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А.  Ха чат рян

До�тор юри ди чес �их на��,
профессор

Пар ти за ция �о с� да р ствен ной 
влас ти и ее пос ле д ствия

Пе ред �аж дым �о с� да р ством, стре мя щим ся � действию
в со от ве т ствии с по �а за те ля ми сов ре мен но �о �раж да нс �о :
�о об ще ст ва и по ли ти чес �ой сис те мы, не из беж но воз ни �а :
ют та �ие воп ро сы �о с� да р ствен но �о зна че ния, для раз ре :
ше ния �о то рых тре б� ют ся сво е об раз ные под хо ды – с �че :
том не толь �о важ нос ти меж д� на род но �о опы та, но и вн�т :
ри �о с� да р ствен ных цен но ст но:сис тем ных осо бен нос тей.
Меж д� тем в рам �ах �по мя н� той проб ле мы про фес си о :
наль ные спо ры но сят бо лее ост рый ха ра� тер, �о� да речь
идет о  ро ли и мес те по ли ти чес �их пар тий в по ли ти чес �ой
сис те ме. 

В юрисп р� ден ции не од но� рат но  �т ве рж да лось, что по ли :
ти чес �ие пар тии и� ра ют важ н�ю роль с точ �и зре ния обес пе :
че ния свя зи и един ства в �о с� да р стве, �а� в по ли ти чес �ой
сфе ре и �раж да нс �ом об ще ст ве, та� и в от но ше ни ях с не по :
ли ти чес �и ми ор �а ни за ци я ми1. И это в том сл� чае, �о�да в ос :
нов ных за �о нах пра� ти чес �и всех �о с� дарств не да ет ся оп ре :
де ле ние по ли ти чес �их пар тий, а об хо дят ся толь �о  за� реп ле :
ни ем це лей и за дач пар тий.

Та�, со� лас но статье 47 	онс ти т� ции Пор т� �а лии по ли ти :
чес �ие пар тии приз ва ны со дей ство вать «ор �а ни за ции �о с� :
да р ствен ной влас ти и вы ра же нию во ли на ро да». Статья 4
	онс ти т� ции Фран ции за� реп ля ет, что по ли ти чес �ие пар тии
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1 См. Бай �о ва Т.�. 	онс ти т� ци он но:пра во вой ста т�с по ли ти чес �их пар тий в Рос сийс :
�ой Фе де ра ции. Дис. �анд. юрид. на ��. – М., 2003.



пос ре д ствен ное р� �о во д ство �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми
(Вен� рия).

Од на �о в пос лед ние �о ды в де мо� ра ти чес �их об ще ст вах, в
том чис ле в Рес п�б ли �е Ар ме ния, пар тии рас смат ри ва лись
�а� не от де ли мая часть сис те мы ос� ще с твле ния влас ти, что на
пра� ти �е ино� да  сом ни тель но, но в ре аль нос ти это при ве ло �
а� тив но м� �час тию пар тий в расп ре де ле нии и не пос ре д :
ствен ной ре а ли за ции �о с� да р ствен ных власт ных пол но мо чий.

В ито �е та� на зы ва е мый про цесс «пар ти за ции» �о с� да р :
ствен ной влас ти за рож да ет ся, нес мот ря на �онс ти т� ци он ные
прин ци пы и тре бо ва ния норм. Здесь, �ста ти, речь мо жет ид :
ти о не воз мож нос ти или не це ле со об раз нос ти при ме не ния в
си т� а ци он ном ас пе� те зап ре ща ю щей нор мы «прис во е ние
влас ти �а �ой:ли бо ор �а ни за ци ей», за� реп лен ной пра� ти чес :
�и в �онс ти т� ци ях всех стран.

	ста ти, в этом смыс ле не об хо ди мо вы яс нить, �а� со от но :
сят ся по ли ти чес �ая пар тия и �о с� да р ство. В юрисп р� ден ции
�т вер ди лись сле д� ю щие оп ре де ле ния по ня тия «по ли ти чес :
�ая пар тия». Она  по ни ма ет ся �а�: а) ор �а ни за ция по ли ти чес :
�о �о об ще ст ва; б) по ли ти чес �ий об ще ст вен ный инс ти т�т; в)
инс ти т�т де мо� ра ти чес �о �о об ще ст ва; �) инстр� мент вы ра :
же ния и предс тав ле ния об ще ст вен но �о мне ния; д) зве но со :
е ди не ния и объ е ди не ния  меж д� �о с� да р ством и �раж да нс :
�им об ще ст вом; е) по ли ти чес �ая ор �а ни за ция; ж) инс ти т�т
�раж да нс �ой са мо ор �а ни за ции.

Kо с� да р ство та� же яв ля ет ся по ли ти чес �ой ор �а ни за ци ей.
Хо тя, в от ли чие от по ли ти чес �их пар тий, �о с� да р ство яв ля ет :
ся цент раль ным зве ном по ли ти чес �ой сис те мы, пол ностью
вы ра жа ет об ще ст вен ные ин те ре сы, яв ля ет ся офи ци аль ным
предс та ви те лем на ро да и оп ре де ля ет пра ви ла, в со от ве т :
ствии с �о то ры ми действ� ют по ли ти чес �ие пар тии.

Вы ше � по мя н� тое сви де тель ств� ет о том, что по бе да по ли :
ти чес �ой пар тии в об ще �о с� да р ствен ных вы бо рах не мо жет
яв лять ся �ри те ри ем для обес пе че ния при о ри тет ной ро ли
дан ной пар тии в от но ше нии де я тель нос ти �о с� да р ствен ных
ор �а нов при ос� ще с твле нии �о с� да р ствен ной по ли ти �и.

В этом ас пе� те бес спор ны �т ве рж де ния, что ес ли �о с� да р:
 ствен ные вы бо ры рас смат ри ва ют ся �а� не за ме ни мое сред :
ство «ле �и ти ма ции» влас ти, то из би ра тель ный бюл ле тень

со дей ств� ют «вы ра же нию мне ний пос ре д ством вы бо ров». А в
статье 21 	онс ти т� ции Kер ма нии от ме че но, что пар ти я ми
счи та ют ся те ор �а ни за ции,  �о то рые «со дей ств� ют фор ми ро :
ва нию по ли ти чес �ой во ли на ро да».

Ин те рес ная фор м� ли ров �а за� реп ле на в статье 49 	онс :
ти т� ции Ита лии, со� лас но �о то рой пар тии соз да ют ся с та �ой
целью,  «что бы де мо� ра ти чес �им п� тем со дей ство вать оп ре :
де ле нию на ци о наль ной по ли ти �и», а со� лас но по ло же нию,
за� реп лен но м� в статье 29  	онс ти т� ции Kре ции, «пар тии
долж ны сл� жить сво бод но м� ос� ще с твле нию де мо� ра ти чес :
�о �о ре жи ма».

Во мно �их пост со ве тс �их стра нах (U� ра и на, Бе ло р�с сия,
Мол до ва, Uз бе �ис тан) 	онс ти т� ции со дер жат пра� ти чес �и
од но об раз ные по ло же ния о том, что по ли ти чес �ие пар тии
«со дей ств� ют фор ми ро ва нию и вы ра же нию по ли ти чес �ой
во ли �раж да ни на». Не об хо ди мо от ме тить, что в 	онс ти т� ции
Ар ме нии за� реп ле но по ло же ние с та �им же  со дер жа ни ем
(статья 7), а имен но,  пар тии со дей ств� ют «фор ми ро ва нию и
вы ра же нию по ли ти чес �ой во ли на ро да».

Из ана ли за вы шеп ри ве ден ных норм пред по ла �а ет ся, что
де я тель ность по ли ти чес �их пар тий нап рав ле на все �о лишь
на со дей ствие вы ра же нию  по ли ти чес �ой во ли а� тив ной и ор :
�а ни зо ван ной час ти об ще ст ва. Пред по ла �а ет ся, что с мо мен :
та при об ре те ния пра ва на по ли ти чес ��ю власть роль по ли ти :
чес �их пар тий долж на бы ла сни зить ся, ос тав ляя в ор �а нах �о :
с� да р ствен ной влас ти сво их предс та ви те лей с целью ос� :
ще с твле ния пос лед ни ми за дач и пол но мо чий, за� реп лен ных
за �о с� да р ством. 

В �он це �он цов, �онс ти т� ци я ми пра� ти чес �и всех �о с� :
дарств о� ра ни чи ва ют ся �р�� пол но мо чий �о с� да р ствен ных
ор �а нов и сфе ра де я тель нос ти инс ти т� тов �раж да нс �о �о
об ще ст ва от сфе ры де я тель нос ти �о с� да р ствен ных ор �а :
нов. Та�,  ес ли в од ном сл� чае  по ли ти чес �ие пар тии мо ��т
с по мощью де мо� ра ти чес �их ме то дов воз дей ство вать на
�о с� да р ствен н�ю по ли ти �� и на де я тель ность пар ла мен та
и пра ви тель ства (нап ри мер, 	онс ти т� ция Поль ши 1997 �о :
да, за �он ФРK «О по ли ти чес �их пар ти ях» 1967 �о да и т.д.),
то в др� �ом сл� чае по ли ти чес �им пар ти ям пря мо зап ре ща :
ет ся ос� ще с твлять об ще ст вен н�ю де я тель ность или не :

7

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09 А�т�альные проблемы



счи та ет ся един ствен ной действен ной фор мой об ще ст вен но :
�о со� ла сия меж д� �раж да ни ном и �о с� да р ством2.

В дан ном со от но си тель ном ин тер ва ле по ли ти чес �ая пар :
тия по ни ма ет ся, в пер в�ю оче редь, �а� сред ство предс тав ле :
ния и вы ра же ния об ще ст вен но �о мне ния, но в ре аль ной жиз :
ни она та� же яв ля ет ся сво бо дой для на ро да, и эта сво бо да
ос� ще с твля ет ся по ли ти чес �им изб ран ни �ом для �п рав ле ния
этим на ро дом.

Вы ра жая ин те ре сы и пот реб нос ти �раж да нс �о �о об ще ст ва
в по ли ти чес �ой жиз ни, и �а� ор �а ни зо ван ная часть об ще ст ва,
по ли ти чес �ие пар тии ос� ще с твля ют пра во фор ми ро ва ния �о :
с� да р ствен ной влас ти, а пос ле это �о обес пе чи ва ют пра во
�раж да нс �о �о об ще ст ва на не пос ре д ствен ное �час тие в ре а :
ли за ции этой влас ти. Та �им об ра зом, по ли ти чес �ие пар тии,
об ла дая вн�т ри пар тий ной властью в от но ше нии сво их чле :
нов, впос ле д ствии по ито �ам вы бо ров прев ра ща ют их в с�бъ :
е� та –  но си те ля по ли ти чес �ой влас ти и на де ля ют ся �о с� да р :
ствен но:пра во вой властью. 

И всё:та �и, ес ли по ли ти чес �ая пар тия в на чаль ной ста дии
сво ей де я тель нос ти яв ля ет ся толь �о ор �а ни за ци он но:инс ти :
т� ци о наль ной частью по ли ти чес �ой сис те мы, то, в за ви си :
мос ти от по ло жи тель но �о ре з�ль та та вы бо ров, она прев ра :
ща ет ся в не пос ре д ствен ный с�бъ е�т ос� ще с твле ния влас ти
или ста но вит ся не от де ли мой частью сис те мы, од на �о в ре :
аль нос ти  это не по л� чи ло сво е �о �ре �� ли ро ва ния в за �о но :
да тель стве всех стран. 

Дан ное обс то я тель ство ар �� мен ти р� ет с� ще ст во ва ние
той точ �и зре ния, что по ли ти чес �ие пар тии пос ле по л� че ния
по ли ти чес �ой влас ти  пе рес та ют быть частью об ще ст ва и
ста но вят ся на ци о наль ной ор �а ни за ци ей, и, в ито �е, �о с� да р :
ство прев ра ща ет ся в та� на зы ва е мое  «пар тий ное �о с� да р ст:
во»3. В дан ном сл� чае речь идет о �онс ти т� ци он но за� реп :
лен ном пре и м� ще ст ве по ли ти чес �их пар тий над ор �а на ми
�о с� да р ствен ной влас ти.

Яс но, что по доб ные �с ло вия мо ��т предс тав лять серь ез :
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н�ю �� ро з� фор ми ро ва нию и ста нов ле нию по ли ти чес �ой
влас ти мо ло дых де мо� ра ти чес �их стран.

Та�, од ной из осо бен нос тей мож но счи тать то, что, �а�
пра ви ло, в этой �р�п пе стран в по ли ти чес �их пред поч те ни ях
из би ра те ля зна че ние при да ет ся по ли ти чес �им ли де рам, а не
про� рам мам по ли ти чес �их пар тий. В по доб ных  сл� ча ях во об :
ще не воз ни �а ет не об хо ди мос ти об ра щать ся � проб ле ме
объ е ди не ния по ли ти чес �их пар тий или соз да ния «со ю за �о а :
ли ци он ных пар тий», та� �а� оп ре де ля ю щей ста но вит ся �же
проб ле ма со� ла сия по ли ти чес �их ли де ров, что, на наш
вз�ляд, �же яв ля ет ся на р� ше ни ем прин ци па де мо� ра тиз ма,
�� ро жая всей по ли ти чес �ой сис те ме.

Ес ли же рас смат ри вать в ря д� осо бен нос тей проб ле м�
мно �о чис лен нос ти по ли ти чес �их пар тий в об ще ст ве, то, не
�� л�б ля ясь в об ще те о ре ти чес �ий спор, мож но за ме тить, что
в ас пе� те де я тель нос ти �о с� да р ствен ных ор �а нов, �а� пра ви :
ло, при да ет ся зна че ние не столь �о то м� фа� т�, с �а �ой эф :
фе� тив ностью ос� ще с твля ет ся �о с� да р ствен ная де я тель :
ность, с�оль �о фа� т� член ства в пар тии ли ца, ос� ще с твля ю :
ще �о эт� де я тель ность. 

Ина че �о во ря, рей тин� по ли ти чес �ой сис те мы �о с� да р ства
и до ве рие � это м� фа� т� в дан ном сл� чае за ви сят не столь �о
от ре з�ль та тов де я тель нос ти пар тий, ос� ще с твля ю щих �о с� :
да р ствен н�ю власть, с�оль �о от по ве де ния лич нос тей, яв ля :
ю щих ся чле на ми этих пар тий. Этот фа�т со дер жит в се бе
эле мент не до ве рия � де мо� ра тии и по ли ти чес �ой сис те ме, а
от но си тель но вне пар ла ме н тс�их пар тий – про яв ле ние дис� :
ри ми на ции.

Др� �ой осо бен ностью  мож но счи тать  то, что в �с ло ви ях
«пар тий но �о �о с� да р ства» под �� ро зой  на хо дят ся пра ва
�раж да ни на «на не пос ре д ствен ное �час тие в �п рав ле нии  �о :
с� да р ством пос ре д ством вы бо ров».

Этот воп рос не од ноз на чен, осо бен но с точ �и зре ния о� ра :
ни че ния воз мож нос ти �час тия �раж да ни на, не яв ля ю ще �о ся
чле ном �а �ой:ли бо пар тии, в фор ми ро ва нии сис те мы ор �а :
нов п�б лич ной влас ти при про пор ци о наль ной из би ра тель ной
сис те ме.

Не об хо ди мо от ме тить, что в про пор ци о наль ной из би ра :
тель ной сис те ме об щее пра ви ло не пос ре д ствен но �о �час тия
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д� �а дать не �а тив ные и опас ные пос ле д ствия ос� ще с твле ния
это �о ре жи ма. На наш вз�ляд, од ноз нач ный от вет на этот воп :
рос не сов сем ве рен. Ес те ст вен но, речь здесь не мо жет ид ти
о �о с� да р ствах с «бес пар тий ной по ли ти чес �ой сис те мой»,
�де пря мо зап ре ще на де я тель ность по ли ти чес �их пар тий
(нап ри мер, 	а тар, 	� вейт, ОАЭ, Са � до вс �ая Ара вия и др.).

Воп рос в том, что, нап ри мер, 	онс ти т� ция Рес п�б ли �и Ар :
ме ния, за� реп ляя пра во �аж до �о �раж да ни на на соз да ние с
др� �и ми �раж да на ми пар тий и вст�п ле ние в них (статья 28),
ре а ли за ция �о то ро �о ло �и чес �и при во дит � ос� ще с твле нию
пра ва не пос ре д ствен но �о �час тия �раж да ни на в об ще ст вен :
ном �п рав ле нии (ст.30), мо жет при вес ти, в част нос ти, � �с :
т�п �е влас ти � то м� по ли ти чес �о м� изб ран ни ��, �о то рый на :
хо дил ся  в бо лее «вы �од ных» �с ло ви ях.

А эти �с ло вия на пра� ти �е об�с лов ле ны, в част нос ти,
«властью бо �а тых и оли �ар хов» или «по ли ти чес �ой и э�о но ми :
чес �ой властью �р�п пы лю дей». Счи та ем, что с точ �и зре ния
раз ви тия из би ра тель но �о пра ва и ос� ще с твле ния прин ци па
рав ноп ра вия �раж дан, с� ще ст во ва ние по доб ных от� ло не ний в
ис то ри чес �ом от рез �е б� дет но сить вре мен ный ха ра� тер.

	 де я тель нос ти по ли ти чес �их пар тий от ри ца тель но от но си :
лись Джордж Ва ши н� тон, Шарль де Kолль и др� �ие вид ные �о :
с� да р ствен ные де я те ли, �о то рые рас смат ри ва ли пар тии, по :
л� чив шие по ли ти чес ��ю власть, �а� разъ е ди ня ю щие об ще ст :
вен ное един ство или �а� инс ти т� ты, «дро бя щие об ще ст во»6. 

Бо лее то �о, со� лас но Дж. Ва ши н� то н�, по ли ти чес �ая пар тия
яв ля ет ся «тем �о то вым ор� жи ем, с по мощью �о то ро �о раз ла �а :
ет ся власть на ро да, а власть пра ви тель ства прис ва и ва ет ся»7. А
те о рия Шар ля де Kол ля о «прав ле нии �о с� да р ством без по ли ти :
чес �их пар тий» бы ла прет во ре на в жизнь во вре мя соз да ния
	онс ти т� ции  Фран ц� зс �ой Рес п�б ли �и 1958 �о да. Но, с др� �ой
сто ро ны, во вре мя сво е �о прав ле ния он та� и не смо� зап ре тить
де я тель ность по ли ти чес �их пар тий, по ни мая, что это при ве дет
� на р� ше нию прин ци пов де мо� ра тии и прав �раж да ни на на сво :
бод ное объ е ди не ние с др� �и ми �раж да на ми. 

�раж да ни на в �п рав ле нии �о с� да р ством  мо жет ос� ще с т:
влять ся толь �о в пос ред ни чес �ой фор ме, п� тем в�лю че ния в
спис �и �част в� ю щих в вы бо рах пар тий. Этот фа�т при во дит �
вы во д�, что «пар тий ное �о с� да р ство» за ме ня ет ся та� на зы ва :
е мым «�о с� да р ством пар тий», что со дер жит в се бе воз мож :
ность пря мо �о о� ра ни че ния прав �раж да ни на.

И, на �о нец, рас смот рим �а� осо бен ность проб ле м� неп ри :
ос та нов ле ния пар тий ной де я тель нос ти ли де ров по ли ти чес �их
пар тий в �о с� да р ствен ных ор �а нах. В этом ас пе� те мож но вы :
де лить сле д� ю щие прин ци пи аль ные под хо ды: в од ном сл� чае
по ли ти чес �ая пар тия объ е ди ня ет ся с �о с� да р ством, а в др� :
�ом : долж но ст ное ли цо �о с� да р ствен но �о ор �а на, предс тав :
ля ю щее од нов ре мен но по ли ти чес ��ю пар тию, пол ностью вы :
ра жа ет ин те ре сы об ще ст ва, но �язв ляя при этом рей тин�
имен но этой пар тии. Яс но, что в этом сл� чае пол ностью под :
вер �а ет ся �� ро зе по ли ти чес �ая сис те ма �о с� да р ства.

В этом смыс ле не об хо ди мо от ме тить, что в рам �ах Ор �а ни :
за ции по бе зо пас нос ти и сот р�д ни че ст в� в Ев ро пе в 1990 �о д�
был при нят 	о пен �а �е нс �ий до �� мент, в �о то ром бы ло вы ра :
же но бес по �ой ство об �� ро зе сли я ния �о с� да р ства и пар тий4.

Во вся �ом сл� чае, в ас пе� те вы ше наз ван ных осо бен нос :
тей, ста но вит ся пра� ти чес �и бе зо �о во роч но при ем ле мой
при ня тая ПА СЕ Ре зо лю ция 1546 (2007) от 17 ап ре ля 2007 �о :
да «	о де�с по ве де ния по ли ти чес �их пар тий». Со� лас но п�н� :
т� 7 этой Ре зо лю ции «Па де ние до ве рия � по ли ти чес �им пар :
ти ям ве дет � фор ми ро ва нию не до ве рия � де мо� ра ти чес �ой
сис те ме в це лом и, сле до ва тель но, � без раз лич но м� от но ше :
нию � по ли ти чес �им инс ти т� там и от с� т ствию ин те ре са � про :
те �а нию по ли ти чес �их про цес сов. Это яв ле ние л�ч ше все �о
от ра жа ет �мень ше ние а� тив нос ти из би ра те лей и чис ла �раж :
дан, �част в� ю щих в вы бо рах»5.

Од нов ре мен но, в �он те �с те вы ше � по мя н� тых рас с�ж де :
ний, мо жет воз ни� н�ть воп рос  о воз мож нос ти пре д�с мот :
реть фор ми ро ва ние ре жи ма без по ли ти чес �их пар тий и пре :
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Summary

The article underlines the issue of the specified political and
legal system of each state. Jurisprudence states that the political
parties play important role in securing the stability and unity in the
political and public fields, as well as in the relations between the
state authorities and non:governmental organizations. In most
constitutions, there is no definition for the political parties and this
aspect is rather interesting and thus unexplainable. The
Constitutions determine only the objectives and assignments of
the political parties and there are many actual and interesting
examples of the above mentioned position in the Constitutions of
Portugal, France, Germany, Italy and Greece.  Most of the
Constitutions of the post:soviet states, as well as Armenia, con:
tain the same position about the political parties. After the analy:
sis of the above mentioned norms it may be considered that the
activity of the political parties only aims to assist the expression of
the political will of the active and organized layer of the society.  

However, during last years in the democratic societies, as well
as in the Republic of Armenia, the political parties are reviewed as
inseparable part of the execution of governance, which in practice
sometimes is questionable, but in reality it brings to active partic:
ipation of the parties in the allocation and direct execution of the
state functions. As a result, despite the constitutional principles,
the so called process of “Partization” of the governmental author:
ities is arisen,.

In jurisprudence the political party is described as an organi:
zation of the political society, as a political public institute, as an
institute of democratic society, as a mean of expression of the

Ре зю ми р�я вы шес �а зан ное, мож но от ме тить сле д� ю щее:
а) и без по ли ти чес �их пар тий, и, в осо бен нос ти, во вре мя

ре жи ма та� на зы ва е мо �о «пар тий но �о �о с� да р ства» �о с� да р :
ствен ная власть да ет ся то м� по ли ти чес �о м� изб ран ни ��, �о :
то рый за щи ща ет ин те ре сы все �о лишь �з �о �о пар тий но:�р�п :
по во �о �р� �а об ще ст ва, в ре з�ль та те че �о он ста вит ся в бо лее
«вы �од ное» по ло же ние; 

б) в ре з�ль та те сли я ния �о с� да р ства с по ли ти чес �и ми
пар ти я ми меж д� �о с� да р ством и �раж да нс �им об ще ст вом
роль этих пар тий пос те пен но �мень ша ет ся, ста но вясь по во :
дом для раз ры ва свя зи и един ства меж д� сто ро на ми;

в) пос ле по л� че ния по ли ти чес �ой влас ти по ли ти чес �ие
пар тии пре� ра ща ют счи тать ся ор �а ни за ци я ми �раж да нс �о �о
об ще ст ва и на чи на ют се бе при пи сы вать пол но мо чия ор �а нов
�о с� да р ствен ной влас ти;

�) воз мож ность �раж да ни на �част во вать в �п рав ле нии �о :
с� да р ством но сит весь ма о� ра ни чен ный ха ра� тер; 

д) та� на зы ва е мая «пар ти за ция» �о с� да р ствен ной влас ти
при во дит � �мень ше нию до ве рия � де мо� ра ти чес �ой сис те :
ме, а впос ле д ствии – � и� но ри ро ва нию де мо� ра тии в по ли ти :
чес �ой сис те ме.

Нес мот ря на то, что о ро ли и зна че нии по ли ти чес �ой пар :
тии в сов ре мен ном по ни ма нии �о во рит ся толь �о в пос лед ние
пол то ра сто ле тия, тем не ме нее на сов ре мен ном эта пе, осо :
бен но в об ще ст вен но:по ли ти чес �ой жиз ни Рес п�б ли �и Ар ме :
ния, ста но вит ся �рай не не об хо ди мым ре шить проб ле мы оп :
ре де ле ния и �он� ре ти за ции ра мо� де я тель нос ти по ли ти чес :
�их пар тий, за� реп ле ния �р� �а и �ра ниц де я тель нос ти �о с� да р:
ства и по ли ти чес �их пар тий.

Обоб щая ре з�ль та ты ис сле до ва ний проб лем по ли ти чес :
�о �о ре жи ма «пар тий но �о �о с� да р ства», счи та ем, что в их
�он те �с те весь ма � мес т� выс �а зы ва ние про фес со ра Л.М. 	а :
ра пе тя на от но си тель но этих проб лем: «Kо с� да р ствен ная
власть воз ни� ла рань ше по ли ти чес �их пар тий на ты ся чи лет.
Kо с� да р ство пос то ян но, а по ли ти чес �ие пар тии ис чез н�т в
про цес се пос тин д� ст ри аль но �о раз ви тия из:за ам би ци оз ных
стрем ле ний по л� чить на и выс ш�ю роль во влас ти. Б� д� щее
при над ле жит бес пар тий но м� пар ла мен т� и др� �им вет вям
влас ти, сво бод ным от пар тий»8.
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С. Ба ли�

С�дья �онс ти т� ци он но %о С� да 
Чешс �ой Рес п�б ли �и 

Не �о то рая ин фор ма ция и раз мыш ле ния 
о сред не ве �о вом ар мя нс �ом пра ве 

и о е�о пре по да ва нии в Че хии

В на ча ле XX ве �а, еще во вре ме на Австро:Вен� рии, вы да ю :
щий ся чешс �ий юрист и ро ма нист Ле о польд Kей ро вс �ий на пи :
сал, что сре ди вспо мо �а тель ных юри ди чес �их на �� “для на �ч :
но �о по ни ма ния действ� ю ще �о пра ва �лав ной яв ля ет ся ис то :
рия пра ва, по то м� что пра во, яв ля ю ще еся ис то ри чес �им про :
из ве де ни ем, мо жет быть и яв ля ет ся пред ме том ис то ри чес �о :
�о опи са ния. … 	ро ме то �о, ис то ри чес �ое ис сле до ва ние пра :
ва очень важ но для пра� ти чес �ой ре а ли за ции пра ва, та� �а�
ис то рия пра ва, �о то рая опи сы ва ет сос то я ние пра ва в прош :
лом, по мо �а ет нам по нять сов ре мен ное действ� ю щее пра во”.

Пре по да ва ние ис то рии пра ва, ес ли речь идет о тер ри то :
ри аль ном охвате, пос те пен но рас ши ря лось. И ес ли в пе ри од
меж д� вой на ми на чешс �их юри ди чес �их фа ��ль те тах, �ро ме
римс �о �о пра ва и ис то рии на ци о наль но �о пра ва пре по да ва :
лась лишь ис то рия пра ва �о с� дарств Цент раль ной Ев ро пы, то
пос ле вто рой ми ро вой вой ны в �чеб н�ю про� рам м� был в�лю :
чен и обя за тель ный ��рс все об щей ис то рии пра ва, �о то рый,
од на �о, ори ен ти ро вал ся с�о рее на ис то рию �о с� да р ства и
пра ва ве ли �их ев ро пейс �их дер жав и США.

А сей час я поз во лю се бе при вес ти од но лич ное вос по ми :
на ние.

В 1983 �. я впер вые по се тил Ар ме нию по т� рис ти чес �ой
п� тев �е. В те вре ме на един ствен ной �ни �ой на чешс �ом язы :
�е, по �о то рой мож но бы ло из� чить ис то рию Ар ме нии, был

public opinion, as a link which connects the state with the civil
society and as an institute of civil self:organization. The state is
also a political organization, but unlike the political parties, the
state is a central link of the political system and it fully expresses
the public interests, and simultaneously it is the official represen:
tative of the people and determines the rules in compliance with
which the political parties act.

The above mentioned position indicates that the victory of the
political party in general elections can not be a criterion for secur:
ing priority role of the party in the aspect of activity of the state
bodies during realization of the state policy. On this occasion the
assertions are unquestionable that if the general elections are
considered to be irreplaceable means for legalization of the
power, the electoral ballot is considered to be the only form of the
public acceptance between the citizen and the state,. 

In the social:political life of the Republic of Armenia it is very
important to solve the problems of definition and concretization
of the activity scopes of the political parties in spite of the fact
that this issue has been actively discussed only during the last
century.        
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фа ��ль те те Пль зе нс �о �о �ни вер си те та до� то рс ��ю дис сер та :
цию на те м� “Раз ви тие �о с� да р ствен ных и юри ди чес �их инс :
ти т� тов в Ар ме нии от са мо �о ее на ча ла до 2000�.”.

Во вре мя од но �о из сле д� ю щих по се ще ний Ар ме нии я по :
л� чил пре� рас ный по да ро� : �ни �� “Па мят ни �и ар мя нс �о �о
пра ва”. 	ро ме те�с та �чеб ни �а, я на ме ре ва юсь пред ло жить
чешс �им чи та те лям се рию ста тей о па мят ни �ах ар мя нс �о �о
пра ва. По �а что был оп�б ли �о ван ма те ри ал А�о па и Ша ами ра
Ша ами ря нов о про е� те 	онс ти т� ции не за ви си мой Ар ме нии.
Я лишь со жа лею, что мне приш лось поп ро сить ст� де нт �� Л� :
и зи н� Ха ты нян о пе ре во де ре зю ме на ар мя нс �ий язы�, и что
для ме ня ос та ет ся за� ры той ис то ри �о:пра во вая ли те ра т� ра
на ар мя нс �ом язы �е.

Та �им об ра зом, в �он це пер во �о де ся ти ле тия XXI ве �а
мож но �онс та ти ро вать, что ин фор ма ция об ис то рии ар мя нс :
�о �о пра ва и ее па мят ни �ах в Че хии дош ла до соз на ния мо ло :
до �о по �о ле ния юрис тов.

Я по ни маю, что се �од ня �оворить об ис то рии Ар ме нии
мож но без не об хо ди мос ти бо лее ши ро �о �о разъ яс не ния.
Нап ри мер, та� я и пос т� пил, �о� да на пи сал свое осо бое мне :
ние от но си тель но ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да Чешс �ой
Рес п�б ли �и по де л� N P1. US2/06. Я был не со� ла сен с тем, что
боль ши н ство мо их �ол ле� не под дер жа ло от ме н� по ло же ния
за �о на об обя за тель ной ре �и ст ра ции цер �ов ных юри ди чес :
�их лиц в ми нис те р стве вн�т рен них дел. В ли те ра т�р ной фор :
ме я то� да на пи сал:

“	а то ли �ос Ар ме нии Нер сес Ве ли �ий пи сал: “Мо нас ты ри
– это опо ры стра ны, �ре пос ти, за щи ща ю щие от вра �а, из л� :
ча ю щие звез ды”.

Ар мя нс �ие мо нас ты ри, Ма те на да ран, ар мя нс �ая пись :
мен ность… До во ди лось ли до све де ния на хо дя щих ся в дан :
ный мо мент в стра не мон �о лов, пер сов, р�с с�их или т�р �ов,
�то здесь или там яв ля ет ся вар да пе том?”.

При этом я вспо ми нал и  п. 1 ст. 8 действ� ю щей 	онс ти т� :
ции Ар ме нии, при ня той 5 ию ля 1995 �., с из ме не ни я ми, при :
ня ты ми на ре фе рен д� ме, про во див шем ся  27 но яб ря 2005 �.

Те перь я приб ли зил ся � то м�, в чем мож но �ви деть об щие
зна ме на тель ные мо мен ты в раз ви тии ар мя нс �о �о �о с� да р :
ства и пра ва.

пе ре вод �ни �и Б�р� хар да Бренть е са “Ар ме ния. Три ты ся чи
лет ис то рии и ��ль т� ры”, из дан ной в Пра �е в 1976 �., и �о то :
рая в 1982 �. бы ла пра� ти чес �и расп ро да на. Приз на юсь, что
толь �о при по се ще нии Kо ша ван �а я, �а� �же дип ло ми ро ван :
ный юрист, �з нал о “С� деб ни �е” Мхи та ра Kо ша, те�ст �о то ро :
�о ос та вал ся для ме ня не дос т�п ным на про тя же нии нес �оль :
�их пос ле д� ю щих лет.

Си т� а ция в Че хии зна чи тель но из ме ни лась пос ле ре во лю :
ции в но яб ре 1989�. Ос но вы пре по да ва ния пра ва и ис то рии
пра ва бы ли рас ши ре ны, юри ди чес �ие фа ��ль те ты на ча ли
вво дить �ро ме обя за тель ных пред ме тов и пред ме ты, из� че :
ние �о то рых мож но бы ло сво бод но вы би рать. И, �о неч но же,
от� рыл ся дос т�п � иност ран ной ли те ра т� ре, ис чез ла цен з� ра.

Раз ре ш� се бе при вес ти еще од но лич ное вос по ми на ние.
25 но яб ря 1997 �. я впер вые про чи тал ле� цию об ис то рии �о :

с� да р ства и пра ва Ар ме нии на с� ще ст в� ю щем все �о три �о да
юри ди чес �ом фа ��ль те те За пад но:Бо �е мс �о �о �ни вер си те та.

Рас ши рен ный ��рс об щей ис то рии пра ва, в рам �ах �о то :
ро �о еже �од но чи та ет ся дан ная ле� ция, по се ща ют на юри ди :
чес �ом фа ��ль те те Пль зе нс �о �о �ни вер си те та о�о ло шес ти :
де ся ти ст� ден тов. На чи ная с 2005 �., я чи таю ле� ции по ис то :
рии ар мя нс �о �о пра ва и на юри ди чес �ом фа ��ль те те �ни вер :
си те та им. Ма са ри �а в �о ро де Брно.

Пос ле �рат �о �о вст�п ле ния ст� ден ты по л� ча ют все боль ше
и боль ше ин фор ма ции. В нас тоя щее вре мя расп ро да но вто :
рое из да ние �чеб ни �а, т.е. приб ли зи тель но ты ся ча э� зе мп ля :
ров. Ст� ден ты и ин те ре с� ющиеся дан ной те мой мо ��т про чи :
тать об ис то ри чес �их вза и мос вя зях, раз ви тии �о с� да р ствен :
но �о �ст рой ства, об ар мя нс �ой цер� ви и из ве ст ных ар мя нс :
�их па мят ни �ах ис то рии пра ва.

Раз ре ш� се бе при вес ти третье лич ное вос по ми на ние.
При сво ем вто ром по се ще нии Ар ме нии в 2004 �. в �а че ст :

ве э�с пер та Со ве та Ев ро пы по под �о тов �е за �о на Ар ме нии
“Об ад во �а т� ре”  я в биб ли о те �е Ма те на да ра на по л� чил �о :
пию “С� деб ни �а” Мхи та ра Kо ша на р�с с�ом язы �е, часть �о то :
ро �о пе ре вел на чешс �ий язы� и оп�б ли �о вал в те�с тах, с �о :
то ры ми ра бо таю при чте нии ле� ций.

Ис то рия ар мя нс �о �о пра ва прив ле �а ет и вдох нов ля ет ст� :
ден тов. Uже в 2000�. Ани Ша �и нян за щи ти ла на юри ди чес �ом
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�а” Мхи та ра Kо ша на �р� зи нс �ий 	о де�с Вах тан �а VI или рас:
п ро ст ра не ние действия “С� деб ни �а” на ар мян, жи в� щих в XVI
ве�е в Поль ше.

В за� лю че ние хо ч� приз нать ся, что с �до воль стви ем рас :
с�а зы ваю сво им ст� ден там ане� дот о том, �а� Мес роп Маш :
тоц с по мощью спа �ет ти с �ет ч� пом соз дал �р� зи нс ��ю пись :
мен ность. С со от ве т ств� ю щим �ва же ни ем я дол жен до ба :
вить, что 	и рилл и Ме фо дий при нес ли пись мен ность на
чешс �ие зем ли толь �о в IX ве �е…

Some Information and Reflections about the
Armenian Medieval Law and Its Teaching in

Czech Republic 

S. Balik 

Justice of the Constitutional Court 
of the Czech Republic

Summary

The report of Mr. Balik is about the medieval Armenian law and
about its teaching in the universities of the Czech Republic. Mr
Balik underlines that in the beginning of the 20th century at the
times of Austrian Empire one famous Czech lawyer said that for
scientific comprehension of the existing law the knowledge of the
history of the law is required, because the law is a historical prod:
uct and is issue for historical description. Simultaneously the
research of the law history is very important for the practical exe:
cution of law, because in general it helps us to understand the
modern existing law.

By the end of the World War Two in all faculties of “law in the
universities of the Czech Republic the subject called the History of
Law” was included in the program. That subject mainly focused
on the history of the law of the European countries, as well as the
United States. The program of teaching of the above mentioned
subject was changed after the revolution in Czech Republic which
took place on November 1989. Many new law subjects were

Я �же от ме тил, что это, преж де все �о, в воп ро сах вза и мо :
от но ше ний �о с� да р ства и цер� ви.

Да лее, в вы зы ва ю щих вос хи ще ние дол �ой ис то рии и �пор :
стве ар мя нс �о �о на ро да, �о то рый м� же ст вен но соп ро тив лял :
ся раз лич ным о� �� пан там, сох ра нил свою ��ль т� р� и, в �он це
�он цов, бла �о да ря �о то ро м� бы ли сох ра не ны не �о то рые ше :
дев ры ан тич ной ли те ра т� ры.

В треть их, не об хо ди мо �по мя н�ть ар мя нс ��ю ди ас по р� за
�ра ни цей и ее ч�вство при над леж нос ти � на ции. 

В чет вер тых, об ра зо ван ность ар мян во все вре ме на. В
сво ей статье о про е� те ар мя нс �ой �онс ти т� ции А�о па и Ша :
ами ра Ша ами ря нов я в за� лю че нии на пи сал:

“Про е�т 	онс ти т� ции не за ви си мой Ар ме нии бес спор но
яв ля ет ся не за бы ва е мым ис точ ни �ом поз на ния ар мя нс �ой
ис то рии и ис то рии ар мя нс �о �о пра ва и �в ле �а тель ным чте ни :
ем для сов ре мен ных �онс ти т� ци о на лис тов”.

Оче вид но, что те�ст про е� та 	онс ти т� ции воз ни �ал �а�
сос тав ная часть ар мя нс �их пла нов по соз да нию са мос то я :
тель но �о �о с� да р ства. Ес ли бы эти пла ны �да лось прет во рить
в жизнь, то про е�т 	онс ти т� ции мо� стать ос но вой для при ня :
тия 	онс ти т� ции, �о то рая бы ла бы вмес те с 	онс ти т� ци ей
США са мой ста рей шей 	онс ти т� ци ей в ми ре. Про е�т 	онс ти :
т� ции яв ля ет ся дос той ным вни ма ния тво ре ни ем �онс ти т� ци о :
на лис тов то �о вре ме ни и по пыт �ой соз да ния 	онс ти т� ции но :
во �о вре ме ни, а не �ст рой ства сред не ве �о во �о �о с� да р ства.

Это ��а зы ва ет на то, что оп ре де лен ная �е о� ра фи чес �ая
изо ля ция сов ре мен ной Ар ме нии мо� ла бы быть при чи ной не :
зас л� жен но �о за бы тия па мят ни �а ис то рии пра ва, �о то рый по
сво е м� зна че нию пре вы ша ет ис то рию на ци о наль но �о ар мя нс :
�о �о пра ва”.

О па мят ни �ах ис то рии пра ва име ют ся и иные за мет �и.
Kла вы V и VI “С� деб ни �а” Мхи та ра Kо ша, в �о то рых речь идет
о с�дь ях и их обя зан нос тях, и се �од ня яв ля ют ся а� т� аль ны ми
при раз мыш ле ни ях об эти �е с�дьи и юрис та во об ще. Ад во �а :
тов мож но по ра до вать ци та той из про е� та 	онс ти т� ции Ар :
ме нии А�о па и Ша ами ра Ша ами ря нов:

“Ад во �ат, �о то рый смо жет отв ра тить вы не се ние смерт но :
�о при �о во ра, дос то ин люб ви и �ва же ния”.

Я не обой д� вни ма ни ем и вли я ние ар мя нс �о �о “С� деб ни :
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О Лис са бо нс �ом до �о во ре

Лис са бо нс �ий до �о вор (офи ци аль ное наз ва ние —
«Лис са бо нс �ий до �о вор о вне се нии из ме не ний в До �о �
вор о Ев ро пейс �ом со ю зе и До �о вор об �ч реж де нии Ев �
ро пейс �о �о со об ще ст ва», ан%л. Treaty of Lisbon amending
the Treaty on European Union and the Treaty establishing the
European Community) —  меж д� на род ный до %о вор, под пи 0
сан ный на Сам ми те ЕС 13 де �аб ря 2007 в Мо нас ты ре ие ро 0
ни ми тов в Лис са бо не.

Приз ван за ме нить со бой не вст� пив ш�ю в си л� �онс ти т� 0
цию ЕС и внес ти из ме не ния в действ� ю щие со% ла ше ния о Ев 0
ро пейс �ом со ю зе в це лях ре фор ми ро ва ния сис те мы �п рав 0
ле ния ЕС.

Пре дыс то рия До �о во ра о ре фор ме

До �о вор о вне се нии из ме не ний в До �о вор о Ев ро пейс �ом
со ю зе и До �о вор об �ч реж де нии Ев ро пейс �о �о со об ще ст ва
или До �о вор о ре фор ме ЕС, соз дан ный с целью �л�ч ше ния
ф�н� ци о ни ро ва ния Ев ро пейс �о �о со ю за в сос та ве 27 стран:
чле нов и �� реп ле ния е�о ро ли и по зи ций на ми ро вой аре не в
�с ло ви ях рез �их �ло баль ных из ме не ний, был о�он ча тель но
со� ла со ван на Межп ра ви тель ствен ной �он фе рен ции в Лис :
са бо не 19 о� тяб ря 2007 �о да.

