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Д. Медведев 

Президент Российс�ой Федерации

Выст�пление Президента 
Российс�ой Федерации Д. А. Медведева 

на на�чно�пра�тичес�ой �онференции 
в �ос�дарственном �ремлевс�ом дворце,

посвященной 15�летию принятия 
�онстит�ции Российс�ой Федерации

Добрый день, �важаемые др�зья!
*важаемые �олле�и!
	онечно, прежде все�о мне бы хотелось всех ис�ренне

позд равить с 15+летием нашей 	онстит�ции. И я абсо лютно
твердо �бежден в том, что это не просто знаме натель ная да +
та, но соб ытие историчес�о�о, ф�н дамен тально�о значения.

12 де �а бря 1993 �о да в нашей ст ране впер вые за ее исто+
р ию был принят принцип иально но вый Основной За�он +
та�ой За�он, �ото рый приз нал высшей ценност ью челове �а
е�о пра ва и св обо ды, �ото рый �с тановил осно вы демо� +
ратичес�о�о поряд�а России и обязавший �ос� дарство на
деле соб лю дать и защи щать эти но вые базо вые ценности.

Принятие российс�ой 	онстит�ции стало поворот ным
ша�ом в новейшей российс�ой истории. Ее �твердил своей
волей сам народ и тем са мым сде лал определяющий,
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решитель ный вы бор в сторон� св ободно�о и про�рессивно�о
развития, �арди нально�о изменения политичес�их и
э�ономичес�их отношений в польз� соц иально�о �ос� дарст ва
и сп раведливо �строенно�о  общест ва,  высо�о�о  прести жа
пра ва  и  не зависимо�о  с� да, развития реально�о федера+
лиз ма и полноценно�о местно�о само�п равления.

	онстит�ция яви лась рез�ль татом общественно�о до�ово +
ра, по с�ти, настояще�о общественно�о до�ово ра о п�тях
дол�осрочно�о развития ст ра ны, несмотря на то, что она
прини ма лась в очень сложной сит �ации и ее принятие
сопровож далось весь ма непрос тыми политичес�ими
процес сами. Тем не менее она ста ла ценностной плат+
формой на десятилетия вперед и принес ла нов �ю прочность
и �ос� дарств�, и тем са мым соз да ла прост ранство для св +
ободно�о развития �аждо�о челове �а и общест ва в целом. И
в этом, �с тати с�а зать, ее �арди нальное отличие от �онсти+
т�ций пре дыд�ще�о перио да.

Прошедшие �о ды, с�оль бы слож ными они ни были, рас� +
рыли о�ром ный потенц иал 	онстит�ции, в том числе до �а +
зали ее сб а лансиро ванное влияние на развитие всех форм
собственности в нашей ст ране, эффе�тивное использо вание
бюджет ных средств, становление э�ономичес�их отношений
в целом, на ��репление соц иаль ных инстит�тов �ос�дарст+
венной сл� жб ы и о�а зание п�блич ных �сл��, фа�тичес�и, на
все сфе ры, им еющие прямое отношение � повседнев ным
н�ж дам людей, � потр ебностям их развития.

Еще раз хотел бы напомнить, что в соответствии с
	онстит�цией именно пра ва и св обо ды челове �а и �раж дани +
на определяют смысл и содер жание �ос� дарственной
деятельности. От�ровенно �оворя, 	онстит�ция для то�о и
прини ма лась, чт об ы � �аждо�о было право на вы ражение
собственной позиции. Это тоже позиция, ее можно �ва жать. 

Здесь, на на�чно+п ра�тичес�ой �онференции, вы сможете
еще раз пр оа нализиро вать содер жание 	онстит�ции. Я хотел
бы �лав ным об разом се�одня ос тановиться, �онечно, на тех
возможностях, �ото рые от� ры вает 	онстит�ция для развития
и совершенство вания российс�о�о за�оно дательст ва. Не
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б�д� �томлять вас длин ными расс�ждениями на эт� тем�,
обоз нач� лишь три позиции.

Пер вая те ма + это совершенство вание ор �ани зации
п�бличной власти. Здесь одной из �лав ных за дач ос тается
чет�ое раз� раничение полномочий и ответственности межд�
�ровнями власти. 	 пример�, в за�оно дательном �точнении
н�ж да ются перечни им�щест ва, �оторое не обходимо для
полноценно�о ф�н�циониро вания феде раль ных и ре�ио наль +
ных властей. Это, от�ровенно �оворя, �же довольно ста рая,
на бив шая ос�омин� те ма, по �оторой  мы,   � со жален ию,  по +
�а  не   смо�ли о�он чательно раз об раться. Тр еб �ют дальней+
ше�о развития и ме жб юджет ные отношения. Не обходи ма
та�же дополнитель ная ре� ламен тация поряд�а о�а зания
�ос� дарствен ных  �сл��.

Нас�щной пр облемой является совершенство вание
за�оно дательст ва о местном само�п равлении.

Еще один вопрос + это ор �ани зация общественно�о
�онтроля за    деятельност ью ор �анов власти. Важ ным ша�ом
в этом нап равлении стало соз дание Общественной па ла ты.
Од на�о за да ча обеспечения от� рытости и проз рачности
власти по+прежнем� а�т �аль на. И се�одня н�жно, �онечно,
внедрять и современ ные техноло�ии, инфор мационно+
�омм�ни �ацион ные, �ото рые обеспечи ва ют  дост�пность  для
�раж дан   �ос� дарствен ных   и м�ници паль ных �сл��. И, что не +
мало важно, они соз да ют дополнитель ные возможности для
противодействия �орр�пции.

Вто рая �р�п ная те ма + это �а рантиро ван ная 	онстит�цией
св обо да э�ономичес�ой деятельности. 	онстит�ция приз нает
и защи щает все фор мы собственности + частн �ю, �ос� +
дарственн �ю, м�ници пальн �ю, и в ней чет�о обоз начен подход,
�ото рый можно �рат�о определить �а� э�ономи �а в интере сах
развития отдельно�о челове �а. Чт об ы в полной мере реализо +
вать та� �ю за дач�, н�ж на полноцен ная современ ная право вая
ба за. Отмеч� при этом, что ме ры по преодолен ию админист +
ратив ных барьеров и ��реплен ию позиций мало�о и средне�о
бизне са + это важ ные, но толь�о пер вые ша�и по выполнен ию
наших �онстит�цион ных обязанностей, а право на св ободное
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извест ны и понятны �аждом� в нашей ст ране, ра бо та по ее
ра зъяснен ию долж на быть постоянной и системно ор �анизо +
ванной. Это можно было бы обс�дить и на �онференции. В
�онце �онцов, мы лю бим расс�ж дать на тем� о том, что
	онстит�ция является а�том прямо�о действия. Да вайте пос +
та раемся воплотить этот принцип на пра�ти�е.

*ва жае мые �олле�и!
Я, �онечно, затрон�л не все те мы, связан ные с даль+

нейшей реали зацией �онстит�цион ных положений. Часть из
них я подни мал в Пос лании, на встре чах с предс тавителями
юридичес�о�о со общест ва. И та�ой раз�овор мы обязательно
продолжим.

Hоворя о 	онстит�ции �а� о бесспорном �ар �асе рос+
сийс�ой правовой систе мы, напом ню, что еще в 1994 �од�, в
самом первом Пос лании Президен та, пер вый раздел это�о
Пос лания был посвящен реали зации норм 	онстит�ции, и �же
то� да базо выми принци пами за�онотворчес�ой деятельности
были наз ва ны системность за�оно дательст ва, право вая
э�ономия и единство правовой систе мы. Все эти принци пы,
равно �а� и ф�н дамен таль ные ценности 	онстит�ции + цен+
ности св обо ды, демо� ратии, сп раведливости, + ос та ются для
нас первостепен ными и а�т �аль ными. И в этой а�дитории, �де
соб рались за�оно датели, с�дьи, �че ные+п равове ды, пра�ти� +
�ющие юрис ты, я хотел бы подчер�н�ть, что 	онстит�ция
действительно обяза на быть реально действ �ющей. 	о� да мы
�оворим о 	онстит�ции, мы, �онечно, д� маем о б�д�щем. Я �же
неодно� ратно об этом �оворил и в ходе произнесения свое�о
Пос лания, хотел бы с�а зать и в этом зале: мы обяза ны сде лать
все, чт об ы 	онстит�ция ра бо та ла. 	онстит�ция + ф�н дамен +
таль ный до��мент. Но это не значит, что мы не можем смотреть
на 	онстит�ц ию �ла зами современ ных людей + людей, �ото рые
жив�т �же в XXI ве�е. Именно на это нап равле ны те пред+
ложения, �ото рые были сде ла ны мной в ходе  произнесения
Пос лания,  �оторое поддер жали Hос� дарствен ная Д� ма и Со+
вет Феде рации. На мой вз�ляд, �лавное достижение послед+
не�о времени за� лю чается в том, что люб ые изменения, б�дь
то изменения в об ычное за�оно дательство или изменения в

использо вание спос обностей и им�щест ва для предприни +
мательс�ой деятельности должно стать для наших �раж дан
от� рытой двер ью не толь�о в мир бизне са, но и в мир творчест +
ва, рас� рытия та лантов, но ваторс�их �ачеств.

Хотел бы та�же подчер�н�ть, что верховенство пра ва
э�ономичес�ой деятельности столь же первостепенно, �а� и в
др��их сфе рах. 	с тати с�а зать, и раз разившийся в последние
месяцы фи нансо вый �ризис + это во мно�ом рез�ль тат
от�лонения от это�о принци па. Дефор мация предс тавлений
о пра вах и обязанностях �частни�ов фи нансо вых отношений,
�л об аль ных э�ономичес�их связей �же приве ла � большим
пр обле мам в э�ономи �ах разви тых ст ран. И �о� да мы б�дем
�отовить за�оно дательн �ю баз� для прев ращения России в
один из фи нансо вых центров, мы обяза ны это �чи ты вать.

Третье нап равление, �де тр еб�ется серьезное развитие
за�оно дательст ва, + это соц иаль ная сфе ра. Hос� дарство
обязано обеспечи вать равенство старто вых возможностей
�раж дан, защи щать их соц иаль ные пра ва в  �ачестве  основ ных
и неотч�ж дае мых. Провоз� ласив  Российс� �ю Феде рац ию со+
ц иаль ным �ос� дарством, 	онстит�ция прямо ��а зы вает, что в
нашей   ст ране   ох раняются  тр�д   и   здоровье людей,   обес+
печи вается �ос� дарствен ная поддерж �а семьи, материнст ва,
отцовст ва и детст ва, пра ва ин валидов и пожи лых людей.
Несмотря на то, что все эти положения нашли свое  отражение
в действ �ющем за�оно дательстве, �онечно, о�ромное �оли+
чество пр облем еще не решено, и вы знаете, что мы пы таемся
их ре шать поэ тапно,   исходя   из   возможностей бюдже та,  те+
��щей э�ономичес�ой сит �ации. При этом мы зани мались и
б�дем последо вательно зани маться модерни зацией соц иаль +
ных от раслей. Б�дем реализо вы вать нацио наль ные прое� ты,
ме ры демо� рафичес�ой  полити�и. В  �онечном  счете,  обяза ны
перейти � �ачественно новой соц иальной полити�е + полити�е
соц иально�о развития. Все эти за дачи тр еб �ют вд�мчиво�о
подхо да и полноценно�о развито�о за�онодательст ва.

Н� и на�онец, еще раз хотел бы напомнить о �олос сальном
значении 	онстит�ции для преодоления та� на зы ваемо�о
правово�о ни�илиз ма. Ее нор мы и ценности долж ны быть
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Вопрос второй. Н�ж на ли нам принцип иаль ная модерни +
зация нашей 	онстит�ции не сей час, через 15 лет, может
быть, через 20, через 30? На мой вз�ляд, тоже нет, не н�ж на
именно потом�, что 	онстит�ция Российс�ой Феде рации в
том вар ианте, в �отором она сей час с�ществ�ет, дос таточно
�дачно от ра жает ф�н дамен таль ные осно вы строя, соз дает
систем� прав и св обод �раж дан, опи сы вает �онстр��ц ию
феде ративно�о �ос� дарст ва, систем� с�до�стройст ва и
др��ие �люче вые для развития общест ва инстит� ты.

В этой связи возни �ает третий вопрос. А возмож ны ли
�а�ие+л ибо изменения 	онстит�ции в б�д�щем? И вот на этот
вопрос, на мой вз�ляд, можно дать �твердитель ный ответ
толь�о потом�, что ни�то из нас не знает б�д�ще�о.

Да вайте вспомним не�ото рые вещи, �ото рые толь�о что
даже произносились в этом зале. Наш �олле �а, Предсе датель
	онстит�ционно�о С� да Феде ративной Респ �бли�и Hер мании,
опи сы вая сит �ац ию с разделением властей, с�а зал б�� вально
след �ющее: “Разделение властей сл�жит не толь�о взаимном�
�онтро лю �ос� дарствен ных ор �анов власти, но и, прежде все+
�о, поис�� на иболее приемлемо�о и эффе�тивно�о решения
пр облем”. Именно пр облем, а не соз дан ию �а�ой+л ибо моде+
ли. Поэтом� 	онстит�ция + это, �онечно, не дан ный свыше
�анон, а все+ та�и рез�ль тат общественно�о до�ово ра, а до�о+
во ры, �а� известно, мо��т изменяться. Но не долж на меняться
ф�н дамен таль ная осно ва, заложен ная в 	онстит�ции. Именно
потом� не долж на меняться, что это опасно для с�щество вания
само�о �ос� дарст ва не потом� что это не соответств�ет �а�им+
то нашим теоретичес�им построениям, а прежде все�о
потом�, что в противном сл� чае �ос� дарство, общество мо��т
войти во вн�треннее противоречие.

Мы знаем, �а� относятся � нашем� �ос� дарств�: �то+то с
сим патией, �то+то, может быть, не все� да с та�ой сим патией,
�а� мы бы то�о хотели. Но в лю бом  сл� чае  все,  что  заложено
в   	онстит�ции,  все,   что  �а сается ф�н дамен таль ных    прав    и
св обод, президентс�о�о  ха ра�те ра  наше�о �ос� дарст ва, феде +
ративно�о �стройст ва, это то, что, по всей вероятности, не
должно меняться ни�о� да или, во вся�ом сл� чае, в истори+

	онстит�ц ию, долж ны прини маться в  соответствии  с  теми
прави лами, �ото рые мы сами для себя �с тановили. И именно
эти прави ла �о� да+то �с танови ла 	онстит�ция, именно этим
прави лам мы и б�дем следо вать дальше, и мы, и по всей
вероятности, те, �то б�дет ра бо тать после нас.

	онстит�ция реально долж на про рас тать и в прини +
маемом за�оно дательстве, и в правоприменительной пра�+
ти�е, во всех решениях �ос� дарственной власти и в ини+
ц иати вах �раж данс�о�о общест ва. Толь�о в та�ом сл� чае ее
потенц иал может быть реализо ван в полной мере. И толь�о
та� можно достичь провоз� лашен ных 	онстит�цией страте+
�ичес�их целей наше�о развития.      

Я хотел бы еще раз ис�ренне поб ла�о дарить всех, �то
прини мал �частие в соз дании нашей 	онстит�ции. Это бы ла
жи вая ра бо та, те, �то здесь прис�тств �ют, помнят, �а� она
проходи ла, �а�ие вар иан ты обс�ж дались. И, естественно, эта
ра бо та засл�жи вает самой высо�ой пох ва лы. Значитель ная
часть людей, �ото рая ра бо та ла, прис�тств�ет в этом зале, я
бы еще раз хотел их поб ла�о дарить и проинформиро вать о
том, что мн ою подпи сан спец иаль ный *�аз о на� раждении
почет ными �рамо тами Президен та значительной части
соавторов 	онстит�ции Российс�ой Феде рации.

Доро�ие   др�зья!   Же ла ю   вам   плодотворной   ра бо ты   и
еще   раз позд равляю с нашим общим праздни�ом.

*ва жае мые �олле�и, я не смо�� принять �частие в дис+
��ссии, �ото рая б�дет после обе да, но чт об ы вам было о чем
по�оворить, я все+ та�и хотел бы нес�оль�о слов тоже с�а зать,
за дать себе и всем прис�тств �ющим в зале нес�оль�о вопросов.
Они прос ты и в то же время отве ты на них не са мые ле��ие.

Пер вый вопрос. Ид еаль на ли на ша 	онстит�ция? Я д� ма ю,
ответ очевиден. Нет, потом� что не бы вает ид еаль ных до+
��ментов. Она от ра жает наши предс тавления о �ос�дарст+
венном �стройстве, об обществе, о модели развития, �ото +
рые сложились пр иблизительно 20 лет на зад. Но в этом нет
ниче�о ст рашно�о. Амери �анс �ая �онстит�ция от ра жает
предс тавления отцов+осно вателей, �ото рые сложились
более 200 лет на зад.
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В. Зорь�ин

Председатель �онстит�ционно�о С�да 
Российс�ой Федерации 

�онстит�ция 1993 /ода 
и ее роль в становлении и развитии новой

/ос�дарственности России 

Пят над цать лет со дня при ня тия 	онс ти т� ции Рос сийс �ой
Фе де ра ции мож но оха ра� те ри зо вать �а� слож ный, про ти во +
ре чи вый, а, по рой м� чи тель ный про цесс ста нов ле ния в Рос +
сии но вой �о с� да р ствен нос ти на фо не �ло баль ных вы зо вов и
�� роз, с �о то ры ми стол� н� лось че ло ве че ст во.  

Пят над цать лет по �а за ли, что рос сийс �ая �онс ти т� ци он +
ная �о с� да р ствен ность сос то я лась. Ни� то не мо жет наз вать
Рос сию ”не сос то яв шим ся �о с� да р ством”. Бо лее то �о, Рос сия
вновь выш ла в ми ро вые ли де ры. В оп�б ли �о ван ном в �он це
но яб ря это �о �о да до� ла де На ци о наль но �о со ве та США по
раз вед �е ”Hло баль ные тен ден ции до 2025 �о да” Рос сия в�лю +
че на в чис ло пя ти ве д� щих дер жав ми ра, �о то рые б� д�т оп ре +
де лять в XXI ве �е ми ро в�ю по ли ти ��. 

Нес мот ря на все ис пы та ния, свя зан ные с по пыт �а ми рас +
ша тать це ло ст ность стра ны, ввер� н�ть ее в п� чи н� эт ни чес +
�их, �он фес си о наль ных и тер ри то ри аль ных �онф ли� тов, рос +
сийс �ий фе де ра лизм выс то ял и �� ре пил ся. 

Э�о но ми чес �ие пот ря се ния де фол та де ся ти лет ней дав +
нос ти и на чав ший ся �ло баль ный фи нан со вый �ри зис не сло +
ма ли и не сло мят ос но в� со ци аль но �о �о с� да р ства Рос сии. 

Пре о до ле вая пра во вой ни �и лизм, �ор р�п цию, ор �а ни зо +
ван н�ю прес т�п ность, а та� же про ти во ре чия в фор ми ро ва нии
не за ви си мой с� деб ной влас ти, Рос сия про би ва ет ся � ре а ли +
за ции прин ци па пра во во �о �о с� да р ства. 

В со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей Рос сийс �ая Фе де ра ция

чес�ой перспе�тиве. Противное �розит с�щество ван ию �ос� +
дарст ва Российс �ая Феде рация. Если же что+то под обное
произойдет, последствия мо��т быть �райне тяже лыми.
	онстит�ция, и об этом �оворили все выст� па ющие, и я �оворил
в своем вст�пительном слове, + это живой до��мент. И для то�о
чт об ы а� ты, �ото рые прини ма ются во исполнение 	онстит�ции,
с�д еб ные решения или наши предложения, �а са ющиеся со+
вершенство вания правопоряд�а в целом, соответство вали д�х�
и б��ве 	онстит�ции и с�ществ�ет 	онстит�цион ный С�д. Я
�верен, что этот инстит�т, �ото рый появился, по с�ти, одно+
временно вместе с 	онстит�цией Российс�ой Феде рации, он
б�дет стоять на ст раже 	онстит�ции, не доп�с �ая неточ ных
тол�о ваний 	онстит�ции и отс таи вая ф�н дамен таль ные осно +
вы, на �ото рых 	онстит�ция зиждется. Я не �верен, что то, что я
с�а зал, + это бесспор ные вещи, но мы прис�тств�ем на
�онференции, и я над еюсь, что в ходе след �юще�о пле нарно�о
засе дания вы сможете обс�дить и эти позиции, и масс� др��их
идей, �ото рые се�одня с�ществ �ют в нашем обществе и, вне
вся�о�о сомнения, подле жат обс�жден ию.

Я еще раз позд равляю всех прис�тств �ющих с 15+летием
наше�о Основно�о За�о на, еще раз бла�о да рю всех тех, �то
прини мал �частие в е�о соз дании, и же ла ю �онференции
�спешной ра бо ты.
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ци аль но �о �о с� да р ства и од нов ре мен но обес пе чи ва ю щих все
�ом по нен ты с� ве рен но �о и силь но �о �о с� да р ства. Имен но
сей час от это �о в выс шей сте пе ни за ви сит сох ра не ние и �� +
реп ле ние ми ро вой с�бъ е �т нос ти Рос сии во всех ее из ме ре ни +
ях +  пра во вом, по ли ти чес �ом, э�о но ми чес �ом, со ци аль ном. 

Чем даль ше в прош лое �хо дит 1993 �од, �орь �ий и с�дь бо +
нос ный од нов ре мен но, тем яс нее е�о �ро �и. Hлав ный из них
сос то ит в том, что не оп ре де лен ность в воп ро се пра ва не до +
п�с ти ма. 