За д� ман ный �а� «инстр� мен та рий», этот во мно �ом ин но :
ва ци он ный до �о вор приз ван за ло жить ос но вы ф�н� ци о ни ро :
ва ния Ев ро со ю за на бли жай шие 15 — 20 лет. Под пи са ние
До �о во ра 13 де �аб ря 2007 �. от� ры ло пе ри од, �о� да стра ны:
чле ны долж ны б� д�т про вес ти про цесс е�о ра ти фи �а ции
(2008 �.). Ос лож не ния воз ни� ли в та �их стра нах, �а� Ир лан :
дия и Чешс �ая Рес п�б ли �а, �де для е�о одоб ре ния не об хо ди :
ма под де рж �а 3/5 Пар ла мен та, а в сл� чае с Ир лан ди ей еще

included in the educational program of the faculties of law.
Simultaneously many other law subjects may be chosen by the
students as additional subjects. As a result it opened access to
foreign law literature and the censorship has been overcome.    

In his report Mr. Balik also told that starting from 2005 he has
talked on the history of the Armenian law in faculties of law in the uni:
versities of the Czech Republic and more than sixty students regu:
larly were attending them. Most of them were really interested in the
Armenian law and about its history. Thereby, it may be stated that the
information about the Armenian law and about its history has
reached to the new generation of the lawyers in the Czech Republic.

The report of Mr. Balik also covers the relations of the
Armenian Church with the state authorities, the struggle of the
Armenian people against different occupants, the role of the
Armenian Diaspora in Armenian reality and its assistance during
overcoming of many difficulties, which rose in Armenia. The pro:
ject of the Armenian constitution which was created in Madras,
India by the representative of the Armenian Diaspora Shamir
Shamiryan was not only very important event in the history of the
Armenian law, but for the whole international community and for
all lawyers throughout the world, as it was based on the democra:
tic principles and freedoms. Simultaneously we must not forget
about the another medieval Armenian expert of law, about Mkhitar
Gosh, whose Code of Law even today is very important study for
lawyers, as its covers the responsibilities of judges. The Code of
Law of Mkhitar Gosh has had also great influence not only in the
development of the Armenian reality but to the development of
the legal system of Georgia and the Code of law of Georgian king
Vakhtang VI was mainly influenced by the ideas of Mkhitar Gosh.   
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Ис то рия при ня тия до �о во ра

По сос то я нию на 23 о� тяб ря 2009 �о да до �о вор �т вер ди ли 26
из 27 стран ЕС. Толь �о од на стра на ЕС, Че хия ещё не за вер ши :
ла ра ти фи �а цию До �о во ра. Для это �о ей не об хо ди мо пе ре дать
инстр� мент ра ти фи �а ции на хра не ние пра ви тель ств� Ита лии.

и под де рж �а на се ле ни ем стра ны на ре фе рен д� ме. Тем не
ме нее одоб ре ние в пар ла мен тах 27 стран за вер шит 15:лет :
нюю дис ��с сию о по ли ти чес �ой и инс ти т� ци о наль ной ре :
фор ме ЕС, �о то рая бы ла на ча та под пи са ни ем Ма аст ри х тс�о :
�о до �о во ра в 1992 �. Не об хо ди мость вне се ния из ме не ний в
ос но во по ла �а ю щие до �о во ры ЕС бы ла выз ва на тем, что все :
�о за два с по ло ви ной �о да (ап рель 2004 — 1 ян ва ря 2007
��.) чис ло стран:чле нов воз рос ло с 15 до 27, а их со во ��п ное
на се ле ние сос тав ля ет поч ти пол мил ли ар да че ло ве�. До �о :
вор приз ван за ме нить со бой про ва лив ший ся про е�т 	онс ти :
т� ции ЕС (про е�т, �о то рой был под пи сан в ию не 2004 �.).
Два �о да на зад, �о� да на ре фе рен д� мах во Фран ции и Ни :
дер лан дах 	онс ти т� ция бы ла от� ло не на, ЕС о�а зал ся в инс :
ти т� ци о наль ном т� пи �е. Что бы дви �ать ся даль ше, бы ло не :
об хо ди мо серь ёз но �п рос тить стр�� т� р� �ол ле� тив ных ор �а :
нов, прин ци пы и по ря до� их ра бо ты, сде лать их де я тель :
ность бо лее по нят ной и проз рач ной. На ре ше ние этой дв� е :
ди ной за да чи и нап рав лен Лис са бо нс �ий до �о вор. До �о вор о
ре фор ме за� ре пил ба ланс меж д� це ля ми и ин те ре са ми
стран:чле нов и ЕС, при дав пос лед не м� ста т�с «с� пер дер жа :
вы». Те�ст До �о во ра вно сит из ме не ния в три ос но во по ла �а :
ю щих до �� мен та ЕС: До �о вор об �ч реж де нии Ев ро пейс �о �о
Со об ще ст ва (Римс �ий до �о вор, 1957 �.), Ма аст ри х тс�ий до :
�о вор, 1992 �. и До �о вор об �ч реж де нии Ев ро пейс �о �о со об :
ще ст ва по атом ной энер �ии, 1957 �. Пос ле под пи са ния и ра :
ти фи �а ции До �о вор о ре фор ме пе рес та ёт с� ще ст во вать �а�
еди ный те�ст, а но вов ве де ния ин �ор по ри р� ют ся в три пе ре :
чис лен ные вы ше до �� мен та.

До �о вор о ре фор ме стр�� т�р но сос то ит из пре ам б� лы, 7
ста тей, 13 про то �о лов и 59 де� ла ра ций. В статье 1 ха ра� те ри :
з� ют ся из ме не ния, �о то рые вно сят ся в До �о вор о ЕС (стр. 3
— 40), в статье 2 — из ме не ния в До �о вор об �ч реж де нии ев :
ро пейс �о �о со об ще ст ва (стр. 41 — 150), в статье 3 пе ре чис :
ле ны за� лю чи тель ные по ло же ние (стр. 151—152).
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Государство Решение 
вынесено

Парламент Возд. Утверж-
дён[1]

Ссыл-
ки

9 апреля
2008

Национальный
совет 151 27 5 [2]

24 апреля
2008

Федеральный
совет 58 4 0 [3]

28 апреля
2008

Президент
Австрии [4]

6 марта
2008 Сенат Бельгии 48 8 1 [5]

10 апреля
2008

Chamber of 
Representatives 116 11 7 [6]

19 июня
2008

Королевская
санкция [7]

14 мая
2008 56 2 4 [8]

14 мая
2008 53 3 2 [9]

19 мая
2008

German-speak-
ing Community 22 2 1 [10]

20 мая
2008

French 
Community 67 0 3 [11]

27 июня
2008

Brussels 
Regional 

Parliament
65 10 1 [12]

27 июня
2008

Brussels United 
Assembly 66 10 0 [13]

10 июля
2008

Flemish
Parliament
(regional)

(community 
matters)

76

78

22

21

2

3

[14]

11 июня
2008

COCOF 
Assembly 52 5 0 [15]

Австрия

Болгария

Walloon 
Parliament
(regional)

(community 
matters)

Утверждён

Утверждён

13 мая
2008

15
октября

2008
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Болгария 21 марта
2008

Народное
собрание
Болгарии

195 15 30
28

апреля
2008

[16]

11 марта
2008

Палата общин
Великобритании 346 206 n/a [17]

18 июля
2008 Палата Лордов [18][19]

19 июля
2008

Королевская
санкция [20][21]

17 декабря
2007

Парламент
Венгрии 325 5 14

20 декабря
2007

Президент
Венгрии [22]

24 апреля
2008 Бундесрат 515 58 1 [23][24]

23 мая
2008 Бундесрат 65 0 4 [25][26]

8 октября
2008

Федеральный
президент
Германии

[27][28]

Греция
11 июня

2008
Парламент

Греции 250 42 8
12 авгус-
та 2008 [29]

24 апреля
2008 Parliament 90 25 0 [30]

30 апреля
2008

Королевская
санкция [31]

29 апреля
2008

Дойл Эрэн
(первый реф.) [32]

9 мая 2008
Сенат Эрен

(первый реф.) [32]

12 июня
2008 Referenduma

46,6
%

53,4
% N/A [32]

8 июля
2009

Дойл Эрэн
(второй реф.) [33]

9 июля
2009

Сенат Эрен
(второй реф.) [33]

2 октября
2009

Второй
референдумb

67,1
%

32,9
% N/A [34]

15 октября
2009

Президент
Ирландии [35]

21 октября
2009

Дойл Эрэн
(статус закона) [36]

Великобри-
тания

Венгрия

Германия

Дания

Ирландия

Утверждён

Передан

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Передан

Утверждён

Передан

Передан

Передан

Передан

16 июля
2008

6
февраля

2008

25
сентября

2009

29 мая
2008

23
октября

2009

22 октября
2009

Сенат Эрен
(статус закона) [36]

27 октября
2009

Президент
Ирландии [37][38]

26 июня
2008

Конгресс
депутатов 322 6 2 [39]

15 июля
2008 Сенат 232 6 2 [40]

30 июля
2008

Королевская
санкция [41]

23 июля
2008 Сенат Италии 286 0 0 [42]

31 июля
2008

Палата
депутатов 551 0 0 [43]

2 августа
2008

Президент
Италии [44]

3 июля
2008

Парламент
Кипра 31 17 1 [45]

Неиз-
вестно

Президент
Кипра [46]

8 мая 2008 Сейм Латвии 70 3 1 [47]

28 мая
2008

Президент
Латвии [48]

8 мая 2008 Сейм Литвы 83 5 23 [49]

14 мая
2008

Президент
Литвы [50]

29 мая
2008

Палата
депутатов

Люксембурга
47 1 3 [51]

3 июля
2008

Согласие
герцога [52]

Мальта
29 января

2008
Парламент

Мальты 65 0 0
6 февра-
ля 2008 [53]

5 июня
2008 House of

Representatives 111 39 0 [54]

8 июля
2008 Senate 60 15 0 [55]

10 июля
2008

Королевская
санкция [56]

Испания

Италия

Латвия

Кипр

Литва

Люксембург

Нидерланды

Утверждён

Утверждён

Передан

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

8
октября

2008

8 августа
2008

26
августа

2008

16 июня
2008

26
августа

2008

21 июля
2008

11
сентября

2008



Примечание: В Ирландии был проведен референд�м о
принятии до%овора. «Против» про%олосовали 53,4 % избира0
телей, принявших �частие в референд�ме («За» — 46,6 %).
Все%о из 3 миллионов ирландцев, обладающих правом
%олоса, в референд�ме �частвовали 1 миллион 620 тысяч че0
лове� (53,1 %)[83]. 11 де�абря было подписано со%лашение,
со%ласно �отором� Ирландия проведет повторный референ0
д�м до ноября 2009 %ода[84].

Ста т�с До �о во ра:

Ир ла нд цы одоб :
ри ли Лис са бо нс �ий
до �о вор на пов тор :
ном ре фе рен д� ме 2
о� тяб ря 2009 �о да.
Боль ши н ство ир ла нд :
цев про �о ло со ва ли
за одоб ре ние Лис са :
бо нс �о �о до �о во ра о
ре фор ми ро ва нии де :
я тель нос ти Ев ро пейс :
�о �о со ю за на пов тор :
ном ре фе рен д� ме[85].
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1 апреля
2008 Сейм Польши 384 56 12 [57]

2 апреля
2008 Сенат Польши 74 17 6 [58]

9 апреля
2008

Президент 
Польши

[59][60]
[48]

23 апреля
2008

Парламент
Португалии 208 21 0 [61]

9 мая 2008
Президент

Португалии [62]

4 февраля
2008

Парламент
Румынии 387 1 1 [63][64]

7 февраля
2008

Президент
Румынии [65]

10 Апреля
2008

Парламент
Словакии 103 5 1 [66][67]

12 мая
2008

Президент
Словакии [68]

29 Января
2008

National
Assembly 74 6 0 [69]

7 февраля
2008

Президент
Словении [48]

11 июня
2008 Parliament 151 27 21 [70]

12
сентября

2008

Президент
Финляндии [71]

7 февраля
2008

Национальное
собрание
Франции

336 52 22 [72]

7 февраля
2008 Сенат Франции 265 42 13 [73]

13 февра-
ля 2008

Президент
Франции [74]

18 февра-
ля 2009

Chamber of
Deputies 125 61 11 [75][76]

6 мая 2009 Senate 54 20 5 [77]

3 ноября
2009

Президент
Чехии [78]

Швеция 20 ноября
2008 Риксдаг 243 39 13 10 декаб-

ря 2008 [79][80]

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Чехия

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

Утверждён

13
октября

2009

17 июня
2008

11 марта
2008

24 июня
2008

24
Апреля

2008

30
сентября

2008

14
февраля

2008

11 июня
2008 Рийгикогу [81]

19 июня
2008

Президент
Эстонии Утверждён [82]

Эстония 23 сентября 2008
91 1 9

↑ Явка: 1,621,037 (53.13 %); 6,171 (0.4 %) испорченных; 752,451; (46.4 %)
«за», 862,415 (53.2 %) «против».
↑ Явка: 1,816,098 (59.0 %); 7,224 (0.4 %) испорченных; 1,214,268 (67.1 %)
«за», 594,606 (32.9 %) «против».



Пра во с�бъ е �т ность ЕС

«Ев ро пейс �ий со юз ста но вит ся пра во с�бъ е �т ным» (ст. 32
До �о во ра о ЕС). Это оз на ча ет, что ЕС мо жет за� лю чать меж :
д� на род ные до �о во ры во всех сфе рах е�о �ом пе тен ции в че :
ты рёх сл� ча ях:

1. Ес ли это пре д�с мот ре но ос но во по ла �а ю щи ми до �о во :
ра ми ЕС. 

2. Ес ли то �о тре б� ет дос ти же ние це лей, оз на чен ных в до :
�о во рах. 

3. Ес ли то �о тре б� ет юри ди чес �и обя за тель ный до �� мент ЕС. 
4. Ес ли дан ный до �о вор мо жет «пов ли ять на об щие пра ви :

ла ЕС или из ме нить их» (ст. 188L Римс �о �о до �о во ра). 

Kо с� да р ства:чле ны име ют пра во за� лю чать лю бой меж д� :
на род ный до �о вор при �с ло вии, что он не про ти во ре чит со� :
ла ше ни ям, под пи сан ным ЕС, или не от но сит ся � зо не �ом пе :
тен ции Со ю за.

До �о во ром за� реп ле на сле д� ю щая про це д� ра по за� лю че :
нию меж д� на род ных со� ла ше ний от ли ца ЕС: Со вет ЕС да ет
со� ла сие на про ве де ние пе ре �о во ров пос ле по л� че ния на то
со от ве т ств� ю щих ре �о мен да ций Ев ро �о мис сии и Вы со �о �о
предс та ви те ля по внеш ней по ли ти �е и по ли ти �е бе зо пас нос :
ти, он та� же наз на ча ет �ла в� де ле �а ции или предс та ви те ля от
ЕС и при ни ма ет ре ше ние о под пи са нии до �о во ра. Ев ро пейс :
�ий Пар ла мент име ет со ве ща тель н�ю роль, за ис� лю че ни ем
по ло же ний до �о во ра, � �о то рым при ме ни мы юри ди чес �ие
про це д� ры, и со� ла ше ний о при со е ди не нии � Ев ро пейс �ой
�он вен ции по за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод (ст.
188N Римс �о �о до �о во ра).

Прин ци пы и це ли ЕС

Но вый до �о вор из ме ня ет цен нос ти и це ли Ев ро пейс �о �о
со ю за (ст. 2 и 3 До �о во ра о ЕС). До �о вор о ре фор ме из ме ня :
ет наз ва ние До �о во ра об �ч реж де нии Ев ро пейс �их со об :
ществ на До �о вор о ф�н� ци о ни ро ва нии ЕС, чем нап ря м�ю
свя зы ва ет е�о с До �о во ром о ЕС и це ля ми, �о то рые он ста вит

Ра ти фи �а ция в Че хии
• 24 но яб ря 2008 �о да Пре зи дент Че хии Вац лав 	ла �с за я :

вил, что, вне за ви си мос ти от ре ше ния с� да и Пар ла мен та,
он под пи шет до �о вор толь �о пос ле Ир лан дии[86]. 

• 25 но яб ря 2008 �о да 	онс ти т� ци он ный С�д Че хии пос та но :
вил, что Лис са бо нс �ий до �о вор не про ти во ре чит чешс �ой
	онс ти т� ции[87]. 

• 18 фев ра ля 2009 �о да прош ло �о ло со ва ние в чешс �ом Пар :
ла мен те и боль ши н ство де п� та тов (125 при не об хо ди мых
120 из 200) выс �а за лось за ра ти фи �а цию до �о во ра[88]. 

• 24 сен тяб ря 2009 �о да Пре зи дент Че хии Вац лав 	ла �с за :
я вил, что от� ла ды ва ет под пи са ние до �о во ра до то �о мо :
мен та, по �а 	онс ти т� ци он ный С�д не рас смот рит но вый
�о то вя щий ся ис�[89]. 

• 29 сен тяб ря 2009 �о да 17 се на то ров по да ли но вый ис� в
	онс ти т� ци он ный С�д. Боль ши н ство из се на то ров сос то :
ят в од ной пар тии с Пре зи ден том Че хии Вац ла вом 	ла � :
сом. 	а� из ве ст но, он яв ля ет ся ев рос �еп ти �ом, и этот ис�
да ёт ем� вре мя. 	а� ожи да ет ся, рас смот ре ние пов тор но :
�о ис �а мо жет за нять нес �оль �о ме ся цев[90]. 

• 11 о� тяб ря 2009 �о да по я ви лись до пол ни тель ные слож :
нос ти, сто я щие на п� ти под пи са ния до �о во ра, на этот раз
ею ста ла проб ле ма С� де тс �их нем цев. Вац лав 	ла �с опа :
са ет ся им� ще ст вен ных ис �ов со сто ро ны де пор ти ро ван :
ных нем цев[91]. 

• 14 о� тяб ря 2009 �о да Пре зи дент Че хии на встре че с Пре :
зи ден том Рос сии в Мос� ве подт вер дил, что он не под пи :
шет Лис са бо нс �ий до �о вор, ес ли ЕС не вы пол нит всех без
ис� лю че ний �с ло вий Че хии[92]. 

• На про хо дя щем 29—30 о� тяб ря 2009 �о да сам ми те ЕС
стра ны со� ла си лись с тре бо ва ни я ми Че хии пре дос та вить
воз мож ность стра не не ис пол нять ид� щ�ю в связ �е с до :
�о во ром Хар тию о ф�н да мен таль ных пра вах[93]. 

• 3 но яб ря 2009 �о да 	онс ти т� ци он ный С�д Че хии приз нал
от с� т ствие в Лис са бо нс �ом до �о во ре про ти во ре чия 	онс :
ти т� ции Че хии, пос ле че �о Пре зи дент Че хии Вац лав 	ла �с
под пи сал До �о вор[94][95]. 

28 29

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09 О Лис са бо нс �ом до �о во ре



ла мен те. Чис ло чле нов о� ра ни чи ва ет ся 750:ю + 1 (пред се да :
тель Пар ла мен та); мес та расп ре де ля ют ся по прин ци п� «сни :
жа ю щей ся про пор ци о наль нос ти»: ми ни м�м 6 предс та ви те :
лей от �о с� да р ства, ма� си м�м — 96. Од на �о эта сис те ма
расп ре де ле ния мест вст� пит в си л� толь �о в 2014 �., та� �а�
до это �о вре ме ни пре д�с мот рен пе ре ход ный пе ри од (ст. 9
До �о во ра о ЕС).

Ев ро пейс �ий со вет
Ев ро со вет ста но вит ся пол но цен ным инс ти т� том Со ю за.

Он сос то ит из �лав �о с� дарств или пра ви тельств �о с� дарств:
чле нов, е�о пред се да те ля и пред се да те ля 	о мис сии. В ра бо :
те б� дет �част во вать Вы со �ий предс та ви тель ЕС по внеш ней
по ли ти �е и по ли ти �е бе зо пас нос ти. Ес ли рань ше пред се да :
тель наз на чал ся по прин ци п� ро та ции �аж дые пол �о да, то те :
перь Ев ро со вет б� дет из би рать е�о �ва ли фи ци ро ван ным
боль ши н ством на сро� два с по ло ви ной �о да. Пред се да тель
Ев ро со ве та б� дет предс тав лять Со юз во внеш ней по ли ти �е в
рам �ах сво их пол но мо чий и по воп ро сам Об щей внеш ней по :
ли ти �и и по ли ти �и бе зо пас нос ти, что не �ма ля ет ро ли Вы со :
�о �о предс та ви те ля (ст. 9b До �о во ра о ЕС).

Со вет
Из ме не ния, преж де все �о, �а са ют ся но вой сис те мы �о ло :

со ва ния по прин ци п� �ва ли фи ци ро ван но �о боль ши н ства. На :
чи ная с 1 но яб ря 2014 �., �ва ли фи ци ро ван ным боль ши н ством
счи та ют ся �о ло са �а� ми ни м�м 55 % чле нов Со ве та (�а� ми :
ни м�м 15 стран), �о то рые предс тав ля ют �а� ми ни м�м 65 %
на се ле ния Со ю за. Бло �и р� ю щим мень ши н ством ста но вят ся
че ты ре �о с� да р ства:чле на Со ве та. Пе ри од вплоть до 31 о� :
тяб ря 2014 �. счи та ет ся пе ре ход ным, рав но �а� и пе ри од с 1
но яб ря 2014 �. по 31 мар та 2017 �. До 31 о� тяб ря 2014 �. б� :
дет при ме нять ся ны не действ� ю щая сис те ма, за ло жен ная в
Ниц ц�ом до �о во ре, в со от ве т ствии с �о то рой прин ци п� �ва ли :
фи ци ро ван но �о боль ши н ства от ве ча ют три �с ло вия: со� ла сие
255 чле нов Со ве та (из 345, то есть 73,9 %), �о то рые пред:
с тав ля ют од нов ре мен но боль ши н ство стран:чле нов (14 из 27
�о с� дарств) и 62 % на се ле ния ЕС. В те че ние пе ре ход но �о пе :
ри о да с 1 но яб ря 2014 �. по 31 мар та 2017 �. чле ны Со ве та б� :

пе ред объ е ди нён ной Ев ро пой. Та �им об ра зом, прин ци пы,
рас смат ри вав ши е ся ра нее �а� де� ла ра тив ные: за щи та �раж :
дан ЕС по все м� ми р�, э�о но ми чес �ое, со ци аль ное и тер ри :
то ри аль ное един ство, ��ль т�р ное мно �о об ра зие и др., на ря :
д� с со ци аль ны ми це ля ми, ста но вят ся ос но во по ла �а ю щи ми
за да ча ми по ли ти �и ЕС. За да чей ЕС та� же ста но вит ся соз да :
ние «вн�т рен не �о рын �а» и дос ти же ние це ло �о ря да це лей:
пол ная за ня тость, со ци аль ный про� ресс, вы со �ий �ро вень
за щи ты о� р� жа ю щей сре ды, борь ба про тив дис� ри ми на ции,
со ци аль ная спра вед ли вость, за щи та прав де тей и т. д.

Инс ти т� ци о наль ные из ме не ния

До �о вор о ре фор ме вно сит из ме не ния в До �о вор о ЕС в
от но ше нии инс ти т� тов Со ю за.

Пос то ян ный пред се да тель Ев ро пейс �о �о со ве та
Ввoдит ся пост пос то ян но �о пред се да те ля Ев ро пейс �о �о

со ве та, �о то рый б� дет из би рать ся ев ро пейс �и ми ли де ра ми
сро �ом на 2,5 �о да с воз мож ностью пе ре и зб ра ния на вто рой
сро�. Пос то ян ный пред се да тель Ев ро пейс �о �о со ве та б� дет
предс тав лять Со юз во внеш ней по ли ти �е в рам �ах сво их пол :
но мо чий и по воп ро сам об щей внеш ней по ли ти �и и по ли ти �и
бе зо пас нос ти, что не �ма ля ет ро ли Вы со �о �о предс та ви те ля
(ст. 9b До �о во ра о ЕС).

Ев ро пейс �ий пар ла мент
«Ев ро пейс �ий пар ла мент ос� ще с твля ет за �о но да тель ные

ф�н� ции и ф�н� ции, свя зан ные с бюд же том ЕС, сов ме ст но с
Со ве том» (ст. 9а). Пар ла мент по л� ча ет боль ш�ю пол но т�
влас ти, пос �оль �� е�о вес �а� за �о но да тель но �о ор �а на при :
рав ни ва ет ся � ве с� Со ве та. Он та� же по л� ча ет рав ный ста т�с
с Со ве том в от но ше нии воп ро сов бюд же та, та� �а� диф фе :
рен ци а ция на «обя за тель ные» и «не о бя за тель ные» рас хо ды
не про во дит ся. Ев ро пар ла мен т� по р� че но изб ра ние пред се :
да те ля Ев ро �о мис сии (то� да �а� сей час он толь �о одоб ря ет
�ан ди да т� р�, выд ви н� т�ю пра ви тель ства ми стран:чле нов). С
2009 �. вво дит ся но вая сис те ма расп ре де ле ния мест в Пар :
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27 стран. Чле ны 	о мис сии б� д�т из би рать ся на ос но ве сис те :
мы рав ной ро та ции меж д� �о с� да р ства ми:чле на ми. Пред се :
да тель 	о мис сии из би ра ет ся боль ши н ством �о ло сов в Ев ро :
пар ла мен те по пред ло же нию от Ев ро со ве та. Пос ле это �о Со :
вет ЕС по пред ло же нию изб ран но �о пред се да те ля одоб ря ет
спи со� стран:чле нов 	о мис сии. Не пос ре д ствен но чле ны Ев :
ро �о мис сии наз на ча ют ся п� тём �о ло со ва ния по прин ци п�
�ва ли фи ци ро ван но �о боль ши н ства в Ев ро со ве те (ст. 9d До :
�о во ра о ЕС).

Вер хов ный предс та ви тель по внеш ней по ли ти �е и по /
ли ти �е бе зо пас нос ти

Ос нов ная статья: Вер хов ный предс та ви тель по внеш ней
по ли ти �е и по ли ти �е бе зо пас нос ти

Ев ро пейс �ий со вет по со� ла со ва нию с пред се да те лем Ев :
ро �о мис сии �ва ли фи ци ро ван ным боль ши н ством наз на ча ет
вер хов но �о предс та ви те ля Со ю за по внеш ней по ли ти �е и по :
ли ти �е бе зо пас нос ти (ст. 9е До �о во ра о ЕС). Вер хов ный
предс та ви тель б� дет ос� ще с твлять Об щ�ю внеш нюю по ли ти :
�и и по ли ти �� бе зо пас нос ти Ев ро пейс �о �о со ю за п� тём вне :
се ния пред ло же ний и ре а ли за ции �же дос ти� н� тых до �о во :
рен нос тей. Kлав ное но вов ве де ние До �о во ра о ре фор ме за� :
лю ча ет ся в том, что он б� дет воз� лав лять Со вет по меж д� на :
род ным от но ше ни ям. Вер хов ный предс та ви тель од нов ре :
мен но та� же яв ля ет ся од ним из ви це:пред се да те лей 	о мис :
сии, в сфе р� �ом пе тен ции �о то ро �о вхо дят внеш ние свя зи ЕС
с ми ром.

С�д ЕС
В со от ве т ствии с Лис са бо нс �им до �о во ром, С�д ЕС сос то :

ит из Ев ро пейс �о �о с� да, С� да пер вой инс тан ции и спе ци а ли :
зи ро ван ных с� дов. От �аж до �о �о с� да р ства в нём б� дет
предс тав лен один с�дья; в нём та� же б� д�т предс тав ле ны 11
�е не раль ных ад во �а тов (на дан ный мо мент — во семь).
С�дьи и ад во �а ты вы би ра ют ся из чис ла вы да ю щих ся лич нос :
тей и наз на ча ют ся с об ще �о со� ла сия пра ви тельств стран:
чле нов на шесть лет пос ле �он с�ль та ций со спе ци аль ным �о :
ми те том (ст. 9f До �о во ра о ЕС).

д�т иметь воз мож ность при ни мать ре ше ния по ря д� воп ро сов
(оп ре де ля ет ся в �аж дом от дель ном сл� чае) �ва ли фи ци ро ван :
ным боль ши н ством, �а� это за ло же но в Ниц ц�ом до �о во ре. В
этот про ме ж� то� та� же б� дет воз мож но вос поль зо вать ся «ме :
ха низ мом Ио ан ни на» (вре мен ная отс роч �а вы не се ния ре ше :
ния), что тре б� ет на ли чия оп по зи ции, �о то рая сос тав ля ет 75
% по ро� обыч но �о бло �и р� ю ще �о мень ши н ства (то есть че ты :
ре �о с� да р ства, чис лен ность на се ле ния �о то рых не ме нее 35
% на се ле ния все �о ЕС, плюс ещё од но �о с� да р ство). Дан ный
ме ха низм поз во ля ет �о с� да р ствам, �о то рые не спо соб ны соз :
дать бло �и р� ю щее мень ши н ство в Со ве те, от ло жить при ня тие
ре ше ния по проб лем но м� воп ро с� на «ра з�м ный пе ри од вре :
ме ни», в те че ние �о то ро �о предп ри ни ма ют ся по пыт �и най ти
�омп ро мисс. Не об хо ди мо за ме тить, что пе ре ход ный пе ри од
был за ло жен в До �о вор преж де все �о вви д� неп ри я тия но вой
сис те мы Поль шей и Ве ли �об ри та ни ей, пос �оль �� прин цип
расп ре де ле ния �о ло сов в за ви си мос ти от чис лен нос ти на се :
ле ния да вал этим стра нам зна чи тель но боль шие пре и м� ще ст :
ва, не же ли прин цип, за ло жен ный в До �о вор о ре фор ме (�аж :
дая из них об ла да ла 27 �о ло са ми в Со ве те, при этом стра ны
ЕС с ма� си маль ным �о ли че ст вом на се ле ния по л� ча ли 29 �о :
ло сов). Пред се да тель ство в Со ве те б� дет ос� ще с твлять ся за :
ра нее оп ре де лён ны ми �р�п па ми в сос та ве трех �о с� дарств:
чле нов на про тя же нии 18 ме ся цев. Эти �р�п пы б� д�т сос тав :
лять ся по прин ци п� рав ной ро та ции, при этом во вни ма ние
б� дет при ни мать ся и �е о� ра фи чес �ая сба лан си ро ван ность
предс тав лен ных чле нов ЕС. Чле ны Со ве та, в свою оче редь,
за ни ма ют пост пред се да те ля �аж дые 6 ме ся цев (ст. 9с До �о :
во ра о ЕС).

Ев ро пейс �ая �о мис сия
	о мис сия, действ� ю щая с 2009 по 2014 ��., б� дет сос то :

ять из од но �о предс та ви те ля от �аж до �о �о с� да р ства:чле на, в
том чис ле и Вы со �о �о предс та ви те ля по внеш ней по ли ти �е и
по ли ти �е бе зо пас нос ти. Но с но яб ря 2014 �. 	о мис сия б� дет
сос то ять из чис ла предс та ви те лей, со от ве т ств� ю ще �о 2/3 �о :
ли че ст ва стран:чле нов ЕС, «в сл� чае, ес ли Ев ро со вет еди но:
� лас но не при мет ино �о ре ше ния». Та �им об ра зом, в обыч ных
�с ло ви ях 	о мис сия б� дет сос то ять из 18 предс та ви те лей от
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• спорт (ст. 149 Римс �о �о до �о во ра); 
• за щи та на се ле ния (ст. 176С Римс �о �о до �о во ра); 
• ад ми ни ст ра тив ное сот р�д ни че ст во (ст. 176D Римс �о �о до :

�о во ра); 
• и др. воп ро сы. 

При этом ре ше ния по проб лем ным воп ро сам (на ло �и, со :
ци аль ная бе зо пас ность, внеш няя по ли ти �а, по ли ти �а бе зо :
пас нос ти, опе ра тив ное сот р�д ни че ст во по ли ции, мес та в
инс ти т� тах) про дол жа ют при ни мать ся еди но� лас но.

0ом пе тен ции Со ю за и на ци о наль ных 
пра ви тельств

До �о вор о ре фор ме ЕС чет �о раз де ля ет �ом пе тен ции, от :
но ся щи е ся � ве де нию Со ю за и на ци о наль ных пра ви тельств.
Со об ще ст во действ� ет в рам �ах �ом пе тен ции, пре д�с мот :
рен ной до �о во ром и це ля ми, �о то рые оно ста вит для не �о. В
воп ро сах, �о то рые не от но сят ся � «ис� лю чи тель ной �ом пе :
тен ции» ЕС, «Со юз б� дет при ни мать �час тие толь �о то� да и в
той ме ре, ес ли це ли не мо ��т быть долж ным об ра зом дос ти� :
н� ты �аж дым �о с� да р ством са мос то я тель но на фе де раль ном
или мест ном �ров не, но мо ��т быть дос ти� н� ты в рам �ах все :
�о Со ю за, при ни мая во вни ма ние масш та бы и пос ле д ствия
пред по ла �а е мых действий». ЕС об ла да ет ис� лю чи тель ной
�ом пе тен ци ей в воп ро сах «оп ре де ле ния и про ве де ния об щей
внеш ней по ли ти �и и по ли ти �и бе зо пас нос ти», оп ре де ле ния
действий для «под де рж �и, �о ор ди на ции или до пол не ния
действий, предп ри ни ма е мых �о с� да р ства ми:чле на ми, но
без �щем ле ния их �ом пе тен ций в этих об лас тях» (ст. 2 Римс :
�о �о до �о во ра). Воп ро сы ф�н� ци о ни ро ва ния та мо жен но �о
со ю за, вн�т рен не �о рын �а; мо не тар ной по ли ти �и �о с� дарств:
чле нов, офи ци аль ной ва лю той �о то рых яв ля ет ся ев ро; об щей
�ом мер чес �ой по ли ти �и и за� лю че ния меж д� на род ных до �о :
во ров в ря де сл� ча ев та� же от но сят ся � ве де нию Со ю за. 	
сфе рам сов ме ст ной �ом пе тен ции До �о вор от но сит ф�н� ци о :
ни ро ва ние вн�т рен не �о рын �а, со ци аль н�ю по ли ти ��, э�о но :

Воп ро сы, �о ло со ва ние по �о то рым 
про во дит ся по прин ци п� 

�ва ли фи ци ро ван но �о боль ши н ства

Но вый до �о вор рас ши ря ет спи со� воп ро сов, �о ло со ва ние
по �о то рым про во дит ся по прин ци п� �ва ли фи ци ро ван но �о
боль ши н ства:

• по ря до� пред се да тель ства в Со ве те (ст. 201b Римс �о �о
до �о во ра); 

• сво бод ное пе ред ви же ние ра бо чей си лы, со ци аль ные �а :
ран тии (ст. 42 Римс �о �о до �о во ра); 

• об щая транс по рт ная по ли ти �а (па ра� раф 3 ст. 107 Римс �о :
�о до �о во ра); 

• ад ми ни ст ра тив ное сот р�д ни че ст во в об лас ти сво бо ды,
бе зо пас нос ти и по ряд �а (ст. 66 Римс �о �о до �о во ра); 

• по� ра нич ный �онт роль (ст. 69 Римс �о �о до �о во ра); 
• по ли ти чес �ое �бе жи ще и за щи та бе жен цев и пе ре ме щен :

ных лиц (ст. 69А Римс �о �о до �о во ра); 
• ми� ра ция (ст. 69В Римс �о �о до �о во ра); 
• с� деб ное сот р�д ни че ст во по воп ро сам прес т�п ле ний (ст.

69Е Римс �о �о до �о во ра); 
• ев ро юст (ст. 69Н Римс �о �о до �о во ра); 
• ев ро пол (ст. 69J Римс �о �о до �о во ра); 
• ��ль т� ра (ст. 151, па ра� раф 5 Римс �о �о до �о во ра); 
• ини ци а ти ва �раж дан в от но ше нии за �о но да тель ства ЕС

(ст. 8В До �о во ра о ЕС и 21 Римс �о �о до �о во ра); 
• ре ше ние о вы хо де �о с� да р ства:чле на из сос та ва ЕС (ст. 35

До �о во ра о ЕС); 
• ин тел ле� т� аль ная собствен ность (ст. 97b Римс �о �о до �о :

во ра); 
• об щая по зи ция по меж д� на род ным воп ро сам в рам �ах ев :

ро зо ны (ст. 115а Римс �о �о до �о во ра); 
• �ос ми чес �ая по ли ти �а (ст. 172а Римс �о �о до �о во ра); 
• энер �е ти �а (ст. 176а Римс �о �о до �о во ра); 
• ме ры по пре до тв ра ще нию прес т�п нос ти (ст. 69С Римс �о :

�о до �о во ра); 
• т� ризм (ст. 176В Римс �о �о до �о во ра); 
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Хар тия по пра вам че ло ве �а

«ЕС �ва жа ет пра ва, сво бо ды и прин ци пы, из ло жен ные в
Хар тии по пра вам че ло ве �а», она «име ет т� же юри ди чес ��ю
си л�, что и ос но во по ла �а ю щие до �о во ры Со ю за» (ст. 6 До �о :
во ра о ЕС). Нес мот ря на то, что те�ст Хар тии не в�лю чен в До :
�о вор, её по ло же ния яв ля ют ся обя за тель ны ми. Дан ное из ме :
не ние бы ло в�лю че но для то �о, что бы �онт ро ли ро вать со от :
ве т ствие ди ре� тив и по ло же ний до �� мен тов ЕС тем прин ци :
пам, �о то рые из ло же ны в Хар тии.

Др� �ие прин ци пи аль ные из ме не ния

3раж да нс �ая ини ци а ти ва
Kраж да не ЕС по л� ча ют пра во выс т� пать с пред ло же ни ем

Ев ро пар ла мен т� или Со ве т� из ме нить за �о но да тель ства. Для
это �о не об хо ди мо за р� чить ся под де рж �ой дан ной ини ци а ти :
вы со сто ро ны мил ли о на �раж дан. 	о мис сия, од на �о, сох ра :
ня ет за со бой пра во ре шать, сле д� ет ли предп ри ни мать
действия для �дов лет во ре ния это �о зап ро са.

Ев ро зо на
ЕС по л� ча ет пра во оп ре де лять мо де ли �о ор ди на ции э�о :

но ми чес �ой по ли ти �и стран:чле нов ев ро зо ны. Со вет от ме ня :
ет ре ше ние о не �о тов нос ти стра ны вст� пить в ев ро зо н� (ст.
116). 	о мис сия мо жет выс т� пить с пре д�п реж де ни ем �о с� :
да р ства о том, что е�о э�о но ми чес �ая по ли ти �а не со от ве т :
ств� ет об щи м рам �а м э�о но ми чес �ой по ли ти �и ЕС.

Энер �е ти чес �ая по ли ти �а
Воп ро сы энер �е ти чес �ой по ли ти �и впер вые де та ли зи ро :

ва ны в до �о во ре ЕС. ЕС впра ве оп ре де лять це ли, �о то рые
в�лю ча ют в се бя бо лее �с пеш ное ф�н� ци о ни ро ва ние энер �е :
ти чес �о �о рын �а, пос тав �и энер �о ре с�р сов и раз ра бот �� аль :
тер на тив ных ис точ ни �ов энер �ии. Со юз от ве т стве нен за оп :
ре де ле ние и имп ле мен та цию про� рамм по ис сле до ва нию и
раз ра бот �ам в дан ной об лас ти (хо тя здесь е�о �ом пе тен ция
пе ре се �а ет ся с �ом пе тен ци ей на ци о наль ных пра ви тельств).

ми чес ��ю, со ци аль н�ю и тер ри то ри аль н�ю по ли ти �� спло че :
ния, сельс �ое хо зяй ство и ры бо ло в ство, проб ле мы о� р� жа ю :
щей сре ды, за щи т� пот ре би те лей, транс порт, энер �е ти ��,
прост ра н ство сво бо ды, бе зо пас нос ти и пра во по ряд �а, об :
щие проб ле мы здо ровья на се ле ния, ис сле до ва ния, тех но ло :
�и чес �ое раз ви тие, �ос ми чес �ое прост ра н ство, раз ви тие
сот р�д ни че ст ва и �� ма ни тар ной по мо щи, �о ор ди на цию воп :
ро сов за ня тос ти и со ци аль ной по ли ти �и в стра нах:чле нах. В
сле д� ю щих об лас тях Со юз б� дет о�а зы вать под де рж �� �о с� :
да р ствам:чле нам: за щи та здо ровья на се ле ния, про мыш лен :
ность, ��ль т� ра, т� ризм, об ра зо ва ние, проб ле мы мо ло дё жи и
спорт.

По ли ти �а обо ро ны

По ли ти �е в об лас ти обо ро ны от ве де но зна чи тель ное мес :
то в но вом До �о во ре по срав не нию с пре ды д� щи ми до �о во :
ра ми. «По ло же ния, от но ся щи е ся � Об щей по ли ти �е бе зо пас :
нос ти и по ли ти �е в об лас ти обо ро ны, не �щем ля ют от дель :
ные ас пе� ты по ли ти �и бе зо пас нос ти и обо ро ны �о с� дарств:
чле нов. ЕС и на ци о наль ные �о с� да р ства ос та ют ся свя зан ны :
ми по ло же ни я ми Uс та ва ООН…» (Де� ла ра ция 30). Ре ше ния
по воп ро сам в дан ной сфе ре при ни ма ют ся еди но� лас но (ст.
17 До �о во ра о ЕС), воз мож ность из ме нить про це д� р� и при :
ме нить прин цип �ва ли фи ци ро ван но �о боль ши н ства ис� лю че :
на (ст. 280Н Римс �о �о до �о во ра). 	ом пе тен ция С� да не расп :
ро ст ра ня ет ся на дан н�ю об ласть (ст. 240а Римс �о �о до �о во :
ра). Пе ре ход � об щей по ли ти �е в об лас ти обо ро ны ос� ще с т:
вля ет ся на ос но ва нии еди но� лас но �о ре ше ния Ев ро со ве та
(ст. 27(1) Римс �о �о до �о во ра). До �о вор о ре фор ме про пи сы :
ва ет обя за тель н�ю �ол ле� тив н�ю от ве т ствен ность стран:
чле нов ЕС. Ес ли �о с� да р ство ста ло жерт вой а� рес сии, др� �ие
�о с� да р ства «обя за ны» о�а зать по мощь и под де рж �� «все ми
воз мож ны ми сред ства ми». Это обя за тель ство не на р� ша ет
спе ци фи �� по ли ти �и бе зо пас нос ти ря да чле нов со ю за (нейт :
раль ных �о с� дарств или свя зан ных осо бы ми со� ла ше ни я ми)
и со� ла ше ния в рам �ах НА ТО (ст. 27(7) До �о во ра о ЕС).
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При ме ча ния

1.↑ан�л. Article 6, paragraph 1 of the Treaty requires that

instruments of ratification issued by all Member States be
deposited with the Government of Italy in order for the Treaty to
enter into force. The instrument of ratification is a solemn docu:
ment of international character, usually signed by the country’s
Head of State, confirming to the other parties of the Treaty that
the State in question accepts the Treaty, as signed by its repre:
sentatives. Each country issues and deposits the instrument of
ratification after its internal ratification process is finalised by all
required state bodies, in accordance with each country’s internal
constitutional requirements. Deposition details 

2. ↑Press Office of the Parliament of Austria (9 ап ре ля 2008).

Große Mehrheit für den Vertrag von Lissabon (in German). Пресс:

ре лиз. Про ве ре но 10 ап ре ля 2008. 
3.↑PK0365 | Bundesrat gibt grünes Licht für EU-Reformvertrag

(PK0365/24.04.2008) 
4.↑(28 ап ре ля 2008). Austrian president formally ratifies EU

treaty. Пресс:ре лиз. Про ве ре но 23 June 2008. 
5.↑Belgian senate approves EU’s Lisbon treaty.

EUbusiness.com (6 мар та 2008). 
6.↑Kamer keurt Verdrag van Lissabon goed (Dutch) 1. De

Morgen. Про ве ре но 11 ап ре ля 2008. 

7.↑Fiche du dossier (French). Sénat de Belgique. Про ве ре но

10 ию ля 2008. 
8.↑Parlement wallon CRA 14 mai 2008 (French) (PDF) 49.

Parlement wallon. Про ве ре но 19 мая 2008. 
9.↑Parlement wallon CRA 14 mai 2008 (French) (PDF) 50.

Parlement wallon. Про ве ре но 19 мая 2008. 
10.↑PDG stimmt Vertrag von Lissabon zu (German) 1. BRF.

Про ве ре но 20 мая 2008. 
11.↑Compte rendu intégral de la séance du mardi 20 mai 2008

(après-midi) (French) 32. Parlement de la Communauté française.
Про ве ре но 21 мая 2008. 

Энер �е ти чес �ая по ли ти �а оп ре де ля ет ся Ев ро пар ла мен том и
Со ве том в со от ве т ствии с обыч ной за �о но да тель ной про це :
д� рой. При этом статьи До �о во ра не �щем ля ют «пра во �о с� :
дарств:чле нов предп ри ни мать не об хо ди мые ме ры по обес :
пе че нию пос та во� энер �о ре с�р сов» (Де� ла ра ция 20, ст.
176а).

Вы ход из Со ю за
Впер вые в До �о во ре в рам �ах ЕС о�о ва ри ва ет ся воз мож :

ность и про це д� ра вы хо да из сос та ва Со ю за. Нес мот ря на то,
что на про тя же нии всей ис то рии ЕС, ес ли не счи тать вы ход
Kрен ла н дс�ой ав то но мии в сос та ве Да нии из ЕС пос ле ре фе :
рен д� ма, по пы то� се цес сии не бы ло, но вая ст. 35 До �о во ра о
ЕС пре д�с мат ри ва ет �с ло вия и про це д� р� вы хо да из Со ю за
(в со от ве т ствии с за �о но да тель ством стра ны; �ве дом ле ние
Ев ро со ве та и по ре ше нию Со ве та, при ня то �о �ва ли фи ци ро :
ван ным боль ши н ством).

3ло баль ное из ме не ние �ли ма та
Борь ба с �ло баль ным из ме не ни ем �ли ма та по л� ча ет при о :

ри тет ное зна че ние в но вом До �о во ре. ЕС дол жен «предп ри :
ни мать ме ры на меж д� на род ном �ров не по борь бе с ре �и о :
наль ны ми и �ло баль ны ми проб ле ма ми о� р� жа ю щей сре ды, в
пер в�ю оче редь — с из ме не ни ем �ли ма та» (ст. 174 Римс �о �о
до �о во ра). По ли ти �а Со ю за в энер �е ти чес �ом пла не долж на
про во дить ся «в со от ве т ствии с не об хо ди мостью сох ра нить и
�л�ч шить о� р� жа ю щ�ю сре д�» (ст. 176А Римс �о �о до �о во ра).

Та� же До �о вор пред по ла �а ет соз да ние Ев ро пейс �о �о
прост ра н ства ис сле до ва ний, нес �оль �о до пол ня ет со ци аль :
н�ю по ли ти ��, да ет Со ю з� «сти м� ли р� ю щие» пол но мо чия в
воп ро сах об ра зо ва ния, спор та, по ли ти �и в от но ше нии мо :
ло дё жи; да ет но вое оп ре де ле ние прин ци па с�б си ди ар нос :
ти; ос ве ща ет воп ро сы в сфе ре сельс �о �о хо зяй ства и ры бо :
ло в ства.
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	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет, что пре д�с мот рен но м�
частью треть ей статьи 22 	о де� са пра в� �раж дан и ор �а ни за :
ций на об ра ще ние с ини ци а ти вой о про вер �е �онс ти т� ци он :
нос ти а� та � ор �а нам и ли цам, об ла да ю щим пра вом вне се ния
в 	онс ти т� ци он ный С�д пред ло же ний о про вер �е �онс ти т� :
ци он нос ти а� та, долж на со от ве т ство вать обя зан ность дан ных
ор �а нов и лиц рас смот реть обрашения по от дель но �с та нов :
лен ным пра ви лам.

В це лях вос пол не ния про бе ла в за �о но да тель стве 	онс ти :
т� ци он ный С�д приз нал не об хо ди мым внес ти со от ве т ств� ю :
щие из ме не ния и до пол не ния в Ре� ла мент Со ве та Ми ни ст :
ров, нап рав лен ные на пра во вое ре �� ли ро ва ние ��а зан ных
воп ро сов.                                                                                                                                      

Ре зю ме Ре ше ния 0онс ти т� ци он но �о С� да
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь  «Овне 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 со ци аль ной за щи ты  ин ва ли дов»

от 17 ию ля 2009 �. № Р/358/2009

	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 «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  со ци аль ной  за щи ты  ин ва :
ли дов».

В статье 9 За �о на «О со ци аль ной за щи те ин ва ли дов в Рес :
п�б ли �е Бе ла р�сь» со дер жит ся за �о но да тель ная но вел ла,
со� лас но �о то рой от �аз ин ва ли да или е�о за �он но �о предс та :
ви те ля от ин ди ви д� аль ной про� рам мы ре а би ли та ции ин ва ли :
да в це лом или от ре а ли за ции от дель ных ее час тей ос во бож :
да ет со от ве т ств� ю щие �о с� да р ствен ные ор �а ны, а та� же ор :
�а ни за ции и ин ди ви д� аль ных предп ри ни ма те лей, за ни ма ю :
щих ся ре а би ли та ци ей ин ва ли дов, от от ве т ствен нос ти за ее
ис пол не ние.

В свя зи с от с� т стви ем  ме ха низ ма ре а ли за ции ��а зан ной
нор мы 	онс ти т� ци он ный С�д выс �а зал ряд пра во вых по зи :
ций с целью обес пе че ния долж но �о пра воп ри ме не ния. 

	онс ти т� ци он ный С�д по ла �а ет, что в це лях пра воп ри ме :

Ре зю ме 3 Ре ше ний 0онс ти т� ци он но �о С� да
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь

Ре зю ме Ре ше ния 0онс ти т� ци он но �о С� да 
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь «О Ре� ла мен те Со ве та Ми ни ст ров

Рес п�б ли �и Бе ла р�сь»
от 26 мар та 2009 �. № Р/319/2009

	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Бе ла р�сь, ре а ли з�я
свои пол но мо чия, при нял ре ше ние, �а са ю ще еся Ре� ла мен та
Со ве та Ми ни ст ров Рес п�б ли �и Бе ла р�сь.

На ос но ва нии по ло же ний 	онс ти т� ции, 	о де� са Рес п�б :
ли �и Бе ла р�сь о с� до � ст рой стве и ста т� се с� дей, За �о на «О
Со ве те Ми ни ст ров Рес п�б ли �и Бе ла р�сь» Со вет Ми ни ст ров
об ла да ет пра вом вне се ния в 	онс ти т� ци он ный С�д пред ло :
же ний о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти нор ма тив ных пра во вых
а� тов. Дан ное пра во мо жет быть ре а ли зо ва но Со ве том Ми :
ни ст ров на ос но ва нии об ра ще ний с ини ци а ти вой о про вер �е
�онс ти т� ци он нос ти нор ма тив ных пра во вых а� тов от �о с� да р :
ствен ных ор �а нов, не об ла да ю щих пра вом вне се ния пред ло :
же ний в 	онс ти т� ци он ный С�д, об ще ст вен ных объ е ди не ний,
др� �их ор �а ни за ций и �раж дан. Вмес те с тем в Ре� ла мен те
Со ве та Ми ни ст ров, ре �� ли р� ю ще �о воп ро сы е�о ор �а ни за :
ции и де я тель нос ти, не оп ре де ле н по ря до� рас смот ре ния
Пра ви тель ством та �их об ра ще ний и при ня тия ре ше ний об их
под де рж �е или от� ло не нии.

По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да, от ме чен ный про бел
пра во во �о ре �� ли ро ва ния мо жет при вес ти � не пол но м� ис :
пол не нию пре д�с мот рен ных в статье 59 	онс ти т� ции Рес п�б :
ли �и Бе ла р�сь обя зан нос тей �о с� да р ства при ни мать все дос :
т�п ные ем� ме ры для соз да ния вн�т рен не �о по ряд �а, не об хо :
ди мо �о для пол но �о ос� ще с твле ния прав и сво бод �раж дан
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь, а �о с� да р ствен ных ор �а нов и долж но :
ст ных лиц, �о то рым до ве ре но ис пол не ние �о с� да р ствен ных
ф�н� ций, при ни мать не об хо ди мые ме ры для ос� ще с твле ния
и за щи ты прав и сво бод лич нос ти. 
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Ре зю ме Ре ше ния 0онс ти т� ци он но �о С� да 
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь «Об обес пе че нии рав ных 

прав �раж дан в сфе ре тр� да»
от 17 ию ля 2009 �. № Р/360/2009

	онс ти т� ци он ный С�д, ре а ли з�я свои пол но мо чия, при нял
ре ше ние по воп ро с� обес пе че ния рав ных прав �раж дан в
сфе ре тр� да.  

В Рес п�б ли �е Бе ла р�сь �а ран тии �онс ти т� ци он но �о пра ва
на тр�д ре �� ли р� ют ся важ ней ши ми меж д� на род но:пра во вы :
ми до �� мен та ми,  та �и ми, �а� Меж д� на род ный па�т об э�о но :
ми чес �их, со ци аль ных и ��ль т�р ных пра вах, 	он вен ция Меж :
д� на род ной ор �а ни за ции тр� да № 111 от но си тель но дис� ри :
ми на ции в об лас ти тр� да и за ня тий от 25 ию ня 1958 �о да, а
та� же  Тр� до вым �о де� сом Рес п�б ли �и Бе ла р�сь. В со от ве т :
ствии с вы ше � �а зан ны ми а� та ми о� ра ни че ние в тр� до вых
пра вах или по л� че ние �а �их:ли бо пре и м� ществ в за ви си мос :
ти от по ла, ра сы, на ци о наль но �о про ис хож де ния, язы �а, ре :
ли �и оз ных или по ли ти чес �их воз зре ний, �час тия или не � час :
тия в проф со ю зах или иных об ще ст вен ных объ е ди не ни ях,
им� ще ст вен но �о или сл� жеб но �о по ло же ния, не дос тат �ов
фи зи чес �о �о или пси хи чес �о �о ха ра� те ра, не пре пя т ств� ю :
щих вы пол не нию со от ве т ств� ю щих тр� до вых обя зан нос тей,
зап ре ща ет ся. Ана ло �ич ные тре бо ва ния от но си тель но дис:
� ри ми на ци он ных обс то я тельств пре д�с мот ре ны в по ло же ни :
ях За �о на «О за ня тос ти на се ле ния Рес п�б ли �и Бе ла р�сь», �о :
то рый оп ре де ля ет �о с� да р ствен н�ю по ли ти �� и �а ран тии �о :
с� да р ства в об лас ти со дей ствия за ня тос ти на се ле ния.

Вмес те с тем от с� т ствие в нор мах статьи 14 Тр� до во �о �о :
де� са, пос вя щен ной зап ре ще нию дис� ри ми на ции в сфе ре
тр� до вых от но ше ний, и статье 10 За �о на «О за ня тос ти на се :
ле ния Рес п�б ли �и Бе ла р�сь» ��а за ний на воз раст и мес то
жи тель ства на пра� ти �е мо жет при вес ти � то м�, что дан ные
обс то я тель ства не б� д�т рас смат ри вать ся �а� дис� ри ми на :
ци он ные.

	онс ти т� ци он ный С�д от ме тил, что в�лю че ние на ни ма те :
ля ми в пред ло же ния о сво бод ных ра бо чих мес тах (ва �ан си ях)
тре бо ва ний, �а са ю щих ся воз рас та, мес та жи тель ства и др� :
�их обс то я тельств, не свя зан ных с де ло вы ми �а че ст ва ми ра :

не ния ос во бож де ние от от ве т ствен нос ти со от ве т ств� ю щих
�о с� да р ствен ных ор �а нов, ор �а ни за ций и лиц, за ни ма ю щих :
ся ре а би ли та ци ей ин ва ли дов, за ис пол не ние ин ди ви д� аль :
ной про� рам мы ре а би ли та ции ин ва ли да мо жет иметь мес то
толь �о при доб ро воль ном и осоз нан ном от �а зе ин ва ли да или
е�о за �он но �о предс та ви те ля от ин ди ви д� аль ной про� рам мы
ре а би ли та ции ин ва ли да в це лом или от ре а ли за ции от дель :
ных ее час тей, при чем при �с ло вии, что та �ой от �аз подт ве р:
ж ден со от ве т ств� ю щи ми до �а за тель ства ми.

Пос �оль �� ис пол не ние ин ди ви д� аль ной про� рам мы ре а :
би ли та ции ин ва ли да за ви сит не толь �о от �о с� да р ствен ных
ор �а нов, ор �а ни за ций и лиц, за ни ма ю щих ся ре а би ли та ци ей
ин ва ли дов, но и от са мо �о ин ва ли да (е�о за �он но �о предс та :
ви те ля), их же ла ния и �о тов нос ти ос� ще с твлять пре д�с мот :
рен ные про� рам мой ме ры по ре а би ли та ции, то бес спор ный
от �аз ин ва ли да (е�о за �он но �о предс та ви те ля) от ре а ли за ции
про� рам мы в це лом ли бо от дель ных ее час тей не мо жет быть
пос тав лен в ви н� ��а зан ных ор �а нов, ор �а ни за ций и лиц и яв :
ля ет ся ос но ва ни ем для ос во бож де ния их от от ве т ствен нос ти
за не ис пол не ние про� рам мы.

	онс ти т� ци он ный С�д по ла �а ет, что при та �ом по ни ма нии
вы ше � �а зан ной нор мы б� д�т обес пе чи вать ся долж ный ба :
ланс ин те ре сов �раж дан и �о с� да р ства, ис� лю чать ся воз мож :
ность зло � пот реб ле ния сво им пра вом �а� ин ва ли дом, е�о за :
�он ным предс та ви те лем, та� и со от ве т ств� ю щи ми �о с� да р :
ствен ны ми ор �а на ми, ор �а ни за ци я ми и ли ца ми и тем са мым
ре а ли зо вы вать ся прин ци пы вза им ной от ве т ствен нос ти, ра :
з�м нос ти и спра вед ли вос ти.

	онс ти т� ци он ный С�д приз нал За �он «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  со ци аль ной  за щи ты  ин ва ли дов» со от ве т :
ств� ю щим  	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Бе ла р�сь.
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ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
0ОНС ТИ ТG ЦИ ОН НО 3О СG ДА РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ

ПО ДЕ ЛG ОБ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИИ ВОП РО СА СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ
ПGН0 ТА 1 ЧАС ТИ 1 СТАТЬИ 223, ЧАС ТИ 2 СТАТЬИ 231, 

ПGН0 ТОВ 3/6 ЧАС ТИ 1, ЧАС ТЕЙ 2 И 4 СТАТЬИ 233 
3РАЖ ДА НС 0О 3О ПРО ЦЕС СG АЛЬ НО 3О 0О ДЕ0 СА РА, СТАТЬИ
29.1. ЗА 0О НА РА “ОБ АД ВО 0А ТG РЕ”, ПGН0 ТА 1 И ПGН0 ТА 3 
(В РЕ ДА0 ЦИИ ОТ 28.11.2007�. / ПGН0 ТА 1 ЧАС ТИ 1 СТАТЬИ
404) ЧАС ТИ 1 СТАТЬИ 404 G3О ЛОВ НО/ПРО ЦЕС СG АЛЬ НО 3О 

0О ДЕ0 СА РА И ПGН0 ТА 6 СТАТЬИ 13 СG ДЕБ НО 3О 0О ДЕ0 СА РА
0ОНС ТИ ТG ЦИИ РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ НА ОС НО ВА НИИ 

ЗА ЯВ ЛЕ НИЙ  3РАЖ ДАН О3А НЕ СА РG ША НЯ НА, 
3Е ВОР 3А 3Е ЗА ЛЯ НА, ХА ЧА ТG РА ША 3И НЯ НА, РG БЕ НА МА НG 0Я НА,

3РА ЧА ВАР ДА НЯ НА, МИ 0А Е ЛА, МА РИ ЕТ ТЫ И МАД ЛЕ НЫ 
БА БА ЛЯ НОВ, А0О ПА РА ФЯ НА, АЙ 0А МИ 0А Е ЛЯ НА 

И САМ ВЕ ЛА МИ 0А Е ЛЯ НА

�. Ере ван 8 о� тяб ря 2008�.

	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Ар ме ния в сос та ве 
K. Ар� тю ня на (пред се да тель ств� ю щий), 	. Ба ла я на, K. Да ни е :
ля на, Ф. То хя на, В. О�а не ся на, (до� лад чи�), З. K� �а ся на, K. На :
за ря на (до� лад чи�), В. По �о ся на, 

с �час ти ем сле д� ю щих из за я ви те лей: О. Р� ша ня на, K. Kе за :
ля на, Х. Ша �и ня на, K. Варданя на, А. Ра фя на, а та� же предс та :
ви те ля за я ви те лей Ми �а е ла, Ма ри етты и Мад ле ны Ба ба ля нов
Р. Тер:Вар да нян, 

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

со� лас но п�н� т� 1 статьи 100 и п�н� т� 6 статьи 101 	онс ти :
т� ции РА, стать ям 25, 38 и 69 За �о на Рес п�б ли �и Ар ме ния 
“О 	онс ти т� ци он ном С� де”,

рас смот рел в от� ры том с� деб ном за се да нии по �ст ной про :
це д� ре де ло “Об оп ре де ле нии воп ро са со от ве т ствия п�н� та 1

бот ни �а, соз да ет пред по сыл �и � на р� ше нию �онс ти т� ци он :
ных прав �раж дан – пра ва �раж дан на вы бор про фес сии, ро :
да за ня тий и ра бо ты в со от ве т ствии с приз ва ни ем, спо соб :
нос тя ми, об ра зо ва ни ем, про фес си о наль ной под �о тов �ой и с
�че том об ще ст вен ных пот реб нос тей (статья 41 	онс ти т� ции
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь); пра ва жен щин на рав ные с м�ж чи на :
ми воз мож нос ти в тр� де и прод ви же нии по сл�ж бе (статья 32
	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Бе ла р�сь); сво бо ды пе ред ви же ния
и вы бо ра мес та жи тель ства в пре де лах Рес п�б ли �и Бе ла р�сь
(статья 30 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Бе ла р�сь). 

	онс ти т� ци он ный С�д приз нал не об хо ди мым в це лях вос :
пол не ния про бе ла в за �о но да тель стве и обес пе че ния �а ран :
тий �онс ти т� ци он но �о пра ва �раж дан на тр�д внес ти до пол :
не ния в Тр� до вой �о де�с Рес п�б ли �и Бе ла р�сь, в�лю чив воз :
раст и мес то жи тель ства в чис ло дис� ри ми на ци он ных обс то :
я тельств. Од нов ре мен но С�д приз нал не об хо ди мым пре д�с :
мот реть в За �о не Рес п�б ли �и Бе ла р�сь «О за ня тос ти на се :
ле ния Рес п�б ли �и Бе ла р�сь» по ло же ние о не до п� ще нии �с :
та нов ле ния на ни ма те лем дис� ри ми на ци он ных �с ло вий в
пред ло же ни ях о тр� до � ст рой стве. 
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цес с� аль ный �о де�с РА приз ва ны ре �� ли ро вать по ря до� с� :
доп ро из во д ства по �раж данс�им и ��о лов ным де лам в с� дах
РА и �а ран ти ро вать пре д�смот рен н�ю 	онс ти т� ци ей, за �о на :
ми и ины ми пра во вы ми а� та ми РА с� деб н�ю за щи т� прав, сво :
бод и за �он ных ин те ре сов лиц.

2. Статья 223 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА
�с та навли ва ет:

“Статья 223. Ли ца, име ю щие пра во при не се ния �ас са ци он :
но �о про тес та 

1. Пра во на оп ро тес то ва ние в 	ас са ци он ном С� де вст� пив :
ше �о в за �он н�ю си л� с� деб но �о а� та ни жес то я ще �о с� да,
раз ре ша ю ще �о де ло по с� ще ст в�, име ют: 

1) ли ца, �част в� ю щие в де ле, пос ре д ством а� �ре ди то ван :
ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов;

2) Kе не раль ный про �� рор и е�о за мес ти те ли в пре д�с мот :
рен ных за �о ном сл� ча ях.

2. Пра во на оп ро тес то ва ние про ме ж� точ ных с� деб ных а� :
тов Апелляци он но �о С� да и ре ше ний Апел ля ци он но �о С� да,
при ня тых по  про ме ж� точ ным с� деб ным а� там, оп ро тес то :
ван ным  в Апел ля ци он ном С� де, име ют ли ца, �част в� ю щие в
де ле”. 

За я ви тель K. Kе за лян на хо дит, что по ло же ние п�н� та 1 час :
ти 1 вы ше � по мя н� той статьи 	о де� са в час ти а� �ре ди то ван :
ных ад во �а тов не со ответств� ет стать ям 14.1. и 18 	онс ти т� :
ции РА.

Часть 2 статьи 231 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са
РА �с та навли ва ет:

“Статья 231. Со дер жа ние �ас са ци он но �о про тес та  
2. 	ас са ци он ный про тест под пи сы ва ет ся а� �ре ди то ван :

ным ад во �а том, Kе не раль ным про �� ро ром или е�о за мес ти те :
лем. А� �ре ди то ван ный ад во �ат при ла �а ет � про тес т� прос т�ю
пись мен н�ю до ве рен ность”. 

За я ви тель K. Kе за лян на хо дит, что по ло же ние час ти 2 вы :
ше � помя н� той статьи 231 в час ти а� �ре ди то ван ных ад во �а тов
не со ответств� ет стать ям 14.1. и 18 	онс ти т� ции РА. U�а зан :
ное по ло же ние бы ло та� же ос по ре но за я ви те лем Х. Ша �и ня :
ном, �о то рый на хо дит, что оно не со ответств� ет стать ям 3, 5,
6, 18, 19, 35, 39, п�н� там 1 и 2 статьи 48, стать ям 91 и 92 	онс :
ти т� ции РА. По обос но ва ни ям по доб но �о ха ра� те ра �онс ти т� :

час ти 1 статьи 223, час ти 2 статьи 231, п�н� тов 3:6 час ти 1, час :
тей 2 и 4 статьи 233 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са
РА, статьи 29.1. За �о на РА  “Об ад во �а т� ре”, п�н� та 1 и п�н� та
3 (в ре да� ции от 28.11.2007�. : п�н� та 1 час ти 1 статьи 404) час :
ти 1 статьи 404 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА  и п�н� :
та 6 статьи 13 С� деб но �о �о де� са РА 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и
Ар ме ния на ос но ва нии за яв ле ний �раж дан О�а не са Р� ша ня на,
Kе вор �а Kе за ля на, Ха ча т� ра Ша �иня на, Р� бе на Ма н� �я на, Kра ча
Вар да ня на, Ми �а е ла, Ма ри ет ты и Мад ле ны Ба ба ля нов, А�о па
Ра фя на, Ай �а Ми �а е ля на и Сам ве ла Ми �а е ля на”.

По во дом � рас смот ре нию де ла яви лись за яв ле ния вы ше � :
по мя н� тых �раж дан в 	онс ти т� ци он ный С�д, на ос но ва нии �о :
то рых, р� �о во д ств� ясь стать ей 39 За �о на РА “О 	онс ти т� ци :
он ном С� де”, де ла до на ча ла рас смот ре ния бы ли со е ди не ны
для рас смот ре ния в од ном за се да нии С� да.  

Зас л� шав со об ще ние до� лад чи �ов по де л�, объ яс не ния
предс та ви те лей сто ро ны:за я ви те ля и сто ро ны:от вет чи �а,
из� чив Kраж да нс �ий про цесс� аль ный �о де�с РА, U�о лов но:
про цес с� аль ный �о де�с РА, С� деб ный �о де�с РА, За �он РА
“Об ад во �а т� ре” и иные име ю щи е ся в де ле до �� мен ты, 	онс :
ти т�ци он ный С�д Рес п�б ли �и Ар ме ния GС ТА НО ВИЛ:

1. Kраж да нс �ий про цес с� аль ный �о де�с РА при нят На ци о :
наль ным Соб ра ни ем РА 17 ию ня 1998 �о да, под пи сан Пре зи :
ден том Рес п�б ли �и Ар ме ния 7 ав ��с та 1998 �о да и вст� пил в
си л� с 1 ян ва ря 1999 �о да.

U�о лов но:про цес с� аль ный �о де�с Рес п�б ли �и Ар ме ния
при нят На ци о наль ным Соб ра ни ем РА 1 ию ля 1998 �о да, под :
пи сан Пре зи ден том Рес п�б ли �и Ар ме ния 1 сен тяб ря 1998 �о :
да и вст� пил в си л� с 12 ян ва ря 1999 �о да.

С� деб ный �о де�с РА при нят На ци о наль ным Соб ра ни ем РА
21 фев ра ля 2007 �о да, под пи сан Пре зи ден том Рес п�б ли �и
Ар ме ния 7 ап ре ля 2007 �о да и в со от ве т ствии со стать ей 1 За :
�о на РА “О вве де нии в действие С� деб но �о �о де� са Рес п�б ли :
�и Ар ме ния” вст� пил в си л� 18 мая 2007 �о да.

За �он РА “Об ад во �а т� ре” при нят На ци о наль ным Соб ра ни :
ем РА 14 де �аб ря 2004 �о да, под пи сан Пре зи ден том Рес п�б :
ли �и Ар ме ния 13 ян ва ря 2005 �о да и вст� пил в си л� 22 ян ва ря
2005 �о да.

Kраж да нс �ий про цес с� аль ный �о де�с РА и U�о лов но:про :
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они не со ответств� ют стать ям 3, 5, 6, 18, 19, 35, 39, п�н� там 1
и 2 статьи 48, стать ям 91 и 92 	онс ти т� ции РА, та� �а� на р� ша :
ют воз мож ность ре а ли за ции пра ва на с� деб н�ю за щи т� лич но
и об�с лов ли ва ют ос� ще с твле ние пра во с� дия фи нан со вы ми
воз мож нос тя ми ли ца и предъ яв ле ни я ми ад во �а та.

Часть 1 статьи 404 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА
(в ре да� ции от 28.11.2007�.) �с та нав ли ва ет:

“Статья 404. Ли ца, име ю щие пра во при не се ния �ас са ци он :
но �о про тес та 

1. Пра во на оп ро тес то ва ние в 	ас са ци он ном С� де с� деб :
ных а� тов Апел ля ци он но �о С� да, раз ре ша ю щих де ло по с� ще :
ст в� и не раз ре ша ю щих де ло по с� ще ст в�, а та� же ре ше ний
Апел ля ци он но �о С� да, вы не сен ных в ре з�ль та те пе рес мот ра
с� деб ных а� тов, не раз ре ша ю щих де ло по с� ще ст в�, име ют: 

1) �част ни �и с� деб но �о про цес са, за ис� лю че ни ем ор �а нов
��о лов но �о прес ле до ва ния, а в пре д�с мот рен ных за �о ном
сл� ча ях та� же за я ви те ли пос ре д ством а� �ре ди то ван ных в
	ас са ци он ном С� де ад во �а тов. 

2) Kе не раль ный про �� рор и е�о за мес ти те ли в пре д�с мот :
рен ных за �о ном сл� ча ях”.

За я ви те ли K. Вар да нян, Ми �а ел, Ма ри ет та и Мад ле на Ба :
ба ля ны на хо дят, что по ло же ния час ти 1 вы ше � по мя н� той
статьи 404 не со от ветств� ют стать ям 1, 2, 3, 5, 6, 14:21, 22, 91,
92, 93, 94 и 103 	онс ти т� ции РА.

За я ви тель Р. Ма н� �ян в сво ем за яв ле нии от 21.04.2008�.
��а зал: “…Ос пари ваю �онс ти т� ци он ность явив ших ся ос но ва :
ни ем ре ше ния 	ас са ци он но �о С� да РА от 28.02.08�. по ло же :
ний при ме нен ных ста тей: п�н� та 1 час ти 1 статьи 404 и час ти 3
статьи 407 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА, со� лас но
тре бо ва ни ям ста тей 3, 14, 14.1, 18, 19, 20, 22 	онс ти т� ции
РА”. Та� же ос па ри ва ет “�онс ти т� ци он ность неп ри ме не ния
под ле жа щих при ме не нию 	ас са ци он ным С� дом РА по ло же :
ний статьи 50, час ти 2 статьи 60 С� деб но �о �о де� са РА и
статьи 66 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА со� лас но
тре бо ва ни ям статьи 11.3, статьи 14, статьи 14.1, статьи 20
	онс ти т� ции РА.” В сво ем за яв ле нии от 21.04.2008�. за я ви :
тель Р. Ма н� �ян поп ро сил 	онс тит� ци он ный С�д: “... Рас смот :
ри те за �он ность ос па ри ва е мых мной по ло же ний, вы но ся за :
�он ное, ра з�м ное ре ше ние, �о то рым б� дет воз мож но вос ста :
но вить мои пра ва и де ло в�ю ре п� та цию со� лас но тре бо ва ни :

ци он ность час ти 2 статьи 231 ос по ри ли та� же за я ви те ли А.
Ми �а е лян и С. Ми �а е лян.

Статья 233 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА �с :
та навли ва ет:

“Статья 233. Возв ра ще ние �ас са ци он но �о про тес та  
1. 	ас са ци он ный про тест возв ра ща ет ся, ес ли:
1) �ас са ци он ный про тест не со от ве т ств� ет тре бо ва ни ям

статьи 231 и п�н� та 1 статьи 234 нас то я ще �о 	о де� са или
2) про тест при не сен ли цом, пра ва �о то ро �о не на р� ше ны,

или
3) �ас са ци он ный про тест предс тав лен ли цом, не име ю щим

пра во предс тав лять �ас са ци он ный про тест, или
4) �ас са ци он ный про тест предс тав лен позд нее пре д�с мот :

рен но �о за �о ном или �с та нов лен но �о 	ас са ци он ным С� дом
сро �а, и от с� т ств� ет хо да тай ство о е�о вос ста нов ле нии ли бо
по доб ное хо да тай ство бы ло от� ло не но, или

5) оп ро тес то ван с� деб ный а�т, не под ле жа щий оп ро тес то :
ва нию в �ас са ци он ном по ряд �е, или

6) на ли че ст в� ет ос но ва ние, �с та нов лен ное п�н� том 4 нас :
то я щей статьи.

2. Kраж да нс �ая и ад ми ни ст ра тив ная па ла та 	ас са ци он но �о
С� да вы но сит ре ше ние о возв ра ще нии �ас са ци он но �о про :
тес та в те че ние 10 дней с мо мен та пос т�п ле ния де ла в 	ас са :
ци он ный С�д. Ре ше ние о возв ра ще нии �ас са ци он но �о про :
тес та долж но быть мо ти ви ро ва но, за ис� лю че ни ем сл� ча ев
возв ра ще ния �ас са ци он но �о про тес та, мо ти ви ро ван но �о от :
с� т стви ем под п� н� та 1 п�н� та 1 статьи 234 нас то я ще �о 	о де� :
са.

3. Kраж да нс �ая и ад ми ни ст ра тив ная па ла та 	ас са ци он но �о
С� да ре ше ни ем о возв ра ще нии про тес та мо жет �с та но вить
сро� для �ст ра не ния не дос тат �ов и пов тор но �о предс тав ле :
ния �ас са ци он но �о про тес та.

4. В сл� чае вы не се ния ре ше ния о возв ра ще нии �ас са ци он :
но �о про тес та без �с та нов ле ния сро �а при нес шее про тест ли :
цо не мо жет пов тор но предс та вить �ас са ци он ный про тест”.

За я ви те ли О. Р� ша нян, Ай� Ми �а е лян и Сам вел Ми �а е лян
на хо дят, что по ло же ния п�н� тов 3:6 час ти 1, час тей 2 и 4 вы :
ше � по мя н� той статьи 233 не со ответств� ют стать ям 18 и 19
	онс ти т� ции РА. U�а зан ные по ло же ния ос по ре ны та� же за я :
ви те ля ми А. Ра фя ном и Х. Ша �и ня ном. Пос лед ние на хо дят, что
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�ре ди та цию бо лее чем од но �о ад во �а та, то пред поч те ние от :
да ет ся со� ла сию, предс тав лен но м� в 	ас са ци он ный С�д
рань ше.

4. За яв ле ние и при ла �а ю щи е ся � не м� до �� мен ты сда ют ся
в �ан це ля рию 	ас са ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Ар ме ния. При
при ня тии за яв ле ния и при ла�а ю щих ся � не м� до �� мен тов на
них ��а зы ва ет ся день и час сда чи.

5. А� �ре ди та ции пре дос тав ля ют ся Пред се да те лем 	ас са :
ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Ар ме ния в не дель ный сро� пос ле
а� �ре ди то ва ния дан но �о ад во �а та.

6. Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Ар ме :
ния, по л� чив за яв ле ние ад во �а та и при ла �а ю щи е ся � не м� до :
�� мен ты, про ве ря ет их со от ве т ствие пре д�с мот рен ным за �о :
ном тре бо ва ни ям и а� �ре ди т� ет ад во �а та  в пе ри од с 1:�о по
10:ое де �аб ря. 

А� �ре ди та ция пре дос тав ля ет ся на сро� действия три над :
цать ме ся цев. 

7. Действие а� �ре ди та ции пре� ра ща ет ся, ес ли:
а) ис те� сро� а� �ре ди та ции;
б) пре� ра ще но действие а� �ре ди та ции;
в) ад во �ат в пись мен ной фор ме об ра тил ся с прось бой

пре� ра тить действие а� �ре ди та ции.
8. Ес ли действие а� �ре ди та ции ад во �а та, при нес ше �о �ас :

са ци он ный про тест, приз на ет ся пре� ра щен ным пос ле пред:
с тав ле ния про тес та, но до мо мен та рас смот ре ния про тес та в
	ас са ци он ном С� де, то при не сен ный про тест под ле жит рас :
смот ре нию.

9. В сл� чае приз на ния пре� ра щен ным действия а� �ре ди та :
ции ад во �а та пред се да тель Ад во �а тс �ой па ла ты в трехд нев :
ный сро� �ве дом ля ет об этом Пред се да те ля 	ас са ци он но �о
С� да Рес п�б ли �и Ар ме ния.

10. При ос та нов ле ние действия вы дан ной ад во �а т� ли цен :
зии на ос� ще с твле ние ад во�атс �ой де я тель нос ти ве дет � при :
ос та нов ле нию действия пре дос тав лен ной а� �ре ди та ции”.

За я ви тель K. Kе за лян на хо дит, что вы ше � по мя н� тая статья
29.1. не со от ве т ств� ет стать ям 14.1. и 18 	онс ти т� ции РА.

4. Ис сле до ва ние за яв ле ний сви де тель ств� ет, что за я ви те ли
п� тем ос па ри ва ния �онс ти т� ци он нос ти сис тем но вза и мос вя :
зан ных по ло же ний в ос нов ном под ни ма ют воп ро сы �онс ти т� :

ям ста тей 3, 14, 14.1, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 37, 48 (п�н� та 12
час ти 1, час ти 2) 	онс ти т� ции РА…”.

3. С� деб ный �о де�с РА и За �он РА “Об ад во �а т� ре” приз ва :
ны ре �� ли ро вать со от ве т ствен но пра во от но ше ния с� деб ной
влас ти в Рес п�б ли �е Ар ме ния (за ис� лю че ни ем 	онс ти т� ци :
он но �о С� да РА), а та� же пра во от но ше ния, свя зан ные с ор �а :
ни за ци ей и де я тель ностью ад во �а т� ры, нап рав ле ны на пре :
д�смот рен ное 	онс ти т� ци ей, за �о на ми и ины ми пра во вы ми
а� та ми РА �а ран ти ро ва ние с� деб ной за щи ты прав, сво бод и
за �он ных ин те ре сов лиц и пра ва лиц на по л� че ние юри ди чес :
�ой по мо щи.

П�н�т 6 статьи 13 С� деб но �о �о де� са РА �с та нав ли ва ет: 
“Статья 13. Неп ри �ос но вен ность с�дьи 
6. U�о лов ное прес ле до ва ние не мо жет быть воз б�ж де но по

фа� т� вы не сения с�дь ей из �о ры ст ных или лич ных по б�ж де :
ний яв но несп ра вед ли во �о при �о во ра, ре ше ния или ино �о с� :
деб но �о а� та, ес ли этот а�т не от ме нен вы шес то я щим с� дом”.

За я ви те ли Ми �а ел, Ма ри ет та и Мад ле на Ба ба ля ны на хо :
дят, что по ло же ние п�н� та 6 вы ше � по мя н� той статьи 13 не со :
от ветств� ет стать ям 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 14.1., п�н� т� 7 статьи 16,
статье 18, аб за ц� 1 статьи 19, статье 22, аб за ц� 2 статьи 43,
аб за ц� 1 статьи 91, аб за ц� 2 статьи 92, аб за ц� 1 статьи 97
	онс ти т� ции РА.

Статья 29.1. За �о на РА “Об ад во �а т� ре” �с та нав ли ва ет:
“Статья 29.1. Ад во �ат, а� �ре ди то ван ный в 	ас са ци он ном

С� де Рес п�б ли �и Ар ме ния 
1. А� �ре ди та ция пре дос тав ля ет ся ад во �а т� в пре д�с мот :

рен ных за �о ном сл� ча ях и по ряд �е для ос� ще с твле ния ад во :
�а тс �ой де я тель нос ти в 	ас са ци онном С� де Рес п�б ли �и Ар :
ме ния.

2. Для по л� че ния а� �ре ди та ции ад во �ат �аж дый �од в пе ри :
од с 20:�о по 30:ое но яб ря предс тав ля ет пись мен ное за яв ле :
ние Пред се да те лю 	ас са ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Ар ме ния.

3. Вмес те с за яв ле ни ем предс тав ля ют ся пись мен ные со� :
ла сия де ся ти др� �их ад во �а тов Па ла ты на пре дос тав ле ние а� :
�ре ди та ции.

	аж дый ад во �ат в те че ние �а лен дар но �о �о да име ет пра во
дать со� ла сие на пре дос тав ле ние а� �ре ди та ции толь �о од но :
м� ад во �а т�. Ес ли один и тот же ад во �ат дал со� ла сие на а� :
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�о де� са РА �ас са ци он ный про тест мо жет при нес ти толь �о а� :
�ре ди то ван ный в 	ас са ци он ном С� де ад во �ат, но та� �а� этот
про тест не ис хо дит из ин те ре сов пос лед не �о, воз можность
при не се ния по доб но �о про тес та при рав ни ва ет ся � н� лю, и ли :
цо, фор маль но не ли шен ное воз мож нос ти оп ро тес то вать с� :
деб ный а�т пос ре д ством а� �ре ди то ван но �о ад во �а та, на пра� :
ти �е ли ша ет ся та �ой воз мож нос ти, на р� ша ет ся за щи та прав,
пре д�с мот рен ных стать я ми 18 и 19 	онс ти т� ции.

В ас пе� те инс ти т� та а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� :
де ад во �а тов в об лас ти ��о лов но �о про цес са за я ви те ли мо ти :
ви р� ют свои по зи ции в ос нов ном тем, что за �о но да тель ные
по ло же ния, ре �� ли р� ю щие инс ти т�т а� �ре ди то ван ных ад во �а :
тов в об лас ти ��о лов но �о про цес са, о� ра ни чи ва ют их про цес :
с� аль ное пра во на лич ное ве де ние дел в с� дах, на р� шая за :
щи т� прав, пре д�с мот рен ных стать я ми 18 и 19 	онс ти т� ции.  

В свя зи с п�н� та ми 4:6 час ти 1, час тя ми 2 и 4 статьи 233
Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА за я ви тель О. Р� :
ша нян мо ти ви р� ет свою по зи цию в ос нов ном тем, что по ло :
же ния п�н� тов 4:6 час ти 1, час тей 2 и 4 статьи 233 Kраж да нс :
�о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА по сво е м� ха ра� те р� та �о :
вы, что соз да ют �ор р�п ци он ный рис�, о� ра ни чи вая за щи т�
прав, �а ран ти ро ван ных стать я ми 18 и 19 	онс ти т� ции. А за я :
ви тель А. Ра фян в  свя зи с �онс ти т� ци он ностью  вы ше � по мя :
н� тых по ло же ний статьи 233 	о де� са нас та и ва ет, что ре а ли :
за ция пра ва на об ра ще ние в 	ас са ци он ный С�д  РА, б� д� чи
пол ностью об�с лов лен ной толь �о же ла ни ем а� �ре ди то ван но :
�о ад во �а та, о� ра ни чи ва ет пра во с� деб ной дос т�п нос ти и тем
са мым  про ти во ре чит по ло же ни ям статьи 6 	он вен ции о за :
щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод.

В свя зи с п�н� том 6 статьи 13 С� деб но �о �о де� са РА пред:
с та ви тель за я ви те лей Ми �а е ла, Ма ри етты и Мад ле ны Ба ба ля :
нов Р. Тер:Вар да нян мо ти ви р� ет свою по зи цию в ос нов ном
тем, что об�с лов ли ва ние воз б�ж де ния ��о лов но �о прес ле до :
ва ния по фа� т� вы не сения с�дь ей из �о ры ст ных или лич ных
по б�ж де ний яв но несп ра вед ли во �о при �о во ра, ре ше ния или
ино �о с� деб но �о а� та  обс то я тель ством от ме ны вы шес то я :
щим с� дом с� деб но �о а� та не по до ба ет пра во во м� �о с� да р :
ств�, соз да ет воз мож ность дли тель но �о про цес са вы не се ния
яв но несп ра вед ли вых с� деб ных а� тов. 	ро ме то �о, со� лас но
предс та ви те лю за я ви те лей, об�с лов ли ва ние воз б�ж де ния

ци он нос ти фор ми ро ва ния инс ти т� та а� �ре ди то ван ных в 	ас са :
ци он ном С� де ад во �а тов, а та� же пре д�с мот ре ния обя за тель :
но �о тре бо ва ния при не се ния �ас са ци он но �о про тес та пос ре д :
ством а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов.