Со ве тс �ий Со юз рас пал ся в �он це 1991 �о да. В на ча ле
1992 �о да + в на ча ле, а не �он це + � стра ны долж на бы ла быть
но вая 	онс ти т� ция. Лю бое про мед ле ние с ее вве де ни ем оз +
на ча ло толь �о од но. Что об ще ст во на чи на ет жить в �с ло ви ях
от с� т ствия ф�н да мен таль ных пра во вых норм. По то м� что
нор мы, за да ва е мые 	онс ти т� ци ей РСФСР, �мер ли вмес те со
смертью СССР, частью �о то ро �о и яв ля лась РСФСР + Рос +
сийс �ая Со ве тс �ая Фе де ра тив ная Со ци а лис ти чес �ая Рес +
п�б ли �а.  

	ро ме то �о, но вов ве де ния �он ца 80+х �о дов ХХ ве �а прев +
ра ти ли не бе з�с лов н�ю со ве тс ��ю сис те м� норм в э� ле� ти ��,
до п�с �ав ш�ю про из воль ные тол �о ва ния раз ны ми по ли ти чес +
�и ми си ла ми в со от ве т ствии с их част ны ми ин те ре са ми.  

Соз на вая все это, те, �то бо рол ся за не мед лен ное вве де +
ние но вой 	онс ти т� ции, тр� ди лись, не ща дя сил. Нель зя на пи +
сать но в�ю 	онс ти т� цию за один день. Но от ве т ствен но за яв +
ляю + про мед ле ние с вве де ни ем но вой 	онс ти т� ции бы ло свя +
за но не с не воз мож ностью соз да ния �а че ст вен но �о пра во во +
�о до �� мен та в �рат чай шие сро �и, а с по ли ти чес �ой борь бой.
Борь бой сил, �ла нов, �р�пп. Борь бой, ли шен ной ф�н да мен +
таль но �о и не за ме ни мо �о о� ра ни чи те ля + ост ро �о по ни ма ния
цен нос ти �о с� да р ствен нос ти �а� та �о вой все ми бо рю щи ми ся
�р�п па ми. На сло вах все �р�п пы �т ве рж да ли, что им н�ж но �о +
с� да р ство. Но это бы ло на сло вах, а не на де ле. 

На де ле же про ис хо ди ло сле д� ю щее. 
Од ним �а за лось, что сох ра не ние пре ды д� щей 	онс ти т� +

ции даст им по ли ти чес �ие шан сы. Ведь в 	онс ти т� ции
РСФСР бы ла за ло же на идея со ве тс �ой и со ци а лис ти чес �ой
рес п�б ли �и. При этом со ве тс �ий прин цип не мо� быть ре а ли +
зо ван с�оль+ни б�дь со зи да тель но вне прин ци па р� �о во дя +

ос но ва на на прин ци пах вер хо ве н ства пра ва и  юри ди чес �о �о
ра ве н ства, на приз на нии че ло ве �а, е�о прав и сво бод �а�
выс шей цен нос ти, на прин ци пах де мо� ра тии и  раз де ле ния
влас тей. Тем са мым �о с� да р ство вве де но в по ле пра ва и
долж но действо вать �а� пра во мер ный с�бъ е�т. Не мо жет
быть внеп ра во во �о �о с� да р ствен но �о ре зо на. 	онс ти т� ци он +
ный С�д все� да был про тив это �о. Ин те ре сы лич нос ти + это и
есть ин те ре сы �о с� да р ства. ”Не ли ца + для �ч реж де ний, а �ч +
реж де ния + для лиц”. В этом с�ть пра во во �о �о с� да р ства. Там,
�де ин ди вид по л� ча ет свое пра во, там ос но ва пат ри о тиз ма.
Там ис точ ни� си лы ци ви ли зо ван но �о �о с� да р ства. 

Рос сия вновь ста но вит ся силь ным �о с� да р ством, спо соб +
ным за щи тить се бя и сво их со се дей от лю бых форм а� рес +
сии. Иным в сов ре мен ном ми ре рос сийс �ое �о с� да р ство
быть не мо жет. Все �р�п ней шие ми ро вые ана ли ти чес �ие
цент ры пред ре �а ют, что в бли жай шие де ся ти ле тия мир б� дет
жить в �с ло ви ях пос то ян ной �� ро зы ядер ной вой ны, воз рас +
та ю щей ве ро ят нос ти воз ни� но ве ния �онф ли� тов из+за энер +
�о ре с�р сов, про до воль ствия и во ды, в �с ло ви ях стра те �и чес +
�о �о со пер ни че ст ва, свя зан но �о с тор �ов лей, ин вес ти ци я ми,
тех ни чес �и ми ин но ва ци я ми, в �с ло ви ях неп ре� ра ща ю щей ся
во ен ной �он �� рен ции. На этом фо не тер ро ризм все ча ще б� +
дет выс т� пать �а� инстр� мент ве де ния но вых форм вой ны и
раз ре ше ния �онф ли� тов. При этом, �а� по �а за ли не дав ние
со бы тия в Ин дии, с�бъ е� ты, ис поль з� ю щие те ра� ты, мо ��т
ос та вать ся не о че вид ны ми. 

Не на до быть про ро �ом, что бы по нять, что �лав ной �онс ти +
т� ци он ной проб ле мой для �о с� да р ства в этих �с ло ви ях ста +
нет раз ре ше ние про ти во ре чия меж д� обя зан ностью �а ран ти +
ро вать пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на и не об хо ди +
мостью обес пе чи вать на ци о наль н�ю бе зо пас ность. 

Но, я �л� бо �о �ве рен, что 	онс ти т� ция 1993 �о да, при ня тая
пос ле тра �и чес �их со бы тий �раж да нс �ой �онф рон та ции, поз +
во ля ет най ти ра з�м ный ба ланс в этом ос но во по ла �а ю щем
воп ро се и не даст дан но м� объ е� тив но м� про ти во ре чию пе +
ре рас ти в неп ре о до ли мый �онф ли�т. H� би тель ный и для че +
ло ве �а, е�о прав и сво бод,  и для �о с� да р ства. 

Вот по че м� та� важ но соб лю де ние �онс ти т� ци он ных прин +
ци пов, пре дель но �чи ты ва ю щих им пе ра ти вы пра во во �о и со +
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оче вид ные пра во вые ре ше ния. Об ще на ци о наль ные ин те ре +
сы то н� ли в бо ло те част ных �ор по ра тив ных дряз�. 

В той ат мос фе ре, ес те ст вен но, ви тал воп рос: “Не � же ли
опять пов то рит ся См�т ное вре мя? Вре мя все об ще �о раз до ра,
при о ри те та част но �о над об щим, инс ти н� та над ра з� мом?” 

Спра вед ли вос ти ра ди дол жен с�а зать, что не толь �о со +
ве тс �ие �он сер ва то ры, с�ры тые и яв ные се па ра тис ты тя н� ли
с при ня ти ем не об хо ди мой об ще ст в� 	онс ти т� ции. Ни ч�ть не
в мень шей сте пе ни с этим тя н� ли те, �то выс т� пал под фла +
�ом ра ди �аль ных де мо� ра ти чес �их ре форм. Ибо этим, по бе +
див шим в 1991 �о д�, си лам �а за лось впол не ло �ич ным за� +
ре пить до �он ца свое по ли ти чес �ое пре вос хо д ство, очис тив
по ли ти чес �ие инс ти т� ты от про тив ни �ов. А �же пос ле это �о
на чать вво дить но вые �онс ти т� ци он ные нор мы + не в �а че ст +
ве собствен но пра во вых и, зна чит, ин ва ри а нт ных по от но ше +
нию � по ли ти чес �им ре з�ль та там, а с�о рее в �а че ст ве по ли +
ти чес �их. То есть за� реп ля ю щих власть од ной си лы на дол +
�ие вре ме на. 

Толь �о � ле т� 1992 �о да ра ди �аль ные де мо� ра ты, счи тав +
шие се бя вос хо дя щей по ли ти чес �ой си лой, вдр�� об на р� жи +
ли, что � них �хо дит поч ва из+под но�. Что в �с ло ви ях по ли ти +
чес �о �о ва �� �ма при над ле жав шая им ра нее со ве тс �ая власть
пе ре хо дит в р� �и их неп ри ми ри мых про тив ни �ов. Что один за
др� �им на сто ро н� этих про тив ни �ов пе ре бе �а ют их вче раш +
ние со юз ни �и. Что рас �ол в их ря дах прев ра ща ет ся в то, что
Hоббс на зы вал “вой ной всех про тив всех”. 

То� да и толь �о то� да ра ди �аль ные де мо� ра ты на ча ли фор +
си ро вать �онс ти т� ци он ный воп рос. Но вре мя для ле �и тим но +
�о ре ше ния это �о воп ро са бы ло �п� ще но. 

В стра не воз ни� пол но ма сш таб ный по ли ти чес �ий �ри зис.
Стра на ме сяц за ме ся цем, день за днем, час за ча сом все бо +
лез нен нее ре а �и ро ва ла на с�р ро �ат ность, про ти во ре чи вость
норм, ре �� ли р� ю щих жизнь сов сем мо ло до �о и �рай не сла бо +
�о по этой при чи не рос сийс �о �о �о с� да р ства. 

Не пол но та �о с� да р ствен ной жиз ни на на ших �ла зах прев +
ра ща лась в �� би тель н�ю, не вы но си м�ю п�с то т�. Спра вед ли +
во с�а за но: “Свя то мес то п�с то не бы ва ет”. Раз ви вая это �т +
ве рж де ние, мож но с�а зать: “П�с то мес то свя то не бы ва ет”. В
этой п�с то те, соз дан ной бли зо р� �остью, �о рыстью, злой во +

щей и нап рав ля ю щей ро ли 	ПСС. Все ос таль ные спо со бы е�о
ис поль зо ва ния, при ме нен ные в �он це 80+х �о дов, пред по ла +
�а ли толь �о под рыв этой р� �о во дя щей и нап рав ля ю щей ро ли,
а вов се не пол но цен н�ю �о с� да р ствен н�ю жизнь по ав то ном +
но+со ве тс �им прин ци пам. Не да ром ра ди �аль ные про тив ни �и
	ПСС в �он це 80+х �о дов дер жа ли в р� �ах пла �ат “Вся власть
Со ве там!”. 

При этом они со вер шен но не со би ра лись жить по со ве тс +
�им прин ци пам. Они прос то на пер вой фа зе по ли ти чес �о �о
про цес са ис поль зо ва ли со ве тс �ие прин ци пы для прод ви же +
ния впе ред прин ци пов ли бе раль ных. В их по ни ма нии прин +
цип “пе ре да дим всю власть Со ве там” был рав но си лен прин +
ци п� “сна ча ла от бе рем власть � 	ПСС”.  Власть � 	ПСС отоб +
ра ли.  И т�т же вы яс ни лось, что Со ве ты без 	ПСС прос то не
мо ��т обес пе чи вать пол но т� �о с� да р ствен ной жиз ни. 

И вот то� да те, �то хо тел вер н�ть власть 	ПСС, по с� ти счи +
та ли: “Н�, и что, что пол но та �о с� да р ствен ной жиз ни не мо жет
быть ре а ли зо ва на по фор м� ле “со ве тс �ое ми н�с од но пар +
тий ное”? П�сть на род по м� ча ет ся в �с ло ви ях не пол но ты �о с� +
да р ствен ной жиз ни! А там �ля дишь + и 	ПСС вер нет ся”. 

На са мом де ле от с� т ствие пол но ты �о с� да р ствен ной жиз +
ни не возв ра ща ло 	ПСС, а о�он ча тель но раз р� ша ло Рос сию.
Но оп ре де лен ные си лы пос та ви ли свой по ли ти чес �ий ин те +
рес вы ше це ло ст нос ти стра ны. И по то м� тор мо зи ли при ня тие
	онс ти т� ции. 

Тор мо зи ли это при ня тие и пря мые вра �и Рос сии. 	о то рые,
в от ли чие от �о ры ст но не даль но вид ных рев ни те лей ста ро �о,
пре� рас но по ни ма ли, что не пол но та �о с� да р ствен ной жиз ни
чре ва та се па ра тиз мом. А зна чит, с�о рым и о�он ча тель ным
�р� ше ни ем рос сийс �о �о �о с� да р ства. 	то+то хо лод но и �м но
ра бо тал на ре ше ние дест р�� тив ной за да чи. А �о м�+то �же ви +
де лись вож де лен ные власт ные при ви ле �ии в �ар ли �о вых �о +
с� да р ствах, на �о то рые долж на бы ла рас пасть ся Рос сия. 

Не даль но вид ность со ве тс �их �он сер ва то ров, жал �ая �о +
ры ст ность ре �и о наль ных ба ро нов, хо лод ная и бес по щад ная
во ля вра �ов Рос сии + все это в со во ��п нос ти ра бо та ло на неп +
ри ня тие но вой 	онс ти т� ции. 

Ве лись бои за �аж д�ю строч �� этой 	онс ти т� ции. Да что
там строч �� + б�� в�, зна� пре пи на ния. Бло �и ро ва лись са мые
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+ за щи т� со ци аль ных прав �раж дан. Рос сия + со ци аль ное и
имен но со ци аль ное �о с� да р ство. 

	онс ти т� ция да ла мно �ое др� �ое + то, о чем дав но меч та +
ли, � че м� шли, что оп ла ти ли та �ой вы со �ой це ной. 

И, что са мое �лав ное, стра на по л� чи ла пол но цен н�ю �о с� +
да р ствен н�ю жизнь, без �о то рой лю бые сло ва о с� ве ре ни те +
те и лю бые сло ва о пра вах не сто ят ло ма но �о �ро ша. Т� пол +
но цен н�ю �о с� да р ствен н�ю жизнь, �о то рой ее ли ша ли в те че +
ние мно �их страш ных ме ся цев фа� ти чес �ой без �о с� да р +
ствен нос ти, нас т� пив шей пос ле рас па да СССР. 

По л� чив все это, стра на выс то я ла. С�оль �о раз в страш +
ные 90+е �о ды нам с� ли ли с�о рый и о�он ча тель ный �рах. Но
Рос сия жи вет. 

Она за щи ща ет свои на ци о наль ные ин те ре сы, свой ста т�с
ве ли �ой дер жа вы. 

Она �чит ся жить на но вых ос но ва ни ях, за дан ных 	онс ти т� +
ци ей. 

Не все� да ей ле� �о да ют ся эти �ро �и. Но, я �ве рен, она на +
� чит ся жить. Она ста нет той стра ной, о �о то рой мы меч та ем.
И мы все, не по� ла дая р��, б� дем ра бо тать на это. 

*вы, в стра не на хо дят ся си лы, �о то рые та� и не на � чи лись
от де лять по ли ти чес ��ю борь б� от �о с� да р ствен нос ти �а� той
э� зис тен ци аль ной и по ли ти чес �ой а� си о мы, в рам �ах �о то +
рой толь �о и име ет смысл эта борь ба. И 	онс ти т� ция �о во +
рит этим си лам: 

§За да ны пра ви ла. Эти пра ви ла ��п ле ны до ро �ой це ной.
Вы хо ти те бо роть ся за свое пра во по вер н�ть р�ль �о с� да р +
ствен но �о �о раб ля? Бо ри тесь. Но бо ри тесь по этим пра ви +
лам. И ни� то не даст вам по вер н�ть р�ль �о раб ля та�, что бы
�о рабль нар вал ся на ри фы оче ред но �о сис тем но �о �ри зи са,
не сов мес ти мо �о с с� ще ст во ва ни ем �о с� да р ства. Ни� то не
даст вам, на р� шая пра ви ла, соз да вать про бо и ны ни же ва тер +
ли нии с тем, что бы �о рабль на� ре нил ся, и вы не на дол �о по л� +
чи ли воз мож ность по дер жать ся за �о с� да р ствен ный р�ль”. 

Рос сия ми н� ет все ри фы и вой дет в �а вань сво ей об ще на +
род ной меч ты + меч ты о прав де и пра ве, о пра виль ной и спра +
вед ли вой че ло ве чес �ой жиз ни. 

Нам час то �о во ри ли о том, что �о с� да р ство мо жет вой ти в
ан та �о низм с об ще ст вом и прев ра тить ся из сред ства ре а ли за +

лей соз на тель ных дест р�� то ров, ста ло про из рас тать неч то,
слиш �ом оче вид ным об ра зом злое. По ли ти чес �ий ра ди �а +
лизм, э�стре мизм, анар хизм, фа шизм. 

Мо мент для ле �и тим но �о вве де ния в жизнь не об хо ди мой
об ще ст в� 	онс ти т� ции был �п� щен. На чал ся �� би тель ней ший
�онф ли�т меж д� вет вя ми влас ти. В �онф ли�т ста ли встра и +
вать ся раз но �о ро да си лы, име но вав шие се бя “треть и ми” и
не сов мес ти мые с с� ще ст во ва ни ем це ло ст но �о рос сийс �о �о
�о с� да р ства. По пыт �и до бить ся ле �и тим но �о вве де ния 	онс +
ти т� ции бы ли сор ва ны во люн та риз мом и пра во вым ни �и лиз +
мом бо рю щих ся сто рон. Про ли лась �ровь. Стра на о�а за лась
на �ра ни �раж да нс �ой вой ны. 

Це ной не ве ро ят ных �си лий этой вой ны �да лось из бе жать.
Це ной не н�ж ных и опас ней ших из дер же� о�а за лось ��п ле но
то, что мо� ло ра нее быть по л� че но сов сем ина че. И в этом
смыс ле + с др� �им ис то ри чес �им и по ли ти чес �им ре з�ль та том.  

	а� от но сить ся � то м�, что этой це ной все же бы ло по л� че +
но? Для нас от вет од ноз на чен + �а� � ве ли чай ше м� бла ��, ве +
ли чай ше м� за во е ва нию Рос сии. Те, �то ��а зы ва ют на не до +
п�с ти м�ю це н�, �о то рой бы ли ��п ле ны эти �онс ти т� ци он ные
за во е ва ния, п� та ют, про ш� про ще ния, бо жий дар с яич ни цей.
Из де рж �и, �а� я �же по �а зал, бы ли о� ром ны и воз м� ти тель +
ны. Но предс та вим се бе, что 	онс ти т� ции бы не бы ло. То� да
из де рж �и ста ли бы прос то �а та ст ро фи чес �и ми. 

	онс ти т� ция, юби лей �о то рой мы сей час от ме ча ем, соз +
да ва лась не для то �о, что бы по та �ать чь им+то по ли ти чес �им
ин те ре сам. Она соз да ва лась для то �о, что бы Рос сия мо� ла
сох ра нить ся �а� �о с� да р ство и ос� ще ст вить свои меч та ния,
при вед шие � соз да нию этой, мо ло дой и стра да ю щей все ми
бо лез ня ми рос та, стра ны. 

	онс ти т� ция �а ран ти р� ет: 
+ на ро дов лас тие, ре аль ный плю ра лизм и мно �о пар тий ность; 
+ за щи т� лич ных  и по ли ти чес �их прав �раж дан в �а че ст ве

ос нов ных и не от ч�ж да е мых; 
+ пра во �аж до �о на ав то ном н�ю част н�ю жизнь, ос но ван +

н�ю на при рож ден ном и не от ч�ж да е мом пра ве част ной
собствен нос ти; 

+ все пра ва и сво бо ды че ло ве �а, �о то рые н�ж ны ем� для а� +
тив ной са мо ре а ли за ции в �а че ст ве �раж да ни на и лич нос ти; 
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�о с� да р ство. Что бы и те на ши силь ные ми ра се �о, �о то рые,
от ры ва ясь от на ро да и про ти во пос тав ляя свою изб ран ность
е�о прос то те, ста вят вы ше все �о свое ма те ри аль ное бла �о по +
л� чие, + что бы  да же они проз ре ли и �ви де ли, что и бла �о по +
л� чие+то их с� ще ст в� ет пос толь ��, пос �оль �� есть на род и �о +
с� да р ство. 

Что бы по рас �и н� ли они сво и ми из лиш не ма те ри а лис ти +
чес �и ми моз �а ми и по ня ли �лав н�ю ис ти н�, �о то р�ю пре� рас +
но по ни ма ют в др� �их стра нах. По ня ли, что XXI ве� вов се не
с� лит прес ло в� той все мир ной идил лии. По ня ли, что их ма те +
ри аль ные бла �а и, �лав ное, ис точ ни �и этих бла� в �с ло ви ях
от с� т ствия �о с� да р ства са мым эле мен тар ным об ра зом от +
ч�ж да е мы. 

*же сей час мы слы шим из ино зем ных вы со �их �ст сло ва о
том, что Си бирь со вер шен но не обя за тель но долж на при над +
ле жать Рос сии. И что при род ные ре с�р сы, на хо дя щи е ся на
на шей тер ри то рии, в прин ци пе от нюдь не яв ля ют ся толь �о
на шим дос то я ни ем. Но ес ли Си бирь не б� дет при над ле жать
Рос сии, то и си би рс �ие мес то рож де ния не б� д�т при над ле +
жать тем, �то сей час по рою не ра з�м но про ти во пос тав ля ет
свою изб ран ность об ще на род но м� един ств� и не мыс ли мой
без не �о �о с� да р ствен нос ти. 

Или эти апо ло �е ты собствен ной изб ран нос ти счи та ют ис +
точ ни �и этой изб ран нос ти не от ч�ж да е мы ми в си л� инс ти т� та
собствен нос ти �а� та �о во �о? Та �ая по зи ция бы ла бы слиш +
�ом на ив ной. 