За я ви те ли мо ти ви р� ют свои по зи ции от но си тель но инс ти :
т� та а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов в об :
лас ти �раж да нс �о �о про цес са в ос нов ном сле д� ю щи ми ар �� :
мен та ми:

а/ в си л� вто ро �о аб за ца статьи 14.1. 	онс ти т� ции и Ев ро :
пейс �ой �он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво :
бод зап ре ща ет ся дис� ри ми на ция в за ви си мос ти, в чис ле др� :
�их, от лич ных или иных обс то я тельств со ци аль но �о ха ра� те :
ра. Меж д� тем за �о но да тель, по статье 29.1. За �о на РА “Об
ад во �а т� ре” при ме няя дис� ри ми на цию меж д� ад во �а та ми,
тем не ме нее не рас� рыл са м� с�ть воп ро са, а имен но:

1. �а �о ва мо ти ва ция при ме ня е мой дис� ри ми на ции?
2. объ е� тив на и ра з�м на ли при ме ня е мая дис� ри ми на ция?
3. есть ли ра з�м ное со от но ше ние меж д� при ме ня е мы ми

сред ства ми и прес ле д� е мы ми це ля ми?    
б/ �аж дый име ет пра во на за щи т� сво их прав и сво бод все :

ми не зап ре щен ны ми за �о ном сред ствами, на эф фе� тив ные
сред ства пра во вой за щи ты в �о с� да р ствен ных ор �а нах, на
п�б лич ное рас смот ре ние сво е �о де ла не за ви си мым и бесп ри :
ст ра ст ным с� дом в ра з�м ные сро �и в �с ло ви ях ра ве н ства, с
соб лю де ни ем всех тре бо ва ний спра вед ли вос ти. Один из за я :
ви те лей K. Kе за лян, ссы ла ясь на п�н� ты 44:46 ре ше ния Ев ро :
пейс �о �о с� да по пра вам че ло ве �а по де л� На ци о наль ный
проф со юз по ли ции Бель �ии про тив Бель �ии от 27.10.1975�.,
на хо дит, что �с та нов лен ный стать ей 14.1. 	онс ти т� ции инс ти :
т�т дис� ри ми на ции не име ет са мос то я тель но �о ха ра� те ра, он
выс т� па ет бо лее �а� про из вод ная нор ма и до пол ня ет иные
статьи 	онс ти т� ции, сос тав ляя ин те� ри ро ван н�ю часть �аж :
дой статьи 	онс ти т� ции, �о то рые �с та нав ли ва ют пра ва и сво :
бо ды, не за ви си мо от сво е �о ха ра� те ра. Меж д� тем в све те вы :
ше � �а зан но �о обос но ва ния при ме нен ная стать ей 29.1. За �о :
на РА “Об ад во �а т� ре” дис� ри ми на ция соз да ет воз мож ность
для на р� ше ния иных �онс ти т� ци он ных прав че ло ве �а, в част :
нос ти, прав, �а ран ти ро ван ных стать я ми 18 и 19 	онс ти т� ции;

в/ со� лас но п�н� т� 1 час ти 1 статьи 223, час ти 2 статьи 231,
п�н� т� 3 час ти 1 статьи 233 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о
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ния о� ра ни че ние от но сит ся � с�бъ е� там, име ю щим пра во при :
не се ния �ас са ци он но �о про тес та в 	ас са ци он ный С�д РА,
при чем, а� �ре ди то ван ные из этих с�бъ е� тов ад во �а ты а� �ре :
ди т� ют ся ре ше ни ем ад во �а тов сво бод ным во ле изъ яв ле ни ем,
�о то рое не ис �а жа ет прин цип не за ви си мос ти ад во �а тс �ой де :
я тель нос ти.  

Со� лас но за я ви те лю, п�н�т 1 час ти 1 статьи 223 Kраж да нс :
�о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА “…хо тя и из ло жен �а� пра во,
од на �о на са мом де ле о� ра ни чи ва ет воз мож ность ос� ще с т:
вле ния пра ва на оп ро тес то ва ние в 	ас са ци он ном С� де вст� :
пив ше �о в за �он н�ю си л� ре ша ю ще �о де ло по с� ще ст в� с� :
деб но �о а� та вы шес то я ще �о с� да лич но с�бъ е� та ми, име ю :
щи ми это пра во, и �с та нав ли ва ет про це д�р ный зап рет, то есть
этим пра вом воз мож но вос поль зо вать ся ис� лю чи тель но пос :
ре д ством а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци онном С� де ад во �а тов”.
В �по мя н� том воп ро се бы ло при ме не но пра ви ло за �о но да :
тель ной тех ни �и, �о то рым о� ра ни че ние за ме ня ет ся чет �о
сфор м� ли ро ван ным пра вом и ме ха низ мом е�о ос� ще с твле :
ния. При чем речь идет не об о� ра ни че нии пра ва на об ра ще ние
в 	ас са ци он ный С�д, а о чет �ом �с та нов ле нии ме ха низ ма ос� :
ще с твле ния это �о пра ва. 

В то же вре мя сто ро на:от вет чи� на хо дит, что на ли чие на хо :
дя щих ся в про из во д стве 	онс ти т� ци он но �о С� да РА ря да дел
от но си тель но со от ве т ствия 	онс ти т� ции это �о инс ти т� та �а�
по ��о лов ным, та� и по �раж да нс �им де лам, воз мож но, пре :
д�п реж да ет о с� ще ст в� ю щих в пра� ти �е за да чах, �а са ю щих ся
при ня тия �ас са ци он ных про тес тов.

В свя зи с др� �и ми стать я ми, яв ля ю щи ми ся пред ме том
спо ра, сто ро на:от вет чи� на хо дит, что ес ли приз на ет ся, что
инс ти т�т об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д пос ре д ством а� �ре :
ди то ван ных ад во �а тов со от ве т ств� ет 	онс ти т� ции РА, то
п�н�т 3 час ти 1 статьи 233 Kраж да нс �о �о про цес с� ально �о �о :
де� са РА та� же не про ти во ре чит 	онс ти т� ции РА, та� �а� сл� :
жит ос� ще с твле нию инс ти т� та об ра ще ния в 	ас са ци он ный
С�д пос ре д ством а� �ре ди то ван ных ад во �а тов. П�н�т 4 час ти 1
статьи 233 Kраж да нс �о �о про цес с� ально �о �о де� са РА та� же
не про ти во ре чит 	онс ти т� ции РА, та� �а�, за� реп ляя пра во
при не се ния про тес та в �с та нов лен ные за �о ном или 	ас са ци :
он ным С� дом сро �и для об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д и о� :
ра ни чен н�ю сро �а ми обя зан ность для ос� ще с твле ния это �о

��о лов но �о прес ле до ва ния по фа� т� вы не сения с�дь ей из �о :
ры ст ных или лич ных по б�ж де ний яв но несп ра вед ли во �о при :
�о во ра, ре ше ния или ино �о с� деб но �о а� та обс то я тель ством
от ме ны вы шес то я щим с� дом с� деб но �о а� та ли ша ет воз мож :
нос ти воз б� дить ��о лов ное прес ле до ва ние по фа� т� вы не :
сения 	ас са ци он ным С� дом РА яв но несп ра вед ли во �о с� деб :
но �о а� та. 

5. Воз ра жая про тив ар �� мен тов за я ви те лей, сто ро на:от :
вет чи� на хо дит, что ос па ри ва е мые по ло же ния, ��а зан ные в
за яв ле ни ях, �с лов но мож но раз де лить на сле д� ю щие �р�п пы:

а) воп рос �онс ти т� ци он нос ти инс ти т� та а� �ре ди то ван но �о
ад во �а та, �с та нов лен но �о для выс т�п ле ния в 	ас са ци он ном
С� де по ��о лов ным и �раж да нс �им де лам; 

б) воп рос про це д� ры при ня тия �ас са ци он но �о про тес та;
в) вы со �ая сте пень неп ри �ос но вен нос ти с�дьи, свя зан ная

с вы не се ни ем с� деб ных а� тов.
Об ра ща ясь � пре це де нт но м� пра в� Ев ро пейс �о �о с� да по

пра вам че ло ве �а, от вет чи� ��а зы ва ет, что в ре ше ни ях это �о
С� да, в част нос ти, от ме ча ет ся, что пра во об ра ще ния в с�д не
яв ля ет ся аб со лют ным пра вом, и что оно мо жет быть в оп ре де :
лен ной сте пе ни о� ра ни че но, осо бен но в воп ро се при ня тия
про тес та, та� �а� в сл� чае об ра ще ния в с�д долж ны �чи ты :
вать ся и с� деб ная сис те ма, и осо бен нос ти и за �о но да тель ные
ре �� ли ро ва ния �он� рет но �о �о с� да р ства, в част нос ти, зна че :
ние апел ля ци он ной, �ас са ци он ной инс тан ций, �де для при ня :
тия �ас са ци он но �о про тес та мо ��т быть пре д�с мот ре ны бо лее
стро �ие �с ло вия.

Ис хо дя из меж д� на род ных пра во вых под хо дов и опы та, от :
вет чи� та� же счел важ ным, что инс ти т�т оп ро тес то ва ния с� :
деб ных а� тов пос ре д ством предс та ви те лей не мо жет сде лать
не воз мож ным ре а ли за цию пра ва дос т�п нос ти пра во с� дия
для �аж до �о ли ца.

Сто ро на:от вет чи� на хо дит, что в 	ас са ци он ном С� де РА с� :
доп ро из водство пол ностью ве дет ся пись мен но, по э то м� не
воз ни �а ет не об хо ди мос ти лич но �о �час тия в ис сле до ва нии
ма те ри а лов де ла. 	ро ме то �о, до �а за тель ства не ис сле д� ют :
ся. Од на �о не об хо ди мо, что бы �ас са ци он ный про тест со от ве т :
ство вал тре бо ва ни ям за �о на и был предс тав лен ли цом, име :
ю щим пол но мо чие на е�о предс тав ле ние. В Рес п�б ли �е Ар ме :
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деб ном �о де� се РА (статья 56) и в Ад ми ни ст ра тив но:про цес :
с� аль ном �о де� се РА (часть 3 статьи 19).

7. Про об ра зом инс ти т� та а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он :
ном С� де РА ад во �а тов яв ля ет ся инс ти т�т име ю щих спе ци аль :
н�ю ли цен зию ад во �а тов. Пос лед ний был пре д�с мот рен
стать ей 93 те�с та 	онс ти т� ции РА в ре да� ции от 5 ию ля 1995�.,
со� лас но �о то рой “вст� пив шие в за �он н�ю си л� ре ше ния,
при �о во ры и оп ре де ле ния пе рес мат ри ва ют ся в 	ас са ци он :
ном С� де на ос но ва нии про тес тов Kе не раль но �о про �� ро ра,
е�о за мес ти те лей или име ю щих спе ци аль н�ю ли цен зию и за :
ре �и ст ри ро ван ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов”. То есть
инс ти т�т име ю ще �о спе ци аль н�ю ли цен зию и за ре �и ст ри ро :
ван но �о в 	ас са ци он ном С� де ад во �а та имел �онс ти т� ци он :
но:пра во вое ре �� ли ро ва ние.

До за �о но да тель ных из ме не ний, вне сен ных 21.02.2007�.
За �о на ми ЗР:93:Н “О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
U�о лов но:про цес с� аль ный �о де�с РА” и ЗР:98:Н “О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в Kраж да нс �ий про цес с� аль ный �о :
де�с РА”, бы ло пре д�с мот ре но два по ряд �а при не се ния �ас :
са ци он но �о про тес та по ��о лов ным и �раж да нс �им де лам: по :
ря до� предс тав ле ния �ас са ци он но �о про тес та не пос ре д :
ствен но и опос ре до ван ный по ря до�. Опос ре до ван ный по ря :
до�, соз в�ч но статье 93 те�с та 	онс ти т� ции РА до вне се ния
из ме не ний 2005�., ос� ще с твлял ся пос ре д ством не толь �о Kе :
не раль но �о про �� ро ра и е�о за мес ти те лей, но и пос ре д ством
инс ти т� та име ю щих спе ци аль н�ю ли цен зию и за ре �и ст риро :
ван ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов. В ре з�ль та те �онс ти :
т� ци он ных ре форм 2005�., имея цель по вы сить эф фе� тив :
ность и дос т�п ность пра во с� дия, по ло же ние об инс ти т� те
име ю щих спе ци аль н�ю ли цен зию и за ре �и ст ри ро ван ных в
	ас са ци он ном С� де ад во �а тов бы ло �ст ра не но из те�с та
	онс ти т� ции РА. Од на �о до ос� ще с твле ния 1 ию ня 2006�. в
Kраж да нс �ом про цес с� аль ном и U�о лов но:про цес с� аль ном
�о де� сах РА ре форм оно сох ра ни лось в те �� щем за �о но да :
тель стве. В ре з�ль та те, опос ре до ван ный по ря до� при не се ния
�ас са ци он но �о про тес та не �о то рый пе ри од вре ме ни сох ра :
нил ся лишь �а са тель но Kе не раль но �о про �� ро ра РА и е�о за :
мес ти те лей, та� �а� по при ня тым На ци о наль ным Соб ра ни ем 1
ию ня 2006�. За �о нам ЗР:107:Н “О вне се нии из ме не ний и до :

пра ва, обя зы ва ет �част ни �ов де ла, а� �ре ди то ван ных ад во �а :
тов и с�д ос� ще с твлять пре дос тав лен ные за �о ном пол но мо :
чия в оп ре де лен ных вре мен ных рам �ах, что, в свою оче редь,
спо со б ств� ет ос� ще с твле нию эф фе� тив но �о пра во с� дия.

Сто ро на:от вет чи� на хо дит, что обос но ва ния, предс тав лен :
ные от но ситель но не со от ве т ствия п�н� та 6 статьи 13 С� деб :
но �о �о де� са РА 	онс ти т� ции РА бе зос но ва тель ны, и за яв ле :
ние долж но быть от� ло не но. Со� лас но от вет чи ��, с� деб ный
а�т счи та ет ся спра вед ли вым, по �а еще не от ме нен в �с та нов :
лен ном за �о ном по ряд �е. Оцен �а спра вед ли вос ти или несп :
ра ведли вос ти или яв ной несп ра вед ли вос ти с� деб но �о а� та
да ет ся ис� лю чи тель но той с� деб ной инс тан ци ей, �о то рая
пра во моч на от ме нить е�о или ос та вить в за �он ной си ле. Ес ли
с� деб ный а�т яв ля ет ся несп ра ведли вым или яв но несп ра:
ведли вым, он мо жет быть пе рес мот рен в �с та нов лен ных за �о :
ном по ряд �е и ос но ва ни ях.

6. Все за я ви те ли пос ре д ством ос па ри ва ния �онс ти т� ци он :
нос ти �а� от дель ных по ло же ний Kраж да нс �о �о про цес с� аль :
но �о и U�о лов но:про цесс� аль но �о �о де� сов РА, та� и статьи
29.1. За �о на РА “Об ад во �а т� ре” ос па ри ва ют воп рос �онс ти :
т� ци он нос ти це ло �о про цес с� аль но �о инс ти т� та – инс ти т� та
а� �ре ди то ван но �о в 	ас са ци он ном С� де РА ад во �а та. Сле до :
ва тель но, 	онс ти т� ци он ный С�д в со от ве т ствии с частью 9
статьи 68 За �о на РА “О 	онс ти т� ци он ном С� де” счи та ет не об :
хо ди мым об ра тить ся � �онс ти т� ци оннос ти всех эле мен тов
пра во ре �� ли ро ва ния это �о инс ти т� та, в част нос ти, статьи
426.2 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА, сис тем но вза и :
мос вя занной с ос па ри ва е мы ми по ло же ни я ми 	о де� са в той
час ти, �о то рая от но сит ся � пра в� а� �ре ди то ван но �о ад во �а та
предс та вить за яв ле ние в свя зи с пе рес мотром с� деб ных а� :
тов по вновь от� рыв шим ся обс то я тель ствам, � �онс тит� ци он :
нос ти статьи 426.5 в той час ти, что объ яв ле ния и со об ще ния о
вновь от� рыв ших ся обс то я тель ствах нап рав ля ют ся а� �ре ди :
то ван но м� ад во �а т�, � �онс ти т� ци он нос ти статьи 426.6 в час :
ти, от но ся щей ся � действи ям а� �ре ди то ван ных ад во �а тов, а
та� же � �онсти т� ци он нос ти час ти 2 статьи 40 Kраж да нс �о �о
про цес с� аль но �о �о де� са РА.

	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что инс ти т�т а� �ре ди :
то ван но �о ад во �а та на шел свое ре �� ли ро ва ние та� же в С� :
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та нов лен ном за �о ном по ряд �е др� �о м� ад во �а т� не вы да ны”.
Имея в ви д�, что со� лас но статье 6 	онс ти т� ции РА (в ре да� :
ции от 2005�.) “	онс ти т� ция име ет выс ш�ю юри ди чес ��ю си :
л�, и ее нор мы действ� ют не пос ре д ствен но”, при няв за ос но :
ва ние не до п�с ти мость о� ра ни чения за� реп лен но �о ра ти фи :
ци ро ванны ми Рес п�б ли �ой Ар ме ния меж д� народ ны ми до �о :
во ра ми и 	онс ти т�ци ей РА  пра ва на с� деб н�ю за щи т�, в част :
нос ти, бы ло ре ше но, что 1. Рас смот ре нию 	ас са ци он ным С� :
дом под ле жат: 1.1. При не сен ные про тив вст� пив ших в за �он :
н�ю си л� с� деб ных а� тов �ас са ци он ные про тес ты, про тес ты
лиц, �част в� ю щих в де ле, лиц, не став ших �част ни �а ми по де :
л�, от но си тель но прав и обя зан нос тей �о то рых был вы не сен
с� деб ный а�т. 

За от ме ной За �о на ми ЗР:107:Н и ЗР:108:Н от 01.06.2006�.
тре бо ва ния предс тав ле ния �ас са ци он но �о про тес та пос ре д :
ством име ю ще �о спе ци аль н�ю ли цен зию ад во �а та пос ле до :
ва ли вне сен ные За �о на ми ЗР:152:Н и ЗР:153:Н от
07.07.2006�. из ме не ния, по �о то рым, в чис ле др� �их, был �с та :
нов лен но вый по ря до� вст�п ле ния в за �он н�ю си л� с� деб но �о
а� та Апел ля ци он но �о С� да. Со� лас но этим из ме не ни ям, а� ты
Апел ля ци он но �о С� да вст� па ют в за �он н�ю си л� с мо мен та
про во з� ла ше ния. 

В ре з�ль та те из ме не ний, вне сен ных За �о на ми ЗР:107:Н и
ЗР:108:Н от 01.06.2006�. и За �о на ми ЗР:153:Н и ЗР:152:Н от
07.07.2006�., фа� ти чес �и, соз в�ч но те�с т� 	онс ти т� ции РА в
ре да� ции от 2005�., был от ме нен опос ре до ван ный по ря до�
об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д (за ис� лю че ни ем об ра ще ния
Kе не раль но �о про �� ро ра и е�о за мес ти те лей), а не пос ре д :
ствен ный по ря до� об ра ще ния, всле д ствие �с та нов ле ния но :
во �о по ряд �а вст�п ле ния в си л� а� тов Апел ля ци он но �о С� да,
сох ра нил ся толь �о в свя зи с оп ро тес то ва ни ем вст� пив ших в
за �он н�ю си л� ре ше ний, при �о во ров и оп ре де ле ний с� да пер :
вой инс тан ции и Апел ля ци он но �о С� да. По доб ное за �о но да :
тель ное ре �� ли ро ва ние про дол жа лось до при ня тия
21.02.2007�. За �о нов ЗР:98:Н и ЗР:93:Н, �о то ры ми был от ме :
нен не пос ре д ствен ный по ря до� об ра ще ния в 	ас са ци он ный
С�д и �с та нов лен действ� ю щий ис� лю чи тель но пос ре д ством
инс ти т� та а� �ре дито ван ных ад во �а тов по ря до� об ра ще ния по
хо да тай ств�. В ре з�ль та те вне сен ных ��а зан ны ми За �о на ми
из ме не ний об жа ло ва нию в �ас са ци он ном по ряд �е под ле жа ли

пол не ний в Kраж да нс �ий про цес с� аль ный �о де�с РА” и ЗР:
108:Н “О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в U�о лов но:про :
цес с� аль ный �о де�с РА” (вст� пи ли в си л� 16.07.06�.) инс ти т�т
име ю щих спе ци аль н�ю ли цен зию и за ре �и ст ри ро ван ных в
	ас са ци он ном С� де ад во �а тов был от ме нен та� же и в те �� :
щем за �о но да тель стве. При чем, в от ли чие от ��о лов но �о про :
цес са, в �раж да нс �ом про цес се, нес мот ря на то, что та� же бы :
ло от ме не но тре бо ва ние об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д по:
с ре д ством име ю ще �о спе ци аль н�ю ли цен зию ад во �а та, тем
не ме нее бы ло за� реп ле но тре бо ва ние при не се ния �ас са ци :
он но �о про тес та пос ре д ством ад во �а та.

По ря до� предс тав ле ния �ас са ци он но �о про тес та не пос ре д:
 ствен но из на чаль но от но сил ся толь �о � �ас са ци он ным про :
тес там, при но си мым про тив не вст� пив ших в за �он н�ю си л�
с� деб ных а� тов Апел ля ци он но �о С� да, а опос ре до ван ный по :
ря до� : � �ас са ци он ным про тес там, при но си мым про тив вст� :
пив ших в за �он н�ю си л� с� деб ных а� тов с� да пер вой инс тан :
ции и Апел ля ци он но �о С� да. Смысл па рал лель но �о действия
дв�х ��а зан ных по ряд �ов сос то ял в том, что бы по вы си лась
про цес с� аль ная дис цип ли на �част ни �ов с� доп ро из во д ства,
�а ран ти ро ва лось соб лю де ние рас смот ре ния де ла в ра з�м ные
сро �и, а та� же, что бы ос во бо дить 	ас са ци он ный С�д от из :
лиш ней об ре ме нен нос ти всле д ствие предс тав ле ния бе зос но :
ва тель ных �ас са ци он ных про тес тов. 

	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет не об хо ди мым �по мя н�ть ре :
ше ние Со ве та пред се да те лей с� дов РА от 13 ию ня 2006�. “Об
обес пе че нии ре а ли за ции пра ва лиц на с� деб н�ю за щи т�, пре :
д�с мот рен но �о стать я ми 404 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о :
де� са РА и 223 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА”,
�о то рое бы ло при ня то до вст�п ле ния в си л� За �о нов ЗР:107:
Н и ЗР:108:Н от 01.06.06�., и, по с� ти, яви лось пра во вым от:
� ли �ом на от ме н� в те�с те 	онс ти т� ции (до из ме не ний 2005�.)
по ло же ния об инс ти т� те име ю ще �о спе ци аль н�ю ли цен зию и
за ре �и ст ри ро ван но �о в 	ас са ци он ном С� де ад во �а та. Со вет
пред се да те лей, в част нос ти, �чел, что “в �ла ве 6 	онс ти т� ции
РА (в ре да� ции 2005�.), пос вя щен ной с� деб ной влас ти, не
пре д�с мот рен инс ти т�т име ю ще �о спе ци аль н�ю ли цен зию и
за ре �и ст ри ро ван но �о в 	ас са ци он ном С� де ад во �а та. 	ро ме
то �о, та� же ис те� �с та нов лен ный за �о ном сро� спе ци аль ных
ли цен зий ��а зан ных ад во �а тов. А спе ци аль ные ли цен зии в �с :
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“Об ад во �а т� ре”. Со� лас но это м� За �о н� ад во �а т� ра – это
про фес си о наль ное объ е ди не ние ад во �а тов, �о то рое, яв ля ясь
инс ти т� том �раж да нс �о �о об ще ст ва, на хо дит ся вне сис те мы
�о с� да р ствен ных ор �а нов и ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле :
ния (пер вый аб зац статьи 3 За �о на). Ад во �а т� ра действ� ет на
ос но ва нии прин ци пов не за ви си мос ти, соб лю де ния за �о на,
са мо �п равле ния и рав ноп ра вия ад во �а тов.

В свою оче редь, ад во �а тс �ая де я тель ность яв ля ет ся ви дом
пра во за щит ной де я тель нос ти, �о то рая нап рав ле на на ос� ще :
с твле ние не зап ре щен ны ми за �о ном сред ства ми и спо со ба ми
за �он ных ин те ре сов, прес ле д� е мых те ми, �то по л� ча ет юри :
ди чес ��ю по мощь. 	а� пра ви ло, ад во �а тс �ая де я тель ность
но сит предп ри ни ма тельс �ий ха ра� тер. 

Со� лас но пре дос тав лен ной Па ла той ад во �а тов РА ин фор :
ма ции, по сос то я нию на 11 ию ня 2008�. ли цен зию на ад во �а т:
с ��ю де я тель ность име ют 715 ад во �а тов. Действие ли цен зии
на ад во �а тс ��ю де я тель ность 43 ад во �а тов при ос та нов ле но.
С мо мен та ре �и ст ра ции Па ла ты (28 о� тяб ря 2005�.) пре� ра :
ще но действие ли цен зии на ад во �а тс ��ю де я тель ность 30 ад :
во �а тов.

Со� лас но пре дос тав лен ной С� деб ным де пар та мен том РА
ин фор ма ции, с мо мен та внед ре ния инс ти т� та а� �ре ди то ван :
ных в 	ас са ци он ном С� де РА ад во �а тов в �ан це ля рию 	ас са :
ци он но �о С� да РА бы ло предс тав ле но 62 за яв ле ния от ад во �а :
тов для по л� че ния а� �ре ди та ции, 59 из �о то рых бы ли �дов лет :
во ре ны, со от ве т ствен но, бы ло вы да но 59 а� �ре ди та ций, 3 –
бы ли от� ло не ны на ос но ва нии сос тав ле ния за яв ле ний с на р� :
ше ни я ми тре бо ва ний час ти 3 статьи 29.1. За �о на РА “Об ад во :
�а т� ре”.

10.  Про об ра зом инс ти т� та а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он :
ном С� де РА ад во �а тов яв ля ет ся инс ти т�т ад во �а тов, име ю :
щих спе ци аль н�ю ли цен зию. По ре з�ль та там срав ни тель но �о
ана ли за по ряд �а а� �ре ди то ва ния ад во �а тов в  	ас са ци он ном
С� де РА и по ряд �а пре дос тав ле ния спе ци аль ной ли цен зии на
ад во �а тс ��ю де я тель ность в 	ас са ци он ном С� де 	онс ти т� ци :
он ный С�д �онс та ти р� ет сле д� ю щие ос нов ные и име ю щие
стерж не вое зна че ние с точ �и зре ния обес пе че ния не за ви си :
мос ти и са мос то я тель нос ти инс ти т� та а� �ре ди то ван ных ад во :
�а тов раз ли чия меж д� по ряд �а ми фор ми ро ва ния этих дв�х

вст� пив шие в за �он н�ю си л� ре ше ния, при �о во ры и пос та нов :
ле ния с� да пер вой инс тан ции и Апел ля ци он но �о с� да, при :
чем, лишь пос ре д ством а� �ре ди то ван ных ад во �а тов.  

Па рал лель но За �о нам ЗР:98:Н и ЗР:93:Н от 21.02.2007�. За :
�о ном ЗР:95:Н “О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За �он РА
“Об ад во �а т� ре”, при ня тым На ци о наль ным Соб ра ни ем РА
21.02.07�. и вст� пив шим в си л� 07.04.2007�., За �он РА “Об ад во :
�а т� ре” был до пол нен стать ей 29.1., пос вя щен ной инс ти т� т� а� :
�ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� де РА ад во �а тов, по �о то рой
был �с та нов лен по ря до� пре дос тав ле ния а� �ре ди та ции.

28.11.2007�. За �о на ми ЗР:270:Н “О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в U�о лов но:про цес с� аль ный �о де�с РА” и ЗР:277:
Н “О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Kраж да нс �ий про :
цес с� аль ный �о де�с РА” был та� же под ве р� н�т из ме не нию
�р�� с� деб ных а� тов, под ле жа щих оп ро тес то ва нию в �ас са ци :
он ном по ряд �е, что яв ля лось ре з�ль та том тре бо ва ний ста тей
22 и 50 С� деб но �о �о де� са РА, вст� пив ше �о в си л�
18.05.2007�.

Фа� ти чес �и, в ре з�ль та те пос лед них за �о но да тель ных из :
ме не ний  действ� ет толь �о опос ре до ван ный по ря до� об ра ще :
ния в 	ас са ци он ный С�д  и толь �о в свя зи с с� деб ны ми а� та :
ми Апел ля ци он но �о С� да, ре ша ю щи ми де ло по с� ще ст в� и не
ре ша ю щи ми де ло по с� ще ст в�.

8. 	онс ти т� ци он ный С�д в рам �ах нас то я ще �о де ла, та� же
�чи ты вая тре бо ва ния час ти 7 статьи 68 За �о на РА “О 	онс ти :
т� ци он ном С� де”, счи та ет не об хо ди мым вы яс нить:

: ис хо дит ли инс ти т�т а� �ре ди то ва ния ад во �а тов из меж д� :
на род ных пра во вых прин ци пов от но си тель но ад во �а т� ры, а
та� же из об щих прин ци пов пра во ре �� ли ро ва ния, фи� си ро :
ван ных За �о ном РА “Об ад во �а т� ре” (в част нос ти, прин ци пы
са мо �п рав ле ния и рав ноп ра вия);

: обес пе че ны ли не за ви си мость и са мос то я тель ность а� :
�ре ди тован ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов от 	ас са ци :
он но �о С� да РА;

: обес пе че ны ли в �с ло ви ях ны неш не �о пра во ре �� ли ро ва :
ния ос па рива е мо �о инс ти т� та пра ва ли ца на дос т�п ность с� :
деб ной за щи ты и на эф фе� тив ные сред ства с� деб ной за щи ты
прав.  

9. Ста т�с инс ти т� та ад во �а т� ры �с та нов лен За �о ном РА
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щих а� �ре ди та цию, мо жет быть да же мень ше 7, та� �а� воз :
мож но, что в дан ный �од со� ла сие де ся ти ад во �а тов смо ��т
обес пе чить ме нее се ми ад во �а тов, сро� де я тель нос ти �о то :
рых все �о 13 ме ся цев. А не боль шая чис лен ность име ю щих а� :
�ре ди та цию ад во �а тов о� ра ни чи ва ет воз мож ность вы бо ра об :
ра ща ю щих ся в 	ас са ци он ный С�д сто рон с� доп ро из во д ства,
что мо жет стать до пол ни тель ным фа� то ром в воп ро се о� ра ни :
че ния дос т�п нос ти об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д. 

11. В �он те �с те за да чи ре а ли за ции прин ци пов не за ви си :
мос ти, са мо �п рав ле ния и рав ноп ра вия а� �ре ди то ван ных ад :
во �а тов при о�а за нии ад во �а тс �их �с л�� 	онс ти т�ци он ный
С�д счи та ет не об хо ди мым об ра тить ся та� же � пра воп ри ме :
ни тель ной пра� ти �е статьи 29.1. За �о на РА “Об ад во �а т� ре”.
Та�, Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да РА, р� �о во д ств� ясь
частью 5 статьи 29.1. За �о на РА “Об ад во �а т� ре” и п�н� том
4.1. час ти 3 статьи 23 За �о на РА “О с� до � ст рой стве” (�т ра тил
си л� 18.05.2007�.), при �а зом от 05.04.2007�. N:12А а� �ре ди :
то вал 55 ад во �а тов. При ня тое за ос но ва ние по ло же ние �с та :
нав ли ва ло: “Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да РА … в �с та :
нов лен ном за �о ном по ряд �е а� �ре ди т� ет ад во �а тов, предс :
та вив ших за яв �� на а� �ре ди то ва ние в 	ас са ци он ном С� де
Рес п�б ли �и Ар ме ния, или от �а зы ва ет в их а� �ре ди то ва нии, а
та� же приз на ет пре� ра щен ным действие а� �ре ди та ции” (это
по ло же ние бы ло до пол не но За �о ном ЗР:94:Н “О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в За �он РА “О с� до � ст рой стве”,
при ня тым 21.02.2007�. и вст� пив шим в си л� 07.04.2007�.).
Дан ный при �аз вст� пил в си л�  07.04.2007�., то есть в день
вст�п ле ния в си л� За �о на “О вне се нии до пол не ния в За �он РА
“Об ад во �а т� ре” от 21.02.2007�., �с та нав ли ва ю ще �о по ря до�
а� �ре ди то ва ния ад во �а тов, и За �о нов о вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в U�о лов но:про цес с� аль ный и Kраж да нс �ий
про цес с� аль ный �о де� сы РА от 21.02.2007�., �с та нав ли ва ю :
щих обя за тель ное �с ло вие об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д
пос ре д ством а� �ре ди то ван но �о ад во �а та. Из да вая при �аз,
Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да р� �о водствовал ся п�н� :
том 4.1. час ти 3 статьи 23 За �о на “О с� до � ст рой стве”, �о то :
рый, од на �о, вст� пил в си л� толь �о 07.04.2007�. 	ро ме то �о,
��а зан ное по ло же ние За �о на РА “О с� до � ст рой стве” �с та нав :
ли ва ло, что а� �ре ди то ва ние про из во дит ся в �с та нов лен ном

инс ти т� тов:
а/ про цесс пре дос тав ле ния спе ци аль ной ли цен зии на чи :

нал ся и за �ан чи вал ся в рам �ах Па ла ты ад во �а тов, Пред се да :
тель 	ас са ци он но �о С� да не при ни мал ни �а �о �о �час тия в
этом про цес се: спе ци аль н�ю ли цен зию пре дос тав лял пред :
се да тель Па ла ты ад во �а тов и то на ос но ва нии ре ше ния, при :
ня то �о по ре з�ль та там за� ры то �о тай но �о �о ло со ва ния �ол ле :
�и аль но �о ор �а на – об ще �о соб ра ния Па ла ты ад во �а тов. Меж :
д� тем в сл� чае а� �ре ди то ван ных ад во �а тов а� �ре ди та цию
пре дос тав ля ет Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да РА, ор �а ны
Па ла ты ад во �а тов РА, по с� ти, в этом про цес се ни �а �ой ро ли
не и� ра ют;    

б/ в ос но ве пре дос тав ле ния спе ци аль ной ли цен зии ле жал
важ ный �ри те рий раз ли че ния ад во �а тов, име ю щих ли цен зию
на ад во �а тс ��ю де я тель ность, и ад во �а тов, име ю щих спе ци :
аль н�ю ли цен зию, – сте пень про фес си о наль ной под �о тов �и и
�а че ст во про фес си о наль ных зна ний. Ес ли ли цен зия на ос� :
ще с твле ние ад во �а тс �ой де я тель нос ти пре дос тав ля лась по
ре з�ль та там �ва ли фи �а ци он но �о э� за ме на, то спе ци аль ная
ли цен зия вы да валась по ре з�ль та там �ва ли фи �а ци он но �о э� :
за ме на, сда ва е мо �о по спе ци аль ной про� рам ме. При чем, из
сдав ших �ва ли фи �а ци он ный э� за мен по спе ци аль ной про� :
рам ме ад во �а тов спе ци аль ная ли цен зия пре дос тав ля лась
тем се ми ад во �а там, �о то рые по ре з�ль та там за� ры то �о тай :
но �о �о ло со ва ния об ще �о соб ра ния Па ла ты ад во �а тов по л� чи :
ли на и боль шее чис ло �о ло сов. Меж д� тем в ос но ва нии пре :
дос тав ле ния а� �ре ди та ции бы ли по ло же ны др� �ие �с ло вия.
Ес ли пре дос тав ле ние спе ци аль ной ли цен зии бы ло об�с лов :
ле но та �им фа� то ром, �а� про фес си о наль ная под �о тов �а дан :
но �о ад во �а та, то пре дос тав ле ние а� �ре ди та ции в ос нов ном
об�с лов ле но та �им с�бъ е� тив ным фа� то ром, �а� со� ла сие де :
ся ти ад во �а тов;

в/ по ря до� пре дос тав ле ния спе ци аль ной ли цен зии был та :
�ов, что в пер вый �од �а ран ти ро ва лось на ли чие 7 ад во �а тов,
име ю щих спе ци аль н�ю ли цен зию, а на пя тый �од – на ли чие
да же 35 ад во �а тов, име ю щих спе ци аль н�ю ли цен зию (ли цен :
зия вы да ва лась сро �ом на пять лет, и в те че ние дан но �о �о да
мо� ло быть вы да но ма� си м�м 7 спе ци аль ных ли цен зий). Меж :
д� тем по ря до� пре дос тав ле ния а� �ре ди та ции та �ов, что не
ис� лю ча ет ся та �ая си т� а ция, �о� да чис ло ад во �а тов, име ю :
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12. Со� лас но чет �о сфор ми ро вав ше м� ся пре це де нт но м�
пра в� Ев ро пейс�о �о с� да по пра вам че ло ве �а, 	он вен ция о
за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод не обя зы ва ет До �о :
ва ри ва ю щи е ся �о с� да р ства соз да вать апел ля ци онные или
�ас са ци он ные с� ды, тем не ме нее ес ли они соз да ны, долж но
быть обес пе че но, что бы за ин те ре со ван ные ли ца та� же поль :
зо ва лись в этих с� дах пре д�с мот рен ны ми стать ей 6 	он вен :
ции ос нов ны ми �а ран ти я ми на спра вед ли вое с� деб ное раз би :
ра тель ство, в том чис ле та� же дос т�п ность с� да в свя зи с
�раж да нс �и ми пра ва ми и обя зан нос тя ми. 

То обс то я тель ство, нас �оль �о статья 6 при ме ни ма от но си :
тель но апел ля ци он ных и �ас са ци он ных с� дов за ви сит от осо :
бен нос тей про из во д ства в этих с� дах, рас смат ри вая в сво ей
це ло ст нос ти, �чи ты вая осо бый ста т�с 	ас са ци он но �о С� да
(см. Ре ше ние от 22 мар та 2007�. по де л� Си ал �о вс �а про тив
Поль ши (Sialkowska v. Poland)).

Со� лас но статье 92 	онс ти т� ции РА в Рес п�б ли �е Ар ме ния
действ� ют с� ды пер вой инс тан ции об щей юрис ди� ции, апел :
ля ци он ные с� ды и 	ас са ци он ный С�д. Со� лас но той же статье
	ас са ци он ный С�д РА приз ван обес пе чи вать еди но об раз ное
при ме не ние за �о на. Статьи 18 и 19 	онс ти т� ции РА за� реп ля :
ют пра ва ли ца на с� деб н�ю за щи т� и спра вед ли вое с� деб ное
раз би ра тель ство, в том чис ле та� же пра во на дос т�п ность
пра во с� дия. Со пос та ви тель ное тол �о ва ние ��а зан ных �онс ти :
т� ци он ных по ло же ний в све те пре це де нт но �о пра ва Ев ро :
пейс �о �о с� да поз во ля ет �онс та ти ро вать, что �а ран ти р� е мое
	онс ти т� ци ей РА пра во на с� деб н�ю за щи т� в�лю ча ет та� же
пра во на за щи т� прав ли ца в 	ас са ци он ном С� де, �о то рое, в
свою оче редь, в�лю ча ет пра во на дос т�п ность �ас са ци он ной
инс тан ции, что долж но обес пе чи вать ся с �че том �онс ти т� ци :
он но:пра во во �о ста т� са 	ас са ци он но �о С� да и осо беннос тей
про из во д ства в 	ас са ци он ном С� де.

	онс ти т� ци он но:пра во вой ста т�с 	ас са ци он но �о С� да РА
и осо беннос ти про из во д ства в 	ас са ци он ном С� де под роб но
из ло же ны в Пос та нов ле нии 	онс ти т� ци он но �о С� да П	С:690
от 9 ап ре ля 2007�.

	онс ти т� ци он ный С�д в �он те �с те прин ци пов пра во во �о
�о с� да р ства и пра ва на дос т�п ность пра во с� дия счи та ет важ :
ным пра во на дос т�п ность  	ас са ци он но �о С� да, та� �а� ре ше :
ния пос лед не �о, об�с лов лен ные �онс ти т� ци он ны ми ф�н� ци я :

за �о ном по ряд �е. Этот по ря до� был �с та нов лен вст� пив шим
в си л� толь �о че рез два дня пос ле из да ния при �а за За �о ном
“О вне се нии до пол не ния в За �он РА “Об ад во �а т� ре” от
21.02.2007�. Бо лее то �о, со� лас но ��а зан но м� по ряд ��, ад во :
�а ты об ра ща ют ся в 	ас са ци он ный С�д с целью а� �ре ди то ва :
ния с 20:�о по 30:ое но яб ря �аж до �о �о да.  

Впос ле д ствии, со� лас но час ти 2 статьи 29.1. За �о на РА “Об
ад во �а т� ре” др� �ие ад во �а ты  в �с та нов лен ном за �о ном по :
ряд �е с 20:�о по 30:ое но яб ря 2007�. об ра ти лись � Пред се да :
те лю 	ас са ци он но �о С� да РА и по л� чи ли а� �ре ди тацию. Та �их
ад во �а тов 4.

10 де �аб ря 2007�. Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да РА,
при няв за ос но ва ние по ло же ния статьи 29.1. За �о на РА “Об
ад во �а т� ре”, из дал при �аз N:79А, �о то рым бы ло ре ше но
прод лить сро� действия а� �ре ди та ций ад во �а тов, а� �ре ди то :
ван ных 7 ап ре ля 2007�. в 	ас са ци он ном С� де РА, до 10 ян ва ря
2009�. За �он ность это �о при �а за Пред се да те ля 	ас са ци он но :
�о С� да РА  бы ла ос по ре на в Ад ми ни ст ра тив ном С� де РА. Пос :
лед ний сво им ре ше ни ем от 07.04.2008�. от� ло нил тре бо ва ние
о приз на нии нич тож ным дан но �о при �а за. Мо ти ви ров �а ре :
ше ния в ос нов ном сво дит ся � то м�, что “С�д …, при няв за ос :
но ва ние, что со� лас но статье 29.1. За �о на РА “Об ад во �а т� ре”
пре дос тав ле ние а� �ре ди та ции ад во �а там яв ля ет ся пол но мо :
чи ем Пред се да те ля 	ас са ци он но �о С� да РА, на хо дит, что пре :
дос тав ле ние а� �ре ди та ций на оп ре де лен ный сро� не ис:
� лю ча ет прод ле ния сро �а их действия Пред се да те лем 	ас са :
ци он но �о С� да РА”. U�а зан ная пра во вая по зи ция с� да сви де :
тель ств� ет о том, что в пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �е пол :
но мо чие Пред се да те ля 	ас са ци он но �о С� да РА пре дос тав :
лять а� �ре ди та ции ад во �а там тол �о ва лось и при ме ня лось �а�
дис� ре ци он ное пол но мо чие. Это ре ше ние Ад ми ни ст ратив но :
�о С� да, в при ня тии � рас смот ре нию �ас са ци он но �о про тес та
про тив �о то ро �о бы ло от �а за но, соз да ет пра во вое ос но ва ние
для прод ле ния в даль ней шем Пред се да те лем 	ас са ци он но �о
С� да сро �а действия а� �ре ди та ций по сво е м� �с мот ре нию и
на лю бой сро�. В ре з�ль та те по доб но �о под хо да 	онс ти т� ци :
он ный С�д на хо дит, что на р� ша ют ся ле жа щие в ос но ве де я :
тель нос ти инс ти т� та ад во �а та та �ие важ ные прин ци пы, �а �о :
вы ми яв ля ют ся прин ци пы не за ви си мос ти, са мо �прав ле ния и
рав ноп ра вия ад во �а тов.
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в �ас са ци он ном по ряд �е, ста ли бо лее стро �и ми та� же тре бо :
ва ния, предъ яв ля е мые оп ро тес то ва нию этих с� деб ных а� тов в
апел ля ци он ном по ряд �е. Со� лас но статье 376.1. U�о лов но:
про цес с� аль но �о �о де� са РА вст� пив шие в за �он н�ю си л� ре :
ша ю щие де ло по с� ще ст в� с� деб ные а� ты с� дов пер вой инс :
тан ции под ле жат оп ро тес то ва нию в апел ля ци он ном по ряд �е в
тех ис� лю чи тель ных сл� ча ях, �о� да в хо де пре ды д� ще �о с� :
деб но �о рас смот ре ния де ла бы ли до п� ще ны та �ие ф�н да мен :
таль ные на р� ше ния ма те ри аль но �о или про цес с� аль но �о пра :
ва, при ня тый в ре з�ль та те �о то рых с� деб ный а�т ис �а жа ет са :
м� с�ть пра во с� дия. 

Фа� ти чес �и, в ре з�ль та те со от ве т ств� ю щих из ме не ний
��о лов но:про цес с� аль но �о и �раж да нс �о �о про цес с� аль но �о
за �о но да тель ства не толь �о �част ни� с� доп ро из во д ства ли :
шил ся воз можнос ти оп ро тес то вать в 	ас са ци онном С� де,
хоть и в опос ре до ван ном по ряд �е, вст� пив шие в за �он н�ю си :
л� при �о во ры с� да пер вой инс тан ции, но та� же был ли� види :
ро ван тот един ствен ный п�ть, �о то рый обес пе чи вал не пос ре д :
ственный дос т�п �част ни �ов с� доп ро из во д ства в 	ас са ци он :
ный С�д (воз мож ность не пос ре д ствен но �о оп ро тес то ва ния в
�ас са ци он ном по ряд �е не вст� пив ших в за �он н�ю си л� с� деб :
ных а� тов Апел ля ци он но �о С� да), в ре з�ль та те че �о дос т�п :
ность 	ас са ци он но �о С� да для �част ни �ов с� доп роиз во д ства
бы ла све де на � ми ним�м�.

Оце ни вая вли я ние с� ще ст во ва ния инс ти т� та а� �ре ди то :
ван ных в 	ас са ци он ном С� де РА ад во �а тов на пра во дос т�п :
нос ти 	ас са ци он но �о С� да в �он те �с те за �о но да тель ных раз :
ви тий, не об хо ди мо �чи ты вать та� же то обс то я тель ство, что
�с та нов лен ные U�о лов но:про цес с� аль ным и Kраж да нс �им
про цес с� аль ным �о де� са ми РА ос но ва ния при не се ния �ас са :
ци он но �о про тес та, а та� же �с ло вия при ня тия про тес та � рас :
смот ре нию в ре з�ль та те за �о но да тель ных из ме не ний зна чи :
тель но с� зи лись. Из� че ние пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �и
сви де тель ств� ет, что да же пре об ла да ю щее боль ши н ство �ас :
са ци он ных про тес тов, сос тав лен ных а� �ре ди то ван ны ми ад :
во �а та ми, не �дов лет во ряя дос та точ но о� ра ни чен ные �с ло вия
при ня тия �ас са ци он но �о про тес та � рас смот ре нию, возв ра :
ща ет ся, в ре з�ль та те че �о поль зо ва ние �с л� �а ми а� �ре ди то :
ван но �о ад во �а та са мо по се бе ли ша ет ся смыс ла.

ми это �о с� да, име ют важ ное зна че ние не толь �о с точ �и зре :
ния ин те ре сов сто рон с� доп ро из во д ства, но и с точ �и зре ния
ин те ре сов все �о об ще ст ва.

13. 	онс ти т� ци он но:пра во вой ха ра� тер инс ти т� та а� �ре :
ди то ван ных в 	ас са ционном С� де РА ад во �а тов и пра ва на
дос т�п ность 	ас са ци он но �о С� да 	онс ти т� ци он ный С�д,
преж де все �о, счи та ет не об хо ди мым оце нить в �он те �с те раз :
ви тий ��о лов но:про цес с� аль но �о и �раж да нс �о �о про цес с� :
ально �о за �о но да тель ства.

Та�, до пос лед них за �о но да тель ных из ме не ний в �ас са ци :
он ном по ряд �е мо� ли оп ро тес то вы вать ся вст� пив шие в за :
�он н�ю си л� с� деб ные а� ты и с� да пер вой инс тан ции, и Апел :
ля ци он но �о С� да. При чем, в свя зи с оп ро тес то ва ни ем вст� :
пив ших в си л� а� тов действо вал опос ре до ван ный по ря до�, а
не пос ре д ствен но мо� ли быть оп ро тес то ва ны не вст� пив шие в
за �он н�ю си л� с� деб ные а� ты Апел ля ци он но �о С� да. Раз ви :
тие ��о лов но:про цес с� аль но �о и �раж да нс �о �о про цес с� :
ально �о за �о но да тель ства пош ло по та �о м� п� ти, что был не
толь �о от ме нен не пос ре д ствен ный по ря до� об ра ще ния в 	ас :
са ци он ный С�д, но и �р�� а� тов, под ле жа щих оп ро тес то ва нию
в �ас са ци он ном по ряд �е, по с� ти, о� ра ни чил ся толь �о вст� :
пив ши ми в за �он н�ю си л� с� деб ны ми а� та ми Апел ля ци он но �о
С� да. Бо лее то �о, За �о на ми РА о вне се нии из ме не ний и до :
пол не ний в U�о лов но:про цес с� аль ный и Kраж да нс �ий про цес :
с� альный �о де� сы РА от 28.11.2007�. бы ли �с та нов ле ны та �ие
по ло же ния, �о то рые не толь �о соз да ли серь ез ные пре пя т :
ствия в воп ро се об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д, с� ще ст вен :
но о� ра ни чи вая дос т�п ность этих с� дов, но и о� ра ни чи ли воз :
мож нос ти эф фе� тив ной за щи ты прав в трехс т� пен ча той с� :
деб ной сис те ме. В част нос ти, стать ей 66 За �о на “О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в U�о лов но:про цес с� аль ный �о де�с
РА” от 28.11.2007�. в но вой ре да� ции бы ла из ло же на статья
404 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА, со� лас но час ти 2
�о то рой ли цо не мо жет оп ро тес то вать в 	ас са ци он ном С� де
с� деб ные а� ты, под ле жа щие оп ро тес то ва нию в апел ля ци он :
ном по ряд �е, ес ли по тем же ос но ва ни ям с� деб ный а�т не был
им оп ро тес то ван в Апел ля ци он ном С� де. 	ро ме то �о, в та �их
�с ло ви ях, �о� да вст� пив шие в за �он н�ю си л� с� деб ные а� ты
с� да пер вой инс тан ции боль ше не мо ��т быть оп ро тес то ва ны
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можность по л� че ния �ва ли фи ци ро ван ной юри ди чес �ой по мо :
щи всем, �то не в сос то я нии са мос то я тель но по л� чить та ��ю
по мощь. U�а зан ное обя за тель ство �о с� да р ства пред по ла �а ет,
что во всех тех сл� ча ях, �о� да не об хо ди мо обя за тель ное
предс та ви тель ство ад во �а та или это вы те �а ет из ин те ре сов
с� доп ро из во д ства, �аж дый н�ж да ю щий ся дол жен иметь пра :
во на по л� че ние �ва ли фи ци ро ван ной юри ди чес �ой по мо щи.
Это сле д� ет из ев ро пейс �о �о опы та пре дос тав ле ния юри ди :
чес �их �с л�� в об лас ти ос� ще с твле ния пра во с� дия, а та� же из
при ня тых в рам �ах ООН прин ци пов от но си тель но дос т�п нос ти
юри ди чес �их �с л�� и юрис тов.

15. 	онс ти т� ци он ный С�д та� же на хо дит, что о� ра ни чи ва ю :
щим фа� то ром пра ва на дос т�п ность 	ас са ци он но �о С� да
та� же яв ля ет ся действ� ю щий по ря до� а� �ре ди то ва ния ад во :
�а тов в 	ас са ци он ном С� де. В част нос ти, этот по ря до� та �ов,
что не ис� лю че на си т� а ция, �о� да один ад во �ат не смо жет
наб рать не об хо ди мое чис ло �о ло сов, в ре з�ль та те че �о чис ло
а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов мо жет быть
ма лым, �мень шив и воз мож ность вы бо ра ли ца, и воз мож :
ность во об ще вос поль зо вать ся за щи той в 	ас са ци он ном С� :
де. В свя зи с этим не об хо ди мо за ме тить, что в 2007�. в по ряд :
�е и сро �и, �с та нов лен ные стать ей 29.1. За �о на РА “Об ад во :
�а т� ре”, в 	ас са ци он ный С�д РА об ра ти лось и бы ло а� �ре ди :
то ва но все �о 4 ад во �а та. 	ро ме то �о, не об хо ди мо �чи ты вать,
что, ос� ще с твляя предп ри ни ма тельс ��ю де я тель ность, а� �ре :
ди то ван ный ад во �ат, по с� ти, сво бо ден от �а зать ся от сос тав :
ле ния �ас са ци он но �о про тес та по то м� или ино м� де л�, в ре :
з�ль та те че �о воз мож ность при не се ния �ас са ци он но �о про :
тес та �част ни �ом с� доп ро из во д ства еще бо лее �мень ша ет ся,
о� ра ни чи вая дос т�п ность 	ас са ци он но �о С� да. Фа� ти чес �и, в
по доб ной си т� а ции ре а лиза ция пра ва на дос т�п ность с� да
об�с лов ли ва ет ся оп ре де лен ной предпо сыл �ой – со� ла си ем
ад во �а та, в ре з�ль та те че �о воз мож но о� ра ни че ние сво бод :
ной ре а ли за ции прав и сво бод че ло ве �а.

16. 	онс ти т� ци он ный С�д, �чи ты вая, что меж д� а� �ре ди то :
ван ны ми ад во �а та ми и др� �и ми ад во �а та ми в воп ро се про фес :
си о наль ной под �о тов �и и опыт нос ти нет �а �ой:ли бо раз ни цы,
что за �о но да тель ство при об ра ще нии в 	ас са ци он ный С�д чет :

14. При оцен �е вли я ние обя за тель но �о тре бо ва ния об ра :
ще ния в 	ас са ци он ный С�д пос ре д ством а� �ре ди то ван но �о
ад во �а та на пра во дос т�п нос ти 	ас са ци он но �о С� да, 	онс ти :
т� ци он ный С�д счи та ет важ ной та� же за да ч�, обес пе чи ва ет ли
действ� ю щее за �о но да тель ство пра во в�ю воз мож ность пре :
дос тав ле ния а� �ре дито ван ны ми в 	ас са ци он ном С� де ад во :
�а та ми юри ди чес �ой по мо щи на бесп лат ных ос но ва ни ях.
	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что ни За �он РА “Об ад :
во �а т� ре”, ни U�о лов но:про цес с� аль ный и Kраж да нс �ий про :
цес с� аль ный �о де� сы РА не пре д�с мат ри ва ют пре дос тав :
ление а� �ре дито ван ны ми в 	ас са ци он ном С� де ад во �а та ми
юри ди чес �ой по мо щи на бесп лат ных ос но ва ни ях, то есть пра :
во вой воз мож нос ти сос тав ле ния �ас са ци он но �о про тес та.

Со� лас но пре дос тав лен ной Па ла той ад во �а тов РА ин фор :
ма ции, дв� мя из че ты рех име ю щих а� �ре ди та цию п�б лич ных
за щит ни �ов офи са П�б лич но �о за щит ни �а в 16 сл� ча ях �ас са :
ци он ный про тест сос тав лял ся на бесп лат ных ос но ва ни ях.
	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что в �с ло ви ях мно �о чис :
лен ных ��о лов ных и �раж да нс �их дел, рас смат ри ва е мых в с� :
дах РА, �а ран ти ро ва ние пре дос тав ле ния а� �ре дито ван ны ми
ад во �а та ми бесп лат ной юри ди чес �ой по мо щи в �с ло ви ях от :
с� т ствия чет �о �о за �о но да тель но �о за� реп ле ния та �о �о по :
ряд �а и сл� ча ев очень нез на чи тель но и прос то за ви сит от про :
яв ле ния “доб рой во ли” офи са П�б лич но �о за щит ни �а. 

Ис хо дя из вы ше � по мя н� то �о, 	онс ти т� ци он ный С�д на хо :
дит, что в �с ло ви ях неп ре д�с мот ре ния по ряд �а пре дос тав ле :
ния а� �ре дито ван ны ми в 	ас са ци он ном С� де ад во �а та ми
юри ди чес �ой по мо щи на бесп лат ных ос но ва ни ях и �а �о �о:ли :
бо ме ха низ ма пре дос тав ле ния а� �ре дито ван ны ми в 	ас са ци :
он ном С� де ад во �а та ми �а ран ти ро ван ной юри ди чес �ой по мо :
щи на бесп лат ных ос но ва ни ях с� ще ст во ва ние а� �ре ди то ван :
ных ад во �а тов не со раз мер но о� ра ни чи ва ет пра во на дос т�п :
ность 	ас са ци он но �о С� да, об�с лов ли вая на пра� ти �е воз :
мож ность �част ни �а с� доп ро из во д ства поль зо вать ся за щи той
прав в этом с� де е�о фи нан со вы ми воз мож нос тя ми.

	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет не об хо ди мым под че р� н�ть,
что по смыс л� час ти 1 статьи 20 	онс ти т� ции РА пра во на по :
л� че ние юри ди чес �ой по мо щи в�лю ча ет, во:пер вых, воз мож :
ность по л� че ния �ва ли фи ци ро ван ной юри ди чес �ой �с л� �и,
во:вто рых, обя за тель ство �о с� да р ства обес пе чи вать воз:
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Что �а са ет ся обес пе че ния �част ни �ам с� доп ро из во д ства
�ва жи тель но �о от но ше ния � прин ци п� ра ве н ства пе ред за �о :
ном, то, �чи ты вая то обс то я тель ство, что за �о но да тель ство РА
в свя зи с сос тав ле ни ем �ас са ци он но �о про тес та не �а ран ти :
р� ет пре дос тав ле ния бесп лат ной юри ди чес �ой по мо щи, а
та� же, при няв за ос но ва ние т� ста тис ти ��, что, на чи ная с �с та :
нов ле ния опос ре до ван но �о по ряд �а об ра ще ния в 	ас са ци он :
ный С�д, �о ли че ст во �ас са ци он ных про тес тов со� ра ти лось
вдвое, 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что на ли чи ем инс ти т� та
а� �ре ди то ван ных ад во �а тов на р� ша ет ся та� же ра ве н ство
меж д� �част ни �а ми с� доп ро из во д ства, об�с лов лен ное их
им� ще ст вен ным по ло же ни ем.

18. 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что обс то я тель ство от :
с� т ствия пра во мер ной раз ни цы меж д� а� �ре ди то ван ным в
	ас са ци он ном С� де ад во �а том и ад во �а том, не име ю щим а� :
�ре ди та ции, об�с лов лен ной про фесси о наль ны ми на вы �а ми и
опы том, по ря до� а� �ре ди то ва ния ад во �а та в 	ас са ци он ном
С� де, обс то я тель ство стро �ой о� ра ни чен нос ти ад во �а тс �ой
де я тель нос ти, ос� ще с твля е мой а� �ре ди то ван ным ад во �а том,
ха ра� тер вза и мо дей ствия а� �ре ди то ван но �о ад во �а та и 	ас :
са ци он но �о С� да де ла ют из лиш ним с� ще ст во ва ние инс ти т� та
а� �ре ди то ван но �о в 	ас са ци он ном С� де ад во �а та. Бо лее то :
�о, �чи ты вая предп ри ни ма тельс �ий, мо но поль ный ха ра� тер
де я тель нос ти ��а зан но �о инс ти т� та, ос но ван н�ю на этом
срав ни тель но вы со ��ю пла т�, тре б� е м�ю а� �ре дито ван ны ми
ад во �а та ми толь �о за сос тав ле ние �ас са ци он но �о про тес та,
обя за тель ное тре бо ва ние ис чер па ния всех средств за щи ты
для об ра ще ния в 	онс ти т� ци он ный С�д, а та� же в Ев ро пейс :
�ий с�д по пра вам че ло ве �а, мож но �онс та ти ро вать, что инс :
ти т�т а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а тов сво :
им с� ще ст во ва ни ем о� ра ни чи ва ет пра во дос т�п нос ти не толь :
�о 	ас са ци он но �о С� да, но и 	онс ти т� ци он но �о С� да и Ев ро :
пейс �о �о с� да по пра вам че ло ве �а и пра во эф фе� тив но �о
сред ства с� деб ной за щи ты, по с� ти, соз да ет бла �оп ри ят ные
�с ло вия для воз мож ных сл� ча ев про яв ле ния дис� ри ми на ци :
он но �о от но ше ния, об�с лов лен ные ма те ри аль ным по ло же ни :
ем ли ца.

	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что об�с лов лен ное
ф�н� циональны ми осо бен нос тя ми 	ас са ци он но �о С� да тре :

�о не �а ран ти р� ет воз мож ность поль зо вать ся бесп лат ной юри :
ди чес �ой по мощью, что да же сос тав лен ное а� �ре ди то ван ны ми
ад во �а та ми пре об ла да ю щее боль ши н ство про тес тов не при ни :
ма ет ся 	ас саци он ным С� дом � рас смот ре нию, а та� же, имея в
ви д� о� ра ни чен ное чис ло а� �ре ди то ван ных ад во �а тов и об�с :
лов лен н�ю предп ри ни ма тельс �им ха ра� те ром их де я тель нос ти
сво бо д� от �а зать ся от сос тав ле ния �ас са ци он но �о про тес та,
на хо дит, что спра вед ли вое рав но ве сие меж д� тре бо ва ни ем об :
ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д пос ре д ством а� �ре ди то ван ных в
	ас са ци он ном С� де РА ад во �а тов и прес ле д� е мой этим целью,
то есть обес пе че ни ем �ва ли фи ци ро ван но �о сос тав ле ния �ас :
са ци он ных про тес тов, на р� ше но нас толь �о, что ис �а же на с�ть
пра ва дос т�п нос ти 	ас са ци он но �о С� да.                                                                                                                                                                                                                 

О� ра ни че ние пра ва на дос т�п ность 	ас са ци он но �о С� да
обя за тель ным требо ва ни ем об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д
пос ре д ством а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� де ад во �а :
тов не со раз мер но сво ей це ли, та� �а� по доб ное о� ра ни че ние
не поз во ля ет эф фе� тив но и бесп ре пя т ствен но ре а ли зо вать
пра во ли ца на спра вед ли вое с� деб ное раз би ра тель ство.

17. Инс ти т�т а� �ре ди то ван ных в 	ас са ци он ном С� де РА ад :
во �а тов сле д� ет рас смат ри вать та� же в �он те �с те статьи 14.1.
	онс ти т� ции РА, за� реп ля ю щей прин ци пы ра ве н ства всех пе :
ред за �о ном и зап ре ще ния дис� ри ми на ции. При чем, пред мет
рас смот ре ния свя зан с эти ми прин ци па ми с дв�х то че� зре :
ния: и с точ �и зре ния ин те ре сов ад во �а тов, и с точ �и зре ния
�част ни �ов с� доп ро из во д ства.

Со� лас но пре це де нт но м� пра в� Ев ро пейс �о �о с� да раз ни :
ца в от но ше ни ях – дис� ри ми на ция, ес ли нет объ е� тив но �о и
мо ти ви ро ван но �о оп рав да ния. Uчи ты вая то обс то я тель ство,
что для а� �ре ди то ва ния в 	ас саци он ном С� де за �о но да тель :
ство �с та но ви ло в �а че ст ве �ри те рия дан ное а� �ре ди т� е мо м�
пись мен ное со� ла сие все �о 10 др� �их ад во �а тов, что меж д�
име ю щи ми ли цен зию ад во �а та ми и а� �ре ди то ван ны ми в 	ас :
са ци он ном С� де РА ад во �а та ми нет �а �ой:ли бо объ е� тив ной и
пра во мер ной раз ни цы, об�с лов лен ной про фес си о наль ны ми
на вы �а ми и опы том, 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что ли ше :
ние не име ю щих а� �ре ди та ции ад во �а тов воз мож нос ти сос :
тав ле ния �ас са ци он но �о про тес та  яв ля ет ся дис� ри ми на ци ей
в от но ше нии них. 
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их исп рав ле ния, то ли цо мо жет до ис те че ния трех ме сяч но �о
сро �а пов тор но предс та вить �ас са ци он ный про тест. Меж д�
тем в си л� ос па ри ва е мо �о по ло же ния, во всех тех сл� ча ях,
�о� да 	ас са ци он ный С�д �с та нав ли ва ет сро� предс тав ле ния
�ас са ци он но �о про тес та, �о то рый мень ше, чем �с та нов лен :
ный за �о ном трех ме сяч ный сро�, дан ное ли цо о�а зы ва ет ся в
не рав ном по ло же нии по срав не нию с те ми ли ца ми, для пов :
тор но �о предс тав ле ния про тес та �о то рых сро� не �с та нов лен:
в �с ло ви ях не дей стви тель нос ти час ти 4 ос па ри ва е мой статьи
ста но вит ся воз мож ной та �ая си т� а ция, �о� да в сл� чае не �с та :
нов ле ния 	ас са ци он ным С� дом сро �а ли цо мо жет пол но цен но
вос поль зо вать ся трех ме сяч ным сро �ом, а в сл� чае �с та нов ле :
ния сро �а – нет. 

	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что на р� ше ние �с та нов лен :
но �о 	ас са ци он ным С� дом сро �а не долж но быть пре пя т стви :
ем для пов тор но �о предс тав ле ния �ас са ци он но �о про тес та,
ес ли тем не ме нее она предс тав ля ет ся в �с та нов лен ный за �о :
ном трех ме сяч ный сро�.

Что �а са ет ся п�н� тов 3 и 5 час ти 1 статьи 233 Kраж да нс �о �о
про цесс� аль но �о �о де� са РА, то 	онс ти т� ци он ный С�д на хо :
дит, что за� реп лен ные в этих п�н� тах по ло же ния яв ля ют ся не :
об хо ди мы ми �с ло ви я ми для эф фе�тив но �о ос� ще с твле ния
�ас са ци он но �о про из во д ства.

20. 	онс ти т� ци он ный С�д РА в под п� н� те б) п�н� та 3 ре зо :
лю тив ной час ти сво е �о Пос та нов ле ния П	С:690, об ра ща ясь �
�онс ти т� ци он нос ти п�н� та 2 статьи 231.1. (в ре да� ции от 7 ию :
ля 2006�.) Kраж да нс �о �о про цесс� аль но �о �о де� са РА, за� ре :
пил: в ас пе� те неп ре д�с мот ре ния обя за тель но �о �с ло вия мо :
ти ви ров �и ре ше ния о возв ра ще нии �ас са ци он но �о про тес та,
сле до ва тель но, та� же не о бес пе че ния пра во вых �а ран тий эф :
фе� тив нос ти пра во с� дия, дос та точ ной дос т�п нос ти, приз нать
е�о про ти во ре ча щим тре бо ва ни ям ста тей 3, 6 (час ти 1 и 2), 18
(часть 1) и 19 (часть 1) 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния и не :
дей стви тель ным.

	 не об хо ди мос ти мо ти ви ро ва ния ре ше ния о возв ра ще нии
�ас са ци онно �о про тес та 	онс ти т� ци он ный С�д об ра тил ся в
мо ти ви ро воч ной час ти сво е �о Пос та нов ле ния, в част нос ти, в
п�н� те 10 Пос та нов ле ния ��а за но: “По э то м� вы те �а ю щие из
обс то я тельств с� деб ных дел �точ не ние со дер жа ния, тол �о ва :

бо ва ние об ра ще ния в 	ас са ци он ный С�д пос ре д ством ад во :
�а та мо жет счи тать ся пра во мер ным, ес ли ис хо дит из ин те ре :
сов фи зи чес �их и юри ди чес �их лиц, ос� ще с твляя предс та ви :
тель ство пос ре д ством �ва ли фи ци ро ван ных и опыт ных спе ци :
а листов.

	онс ти т� ци он ный С�д од нов ре мен но счи та ет не об хо ди :
мым под че р� н�ть, что инс ти т�т об ра ще ния в 	ас са ци он ный
С�д пос ре д ством ад во �а та �а� аль тер на тив ный ва ри ант мо :
жет счи тать ся пра во мер ным толь �о в том сл� чае, �о� да за �о :
но да тель ство б� дет �а ран ти ро вать �аж до м� воз можность
поль зо ва ния �с л� �а ми ад во �а та, не за ви си мо от фи нан со вых
воз мож ностей дан но �о ли ца. 

19. За я ви тель О. Р� ша нян, в чис ле др� �их, ос па ри ва ет та� :
же �онс ти т�ци он ность п�н� та 4 час ти 1 статьи 233 Kраж да нс :
�о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА, со� лас но �о то ро м� “�ас са :
ци он ный про тест возв ра ща ет ся, ес ли … 4) �ас са ци он ный про :
тест предс тав лен позд нее пре д�с мот рен но �о за �о ном или �с :
та нов лен но �о 	ас са ци он ным С� дом сро �а, и от с� т ств� ет хо :
да тай ство о е�о вос ста нов ле нии ли бо по доб ное хо да тай ство
бы ло от� ло не но”.

Это по ло же ние не об хо ди мо рас смат ри вать в све те Пос та :
нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да РА П	С:754 от 27 мая
2008�., по �о то ро м� часть 4 статьи 231.1. (часть 4 статьи 233 в
но вой ре да� ции) Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА
бы ла приз на на про ти во ре ча щей тре бо ва ни ям стать ей 18
(часть 1) и 19 (часть 1) 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния и не :
дей стви тель ной в ас пе� те о� ра ни че ния пра ва на пов тор ное
предс тав ле ние про тес та в сл� чае возв ра ще ния �ас са ци он но :
�о про тес та без �с та нов ле ния сро �а.

В ос но ве ��а зан но �о Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� :
да ле жит об щая пра во вая по зи ция, со� лас но �о то рой по �а не
ис те� �с та нов лен ный за �о ном трех ме сяч ный сро� об ра ще ния
в 	ас са ци он ный С�д, ли цо, не за ви си мо от фа� та ��а за ния
	ас са ци он ным С� дом сро �а для исп рав ле ния не дос тат �ов,
мо жет пов тор но предс та вить �ас са ци он ный про тест. То есть
пра во вое пос ле д ствие ��а зан но �о Пос та нов ле ния 	онс ти т� :
ци он но �о С� да сос то ит в том, что ес ли 	ас са ци он ный С�д,
возв ра щая �ас са ци он ный про тест,  мо ти ви р�я возв ра ще ние
не дос тат �а ми, не �с та нав ли ва ет со от ветств� ю щий сро� для
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ная “Возв ра ще ние �ас са ци он но �о про тес та”, бы ла из ло же на в
сле д� ю щей ре да� ции: “Kраж да нс �ая и ад ми ни ст ра тив ная па :
ла та 	ас са ци он но �о С� да вы но сит ре ше ние о возв ра ще нии
�ас са ци он но �о про тес та в те че ние 10 дней с мо мен та по л� че :
ния де ла 	ас са ци он ным С� дом. Ре ше ние о возв ра ще нии �ас :
саци он но �о про тес та долж но быть мо ти ви ро ва но, за ис� лю че :
ни ем сл� ча ев возв ра ще ния �ас са ци он но �о про тес та, мо ти :
виро ван ных от с� т стви ем под п� н� та 1 п�н� та 1 статьи 234 нас :
то я ще �о 	о де� са”. По с� ти, по ло же ние та �о �о же со дер жа ния
за� реп ле но та� же в час ти 4 статьи 50 С� деб но �о �о де� са РА:
эта часть та� же не расп ро ст ра ня ет тре бо ва ние мо ти ви ро ва :
ния ре ше ния 	ас са ци он но �о С� да о возв ра ще нии �ас са ци он :
но �о про тес та на те ре ше ния, в �о то рых ос но ва ни ем возв ра :
ще ния �ас са ци он но �о про тес та яв ля ет ся то, что ре ше ние 	ас :
са ци он но �о С� да от но си тель но под ня то �о в про тес те воп ро са
не мо жет иметь с� ще ст вен но �о зна че ния для еди но об раз но �о
при ме не ния за �о на.

	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что за �о но да тель, �с :
та нав ли вая по доб ное ис� лю че ние, пол но цен но не обес пе чил
ис пол не ние вы ше � помя н� то �о Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он :
но �о С� да, на р� шив та� же тре бо ва ния час ти 2 статьи 9 За �о на
РА “О пра во вых а� тах”.

В сво ем Пос та нов ле нии П	С:690 	онс ти т� ци он ный С�д
свя зы ва ет обя за тель ное тре бо ва ние мо ти ви ро ва ния не с тем
или иным �он� рет ным ос но ва ни ем при ня тия �ас са ци он но �о
про тес та, а ис� лю чи тель но со все ми ос но ва ни я ми. По доб ное
тре бо ва ние не са мо цель, и е�о цель – обес пе че ние при воз:
в ра ще нии �ас са ци он но �о про тес та пра во мер но �о и за �он но �о
ос� ще с твле ния дис� ре ци он но �о пол но мо чия с� да, а та� же
обес пе че ние до ве рия ли ца в от но ше нии с� деб но �о а� та.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но �о, 	онс ти т� ци он ный С�д на хо :
дит, что при на ли чии по доб но �о Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци :
он но �о С� да На ци о наль ное Соб ра ние РА не на де ле но �с мот :
ре ни ем ста вить од но из ос но ва ний возв ра ще ния �ас са ци он :
но �о про тес та в “при ви ле �и ро ван ное” по ло же ние и не мо жет
�с та нав ли вать, что ссыл �и на это ос но ва ние “са мо дос та точ :
но” и нет не об хо ди мос ти обос но вы вать е�о на ли чие. По э то м�,
не за ви си мо от то �о, �а �ие ос но ва ния за �о но да тель �с та но вит
для при ня тия �ас са ци он но �о про тес та, все и �аж дое из них
под ле жат мо ти ви ро ва нию. 

ние, мо ти ви ро ва ние 	ас са ци он ным С� дом вы ра же ний “с� ще :
ст вен ное зна че ние”, “тяж �ие пос ле д ствия” и “ра нее при ня тый
с� деб ный а�т 	ас са ци он но �о С� да” яв ля ют ся �с ло ви ем для то :
�о, что бы сде лать про� но зи р� е мой воз мож ность за щи ты прав
ли ца в �ас са ци он ном про из во д стве в со от ве т ствии с ос но ва :
ни я ми, ��а зан ны ми в под п� н� те 4.1. п�н� та 1 статьи 230 и п�н� :
та 1 статьи 231.2. Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА”. 

Вы ра же ния “с� ще ст вен ное зна че ние”, “тяж �ие пос ле д :
ствия” и “ра нее при ня тый с� деб ный а�т 	ас са ци он но �о С� да”
от но сят ся � трем ос но ва ни ям при ня тия �ас са ци он но �о про :
тес та, �о то рые в нас то я щее вре мя за� реп ле ны в п�н� тах 1:3
час ти 1 статьи 234 Kраж да нс �о �о про цесс� аль но �о �о де� са РА
в но вой ре да� ции.  

	ро ме то �о, от но си тель но пред ме та спо ра 	онс ти т� ци он :
ный С�д РА вы ра зил свое от но ше ние та� же в п�н� те 5 Пос та :
нов ле ния П	С:754 от 27 мая 2008�., �де, в част нос ти, за� реп :
ле но: “	онс ти т� ци он ный С�д в п�н� те 3 ре зо лю тив ной час ти
сво е �о ��а зан но �о Пос та нов ле ния за� ре пил: “Приз нать про :
ти во ре ча щим тре бо ва ни ям ста тей 3, 6 (час ти 1 и 2), 18 (часть
1) и 19 (часть 1) 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния и не дей :
стви тель ным п�н�т 2 статьи 231.1. Kраж да нс �о �о про цес с� :
аль но �о �о де� са Рес п�б ли �и Ар ме ния (в ре да�ции от 7 ию ля
2006�.) в ас пе� те неп ре д�с мот ре ния обя за тель но �о �с ло вия
мо ти ви ро ва ния ре ше ния о возв ра ще нии �ас са ци он но �о про :
тес та, сле до ва тель но, та� же не о бес пе че ния пра во вых �а ран :
тий эф фе� тив нос ти, дос та точ ной дос т�п нос ти пра во с� дия”.
То есть важ ной пра во вой �а ран ти ей, обес пе чи вающей пра во :
мер ное и нес во е воль ное ос� ще с твле ние 	ас са ци он ным С� :
дом ��а зан но �о дис� ре ци он но �о пол но мо чия, долж но бы ло
явить ся та� же чет �ое �с та нов ле ние за �о ном обя за тель но �о
�с ло вия мо ти ви ро ва ния ре ше ния 	ас са ци он но �о С� да о воз:
в ра ще нии �ас са ци он но �о про тес та.

	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что с мо мен та при ня :
тия ��а зан но �о Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да в ре :
з�ль та те вне сен ных из ме не ний и до пол не ний в �раж да нс �ое
про цес с� аль ное за �о но да тель ство РА вы ше � по мя н� тые пра :
во вые �а ран тии пол но цен но не обес пе чи ва лись.

Та �им об ра зом, со� лас но статье 75 За �о на “О вне се нии из :
ме не ний и до пол не ний в Kраж да нс �ий про цес с� аль ный �о :
де�с РА” от 28 но яб ря  2007�. часть 2 статьи 233, оза� лав лен :
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Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА свои пра во вые по :
зи ции 	онс ти т� ци он ный С�д вы ра зил в Пос та нов ле нии П	С:
758 от 9 сен тяб ря 2008�. Эти по зи ции долж ны быть �ч те ны за :
�о но да те лем для �а ран ти ро ва ния ��а зан но �о ба лан са.  

Ис хо дя из ре з�ль та тов рас смот ре ния де ла и р� �о во д ств� :
ясь п�н� том 1  статьи 100, стать ей 102  	онс ти т� ции Рес п�б ли :
�и Ар ме ния,  стать я ми  63, 64 и 69 За �о на Рес п�б ли �и Ар ме :
ния “О 	онс ти т� ци он ном С�де”, 	онс ти т� ци онный  С�д  Рес :
п�б ли �и  Ар ме ния   П О С Т А Н О В И Л :

1.  В со от ве т ствии с п�н� том 1 статьи 60 За �о на РА “О
	онс ти т�ци он ном С� де” пре� ра тить про из во д ство по де л� в
свя зи с п�н� том 6 час ти 1 статьи 233 и частью 4 статьи 233
Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА, та� �а� от но си :
тель но воп ро са �онс ти т� ци он нос ти час ти 4 статьи 233 Kраж :
да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са РА име ет ся Пос та нов ле :
ние 	онс ти т� ци он но �о С� да П	С:754 от 27 мая 2008�., а п�н�т
6 час ти 1 статьи 233 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са
РА при об ре та ет пра во в�ю оп ре де лен ность толь �о в со во ��п :
нос ти с частью 4 статьи 233 	о де� са.

2. Часть 2 статьи 40, п�н�т 1 час ти 1 статьи 223, часть 2
статьи 231 в час ти, �а са ю щей ся инс ти т� та а� �ре ди то ван но �о
ад во �а та, часть 2 статьи 233 в час ти сло во со че та ния “за ис:
� лю че ни ем сл� ча ев возв ра ще ния �ас са ци он но �о про тес та,
мо ти ви ро ван но �о от с� т стви ем под п� н� та 1 п�н� та 1 статьи
234 нас то я ще �о 	о де� са” Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о :
де� са РА приз нать про ти во ре ча щи ми тре бо ва ни ям ста тей 18
и 19 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния и не дей стви тель ны ми.

3. П�н�т 1 час ти 1 статьи 404 в ре да� ции от 28.11.2007�. в
час ти при не се ния про тес та пос ре д ством а� �ре ди то ван но �о
ад во �а та, статью 426.2 в той час ти, �о то рая от но сит ся � пра в�
а� �ре ди то ван но �о ад во �а та предс тав лять за яв ле ние, свя зан :
ное с пе рес мот ром с� деб ных а� тов по вновь от� рыв шим ся
обс то я тель ствам, статью 426.5 в час ти, �а са ю щей ся нап рав :
ле ния объ яв ле ний и со об ще ний о вновь от� рыв ших ся обс то я :
тель ствах а� �ре ди то ван но м� ад во �а т� (часть 1), а та� же в час :
ти воз б�ж де ния про из во д ства по вновь от� рыв шим ся обс то я :
тель ствам и пра ва а� �ре ди то ван но �о ад во �а та по воп ро с�
ос� ще с твле ния ис сле до ва ний (часть 4), статью 426.6 в час ти,

21. Об ра ща ясь � воп ро с� �онс ти т� ци он нос ти по ло же ний
п�н� та 6 статьи 13 С� деб но �о �о де� са РА, ос па ри ва е мых за я :
ви те ля ми Ба ба ля на ми, 	онс ти т� ци он ный С�д ��а зы ва ет, что в
статье 13 	о де� са, оза� лав лен ной “Неп ри �ос но вен ность
с�дьи”, пре д�с мот ре ны важ ные �а ран тии для обес пе че ния �а�
не за ви си мос ти с�дьи, та� и эф фе� тив нос ти пра во с� дия. Схо :
жие �а ран тии пре д�с мот ре ны в иных нор мах за �о но да тель :
ства РА, а та� же в меж д� на род ных пра во вых нор мах, ре� ла :
мен ти р� ю щих не за ви си мость и неп ри �ос но вен ность с� дей. В
�а че ст ве та �ой �а ран тии вы ше � по мя н� тый п�н�т 6 	о де� са
пре д�с мат ри ва ет обя за тель ный прин цип пред ва ри тель ной
от ме ны с� деб но �о а� та в вы шес то я щем по ряд �е для воз б�ж :
де ния ��о лов но �о прес ле до ва ния по фа� т� вы не се ния с�дь ей
из �о ры ст ных или иных лич ных по б�ж де ний та �о �о а� та.

	онс ти т� ци он ный С�д при да ет осо бое зна че ние обес пе че :
нию не на р� ше ния прин ци па �онт ро ля за �он нос ти с� деб ных а� :
тов в вы шес то я щем по ряд �е �а� в ос па ри ва е мой нор ме статьи
13 С� деб но �о �о де� са РА, та� и в иных нор мах за �о но да тель :
ства, в том чис ле та� же в ��о лов но:пра во вых, рас смат ри вая е�о
�а� важ н�ю �а ран тию ос� ще с твле ния прин ци па не за виси мос ти
с� деб ной влас ти, за� реп лен но �о в стать ях 5, 94 и 97 	онс ти т� :
ции РА. Пра во вая оцен �а с� деб но �о а� та мо жет быть да на толь :
�о в ре з�ль та те е�о рас смот ре ния  по с� деб ной про це д� ре.

В то же вре мя 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что этот
прин цип не пред по ла �а ет, что с�дья не не сет от ве т ствен нос :
ти, в том чис ле за ��о лов но на �а з� е мое де я ние. Эти пра во от :
но ше ния долж ны быть за �о но да тель но ре� ла мен ти ро ва ны в
рам �ах по ло же ний, за� реп лен ных в час ти 3 статьи 97 	онс ти :
т� ции РА. П�н�т 6 статьи 13 С� деб но �о �о де� са в пра воп риме :
нитель ной пра� ти �е не мо жет быть ис тол �о ван в та �ом со дер :
жа нии, что бы на ос но ва нии вновь от� рыв ших ся обс то я тельств
ста ло не воз мож ным оп ро тес то ва ние с� деб ных а� тов про �� ра :
т� рой в рам �ах пол но мо чий, пре дос тавлен ных п�н� том 5 час :
ти 4 статьи 103 	онс ти т� ции РА.

	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что ра з�м ный ба ланс меж :
д� не за ви си мостью с� да и от ве т ствен ностью с�дьи пе ред за :
�о ном был на р� шен, в част нос ти, та� же в ре з�ль та те пре д�с :
мот рен но �о стать ей 426.1. пра во ре �� ли ро ва ния, из ме не ний,
вне сен ных в U�о лов но:про цес с� аль ный �о де�с РА  За �о ном
ЗР:270:Н от 28 но яб ря 2007�. В свя зи со схо жи ми нор ма ми

82

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09 Из пра�ти�и ор�анов �онстит�ционно�о �онтроля



85

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
0ОНС ТИ ТG ЦИ ОН НО 3О СG ДА РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ

ПО ДЕ ЛG ОБ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИИ ВОП РО СА СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ ЧАС ТИ
3 СТАТЬИ 14   СG ДЕБ НО 3О 0О ДЕ0 СА РА 0ОНС ТИ ТG ЦИИ 
РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ НА ОС НО ВА НИИ ЗА ЯВ ЛЕ НИЯ 

3РАЖ ДА НИ НА АРА И 0А ЗА ЛЯ НА

�. Ере ван   2 де �аб ря 2008�.

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

с �час ти ем  предс та ви те ля за я ви те ля �раж да ни на А. За ля :
на : K. Ал� мя на,  сто ро ны:от вет чи �а: офи ци аль но �о предс та :
ви те ля На ци о наль но �о Соб ра ния РА –  со вет ни �а Пред се да :
те ля На ци о наль но �о Соб ра ния РА Д. Мел �о ня на, 

со� лас но п�н� т� 1 статьи 100, п�н� т� 6 статьи 101 	онс ти :
т� ции РА, стать ям 25, 38 и 69 За �о на РА “О 	онс ти т� ци он ном
С� де”,

в от� ры том за се да нии по пись мен ной про це д� ре рас смот :
рел де ло “Об оп ре де ле нии воп ро са со от ве т ствия час ти 3
статьи 14 С� деб но �о �о де� са РА 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар :
ме ния на ос но ва нии за яв ле ния �раж да ни на Ара и �а За ля на”.

По во дом � рас смот ре нию де ла яви лось за яв ле ние �раж :
да ни на А. За ля на, за ре �и ст ри ро ван ное в 	онс ти т� ци он ном
С� де РА 21.08.2008�.

Из� чив со об ще ние до� лад чи �а по де л�, пись мен ные объ яс:
не ния сто ро ны:за я ви те ля и сто ро ны:от вет чи �а, ис сле до вав
С� деб ный �о де�с РА и име ю щи е ся в де ле др� �ие до �� мен ты,
	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Ар ме ния GС ТА НО ВИЛ:

1. С� деб ный �о де�с РА при нят На ци о наль ным Соб ра ни ем
РА 21 фев ра ля 2007 �о да, под пи сан Пре зи ден том Рес п�б ли �и
Ар ме ния 7 ап ре ля 2007 �о да и вст� пил в си л� 18 мая 2007 �о да.

от но ся щей ся � действи ям а� �ре ди то ван ных ад во �а тов  (час ти
2 и 3), U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА приз нать про ти :
во ре чащи ми тре бо ва ни ям ста тей 18 и 19 	онс ти т� ции Рес :
п�б ли �и Ар ме ния и не дей стви тель ны ми.