	о рабль н� жен всем пас са жи рам + �а� пас са жи рам �а ют
�лас са лю�с, та� и пас са жи рам треть е �о �лас са. За во е ван ная
на ми 	онс ти т� ция яв ля ет ся �а ран том то �о, что этот �о рабль не
пой дет �о дн�, не б� дет зах ва чен пи ра та ми, не свер нет с ��р са. 

Пра во всех час тиц на ше �о об ще ст ва, всех �р�пп, всех лич +
нос тей на свою част н�ю жизнь, част ные ин те ре сы, част ное
с�ж де ние обо всем на све те  ох ра ня ет ся 	онс ти т� ци ей. Но ею
же ох ра ня ет ся обя зан ность этих час тиц + ин ди ви д� �мов и со +
об ществ + соз да вать еди ное це лое. По �а есть 	онс ти т� ция +
за щи ще ны на ши пра ва и оп ре де ле ны на ши обя зан нос ти. 

Мы выст ра да ли един ство прав и обя зан нос тей. Это един +
ство на до отс та и вать, им на до до ро жить. И мы не раз ме ня ем
это един ство ни на са мо дос та точ ность част ных раз р� ши тель +

ции об ще ст вен ных це лей в неч то са мо дос та точ ное. На до сде +
лать все, что бы не до п�с тить от ч�ж де ние влас ти от на ро да. 

Но еще на до, что бы эти спра вед ли вые сло ва не бы ли ис +
поль зо ва ны во зло. Что бы ими не бы ло в оче ред ной раз при� +
ры то ис �� с ствен но соз да ва е мое с дест р�� тив ны ми це ля ми
от ч�ж де ние на ро да от �о с� да р ства. 

Со ци аль ный ха ра� тер �о с� да р ства, е�о об ще на род ная
с�ть долж ны быть осоз на ны на ши ми бо �а ты ми, на ши ми силь +
ны ми ми ра се �о + �а� не от ме ня е мая чер та рос сийс �ой ми ро +
� ст ро и тель нос ти, �а� �ан то вс �ий �а те �о ри чес �ий им пе ра тив.  

Не �о с� да р ство с во пи ю щим со ци аль ным рас сло е ни ем,
�де сы тый �о лод но �о не ра з� ме ет, а мир все об ще �о счастья и
проц ве та ния + вот цель, � �о то рой идет Рос сия. Да, она идет
� этой це ли тр�д ным п� тем, но идет. При дет ли? Этот воп рос
осо бо а� т� а лен в �с ло ви ях раз �� ла ми ро вой э�о но ми чес �ой
бе ды. Ни � �о �о нет од ноз нач но �о от ве та на та �ой воп рос.
Слиш �ом �ж на чи нен ан та �о низ ма ми но вый XXI ве�, �а зав +
ший ся мно �им еще не дав но ве �ом все об ще �о бе з�с лов но �о
проц ве та ния. 

Но все мы зна ем, что обя за тель но н�ж но де лать для то �о,
что бы прий ти � свет лой же лан ной це ли. 

Н�ж но, что бы �о с� да р ствен ность и 	онс ти т� ция �а� ее
пра во вое сре до то чие восп ри ни ма лась всем на ро дом �а�
бес цен ное за во е ва ние. Имен но бес цен ное и имен но за во е +
ва ние. 

Бес цен ное + по то м� что по те ряв ший �о с� да р ствен ность
на род ввер �а ет ся в п� чи н� раз но об раз ных бедствий + �а� ма +
те ри аль ных, та� и ��ль т�р ных, д� хов ных, нрав ствен ных. И в
�о неч ном ито �е пе рес та ет с� ще ст во вать. 

В бла �оп ри ят ных сл� ча ях та �ой на род “все �о лишь” те ря ет
пра во на про дол же ние сво е �о ис то ри чес �о �о бы тия. Сло во
“все �о лишь” я, ра з� ме ет ся, бе р� в �а выч �и. Ибо, �а� про фес +
си о нал и �а� �раж да нин, ве рю и знаю + для очень и очень мно +
�их пра во на про дол же ние сво е �о ис то ри чес �о �о бы тия до ро +
же ма те ри аль но �о бла �о по л� чия. *пот реб ляю же я сло во со +
че та ние “все �о лишь” по то м�, что ис то рия зна ет не толь �о
бла �оп ри ят ные сл� чаи. Дос та точ но час то на ро ды, те ряв шие
�о с� да р ствен ность, не по� ло ща лись, а ист реб ля лись. 

Вот по че м� нам та� на до, чтоб не толь �о на род воз лю бил
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Х.�Ю. Папир

Председатель Федерально�о 
�онстит�ционно�о С�да Федеративной

Респ�бли�и �ермания

�онстит�ционное правос�дие �а� опора
правово/о /ос�дарства

Для ме ня �а� для Пред се да те ля не мец �о �о Фе де раль но �о
	онс ти т� ци он но �о С� да яв ля ет ся не ве ро ят но боль шой честью
при с� т ство вать на се �од няш нем празд ни �е и об ра тить ся �
Вам с при ве т ствен ным сло вом. 15 лет рос сийс �ой 	онс ти т� +
ции + вы да ю щий ся по вод вспом нить о дос ти� н� тых Рос сий+
с �ой Фе де ра ци ей �онс ти т� ци он ных стан дар тах, оце нить их по
дос то и н ств� и по же лать Рос сии боль ших �с пе хов в соб лю де +
нии, �� реп ле нии и со вер ше н ство ва нии этих стан дар тов.  

	а� с�дья 	онс ти т� ци он но �о С� да и наб лю да тель со сто +
ро ны я пос та ра юсь прин ци пи аль но оце нить роль 	онс ти т� ци +
он но �о С� да Рос сии, а та� же �онс ти т� ци он ных (�с тав ных) с� +
дов с�бъ е� тов Рос сийс �ой Фе де ра ции и их зна че ние для сов +
ре мен но �о пра во во �о и �онс ти т� ци он но �о �о с� да р ства. При
этом я зат ро н� 3 п�н� та: во+пер вых, зна че ние и эле мен ты
пра во во �о �о с� да р ства; во+вто рых, вли я ние �онс ти т� ци он но +
�о пра во с� дия на раз де ле ние влас тей и, в+треть их, зна че ние
�онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства при ме ни тель но � Ев ро +
пейс �ой �он вен ции о пра вах че ло ве �а.

1. Эле мен ты пра во во /о /о с� да р ства

Сам тер мин пра во во �о �о с� да р ства не поз во ля ет вы де +
лить е�о эле мен ты. Для это �о с�о рее пот ре б� ет ся вся �онс ти +

ных страс тей, ни на мо но лит ность, от ме ня ю щ�ю част ное в
��о д� прев рат но по ни ма е мо м� три �м ф� абстра �т но �о прин +
ци па все об щей �ни фи �а ции. 

На ос но ве 	онс ти т� ции и за ло жен но �о в ней все об ще �о
прин ци па юри ди чес �о �о ра ве н ства и спра вед ли вос ти выст +
ра и ва ет ся все рос сийс �ое пра во �а� ци ви ли зо ван ная фор ма
на шей жиз ни. И это в ши ро �ом смыс ле �онс ти т� ци он ное пра +
во + не �ос ное мо но лит ное це лое, спо соб ное с� ще ст во вать в
�а че ст ве не из ме ня е мой дан нос ти. 	онс ти т� ция и ос но ван ное
на ней пра во + это жи вая свер хслож ная сис те ма, ч�встви +
тель ная � ��ль т� ре и ре ли �ии, � по ли ти �е и э�о но ми �е, � со ци +
аль ной жиз ни и тех ни чес �о м� про� рес с�. Лю бое др� �ое по ни +
ма ние 	онс ти т� ции и пра ва прев ра ща ет нас, от ве ча ю щих за
че ло ве чес �ое до ве рие � дан но м� инс ти т� т�, в до� ма ти чес �их
жре цов, не спо соб ных хра нить о�онь в по т�х ших, мерт вых
све тиль ни �ах. 

На ос но ве 	онс ти т� ции мы отс то им то, что нам за ве ща ли
пред �и + ве ли �ий прин цип сим фо нии, соз дав шей Рос сию,
сде лав шей ее ве ли �ой, от� ры той ми р�, сме ло �ля дя щей в б� +
д� щее. 
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тив �си ле ние �о с� да р ства в е�о со во ��п нос ти. Пос �оль ��
ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти под чи не ны �онс ти т� ци он +
но м� пра во с� дию, это свя за но с не об хо ди мостью “при рос +
та влас ти” ор �а нов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля и со от ве т +
ств� ю ще �о “от �а за от влас ти” со сто ро ны пра ви тель ства и
пар ла мен та. Это не мо жет при вес ти стр�� т� р� �о с� да р +
ствен но �о раз де ле ния влас тей � �о ле ба ни ям (раз ба лан си +
ро ва нию), пос �оль �� �онс ти т� ци он ное с� доп ро из во д ство
са мо по се бе с� ще ст вен но о� ра ни че но, во+пер вых, за ви си +
мостью от об ра ще ний (§�де нет за я ви те ля, там нет с�дьи”)
и, во+вто рых, ис� лю чи тель ной свя зан ностью �онс ти т� ци ей,
то есть от с� т стви ем собствен но �о по ля для по ли ти чес �ой
де я тель нос ти или сво бо ды вы ра же ния сво е �о мне ния. С� +
ще ст вен ное пре и м� ще ст во �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия
за� лю ча ет ся та� же в том, что раз ре ша е мые им ти пич ные
для �онс ти т� ци он но �о пра ва спо ры не свя за ны с ре а ли за ци +
ей по ли ти чес �их и власт ных пол но мо чий и по э то м� не воз +
ни �а ет �онф ли�т с пар ла мен том или пра ви тель ством (Ханс
	ель зен1). Это действ� ет та� же при ре ше нии воп ро са, дол +
жен ли �онс ти т� ци он ный с�д толь �о вы яв лять про ти во ре чия
�онс ти т� ции в а� тах за �о но да тель ной влас ти или от ме нять
их, объ яв ляя не дей ств� ю щи ми. Час то зв� ча щие при этом
воз ра же ния о на р� ше нии де мо� ра ти чес �о �о прин ци па �хо +
дят в п�с то т�, пос �оль �� �онс ти т� ци он ное пол но мо чие на
с� деб н�ю про вер �� в том чис ле и за �о нов ос но ва но �а� раз
на вы ра бо тан ном де мо� ра ти чес �им п� тем и за� реп лен ном в
�онс ти т� ции ре �� ли ро ва нии.

3. �онс ти т� ци он ное пра во с� дие и Е�ПЧ

Ес ли меж д� на род но+пра во вой до �о вор, та �ой �а� Ев ро +
пейс �ая �он вен ция о за щи те прав че ло ве �а и ос нов ных сво +
бод, пре д�с мат ри ва ет собствен ный пра во по ря до� и до �о +
во рив ши е ся �о с� да р ства под чи ня ют ся в этом от но ше нии
собствен ной меж д� на род ной юрис ди� ции, то опос ре до ва +

т� ция. При этом ре ша ю щее зна че ние име ют �а ран ти ро ван +
ные �онс ти т� ци ей ос нов ные пра ва. Пос �оль �� толь �о та �им
об ра зом мож но оп ре де лить, нап ри мер, со от но ше ние прин +
ци па обес пе че ния пра во по ряд �а и прин ци па со дер жа тель +
ной спра вед ли вос ти, �о то рые пред по ла �а ют обя за тель ность
за �он ных пол но мо чий для вме ша тель ства в ос нов ные пра ва,
а та� же оп ре де ле ние �ра ниц �о с� да р ствен но �о вме ша тель +
ства в �раж да нс �ие пра ва и сво бо ды, а та� же оп ре де ля ют
при ме ни мость зап ре та не со раз мер ных вме ша тельств.

Эти ас пе� ты яв ля ют ся все вмес те сос тав ной частью �онс +
ти т� ции �о с� да р ства.

При этом важ ным ас пе� том яв ля ет ся, в част нос ти, в �а �ой
ме ре ос нов ные пра ва про яв ля ют ся �а� за щит ные пра ва про +
тив всех влас тей + ис пол ни тель ной на ря д� с с� деб ной
властью, а та� же про тив за �о но да тель ной, �а� раз ви ва ют
свое действие и в �а �ой ме ре они ос� ще ст ви мы в с� деб ном
по ряд �е. *си ле ние ос нов ных прав че рез воз мож ность при их
на р� ше нии об ра щать ся не пос ре д ствен но в с�д нель зя счи +
тать ос лаб ле ни ем “пра во во �о �о с� да р ства”, а сов сем на о бо +
рот, это н�ж но рас смат ри вать �а� осо бен ное вы ра же ние е�о
вхож де ния в пра во и е�о под чи не ния пра в�. 

Для то �о что бы ор �а ни зо вать с� деб ный �онт роль соб лю +
де ния ос нов ных прав при ре а ли за ции �о с� да р ствен ных мер в
�аж дом от дель ном сл� чае, име ет ся мно �о воз мож нос тей.
Очень с� ще ст вен но для ме ня при этом, что не толь �о �онс ти +
т� ци он ное с� доп ро из во д ство, а �а� раз ор �а ны ис пол ни тель +
ной влас ти и от рас ле вые с� ды, в�лю чая с� ды по �раж да нс �им
де лам, долж ны �чи ты вать ос нов ные пра ва и да вать со от ве т +
ств� ю щие им оцен �и при ис тол �о ва нии и при ме не нии все �о
ис поль з� е мо �о за �о но да тель ства. 

2. �онс ти т� ци он ное с� доп ро из во д ство 
и раз де ле ние влас тей

Раз де ле ние влас тей сл� жит не толь �о вза им но м� �онт ро +
лю �о с� да р ствен ных ор �а нов влас ти, но и, преж де все �о, по +
ис �� на и бо лее при ем ле мо �о и эф фе� тив но �о ре ше ния
проб лем. *же по э то м� это оз на ча ет не ос лаб ле ние, а нап ро +
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4. За� лю че ние

На этом я под хо ж� � �онц�. Идея �онс ти т� ци он но �о �о с� да +
р ства, �о то рая в пос лед ние де ся ти ле тия три �м фаль но шест +
во ва ла по Ев ро пе и за ее пре де ла ми, ре а ли з� ет ся с �онс ти т� +
ци он ным пра во с� ди ем. 	онс ти т� ция, �а� пра во вая ос но ва �о +
с� да р ства, под чи ня ет пра в� �о с� да р ство во всех е�о фор мах
и от ли ча ет ся выс шей си лой, а та� же яв ля ет ся с� деб ным инс +
ти т� том, �о то рый за щи ща ет это пра во и е�о выс ш�ю си л�. 

Рос сийс �ая 	онс ти т� ция та� же смо� ла под чи нить Рос +
сийс ��ю Фе де ра цию �ос по д ств� пра ва и вы ве ла ее на п�ть
�онс ти т� ци он ной �о с� да р ствен нос ти. С �онс ти т� ци он ным
пра во с� ди ем соз да на не за ви си мая �онт роль ная инс тан ция,
�о то рая предс тав ля ет со бой не об хо ди м�ю опо р� для обес пе +
че ния и ре а ли за ции �онс ти т� ци он но �о �о с� да р ства. В этом
смыс ле я мо �� ис� рен не выс �а зы вать мои позд рав ле ния.

но ре �� ли р� ет ся и со дер жа ние со от ве т ств� ю щих �о с� да р +
ствен но+пра во вых тре бо ва ний, �о то рые действ� ют в �о с� +
да р ствах+�част ни �ах. Роль на ци о наль но �о �онс ти т� ци он но +
�о пра во с� дия в этом от но ше нии не обоз на че на, а за ви сит
от то �о, в �а �ом объ е ме на ци о наль ное �онс ти т� ци он ное
пра во со дер жит срав ни мые со дер жа тель ные стан дар ты и
�онс ти т� ци он но+пра во вые воз мож нос ти. Не сов па да ю щие
ф�н� ции и воз мож нос ти мо ��т при этом иметь раз лич ное
воз дей ствие на роль на ци о наль но �о �онс ти т� ци он но �о с� +
доп ро из во д ства при за щи те ос нов пра во во �о �о с� да р ства.
Ес ли, � при ме р�, на ци о наль ный �онс ти т� ци он ный �онт роль
стро же, чем меж д� на род но+пра во вой, то пос лед ний ед ва ли
ста нет бо лее эф фе� тив ным + на ци о наль ная �онс ти т� ци он +
ная юрис ди� ция сох ра нит силь н�ю сдер жи ва ю щ�ю ф�н� +
цию. И на о бо рот, ес ли воз мож нос ти на ци о наль но �о �онс ти +
т� ци он но �о �онт ро ля яв ля ют ся ме нее стро �и ми или про вер +
�а меж д� на род ных а� тов не от не се на � �ом пе тен ции на ци о +
наль но �о �онс ти т� ци он но �о с� да, то меж д� на род ная юрис +
ди� ция б� дет раз ви вать ся  с силь ным прив ле �а ю щим эф +
фе� том.

	а� б� дет раз ви вать ся роль �онс ти т� ци он но �о пра во с� +
дия, с� ще ст вен ным об ра зом за ви сит от то �о, в �а �ой ме ре
е�о �онт роль ные ф�н� ции нап рав ле ны на те �о с� да р ствен ные
ме роп ри я тия, �о то рые мо ��т быть про ве ре ны и в Ев ро пейс +
�ом с� де по пра вам че ло ве �а. По �а оп ре де лен ные �о с� да р +
ствен ные а� ты, � при ме р�, ре ше ния с� дов, не б� д�т под вер +
�ать ся про вер �ам в на ци о наль ных с� деб ных инс тан ци ях и ор +
�а на ми �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля, преж де чем по пасть в
Ев ро пейс �ий с�д по пра вам че ло ве �а, до тех пор �онс ти т� ци +
он ное пра во с� дие не смо жет вы пол нять ф�н� цию фильт ра.
Вы яв ле ние на р� ше ний прав че ло ве �а и наз на че ние сан� ций
б� дет пе ре ло же но в этих сл� ча ях в зна чи тель ной час ти на
меж д� на род ное пра во с� дие. 

Зна че ние �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия �а� на ци о наль +
ной ос но вы пра во во �о �о с� да р ства для соз да ния собствен +
ной пра во вой сис те мы за ви сит в зна чи тель ной сте пе ни от
за �о но да тель но �о оформ ле ния �ом пе тен ции и спо со бов с� +
доп ро из во д ства �онс ти т� ци он но �о с� да. 
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мно �ом �же ис то рия. Бо лее то �о, об ис то ри чес �ой ро ли и се +
�од няш нем зна че нии Рос сийс �ой 	онс ти т� ции очень �бе ди +
тель но и ар �� мен ти ро ван но �о во рил мно �о � ва жа е мый Пре зи +
дент Рос сийс �ой Фе де ра ции Дмит рий Ана толь е вич Мед ве +
дев. Я хо ч� а� цен ти ро вать не �о то рые тен ден ции фор ми ро ва +
ния сов ре мен ной рос сийс �ой �онс ти т� ци он ной ��ль т� ры в
�с ло ви ях сис тем ной транс фор ма ции и под че р� н�ть ее зна че +
ние для раз ви тия �онс ти т� ци о на лиз ма в стра нах мо ло дой де +
мо� ра тии.

При ня тие той или иной �онс ти т� ци он ной до�т ри ны са мо
по се бе яв ля ет ся приз на �ом сис те мы оп ре де лен ных �онс +
ти т� ци он но+пра во вых цен нос тей. Я про вел ана лиз а� си о +
ло �и чес �их осо бен нос тей �онс ти т� ций 140 стран ми ра. Не +
воз мож но най ти две аб со лют но оди на �о вые в этом пла не
�онс ти т� ции. В пре ам б� ле, нор мах+прин ци пах или �он� +
рет ных от дель ных стать ях 	онс ти т� ции �аж дой стра ны оп +
ре де ле ны цен но ст но+сис тем ные осо бен нос ти дан но �о об +
ще ст ва.

Ана лиз та� же по �а зы ва ет, что во мно �их стра нах на �онс +
ти т� ци он но+те�с то вом �ров не с�ла ды ва ют ся об щие приз на +
�и и тен ден ции раз ви тия сов ре мен ной �онс ти т� ци он ной
��ль т� ры. Од на �о �онс ти т� ци он ная ��ль т� ра при об ре та ет но +
вое �а че ст во имен но в тех об ще ст вен но+�о с� да р ствен ных
сис те мах, �де, на ря д� с �онс ти т� ци ей, об ще ст вен ной ре �
аль ностью яв ля ет ся и �онс ти т� ци о на лизм, �де �онс ти т� +
ци он ные нор мы и прин ци пы яв ля ют ся жи в� щи ми цен нос тя +
ми, сфор ми ро ва лась не об хо ди мая и дос та точ ная сре да
�онс ти т� ци он ной де мо� ра тии, в �о то рой �онс ти т� ци он ные
пра ва че ло ве �а и �раж да ни на действ� ют не пос ре д ствен но. В
по доб ных сис те мах 	онс ти т� ция яв ля ет ся Ос нов ным За �о �
ном �раж да нс �о /о Об ще ст ва, сред ством �а ран ти ро ва ния
�ар мо нич но �о и ста биль но �о е�о раз ви тия.