4. Статью 29.1. За �о на РА “Об ад во �а т� ре” приз нать про ти :
во ре ча щей тре бо ва ни ям ста тей 14.1., 18 и 19 	онс ти т� ции
Рес п�б ли �и Ар ме ния и не дей стви тель ной.

5. П�н� ты 3, 4 и 5 час ти 1 статьи 233 Kраж да нс �о �о про цес с� :
аль но �о �о де� са РА со от ве т ств� ют 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар :
ме ния в рам �ах пра во вых по зи ций 	онс ти т� ци он но �о С� да РА. 

6. П�н�т 6 статьи 13 С� деб но �о �о де� са РА со от ве т ств� ет
	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния в рам �ах пра во вых по зи ций
	онс ти т� ци он но �о С� да, вы ра жен ных в нас то я щем Пос та нов :
ле нии.

7. Имея в ви д�, что с мо мен та при ня тия Пос та нов ле ния
	онс тит� ци он но �о С� да от ме на пра во вых норм, яв ля ю щих ся
пред ме том спо ра по нас то я ще м� де л�, мо жет выз вать пра во :
вой про бел, ис �а жая от ме ной этих норм �с та нав ли ва е м�ю
пра во в�ю бе зо пас ность, со� лас но по ло же ни ям час ти 3 статьи
102 	онс ти т� ции РА и час тей 15:17 статьи 68 За �о на РА 
“О 	онс ти т� ци он ном С� де” �с та но вить о�он ча тель ный сро�
�т ра ты си лы пра во вых норм, приз нан ных п�н� та ми 2, 3 и 4 ре :
зо лю тив ной час ти нас то я ще �о Пос та нов ле ния про ти во ре ча :
щи ми 	онс ти т� ции РА и не дей стви тель ны ми, 31 де �аб ря
2008�., пре дос тав ляя На ци о наль но м� Соб ра нию РА воз мож :
ность �омп ле �с но при вес ти за �о но да тель ные �ре �� ли ро ва ния
в со от ве т ствие с тре бо ва ни я ми нас то я ще �о Пос та нов ле ния.  

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

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВG Ю ЩИЙ 3.  АРG ТЮ НЯН

8 о� тяб ря 2008 �о да
П0С/765

84

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09 Из пра�ти�и ор�анов �онстит�ционно�о �онтроля



87

с�дь я ми Се вер но �о ��о лов но �о с� да РА, и с�д с их �час ти ем
не мо жет счи тать ся соз дан ным на ос но ва нии за �о на, в то
вре мя �а� статья 6 (1) Ев ро пейс �ой �он вен ции �а ран ти р� ет,
что �аж дый име ет пра во при оп ре де ле нии е�о �раж да нс �их
прав и обя зан нос тей или при рас смот ре нии лю бо �о ��о лов :
но �о об ви не ния, предъ яв лен но �о ем�, на спра вед ли вое п�:
б лич ное раз би ра тель ство де ла в ра з�м ный сро� не за ви си :
мым и бесп ри ст ра ст ным с� дом, соз дан ным на ос но ва нии за :
�о на. С�д, в сос тав �о то ро �о вхо дят ли ца, не яв ля ю щи е ся
с�дь я ми это �о с� да, не мо жет счи тать ся с� дом, соз дан ным на
ос но ва нии за �о на”.

С�дьи Мар тин Са ро ян и Ар мен Ха чат рян от� ло ни ли пред:
с тав лен ное хо да тай ство о са мо от во де со от ве т ствен но оп ре :
де ле ни я ми от 18.07.2008�. “От но си тель но предс тав лен но �о
за щит ни �ом хо да тай ства о са мо от во де” и “Об от� ло не нии хо :
да тай ства о за яв ле нии са мо от во да”. 

При чем, с�дья М. Са ро ян, от� ло нив хо да тай ство о за яв ле :
нии са мо от во да, мо ти ви ро вал это сле д� ю щим об ра зом: 
“... нес �оль �о лет на зад в �с та нов лен ном за �о ном по ряд �е,
со� лас но п�н� т� 11 статьи 55 	онс ти т� ции РА, я был наз на чен
с�дь ей с� да пер вой инс тан ции”. Об ра ща ясь � той час ти хо да :
тай ства, со� лас но �о то рой при �аз Пред се да те ля 	ас са ци он :
но �о С� да РА от 12 ию ня 2008�. но мер 57А про ти во ре чит тре :
бо ва ни ям статьи 6 Ев ро пейс �ой �он вен ции о за щи те прав че :
ло ве �а и ос нов ных сво бод, с�дья М. Са ро ян мо ти ви ро вал
та� же: “... под ня тый воп рос не име ет ни �а �о �о от но ше ния �
хо да тай ств� о са мо от во де, та� �а� пе ре чис лен ные в статье 90
U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА ос но ва ния са мо от во :
да �он� рет но в от но ше нии ме ня от с� т ств� ют”.      

С�дья А. Ха чат рян, от� ло нив хо да тай ство о за яв ле нии са :
мо от во да, мо ти ви ро вал это сле д� ю щим об ра зом: “В час ти 1
статьи 90 U�о лов но:про цес с� аль но �о �о де� са РА ��а за ны ос :
но ва ния, пре д�с мот рен ные для за яв ле ния с�дь ей са мо от во :
да, сре ди �о то рых от с� т ств� ют ос но ва ния, ��а зан ные за щит :
ни �ом по нас то я ще м� ��о лов но м� де л�. Для рас смот ре ния
нас то я ще �о ��о лов но �о де ла я был нап рав лен в Се вер ный
��о лов ный с�д РА ре ше ни ем Пред се да те ля 	ас са ци он но �о
С� да РА – при �а зом от 12.06.2008�. но мер 57А, что сле д� ет из
за �о на, из тре бо ва ний час ти 3 статьи 14 С� деб но �о �о де� са

Статья 14 С� деб но �о �о де� са РА оза� лав ле на “Нес ме ня е :
мость с�дьи”. Часть 3 статьи �с та нав ли ва ет: “В сл� чае, �о� да
в дан ном с� де де ло не мо жет быть рас смот ре но всле д ствие
не дос та точ но �о чис ла с� дей по при чи не �дов лет во ре ния са :
мо от во дов с� дей ли бо по иным при чи нам, ре ше ни ем Пред :
се да те ля 	ас са ци он но �о С� да с�дья той же инс тан ции мо жет
быть �о ман ди ро ван в этот с�д или в др� ��ю па ла т� 	ас са ци :
он но �о С� да сро �ом до 6 ме ся цев с при ос та нов ле ни ем ос� :
ще с твле ния е�о ос нов ных пол но мо чий или без при ос та нов :
ле ния. U�а зан ный сро� мо жет быть прод лен лишь в сл� чае,
�о� да рас смот ре ние де ла, на хо дя ще �о ся  в про из во д стве
с�дьи, не за вер ше но до о�он ча ния рас смот ре ния со от ве т :
ств� ю ще �о де ла. Тот же с�дья не мо жет быть пов тор но �о ман :
ди ро ван в те че ние од но �о �о да пос ле за вер ше ния пре ды д� :
ще �о �о ман ди ро ва ния”.  

2. Со� лас но име ю щим ся в де ле с� деб ным а� там, ��о лов :
ное де ло по об ви не нию Сар �и ся на Раз ми �а Тор �о мо ви ча по
п�н� там 1, 5 и 7 час ти 2 статьи 104 U�о лов но �о �о де� са РА,
Се ро пя на М� сы Ар та ше ви ча по п�н� там 1, 5 и 7 час ти 2 статьи
104 U�о лов но �о �о де� са РА и За ля на Ара и �а Ми �а е ло ви ча по
п�н� там 1, 5 и 7 час ти 2 статьи 104 U�о лов но �о �о де� са РА ре :
ше ни ем Се вер но �о ��о лов но �о с� да РА от 12.06.2008�. (под
пред се да тель ством с�дьи K. Мов се ся на) при ня то � про из во д :
ств�. При �а зом Пред се да те ля 	ас са ци он но �о С� да РА от
12.06.2008�. но мер 57А на ос но ва нии час ти 3 статьи 14 С� :
деб но �о �о де� са РА для рас смот ре ния ��о лов но �о де ла но :
мер СUС 1/0046/01/08 с�дьи с� да об щей юрис ди� ции Ши ра �:
с �ой об лас ти Мар тин Са ро ян и Ар мен Ха чат рян бы ли �о ман :
ди ро ва ны в Се вер ный ��о лов ный с�д РА до о�он ча ния рас :
смот ре ния вы ше � по мя н� то �о де ла без при ос та нов ле ния пол :
но мо чий с�дьи с� да об щей юрис ди� ции Ши ра �с �ой об лас ти.  

В хо де рас смот ре ния ��а зан но �о ��о лов но �о де ла ад во �ат
Ай� Ал� мян – за щит ни� под с� ди мых Раз ми �а Сар �и ся на, М� :
сы Се ро пя на и Ара и �а За ля на предс та вил хо да тай ство о са :
мо от во де с� дей Мар ти на Са ро я на и Ар ме на Ха чат ря на, мо ти :
ви р�я тем, что “в�лю чен ные в сос тав с� да по дан но м� де л�
двое с� дей из тро их – М. Са ро ян и А. Ха чат рян не яв ля ют ся
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ре де лен нос ти ос па ри ва е мо �о по ло же ния меж д� при �а зом
Пред се да те ля 	ас са ци он но �о С� да РА от 12 ию ня 2008�. но :
мер 57А и сло во со че та ни ем “с�д, соз дан ный на ос но ва нии
за �о на”  статьи 6 (1) Ев ро пейс �ой �он вен ции о за щи те прав
че ло ве �а и ос нов ных сво бод соз да ет ся не со от ве т ствие. В
част нос ти, со� лас но сто ро не:за я ви те лю, Пред се да тель 	ас :
са ци он но �о С� да, вы но ся ре ше ние о �о ман ди ро ва нии �он� :
рет ных с� дей из др� �о �о с� да для рас смот ре ния оп ре де лен :
но �о ��о лов но �о де ла, соз да ет с�д, �о то рый дол жен рас смат :
ри вать дан ное де ло. Пред се да те лю 	ас са ци он но �о С� да пра :
во на соз да ние с� да пре дос тав ля ет ос па ри ва е мый за �он. Од :
на �о этот за �он, фа� ти чес �и, раз ре шая Пред се да те лю 	ас са :
ци он но �о С� да соз да вать с� ды, не �с та нав ли ва ет по ря до� и
�ри те рии их соз да ния, в ре з�ль та те че �о Пред се да тель 	ас :
са ци он но �о С� да по л� чил воз мож ность ис� лю чи тель но по
сво е м� �с мот ре нию, сво е во воль но соз да вать с�д для рас :
смот ре ния то �о или ино �о де ла.

Рас смат ри вая �о ман ди ро ва ние с�дьи с� да од ной инс тан :
ции в с�д той же инс тан ции или в др� ��ю па ла т� 	ас са ци он :
но �о С� да �а� соз да ние с� да, нас та и вая на сво ей точ �е зре :
ния о том, что “Пред се да те лю 	ас са ци он но �о С� да пра во на
соз да ние с� да пре дос тав ля ет ос па ри ва е мый за �он”, при ни :
мая за ос но ва ние пра во вые по зи ции Ев ро пейс �о �о с� да по
пра вам че ло ве �а и 	онс ти т� ци он но �о С� да о том, что за �он,
не со от ве т ств� ю щий тре бо ва ни ям пра во вой оп ре де лен нос :
ти, не мо жет счи тать ся за �о ном, сто ро на:за я ви тель на хо дит,
что с�д, соз дан ный на ос но ва нии ос па ри ва е мо �о по ло же ния
за �о на, не со от ве т ств� ет со дер жа нию словосочета ния “с�д,
соз дан ный на ос но ва нии за �о на” статьи 6 (1) Ев ро пейс �ой
�он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод, пос :
�оль �� ос па ри ва е мое по ло же ние за �о на не со от ве т ств� ет
тре бо ва ни ям пра во вой оп ре де лен нос ти, сле до ва тель но, не
мо жет счи тать ся за �о ном.

Ана ли зи р�я вза и мос вя зан ность ос па ри ва е мо �о по ло же :
ния, а та� же по ло же ний п�н� та 11 статьи 55 и час ти треть ей
статьи 92 	онс ти т� ции РА, ос но вы ва ясь на собствен ной вер :
сии тол �о ва ния со дер жа ния по ня тия “чрез вы чай ный с�д”,
сто ро на:за я ви тель де ла ет об щий вы вод о том, что соз да ние
с� да на ос но ва нии ос па ри ва е мо �о по ло же ния не со от ве т :

РА, и дан ной нор мой �с та нов ле но, что ре ше ни ем Пред се да :
те ля 	ас са ци он но �о С� да РА с�дья той же инс тан ции мо жет
быть �о ман ди ро ван в др� �ой с�д той же инс тан ции сро �ом до
6 ме ся цев. То есть мое �о ман ди ро ва ние в Се вер ный ��о лов :
ный с�д РА и в�лю че ние в сос тав с� да по дан но м� де л� ос� :
ще с твле но на ос но ва нии за �о на и не про ти во ре чит тре бо ва :
нию статьи 6 (1) Ев ро пейс �ой �он вен ции, и нет ос но ва ний для
мо е �о са мо от во да”. 

Со� лас но вы ше � �а зан ным с� деб ным а� там ��а зан ные ре :
ше ния об жа ло ва нию не под ле жат. 

3. Ос па ри вая �онс ти т� ци он ность по ло же ния час ти 3
статьи 14 С� деб но �о �о де� са РА, сто ро на:за я ви тель на хо дит,
что оно соз да ет пра во в�ю не оп ре де лен ность и всле д ствие
это �о – про ти во ре чие меж д� при �а зом Пред се да те ля 	ас са :
ци он но �о С� да РА от 12 ию ня 2008�. но мер 57А и сло во со че :
та ни ем “с�д, соз дан ный на ос но ва нии за �о на” статьи 6 (1) Ев :
ро пейс �ой �он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных
сво бод и по этим ос но ва ни ям про ти во ре чит статье 1, час ти 2
статьи 3, п�н� т� 11 статьи 55, час ти 3 статьи 92, час ти 2 статьи
94 	онс ти т� ции РА. В част нос ти, со� лас но сто ро не:за я ви те :
лю, “...из за �о на не сле д� ет, �а �ие обс то я тель ства долж ны
�чи ты вать ся Пред се да те лем 	ас са ци он но �о С� да для оп ре :
де ле ния, �то из с� дей дол жен быть �о ман ди ро ван в тот или
иной с�д, на �а �ое вре мя, �чи ты ва ют ся ли при вы не се нии ре :
ше ния о �о ман ди ро ва нии спе ци а ли за ция, воз раст, пред поч :
те ния, по зи ция от но си тель но �он� рет но �о де ла или др� �ие
�а че ст ва с�дьи. Ос� ще с твля ет ся ли �о ман ди ро ва ние на ос :
но ва нии ре з�ль та тов �он ��р са или ино �о вы бо ра либо, ис хо :
дя из др� �их �ри те ри ев, �чи ты ва ет ся ли при этом же ла ние
с�дьи? В ре з�ль та те, за �он пре дос тав ля ет воз мож ность
Пред се да те лю 	ас са ци он но �о С� да сфор ми ро вать Се вер :
ный ��о лов ный с�д РА пол ностью, нап ри мер, из с� дей Ад ми :
ни ст ра тив но �о С� да или пе ре вес ти с� дей с� да об щей юрис :
ди� ции Ши ра �с �ой об лас ти всем сос та вом в Юж ный ��о лов :
ный с�д, а с� дей Юж но �о ��о лов но �о с� да – в Ад ми ни ст ра тив :
ный С�д и т.д. По доб ная не оп ре де лен ность за �о на соз да ет
воз можность для сво е воль но �о при ня тия ре ше ний”.   

Со� лас но сто ро не:за я ви те лю, всле д ствие пра во вой не оп :
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поч те ния, по зи цию от но си тель но �он� рет но �о де ла или �а :
�ое:ли бо др� �ое �а че ст во, сто ро на:от вет чи� на хо дит, что
воз раст и пред поч те ния име ют ор �а ни за ци он ный ха ра� тер
и  мо ��т �чи ты вать ся Пред се да те лем 	ас са ци он но �о С� да
при вы не се нии ре ше ния о �о ман ди ро ва нии, а по зи ция от но :
си тель но �он� рет но �о де ла име ет про цес с� аль ный ха ра� :
тер, и за �о ном пре д�с мот ре ны со от ве т ств� ю щие про цес с� :
аль ные ме ха низ мы про ти во дей ствия ей, �а �овым, в чис ле
про чих, яв ля ет ся пра во об ви ня е мо �о на за яв ле ние от во да
с�дье. 

Ос но вы ва ясь на собствен ной вер сии тол �о ва ния со дер :
жа ния по ня тия “чрез вы чай ный с�д”, сто ро на:от вет чи� не
счи та ет обос но ван ной точ �� зре ния сто ро ны:за я ви те ля о
воз мож нос ти соз да ния чрез вы чай но �о с� да ос па ри ва е мы ми
по ло же ни я ми и де ла ет об щий вы вод, что “по ря до� ор �а ни за :
ции и де я тель нос ти с� деб ной сис те мы РА пре д�с мот рен
	онс ти т� ци ей РА и за �о на ми. За �о ном пре д�с мот ре ны та� же
пра во Пред се да те ля 	ас са ци он но �о С� да вы не се ния ре ше :
ния о �о ман ди ро ва нии с� дей и �с ло виях �о ман ди ро ва ния.
Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да мо жет вы нес ти ре ше ние
о �о ман ди ро ва нии лишь в �с ло ви ях на ли чия пре д�с мот рен :
ных за �о ном ос но ва ний. В �с та нов лен ном п�н� том 3 статьи
14 С� деб но �о �о де� са РА по ряд �е �о ман ди р� ют ся толь �о
с�дьи, наз на чен ные в �с та нов лен ном за �о ном по ряд �е, �о :
ман ди ро ва ние ос� ще с твля ет ся ис� лю чи тель но в по ряд �е и
при �с ло ви ях на ли чия ос но ва ний, ��а зан ных в за �о не,  �о ман :
ди ро ван ные с�дьи ос� ще с твля ют пра во с� дие на ос но ва нии
за �о на, обес пе чи вая прет во ре ние в жизнь прин ци пов, за:
� реп лен ных 	онс ти т� ци ей и за �о на ми”.

Сто ро на:от вет чи� от ме ча ет та� же, что инс ти т�т �о ман ди :
ро ва ния с�дьи пре д�с мот рен та� же за �о но да тель ством о с� :
до � ст рой стве др� �их стран, в част нос ти Бол �а рии, Лит вы,
Лат вии, Сер бии, Хор ва тии, Эс то нии, Kер ма нии.

Сто ро на:от вет чи� приз на ет, что тем не ме нее ре� ла мен ти :
ро ва ние инс ти т� та �о ман ди ро ва ния с� дей долж но со от ве т :
ство вать ло �и �е ор �а ни за ции и де я тель нос ти всей с� деб ной
сис те мы, в ре з�ль та те че �о б� дет рас смат ри вать ся не �а� за :
�о но мер ность, а �а� ис� лю чи тель ное сред ство обес пе че ния
нор маль ной де я тель нос ти с� деб ной сис те мы.  

ств� ет по ряд �� соз да ния с� дов в со от ве т ствии с п�н� том 11
статьи 55 	онс ти т� ции РА, и с�д, соз дан ный в �с та нов лен ном
ос па ри ва е мым по ло же ни ем по ряд �е, яв ля ет ся чрез вы чай :
ным с� дом, соз да ние �о то ро �о зап ре ще но частью треть ей
статьи 92 	онс ти т� ции РА.

4. Сто ро на:от вет чи�, воз ра жая про тив ар �� мен тов за я ви :
те ля, на хо дит, что не воз ни �а ет воп рос со от в етствия 	онс ти :
т� ции ос па ри ва е мо �о по ло же ния С� деб но �о �о де� са РА. 

Сто ро на:от вет чи�, ана ли зи р�я ос па ри ва е мое по ло же ние
С� деб но �о �о де� са РА, в ос нов ном, с точ �и зре ния со от ве т :
ствия �ри те ри ям 	он вен ции “соз дан но �о на ос но ва нии за �о :
на, не за ви си мо �о и бесп ри ст ра ст но �о с� да”, ссы ла ясь на
пра во в�ю по зи цию, вы ра жен н�ю в ре ше нии Ев ро пейс �о �о с� :
да по пра вам че ло ве �а по де л� Coeme and others v. Belgium от
22 ию ня 2000�., на хо дит, что вы ра жен ное в ��а зан ной пра во :
вой по зи ции фор маль ное тре бо ва ние за �о но да тель ством РА
пол ностью соб лю де но, пос �оль �� “…пра ви ла ор �а ни за ции
с� деб ной сис те мы �с та нов ле ны ис� лю чи тель но за �о на ми.
За �о ном �с та нов ле но та� же пра во Пред се да те ля 	ас са ци он :
но �о С� да �о ман ди ро ва ния с�дьи в др� �ой с�д и про це д� ра
�о ман ди ро ва ния”. Сто ро на:от вет чи� под чер �и ва ет та� же то
обс то я тель ство, что Ев ро пейс �ий с�д по пра вам че ло ве �а в
хо де рас смот ре ния де ла “По со хов про тив Рос сийс �ой Фе де :
ра ции”, воз б�ж ден но �о на ос но ва нии жа ло бы  но мер
63486/00, не об ра тил ся � про цес с� аль но м� по ряд �� наз на че :
ния при сяж ных за се да те лей, пос �оль �� толь �о то обс то я :
тель ство, что наз на че ние ос� ще с твля ет ся на ос но ва нии за �о :
на, с�д пос чи тал дос та точ ным для рас смот ре ния с� да с �час :
ти ем при сяж ных за се да те лей �а� “с� да, соз дан но�о на ос но :
ва нии за �о на”.   

Сто ро на:от вет чи� на хо дит, что в час ти 3 статьи 14 С� деб :
но �о �о де� са РА чет �о �с та нов ле ны не об хо ди мые пра во вые
�ри те рии вы не се ния ре ше ния о �о ман ди ро ва нии с� дей, �о :
то рые из ло же ны бо лее чет �о и под роб но, чем ре� ла мен та :
ция про це д� ры �о ман ди ро ва ния с�дьи за �о но да тель ством
ев ро пейс �их стран. Не счи тая обос но ван ным пред ло же ние
за я ви те ля о том, что при вы не се нии ре ше ния о �о ман ди ро :
ва нии на до �чи ты вать спе ци а ли за цию с� дей, воз раст, пред :
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сл� ча ях с� деб но �о сос та ва с� да, соз дан но �о на ос но ва нии
за �о на в�лю че ни ем с�дьи (с� дей) др� �о �о с� да, что об�с лов :
ле но пра во мер ной целью. Сле до ва тель но, по доб ные ре ше :
ния не мо ��т при вес ти � соз да нию с� да �а� от дель но �о ор �а :
на �о с� да р ствен ной влас ти. В дан ном сл� чае пол но мо чия �о :
ман ди р� е мо �о с�дьи не мо ��т пре� ра тить ся или быть пре� ра :
ще ны, не со� ра ща ет ся �с та нов лен ный за �о ном чис лен ный
сос тав с� дей дан но �о с� да, нет ва �а нт ной долж нос ти с�дьи,
сле до ва тель но, нет пот реб нос ти в фор ми ро ва нии с� деб но �о
сос та ва в по ряд �е об ра зо ва ния с� да. За ме ня е мый с�дья, б� :
д� чи наз на чен ным с�дь ей дан но �о с� да Пре зи ден том РА,
обя зан про дол жать ос та вать ся с�дь ей дан но �о с� да, ос та :
вать ся в�лю чен ным в �с та нов лен ный за �о ном чис лен ный
сос тав с� дей дан но �о с� да с пол ным объ е мом сво их пол но :
мо чий, во вре мя �о ман ди ро ва ния не мо жет иметь мес то
пре� ра ще ние �а �им:ли бо об ра зом пол но мо чий �о ман ди ро :
ван но �о с�дьи. Сле до ва тель но, рас смот ре ние де ла с� деб ны :
ми сос та ва ми, сфор ми ро ван ны ми на ос но ва нии �о ман ди ро :
ва ния, пол ностью пра во мер но и ос� ще с твле но над ле жа щей
про цес с� аль ной про це д� рой.     

Ос нов ная за да ча в том, что вы ра же ние “с при ос та нов ле :
ни ем ос� ще с твле ния е�о ос нов ных пол но мо чий или без при :
ос та нов ле ния” в яв ля ю щем ся пред ме том спо ра по ло же нии
соз да ло не �о то р�ю п� та ни ц�. Ос та лось не оп ре де лен ным, �а :
�ие пол но мо чия яв ля ют ся ос нов ны ми и �а �ие не ос нов ны ми в
рам �ах дан но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния. 	а �о во раз ли чие
меж д� по ня ти я ми “при ос та нов ле ние ос� ще с твле ния пол но :
мо чий” и “при ос та нов ле ние пол но мо чий”. Име ю ще еся пра :
во вое ре �� ли ро ва ние мо жет пред по ла �ать та� же, что фа� ти :
чес �и Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да, при ос та нав ли вая
пол но мо чия с�дьи с� да пер вой инс тан ции об щей юрис ди� :
ции и вре мен но наз на чая е�о с�дь ей спе ци а ли зи ро ван но �о
с� да, де ла ет но вое, вре мен ное наз на че ние. В то вре мя �а�
п�н�т 11 статьи 55 и статья 95 	онс ти т� ции РА �с та но ви ли со :
вер шен но иные про це д� ры наз на че ния и пре� ра ще ния пол :
но мо чий с� дей и �а �ое:ли бо ис� лю че ние не пре д�с мот ре но.

Uчи ты вая тре бо ва ния п�н� та 11 статьи 55 и статьи 95
	онс ти т� ции РА, имея в ви д�, что с�дья по пред ло же нию Со :
ве та пра во с� дия РА наз на ча ет ся Пре зи ден том РА с�дь ей

5. Uчи ты вая то обс то я тель ство, что за я ви тель об�с лов ли :
ва ет на р� ше ние сво их прав в ос нов ном, по е�о мне нию, на ли :
чи ем пра во вой не оп ре де лен нос ти в ос па ри ва е мом по ло же :
нии С� деб но �о �о де� са РА и воз ни� шим всле д ствие это �о
про ти во ре чи ем меж д� при �а зом Пред се да те ля 	ас са ци он :
но �о С� да от 12 ию ня 2008�. РА но мер 57А и сло во со че та ни ем
“с�д, соз дан ный на ос но ве за �о на”  статьи 6 (1) Ев ро пейс �ой
�он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод, при :
ни мая за ос но ва ние тре бо ва ния час ти 1 статьи 63 и час ти 7
статьи 68 За �о на РА “О 	онс ти т� ци он ном С� де”, в рам �ах
нас то я ще �о де ла 	онс ти т� ци он ный С�д при да ет важ ное зна :
че ние не об хо ди мос ти рас� ры тия �онс ти т� ци он но:пра во во �о
смыс ла по ло же ния час ти 3 статьи 14 С� деб но �о �о де� са РА,
оцен �и под хо дов, про яв лен ных в пра� ти �е е�о при ме не ния,
рас� ры тия нап рав лен нос ти, за дач и це лей пра во во �о ре �� ли :
ро ва ния ос па ри ва е мо �о по ло же ния за �о на.

6. Пра во вое ре �� ли ро ва ние ос па ри ва е мо �о по ло же ния
статьи 14 С� деб но �о �о де� са РА сос то ит из дв�х эле мен тов:  

а) пра во вое ре �� ли ро ва ние �о ман ди ро ва ния с�дьи рас:
п ро ст ра ня ет ся на �о ман ди ро ва ние с�дьи од ной инс тан ции “в
тот же с�д или в др� ��ю па ла т� 	ас са ци он но �о С� да с при ос :
та нов ле ни ем ос� ще с твле ния е�о ос нов ных пол но мо чий или
без при ос та нов ле ния”;

б) тот же с�дья пос ле за вер ше ния пре ды д� ще �о �о ман ди :
ро ва ния не мо жет быть пов тор но �о ман ди ро ван в те че ние од :
но �о �о да. 

В ре з�ль та те ана ли за вы ше � �а зан но �о пра во во �о ре �� ли :
ро ва ния 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что за да чей
пра во во �о ре �� ли ро ва ния �о ман ди ро ва ния яв ля ет ся вре мен :
ная за ме на од но �о с�дьи др� �им с�дь ей или пре о до ле ние с� :
деб ной на� р�з �и для рас смот ре ния дел в ра з�м ный сро�, что,
в свою оче редь, це ле нап рав ле но на обес пе че ние ре а ли за ции
прав на с� деб н�ю за щи т� и эф фе� тив ное сред ство с� деб ной
за щи ты, чем прес ле д� ет ся пра во мер ная цель. 

Од нов ре мен но 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что п�н�т
11 статьи 55 	онс ти т� ции РА �а са ет ся фор ми ро ва ния с� дов
�а� ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти. Меж д� тем ос па ри ва е :
мое по ло же ние �а са ет ся фор ми ро ва ния в ис� лю чи тель ных
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ли вос ти”. Пра ва на с� деб н�ю за щи т� и эф фе� тив ное сред :
ство с� деб ной за щи ты пре д�с мот ре ны та� же стать я ми 6 и 13
Ев ро пейс �ой �он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных
сво бод. 

Kо с� да р ство обя за но соз да вать со от ве т ств� ю щие пра во :
вые, ор �а ни за ци он ные, инс ти т� ци о наль ные �а ран тии ос� ще :
с твле ния этих �онс тит� ци он ных прав.

По доб ной пра во вой �а ран ти ей яв ля ет ся пре д�с мот рен ная
стать ей 14 С� деб но �о �о де� са РА пра во вая воз мож ность �о :
ман ди ро ва ния с�дьи с� да од ной инс тан ции в с�д той же инс :
тан ции или в др� ��ю па ла т� 	ас са ци он но �о С� да  в сл� чае не :
воз мож нос ти рас смот ре ния де ла всле д ствие не дос та точ но :
�о чис ла с� дей в дан ном с� де.  

Об ра ща ясь � пра во мер нос ти �о ман ди ро ва ния с�дьи с точ :
�и зре ния не до п�с ти мос ти де я тель нос ти, ис хо дя щей из е�о
ста т� са, 	онс ти т� ци он ный С�д в рам �ах из ло жен ных в нас то :
я щем Пос та нов ле нии пра во вых по зи ций, при ни мая за ос но :
ва ние та� же пер в�ю часть статьи 97 	онс ти т� ции РА и часть 2
статьи 4 С� деб но �о �о де� са РА, со� лас но �о то рым с�дья на :
де лен �ом пе тен ци ей ос� ще с твле ния пра во с� дия, на хо дит,
что пре д�с мот ре ние в С� деб ном �о де� се РА �с та нов лен ной
ос па ри ва е мым по ло же ни ем и др��ими сис тем но вза и мос вя :
зан ны ми с ним по ло же ни я ми статьи 14 С� деб но �о �о де� са РА
воз мож нос ти �о ман ди ро ва ния са мо по се бе пра во мер но,
об�с лов ле но юри ди чес �и оп рав дан ной не об хо ди мостью
пре о до ле ния в ис� лю чи тель ных сл� ча ях пос ле д ствий не воз :
мож нос ти рас смот ре ния де ла всле д ствие объ е� тив но соз :
дав шей ся не дос та точ нос ти чис ла с� дей в дан ном с� де.    

Не об хо ди мость это �о инс ти т� та про ди� то ва на обес пе че :
ни ем прав ли ца на с� деб н�ю за щи т� и эф фе� тив ное сред ство
с� деб ной за щи ты и обос но ва на та� же в Ев ро пейс �ой хар тии
о ста т� се с�дьи.

Иной воп рос, нас �оль �о фа� ти чес �ие пра во вые ре �� ли ро :
ва ния �о ман ди ро ва ния и ис хо дя щая из это �о пра воп ри ме ни :
тель ная пра� ти �а обес пе чи ли �онс ти т� ци он ные тре бо ва ния
ос� ще с твле ния пра во с� дия, ис пол не ние меж д� на род ных
обя за тельств на шей стра ны в этой сфе ре, эф фе� тив ность с� :
деб ной за щи ты. 

�он� рет но �о с� да, воп рос �о ман ди ро ва ния в др� �ой с�д, ис :
хо дя из ис� лю чи тель ной не об хо ди мос ти, с вре мен ным при :
ос та нов ле ни ем е�о пол но мо чий в дан ном с� де мо� быть  ре :
шен толь �о в рам �ах ло �и �и про цес са наз на че ния на долж :
ность с�дьи. За �он не мо жет �пол но мо чить Пред се да те ля
	ас са ци он но �о С� да при ос та но вить действие U�а за Пре зи :
ден та РА, хоть и вре мен но. По доб ное пол но мо чие, пре дос :
тав лен ное ем� за �о ном, не сле д� ет из по ло же ний ста тей 1, 6,
49, 55 и 95 	онс ти т� ции РА. На са мом де ле по доб ный под ход
вы ра жен в яв ля ю щей ся пред ме том спо ра час ти 3 статьи 14
С� деб но �о �о де� са РА и сис тем но вза и мос вя зан ной с ней
час ти 5 той же статьи. Пос лед няя пре д�с мат ри ва ет, что “в
том сл� чае, �о� да объ ем рас смат ри ва е мых в дан ном с� де дел
мень ше по срав не нию с чис лом с� дей, ра бо та ю щих в дан ном
с� де, с�дья это �о с� да ре ше ни ем Пред се да те ля 	ас са ци он :
но �о С� да мо жет быть �о ман ди ро ван в др� �ой с�д сро �ом до
6 ме ся цев с при ос та нов ле ни ем ос� ще с твле ния е�о ос нов ных
пол но мо чий. U�а зан ный сро� мо жет быть прод лен лишь в
сл� чае, �о� да рас смот ре ние де ла, на хо дя ще �о ся в про из во д :
стве с�дьи, не за вер ше но до о�он ча ния рас смот ре ния со от :
ве т ств� ю ще �о де ла. Тот же с�дья не мо жет быть пов тор но �о :
ман ди ро ван в те че ние од но �о �о да пос ле за вер ше ния пре ды :
д� ще �о �о ман ди ро ва ния”. 

7. 	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет не об хо ди мым рас смот :
реть ос па ри ва е мое пра во вое ре �� ли ро ва ние от но си тель но
�о ман ди ро ва ния с�дьи та� же с точ �и зре ния �с та нов лен ных
стать я ми 18 и 19 	онс ти т� ции РА прав на с� деб н�ю за щи т� и
эф фе� тив ное сред ство с� деб ной за щи ты.

Со� лас но час ти пер вой статьи 18 	онс ти т� ции РА: “	аж :
дый име ет пра во на эф фе� тив ные сред ства пра во вой за щи :
ты сво их прав и сво бод в с� деб ных, а та� же иных �о с� да р :
ствен ных ор �а нах”. 

Со� лас но час ти пер вой статьи 19 	онс ти т� ции РА: “	аж :
дый для вос ста нов ле ния сво их на р� шен ных прав, а та� же вы :
яс не ния обос но ван нос ти предъ яв лен но �о ем� об ви не ния
име ет пра во на п�б лич ное рас смот ре ние сво е �о де ла в ра :
з�м ные сро �и не за ви си мым и бесп ри ст ра ст ным с� дом в �с :
ло ви ях ра ве н ства, с соб лю де ни ем всех тре бо ва ний спра вед :
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фе� тив но �о ос� ще с твле ния пра ва на с� деб н�ю за щи т� �ри те :
ри ям, в �с ло ви ях �о то рой �ом пе те нт ные с� ды сво ей про фес :
си о наль ной �ва ли фи �а ци ей б� д�т в сос то я нии ос� ще с твлять
эф фе� тив ное спе ци а ли зи ро ван ное пра во с� дие. 

Ис хо дя имен но из это �о тре бо ва ния, действ� ю щее за �о :
но да тель ство �с та но ви ло оп ре де лен ное раз ли чие меж д� с� :
да ми об щей юрис ди� ции и спе ци а ли зи ро ван ны ми с� да ми. В
част нос ти, это �а са ет ся и ха ра� те ра, и �р� �а дел, под ле жа :
щих рас смот ре нию эти ми с� да ми, и по ряд �ов наз на че ния и
прод ви же ния с� дей. Нап ри мер, статья 22 С� деб но �о �о де� са
РА �с та но ви ла: “С� д� об щей юрис ди� ции под ве до м ствен ны
все де ла, за ис� лю че ни ем дел, под ве до м ствен ных �раж да нс :
�о м�, ��о лов но м� и ад ми ни ст ра тив но м� с� дам”. Од ноз нач но
за �о но да тель час тя ми 1 ста тей 22, 27, 31 и 35 С� деб но �о �о :
де� са РА раз ли чил �р�� дел, под с�д ных с� дам об щей юрис :
ди� ции и спе ци а ли зи ро ван ным с� дам, сфор ми ро ван ным С� :
деб ным �о де� сом РА. Тем са мым эти с� ды в ф�н� ци о наль ном
пла не не мо ��т рас смат ри вать ся �а� од но род ные с� ды од ной
инс тан ции. 	ро ме то �о, статьи 122, 123, 126 и 127 С� деб но �о
�о де� са РА �с та нав ли ва ют та �ой по ря до� пред ло же ния �ан :
ди да т� ры на ва �а нт н�ю долж ность с�дьи с� дов об щей юрис :
ди� ции, при ня тия ими пред ло же ния и пос ле д ствий неп ри ня :
тия, по ря до� наз на че ния с�дьи на ва �а нт н�ю долж ность, сме :
ны долж нос тей с� дей, �о то рые неиден тич ны  пре д�с мот рен :
ным стать я ми 128, 129, 130, 131, 133 и 134 то �о же 	о де� са
по ряд �ам в от но ше нии с� дей спе ци а ли зи ро ван ных с� дов
пер вой инс тан ции. Бо лее то �о, статья 135 то �о же 	о де� са,
�с та нав ли вая �а че ст ва, �чи ты ва е мые во вре мя �о ло со ва ния
по бюл ле те ням при сос тав ле нии спис �а сл� жеб но �о прод ви :
же ния с� дей в свя зи с наз на че ни ем пред се да те ля с� да, с�дьи
спе ци а ли зи ро ван но �о с� да пер вой инс тан ции, Апел ля ци он :
но �о С� да, пред се да те ля и с�дьи па ла ты 	ас са ци он но �о С� :
да, в этот спи со�, ес те ст вен но, не в�лю ча ет с� дей с� дов пер :
вой инс тан ции об щей юрис ди� ции.   

Из �омп ле �с но �о ана ли за ��а зан ной и ря да др� �их ста тей
(в част нос ти, �лав 3:6 и ста тей 136 и 137) С� деб но �о �о де� са
сле д� ет, что про яв ля ют ся раз лич ные под хо ды пра во во �о ре :
�� ли ро ва ния в от но ше нии с� да пер вой инс тан ции об щей
юрис ди� ции и спе ци а ли зи ро ван но �о с� да. 

8. 	онс ти т� ци он ный С�д в рам �ах нас то я ще �о де ла счи та :
ет не об хо ди мым рас смот реть ��а зан ный воп рос та� же в ас :
пе� те рас� ры тия �онс ти т� ци он но:пра во во �о со дер жа ния по :
ня тия “та же инс тан ция”, а та� же пол но цен нос ти пра во во �о
ре �� ли ро ва ния про цес са �о ман ди ро ва ния с� дей.

	онс ти т� ция РА, �с та нав ли вая стр�� т� р� с� деб ной сис те :
мы РА, в то же вре мя пос чи та ла воз мож ным соз да ние та �ой
си т� а ции, �о� да в �с ло ви ях раз ви тия об ще ст вен ных от но ше :
ний, а та� же в �с ло ви ях их на и бо лее слож ной пра во вой �ре �� :
ли ро ван нос ти для ос� ще с твле ния эф фе� тив но �о пра во с� дия
пот ре б� ют ся бо лее �л� бо �ий про фес си о наль ный под ход и ре :
ше ния. 	онс ти т� ция РА, на де ляя за �о но да те ля пол но мо чи ем
оцен �и по доб ной си т� а ции, пре д�с мат ри ва ет та� же воз мож :
ность соз да ния спе ци а ли зи ро ван ных с� дов за �о ном. Нор ма :
тив ным эле мен том со дер жа ния �онс ти т� ци он ной нор мы яв :
ля ет ся тре бо ва ние, со� лас но �о то ро м� по доб ный с�д дол жен
ос� ще с твлять пра во с� дие в рам �ах оп ре де лен ной юрис ди� :
ции: это ис� лю чи тель ная �ом пе тен ция это �о ор �а на, иной с�д
не пра во мо чен рас смат ри вать по доб ные де ла, та� же �а� и
спе ци а ли зи ро ван ный с�д не пра во мо чен рас смат ри вать де ла,
на хо дя щи е ся в �ом пе тен ции др� �о �о с� да. Та� же с�дья спе :
ци а ли зи ро ван но �о с� да, �о то рый на де лен �ом пе тен ци ей ос� :
ще с твле ния пра во с� дия, �а� ли цо, за ни ма ю щее долж ность
с�дьи в спе ци а ли зи ро ван ном с� де, приз ван ос� ще с твлять
пра во с� дие ис� лю чи тель но в этой �он� рет ной об лас ти пра ва.  

	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что за �о но да тель, ре� ла :
мен ти р�я этот воп рос С� деб ным �о де� сом РА, не про я вил
пос ле до ва тель ность в воп ро се пол но цен но �о �че та тре бо ва :
ний статьи 92 	онс ти т� ции РА. Об этом 	онс ти т� ци он ный С�д
вы ра зил пра во в�ю по зи цию та� же в Пос та нов ле нии от 9 сен :
тяб ря 2008�. П	С:758. 

	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет не об хо ди мым под че р� н�ть,
что смысл пре дос тав лен ной �онс ти т� ци он ной нор мой воз :
мож нос ти соз да ния спе ци а ли зи ро ван но �о с� да яв ля ет ся не
ме ха ни чес �им раз де ле ни ем дел меж д� раз ны ми с� да ми, а
соз да ни ем сис те мы, обес пе чи ва ю щей эф фе� тив н�ю ре а ли :
за цию пра ва на с� деб н�ю за щи т�, в �о то рой расп ре де ле ние
дел меж д� с� да ми, на де лен ны ми раз лич ной �ом пе тен ци ей,
б� дет ос� ще с твлять ся по оп рав дан ным с точ �и зре ния эф :
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ны по двое с� дей, и вместе с од ним с�дь ей спе ци а ли зи ро :
ван но �о с� да был сфор ми ро ван с�д, на де лен ный �ом пе тен :
ци ей рас смот ре ния осо бо тяж �о �о ��о лов но �о де ла. 