Сов ре мен ное по ня тие “�онс ти т� ци он ная ��ль т� ра”  на �
ми обоб щен но оп ре де ля ет ся �а� ис то ри чес �и сло жив �
ша я ся, �с той чи вая, обо /а щен ная опы том по �о ле ний и
все /о че ло ве че ст ва оп ре де лен ная цен но ст ная сис те ма
�беж де ний, предс тав ле ний, пра во соз на ния, яв ля ю щих �
ся ос но вой со ци аль но /о об ще ст ва в про цес се �с та нов �
ле ния и /а ран ти ро ва ния об ще ст вен ным со/ ла си ем ос �

�. Ар�тюнян

Председатель �онстит�ционно�о С�да 
Респ�бли�и Армения

Формирование �онстит�ционной 
��льт�ры в России и ее значение 

для развития �онстит�ционализма 
в странах молодой демо�ратии 

Мно �о � ва жа е мый Пре зи дент Рос сийс �ой Фе де ра ции!
Да мы и �ос по да!
Поз воль те от име ни Меж д� на род ной ор �а ни за ции “	он +

фе рен ция ор �а нов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля стран мо ло +
дой де мо� ра тии”, а та� же от име ни 	онс ти т� ци он но �о С� да
Ар ме нии от д� ши позд ра вить всех при с� т ств� ю щих и все
братс �ие на ро ды Рос сии с Днем 	онс ти т� ции Рос сийс �ой
Фе де ра ции. 

Пос ле рас па да Со ве тс �о �о Со ю за Рос сия ста ла пер воп ро +
ход цем в фор ми ро ва нии об щей фи ло со фии, ф�н� ци о наль +
ных и инс ти т� ци о наль ных ос нов об ще ст вен ной транс фор ма +
ции. А это ис то ри чес �и слож ней ший про цесс фа� ти чес �и в
�с ло ви ях цен но ст но+сис тем но �о ва �� �ма.

В то же вре мя но вая эпо ха де мо� ра тии и ста нов ле ния �раж +
да нс �о �о об ще ст ва выд ви н� ла свои тре бо ва ния � фор ми ро ва +
нию �онс ти т� ци он но �о ба лан са сво бо ды, влас ти и за �о на.

Мно �ие мои �ол ле �и из Рос сийс �ой Фе де ра ции из� ча ли
раз ные ас пе� ты фор ми ро ва ния сов ре мен но �о рос сийс �о �о
�онс ти т� ци о на лиз ма. Я не б� д� в этот тор же ст вен ный день
об ра щать ся � �е не зи с�, �с ло ви ям при ня тия Ос нов но �о За �о +
на, дис ��с си ям по по во д� е�о ле �и тим нос ти, не дос тат �ам со +
дер жа тель но �о или тех ни �о+юри ди чес �о �о ха ра� те ра. Это во
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Не се� рет, что сов ре мен ная рос сийс �ая 	онс ти т� ция + это
про д��т слож но �о �омп ро мис са, об�с лов лен но �о �л� бин ны +
ми про ти во ре чи я ми об ще ст вен ной транс фор ма ции. 	а� в
Рос сии, та� и в др� �их стра нах мо ло дой де мо� ра тии пос ле
де вя нос тых �о дов прош ло �о сто ле тия об ра зо ва лась оп ре де +
лен ная сис те ма пост �ом м� нис ти чес �о �о �онс ти т� ци о на лиз +
ма, ха ра� тер ны ми чер та ми �о то ро �о яв ля ют ся, с од ной сто +
ро ны:

+  на ли чие  в Ос нов ном За �о не оп ре де лен но �о �онс ти т� ци +
он но �о ро ман тиз ма;

+  ма� си маль ный �пор на об ще че ло ве чес �ие цен нос ти и ев +
ро пейс �ие �онс ти т� ци он ные �с та нов �и, без �л� бо �о �о
�че та осо бен нос тей сис тем ной трас фор ма ции;

+ отор ван ность ос но во по ла �а ю щих �онс ти т� ци он ных цен +
нос тей и прин ци пов от об ще ст вен ных ре а лий.

С др� �ой сто ро ны:
+ низ �ий �ро вень �онс ти т� ци о на ли за ции об ще ст вен ной

жиз ни;
+ не дос та точ ный �ро вень �онс ти т� ци он но �о пра во соз на +

ния в �раж да нс �ом об ще ст ве;
+ на ли чие де фор ми ро ван ной, вн�т рен не про ти во ре чи вой,

не пол но цен ной пра во вой сис те мы;
+ от с� т ствие еди но�о цен но ст но+сис тем но �о по ни ма ния

со ци аль ных ори ен ти ров об ще ст вен но �о раз ви тия.
Это пе ри од, �о� да Ос нов ной За �он не �с пел воп ло тить ся в

сис те м� �раж да нс �их цен нос тей �аж до �о чле на об ще ст ва,
стать ос но вой е�о по ве де ния и мо раль ных прин ци пов. Про +
цесс транс фор ма ции об на жил та� же мно же ст во ост рых по +
ли ти чес �их, пра во вых, на ци о наль ных, э�о но ми чес �их и со ци +
аль ных проб лем в об ще ст ве. Во всех пе ре ход ных стра нах по
из ве ст ным при чи нам �онс ти т� ции пер во на чаль но не ста ли
про д�� та ми все об ще �о ос мыс лен но �о со� ла сия. Но жизнь
по �а за ла, что рос сийс �ий �онс ти т� ци о на лизм, ос но ван ный
на проч ной сис те ме �онс ти т� ци он ных цен нос тей, в пол ной
ме ре со от ве т ство вал при ро де мно �о на ци о наль но �о рос сийс +
�о �о об ще ст ва, стал вы ра зи те лем со ци о ��ль т�р ной сис те мы
цен нос тей рос сийс �о �о на ро да.

Се �од ня мож но без сом не ния с�а зать, что за вер ша ет ся
этап �онс ти т� ци он но �о иде а лиз ма.

но во по ла /а ю щих пра вил де мо� ра ти чес �о /о и пра во во /о
по ве де ния.

	онс ти т� ци он ная ��ль т� ра + не абстра �т ное по ня тие, она
прояв ля ет ся во всех сфе рах бы тия со ци аль но �о об ще ст ва,
про яв ля ет ся на проч ной ос но ве вы ра бо тан ных, выст ра дан +
ных, вы ве рен ных за ве �а цен нос тей и иде а лов. 	онс ти т� ци +
он ная ��ль т� ра на хо дит свое пред мет ное про яв ле ние в при +
ня тых за �о нах и иных пра во вых а� тах, в соб лю де нии ос нов +
ных прин ци пов меж д� на род но �о пра ва в по ли ти чес �ой сис те +
ме �о с� да р ства, де я тель нос ти по ли ти чес �их инс ти т� тов и ор +
�а нов влас ти, их вза и мо от но ше ни ях, в об ще ст вен ном ста т� се
лич нос ти, ее пра вос по соб нос ти.

��ль т� ра �аж до /о на ро да � это осоз нан ное бы тие, ос �
мыс лен ное при с� т ствие во вре ме ни. Цен но ст ное из ме ре +
ние �онс ти т� ци о на лиз ма �аж до �о с� ве рен но �о на ро да с �че +
том е�о со ци о ��ль т�р ных осо бен нос тей при да ет оп ре де лен +
н�ю �ни �аль ность �он� рет ным �онс ти т� ци он ным ре ше ни ям.

	онс ти т� ци он ная ��ль т� ра, в пер в�ю оче редь, про яв ля ет +
ся в а� си о ло �и чес �их ос но вах са мой 	онс ти т� ции. В 	онс ти +
т� ции Рос сийс �ой Фе де ра ции эти ос но вы проч ны, име ют ди +
на мич ный, вза и мо до пол ня ю щий, сис тем ный и са мо дос та +
точ ный ха ра� тер.

Из� че ние пре ам б� лы и осо бен но ста тей пер вой �ла вы
	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра ции �бе ди тель но по �а зы ва +
ет, что пра во вое �о с� да р ство, на ро дов лас тие, вер хо ве н ство
пра ва, дос то и н ство че ло ве �а, сво бо да, �онс ти т� ци он ная де +
мо� ра тия, раз де ле ние влас тей, об ще ст вен ное со� ла сие, ра +
ве н ство, спра вед ли вость, то ле ра нт ность, плю ра лизм, не до +
п� ще ние дис� ри ми на ции, со ли дар ность и др� �ие цен нос ти в
их ор �а ни чес �ом един стве сос тав ля ют ос но в� �онс ти т� ци он +
но �о строя мно �о на ци о наль ной Рос сии. Они впер вые в Рос +
сии на �онс ти т� ци он ном �ров не бы ли приз на ны и за� реп ле ны
�а� ос нов ные це ли и прин ци пы об ще ст вен но �о раз ви тия, оп +
ре де ли ли фор м� прав ле ния, фор м� �о с� да р ствен но �о �ст +
рой ства, фор м� по ли ти чес �о �о ре жи ма Рос сии. Эти цен нос ти
об ра з� ют сис тем н�ю це ло ст ность с оп ре де лен ны ми �а ран ти +
я ми их пос ле до ва тель ной ре а ли за ции. Они оп ре де ля ют ха +
ра� тер и осо бен нос ти сов ре мен но �о фе де ра тив но �о �онс ти +
т� ци о на лиз ма в Рос сии.
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пра вот вор чес �ой и пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �и � �онс +
ти т� ци он ным �с та нов �ам. Те�ст 	онс ти т� ции ни �о� да не бы +
ва ет иде аль ным. �лав ная за да ча � обес пе че ние цен но ст �
но�сис тем ной це ло ст нос ти �онс ти т� ции, что бы /а ран �
ти ро вать ее са мо дос та точ ность.

Еще раз хо ч� под че р� н�ть + да, пер во м� пе ри о д� рос сийс +
�о �о �онс ти т� ци о на лиз ма был при с�щ ре во лю ци он ный ро +
ман тизм, не �ая отор ван ность от жиз нен ных ре а лий и не оп ре +
де лен ность. Од на �о не воз мож но пе реп ры� н�ть че рез де ся ти +
ле тия. Се �од ня �же без сом не ния мож но �онс та ти ро вать, что
�онс ти т� ци он ная мо дель Рос сии впол не оп рав да ла се бя и
ста ла проч ным �а ран том де мо� ра ти чес �их пре об ра зо ва ний,
це ло ст нос ти мно �о на ци о наль ной фе де ра тив ной стра ны, ста +
биль нос ти и раз ви тия об ще ст ва, на деж ным за щит ни �ом ее
пра во вой бе зо пас нос ти, не до п�с ти ла об ще ст вен ных �а та� +
лиз мов и ре во лю ци он ных всплес �ов раз ноц вет но �о ха ра� те +
ра под воз дей стви ем э� зо �ен ных фа� то ров.

	онс ти т� ция ста ла ос но вой �и пер со� ла сия в об ще ст ве,
воп ло ти ла в се бе о� ром ный по тен ци ал со че та ния рос сийс �о +
�о и об ще ев ро пейс �о �о  �онс ти т� ци о на лиз ма, �с та но ви ла �с +
той чи вые тен ден ци и пос те пен но �о пре о до ле ния пре пя т ствий
сис тем ной транс фор ма ции и фор ми ро ва ния сво бод но �о
�раж да ни на де мо� ра ти чес �ой стра ны.

Даль ней шие ша �и в нап рав ле нии ли бе ра ли за ции по ли ти +
чес �ой сис те мы, �� реп ле нии пра во вых ос нов �раж да нс �о �о
об ще ст ва и пар ла мен та риз ма в стра не при да д�т �онс ти т� ци +
он ной сис те ме в Рос сии но вый им п�льс сис тем но �о со вер +
ше н ство ва ния. А это неп ре рыв ный про цесс для лю бой стра +
ны. Ми ро вой опыт по �а зы ва ет, что  �онс ти т� ци он ная ста� на +
ция или пос то ян ные ре ви зии �онс ти т� ци он ных по ло же ний
яв ля ют ся неп ри ем ли мы ми и все� да при во дят � с� ще ст вен +
ным от ри ца тель ным пос ле д стви ям. М�д рость твор цов  	онс +
ти т� ции и инс ти т� тов, обес пе чи ва ю щих ее раз ви тие и жи вой
ха ра� тер, за� лю ча ет ся имен но в том, что бы в ди на ми �е дос +
тичь пос то ян но �о, ра ци о наль но �о со� ла сия цен но ст но+сба +
лан си ро ван ных �онс ти т� ци он но+пра во вых от но ше ний, ми ни +
ми зи ро вать их вн�т рен ние про ти во ре чия. Нам �а жет ся, что
по срав не нию с др� �и ми стра на ми СНH, в Рос сии боль ше все +
�о �да ет ся дос тичь это �о. Рос сия �нас ле до ва ла бо лее ра ци о +

	онс ти т� ци он ная ��ль т� ра Рос сийс �ой Фе де ра ции и мно +
�их стран пост со ве тс �о �о прост ра н ства при об ре та ет боль ше
пра� ма тиз ма, ре а лиз ма и ра ци о на лиз ма. А об ще ст во, в свою
оче редь, ста ло бо лее под �о тов лен ным быть но си те лем �онс +
ти т� ци он ных сво бод. Мож но �онс та ти ро вать, что сло жи лось
оп ре де лен ное об ще ст вен ное со� ла сие во� р�� ба зо вых �онс +
ти т� ци он ных цен нос тей. Опи ра ясь имен но на это, не об хо ди +
мо дать но вое ды ха ние сис тем но м� раз ви тию �онс ти т� ци о +
на лиз ма во всех стра нах мо ло дой де мо� ра тии.

	онс ти т� ци он ное раз ви тие Рос сии, ста биль ный ди на мизм
это �о про цес са, эво лю ци он ность пре о до ле ния тен ден ций
�ри ти чес �о �о на �оп ле ния от ри ца тель ной об ще ст вен ной
энер �ии и, всле д ствие это �о, не до п� ще ние транс фор ма ци +
он ных со ци аль ных �а та� лиз мов мо� ли бы стать дос той ным и
очень по лез ным при ме ром для раз ви тия �онс ти т� ци о на лиз +
ма в стра нах мо ло дой де мо� ра тии.

Hлав ная за да ча пе ре ход ных об ществ + это пос ле до ва тель +
ная  �онс ти т� ци о на ли за ция об ще ст вен ных от но ше ний с пре +
о до ле ни ем �онф ли� та меж д� 	онс ти т� ци ей и пра во вой сис +
те мой в це лом. О� ром н�ю роль в этом и� ра ют �онс ти т� ци он +
ные с� ды. Без пре � ве ли че ния мож но с�а зать, что 	онс ти т� +
ци он ный С�д Рос сийс �ой Фе де ра ции стал пер воп ро ход цем
для со от ве т ств� ю щих инс ти т� ций пе ре ход ных стран. Пра во +
вые по зи ции 	онс ти т� ци он но �о С� да, �о то рые от ли ча ют ся
вы со �ой на �ч ной обос но ван ностью, при да ли ре аль ное со +
дер жа ние �онс ти т� ци он ным по ло же ни ям и с� ще ст вен но со� +
ра ти ли раз рыв меж д� 	онс ти т� ци ей, пра во вой пра� ти �ой и
пов сед нев ной жизнью. Ре ше ния и оп ре де ле ния 	онс ти т� ци +
он но �о С� да, �с тав ных с� дов с�бъ е� тов   Рос сийс �ой Фе де ра +
ции ста ли во ис ти н� �ро ве нос ны ми со с� да ми �онс ти т� ци о на +
ли за ции об ще ст ва, при да ли 	онс ти т� ции жи вой ха ра� тер, �с +
та но ви ли но вое �а че ст во �онс ти т� ци он ной ��ль т� ры. Са ми
�раж да не Рос сии ста ли твор ца ми но вой �онс ти т� ци он ной
��ль т� ры, а� тив но ре а ли з�я свои пра ва на �онс ти т� ци он �
ное пра во с� дие.

	онс ти т� ци он ный С�д Рос сийс �ой Фе де ра ции �бе ди +
тель но до �а зал, что при чи ны �онс ти т� ци он но �о де фи ци та в
об ще ст ве боль ше все �о на до ис �ать не в те�с те са мой  	онс +
ти т� ции, а в не дос тат �ах пра во вой сис те мы, не а де� ват нос ти
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Ана лиз за �о но да тель ства и пра� ти �и �о с� да р ствен ных ор +
�а нов Рес п�б ли �и 	а за хс тан да ет ос но ва ния �о во рить о том,
что стра на со вер ше н ств� ет вн�т ри �о с� да р ствен ные ме ха +
низ мы со от но ше ния стан дар тов меж д� на род но �о пра ва и на +
ци о наль но �о за �о но да тель ства. Рас смат ри вая воп ро сы со от +
но ше ния 	онс ти т� ции и меж д� на род ных до �о во ров, до� тор
юри ди чес �их на ��, про фес сор А.	. 	о тов от ме ча ет, что меж +
д� на род ное пра во, оли цет во ря ю щее тен ден ции ин те� ра ции,
�ни вер са ли за ции и �ло ба ли за ции в ми ре и действ� ю щее на +
ци о наль ное пра во, �о то рое воп ло ща ет по ли ти чес ��ю, э�о но +
ми чес ��ю и ��ль т�р н�ю са мос то я тель ность, и са мо оп ре де ле +
ние на ро дов пла не ты не раз рыв но свя за ны. Они со от но сят ся
�а� об щее и осо бен ное. Да лее ав тор под чер �и ва ет, что не
ина че �а� пос ре д ством 	онс ти т� ции мо жет с� ще ст во вать и
ос� ще с твлять ся связь на ци о наль ной пра во вой сис те мы с
сов ре мен ным меж д� на род ным пра вом. Транс мис си он ная
ф�н� ция 	онс ти т� ции вы те �а ет из при ро ды ее вер хо ве н ства
на всей тер ри то рии не за ви си мой стра ны и обя за тель но �о со +

наль ный, �с той чи вый и ди на мич ный п�ть �онс ти т� ци он но �о
раз ви тия. Я, в пер в�ю оче редь, имею в ви д� изб ран ный ме ха +
низм при ня тия и из ме не ния 	онс ти т� ции, на ли чие действен +
ной мо де ли тол �о ва ния �онс ти т� ци он ных по ло же ний, ф�н� +
ци о ни ро ва ние инс ти т� та �онс ти т� ци он ных за �о нов, эф фе� +
тив н�ю сис те м� �онс ти т� ци он ной ди а� нос ти �и и обес пе че +
нии вер хо ве н ства  	онс ти т� ции. Эти инс ти т� ты не до п�с ти ли
ре аль н�ю �� ро з�  �онс ти т� ци он но �о �ри зи са.

Се �од няш ний рос сийс �ий �онс ти т� ци о на лизм пос те пен но
при об ре та ет сис тем но�це ло ст ный ха ра� тер, все боль ше
ох ва ты ва ет пра во соз на ние об ще ст ва, про цесс пра вот вор че +
ст ва, пра воп ри ме ни тель н�ю пра� ти ��, фор ми р� ет об раз жиз +
ни мил ли о нов лю дей. 	онс ти т� ция пе рес та ет быть с� �� бо по +
ли ти чес �ой де� ла ра ци ей, все боль ше про яв ля ет ся юри ди чес +
�ая при ро да Ос нов но �о За �о на. А это сви де тель ство но вой
�онс ти т� ци он ной ��ль т� ры в об ще ст ве, �онс ти т� ци он ной ��ль +
т� ры 21+о�о ве �а.

За пят над цать лет в Рос сии на �оп лен о� ром ней ший �онс +
ти т� ци он ный по тен ци ал. По тен ци ал ди на мич но �о, це ле нап +
рав лен но �о, эво лю ци он но �о раз ви тия �онс ти т� ци о на лиз ма.
Это боль шое дос ти же ние, это выст ра дан ное бо �а т ство на ро +
дов Рос сии. Н�ж но дос той но це нить и бе речь это бо �а т ство,
н�ж но �ме ло поль зо вать ся им.

*с пе хов вам, �ва жа е мые рос си я не, и бла �о да рю за вни ма +
ние!
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да (да лее – 	онс ти т� ци он ный за �он “О 	онс ти т� ци он ном Со +
ве те”) и Ре� ла мен том, �т ве рж ден ным пос та нов ле ни ем 	онс +
ти т� ци он но �о Со ве та 19 ап ре ля 2002 �о да № 1. 

В пос лед нее вре мя поч ти во всех стра нах СНH и Бал тии
инс ти т� а ли зи ро ва ны ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля.
Эти ор �а ны все а� тив нее расп ро ст ра ня ют свою де я тель ность
на сфе р� меж д� на род но �о пра ва6. По вы ше ние ро ли ор �а на
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля в ре а ли за ции норм меж д� на род +
но �о пра ва – яв ле ние срав ни тель но но вое и весь ма слож ное.
Оче вид ным ста но вит ся тот фа�т, что ор �ан �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля и� ра ет важ н�ю роль в раз ви тии за �о но да тель ства
Рес п�б ли �и, а та� же в �� реп ле нии вза и мо дей ствия меж д� на +
ци о наль ной и меж д� на род ной пра во вы ми сис те ма ми.

	онс ти т� ция, чет �о про пи сы вая воп ро сы де я тель нос ти
	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан, �с та нав ли +
ва ет юри ди чес ��ю си л� и пра во вые пос ле д ствия е�о ито �о +
вых ре ше ний. В сфе р� де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о Со ве +
та вхо дит раз ре ше ние воп ро сов, �а са ю щих ся �с та нов ле ния и
обес пе че ния вза и мос вя зи и �онс ти т� ци он но �о ба лан са меж +
д� на ци о наль ным и меж д� на род ным пра вом.

Та�, в со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей и 	онс ти т� ци он ным за +
�о ном “О 	онс ти т� ци он ном Со ве те Рес п�б ли �и 	а за хс тан” од +
ной из �лав ных е�о за дач яв ля ет ся рас смот ре ние на пред мет
со от ве т ствия 	онс ти т� ции меж д� на род ных до �о во ров Рес п�б +
ли �и, под ле жа щих ра ти фи �а ции. Сле д� ет от ме тить, что роль
	онс ти т� ци он но �о Со ве та в обес пе че нии вза и мо дей ствия на +
ци о наль ной и меж д� на род ной пра во вых сис тем не о� ра ни чи +
ва ет ся ста ди ей ра ти фи �а ции меж д� на род но+пра во вых норм и
тем са мым внед ре ния в на ци о наль н�ю пра во в�ю сис те м� меж +
д� на род ных а� тов пос ре д ством пар ла ме н тс�ой про це д� ры.

	онс ти т� ци он ный Со вет та� же �ос вен но обес пе чи ва ет
вза и мос вязь на ци о наль ной и меж д� на род ной пра во вых сис +
тем п� тем: офи ци аль но �о тол �о ва ния норм Ос нов но �о За �о +
на; рас смот ре ния на пред мет �онс ти т� ци он нос ти меж д� на +
род ных до �о во ров и иных обя за тельств Рес п�б ли �и по об ра +
ще нию с� дов.

от ве т ствия эле мен тов действ� ю ще �о на ци о наль но �о пра ва
�онс ти т� ци он ным нор мам1.          

Вли я ние меж д� на род но �о пра ва на пра во Рес п�б ли �и 	а +
за хс тан, по словам О.Н. Са фо но вой, вы ра жа ет ся в ос нов ном
в по яв ле нии в �а за хс та нс �ом за �о но да тель стве но вых норм
или, нап ро тив, ис� лю че нии не �о то рых действ� ю щих норм, не
со от ве т ств� ю щих ос нов ным прин ци пам меж д� на род но �о
пра ва. Ав тор та� же от ме ча ет, что пред мет ре �� ли ро ва ния в
меж д� на род ном и на ци о наль ном пра ве час тич но сов па да ет,
пос �оль �� од ни и те же воп ро сы мо ��т ре �� ли ро вать ся нор +
ма ми и меж д� на род но �о, и вн�т ри �о с� да р ствен но �о пра ва, в
то вре мя �а� ме то ды ре �� ли ро ва ния раз лич ны2. 

Ор �а ни за ция и де я тель ность �о с� да р ства по обес пе че нию
со от но ше ния норм на ци о наль но �о и меж д� на род но �о пра ва в
Рес п�б ли �е 	а за хс тан ре� ла мен ти р� ют ся 	онс ти т� ци ей и
действ� ю щим за �о но да тель ством3, в со от ве т ствии с �о то ры +
ми долж ны про ис хо дить вза и мос вязь, прис по соб ле ние, ле +
�и ти ма ция, про ни� но ве ние, имп ле мен та ция, адап та ция и ре +
а ли за ция норм меж д� на род но �о пра ва на с� ве рен ной тер ри +
то рии стра ны4.

В этой мно �о ф� н� ци о наль ной ра бо те важ ное мес то за ни +
ма ет ор �ан �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля – 	онс ти т� ци он ный
Со вет Рес п�б ли �и 	а за хс тан (да лее – 	онс ти т� ци он ный Со +
вет или Со вет), обес пе чи ва ю щий вза и мос вязь норм на ци о +
наль но �о и меж д� на род но �о пра ва с по зи ции со от ве т ствия их
Ос нов но м� За �о н� Рес п�б ли �и и на про цес с� аль ных �с ло ви +
ях, �с та нов лен ных 	онс ти т� ци он ным за �о ном “О 	онс ти т� ци +
он ном Со ве те Рес п�б ли �и 	а за хс тан” от 29 де �аб ря 19955 �о +
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6  См.: Ми тю �ов М.А. 	онс ти т� ци он ные с� ды на пост со ве тс �ом прост ра н стве. Срав +
ни тель ное ис сле до ва ние за �о но да тель ства и с� деб ной пра� ти �и. – М.: Центр
�онс ти т� ци он ных ис сле до ва ний МОНФ, 1999. + С. 77.

1  �о тов А.�. 	онс ти т� ци он ное вер хо ве н ство и меж д� на род ные до �о во ры // Пра во +
вая ре фор ма в 	а за хс та не. 2003. №1. + С. 14, 16.

2  Са фо но ва О.Н. Со от но ше ние меж д� на род но �о пра ва и на ци о наль но �о пра ва Рес +
п�б ли �и 	а за хс тан. – Ал ма ты: Да не �ер, 2003.+ С. 125+126.

3  Cм.: 	онс ти т� ци он ный за �он «О Пар ла мен те Рес п�б ли �и 	а за хс тан и ста т� се е�о
де п� та тов»; За �о ны Рес п�б ли �и 	а за хс тан «О нор ма тив ных пра во вых а� тах»; «О
меж д� на род ных до �о во рах».

4  В ли те ра т� ре пред ла �а ют ся раз лич ные фор мы обес пе че ния со от но ше ния меж д� +
на род но �о и на ци о наль но �о пра ва. Ис сле д�я эти воп ро сы, Е. Абай дель ди нов
(«Фор мы со от но ше ния меж д� на род но �о и на ци о наль но �о пра ва» // Пра во вая ре +
фор ма в 	а за хс та не. 2002, №1(14).+ С. 49+51.) ха ра� те ри з� ет е�о �а� транс фор ма +
цию, имп ле мен та цию и �ар мо ни за цию. Не ста вя под сом не ние дан н�ю по зи цию,
рас смат ри ва ем де я тель ность ор �а на �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля, по сво е м�
обес пе чи ва ю ще �о вза и мос вязь меж д� ��а зан ны ми пра во вы ми сис те ма ми.

5  	онс ти т� ци он ный за �он «О 	онс ти т� ци он ном Со ве те Рес п�б ли �и 	а за хс тан» // Ве +
до мос ти Вер хов но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан, 1995 �., N 24. +  Ст. 173.



Обоб щая пра� ти �� за им ство ва ния норм меж д� на род но �о
пра ва на ци о наль ным за �о но да тель ством и ро ли в этом воп +
ро се ор �а на �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля *� ра и ны про фес сор
М.А. Бай м� ра тов от ме ча ет, что “имп ле мен та цию норм меж +
д� на род но �о пра ва не об хо ди мо и це ле со об раз но рас смат ри +
вать в �а че ст ве са мос то я тель ной сис те мы, при во дя щей в
действие эт� ма� ро сис те м� – сис те м� норм меж д� на род но �о
пра ва, обес пе чи вая, тем са мым, дос ти же ние �о неч но �о ре +
з�ль та та – меж д� на род но+пра во вое ре �� ли ро ва ния от но ше +
ний по соб лю де нию пра вил по ве де ния �о с� да р ства на меж +
д� на род ной аре не и в от но ше ни ях др�� с др� �ом”9.

	а� �же бы ло от ме че но, в Рес п�б ли �е 	а за хс тан ос нов ным
ме то дом �онс ти т� ци он но �о со� ла со ва ния и �о ор ди ни ро ва +
ния на ци о наль но �о и меж д� на род но �о пра ва яв ля ет ся пол но +
мо чие 	онс ти т� ци он но �о Со ве та по рас смот ре нию до ра ти +
фи �а ции меж д� на род ных до �о во ров Рес п�б ли �и на пред мет
их со от ве т ствия нор мам 	онс ти т� ции, пре д�с мот рен ное
под п� н� том 3) п�н� та 1 статьи 72 Ос нов но �о За �о на, что поз +
во ля ет из бе жать �ол ли зий меж д� на ци о наль ным пра вом и
па �е том меж д� на род ных обя за тельств Рес п�б ли �и.

Пра во вые пос ле д ствия об ра ще ния �пол но мо чен ных с�бъ +
е� тов и рас смот ре ния Со ве том меж д� на род но �о до �о во ра на
со от ве т ствие 	онс ти т� ции до ра ти фи �а ции �с та нов ле ны в
п�н� те 2 статьи 73 и п�н� те 1 статьи 74 Ос нов но �о За �о на
Рес п�б ли �и. В сл� чае об ра ще ния в 	онс ти т� ци он ный Со вет
по воп ро сам пред ва ри тель но �о �онт ро ля те че ние сро �а ра +
ти фи �а ции со от ве т ств� ю щих а� тов при ос та нав ли ва ет ся.
Меж д� на род ные до �о во ры, приз нан ные не со от ве т ств� ю щи +
ми 	онс ти т� ции, не под ле жат ра ти фи �а ции.

В дан ном �онс ти т� ци он ном �он те �с те мо ��т воз ни� н�ть
воп ро сы, �а са ю щи е ся �онс ти т� ци он но �о про из во д ства и за +
�о но да тель но �о про цес са. Пер вое, на �а �ой ста дии за �о но +
да тель но �о про цес са меж д� на род ный до �о вор мо жет стать
объ е� том рас смот ре ния Со ве том. Вто рое, что яв ля ет ся объ +
е� том рас смот ре ния: за �он, при ня тый Пар ла мен том о ра ти +

Ди на мич но раз ви ва ю ща я ся роль ор �а нов �онс ти т� ци он +
но �о �онт ро ля в по ли ти �о+пра во вой и за �о нот вор чес �ой де я +
тель нос ти раз ных стран все боль ше тре б� ет со вер ше н ство +
ва ния пра� ти �и раз ре ше ния раз но� ла сий меж д� нор ма ми на +
ци о наль но �о и меж д� на род но �о пра ва, а та� же внед ре ния но +
вых ме то дов и тех но ло �ий.

Ана лиз пра� ти �и ор �а нов �онс ти т� ци он ной юс ти ции по +
�а зы ва ет, что на дан ный мо мент вза и мос вязь на ци о наль но +
�о и меж д� на род но �о пра ва обес пе чи ва ет ся на �онс ти т� ци +
он ном �ров не п� тем при ме не ния та �их об щеп ри ня тых форм
�онт ро ля, �а� пред ва ри тель ный и пос ле д� ю щий, а та� же п� +
тем да чи офи ци аль но �о тол �о ва ния �онс ти т� ци он ным им пе +
ра ти вам.

В де я тель нос ти ор �а нов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля про +
вер �а �онс ти т� ци он нос ти а� тов меж д� на род но �о пра ва яв ля +
ет ся расп ро ст ра нен ной фор мой обес пе че ния вза и мос вя зи
меж д� а� та ми на ци о наль но �о и меж д� на род но �о пра ва.

Та�, 	онс ти т� ци он ный Со вет Фран ции рас смат ри ва ет на
со от ве т ствие 	онс ти т� ции меж д� на род ные до �о во ры до их
ра ти фи �а ции. Со от ве т ств� ю щие об ра ще ния мо ��т быть пе +
ре да ны в 	онс ти т� ци он ный Со вет Пре зи ден том, Премь ер+
ми ни ст ром, Пред се да те ля ми Па лат Пар ла мен та, шесть ю де +
сятью де п� та та ми или шесть ю де сятью се на то ра ми На ци о +
наль но �о Соб ра ния Фран ции7. 

Ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля Азер байд жа на, Ар ме +
нии, Рос сии, Тад жи �ис та на и Эс то нии ос� ще с твля ют до ра ти +
фи �а ции про вер �� �онс ти т� ци он нос ти меж д� на род ных до �о +
во ров. В Hр� зии, Лит ве, *� ра и не до п�с �а ет ся �а� пред ва ри +
тель ный, та� и пос ле д� ю щий �онс ти т� ци он ный �онт роль
меж д� на род ных до �о во ров. За �о но да тель ством Бе ла р� си,
Лат вии, Мол до вы, *з бе �ис та на пре д�с мот рен лишь пос ле д� +
ю щий �онс ти т� ци он ный �онт роль меж д� на род ных до �о во +
ров. 	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии та� же ос� ще с твля ет
пред ва ри тель ный �онт роль меж д� на род ных до �о во ров на
пред мет �онс ти т� ци он нос ти8.
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9 Бай м� ра тов М.А. Имп ле мен та ция норм меж д� на род но �о пра ва и роль 	онс ти т� ци +
он но �о С� да *� ра и ны в тол �о ва нии меж д� на род ных до �о во ров // Сбор ни� ма те ри +
а лов на �ч но+пра� ти чес �ой �он фе рен ции «	онс ти т� ци он ный �онт роль на р� бе же
ве �ов: а� т� аль ные проб ле мы и перс пе� ти вы раз ви тия». – Ти рас поль, 2004. – С. 99.

7 Жа �е Ж./П. 	онс ти т� ци он ное пра во и по ли ти чес �ие инс ти т� ты. – М.: Юристъ,
2002.+ С. 355.

8 �е ма лов М.Т. Прин ци пы и по ря до� �онс ти т� ци он но �о про из во д ства. – Ас та на,
2005. + С. 19.



	онс ти т� ци он ное приз на ние действ� ю щим пра вом меж +
д� на род ных до �о во ров и иных обя за тельств Рес п�б ли �и рас +
ши ря ет по ле де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о Со ве та по ос� +
ще с твле нию �онт ро ля в от но ше нии ��а зан ных а� тов. 	онс ти +
т� ци он ный Со вет впра ве рас смат ри вать �онс ти т� ци он ность
ра ти фи ци ро ван ных меж д� на род ных до �о во ров Рес п�б ли �и, а
та� же др� �их меж д� на род ных а� тов по предс тав ле ни ям с� дов
в по ряд �е пос ле д� ю ще �о �онт ро ля. В �а че ст ве при ме ра в
этом воп ро се мож но при вес ти приз на ние 	онс ти т� ци он ным
Со ве том не �о нс ти т� ци он ным ря да по ло же ний до �о во ров
меж д� 	а за хс та ном и Рос си ей по воп ро сам арен ды �ос ми +
чес �о �о �омп ле� са “Бай �о н�р” по об ра ще нию 	ы зы лор ди нс +
�о �о об ла ст но �о с� да11. 

Фор мой обес пе че ния вза и мос вя зи на ци о наль но �о и меж +
д� на род но �о пра ва мож но приз нать до пол ни тель ное обос но +
ва ние нор ма ми меж д� на род но �о пра ва ито �о вых ре ше ний
	онс ти т� ци он но �о Со ве та. Та�, при рас смот ре нии об ра ще +
ний, пред ме том �о то рых не яв ля ют ся са ми меж д� на род ные
до �о во ры, 	онс ти т� ци он ный Со вет не ред �о �онс та ти р� ет
про ти во ре чие или, на о бо рот, со от ве т ствие ос па ри ва е мых
по ло же ний на ци о наль но �о пра ва об щеп риз нан ным прин ци +
пам и нор мам меж д� на род но �о пра ва. Из ло жен ное �о во рит о
том, что на пра� ти �е 	онс ти т� ци он ный Со вет при ме ня ет
меж д� на род ные прин ци пы и нор мы в �а че ст ве стан дар та, а
та� же до пол ни тель но �о до во да в поль з� сво их пра во вых по +
зи ций, вы ра ба ты ва е мых на ос но ве 	онс ти т� ции.

Ар �� мен ти р�я свои до во ды в мо ти ви ро воч ной час ти сво е +
�о ито �о во �о ре ше ния с ис поль зо ва ни ем норм меж д� на род +
но �о пра ва, 	онс ти т� ци он ный Со вет при да ет сво е м� ре ше +
нию до пол ни тель ный вес и по �а зы ва ет, что нор мы меж д� на +
род но �о пра ва яв ля ют ся важ ным �ри те ри ем �онс ти т� ци он но+
пра во вой сис те мы Рес п�б ли �и.

Та�, в од ном из сво их пос та нов ле ний, обос но вы вая �онс ти +
т� ци он ность при ня то �о Пар ла мен том 	онс ти т� ци он но �о за �о +
на “О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в 	онс ти т� ци он ный

фи �а ции ли бо по ло же ния ра ти фи ци р� е мо �о до �о во ра. В за +
�о но да тель ной пра� ти �е 	а за хс та на ра ти фи �а ция ос� ще с +
твля ет ся п� тем пос ле до ва тель но �о одоб ре ния Ма жи ли сом и
при ня тия Се на том Пар ла мен та за �о на о ра ти фи �а ции или
при со е ди не нии � тем или иным меж д� на род ным до �о во рам
Рес п�б ли �и. Од на �о про цесс ра ти фи �а ции счи та ет ся за вер +
шен ным толь �о пос ле под пи са ния та �о �о за �о на Hла вой �о с� +
да р ства. Со от ве т ствен но, меж д� на род ный до �о вор мо жет
быть пред ме том пред ва ри тель но �о �онт ро ля в про ме ж�т �е
ини ци иро ва ния ра ти фи �а ции меж д� на род но �о до �о во ра и
под пи са ния е�о Пре зи ден том Рес п�б ли �и. Счи та ем, что под +
пи сан ный Пре зи ден том за �он о ра ти фи �а ции не мо жет быть
пред ме том пред ва ри тель но �о рас смот ре ния е�о 	онс ти т� +
ци он ным Со ве том.

По ла �а ем, что при об ра ще нии �пол но мо чен ных с�бъ е� тов
в 	онс ти т� ци он ный Со вет с воп ро сом о рас смот ре нии на со +
от ве т ствие 	онс ти т� ции нера ти фи ци ро ван но �о меж д� на род +
но �о до �о во ра на ста дии одоб ре ния Ма жи ли сом и при ня тия
Се на том со от ве т ств� ю ще �о за �о на толь �о нор мы меж д� на +
род но �о до �о во ра мо ��т быть пред ме том �онс ти т� ци он но �о
про из во д ства. При об ра ще нии с та �им воп ро сом Hла вы �о с� +
да р ства пос ле при ня тия Пар ла мен том за �о на мо ��т быть
рас смот ре ны не толь �о нор ма тив ное со дер жа ние меж д� на +
род но �о до �о во ра, но и �онс ти т� ци он ность про це д� ры при +
ня тия за �о на о ра ти фи �а ции. 

Рас смот ре ние на со от ве т ствие меж д� на род ных до �о во +
ров Рес п�б ли �и нор мам 	онс ти т� ции до их ра ти фи �а ции об +
ла да ет ря дом пре и м� ществ. Од ним из них яв ля ет ся пре до тв +
ра ще ние тех не же ла тель ных пос ле д ствий, �о то рые мо ��т
про ти во ре чить ин те ре сам об ще ст ва, е�о �раж дан, а �лав ное,
�онс ти т� ци он ным прин ци пам и нор мам10. 

Не об хо ди мо от ме тить, что ес ли пред ме том пред ва ри тель +
но �о �онт ро ля мо ��т быть толь �о меж д� на род ные а� ты, под ле +
жа щие ра ти фи �а ции, то пред ме том пос ле д� ю ще �о �онт ро ля
мо ��т быть все меж д� на род ные пра во вые а� ты неза ви си мо от
фор мы спо со ба вы ра же ния �о с� да р ством сво е �о со� ла сия на
обя за тель ность для не �о меж д� на род но �о до �о во ра.
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11 См.: пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та от 7 мая 2001 �о да № 6/2 «О предс +
тав ле нии 	ы зы лор ди нс �о �о об ла ст но �о с� да о приз на нии не �о нс ти т� ци он ны ми
час ти вто рой п�н� та 6.12 статьи 6 До �о во ра арен ды �омп ле� са «Бай �о н�р», ста тей
5 и 11 Со� ла ше ния о вза и мо дей ствии пра во ох ра ни тель ных ор �а нов в обес пе че нии
пра во по ряд �а на тер ри то рии �омп ле� са «Бай �о н�р».

10 	онс ти т� ци он ный �онт роль в 	а за хс та не. Под ред. И.И. Ро �о ва, А.	. 	о то ва. – Ал +
ма ты: «М� ра �ер», 2005. + С.67.



меж д� на род ным до �о во рам. Не ра ти фи ци ро ван ные меж д� на +
род ные до �о во ры Рес п�б ли �и 	а за хс тан при о ри те том пе ред
за �о на ми Рес п�б ли �и не об ла да ют и долж ны ис пол нять ся в
той ме ре, в �а �ой они не вхо дят в про ти во ре чие с за �о на ми
Рес п�б ли �и. За �о но да тель впра ве п� тем при ня тия за �о на �с +
та но вить по ря до�, обес пе чи ва ю щий вы пол не ние взя тых на се +
бя Рес п�б ли �ой меж д� на род ных обя за тельств с оп ре де ле ни +
ем со от но ше ния действия за �о нов и не ра ти фи ци ро ван ных
меж д� на род ных до �о во ров Рес п�б ли �и 	а за хс тан (см. пос та +
нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та от 18 мая 2006 �о да № 2).

При офи ци аль ном тол �о ва нии статьи 8 	онс ти т� ции 	онс +
ти т� ци он ный Со вет �с та но вил, что нор ма ��а зан ной статьи
	онс ти т� ции об �ва же нии Рес п�б ли �ой прин ци пов и норм
меж д� на род но �о пра ва оз на ча ет ее стрем ле ние �чи ты вать их
при соз да нии на ци о наль но �о пра ва. При этом, действ� ю щее
пра во Рес п�б ли �и 	а за хс тан долж но со от ве т ство вать нор +
мам 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и и при о ри тет пе ред за �о на ми
име ют толь �о меж д� на род ные до �о во ры, ра ти фи ци ро ван ные
Рес п�б ли �ой (см. пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та
от 12 ап ре ля 2001 �о да N 1/2).