	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что при чи на по доб но �о по :
ло же ния за� лю ча ет ся та� же в не о бос но ван ном под хо де � ор :
�а ни за ции Се вер но �о и Юж но �о ��о лов ных с� дов. Соз дан ные
в од ном сл� чае в сос та ве пред се да те ля и трех с� дей, в др� :
�ом сл� чае – пред се да те ля и дв�х с� дей с� ды фа� ти чес �и из :
на чаль но но си ли фор маль ный ха ра� тер. Нап ри мер, Юж ный
��о лов ный с�д, в сос та ве пред се да те ля и дв�х с� дей, толь �о
в сл� чае за �он но �о от п�с �а с� дей поч ти че ты ре ме ся ца не мо�
сфор ми ро вать с� деб ный сос тав для рас смот ре ния де ла по
ос но ва ни ям час ти 3 статьи 18 С� деб но �о �о де� са РА. А в сл� :
чае не об хо ди мос ти рас смот ре ния де ла в сос та ве трех с� дей
б� дет не воз мож но рас смот реть �а �ое:ли бо др� �ое де ло в те :
че ние 4:5 ме ся цев. Это в том сл� чае, �о� да с ян ва ря по но :
ябрь 2008 �о да в этом с� де бы ло за ре �и ст ри ро ва но 202 де ла,
а за тот же пе ри од 2007 �о да на с� деб ной тер ри то рии обс л� :
жи ва ния это �о с� да бы ло за ре �и ст ри ро ва но 227 дел. 

В ре з�ль та те не о бос но ван ных ре ше ний в свя зи с с� до � ст :
рой ством соз да лась си т� а ция, �о� да для �аж до �о �он� рет но :
�о де ла Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да сфор ми ро вал
спе ци а ли зи ро ван ный ��о лов ный с�д, в сос та ве �о то ро �о
боль ши н ство сос та ви ли с�дьи с� да пер вой инс тан ции об щей
юрис ди� ции, ис� лю чи тель но в ре з�ль та те дис� ре ци он но �о
вы бо ра. 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что по доб ная си т� а :
ция не вы те �а ет из ф�н да мен таль ных прин ци пов пра во во �о
�о с� да р ства, неп ра во мер на, а та� же со дер жит �ор р�п ци он :
ный рис�.

10. Об ра ща ясь � обес пе чен нос ти эф фе� тив нос ти с� деб :
ной за щи ты в рам �ах с� ще ст в� ю щих пра во вых ре �� ли ро ва :
ний �о ман ди ро ва ния с�дьи с точ �и зре ния пол но цен нос ти
пра во во �о ре �� ли ро ва ния про цес са �о ман ди ро ва ния с� дей,
	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет не об хо ди мым об ра тить ся �
воп ро с� пра во во �о ре �� ли ро ва ния �о ман ди ро ва ния с� дей и
фор ми ро ва ния с� дов.

Статья 14 С� деб но �о �о де� са РА за� ре пи ла две �а те �о рии
с� дей, �о то рые мо ��т �о ман ди ро вать ся в др� �ие с� ды:

На до �чи ты вать та� же, что со� лас но под п� н� т� с. п�н� та 2
час ти “Об щие прин ци пы не за ви си мос ти с� дей” Ре �о мен да :
ции No. R (94) 12  	о ми те та ми ни ст ров СЕ �о с� да р ствам:чле :
нам  о не за ви си мос ти, эф фе� тив нос ти и ро ли с� дей, все ре :
ше ния от но си тель но про фес си о наль ной спе ци а ли за ции с� :
дей долж ны  быть ос но ва ны на объ е� тив ных �ри те ри ях, вы :
бор и спе ци а ли за ция с� дей долж ны быть ос но ва ны на том �а :
че ст ве, �о то рое свя за но с �ва ли фи �а ци ей, чест ностью, спо :
соб ностью и эф фе� тив ностью.  

	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что сло во со че та ние “та же
инс тан ция” в час ти 3 статьи 14 С� деб но �о �о де� са РА в рам :
�ах пре д�с мот рен но �о дан ным за �о ном пра во во �о ре �� ли ро :
ва ния при ме ни мо толь �о в от но ше нии с� дов, име ю щих од но :
ха ра� тер ный стр�� т�р ный и ф�н� ци о наль ный ста т�с. Это не
мо жет тол �о вать ся та�, что бы на од н� плос �ость ста ви лись
име ю щие раз лич н�ю ф�н� ци о наль н�ю �ом пе тен цию с� ды об :
щей юрис ди� ции и спе ци а ли зи ро ван ные с� ды. Здесь та� же
ос нов ная за да ча �а са ет ся обос но ван нос ти по доб ной спе ци а :
ли за ции с� дов в пер вой инс тан ции, и не мо жет воз ни� н�ть
сом не ние в свя зи с пра во мер ностью пра во с� дия, ос� ще с т:
влен но �о соз дан ным на ос но ва нии за �о на с� дом.  

9. 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что не ис� лю че ны си т� а :
ции, �о� да мо жет воз ни� н�ть не об хо ди мость �о ман ди ро ва :
ния с�дьи стр�� т�р но и ф�н� ци о наль но од но ха ра� тер но �о с� :
да �а �ой:ли бо инс тан ции в �а �ой:ни б�дь др� �ой с�д той же
инс тан ции с целью ос� ще с твле ния эф фе� тив но �о пра во с� :
дия в ра з�м ные сро �и. 	а� от ме ча лось, с� ще ст во ва ние инс :
ти т� та �о ман ди ро ва ния са мо по се бе пра во мер но. Од на �о, с
др� �ой сто ро ны, та �ие �о ман ди ро ва ния долж ны быть ис� лю :
че ни ем, а не стать об щим пра ви лом или ос� ще с твлять ся
меж д� с� да ми, име ю щи ми раз лич н�ю ф�н� ци о наль н�ю
юрис ди� цию.  

Из ана ли за пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �и РА сле д� ет,
что толь �о с сен тяб ря по фев раль 2008�. в Юж ный ��о лов ный
с�д бы ли �о ман ди ро ва ны 5, а в Се вер ный ��о лов ный с�д – 14
с� дей с� дов пер вой инс тан ции об щей юрис ди� ции. Чис ло
пос лед них бо лее чем в че ты ре ра за пре вы ша ет чис ло с� дей
Се вер но �о ��о лов но �о с� да. 	а� пра ви ло, бы ли �о ман ди ро ва :

98

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09 Из пра�ти�и ор�анов �онстит�ционно�о �онтроля



101

пол но мо чия, �о то рые по сво е м� ха ра� те р� не про ти во ре чат
др� �им пол но мо чи ям, пре дос тав лен ным за �о ном Пред се да :
те лю 	ас са ци он но �о С� да и, в част нос ти, частью 3 статьи 61
С� деб но �о �о де� са РА. 

	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что пре дос тав лен ное
Пред се да те лю 	ас са ци он но �о С� да стать ей 14 С� деб но �о �о :
де� са РА пол но мо чие от но си тель но �о ман ди ро ва ния с� дей
не сле д� ет из тре бо ва ний п�н� та 1 час ти 3 той же статьи.

По ми мо это �о, со� лас но статье 70 С� деб но �о �о де� са РА
Об щее соб ра ние с� дей и Со вет пред се да те лей с� дов Рес :
п�б ли �и Ар ме ния яв ля ют ся ор �а на ми са мо �п рав ле ния с� деб :
ной влас ти, �о то рым п�н� та ми 1 час тей 3 со от ве т ствен но ста :
тей 71 и 72 С� деб но �о �о де� са РА пре дос тав ле на та� же �ом :
пе тен ция об с�ж де ния лю бо �о воп ро са в свя зи с обес пе че ни :
ем нор маль ной де я тель нос ти с� деб ной влас ти. Вмес те с тем
	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что в ��а зан ных нор мах та� же
словосочетание “об с�ж де ние лю бо �о воп ро са в свя зи с обес :
пе че ни ем нор маль ной де я тель нос ти с� деб ной влас ти” не мо :
жет пред по ла �ать “ре ше ние лю бо �о воп ро са”, тем бо лее та :
�их воп ро сов, �о то рые 	онс ти т� ци ей РА пре дос тав ле ны �ом :
пе тен ции иных ор �а нов, на де лен ных �о с� да р ствен но:власт :
ны ми пол но мо чи я ми.  

Ис хо дя из ре з�ль та тов рас смот ре ния де ла и р� �о во д ств� :
ясь п�н� том 1 статьи 100, п�н� том 6 статьи 101, стать ей 102
	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния, стать я ми 1, 63, 64 и 69 За :
�о на Рес п�б ли �и Ар ме ния “О 	онс ти т� ци он ном С� де”, 	онс :
ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Ар ме ния ПОС ТА НО ВИЛ:

1. Часть 3 статьи 14 С� деб но �о �о де� са Рес п�б ли �и Ар ме :
ния в рам �ах дан но �о ей пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �ой со :
дер жа ния приз нать про ти во реча щей тре бо ва ни ям час ти 2
статьи 3, час ти 1 статьи 18, час ти 11 статьи 55 и статьи 95
	онс ти т� ции РА и не дей стви тель ной.

2. По ос но ва ни ям час ти 9 статьи 68 За �о на РА “О 	онс ти :
т� ци он ном С� де” приз нать про ти во ре ча щей 	онс ти т� ции РА
и не дей стви тель ной та� же часть 5 статьи 14 С� деб но �о �о :
де� са РА.

3. Р� �о во д ств� ясь по ло же ни я ми час ти 3 статьи 102 	онс :

а) действ� ю щий с�дья (час ти 3 и 5 статья 14); 
б) ре зе рв ный с�дья (часть 4 статья 14 в со пос тав ле нии с

частью 7).
Частью 6 статьи 14 С� деб но �о �о де� са РА пре д�с мот ре но

по ло же ние от но си тель но со� ра щен но �о с�дьи, од на �о не
пре д�с мот ре на воз мож ность е�о �о ман ди ро ва ния.

По ре з�ль та там срав ни тель но �о ана ли за ста тей 14, 18, 24,
122, 129 С� деб но �о �о де� са РА 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та :
ти р� ет:

а) в ас пе� те эф фе� тив но �о ос� ще с твле ния пра во с� дия не
обос но ва но фор ми ро ва ние ��о лов ных с� дов в по доб ном сос :
та ве;

б) �с та нов лен ное час тя ми 3 и 5 статьи 14 С� деб но �о �о :
де� са РА пра во вое ре �� ли ро ва ние не пол но цен но в том смыс :
ле, что:

: в сло во со че та нии “…с�дья той же инс тан ции мо жет быть
�о ман ди ро ван в этот с�д сро �ом до 6 ме ся цев…” не �он� ре :
ти зи ро ва но тре бо ва ние о ф�н� ци о наль ной осо бен нос ти,
всле д ствие че �о наш ла мес то вы шеп ре дс тав лен ная пра во:
п ри ме ни тель ная пра� ти �а;

: не пре д�с мат ри ва ет �а �о �о:ли бо о� ра ни че ния, что бы это
не име ло расп ро ст ра нен ный ха ра� тер;

: словосочетание “…с при ос та нов ле ни ем ос� ще с твле ния
е�о ос нов ных пол но мо чий…” не точ ное.

Пос лед нее, фа� ти чес �и, пред по ла �а ет вре мен ное пре� ра :
ще ние пол но мо чий с�дьи, что со� лас но Ос нов ным прин ци :
пам не за ви си мос ти с� деб ных ор �а нов ООН 1985�. до п�с ти мо
лишь при �он� рет ных ос но ва ни ях не воз мож нос ти про дол же :
ния сво ей де я тель нос ти.

11. Со� лас но п�н� т� 1 час ти 3 статьи 61 С� деб но �о �о де� :
са РА “Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� да обес пе чи ва ет нор :
маль н�ю де я тель ность 	ас са ци он но �о С� да”. Со� лас но п�н� :
т� 9 час ти 3 той же статьи “Пред се да тель 	ас са ци он но �о С� :
да ос� ще с твля ет пре дос тав лен ные ем� за �о ном иные пол но :
мо чия”. По ре з�ль та там со пос та ви тель но �о ана ли за дв�х ��а :
зан ных норм 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что в си л� п�н� :
та 9 час ти 3 статьи 61 С� деб но �о �о де� са РА Пред се да те лю
	ас са ци он но �о С� да за �о ном мо ��т пре дос тав лять ся та �ие
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ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
0ОНС ТИ ТG ЦИ ОН НО 3О СG ДА РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ

ПО ДЕ ЛG ОБ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИИ ВОП РО СА СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ
ЧАС ТИ 1 СТАТЬИ 8 АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО/ПРО ЦЕС СG АЛЬ НО 3О

0О ДЕ0 СА  РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ  0ОНС ТИ ТG ЦИИ 
РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ НА ОС НО ВА НИИ ЗА ЯВ ЛЕ НИЯ 

3РАЖ ДАН 0И СG САН НЫ ОВ СЕ ПЯН

�. Ере ван 3 фев ра ля 2009�.

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

с �час ти ем за я ви те лей – предс та ви те лей �раж дан �и С� :
сан ны Ов се пян А. 	и ви ря на, Д. Kри �о рян,

прив ле чен но �о в �а че ст ве сто ро ны:от вет чи �а предс та ви :
те ля На ци о наль но �о Соб ра ния РА – Со вет ни �а Пред се да те ля
На ци о наль но �о Соб ра ния РА Д. Мел �о ня на,

со� лас но п�н� т� 1 статьи 100 и п�н� т� 6 статьи 101 	онс ти :
т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния, стать ям 25, 38 и 69 За �о на Рес :
п�б ли �и Ар ме ния “О 	онс ти т� ци он ном С� де”  

рас смот рел в от� ры том за се да нии по пись мен ной про це :
д� ре де ло  “Об оп ре де ле нии воп ро са со от ве т ствия час ти 1
статьи 8 Ад минист ра тив но:про цес с� аль но �о �о де� са  Рес :
п�б ли �и Ар ме ния  	онс ти т�ции Рес п�бли �и Ар ме ния на ос но :
ва нии за яв ле ния �раж дан �и С� сан ны Ов се пян”.

По во дом � рас смот ре нию де ла яви лось за ре �и ст ри ро ван :
ное 26.11.2008 �. в 	онс ти т� ци он ном С� де РА за яв ле ние
�раж дан �и С� сан ны Ов се пян.

Из� чив пись мен ное со об ще ние до� лад чи �а по де л�, пись :
мен ные ар �� мен ты за я ви те ля, пись мен ные объ яс не ния сто :
ро ны:от вет чи �а, ис сле до вав Ад минист ра тив но:про цес с� :
аль ный �о де�с РА и иные име ю щи е ся в де ле до �� мен ты,
	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Ар ме ния GС ТА НО ВИЛ:

ти т� ции РА и час тей 15:17 статьи 68 За �о на РА “О 	онс ти т� :
ци он ном С� де”, при ни мая во вни ма ние, что в рам �ах �он цеп :
т� аль ных под хо дов даль ней ших ре форм с� деб ной сис те мы
�о то вят ся за �о но да тель ные ре фор мы та� же от но си тель но
проб лем, яв ля ю щих ся пред ме том спо ра, �чи ты вая, что с мо :
мен та при ня тия Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да от :
ме на пра во вых норм, яв ля ю щих ся пред ме том спо ра по нас :
то я ще м� де л�, мо жет выз вать пра во вой про бел, о�он ча тель :
ным сро �ом �т ра ты си лы пра во вых норм, приз нан ных про ти :
во ре ча щи ми 	онс ти т� ции РА и не дей стви тель ны ми п�н� та ми
1 и 2 за� лю чи тель ной час ти нас то я ще �о Пос та нов ле ния, �с та :
но вить 1 мар та 2009�.   

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

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВG Ю ЩИЙ                                          3. АРG ТЮ НЯН

2 де �аб ря 2008 �о да
П0С/782
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РА, мо ти ви р�я  тем, что пер вое, третье и чет вер тое ис �о вые
тре бо ва ния под с�д ны Ад ми ни ст ра тив но м� с� д� РА. В этом
ре ше нии С�д не об ра тил ся �о вто ро м� ис �о во м� тре бо ва нию,
не вы нес ре ше ния от но си тель но ��а зан но �о ис �о во �о тре бо :
ва ния и не вы яс нил, �а �о м� с� д� под с�д но ��а зан ное ис �о вое
тре бо ва ние.

За тем, 28.06.2008�. С. Ов се пян об ра ти лась в Ад ми ни ст :
ра тив ный с�д РА, предс та вив че ты ре вы ше � �а зан ные ис �о :
вые тре бо ва ния. Ад ми ни ст ра тив ный с�д сво им ре ше ни ем
от 03.07.2007�., в от ли чие от Kраж да нс �о �о с� да Ере ва на,
об ра тил ся �о всем че ты рем ис �о вым тре бо ва ни ям ист ца и
на ос но ва нии статьи 8 Ад минист ра тив но:про цес с� аль но �о
�о де� са РА по час ти трех из них при нял ис �о вое за яв ле ние �
про из во д ств�, пос чи тав, что на ос но ва нии ��а зан ных ис �о :
вых тре бо ва ний де ло вы те �а ет из об ще ст вен ных пра во от но :
ше ний. Что �а са ет ся вы ше � �а зан но �о вто ро �о ис �о во �о тре :
бо ва ния, то со� лас но пра во вой по зи ции, вы ра жен ной в вы :
ше � по мя н� том ре ше нии Ад ми ни ст ра тив но �о с� да РА, ��а :
зан ное ис �о вое тре бо ва ние “под с�д но Kраж да нс �о м� с� д�
Ере ва на”. Ад ми ни ст ра тив ный с�д в ре з�ль та те рас смот ре :
ния жа ло бы за я ви те ля на ��а зан ное ре ше ние в сво ем ре ше :
нии от 18.07.2008�., об ра ща ясь � воп ро с� пред мет ной под :
с�д нос ти, выс �а зал сле д� ю щ�ю пра во в�ю по зи цию: “От но :
ше ния в свя зи с до �о во ра ми  ��п ли:про да жи  ре �� ли р� ют ся
нор ма ми �раж да нс �о �о пра ва, сле до ва тель но, они яв ля ют ся
�раж да нс �о:пра во вы ми от но ше ни я ми и не мо ��т рас смат :
ри вать ся �а� от но ше ния, вы те �а ю щие из об ще ст вен ных
пра во от но ше ний. Uчас тие ад ми ни ст ра тив но �о ор �а на в ��а :
зан ных об ще ст вен ных пра во от но ше ни ях не оз на ча ет, что
они при об ре та ют об ще ст вен но:пра во вой ха ра� тер, та� �а�
Kраж да нс �ий �о де�с Рес п�б ли �и Ар ме ния пре дос тав ля ет
Рес п�б ли �е Ар ме ния и об щи нам пра во на рав ных ос но ва ни :
ях вст� пать с �раж да на ми и юри ди чес �и ми ли ца ми в от но :
ше ния, ре �� ли р� е мые нор ма ми �раж да нс �о �о пра ва. А за :
щи т� �раж да нс �их прав в со от ве т ствии с под ве до м ствен :
ностью дел, �с та нов лен ных Kраж да нс �им про цес с� аль ным
�о де� сом Рес п�б ли �и Ар ме ния, ос� ще с твля ют с� ды об щей
юрис ди� ции, за ис� лю че ни ем дел, под с�д ных рас смот ре :
нию в �раж да нс �их с� дах”.

1. Ад минист ра тив но:про цес с� аль ный �о де�с РА при нят
На циональ ным Соб ра ни ем РА 28 но яб ря 2007�., под пи сан
Пре зи ден том РА 10 де �аб ря 2007�. и вст� пил в си л� с 1 ян ва :
ря 2008�.

Статья 8 Ад минист ра тив но:про цес с� аль но �о �о де� са РА
под наз ва ни ем “Пред мет ная под с�д ность дел” в�лю че на в
�ла в� 3, оза� лав лен н�ю “Под с�д ность дел”. Часть 1 статьи �с :
та нав ли ва ет:

“1. Ад ми ни ст ра тив но м� с� д� под с�д ны все де ла, вы те �а ю :
щие из об ще ст вен ных пра во от но ше ний, в том чис ле:

1) спо ры в свя зи с ос� ще с твле ни ем или про хож де ни ем
п�б лич ной или аль тер на тив ной сл�ж бы;

2) спо ры меж д� ад ми ни ст ра тив ны ми ор �а на ми, �о то рые
не под ле жат раз ре ше нию вы шес то я щи ми инс тан ци я ми;

3) де ла по спо рам о при ос та нов ле нии или пре� ра ще нии
де я тель нос ти объ е ди не ний, в том чис ле про фес си о наль ных
со ю зов, действ� ю щих или име ю щих целью действо вать в об :
лас ти п�б лич но �о пра ва;

4)  де ла о да че рас по ря же ния об оп ла те, вы те �а ю щие из
об ще ст вен ных  пра во от но ше ний”.

2. Со� лас но име ю щим ся в де ле с� деб ным а� там, за я ви :
тель вна ча ле об ра тил ся в Kраж да нс �ий с�д Ере ва на РА,
предс та вив че ты ре ис �о вых тре бо ва ния:

: о приз на нии неп ра во мер ным действия Мэ ра Ере ва на по
про да же зе мель но �о �част �а на а�� ци о не;

: о приз на нии час тич но не дей стви тель ным до �о во ра  ��п :
ли:про да жи зе мель но �о �част �а ЗU 874/5:НИ, за� лю чен но �о
меж д� Мэ ром Ере ва на и Д. Ава �я ном 30.12.2005�.;

: об обя за нии Мэ ра Ере ва на � от ч�ж де нию спор но �о зе :
мель но �о �част �а  С. Ов се пя н� не пос ре д ствен ной про да жей;

: о приз на нии час тич но не дей стви тель ной про из ве ден ной
25.01.2006�. тер ри то ри аль ным под раз де ле ни ем Нор Нор �а
K	 	НИ ПП РА ре �и ст ра ции пра ва собствен нос ти Д. Ава �я на
на ос но ва нии до �овора  ��п ли:про да жи зе мель но �о �част �а
ЗU 874/5:НИ, за� лю чен но �о 30.12.2005�.  

Kраж да нс �ий с�д Ере ва на сво им ре ше ни ем от 25.06.2008�.
возв ра тил ис �о вое за яв ле ние на ос но ва нии под п� н� та 3
п�н� та 1 статьи 92 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са
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4. От вет чи� счи та ет, что предс тав лен ное ин ди ви д� аль ное
за яв ле ние яв но бе зос но ва тель но, и мо ти ви р� ет это тем, что
�раж дан �ой по с� ще ст в� ос па ри ва ют ся  не по ло же ния со от :
ве т ств� ю щей статьи Ад ми ни ст ра тив но �о �о де� са РА, а от с� т :
ствие оп ре де лен но �о �он� рет но �о по ло же ния, �о то рое пре :
дос та ви ло бы Ад ми ни ст ра тив но м� с� д� воз мож ность при ни :
мать � про из во д ств� ис �о вое за яв ле ние с нес �оль �и ми под :
с�д ны ми раз ным с� дам и вза и мос вя зан ны ми тре бо ва ни я ми.
Пра во �раж да ни на об ра ще ния в 	онс ти т� ци он ный С�д за� :
лю ча ет ся в том, что бы �раж да нин мо� за щи тить свои за� реп :
лен ные 	онс ти т� ци ей пра ва, меж д� тем, по мне нию от вет чи :
�а, часть 1 статьи 8 Ад ми ни ст ра тив но:про цесс� аль но �о �о :
де� са РА, �с та нав ли ва ю щая пред мет н�ю под с�д ность дел
Ад ми ни ст ра тив но м� с� д� РА не пос ре д ствен но не свя за на с
предс тав лен ным за я ви те лем тре бо ва ни ем: в сво ем за яв ле :
нии за я ви тель не �о во рит ни сло ва о не �о нс ти т� ци он нос ти
со дер жа ния ос па ри ва е мой нор мы. Бо лее то �о, да же в сл� чае
приз на ния ос па ри ва е мой статьи про ти во ре ча щей 	онс ти т� :
ции и не действи тель ной тре бо ва ние за я ви те ля не б� дет
�дов лет во ре но.

От вет чи� счи та ет, что за я ви те лем не вер но сфор м� ли ро :
ван та� же пред мет тре бо ва ния. В част нос ти, пра во вое по ло :
же ние, �с та нав ли ва ю щее пред мет н�ю под с�д ность нес �оль :
�их вза и мос вя зан ных тре бо ва ний, не мо� ло быть за� реп ле но
в час ти 1 статьи 8 Ад минист ра тив но:про цесс� аль но �о �о де� :
са. Ос па ри ва е мое по ло же ние �с та нав ли ва ет об щее пра ви ло
пред мет ной под с�д нос ти ад ми нистра тив но м� с� д�, в то вре :
мя �а� ис� лю че ния из не �о и част ные про яв ле ния, в том чис :
ле пред мет ная под с�д ность нес �оль �их вза и мос вя зан ных
тре бо ва ний, долж ны быть �с та нов ле ны др� �ой частью той же
статьи или но вой стать ей.  Та �им об ра зом �ре �� ли ро ван воп :
рос, нап ри мер, в Kраж да нс �ом про цес с� аль ном �о де� се РА
(�ла ва 2 KП	 РА).

5. При няв за ос но ва ние то обс то я тель ство, что за я ви тель
под ни ма ет воп рос эф фе� тив нос ти сред ства с� деб ной за щи ты
в �он те �с те од нов ре мен но �о действия раз лич ных про цес с� аль :
ных �о де� сов, в сл� чае спо ров, вы те �а ю щих из от но ше ний,
име ю щих раз лич ный ха ра� тер, од на �о вза и мос вя зан ных, 	онс :

Ад ми ни ст ра тив ный с�д в том же ре ше нии, об ра ща ясь �
воп ро с� на р� ше ния пра ва на эф фе� тив ные сред ства пра во :
вой за щи ты, при няв за ос но ва ние по ло же ния статьи 94 	онс :
ти т� ции РА и статьи 8 Ад ми ни ст ра тив но:про цес с� аль но �о �о :
де� са РА, вы ра зил сле д� ю щ�ю пра во в�ю по зи цию: “В сл� чае
при ня тия Ад ми ни ст ра тив ным с� дом � про из во д ств� дел, вы :
те �а ю щих из �раж да нс �о:пра во вых или иных пра во от но ше :
ний, б� дет на р� шен прин цип пред мет ной под с�д нос ти дел и
тем са мым С�д пре вы сит свои пол но мо чия, сле до ва тель но,
не за ви си мо от обс то я тель ства вза и мос вя зан нос ти дел, Ад :
ми ни ст ра тив ный с�д не �пол но мо чен при ни мать � про из во д :
ств� не под с�д ное ем� де ло. … от �аз в при ня тии ис �о во �о за :
яв ле ния в час ти не под с�д нос ти е�о Ад ми ни ст ра тив но м� с� д�
не на р� ша ет пра во ист ца на эф фе� тив ные сред ства пра во вой
за щи ты, та� �а� ист ц� 	онс ти т� ци ей Рес п�б ли �и Ар ме ния и
за �о на ми пре дос тав ле но пра во вос ста но вить свои на р� шен :
ные пра ва в по ряд �е �раж да нс �о �о с� доп ро из во д ства”.

За тем за я ви тель об ра тил ся в 	ас са ци он ный С�д РА, �о то :
рый сво им ре ше ни ем от 25.09.2008 �., возв ра тил �ас са ци он :
н�ю жа ло б�, пос чи тав, что от с� т ств� ют ос но ва ния для при ня :
тия де ла � про из во д ств�.

3. 26.11.2008�. за я ви тель об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д
РА, счи тая, что по ло же ния час ти 1 статьи 8 Ад ми ни ст ра тив но:
про цесс� аль но �о �о де� са РА про ти во ре чат статье 3, час тям
пер вым ста тей 18 и 19 	онс ти т� ции РА, та� �а� при рас смот ре :
нии в раз лич ных с� дах под с�д ных раз лич ным с� дам, но вза и :
мос вя зан ных дел не обес пе чи ва ет ся �с та нов лен ное частью 1
статьи 18 	онс ти т� ции РА и стать ей 13 Ев ро пейс �ой �он вен ции
о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод пра во на эф фе� тив :
ные сред ства пра во вой за щи ты, �с та нов лен ное частью 1 статьи
19 	онс ти т� ции РА и п�н� том 1 статьи 6 Ев ро пейс �ой �он вен ции
о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод соб лю де ние прин :
ци па рас смот ре ния де ла в ра з�м ные сро �и, и их сов ме ще ни ем
на р� ша ют ся �с та нов лен ные  стать ей 3 	онс ти т� ции РА прин ци :
пы, а та� же �с та нов лен ное частью 2 той же статьи �онс ти т� ци :
он ное по ло же ние об обя зан нос ти �о с� да р ства обес пе чи вать
за щи т� ос нов ных прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на в со от :
ве т ствии с прин ци па ми и нор ма ми меж д� на род но �о пра ва.
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6. Из ана ли за под п� н� та 2 п�н� та 2 статьи 15  Ад ми ни ст ра :
тив но:про цесс� аль но �о �о де� са РА в преж ней ре да� ции сле :
д� ет, что де ла, вы те �а ю щие из раз лич ных пра во от но ше ний,
име ю щих ад ми ни ст ра тив но:пра во вой и �раж да нс �о:пра во :
вой ха ра� тер, од на �о вза и мос вя зан ных, за �о но да тель рас :
смот рел �а� од но де ло, под ле жа щее рас смот ре нию  од ним и
тем же с� дом, и в хо де �о то ро �о с� д� пре дос тав ля ет ся про :
цес с� аль ная воз мож ность при �дов лет во ре нии ос нов но �о
ис �о во �о тре бо ва ния : при ре ше нии в поль з� ист ца спо ра,
вы те �а ю ще �о из ад ми ни ст ра тив но:пра во вых и �раж да нс �о:
пра во вых от но ше ний, об ра тить ся та� же � воп ро с� �ст ра не :
ния пра во вых пос ле д ствий ос нов но �о ис �о во �о тре бо ва ния,
то есть пол но �о  ре ше ния в ра з�м ные сро �и спо ра, вы те �а ю :
ще �о из �раж да нс �о:пра во во �о от но ше ния, вза и мос вя зан но :
�о с ад ми ни ст ра тив но:пра во вым от но ше ни ем, или, на о бо :
рот, из ад ми нистра тив но:пра во во �о от но ше ния,  вза и мос вя :
зан но �о с �раж да нс �о:пра во вым от но ше ни ем. Та �о вой бы ла
та� же с� деб ная пра� ти �а.

Uчи ты вая то обс то я тель ство, что ни Kраж да нс �о:про цес :
с� аль ный �о де�с РА, ни Ад ми ни ст ра тив но:про цесс� аль ный
�о де�с РА не �с та нав ли ва ют раз лич ные пра ви ла под с�д нос ти
от но ше ний, в част нос ти, име ю щих ад ми ни ст ра тив но:пра во :
вой и �раж да нс �о:пра во вой ха ра� тер, од на �о  вза и мос вя зан :
ных, 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что с при ня ти ем Ад :
ми ни ст ра тив но:про цесс� аль но �о �о де� са РА воз ни� ла та �ая
си т� а ция, �о� да пра во на с� деб н�ю за щи т� од нов ре мен но
ос� ще с твля ет ся в раз лич ных с� деб ных ор �а нах и в хо де нее
действ� ют два раз лич ных про цес с� аль ных �о де� са. То есть, в
от ли чие от пре ды д� ще �о пра во ре �� ли ро ва ния, при  действ� :
ю щем пра во ре �� ли ро ва нии де ло, вы те �а ю щее из  от но ше :
ний, име ю щих ад ми ни ст ра тив но:пра во вой и �раж да нс �о:
пра во вой ха ра� тер, но вза и мос вя зан ных, за �о но да тель рас :
смат ри ва ет �же �а� ми ни м�м два де ла, �о то рые под ле жат
рассмот ре нию раз лич ны ми с� да ми, и в хо де не �о со от ве т :
ств� ю щим с� дам бо лее не пре дос тав ля ет ся про цес с� аль ная
воз мож ность при �дов лет во ре нии ис �о во �о тре бо ва ния :  ре :
ше нии в поль з� ист ца спо ра, вы те �а ю ще �о из ад ми ни ст ра :
тив но:пра во вых и �раж да нс �о:пра во вых от но ше ний, :  об ра :
тить ся та� же � воп ро с� �ст ра не ния пра во вых пос ле д ствий

ти т� ци он ный С�д  при да ет зна чи мость не об хо ди мос ти со пос :
та ви тель но �о ана ли за раз лич ных про цес с� аль ных �о де� сов.
Ад ми ни ст ра тив ный С�д РА в сво ем ре ше нии от 18.07.2008�. об
от �а зе в жа ло бе, в �он те �с те эф фе� тив но �о сред ства с� деб ной
за щи ты об ра ща ясь � на р� ше нию прин ци пов быст ро �о рас смот :
ре ния де ла, а та� же � воп ро с� воз ни� но ве ния не � ва жи тель ных
за тя �и ва ний и во ло �и ты, при няв за ос но ва ние по ло же ния
статьи 94 	онс ти т� ции РА и статьи 8 Ад ми ни ст ра тив но:про цес :
с� аль но �о �о де� са РА, пос чи тал, что “от �аз в при ня тии ис �о во :
�о за яв ле ния по час ти не под с�д нос ти Ад ми ни ст ра тив но м� с� д�
не на р� ша ет пра во ист ца на эф фе� тив ные сред ства пра во вой
за щи ты, та� �а�  ист ц�  	онс ти т� ци ей  и за �о на ми Рес п�б ли �и
Ар ме ния пре дос тав ле но пра во  вос ста но вить свои на р� шен ные
пра ва в по ряд �е �раж да нс �о �о с� доп ро из во д ства”. 

	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что сос тав ля ю щим
эле мен том пра ва на с� деб н�ю за щи т� яв ля ет ся пра во ли ца
на рас смот ре ние е�о де ла в том с� де, �о то ро м� по за �о н�
под с�д нос ти пе ре да но дан ное де ло. 	а� Kраж да нс �ий про :
цес с� аль ный и U�о лов но:про цес с� аль ный �о де� сы РА, та� и
Ад ми ни ст ра тив но:про цес с� аль ный �о де�с РА �с та нав ли ва ют
свои пра ви ла пред мет ной под с�д нос ти дел. В статье 8 Ад :
министра тив но:про цесс� аль но �о �о де� са РА за �о но да тель
�с та нав ли ва ет об щий �р�� пред мет ной под с�д нос ти дел ад :
ми ни ст ра тив но м� с� д�.

Вто рая часть ос па ри ва е мой статьи ис� лю ча ет из �р� �а
дел, под с�д ных ад ми ни ст ра тив но м� с� д�, де ла, под с�д ные
др� �им с� дам.   

	онс ти т� ци он ный С�д, счи тая, что пра ви ла пред мет ной
под с�д нос ти ад ми ни ст ра тив ных дел, �с та нов лен ные  стать ей
8 Ад ми ни ст ра тив но:про цесс� аль но �о �о де� са РА, в рам �ах их
пра во ре �� ли ро ва ния са ми по се бе пра во мер ны и соз в�ч ны с
со дер жа ни ем спе ци а ли зи ро ван но �о инс ти т� та ад ми ни ст ра :
тив но �о пра во с� дия, од нов ре мен но, �чи ты вая  под ня т�ю за я :
ви те лем пра во в�ю проб ле м�, в со от ве т ствии с частью 9
статьи 68 За �о на РА “О 	онс ти т� ци он ном С� де” счи та ет не об :
хо ди мым об ра тить ся � воп ро с� воз мож но �о про бе ла в За �о не
и �онс ти т� ци он нос ти пра во ре �� ли ро ва ния, �с та нов лен но �о
�ла вой 3 (сос то ит из од ной статьи 8) Ад ми ни ст ра тив но:про :
цес с� аль но �о �о де� са РА, оза� лав лен ной “Под с�д ность дел”. 
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пра во ре �� ли ро ва ния с точ �и зре ния обес пе че ния эф фе� тив :
нос ти пра ва ли ца на с� деб н�ю за щи т� и обес пе че ния про цес :
с� аль ных �онс ти т� ци он ных и за �о но да тель ных �а ран тий
	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет не об хо ди мым рас� рыть �онс :
ти т� ци он но:пра во вое со дер жа ние фор м� ли ров �и “… для
вос ста нов ле ния сво их на р� шен ных прав…пра во на рас смот :
ре ние сво е �о де ла” в статье 19 	онс ти т� ции РА.

Со пос та ви тель ный ана лиз фор м� ли ро во� “для вос ста нов :
ле ния сво их на р� шен ных прав” и “сво е �о де ла” в ��а зан ном
�онс ти т� ци он ном по ло же нии сви де тель ств� ет, что по ня тие
“рас смот ре ние сво е �о де ла” в�лю ча ет сов ме ст ное рас смот :
ре ние всех тех вза и мос вя зан ных ис �о вых тре бо ва ний, �о то :
рые нап рав ле ны на ре ше ние од ной об щей за да чи, то есть  на
вос ста нов ле ние на р� шен но �о пра ва ли ца в рам �ах это �о де ла.

Вы ше � �а зан ное оз на ча ет, что �а ран тии, �с та нов лен ные
�а�  стать ей 19 	онс ти т� ции РА,  та� и  стать ей 6 Ев ро пейс �ой
�он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод и вн�т :
ри �о с� да р ствен ным про цес с� аль ным за �о но да тель ством,
долж ны обес пе чи вать ся не толь �о в �он те �с те и рам �ах рас :
смот ре ния то �о или ино �о �он� рет но �о ис �о во �о тре бо ва ния,
но и в �он те �с те и рам �ах рас смот ре ния раз но ха ра� тер ных
вза и мос вя зан ных ис �о вых тре бо ва ний, нап рав лен ных на вос :
ста нов ле ние дан но �о на р� шен но �о пра ва, та� �а� �о неч ная
цель этих ис �о вых тре бо ва ний – пол ное вос ста нов ле ние од :
но �о и то �о же на р� шен но �о пра ва. Сле до ва тель но, рас смот :
ре ние нап рав лен ных на вос ста нов ле ние од но �о и то �о же на :
р� шен но �о пра ва ли ца вза и мос вя зан ных ис �о вых тре бо ва ний
в �а че ст ве ос но ва ний воз б�ж де ния от дель ных и са мос то я :
тель ных дел мо жет при вес ти � на р� ше нию про цес с� аль ных
�а ран тий обес пе че ния эф фе� тив но �о, пол но �о и всес то рон :
не �о рас смот ре ния де ла ли ца.

	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет, что с целью вос ста нов ле :
ния на р� шен ных прав, в сл� чае от дель но �о предс тав ле ния
в с�д вы те �а ю ще �о из про из вод ных пра во от но ше ний, то
есть нап рав лен но �о на �ст ра не ние пра во вых пос ле д ствий
ос нов но �о пра во от но ше ния тре бо ва ния С�д на пра� ти �е
ли ша ет ся воз мож нос ти вы нес ти спра вед ли вое ре ше ние
от но си тель но дан но �о де ла, на р� ша ет ся пра во ли ца на
спра вед ли вое с� деб ное раз би ра тель ство, та� �а� для вы :

дан но �о ис �о во �о тре бо ва ния, то есть  ре ше ния спо ра, вы те :
�а ю ще �о из �раж да нс �о:пра во во �о от но ше ния, вза и мос вя :
зан но �о с ад ми ни ст ра тив но:пра во вым от но ше ни ем, или, на :
о бо рот, из ад ми ни ст ра тив но:пра во во �о от но ше ния,  вза и :
мос вя зан но �о с �раж да нс �о:пра во вым от но ше ни ем.

7. 	а� от ме ча лось,  Ад ми ни ст ра тив но:про цесс� аль ный �о :
де�с РА (а та� же др� �ие про цес с� аль ные �о де� сы РА) име ет
свои пра ви ла пред мет ной под с�д нос ти дел. Од на �о и� но ри :
ро ва ние воз мож нос ти на ли чия вза и мос вя зан ных от но ше ний
и от с� т ствие обс то я тель ства рас смот ре ния в од ном с� де
дел, вы те �а ю щих из ��а зан ных пра во от но ше ний, на пра� ти �е
от ри ца тель но с�а зы ва ют ся на эф фе� тив ной с� деб ной за щи :
те пра ва. U�а зан н�ю си т� а цию воз мож но исп ра вить, вне ся
со от ве т ств� ю щие из ме не ния в статью 8 или �ла в� 3 Ад ми ни :
ст ра тив но:про цесс� аль но �о �о де� са РА, �о то рые б� д�т пре :
д�с мат ри вать воз мож ность рас смот ре ния в од ном с� де дел,
вы те �а ю щих из  от но ше ний, име ю щих об ще ст вен но:пра во :
вой и �раж да нс �о:пра во вой ха ра� тер, од на �о вза и мос вя зан :
ных, обес пе чи вая вер хо ве н ство прин ци па под с�д нос ти тре :
бо ва ния, вы те �а ю ще �о из ос нов но �о пра во от но ше ния.

В то же вре мя 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что
этот не дос та то�  в �он те �с те  и� но ри ро ва ния воз мож нос ти
на ли чия от но ше ний, име ю щих ад ми ни ст ра тив но:пра во вой и
�раж да нс �о:пра во вой ха ра� тер, од на �о  вза и мос вя зан ных,
име ет ся та� же  в Kраж да нс �ом про цес с� аль ном �о де� се РА,
ре ше ние воп ро са �онс ти т� ци он нос ти �о то ро �о в рам �ах на:
с то я ще �о де ла не вхо дит  в �ом пе тен цию 	онс ти т� ци он но �о
С� да, сле до ва тель но, на до прив лечь вни ма ние На ци о наль но :
�о Соб ра ния на не об хо ди мость вос пол не ния ��а зан но �о про :
бе ла в 	о де� се.

8. Статья 19 	онс ти т� ции РА, а та� же статья 6 Ев ро пейс :
�ой �он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод �с :
та нав ли ва ют �а ран тии и �ри те рии обес пе че ния эф фе� тив :
нос ти пра ва ли ца на с� деб н�ю за щи т�. Эти �а ран тии и �ри те :
рии  в сво ей це ло ст нос ти приз ва ны обес пе чить пол но цен ное
и пол ное вос ста нов ле ние на р� шен ных прав ли ца.

В це лях оцен �и яв ля ю ще �о ся пред ме том рас смот ре ния
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10. 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что  в свя зи с яв ля :
ю щим ся пред ме том рас смот ре ния воп ро сом име ла мес то
про ти во ре чи вая пра воп ри ме ни тель ная пра� ти �а. В част нос :
ти, п�н�т 5 ре ше ния Со ве та пред се да те лей с� дов РА но мер
113 от 11:�о фев ра ля 2008 �. за� реп ля ет, что “в сл� ча ях, �о� да
предс тав лен ное в с�д ис �о вое за яв ле ние со дер жит нес �оль �о
тре бо ва ний, под ле жа щих пред мет ной под с�д нос ти �раж да нс :
�им, ад ми ни ст ра тив ным с� дам и с� дам об щей юрис ди� ции,
то рас смат ри ва ю щий �раж да нс �ие де ла с�д, при няв за ос но :
ва ние п�н�т 3 час ти 1 статьи 92 Kраж да нс �о �о про цес с� аль но :
�о �о де� са РА (де ло не под с�д но дан но м� с� д�), при ни ма ет
ре ше ние о возв ра ще нии ис �о во �о за яв ле ния, в �о то ром разъ яс :
ня ет, �а �ая часть тре бо ва ния под с�д на с� д�, �а �ая : нет.