В пос та нов ле нии об офи ци аль ном тол �о ва нии п�н� та 3
статьи 4 	онс ти т� ции Со вет для обос но ва ния сво их вы во дов,
апел ли р�я Венс �ой 	он вен ци ей о пра ве меж д� на род ных до +
�о во ров 1969 �о да, ��а зы ва ет, что за� реп ляя прин цип “pacta
sunt servanda” + “�аж дый действ� ю щий до �о вор обя за те лен
для е�о �част ни �ов и дол жен ими доб ро воль но вы пол нять ся”
(статья 26), 	он вен ция не оп ре де ля ет по ряд �а ис пол не ния
до �о во ра. Со вет та� же от ме ча ет, что это (т.е. пра ви ла, �с та +
нов лен ные в 	он вен ции (прим. ав то ров) от но сит ся � �онс ти т� +
ци он ным и за �о но да тель ным пре ро �а ти вам �о с� дарств и вы +
те �а ет из об щеп риз нан но �о прин ци па меж д� на род но �о пра ва
+ с� ве рен но �о ра ве н ства �о с� дарств (см.: пос та нов ле ние
	онс ти т� ци он но �о Со ве та от 11 о� тяб ря 2000 �о да № 18/2).

Вы во ды. 	онс ти т� ци он ный Со вет Рес п�б ли �и 	а за хс тан,
обес пе чи вая вер хо ве н ство 	онс ти т� ции на тер ри то рии Рес +
п�б ли �и, в сво ей пра� ти �е при бе �а ет � ис поль зо ва нию прин +
ци пов меж д� на род но �о пра ва и нор мам меж д� на род ных обя +
за тельств Рес п�б ли �и для ар �� мен та ции и под� реп ле ния сво +
их по зи ций.

за �он “О вы бо рах в Рес п�б ли �е 	а за хс тан”, Со вет от ме тил,
что статья 25 Меж д� на род но �о па� та о �раж да нс �их и по ли ти +
чес �их пра вах зап ре ща ет не о бос но ван ные о� ра ни че ния пра ва
�о ло со вать и пра ва быть изб ран ным. Обос но ван ные о� ра ни +
че ния �раж да нс �их и по ли ти чес �их прав, в том чис ле из би ра +
тель но �о пра ва, Па�т не ис� лю ча ет при �с ло вии, что та �ие ме +
ры не яв ля ют ся не сов мес ти мы ми с др� �и ми обя за тель ства ми
�о с� дарств по меж д� на род но м� пра в� и не вле ��т дис� ри ми +
на ции на ос но ве приз на �ов ра сы, цве та �о жи, по ла, язы �а, ре +
ли �ии или со ци аль но �о про ис хож де ния. Та� же Со вет ��а зал,
что 	он вен ция ООН про тив �ор р�п ции от 31 о� тяб ря 2003 �о +
да пре д�с мат ри ва ет �с та нов ле ние �о с� да р ства ми+�част ни �а +
ми в той ме ре, в �а �ой это от ве ча ет �онс ти т� ци он ным прин ци +
пам их пра во вых сис тем, про це д�р ли ше ния пра ва за ни мать
п�б лич ные долж нос ти, в�лю чая в за �о но да тель ном ор �а не
(п�н� ты 2 и 7 статьи 30 	он вен ции) (см. пос та нов ле ние 	онс +
ти т� ци он но �о Со ве та от 9 ап ре ля 2004 �о да № 5).

От дель н�ю, обо соб лен н�ю фор м� обес пе че ния вза и мо +
дей ствия на ци о наль но �о и меж д� на род но �о пра ва сос тав ля +
ет, бе з�с лов но, офи ци аль ное тол �о ва ние норм 	онс ти т� ции
	онс ти т� ци он ным Со ве том.

Та�, в од ном из не дав но при ня тых пос та нов ле ний по разъ +
яс не нию под п� н� та 7) статьи 54 	онс ти т� ции, рас смат ри вая
воп ро сы оп ре де ле ния пра во во �о ста т� са меж д� на род ных до +
�о во ров о при со е ди не нии и вы те �а ю щих из это �о юри ди чес �их
пос ле д ствий, Со вет ��а зал, что Ос нов ной За �он Рес п�б ли �и
при да ет осо бое зна че ние ра ти фи �а ции, �а� спо со б� вы ра же +
ния со� ла сия �о с� да р ства на обя за тель ность для не �о меж д� +
на род но �о до �о во ра. А� ты Рес п�б ли �и 	а за хс тан о ра ти фи �а +
ции меж д� на род ных до �о во ров и а� ты Рес п�б ли �и 	а за хс тан о
при со е ди не нии � меж д� на род ным до �о во рам яв ля ют ся рав +
ноз нач ны ми по сво ей юри ди чес �ой си ле и пра во вым пос ле д +
стви ям. В этой свя зи меж д� на род ные до �о во ры, обя за тель +
ность �о то рых для 	а за хс та на �с та нов ле на нор ма тив ны ми
пра во вы ми а� та ми о при со е ди не нии � меж д� на род ным до �о +
во рам, при ня тые выс шим предс та ви тель ным ор �а ном Рес п�б +
ли �и, ос� ще с твля ю щим за �о но да тель ные ф�н� ции и ��а за ми
Пре зи ден та Рес п�б ли �и 	а за хс тан, име ю щи ми си л� за �о на,
при рав ни ва ют ся � ра ти фи ци ро ван ным Рес п�б ли �ой 	а за хс тан
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И. Бахтыбаев 

член �онстит�ционно�о Совета 
Респ�бли�и �азахстан

Прямое действие Основно/о За�она �а�
необходимое �словие �становления режима

�онстит�ционной за�онности

Ос нов ной За �он Рес п�б ли �и (1995 �.) оп ре де ля ет �лав ные
нап рав ле ния всес то рон не �о раз ви тия мо де ли един ства обес +
пе че ния прав и сво бод ин ди ви да, �раж да нс �о �о об ще ст ва и
�о с� да р ства, �де  че ло ве�, е�о жизнь, пра ва и сво бо ды яв ля +
ют ся выс шей цен ностью. В I Раз де ле 	онс ти т� ции 	а за хс та на
оп ре де ле ны прин ци пы и нор мы, �о то рые во вза и мос вя зи с
по ло же ни я ми др� �их её раз де лов сос тав ля ют ос нов н�ю
�онстр�� цию трех ��а зан ных с�бъ е� тов об ще ст вен но+по ли +
ти чес �их от но ше ний в Рес п�б ли �е.

Сле д� ет от ме тить, что в дан ном �он те �с те �лю че в�ю роль
и� ра ют �онс ти т� ци он ные пра ва и сво бо ды че ло ве �а, �о то +
рые, яв ля ясь выс ши ми цен нос тя ми �о с� да р ства и об ще ст ва,
оп ре де ля ют со дер жа ние и при ме не ние всей на ци о наль ной
нор ма тив но+пра во вой ба зы. В ��а зан ном ас пе� те не пос ре д +
ствен ное ис поль зо ва ние �раж да на ми сво их �онс ти т� ци он ных
прав и сво бод в пов сед нев ной жиз ни и пря мое при ме не ние в
пра� ти �е с� дов и пра во ох ра ни тель ных ор �а нов �о с� да р ства и
об ще ст вен ных ор �а ни за ций норм 	онс ти т� ции яв ля ют ся не
толь �о важ ны ми, но и ре ша ю щи ми �с ло ви я ми пост ро е ния
пра во во �о де мо� ра ти чес �о �о �о с� да р ства.

	а� от ме тил Пре зи дент Рес п�б ли �и 	а за хс тан Н.А. На зар +
ба ев, “опыт при ме не ния 	онс ти т� ции н� жен нам �а� для ре +
ше ния вн�т рен них за дач, та� и для эф фе� тив ных от ве тов на
но вые вы зо вы сов ре мен нос ти”1.

Нор мы меж д� на род ных до �о во ров, яв ля ю щи е ся действ� ю +
щим пра вом Рес п�б ли �и, в сл� чае об ра ще ния �пол но мо чен +
ных с�бъ е� тов по воп ро с� их со от ве т ствия 	онс ти т� ции ста +
но вят ся объ е� та ми �онс ти т� ци он но �о про из во д ства. Об на р� +
же ние про ти во ре чия меж д� 	онс ти т� ци ей и нор ма ми меж д� +
на род но �о пра ва не оз на ча ет ав то ма ти чес �ое ис� лю че ние та +
�ой нор мы из стр�� т� ры меж д� на род но �о пра во во �о до �� мен +
та. Для пос ле д� ю ще �о (даль ней ше �о) внед ре ния в на ци о наль +
н�ю пра во в�ю сис те м� та �о �о меж д� на род но �о а� та не об хо +
ди мо, на наш вз�ляд, при дер жи вать ся пра во во �о ме ха низ ма,
пре д�с мот рен но �о вы ше � по мя н� той Венс �ой �он вен ци ей, а
имен но в сл� чае �ол ли зии меж д� ни ми сто ро ны до �о во ров
име ют воз мож ность раз ре шать ее п� тем со� ла си тель ных про +
це д�р и при ня тия иных мер по пре о до ле нию �ол ли зии.

В це лом де я тель ность 	онс ти т� ци он но �о Со ве та и� ра ет
по ло жи тель н�ю роль в фор ми ро ва нии де мо� ра ти чес �их инс +
ти т� тов об ще ст ва и пра во во �о �о с� да р ства, в ре а ли за ции
�онс ти т� ци он но �о прин ци па �ва же ния прав и сво бод че ло ве +
�а и �раж да ни на, в дос ти же нии меж д� на род но+пра во вых
стан дар тов в этой сфе ре. Стра те �и чес �ой для де я тель нос ти
	онс ти т� ци он но �о Со ве та яв ля ет ся ори ен ти ров �а на �т ве рж +
де ние об щеп риз нан ных прин ци пов и норм меж д� на род но �о
пра ва �а� �он це нт ри ро ван но �о пра во во �о вы ра же ния дос ти +
же ний про� рес са в ми ро вом об ще ст вен ном раз ви тии.

При ме не ние в �онс ти т� ци он ном про из во д стве норм меж +
д� на род но �о пра ва, а та� же до пол ни тель ное обос но ва ние им
ито �о вых ре ше ний 	онс ти т� ци он но �о Со ве та яв ля ет ся �онс +
ти т� ци он ной тех но ло �и ей, спо со б ств� ю щей при ме не нию об +
щеп риз нан ных прин ци пов и норм меж д� на род но �о пра ва на
тер ри то рии Рес п�б ли �и 	а за хс тан.
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1 На зар ба ев Н.А. 	онс ти т� ция Рес п�б ли �и 	а за хс тан – ос но ва �с той чи во �о раз ви +
тия �о с� да р ства и об ще ст ва /Сбор ни� ма те ри а лов меж д� на род ной на �ч но+пра� +
ти чес �ой �он фе рен ции «	онс ти т� ция: лич ность, об ще ст во и �о с� да р ство» , пос вя +
щен ной 10+ле тию 	онс ти т� ции 	а за хс та на. Ас та на, 30+31 ав ��с та 2005 �.  +  С. 26.



ния вер хо ве н ства 	онс ти т� ции и пря мо �о действия �онс ти т� +
ци он ных по ло же ний в  пра воп ри ме не нии. 

Тра ди ци он но под “за �он ностью” в юри ди чес �ой ли те ра т� +
ре по ни ма ет ся точ ное, стро �ое и не �� лон ное ис пол не ние за +
�о нов и под за �он ных пра во вых а� тов лю бым с�бъ е� том пра ва
– �о с� да р ствен ны ми и не �о с� дарствен ны ми ор �а на ми, об ще +
ст вен ны ми ор �а ни за ци я ми и �ч реж де ни я ми, долж ностны ми
и не долж но ст ны ми ли ца ми, �раж да на ми2. “За �он ность”
тра� т� ет ся �а� вер хо ве н ство за �о на, то есть “не � �ос ни тель +
ное ис пол не ние за �о нов и со ответств� ю щих им иных пра во +
вых а� тов все ми ор �а на ми �о с� да р ства, долж ностны ми и
ины ми ли ца ми”3.

Раз ви вая об щеп ри ня тое в те о рии пра ва оп ре де ле ние по +
ня тия “за �он нос ти”, из ве ст ный �че ный+пра во вед С.С. Але� +
се ев от ме ча ет, что оно “рас� ры ва ет со дер жа ние пи са но �о
пра ва под �� лом зре ния е�о пра� ти чес �о �о ос� ще с твле ния,
идей но+по ли ти чес �их ос нов пра во вой сис те мы, е�о свя зи с
ос но во по ла �а ю щи ми об ще ст вен но+по ли ти чес �и ми инс ти +
т� та ми, с по ли ти чес �им ре жи мом дан но �о об ще ст ва. Под
этим �� лом зре ния за �он ность мо жет быть оха ра� те ри зо ва +
на �а� ре аль ность пи са но �о пра ва”4. Счи тая, что за �он ность
– это ре аль ность пра ва, �о то рая ох ва ты ва ет со во ��п ность
всей пра во вой сис те мы, С.С. Але� се ев в то же вре мя �точ +
ня ет, что “под за �он ностью сле д� ет по ни мать та ��ю ре аль +
ность, �о� да е�о (пра ва) тре бо ва ния, �а ран ти ро ван ные им
воз мож нос ти, пос ле до ва тель но, пол но и точ но прет во ря ют +
ся в жизнь”5.

И.С. Са мо щен �о ха ра� те ри з� ет за �он ность в нес �оль �их
ас пе� тах. Ис ход ная, пер вая �рань за �он нос ти, от ме ча ет ав +
тор – это ас пе�т об ще о бя за тель нос ти пра ва. Здесь за �он +
ность яв ля ет ся толь �о про е� ци ей, спе ци фи чес �им вы ра же +
ни ем свойств пра ва �а� нор ма тив но �о инс ти т� ци он но �о об +
ра зо ва ния, ибо пи са ное пра во по са мой сво ей при ро де та �о +
во, что мыс ли мо лишь в сос то я нии, �о� да об ра з� ю щие е�о

Бе з�с лов но, ре ше ние за дач по �� реп ле нию �онс ти т� ци он +
ной за �он нос ти в об ще ст ве в о� ром ной сте пе ни за ви сит от
сте пе ни обес пе че ния пря мо �о действия �онс ти т� ци он ных
норм. 

В этой свя зи прив ле �а ют вни ма ние воп ро сы обес пе че +
ния �онс ти т� ци он ной за �он нос ти в �он те �с те не пос ре д +
ствен но �о при ме не ния и пря мо �о действия Ос нов но �о За +
�о на и воз мож нос ти по вы ше ния в этом ро ли 	онс ти т� ци он +
но �о Со ве та.

Преж де все �о, предс тав ля ет ся не об хо ди мым рас смот реть
со дер жа ние �а те �о рий “�онс ти т� ци он ная за �он ность”, “за +
�он ность”, их со от но ше ние с по ня ти ем “пря мое действие
	онс ти т� ции” и др., пос �оль �� ни �а �ой за �он не мо жет эф +
фе� тив но ф�н� ци о ни ро вать вне этих �а те �о рий и все рас с�ж +
де ния по по во д� �си ле ния действия 	онс ти т� ции в от ры ве от
дан но �о �он те �с та, ап ри о ри, об ре че ны на про вал.

Для юри ди чес �ой на � �и и пра во вой пра� ти �и стран пост +
со ве тс �о �о прост ра н ства, в том чис ле 	а за хс та на, “�онс ти т� +
ци он ная за �он ность” предс тав ля ет со бой от но си тель но но +
в�ю �а те �о рию, �о то рая в той или иной ме ре, ис сле д� ет ся
сов ре мен ны ми �че ны ми. Но виз на ее за� лю ча ет ся в том, что
лишь срав ни тель но не дав но ее ста ли выч ле нять �а� са мос то +
я тель н�ю �а те �о рию, про во дя чет ��ю �рань меж д� де фи ни ци +
я ми “�онс ти т� ци он ная за �он ность” и “за �он ность”.

Пра во вой с�бстрат по ня тий “за �он ность” и “�онс ти т� ци он +
ная за �он ность” оче ви ден, бо лее то �о, они со от но сят ся �а�
це лое и е�о часть или об щее и част ное. “За �он ность” предс +
тав ля ет ся �а� бо лее ши ро �ая �а те �о рия, �о то рая да же в са +
мом �з �ом по ни ма нии не мо жет рас смат ри вать ся �а� “�онс +
ти т� ци он ная за �он ность”. Од на �о при их оцен �е с по зи ции
зна чи мос ти или же от ве чая на воп рос, что же для че ло ве �а,
об ще ст ва и �о с� да р ства цен нее и важ нее, �о неч но же, от вет
б� дет од ноз нач ным – на вер ши не пи ра ми ды по ли ти �о+пра во +
вых, ��ль т�р но+нрав ствен но+пра во вых  цен нос тей сто ит
	онс ти т� ция Рес п�б ли �и 	а за хс тан.

Воз ни �а ет еще один воп рос, мож но ли точ но оп ре де лить
объ ем па ра мет ров дан ных де фи ни ций, их смыс ло вое со дер +
жа ние и ф�н� ци о наль ное наз на че ние. Оче вид но, что эти �а +
те �о рии ф�н� ци о наль но раз ли ча ют ся в �он те �с те обес пе че +
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вен ных от но ше ний пос ре д ством из да ния и ис пол не ния аде� +
ват ных их сос то я нию за �о нов и со от ве т ств� ю щих им иных
нор ма тив ных пра во вых а� тов; прин цип ор �а ни за ции и де я +
тель нос ти с�бъ е� тов пра воп ри ме не ния8.

Вмес те с тем сле д� ет от ме тить, что в от ли чие от по ня тия
“за �он ность” рас смат ри ва е мая на ми �а те �о рия “�онс ти т� ци +
он ная за �он ность” по �а не по л� чи ла та �о �о ши ро �о �о на �ч но +
�о ос ве ще ния, нес мот ря на фра� мен тар ные ис сле до ва ния
без рас� ры тия сис те мы ее �а те �о ри аль но �о ап па ра та. 

С� ще ст вен ный в�лад в фор ми ро ва ние на �ч но обос но ван +
но �о оп ре де ле ния со дер жа ния �а те �о рии “�онс ти т� ци он ная
за �он ность” вне сен ря дом др� �их рос сийс �их �че ных. Та�, по
мне нию Вит р� �а Н.В., �онс ти т� ци он ная за �он ность есть ре +
аль но действ� ю щая сис те ма �онс ти т� ци о на лиз ма, обес пе чи +
ва ю щая пол ное действие 	онс ти т� ции9.

С точ �и зре ния 	а бы ше ва В.Т., �онс ти т� ци он ная за �он +
ность пред по ла �а ет вер хо ве н ство 	онс ти т� ции в пра во вой
сис те ме и на всей тер ри то рии �о с� да р ства10.

Ана ло �ич но тра� т� ют по ня тие �онс ти т� ци он ной за �он нос +
ти и �а за хс та нс �ие �о с� да р ство ве ды, �о то рые оп ре де ля ют ее
�а� точ ное со от ве т ствие нор ма тив ных по ло же ний тре бо ва ни +
ям 	онс ти т� ции, а та� же бе з�с лов ное соб лю де ние и ис пол +
не ние норм �онс ти т� ци он но �о пра ва �част ни �а ми об ще ст +
вен ных от но ше ний. 	онс ти т� ци он ная за �он ность есть ос но +
ва, ф�н да мент об щей за �он нос ти11. 

Вмес те с тем, про во дя �ра ни меж д� дан ны ми де фи ни ци я +
ми, не об хо ди мо пом нить, что нор мы 	онс ти т� ции ре а ли з� ют +
ся пос ре д ством все �о действ� ю ще �о пра ва, что при во дит �
вы во д� о том, что �онс ти т� ци он ная за �он ность по с� ще ст в�
не от ли ча ет ся от за �он нос ти �а� та �о вой. *с лов ное раз де ле +

нор ма тив ные пред пи са ния ре аль но, фа� ти чес �и про во дят ся
в жизнь. 

Вто рая �рань или эле мент за �он нос ти – идея за �он нос ти,
то есть фор ми р� ю ще �о ся в пра во соз на нии предс тав ле ния о
це ле со об раз нос ти и не об хо ди мос ти пра во мер но �о по ве де +
ния всех �част ни �ов об ще ст вен ных от но ше ний, при �о то ром
не ос та ва лось бы мес та про из во л�, дос ти �а лась бы все о бщ +
ность пра ва, действи тель ная ре а ли за ция с�бъ е� тив ных прав.

Третья, на и бо лее важ ная �рань за �он нос ти сос то ит в том,
что за �он ность �а� осо бое, от лич ное от собствен но пра ва са +
мос то я тель ное яв ле ние с�ла ды ва ет ся лишь то� да, �о� да два
пер вых ее эле мен та воп ло ща ют ся в осо бом ре жи ме об ще ст +
вен но+по ли ти чес �ой жиз ни, в сис те ме тре бо ва ний за �он нос +
ти. При этом весь ма от чет ли во про яв ля ет ся тес ная связь за +
�он нос ти с пра вом �а� с инс ти т� ци он ным об ра зо ва ни ем да же
с тер ми но ло �и чес �ой сто ро ны: имен но по то м�, что пра во
�онс ти т� и р� ет ся че рез за �он. Дан ный ре жим и име н� ет ся за +
�он ностью; в �о неч ном ито �е рас смат ри ва е мый про цесс воп +
ло ща ет ся в фор ми ро ва нии пра во за �он нос ти6.

Мож но со� ла сить ся с H.А. Печ ни �о вым в том, что “за �он +
ность – �ни вер саль ный об щеп ра во вой прин цип, �о то рый на +
шел свое нор ма тив ное воп ло ще ние в мно �о чис лен ных стать +
ях действ� ю щей 	онс ти т� ции”7.

Дос та точ но сме лая и раз вер н� тая ха ра� те рис ти �а мно �о +
мер но �о и раз но ас пе �т но �о по ня тия “за �он ность” да на  в мо +
но� ра фии �ол ле� ти ва ав то ров На �ч но+ис сле до ва тельс �о �о
инс ти т� та А�а де мии Hе не раль ной про �� ра т� ры РФ и Инс ти т� +
та за �о но да тель ства и срав ни тель но �о пра во ве де ния при
Пра ви тель стве РФ. В ней обос но вы ва ет ся, что при всей мно +
�о мер нос ти и раз но ас пе �т нос ти по ни ма ния �ни вер саль ной
пра во вой �а те �о рии “за �он ность” в за ви си мос ти от ре ша е +
мых за дач в ее со дер жа ние в�ла ды ва ет ся впол не оп ре де лен +
ный смысл. За �он ность ха ра� те ри з� ет ся �а� оп ре де лен ный
ре жим об ще ст вен ной жиз ни, ме тод �о с� да р ствен но �о р� �о +
во д ства, сос то я щий, преж де все �о, в ор �а ни за ции об ще ст +
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Чер ные дыры в Рос сийс �ом за �о но да тель стве, 2004, №1. + С. 263.



нос ти яв ля ет ся �омп ле �с ной и мно �о � ров не вой за да чей. За
сос то я ние �онс ти т� ци он ной за �он нос ти от ве т ствен ны все
вет ви влас ти, пра во ох ра ни тель ные и мест ные �о сор �а ны, об +
ще ст вен но+по ли ти чес �ие инс ти т� ты, а та� же �раж да не Рес +
п�б ли �и14.

В сво ей Ин фор ма ции о сос то я нии �онс ти т� ци он ной за �он +
нос ти в Рес п�б ли �е, предс тав лен ной Hла ве �о с� да р ства,
	онс ти т� ци он ный Со вет ��а зал ряд ос нов ных �ри те ри ев оп +
ре де ле ния сос то я ния �онс ти т� ци он ной за �он нос ти в стра не.
По мне нию Со ве та, ими яв ля ют ся:

+   со от ве т ствие норм действ� ю ще �о за �о но да тель ства Рес +
п�б ли �и 	онс ти т� ции;

+   соб лю де ние в пра� ти �е �о с� да р ствен ных ор �а нов �онс ти +
т� ци он но �о прин ци па раз де ле ния влас тей. В свя зи с
этим 	онс ти т� ци он ный Со вет од ним из пер вых внес Пре +
зи ден т� пред ло же ние о соз да нии �о с� да р ствен ной
стр�� т� ры, не вхо дя щей в сис те м� ис пол ни тель ной влас +
ти (Ми нис те р ств� юс ти ции), приз ван ной ос� ще с твлять
фи нан со вое, ма те ри аль но+тех ни чес �ое и иное ор �а ни за +
ци он ное обес пе че ние с� дов15.

+ со от ве т ствие внеш не по ли ти чес �ой де я тель нос ти �о с� +
да р ства и е�о ор �а нов 	онс ти т� ции;

+  обес пе че ние �онс ти т� ци он ных прав и сво бод �раж дан и
вы пол не ние ими сво их �онс ти т� ци он ных обя зан нос тей16.

С�а зан ное поз во ля ет за� лю чить, что те о ре ти чес �ое оп +
ре де ле ние со дер жа ния �а те �о рии “�онс ти т� ци он ная за �он +
ность” не об хо ди мо в це лях соз да ния �он цеп ции, име ю щей
�а� на �ч но+те о ре ти чес �ое, та� и пра� ти чес �ое зна че ние, а
та� же вы ра бот �и нап рав ле ний и ме ха низ мов ее обес пе че +
ния.

ние мо жет ос но вы вать ся ис� лю чи тель но на осо бом ис точ ни +
�е пра ва – 	онс ти т� ции. 

Дан ный фа�т подт ве рж да ет ся мне ни ем от дель ных рос +
сийс �их пра во ве дов, от ме ча ю щих, что дан ная �а те �о рия при
раз лич ных ее оп ре де ле ни ях пра� ти чес �и со дер жит то ос нов +
ное, что об ра з� ет с�ть за �он нос ти во об ще, и вмес те с тем вы +
де ля ют ся тре бо ва ния, �о то рые сос тав ля ют ее ос но в� и са мо
по ня тие �онс ти т� ци он ной за �он нос ти: вер хо ве н ство 	онс ти +
т� ции, ее пря мое действие и при ме не ние на тер ри то рии все +
�о �о с� да р ства; соб лю де ние 	онс ти т� ции и ее ис пол не ние
все ми с�бъ е� та ми – �о с� да р ством и е�о ор �а на ми, долж но ст +
ны ми ли ца ми, �раж да на ми и их объ е ди не ни я ми; ос� ще с твле +
ние �о с� да р ствен ной влас ти на ос но ве раз де ле ния на за �о +
но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю; соб лю де ние и за +
щи та прав че ло ве �а и �раж да ни на, �о то рые оп ре де ля ют
смысл, со дер жа ние и при ме не ние за �о нов, ра ве н ство �раж +
дан пе ред за �о ном и с� дом; не за ви си мое пра во с� дие; ос� +
ще с твле ние с� деб но �о и �о с� да р ствен но �о �онт ро ля и над зо +
ра за соб лю де ни ем и ис пол не ни ем 	онс ти т� ции12. 

В офи ци аль ных до �� мен тах ор �а нов �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля ря да стран ближ не �о за р� бежья да на оцен �а �а те +
�о рии “�онс ти т� ци он ная за �он ность”. 	онс ти т� ци он ная за +
�он ность, �а� от ме че но в офи ци аль ном до �� мен те 	онс ти т� +
ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Бе ла р�сь, “не �моз ри тель ная �а +
те �о рия, а та �ое сос то я ние об ще ст вен ных от но ше ний, при
�о то ром пра во �а� важ ней ший со ци аль ный ре �� ля тор со дей +
ств� ет дос ти же нию це лей и за дач, �о то рые оп ре де ле ны в Ос +
нов ном За �о не. В свя зи с этим оцен �а за �о но да тель ства и
пра� ти �и е�о при ме не ния ос� ще с твля ет ся с �че том их вли я +
ния на бла �о сос то я ние �раж дан, раз ви тие де мо� ра тии и пра +
во во �о ха ра� те ра �о с� да р ства”13.

В пос ла нии 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за х+
с тан о сос то я нии �онс ти т� ци он ной за �он нос ти в стра не осо +
бо от ме че но о том, что обес пе че ние �онс ти т� ци он ной за �он +
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14 Пос ла ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан «О сос то я нии �онс ти +
т� ци он ной за �он нос ти в Рес п�б ли �е 	а за хс тан» (зас л� ша но на сов ме ст ном за се +
да нии Па лат Пар ла мен та Рес п�б ли �и 	а за хс тан 19 ап ре ля 2004 �о да).

15 В нас то я щее вре мя при Вер хов ном С�де Рес п�б ли �и 	а за хс тан ф�н� ци о ни р� ет
	о ми тет по с� деб но м� ад ми ни ст ри ро ва нию – �пол но мо чен ный ор �ан по ма те ри +
аль но+тех ни чес �о м� и ино м� обес пе че нию де я тель нос ти с� дов, соз дан ный *�а +
зом Пре зи ден та Рес п�б ли �и 	а за хс тан от 1 сен тяб ря 2000 �о да № 440 «О ме рах по
�си ле нию не за ви си мос ти с� деб ной сис те мы Рес п�б ли �и 	а за хс тан».

16 Ин фор ма ция 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан Пре зи ден т� Рес +
п�б ли �и 	а за хс тан «О сос то я нии �онс ти т� ци он ной за �он нос ти в  рес п�б ли �е» (1
ию ля 1996 �о да) // Вест ни� 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан. Вы +
п�с� 2. – Ал ма ты: ТОО «Бас па», 1999. + С. 83, 91.

12 Про �� ра т� ра в сис те ме обес пе че ния за �он нос ти в �о с� да р ствен ном стро и тель стве
и соб лю де ния прав че ло ве �а / Под ред. до�т. юрид. на ��, проф. А.Я. С� ха ре ва. + М.:
«Э�с лит», 2005. + С. 19.

13 Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Бе ла р�сь от 1 фев ра ля 2006 �. № Р+
193/2006 «О сос то я нии �онс ти т� ци он ной за �он нос ти в Рес п�б ли �е Бе ла р�сь в 2005
�о д�».



ев счи та ет, что над зор яв ля ет ся пред ва ри тель ной ста ди ей
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля19. 

Сто рон ни �и вто ро �о под хо да по ла �а ют, что дан ные по ня +
тия в пол ном объ е ме не сов па да ют. 	онт роль име ет свои
спе ци фи чес �ие це ли и за да чи, и ор �а ны �онт ро ля на де ле ны
ад ми ни ст ра тив но+власт ны ми пол но мо чи я ми, в от ли чие от
про �� ра т� ры. Тер мин “наб лю де ние” ори ен ти р� ет про �� ра т� +
р� на нес �оль �о пас сив ный ха ра� тер де я тель нос ти.

Предс та ви те ли дан ной точ �и зре ния под �онт ро лем по ни +
ма ют та ��ю сис те м� от но ше ний меж д� ор �а на ми п�б лич ной
влас ти, при �о то рой �онт ро ли р� ю щий ор �ан об ла да ет власт +
ны ми пол но мо чи я ми в от но ше нии под �о нт роль но �о ор �а на и
мо жет от ме нять е�о а� ты. Над зор же рас смат ри ва ет ся �а� та +
�ая сис те ма об ще ст вен ных от но ше ний, при �о то рой над зор +
ный ор �ан мо жет лишь об ра тить вни ма ние под над зор но �о ор +
�а на на е�о ошиб �� и, са мое боль шее, при ос та но вить действие
е�о а� та. Но от ме нять или исп рав лять а�т дол жен сам под над +
зор ный ор �ан20. При ос� ще с твле нии �о с� да р ствен но �о �онт +
ро ля де я тель ность под �о нт роль но �о объ е� та оце ни ва ет ся,
преж де все �о, с точ �и зре ния це ле со об раз нос ти, а оцен �а под +
над зор но �о объ е� та – толь �о с точ �и зре ния за �он нос ти21.

Предс тав ля ет ся бо лее вер ным раз� ра ни чи вать по ня тия
“�онс ти т� ци он ный �онт роль” и “�онс ти т� ци он ный над зор”,
пос �оль �� с ни ми отож де с твля ют ся ви ды де я тель нос ти, ос� +
ще с твля е мой раз ны ми с�бъ е� та ми в спе ци фи чес �их фор мах
и вле �� щей раз ные пра во вые пос ле д ствия.

При рас смот ре нии со от но ше ния этих дв�х по ня тий не об +
хо ди мо ис хо дить из норм действ� ю щей 	онс ти т� ции и при +
ня тых на ее ос но ве за �о но да тель ных а� тов. Их ана лиз по �а +
зы ва ет, что в обес пе че нии вер хо ве н ства 	онс ти т� ции за дей +
ство ва ны пра� ти чес �и все �о с� да р ствен ные ор �а ны, на чи ная

Для обес пе че ния �онс ти т� ци он ной за �он нос ти важ но соз +
дать не об хо ди мые �с ло вия для  ре а ли за ции норм 	онс ти т� +
ции,  и осо бен но, что бы �онс ти т� ци он ные по ло же ния при ме +
ня лись не пос ре д ствен но. Это и б� дет оз на чать ее пря мое
действие.

Спе ци фи чес �им инс ти т� том обес пе че ния и ох ра ны пря +
мо �о действия 	онс ти т� ции, прин ци па ее вер хо ве н ства сл� +
жит �онс ти т� ци он ный �онт роль, предс тав ля ю щий ме ха низм
ох ра ны Ос нов но �о За �о на. 	онс ти т� ци он ный �онт роль есть
спе ци фи чес �ая ф�н� ция �ом пе те нт но �о �о с� да р ствен но �о
ор �а на по обес пе че нию �онс ти т� ци он ной за �он нос ти, вер хо +
ве н ства 	онс ти т� ции в сис те ме нор ма тив ных а� тов, ее пря +
мо �о, не пос ре д ствен но �о при ме не ния в де я тель нос ти �част +
ни �ов �онс ти т� ци он ных пра во от но ше ний.

В це лом, под �онс ти т� ци он ным �онт ро лем сле д� ет по ни +
мать спе ци фи чес ��ю ф�н� цию �ом пе те нт но �о �о с� да р ствен +
но �о ор �а на по обес пе че нию �онс ти т� ци он ной за �он нос ти,
вер хо ве н ства 	онс ти т� ции в сис те ме нор ма тив ных а� тов, ее
пря мо �о, не пос ре д ствен но �о при ме не ния в де я тель нос ти
�част ни �ов �онс ти т� ци он ных пра во от но ше ний. В до пол не ние
� дан но м� оп ре де ле нию от ме тим спра вед ли в�ю точ �� зре ния
о том, что та �ая де я тель ность пред по ла �а ет тол �о ва ние
	онс ти т� ции17.

В юри ди чес �ой на �ч ной ли те ра т� ре по воп ро с� о со от но +
ше нии �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля и �онс ти т� ци он но �о над +
зо ра прос ле жи ва ют ся два ос нов ных под хо да.

Предс та ви те ли пер вой точ �и зре ния счи та ют дан ные по +
ня тия си но ни ма ми, тож де ст вен ны ми по со дер жа нию. При
этом од ним из под� реп ля ю щих до во дов выс т� па ет ссыл �а на
то, что �онт роль и над зор в сло ва рях р�с с�о �о язы �а оп ре де +
ля ют ся �а� “наб лю де ние”. Не �о то рые из ав то ров рас смат ри +
ва ют над зор �а� эле мент, фор м� или вид выс ше �о �о с� да р +
ствен но �о �онт ро ля за ис пол не ни ем за �о нов18. Ю.А. Дмит ри +
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19 Дмит ри ев Ю.А. 	 воп ро с� о пред ме те и сис те ме �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д +
ства в Рос сийс �ой Фе де ра ции. В сб.: Проб ле мы те о рии за �он нос ти, ме то до ло �ии
и ме то ди �е про �� ро рс �о �о над зо ра. + С. 19.

20 Ба и шев Ж.Н. С� деб ная за щи та 	онс ти т� ции. Ал ма ты, 1994. + С. 7; Але� се ев С.С.
Об щая те о рия пра ва. Том 1. + М., 1981. + С. 235; Про �� ро рс �ий над зор в СССР /
Под ред. H.А. Hал �и на. + М., 1987. + С. 105, 111;  Хаб ри е ва Т.Я. Пра во вая ох ра на
	онс ти т� ции. + 	а зань, 1993. + С. 23+24; �об за рев Ф. Но вое в пра во вом ре �� ли ро +
ва нии де я тель нос ти про �� ра т� ры // *�о лов ное пра во. № 2, 1999. + С. 84+85.

21 Шо �а та ев С.�. Со от но ше ние про �� ро рс �о �о над зо ра и �о с� да р ствен но �о �онт ро +
ля в Рес п�б ли �е 	а за хс тан (проб ле мы те о рии и пра� ти �и). Дисс….�.ю.н. + Ал ма ты:
*ни вер си тет им. Д.А. 	� на е ва, 2006. – С. 104.

17 Н� дель М.А. 	онс ти т� ци он ный �онт роль в �а пи та лис ти чес �их �о с� да р ствах. + М.,
1968. + С. 7.

18 �лоч �ов В.В. Про �� ра т� ра в сис те ме раз де ле ния и вза и мо дей ствия влас тей. В сб.:
На �ч ная ин фор ма ция по воп ро сам борь бы с прес т�п ностью. № 135. + М., 1992. +
С. 113; Н� дель М.А. 	онс ти т� ци он ный над зор в �а пи та лис ти чес �их �о с� да р ствах.
Ав то ре фе рат дисс…д.ю.н. + 	и ев, 1969. – С. 3.



*час тие в обес пе че нии �онс ти т� ци он ной за �он нос ти
	онс ти т� ци он ным Со ве том в �он те �с те �т ве рж де ния пря мо �о
действия Ос нов но �о За �о на ос� ще с твля ет ся им в раз ных
фор мах пра во во �о воз дей ствия.

	онс ти т� ци он ный Со вет о�а зы ва ет зна чи тель ное вли я ние
на за �о но да тель ство и пра� ти �� е�о при ме не ния пос ре д +
ством: от ме ны про ти во ре ча щих 	онс ти т� ции за �о нов, меж +
д� на род ных до �о во ров (�а� вновь при ня тых Пар ла мен том до
под пи са ния их Пре зи ден том, та� и действ� ю щих) и иных нор +
ма тив ных пра во вых а� тов, их от дель ных по ло же ний; разъ яс +
не ния �онс ти т� ци он ных норм при рас смот ре нии �он� рет ных
об ра ще ний; абстра �т но �о тол �о ва ния норм 	онс ти т� ции, �о +
то рое обя за тель но для всех �част ни �ов �онс ти т� ци он но+пра +
во вых от но ше ний.

Та�, вви д� приз на ния не �о нс ти т� ци он ны ми и �щем ля ю щи +
ми �онс ти т� ци он ные пра ва �раж дан Рес п�б ли �и 	а за хс тан
ря да по ло же ний До �о во ра арен ды �омп ле� са “Бай �о н�р” и
Со� ла ше ния о вза и мо дей ствии пра во ох ра ни тель ных ор �а нов
в обес пе че нии пра во по ряд �а на тер ри то рии �омп ле� са “Бай +
�о н�р”24, �пол но мо чен ны ми ор �а на ми 	а за хс та на и Рос сии
бы ли вне се ны со от ве т ств� ю щие из ме не ния в ��а зан ные
меж д� на род ные до �о во ры25. Тем са мым 	онс ти т� ци он ный
Со вет обес пе чил пря мое действие норм 	онс ти т� ции в меж +
�о с� да р ствен ных до �о вор ных от но ше ни ях Рес п�б ли �и.

В хо де рас смот ре ния об ра ще ния од но �о из �о ро дс �их с� +
дов 	онс ти т� ци он ный Со вет �с та но вил не со от ве т ствие 	онс +
ти т� ции норм  За �о на Рес п�б ли �и 	а за хс тан от 26 ию ля 2007
�о да № 310+III “О �о с� да р ствен ной ре �и ст ра ции прав на нед +
ви жи мое им� ще ст во и сде ло� с ним”, пре д�с мат ри ва ю щие в

с Пре зи ден та. При этом важ но от ме тить, что все �о с� да р +
ствен ные ор �а ны об ла да ют в той или иной сте пе ни �онт роль +
ны ми (в�лю ча ю щее �ом по нен ты над зо ра) пол но мо чи я ми,
нап рав лен ны ми на за щи т� �онс ти т� ци он ных норм.

Нап ри мер, за �о но да тель ное от не се ние на �онс ти т� ци он +
ном �ров не над зо ра �а за хс та нс �ой про �� ра т� ры � раз ря д�
выс ше �о и на де ле ние ее  пол но мо чи ем по оп ро тес то ва нию
за �о нов, про ти во ре ча щих 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и, поз во ля +
ет �о во рить о на ли чии ф�н� ции �онс ти т� ци он но �о над зо ра
про �� ра т� ры 	а за хс та на22.

Со во ��п ность пра во вых средств и про це д�р по обес пе че +
нию �онс ти т� ци он ной за �он нос ти 	онс ти т� ци он ным Со ве том
сви де тель ств� ет о на ли чии � Со ве та ф�н� ции �онс ти т� ци он +
но �о �онт ро ля, что и от ли ча ет е�о от иных ор �а нов, не пос ре д +
ствен но за дей ство ван ных в �� реп ле нии �онс ти т� ци он ной за +
�он нос ти.

Та �им об ра зом, цент раль ное по ло же ние сре ди всех �о с� +
да р ствен ных ор �а нов за ни ма ет 	онс ти т� ци он ный Со вет – �о +
с� да р ствен ный ор �ан, �лав ным наз на че ни ем �о то ро �о яв ля +
ет ся обес пе че ние вер хо ве н ства 	онс ти т� ции и ре жи ма �онс +
ти т� ци он ной за �он нос ти в �о с� да р стве, име ю щем спе ци фич +
н�ю по ли ти �о+пра во в�ю при ро д�.