В сл� чае по л� че ния в Ад ми ни ст ра тив ном с� де ис �о во �о
тре бо ва ния, со дер жа ще �о нес �оль �о тре бо ва ний, под ле жа :
щих пред мет ной под с�д нос ти  �раж да нс �им и ад ми ни ст ра :
тив ным с� дам, С�д при ни ма ет ис �о вое за яв ле ние лишь в
час ти, под с�д ной ад ми ни ст ра тив но м� с� д�. В при ня тии в
ос таль ной час ти ис �о во �о за яв ле ния от �а зы ва ет ся, при ни :
мая за ос но ва ние п�н�т 1 час ти 1 статьи 79 Ад ми ни ст ра тив :
но:про цес с� аль но �о �о де� са. В ре ше нии об от �а зе в при ня :
тии ис �о во �о за яв ле ния С�д разъ яс ня ет, �а �о м� с� д� под :
с�д но тре бо ва ние”.

В нас то я щее вре мя действ� ет иная пра� ти �а. Со вет пред :
се да те лей с� дов РА, во из ме не ние ре ше ния но мер 113 от 11:
�о фев ра ля 2008�., 22 де �аб ря  2008�. при нял ре ше ние но мер
123, в �о то ром, в част нос ти, пре д�с мот ре но, что “в сл� ча ях,
�о� да в с�д предс тав ле но ис �о вое за яв ле ние, �о то рое от но :
сит ся � спо р� по нес �оль �им, вза и мос вя зан ным тре бо ва ни :
ям, под с�д ным раз ным с� дам (пред мет ной под с�д нос ти
�раж да нс �им, ад ми ни ст ра тив ным с� дам и с� дам об щей
юрис ди� ции), то де ло рас смат ри ва ет тот с�д, �о то ро м� под :
с�д но ос нов ное тре бо ва ние”.

Ос нов ным счи та ет ся то тре бо ва ние, при ня тый в ре з�ль та :
те ре ше ния �о то ро �о с� деб ный а�т пре доп ре де ля ет раз ре :
ше ние тре бо ва ний, предс тав ля ю щих пос ле д ствие.

Ис хо дя из ре з�ль та тов рас смот ре ния де ла, р� �о во д ств� :
ясь п�н� том 1  статьи 100, стать ей 102  	онс ти т� ции Рес п�б :
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не се ния спра вед ли во �о ре ше ния С�д вы н�ж ден ос� ще ст :
вить пол ное, объ е� тив ное и всес то рон нее из� че ние обс то :
я тельств де ла, а для та �о �о  из� че ния С�д дол жен об ра тить :
ся � ос нов но м� пра во от но ше нию, од на �о действ� ю щее
пра во ре �� ли ро ва ние не поз во ля ет сде лать это, та� �а� де :
ло, вы те �а ю щее из дан но �о пра во от но ше ния под с�д но не
дан но м�, а  др� �о м� с� д�. 	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет по :
доб ное пра во ре �� ли ро ва ние на р� ше ни ем рас смот ре ния
с� дом де ла  в ра з�м ный сро� и не эф фе� тив ным сред ством
с� деб ной за щи ты, пре д�с мот рен ных час тя ми пер вы ми ста :
тей 18 и 19 	онс ти т� ции РА.

9. Статья 6 Ад ми ни ст ра тив но:про цес с� аль но �о �о де� са
РА за� реп ля ет прин цип вы яс не ния обс то я тельств де ла по
долж нос ти Ад ми ни ст ра тив ным с� дом. Ло �и �а это �о прин ци :
па сос то ит в том, что, �чи ты вая то обс то я тель ство, что в спо :
ре, воз ни �а ю щем из ад ми ни ст ра тив но:пра во вых от но ше ний,
�раж да нин выс т� па ет про тив ад ми ни ст ра тив но �о ор �а на, для
�раж да ни на долж на быть соз да на оп ре де лен ная бла �оп ри ят :
ная си т� а ция. Пос лед няя пред по ла �а ет, что в про цес се �ре :
�� ли ро ва ния спо ра, вы те �а ю ще �о из ад ми ни ст ра тив но:пра :
во вых от но ше ний, �раж да нин не дол жен быть об ре ме нен не :
со раз мер ны ми обя за тель ства ми.

	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет, что яв ля ю ще еся пред ме :
том рас смот ре ния пра во ре �� ли ро ва ние не толь �о не поз во :
ля ет обес пе чить ос� ще с твле ние эф фе� тив ной с� деб ной за :
щи ты, но и об ре ме ня ет ист ца не со раз мер ным обя за тель :
ством. Пос лед нее про яв ля ет ся в том, что, ис� лю чая ре ше :
ние про из вод но �о от ад ми ни ст ра тив но:пра во вых от но ше :
ний �раж да нс �о:пра во во �о спо ра в рам �ах од но �о де ла,
действ� ю щее пра во ре �� ли ро ва ние обя зы ва ет, что бы �раж :
да нин в сл� чае на ли чия с� деб но �о а� та от но си тель но е�о ос :
нов но �о тре бо ва ния, пре доп ре де ля ю ще �о ре ше ние тре бо :
ва ний, предс тав ля ю щих пос ле д ствия, в обя за тель ном по :
ряд �е об ра щал ся в раз ные с� ды, что зат р�д ня ет про цесс за :
щи ты е�о прав.

	ро ме то �о, по доб ное пра во ре �� ли ро ва ние мо жет соз дать
та� же до пол ни тель н�ю на� р�з �� для с� дов. 

112

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09 Из пра�ти�и ор�анов �онстит�ционно�о �онтроля



ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
0ОНС ТИ ТG ЦИ ОН НО 3О СG ДА РЕС ПGБ ЛИ 0И АР МЕ НИЯ

ПО ДЕ ЛG ОБ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИИ ВОП РО СА СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ
ПGН0 ТА 9 ЧАС ТИ 1 СТАТЬИ 113 И ПGН0 ТА 5 ЧАС ТИ 4 СТАТЬИ
114 ТРG ДО ВО 3О 0О ДЕ0 СА  РА 0ОНС ТИ ТG ЦИИ РЕС ПGБ ЛИ 0И

АР МЕ НИЯ  НА ОС НО ВА НИИ ЗА ЯВ ЛЕ НИЯ СGДЬИ СG ДА ОБ ЩЕЙ
ЮРИС ДИ0 ЦИИ ОБ ЩИН 0ЕНТ РОН И НОР0/МА РАШ ЕРЕ ВА НА  

3. 0А РА ХА НЯН

�. Ере ван 24 фев ра ля 2009�.

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

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

со� лас но п�н� т� 1 статьи 100, п�н� т� 7 статьи 101 	онс ти т� :
ции РА, стать ям 25 и 71 За �о на РА “О 	онс ти т� ци он ном С� де”  

рас смот рел в от� ры том за се да нии по пись мен ной про це :
д� ре де ло  “Об оп ре де ле нии воп ро са со от ве т ствия п�н� та 9
час ти 1 статьи 113 и п�н� та 5 час ти 4 статьи 114  Тр� до во �о
�о де� са  РА  	онс ти т�ции Рес п�бли �и Ар ме ния на ос но ва нии
за яв ле ния с�дьи с� да об щей юрис ди� ции  об щин 	ент рон и
Нор�:Ма раш Ере ва на  K. 	а ра ха нян”.

По во дом � рас смот ре нию де ла яви лось за ре �и ст ри ро ван :
ное 09.12.2008�. в 	онс ти т� ци он ном С� де за яв ле ние с�дьи
с� да об щей юрис ди� ции об щин 	ент рон и Нор�:Ма раш Ере :
ва на K. 	а ра ха нян. 

Из� чив со об ще ние до� лад чи �а по де л�, пись мен ные объ яс :
не ния сто ро ны:за я ви те ля и сто ро ны:от вет чи �а, ис сле до вав
Тр� до вой �о де�с РА и име ю щи е ся в де ле др� �ие до �� мен ты, а
та� же из� чив меж д� на род ные обя за тель ства РА в рам �ах яв :
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ли �и Ар ме ния,  стать я ми  63,  64 и 69 За �о на Рес п�б ли �и Ар :
ме ния “О 	онс ти т� ци он ном С�де”,  	онс ти т� ци он ный   С�д
Рес п�б ли �и  Ар ме ния   П О С Т А Н О В И Л:

1. Kла в� 3 Ад ми ни ст ра тив но:про цес с� аль но �о �о де� са
Рес п�б ли �и Ар ме ния приз нать про ти во ре ча щей тре бо ва ни :
ям ста тей 18 (часть 1) и 19 (часть 1) 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и
Ар ме ния в той ме ре, в �а �ой она ис� лю ча ет ре ше ние в рам :
�ах од но �о де ла �раж да нс �о:пра во во �о спо ра, про из вод но �о
от ад ми ни ст ра тив но:пра во вых от но ше ний, и не дей стви :
тель ной. 

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

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВG Ю ЩИЙ 3.  АРG ТЮ НЯН

3 фев ра ля 2009 �о да
П0С/787

114

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09 Из пра�ти�и ор�анов �онстит�ционно�о �онтроля



им при �а зом от 28.08.2008�. ос во бо дил С. 	ан та рд жя на от
за ни ма е мой долж нос ти.  

Kраж да нин Сар �ис 	ан та рд жян 26.09.2008�. об ра тил ся в
с�д об щей юрис ди� ции об щин 	ент рон и Нор�:Ма раш с тре :
бо ва ни ем об ан н� ли ро ва нии при �а за ре� то ра ЕKU от
28.08.2008�. о рас тор же нии за� лю чен но �о тр� до во �о до �о во :
ра, вос ста нов ле нии на ра бо те и по л� че нии воз ме ще ния
�щер ба за весь сро� при н� ди тель но �о прос тоя. Для обос но :
ва ния сво е �о тре бо ва ния С. 	ан та рд жян сос лал ся на п�н�т 5
час ти 4 статьи 114  Тр� до во �о �о де� са РА,  на статьи 11 и 31
За �о на РА “О �о с� да р ствен ных пен си ях” и статью 347 Kраж :
да нс �о �о �о де� са РА.

Пос чи тав, что под ле жа щие при ме не нию для раз ре ше ния
спо ра по ло же ния за �о на, а имен но п�н�т 9 час ти 1 статьи 113
Тр� до во �о �о де� са  РА : в сл� чае тр� до во �о до �о во ра, за� лю :
чен но �о на оп ре де лен ный сро�, а та� же вы ра же ние п�н� та 5
час ти 4 статьи 114  Тр� до во �о �о де� са  РА “за  ис� лю че ни ем
сл� ча ев, �о� да ра бот ни� при об рел пра во на по л� че ние пен :
сии по ста рос ти или по л� ча ет эт� пен сию” про ти во ре чат по :
ло же ни ям статьи 14.1. 	онс ти т� ции РА, с�дья с� да об щей
юрис ди� ции об щин 	ент рон и Нор�:Ма раш Ере ва на  K. 	а ра :
ха нян, при ос та но вив про изводство по де л�, об ра тил ся в
	онс ти т� ци он ный С�д. 

3. Сто ро на:за я ви тель обос но вы ва ет свою по зи цию сле д� :
ю щи ми ар �� мен та ми: со� лас но статье 14.1. 	онс ти т� ции РА
все лю ди рав ны пе ред за �о ном. Зап ре ща ет ся дис� ри ми на :
ция не за ви си мо от воз рас та ли бо обс то я тельств лич но �о, со :
ци аль но �о или ино �о ха ра� те ра. Из ос пари ва е мых ста тей
Тр� до во �о �о де� са сле д� ет, что ра бо то да тель име ет пра во
рас то р� н�ть лю бой за� лю чен ный с ра бот ни �ом тр� до вой до :
�о вор (за� лю чен ный �а� на не оп ре де лен ный, та� и на оп ре де :
лен ный сро�), при ни мая за ос но ва ние тот фа�т, что ра бот ни�
име ет пра во на по л� че ние пен сии или по л� ча ет ее, то есть
ем� ис пол ни лось 65 лет, не де лая пред ме том оцен �и е�о про :
фес си о наль ные на вы �и. По доб ный под ход про ти во ре чит не
толь �о �а ран ти ро ван но м� 	онс ти т� ци ей РА ��а зан но м� прин :
ци п�, но и ра ти фи ци ро ван ной Рес п�б ли �ой Ар ме ния Ев ро :
пейс �ой со ци аль ной хар тии, со� лас но п�н� т� 1 статьи 24 �о :
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ля ю ще �о ся пред ме том спо ра воп ро са, 	онс ти т� ци он ный С�д
Рес п�б ли �и Ар ме ния GС ТА НО ВИЛ:    

1. Тр� до вой �о де�с РА при нят На циональ ным Соб ра ни ем
Рес п�б ли �и Ар ме ния 9 но яб ря 2004�., под пи сан Пре зи ден том
РА 14 де �аб ря 2004�. и вст� пил в си л� 21 ию ня 2005�.

Нор мы ос па ри ва е мых по нас то я ще м� де л� ста тей Тр� до :
во �о �о де� са РА �с та нав ли ва ют:

“Статья 113. Рас тор же ние тр� до во �о до �о во ра по ини ци а :
ти ве ра бо то да те ля  

1. Ра бо то да тель име ет пра во рас то р� н�ть тр� до вой до �о :
вор, за� лю чен ный на не оп ре де лен ный сро�, а та� же тр� до вой
до �о вор, за� лю чен ный на оп ре де лен ный сро�, до ис те че ния
сро �а е�о действия:  

…
9) по при чи не дос ти же ния ра бот ни �ом пен си он но �о воз :

рас та;”.
”Статья 114. Зап рет на рас тор же ние тр� до во �о до �о во ра

по ини ци а ти ве ра бо то да те ля 
4. Не мо жет счи тать ся за �он ной при чи ной рас тор же ния

тр� до во �о до �о во ра: 
…
5) воз раст, за ис� лю че ни ем сл� ча ев, �о� да ра бот ни� при :

об рел пра во на по л� че ние пен сии по ста рос ти или по л� ча ет
эт� пен сию”.

2. Kраж да нин Сар �ис 	ан та рд жян в ре з�ль та те �он ��р са с
мар та 2003 �о да за ни мал долж ность за ве д� ю ще �о 	а фед рой
�п рав ле ния и предп ри ни ма тель ства э�о но ми чес �о �о фа ��ль :
те та Ере ва нс �о �о �о с�дарствен но �о �ни вер си те та, с ним был
за� лю чен тр� до вой до �о вор сро �ом на 5 лет. В про ве ден ном
всле д ствие ис те че ния сро �а �он ��р се на за ме ще ние ва �а нт :
ной долж нос ти за ве д� ю ще �о �а фед рой то �о же фа ��ль те та С.
	ан та рд жян вновь был приз нан по бе ди те лем и со� лас но по :
ряд ��, �с та нов лен но м� Про це д� рой вы бо ров за ве д� ю щих �а :
фед ра ми ЕKU, меж д� ре� то ром ЕKU и ним был за� лю чен тр� :
до вой до �о вор, по �о то ро м� сро� тр� до во �о до �о во ра был
прод лен на 5 лет, до 20.03.2013�. При няв за ос но ва ние п�н�т
9 час ти 1 статьи 113  Тр� до во �о �о де� са  РА, ре� тор ЕKU сво :
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Меж д� тем ес ли дос ти� шее пен си он но �о воз рас та ли цо вы :
пол ня ет свои тр� до вые обя зан нос ти в пол ном объ е ме, со от :
ве т ств� ет за ни ма е мой им долж нос ти и не �т ра ти ло до ве рия
ра бо то да те ля, то рас тор же ние тр� до во �о до �о во ра по при чи :
не дос ти же ния пен си он но �о воз рас та по ини ци а ти ве ра бо то :
да те ля воз б�ж да ет воп рос, осо бен но с точ �и зре ния ос� ще с т:
вле ния �а ран тиро ван но �о 	онс ти т� ци ей РА прин ци па зап ре :
ще ния дис� ри мина ции по воз рас т�, и пре дос тав ля ет ра бо то :
да те лю воз мож ность ре шить воп рос рас тор же ния сроч но �о
тр� до во �о до �о во ра по собствен ной во ле и сво е м� �с мот ре :
нию. Та �им об ра зом, име ет ся  не со от ве т ствие меж д� за да ча :
ми и пра во ре �� ли ро ва ни ем инс ти т� та рас тор же ния тр� до во :
�о до �о во ра по ини ци а ти ве ра бо то да те ля. 

От вет чи� счи та ет, что пе рес мотр и �со вер ше н ство ва ние
�по мя н� тых по ло же ний по об щим за �о но да тель ным про це д� :
рам мо жет спо со б ство вать пра во мер но м� раз ви тию пра во:
п ри ме ни тель ной пра� ти �и, что �же ос� ще с твля ет ся с�бъ е� :
та ми пра ва за �о но да тель ной ини ци а ти вы.

5. Со� лас но стать ям 1, 3 и 14.1. 	онс ти т� ции РА Рес п�б ли :
�а Ар ме ния – со ци аль ное �о с� да р ство, че ло ве�, е�о дос то и н :
ство, ос нов ные пра ва и сво бо ды яв ля ют ся выс шей цен :
ностью, �о с� да р ство о� ра ни че но ос нов ны ми пра ва ми и сво :
бо да ми че ло ве �а и �раж да ни на, яв ля ю щи ми ся не пос ре д :
ствен но действ� ю щим пра вом, все лю ди рав ны пе ред за �о :
ном, зап ре ща ет ся лю бое про яв ле ние дис� ри ми на ции, в том
чис ле в за ви си мос ти от ин ва лид нос ти, воз рас та ли бо иных
обс то я тельств лич но �о или со ци аль но �о ха ра� те ра.

В этих �онс ти т� ци он но:пра во вых по ло же ни ях на ли че ст в� :
ет прин цип вза им ной от ве т ствен нос ти ин ди ви да и �о с� да р :
ства, и, в пер в�ю оче редь, обя зан ность �о с� да р ства в воп ро :
се соз да ния не об хо ди мых �с ло вий для сво бод но �о и дос той :
но �о раз ви тия лич нос ти во всех сфе рах жиз ни. Это �а ран ти :
ро ва но та� же в сфе ре тр� да, в част нос ти, в статье 32 (часть 1)
	онс ти т� ции РА, со� лас но �о то рой �аж дый име ет пра во на
сво бод ный вы бор тр� да. В то же вре мя в статье 48 	онс ти т� :
ции РА в �а че ст ве ос нов ных за дач �о с� да р ства пре д�с мот ре :
ны со дей ствие за ня тос ти на се ле ния (п�н�т 2), обес пе че ние
дос той но �о жиз нен но �о �ров ня по жи лых лю дей (п�н�т 12). 
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то рой в це лях обес пе че ния эф фе� тив но �о при ме не ния пра ва
тр� дя щих ся на за щи т� в сл� чае �воль не ния с ра бо ты Сто ро ны
обя з� ют ся приз на вать пра во тр� дя ще �о ся быть �во лен ным с
ра бо ты толь �о по та �им обос но ван ным при чи нам, �о то рые
свя за ны с е�о спо соб нос тя ми или по ве де ни ем ли бо ос но ва :
ны на пра� ти чес �их пот реб нос тях предп ри я тия, �ч реж де ния
или сл�ж бы. Из вы ше � �а зан но �о сле д� ет, что при ня тый меж :
д� на род ной пра� ти �ой прин цип – ис �о ре не ние в тр� до вых от :
но ше ни ях воз ра ст ной дис� ри мина ции. Сле д� ет �онс та ти ро :
вать �рай нюю не до п�с ти мость по доб ных воз ра ст ных о� ра ни :
че ний осо бен но в тех сл� ча ях, �о� да с ра бот ни �ом за� лю ча ет :
ся сроч ный тр� до вой до �о вор, та� �а� ра бо то да тель на мо :
мент за� лю че ния тр� до во �о до �о во ра на оп ре делен ный сро�
�же соз на ет, что ра бот ни� дос ти� пен си он но �о воз рас та или
дос ти� нет е�о в те че ние действия до �о во ра. То есть на мо :
мент за� лю че ния тр� до во �о до �о во ра ра бо то да тель оце ни ва :
ет на вы �и ра бот ни �а, дос ти� ше �о пен си он но �о воз рас та, и,
пос чи тав их для се бя при ем ле мы ми, за� лю ча ет со от ве т ств� :
ю щий тр� до вой до �о вор, а в та �их сл� ча ях е�о рас тор же ние
по воз ра ст ной при чи не не до п�с ти мо.

4. От вет чи� счи та ет, что за� реп лен ный в ре з�ль та те �онс :
ти т� ци он ных пре об разо ва ний в 2005�. прин цип зап ре ще ния
дис� ри ми на ции по воз рас т� от но сит ся та� же � пен си он но м�
воз рас т� �раж да ни на с точ �и зре ния ос� ще с твле ния пра ва на
сво бод ный вы бор тр� да. Это оз на ча ет, что �о с� да р ство обя :
за но ис поль зо вать пра во вые сред ства для по ощ ре ния и соз :
да ния рав ных пра во вых воз мож нос тей меж д� мо ло ды ми и
по жи лы ми людь ми в сфе ре тр� да и за ня тос ти и, в част нос ти,
в про цес сах рас тор же ния тр� до вых до �о во ров с по жи лы ми
людь ми.

Ра бо то да тель по собствен ной ини ци а ти ве мо жет рас то р� :
н�ть тр� до вой до �о вор на раз лич ных за �он ных ос но ва ни ях,
нап ри мер, не со от ве т ствие ра бот ни �а за ни ма е мой долж нос :
ти или вы пол ня е мой ра бо те (п�н�т 4 час ти 1 статьи 113 Тр� :
до во �о �о де� са РА), не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол :
не ние ра бот ни �ом сво их обя зан нос тей (п�н�т 6 час ти 1
статьи 113 Тр� до во �о �о де� са РА), �т ра та до ве рия � ра бот ни :
�� (п�н�т 7 час ти 1 статьи 113 Тр� до во �о �о де� са РА) и т.д.
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че ния сро �а е�о действия, в том чис ле та� же на ос но ва нии
дос ти же ния ра бот ни �ом пен си он но �о воз рас та (п�н�т 9). Од :
нов ре мен но п�н�т 5 час ти 4 статьи 114 	о де� са, не рас смат :
ри вая  воз раст ра бот ни �а �а� за �он н�ю при чи н� рас тор же ния
тр� до во �о до �о во ра, пре д�с мат ри ва ет ис� лю че ние, свя зан :
ное с ос� ще с твле ни ем пра ва ли ца на со ци аль ное обес пе че :
ние, в част нос ти, �о� да ра бот ни� при об рел пра во на по л� че :
ние пен сии по ста рос ти или по л� ча ет эт� пен сию. Раз мер и
�с ло вия наз на че ния пен сии по ста рос ти (со ци аль ной пен сии)
�с та нов ле ны стать я ми 31:32 За �о на РА “О �о с� да р ствен ных
пен си ях”.

6. В рам �ах рас смот ре ния нас то я ще �о де ла 	онс ти т� ци :
он ный С�д, р� �о во д ств� ясь тре бо ва ни я ми п�н� та 3 час ти 7
статьи 68 За �о на РА “О 	онс ти т� ци он ном С� де”, при да ет
важ ность не об хо ди мос ти обес пе че ния и за щи ты, сво бод но �о
ос� ще с твле ния в вы ше � по мя н� тых  ос па ри ва е мых и вза и :
мос вя зан ных с ни ми нор мах за� реп лен ных 	онс ти т� ци ей
прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, до п�с ти мос ти их о� ра :
ни че ний �а� ис ход ной точ �и оцен �и �онс ти т� ци он нос ти этих
норм. В ре з�ль та те со пос та ви тель но �о ана ли за этих норм
	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что �а ран ти ро ван ный в
статье 32 	онс ти т� ции сво бод ный вы бор тр� да обес пе чи ва ет
�аж до м� ин ди ви д� рав н�ю воз мож ность для вст�п ле ния в
тр� до вые от но ше ния без дис� ри ми на ции и сво бод но �о про :
яв ле ния сво их про фес си о наль ных и иных спо соб нос тей. Это
не ме ша ет за �о но да те лю, под вер �ая тр� до вые от но ше ния
пра во во м� ре �� ли ро ва нию, �с та нав ли вать раз лич ные пра во :
вые ста т� сы лиц в свя зи с �с ло ви я ми тр� да, не пос ре д ствен :
ны ми до �о вор ны ми обя за тель ства ми лиц, об ластью де я тель :
нос ти и да же пре д�с мат ри вать осо бые сл� чаи вст�п ле ния на
от дель ные долж нос ти и ос во бож де ния от долж нос тей, ес ли
они объ е� тив но оп рав да ны и име ют со от ве т ств� ю щее �онс :
ти т� ци он но:пра во вое обос но ва ние.  

	онс ти т� ци он ный С�д на хо дит, что в воп ро се �т ве рж де ния
(ох ра ны) тр� до вых от но ше ний пре д�с мот ре ние за �о ном или
тр� до вым до �о во ром пре дель но �о воз рас та от дель ных ра :
бот ни �ов оп рав да но, ес ли это прес ле д� ет пра во мер ные це :
ли, в част нос ти, об�с лов ле но ха ра� те ром или осо бен нос тя ми

121

Тр� до вое за �о но да тель ство РА приз ва но ре �� ли ро вать за :
да чи не пос ре д ствен но �о ос� ще с твле ния и за щи ты �онс ти т� :
ци он ных прав и сво бод ин ди ви да в сфе ре тр� да. Цель тр� до :
во �о за �о но да тель ства –  �с та нов ле ние �о с� да р ствен ных �а :
ран тий тр� до вых прав и сво бод лиц, за щи та прав и ин те ре сов
ра бот ни �ов и ра бо то да те лей (статья 2 Т	 РА), и в �а че ст ве
прин ци па ре �� ли ро ва ния тр� до вых от но ше ний пре д�с мот ре :
но рав ноп ра вие сто рон не за ви си мо от воз рас та, иных обс то :
я тельств, не свя зан ных с де ло вы ми �а че ст ва ми ра бот ни �а
(п�н�т 3 статьи 3 Т	 РА).

Пра во на тр�д ос� ще с твля ет ся пос ре д ством тр� до вых от :
но ше ний, �о то рые воз ни �а ют, ме ня ют ся и пре� ра ща ют ся в
об щем по ряд �е, �с та нов лен ном стать я ми 14, 60, 85, 86, 91,
100, 101, 105, 106, 109:114 и 120 Тр� до во �о �о де� са РА.
Статья 6 	о де� са пре д�с мат ри ва ет та �ой важ ный прин цип
пра во ре �� ли ро ва ния тр� до вых от но ше ний, �а� их ре �� ли ро :
ва ние на ос но ва нии до �о во ров, �о то рые не мо ��т со дер жать
�с ло вий, �х�д ша ю щих по ло же ние ра бот ни �а по срав не нию с
�с ло ви я ми тр� да, �с та нов лен ны ми тр� до вым за �о но датель :
ством, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми а� та ми, со дер жа :
щи ми нор мы тр� до во �о пра ва. 

В стать ях 83, 84 Тр� до во �о �о де� са РА �с та нов ле ны об щее
по ня тие и со дер жа ние (�с ло вия) тр� до во �о до �о во ра. 

Тр� до вой до �о вор за� лю ча ет ся на не оп ре де лен ный сро�,
ес ли  сро�  действия до �о во ра не ��а зан, и на оп ре де лен ный
сро�, ес ли сро� ��а зан (статья 94 Т	 РА), а со� лас но час ти 2
статьи 95 	о де� са тр� до вой до �о вор с ли ца ми, ра бо та ю щи ми
на вы бор ных долж нос тях, за� лю ча ет ся на вы бор ный пе ри од
вре ме ни. Та �ие нор ма тив ные по ло же ния со дер жат та� же
статьи 6 и 15 За �о на РА “О выс шем и пост в� зо вс �ом спе ци :
аль ном об ра зо ва нии”.

Ос но ва ния рас тор же ния тр� до во �о до �о во ра (сле до ва :
тель но, и пре� ра ще ния тр� до вых от но ше ний) пре д�с мот ре ны
в статье 109  Тр� до во �о �о де� са РА, в том чис ле и по ини ци а :
ти ве ра бо то да те ля (п�н�т 4). По ря до� и �с ло вия ос� ще с твле :
ния пос лед не �о �с та нов ле ны в статье 113 	о де� са, пер вая
часть �о то рой пре д�с мат ри ва ет сл� чаи ос� ще с твле ния пра ва
ра бо то да те ля на рас тор же ние тр� до во �о до �о во ра, за� лю :
чен но �о на не оп ре де лен ный и оп ре де лен ный сро�, до ис те :
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лен н�ю цель в со от ве т ствии с �онс ти т� ци он но пре доп ре де :
лен ны ми прин ци па ми ос� ще с твле ния пра ва на тр�д.

В ос па ри ва е мой по нас то я ще м� де л� статье 113 Тр� до во :
�о �о де� са РА �с та нов ле ны сл� чаи рас тор же ния тр� до во �о
до �о во ра по ини ци а ти ве ра бо то да те ля, свя зан ные с та �и ми
юри ди чес �и ми фа� та ми (ли� ви да ция ор �а ни за ции, приз на :
ние ра бо то да те ля бан� ро том, со� ра ще ние чис леннос ти ра :
бот ни �ов, не со от ве т ствие за ни ма е мой долж нос ти и др.),
при на ли чии �о то рых объ е� тив но не воз мож но про дол же ние
тр� до вых от но ше ний или их не эф фе� тив ность оче вид на. В
ос но ве этих фа� тов за �о но да тель пре д�с мот рел �он� рет но
оце ни ва е мые �ри те рии. Меж д� тем на ос но ва нии п�н� та 9
час ти 1 статьи 113 	о де� са ра бо то да тель име ет пра во рас :
то р� н�ть тр� до вой до �о вор, за� лю чен ный на не оп ре де лен :
ный сро� или оп ре де лен ный сро�, до ис те че ния сро �а е�о
действия, ес ли ра бот ни� дос ти� пен си он но �о воз рас та, при :
чем со� лас но час ти 3 той же статьи в не �о то рых др� �их сл� :
ча ях (п�н� ты 3 и 4 час ти 1) ра бо то да тель не на де лен ис� лю :
чи тель ным пол но мо чи ем  рас тор же ния тр� до во �о до �о во ра и
может рас то р�н�ть е�о по сво е м� �с мот ре нию, ес ли “он в
пре де лах сво их воз мож нос тей” пред ла �ал ра бот ни �� др� ��ю
ра бо т�, со от ве т ств� ю щ�ю е�о про фес си о наль ной под �о тов :
�е, �ва ли фи �а ции, сос то я нию здо ровья, а ра бот ни� от �а зал :
ся от пред ло жен ной ра бо ты, и при  от с� т ствии со от ве т ств� :
ю щих воз мож нос тей до �о вор рас тор �а ет ся без пред ло же ния
ра бот ни �� др� �ой ра бо ты. Фа� ти чес �и, в воп ро се рас тор же :
ния тр� до во �о до �о во ра на ос но ва нии дос ти же ния пен си он :
но �о воз рас та за �о но да тель вы ра зил им пе ра тив ный (по ве :
ли тель ный) под ход. Од нов ре мен но со� лас но п�н� т� 5 час ти 4
статьи 114 то �о же 	о де� са зап ре ща ет ся рас тор же ние тр� :
до во �о до �о во ра по ини ци а ти ве ра бо то да те ля  по при чи не
воз рас та, за ис� лю че ни ем сл� ча ев, �о� да ра бот ни� при об :
рел пра во на по л� че ние пен сии по ста рос ти или по л� ча ет эт�
пен сию.  

8. Про а на ли зи ро вав со дер жа ние вы ше � по мя н� тых по ло :
же ний Тр� до во �о �о де� са РА, со пос та вив их с пра во вы ми по :
зи ци я ми, вы ра жен ны ми нас то я щим Пос та нов ле ни ем от но си :
тель но �а ран ти ро ванно �о ос� ще с твле ния �онс ти т� ци он но �о
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вы пол ня е мой ра бо ты. В свя зи с этим 	онс ти т� ци он ный С�д
счи та ет спра вед ли вым па рал лель но пре д�с мот ре нию а� та ми
за �о но да тель ства, ре �� ли р� ю щи ми об ласть п�б лич ной (�о с� :
да р ствен ной и м� ни ци паль ной) сл�ж бы, пре дель но �о воз рас :
та пре бы ва ния в долж нос ти сл� жа ще �о пре д�с мотре ние пра :
во вой воз мож нос ти за� лю че ния дв�сто рон не �о сроч но �о тр� :
до во �о до �о во ра меж д� ра бо то да те лем и дос ти� шим пен си :
он но �о воз рас та и �дов лет во ря ю щим нор ма тив ным тр� до :
вым тре бо ва ни ям ра бот ни �ом и на ос но ва нии это �о обес пе :
че ние ста биль нос ти тр� до вых от но ше ний. 

Сво бод ный вы бор тр� да об�с лов лен, во:пер вых, на ли чи ем
чет �их за �о но да тель ных �а ран тий обес пе че ния сво бод но �о
дв�с то рон не �о во ле изъ яв ле ния ста нов ле ния и пре� ра ще ния
тр� до вых от но ше ний, �о то рые та� же не об хо ди мы для ос� ще с т:
вле ния �а� пра ва ли ца, пре д�с мот ренно �о в статье 32 (часть 1),
та� и для сво бод но �о и мно �ос то рон не �о раз ви тия ры ноч ных
от но ше ний хо зяй ствен но �о ве де ния в со от ве т ствии с прин ци :
пом, за� реп лен ным в статье 8 (часть 2) 	онс ти т� ции РА.  

	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет, что в со от ве т ствии с по ло :
же ни я ми ста тей 14.1. и  32 	онс ти т� ции РА сво бод ное и не ди :
с� римина ци он ное ос� ще с твле ние пра ва на тр�д обя за тель но
долж но быть �а ран ти ро ва но во всех сфе рах тр� до вых от но :
ше ний.

7. Из со дер жа ния тр� до во �о до �о во ра �а� со� ла ше ния,
об�с ловлен но �о дв�с то рон ни ми пра ва ми и обя зан нос тя ми
(статья 83 Т	 РА), не пос ре д ствен но вы те �а ет пра во вая воз :
мож ность е�о рас тор же ния по ини ци а ти ве �а� ра бот ни �а, та�
и ра бо то да те ля (п�н� ты 3, 4 статьи 109 Т	 РА). Тр� до вой до :
�о вор за� лю ча ет ся сво бод ным во ле изъ яв ле ни ем, сле до ва :
тель но, сто ро ны долж ны быть сво бод ны в воп ро се про яв ле :
ния же ла ния рас то р� н�ть е�о. До �о вор ной ха ра� тер ре �� ли :
ро ва ния об�с лов лен ных ра бо той от но ше ний од нов ре мен но
тре б� ет не об хо ди мос ти не толь �о ос� ще с твле ния пра ва, но и
ис пол не ния обя зан нос ти, и ос� ще с твле ние пра ва сто рон, в
дан ном сл� чае ра бо то да те ля, на рас тор же ние тр� до во �о до :
�о во ра не долж но быть об�с лов ле но це ле со об раз ностью или
иным фа� то ром с�бъ е� тив но �о ха ра� те ра, а долж но прес ле :
до вать спра вед ли в�ю, юри ди чес �и за� реп лен н�ю оп ре де :
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рас т�), неп ра во мер ные о� ра ни че ния сво бо ды за ня тос ти не :
сов мес ти мы с ф�н даменталь ны ми прин ци па ми пра во во �о,
де мо� рати чес �о �о, со ци аль но �о �о с� да р ства. 

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

1. П�н�т 9 час ти 1 статьи 113 Тр� до во �о 	о де� са Рес п�б ли :
�и Ар ме ния приз нать про ти во ре ча щим стать ям 14.1. и 32
	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния и не дей стви тель ным в той
ме ре, в �а �ой он не �а ран ти р� ет рав ных и не ди с� ри ми на ци :
он ных пра во вых до �о вор ных от но ше ний меж д� ра бот ни �ом и
ра бо то да те лем.  

2. П�н�т 5 час ти 4 статьи 114 Тр� до во �о 	о де� са Рес п�б ли :
�и Ар ме ния приз нать про ти во ре ча щим стать ям 14.1. и 32
	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния и не дей стви тель ным в час :
ти вы ра же ния “за  ис� лю че ни ем сл� ча ев, �о� да ра бот ни� при :
об рел пра во на по л� че ние пен сии по ста рос ти или по л� ча ет
эт� пен сию”.

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

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВG Ю ЩИЙ 3.  АРG ТЮ НЯН

24 фев ра ля 2009 �о да
П0С/792

125

пра ва на сво бод ный и не ди с� рими на ци он ный вы бор тр� да,
	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что:

а/ п�н�т 9 час ти 1 статьи 113 	о де� са
на де ля ет ра бо то да те ля в си л� фа� та дос ти же ния ра бот ни :

�ом пен си он но �о воз рас та дис� ре ци он ным пра вом на од но:
с то рон нее рас тор же ние тр� до во �о до �о во ра, ис� лю чая воз :
мож ность при ме не ния �а �о �о:ли бо фа� то ра оцен �и тр� до:
с по соб нос ти ли ца (тр� до вой при �од нос ти), сле до ва тель но,
яв ля ет ся дис� ри ми на ци он ным и о� ра ни чи ва ет пра во ли ца на
сво бод ный вы бор тр� да;

б/ п�н�т 5 час ти 4 статьи 114 	о де� са, с од ной сто ро ны,
:  зап ре ща ет ра бо то да те лю од нос то рон не рас тор �ать тр� :

до вой до �овор, при ни мая за ос но ва ние воз раст ра бот ни �а,
ис� лю чая, та �им об ра зом, �а ��ю:ли бо воз мож ность дис� ри :
ми на ции по воз рас т� в тр� до вых от но ше ни ях и на этом ос но :
ва нии о� ра ни че ния сво бод но �о вы бо ра тр� да, сле до ва тель :
но, прес ле д� ет це ли, со от ве т ств� ю щие тре бо ва ни ям ста тей
14.1., 32 	онс ти т� ции РА;

: с др� �ой сто ро ны, в час ти по ло же ния “за ис� лю че ни ем
сл� ча ев, �о� да ра бот ни� при об рел пра во на по л� че ние пен :
сии по ста рос ти или по л� ча ет эт� пен сию” со дер жит неп ра во :
мер ные нор мы, пре пя т ств� ю щие сов ме ст но м� ос� ще с твле :
нию �а ран ти ро ван ных стать я ми 14.1. и 32 	онс ти т� ции прав
ли ца на сво бод ный и не ди с� ри мина ци он ный вы бор тр� да и
на со ци аль ное обес пе че ние, а та� же  об�с лов лива ю щие по
фа� т� ос� ще с твле ния со ци аль но �о пра ва ли ца  ре а ли за цию
пра ва на тр�д, ли шая, та �им об ра зом, смыс ла со дер жа ние
прав ли ца, �а ран ти ро ван ных стать я ми 32 и 37 	онс ти т� ции, и
о� ра ни чи вая е�о ос нов ные пра ва и сво бо ды.

9.  Со� лас но час ти 2 статьи 3 	онс ти т� ции РА �о с� да р ство
обес печива ет за щи т� ос нов ных прав и сво бод че ло ве �а и
�раж да ни на в со от ве т ствии с прин ци па ми и нор ма ми меж д� :
на род но �о пра ва.

Возв ра ща ясь � меж д� на род но м� опы т� ре а ли за ции сво :
бод но �о, не ди с� ри мина ци он но �о вы бо ра тр� да и ос� ще с т:
вле ния пра ва на не �о, 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет,
что во вн�т ри �о с� да р ствен ной пра воп ри ме ни тель ной пра� :
ти �е �а �ая:ли бо дис� ри ми на ция тр� да (в том чис ле по воз :
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Ос нов ное дос то и н ство этой �ни �и, на наш вз�ляд, за� лю :
ча ет ся имен но в том, что ори �и наль ность пос та нов �и воп ро :
сов, ф�н да мен таль ность по ня тий но �о ап па ра та, сис темность
ана ли за с �че том прин ци па ис то ри чес �ой об�с лов лен нос ти,
�л� би на мыс ли, смелость на �ч ных под хо дов, �л� бо �ие зна ния
сов ре менных тен ден ций раз ви тия ми ро во �о и рос сийс �о �о
�онс ти т� ци о на лиз ма ха ра� те ри з� ют большой и пох валь ный
в�лад про фессо ра Зорь �и на В.Д. в раз ви тие сов ре мен но �о
меж д� народ но �о �онс ти т� ци он но �о пра ва. 

Ре да� ци он ный со вет Вест ни �а ,,	онс ти т� ци он ное Пра во :
с� дие,, вы ра жа ет �л�бо��ю приз на тель ность ав то р� мо но� ра :
фии, из да тель ств� ,,НОР МА,, за  эт� ин те рес ней ш�ю п�б ли :
�а цию и ре �о мен д� ет всем чи та те лям Вест ни �а вни ма тель но
из� чить дан н�ю мо но� ра фию, дос той н�ю стать нас толь ной
�ни �ой.

&. Ар� тю нян 
д.ю.н., про фес сор
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Заметный в�лад в развитие современно�о
�онстит�ционализма

Из да тель ство ,,НОР МА,,
оп�б ли �о ва ло мо но� ра фию
Пред се да те ля 	онс ти т�ци :
онно �о С� да Рос сийс �ой Фе :
де ра ции, до� то ра юри ди чес :
�их на ��, про фес со ра, зас л� :
жен но �о юрис та Рос сийс �ой
Фе де ра ции  Ва ле рия Дмит ри :
е ви ча Зорь �и на, пос вя щен н�ю
не �о то рым ф�н да мен таль ным
�онс ти т� ци он но:пра во вым
проб ле мам сов ре мен нос ти1.   

В мо но� ра фии, с �че том
сов ре мен ных тен ден ций раз :
ви тия �онс ти т� ци о на лиз ма,
про во дит ся �л� бо �о на �ч ный
ана лиз та �их а� т� аль ней ших
проб лем, �а�: ��ль т�р но:ис :

тори чес �ие ас пе� ты ре а ли за ции 	онс ти т� ции; проб ле мы
вер хо ве н ства пра ва в �с ло ви ях ми ро вых об ще ст вен ных пот :
ря се ний; а� си о ло �и чес �ие ас пе� ты �онс ти т� ци о на ли за ции
об ще ст вен ной жиз ни; но вые тре бо ва ния � раз ви тию сис те мы
�онс ти т� ци он но �о пра вос� дия в фор ми ро ва нии пра во во �о
�о с� да р ства; �онс ти т� ци он но:пра во вые ас пе� ты соци альной
спра вед ли вос ти; �онс ти т� ци он ные ос но вы фор ми ро ва ния
не за ви си мой с� дебной сис те мы и др. Ав тор вы де ля ет не �о :
то рые проб ле мы от но си тель но мес та и ро ли право вой Рос :
сии в сов ре мен ном ми ро по ряд �е, а та� же пра во вой транс :
фор ма ции Рос сии в б� д� щем, перс пе� тив �онс ти т� ци он но:
пра во вых про цес сов.
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1 Зорь �ин В.Д. Сов ре мен ный мир, пра во и 	онс ти т� ция. : М.: “Нор ма”, 2010. : 544с.
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