	онс ти т� ци он ный Со вет Рес п�б ли �и 	а за хс тан �част в� ет
в обес пе че нии �онс ти т� ци он ной за �он нос ти п� тем рас смот +
ре ния об ра ще ний лиц, пе ре чис лен ных в статье 72 	онс ти т� +
ции Рес п�б ли �и 	а за хс тан. Ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о Со +
ве та действ� ют на всей тер ри то рии �о с� да р ства и име ют об +
ще о бя за тель н�ю юри ди чес ��ю си л�. Они мо ��т по те рять
свою а� т� аль ность лишь с при ня ти ем но вой 	онс ти т� ции или
вне се ни ем из ме не ний и до пол не ний в нор мы действ� ю ще �о
Ос нов но �о За �о на. Та�, пос ле вне се ния поп ра во� в 	онс ти т� +
цию в ми н�в шем �о д� 	онс ти т� ци он ный Со вет в це лях при ве +
де ния сво их ра нее при ня тых нор ма тив ных пос та нов ле ний в
со от ве т ствие с об нов лен ной ре да� ци ей Ос нов но �о За �о на
пе рес мот рел и от ме нил ряд из них23.
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24 Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан от 7 мая 2001 �о +
да № 6/2 «О предс тав ле нии 	ы зы лор ди нс �о �о об ла ст но �о с� да о приз на нии не �о +
нс ти т� ци он ны ми час ти вто рой п�н� та 6.12 статьи 6 До �о во ра арен ды �омп ле� са
“Бай �о н�р”, ста тей 5 и 11 Со� ла ше ния о вза и мо дей ствии пра во ох ра ни тель ных ор +
�а нов в обес пе че нии пра во по ряд �а на тер ри то рии �омп ле� са “Бай �о н�р”

25 Про то �ол меж д� Пра ви тель ством Рос сийс �ой Фе де ра ции и Пра ви тель ством Рес +
п�б ли �и 	а за хс тан о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со� ла ше ние меж д� Пра +
ви тель ством Рос сийс �ой Фе де ра ции и Пра ви тель ством Рес п�б ли �и 	а за хс тан о
вза и мо дей ствии пра во ох ра ни тель ных ор �а нов в обес пе че нии пра во по ряд �а на
тер ри то рии �омп ле� са «Бай �о н�р» от 4 о� тяб ря 1997 �о да (�. *ральс�, 3 о� тяб ря
2006 �.); Про то �ол о вне се нии из ме не ния в До �о вор арен ды �омп ле� са «Бай �о н�р»
меж д� Пра ви тель ством Рес п�б ли �и 	а за хс тан и Пра ви тель ством Рос сийс �ой Фе +
де ра ции от 10 де �аб ря 1994 �о да (�. Ал ма ты, 20 фев ра ля 2008 �о да).
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22 См. под роб нее мо но� ра фию: Бах ты ба е в И.Ж. 	онс ти т� ци он ный над зор про �� ра т� +
ры Р	. + Ал ма ты, 2000. + 187 С.

23 См.: 1) нор ма тив ное пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за +
хс тан от 8 но яб ря 2007 �о да № 9; 2) нор ма тив ное пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но +
�о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан от 7 фев ра ля 2008 �о да № 1.



Обес пе чи вая вер хо ве н ство Ос нов но �о За �о на и, тем са +
мым, �� реп ляя �онс ти т� ци он н�ю за �он ность в стра не, 	онс +
ти т� ци он ный Со вет выс т� па ет, об раз но �о во ря, в �а че ст ве
р� по ра 	онс ти т� ции.

	онс ти т� ци он ным Со ве том не од но� рат но да ва лись тол �о +
ва ния нор мы п�н� та 2 статьи 4 Ос нов но �о За �о на, в со от ве т +
ствии с �о то ры ми 	онс ти т� ция име ет выс ш�ю юри ди чес ��ю
си л� и пря мое действие на всей тер ри то рии Рес п�б ли �и 	а +
за хс тан.

В част нос ти, в ря де сво их пос та нов ле ний (от 6 мар та 1997
�о да № 3, от 18 ап ре ля 2007 �о да № 4) Со вет ��а зал, что с� +
дам при рас смот ре нии дел сле д� ет во всех не об хо ди мых сл� +
ча ях при ме нять 	онс ти т� цию Рес п�б ли �и в �а че ст ве а� та
пря мо �о действия. Вмес те с тем, ес ли в са мой �онс ти т� ци он +
ной нор ме со дер жит ся ��а за ние на то, что она ре а ли з� ет ся в
сл� ча ях и (или) по ряд �е, пре д�с мот рен ных (�с та нов лен ных)
за �о ном или иным нор ма тив ным пра во вым а� том, то при ре +
а ли за ции пря мо �о действия нор мы 	онс ти т� ции сле д� ет �чи +
ты вать по ло же ния со от ве т ств� ю ще �о за �о на или ино �о нор +
ма тив но �о пра во во �о а� та.

Сле до ва тель но, �он� ре ти за ция �онс ти т� ци он ных норм в
те �� щем за �о но да тель стве не от ри ца ет их не пос ре д ствен +
но �о и пря мо �о действия. При этом нель зя ис� лю чить, что
при раз ви тии и �он� ре ти за ции �онс ти т� ци он ных по ло же +
ний в за �о нах име ет ся опас ность их ис �а же ния, с� же ния
сфе ры их действия, �с та нов ле ния та �их про це д�р и ме ха +
низ мов ре а ли за ции и за щи ты прав и сво бод че ло ве �а и
�раж да ни на, �о то рые в си л� их не пол но ты, �щерб нос ти мо +
��т зат р�д нить или во об ще восп ре пя т ство вать ос� ще с твле +
нию этих прав и сво бод. По э то м� по ло же ние о не пос ре д +
ствен ном, пря мом действии норм 	онс ти т� ции име ет
прин ци пи аль ное и �омп ле �с ное зна че ние �а� в �� реп ле нии
ре жи ма за �он нос ти, в це лом, та� и �онс ти т� ци он ной за �он +
нос ти, в част нос ти.

Та �им об ра зом, �� реп ле ние �онс ти т� ци он ной за �он нос ти
в Рес п�б ли �е 	а за хс тан не об хо ди мо рас смат ри вать �а� ф�н +
да мен таль н�ю �о с� да р ствен н�ю за да ч�, приз ван н�ю �т вер +
дить  пря мое действие норм 	онс ти т� ции, а имен но, обес пе +
чить: ре а ли за цию прин ци пов, норм и по ло же ний Ос нов но �о

�а че ст ве ос но ва ния от �а за в при е ме до �� мен тов на �о с� да р +
ствен н�ю ре �и ст ра цию нед ви жи мо �о им� ще ст ва и сде ло� с
ним про п�с� сро �а по да чи до �� мен тов в �пол но мо чен ный ор +
�ан и вос ста нов ле ние та �о �о сро �а толь �о с� дом26. Вер хов +
ный С�д в це лях ре а ли за ции пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но +
�о Со ве та, обес пе чи ва ю ще �о пря мое при ме не ние норм Ос +
нов но �о За �о на в с� деб ной пра� ти �е, нап ра вил с� дам разъ +
яс не ние27, �де ��а зал, что в свя зи с приз на ни ем не �о нс ти т� +
ци он ны ми от дель ных норм вы ше � �а зан но �о За �о на с� дам
не об хо ди мо р� �о во д ство вать ся пос та нов ле ни ем 	онс ти т� +
ци он но �о Со ве та.

	онс ти т� ци он ный Со вет спо со б ств� ет ос� ще с твле нию
пря мо �о действия �онс ти т� ци он ных норм в за �о нот вор чес +
�ом про цес се п� тем да чи офи ци аль но �о тол �о ва ния. Та�,
пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та от 28 мая 2007 �о да
№ 5 пос л� жи ло ос но ва ни ем при ня тия Пар ла мен том За �о на
от 6 ию ля 2007 �о да № 279+III о вне се нии из ме не ний и до пол +
не ний в Зе мель ный �о де�с, �точ ня ю щих и де та ли зи р� ю щих
по ря до� при н� ди тель но �о от ч�ж де ния зе мель ных �част �ов
для �о с� да р ствен ных н�жд в ис� лю чи тель ных сл� ча ях.

В пре де лах сво их нор мо �о нт роль ных и нор мо разъ яс ни +
тель ных пол но мо чий 	онс ти т� ци он ный Со вет сам соз да ет
пра во, оп ре де ляя нап рав ле ние раз ви тия за �о но да тель ства,
соз да вая пра во вые пре це ден ты, за пол няя про бе лы в 	онс +
ти т� ции при офи ци аль ном тол �о ва нии ее норм. Мо ти ви р�я
при ня тие сво их ре ше ний, он од нов ре мен но раз ви ва ет и
соз да ет �онс ти т� ци он но+пра во в�ю до�т ри н�. 	онс ти т� ци +
он ный Со вет и� ра ет осо б�ю роль в обес пе че нии прин ци па
раз де ле ния влас тей в сис те ме сдер же� и про ти во ве сов. Ре +
шая спо ры меж д� �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми Рес п�б ли �и,
он выс т� па ет �а� ор �ан, фор ми р� ю щий об щеп ри ем ле мые
ре ше ния, �а� �а рант �онс ти т� ци он ной ста биль нос ти в об +
ще ст ве.
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26 См. нор ма тив ное пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан
от 23 ап ре ля 2008 �о да № 4 «О про вер �е �онс ти т� ци он нос ти п�н� та 3 статьи 9 и
под п� н� та 6) п�н� та 1 статьи 25 За �о на Рес п�б ли �и 	а за хс тан от 26 ию ля 2007 �о +
да № 310+III «О �о с� да р ствен ной ре �и ст ра ции прав на нед ви жи мое им� ще ст во и
сде ло� с ним» по об ра ще нию с� да № 2 �о ро да 	ос та ная 	ос та найс �ой об лас ти»

27 Пись мо Вер хов но �о С� да Рес п�б ли �и 	а за хс тан с� дам Рес п�б ли �и от 29.04.08�.
№3+1+10/1416
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Concept of Public Trial

In international conventions on human rights and freedoms
there is a constant reference to the right to judicial protection,
which is formulated in Article 6, entitled “Right to a Fair Trial” of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms “In the determination of his/her civil rights and obliga+
tions or of any criminal charge against him/her, everyone is enti+
tled to a fair and public hearing within a reasonable term by an
independent and impartial tribunal established by law”. 

The reference clearly leads to the necessity to study closely  a
group of concepts, which, in their entirety, could reveal the con+
tent of the concept of fair trial as well as the means and methods
of its practical implication.

We bear in view the concepts of independent court, reason/
able time, impartial (or unbiase) court, fulfilling the demands of
justice, and public trial cited in the above+mentioned convention
as well as in a series of other documents. In particular, it is clear
that justice is possible only and only in the case when all the
above+mentioned circumstances are present comprehensively
and simultaneously. In the article, the concept of “public trial” will
be discuss. 

The Universal Declaration of Human Rights holds, “Everyone is
entitled in full equality to a fair and public hearing by an indepen+
dent and impartial tribunal, in the determination of his rights and
obligations and of any criminal charge against him.” (Article 10).
The same concept is used in the European Convention and in the
International Covenant on Civil and Political Rights (Article 14).
The same principle, which followis the logic of its definition in the
mentioned documents is registered in the RA Constitution,

За �о на в пра вот вор че ст ве и пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �е;
со от ве т ствие 	онс ти т� ции за �о нов, меж д� на род ных до �о во +
ров Рес п�б ли �и и иных нор ма тив ных пра во вых а� тов; не � �ос +
ни тель ное соб лю де ние �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми всех
�ров ней тре бо ва ний и по ло же ний Ос нов но �о За �о на, а �лав +
ное, п� тем не пос ре д ствен но �о при ме не ния норм 	онс ти т� +
ции �о с� да р ство долж но обес пе чить �онс ти т� ци он ные пра ва
и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на, а та� же ис пол не ние ими
сво их �онс ти т� ци он ных обя зан нос тей.
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not comprehended and sustained to a certain degree the refer+
ence to the participation of representatives of mass media and
public would not be a “waste.” From a logical standpoint, the
importance of this point and the necessity of emphasizing it is one
of the ways of organizing public trials. 

Anyway, the RA Constitution has expressed its attitude and,
thus, it is imperative to follow it. From this perspective, in contrast
to some other RA laws, the RA Law on the Constitutional Court has
given more close attention to the issue (should be mentioned that
the latter was adopted much earlier, in 1995, just after the adop+
tion of the RA Constitution, and the principle has been preserved
in all the following editions). First, in the Law on the Constitutional
Court the publicity is considered one of the principles of the
Constitutional Court (Article 5, point 5). Secondly, Article 22 reg+
ulates the rules for the openness of the courts, the registration of
the trial process, the recording, the filming, and broadcasting. (It
should be mentioned that when comparing the statutes of the
laws and the RA Constitution it becomes obvious that the con+
cepts of public trial and publicity of case proceedings are used
interchangeably.)

As it is seen a public trial implies a guarantee of a certain
degree of publicity on the level of laws. However, is this provision
enough to guarantee publicity in its true meaning? Why is there a
need for publicity in ensuring justice? We think that the answer to
these questions stems from the importance of participation of
representatives of the mass media in the sessions, stipulated in
the RA Constitution. Thus, it is the importance of freedom of mass
media that provides natural development of a democratic society.
Literary works specify a viewpoint that freedom of mass media
gives an opportunity to the civil society for a realistic checking on
the activities that take place in the society. The informed society
develops its attitude and presents it in the form of public opinion.
As to justice per say, under the conditions of civic control the
court cannot “forget,” disregard any detail or any “petty” evi+
dence discovered during the trial and adopt a groundless, unsub+
stantiated decision. 

Besides, through the means of mass media the public
becomes a participant of the trial. It raises the legal conscious+
ness of people, their knowledge of laws, which, in its turn, teach+

“Everyone shall have a right to restore his/her violated rights, and
to reveal the grounds of the charge against him/her in a fair pub+
lic hearing under the equal protection of the law and fulfilling all
the demands of justice by an independent and impartial court
within a reasonable time”. (Article 19, part 1). 

Naturally, a question arises: what is implied by “public trial?”
The first that comes to one's mind is that the court hearings are
open, which means that any person can take part in (be present
at) the hearings without any limitation. The current RA Judicial
Code describes the publicity of case trials exactly the same way
(Article 20), confining to open access as well as everybody's right
to get acquainted with the case proceeding (though, specifying
cases when hearings (trial) can take place behind the closed
doors.) A similar approach is observed in a series of other codes
(civil trial, criminal trial). 

However, this approach is hardly justifiable especially if one
gets acquainted with the continuation of the mentioned article of
the RA Constitution, which states: “The representatives of the
mass media and the public may be excluded from all or part of the
trial in the interests of morals, public order, national security, pro+
tection of the private life of the participants, or if the administra+
tion of justice so require.” (Article 19, Part 2). It should also be
mentioned that a similar formulation is also found in the above+
mentioned international agreements. 

It is evident from the cited paragraph that the RA Constitution
indirectly holds that by public trial it is meant not only open court
trials but also participation of representatives of mass media and
public. Of course, it could be argued that if any person can par+
ticipate in the court trials, then it can also mean that it does not
prohibit the participation of a representative of mass media or
public and, thus, there is no need of special reference. However,
we think and even believe that not only there  it is  needet is but
also it is a necessity, which is justified by the role of  mass media
in a democratic society. From a logical perspective, in countries
with a old democratic heritage there is, probably, no need for it
since the freedom of mass media is sustained more or less and
the value of freedom of speech is generally comprehended.
However, in transitional countries, which swing between authori+
tarianism and democracy, and where freedom of mass media is
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Резюме  14 решений 
�онстит�ционно/о С�да :�раины

Решение �онстит�ционно/о С�да :�раины 
от 8 июля 2008 /ода № 14 � рп/2008 по дел� 

о соответствии �онстит�ции :�раины
(�онстит�ционности) положений абзацев перво/о,

второ/о части первой, части второй статьи 11 За�она
:�раины “О естественных монополиях” по

�онстит�ционном� представлению 60 народных
деп�татов :�раины (дело о национальных �омиссиях

ре/�лирования естественных монополий)

Выводы:
Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны (не +

�о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния За �о на *� ра и ны “О ес те ст вен +
ных мо но по ли ях” от 20 ап ре ля 2000 �о да № 1682–ІІІ, а имен но:

– аб зац пер вый час ти пер вой статьи 11 от но си тель но соз +
да ния и ли� ви да ции на ци о наль ных �о мис сий ре �� ли ро +
ва ния ес те ст вен ных мо но по лий Пре зи ден том *� ра и ны;

– аб зац вто рой час ти пер вой статьи 11 от но си тель но �т +
ве рж де ния Пре зи ден том *� ра и ны по ло же ний о на ци о +
наль ных �о мис си ях ре �� ли ро ва ния ес те ст вен ных мо но +
по лий;

– час ти вто рой статьи 11 от но си тель но наз на че ния и пре� +
ра ще ния пол но мо чий пред се да те лей на ци о наль ных �о +
мис сий ре �� ли ро ва ния ес те ст вен ных мо но по лий, их чле +
нов Пре зи ден том *� ра и ны по предс тав ле нию Премь ер+
ми ни ст ра *� ра и ны.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – 60

на род ных де п� та тов *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он +

es the members of the society to respect the law. As a result an
atmosphere of trust towards the court is developed. After all, we
should add that one could not have a legal state without a high
level of legal consciousness.

In this article we did not refer to the word combination of “par+
ticipation of a representative of the public” stipulated in the RA
Constitution, which is as important as the participation of repre+
sentatives of mass media, and for that reason it requires a diverse
study.

It can be concluded that the principle of the “participation of
representatives of mass media and the public in court trials” stat+
ed in the RA Constitution clearly stipulates the necessity of pub+
licity of trials in its broad meaning. Thus, any activity that can limit
the “freedom of mass media and other means of information”
(Article 27) guaranteed by the RA Constitution endangers not only
the democratic development of the society in general but also the
existence of an independent court and achievement of justice in
particular.
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во �о, вто ро �о час ти пер вой, час ти вто рой статьи 11 За �о на,
Вер хов ная Ра да *� ра и ны действо ва ла в со от ве т ствии с объ +
е мом �онс ти т� ци он ной �ом пе тен ции �ла вы �о с� да р ства, оп +
ре де лен ным в статье 106 	онс ти т� ции *� ра и ны, в част нос ти
от но си тель но воз мож нос ти фор ми ро вать цент раль ные ор �а +
ны ис пол ни тель ной влас ти и ре� ла мен ти ро вать их де я тель +
ность.

Тем не ме нее, За �о ном № 2222–І ре да� ция статьи 106
	онс ти т� ции *� ра и ны из ме не на. В но вых по ло же ни ях ��а зан +
ной статьи от с� т ств� ют пол но мо чия �ла вы �о с� да р ства по
фор ми ро ва нию цент раль ных ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти
и ре� ла мен ти ро ва нию их де я тель нос ти е�о а� та ми. Пре зи +
дент *� ра и ны мо жет нор ми ро вать де я тель ность толь �о тех
ор �а нов, по соз да нию �о то рых и �п рав ле нию �о то ры ми он
име ет �онс ти т� ци он ные пол но мо чия.

Оп ре де ле ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 10 сен тяб ря 2008 /о да № 2 � в/2008 по де л� о да че

за� лю че ния о со от ве т ствии за �о ноп ро е� та о вне се нии
из ме не ния в �онс ти т� цию :� ра и ны (об о/ ра ни че нии 

де п� та тс �ой неп ри �ос но вен нос ти) тре бо ва ни ям ста тей
157 и 158 �онс ти т� ции :� ра и ны по об ра ще нию 

Вер хов ной Ра ды :� ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать со от ве т ств� ю щим тре бо ва ни ям ста тей 157 и

158 	онс ти т� ции *� ра и ны за �о ноп ро е�т о вне се нии из ме не +
ния в 	онс ти т� цию *� ра и ны (об о� ра ни че нии де п� та тс �ой
неп ри �ос но вен нос ти) (ре �истр. № 1375 от 18 ян ва ря 2008 �о +
да), �о то рым пред ла �а ет ся:

1. Статью 80 	онс ти т� ции *� ра и ны из ло жить в сле д� ю щей
ре да� ции:

“Статья 80. На род ные де п� та ты *� ра и ны не не с�т юри ди +

ный С�д *� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю +
щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же +
ния аб за цев пер во �о, вто ро �о час ти пер вой, час ти вто рой
статьи 11 За �о на *� ра и ны “О ес те ст вен ных мо но по ли ях” (да +
лее – За �он).

Ос па ри ва е мы ми по ло же ни я ми За �о на пре д�с мот ре но,
что:

– на ци о наль ные �о мис сии ре �� ли ро ва ния ес те ст вен ных
мо но по лий (да лее – �о мис сии) яв ля ют ся цент раль ны ми
ор �а на ми ис пол ни тель ной влас ти со спе ци аль ным ста т� +
сом, �о то рые соз да ют ся и ли� ви ди р� ют ся Пре зи ден том
*� ра и ны (аб зац пер вый час ти пер вой статьи 11);

– �о мис сии действ� ют на ос но ва нии по ло же ний, �т ве рж да +
е мых Пре зи ден том *� ра и ны (аб зац вто рой час ти пер вой
статьи 11);

– �о мис сии сос то ят из Пред се да те ля �о мис сии и не ме нее
дв�х чле нов �о мис сии, �о то рых наз на ча ет по предс тав +
ле нию Премь ер+ми ни ст ра *� ра и ны на долж нос ти и пре� +
ра ща ет их пол но мо чия на этих долж нос тях Пре зи дент *� +
ра и ны (часть вто рая статьи 11).

В со от ве т ствии с по ло же ни я ми п�н� та 31 час ти пер вой
статьи 106 	онс ти т� ции *� ра и ны пол но мо чия Пре зи ден та *� +
ра и ны оп ре де ля ют ся ис� лю чи тель но Ос нов ным За �о ном *� +
ра и ны. На это обс то я тель ство не од но� рат но ��а зы вал 	онс +
ти т� ци он ный С�д *� ра и ны в сво их а� тах. В Ре ше нии от 10 ап +
ре ля 2003 �о да № 7+рп/2003 (де ло о �а ран ти ях де я тель нос ти
на род но �о де п� та та *� ра и ны) ��а за но, что “пол но мо чия Пре +
зи ден та *� ра и ны ис чер пы ва ю ще оп ре де ле ны 	онс ти т� ци ей
*� ра и ны, а это де ла ет не воз мож ным при ня тие за �о нов, �о то +
рые �с та нав ли ва ли бы др� �ие е�о пол но мо чия (пра ва и обя +
зан нос ти)“. Та �ой же пра во вой по зи ции 	онс ти т� ци он ный
С�д *� ра и ны при дер жи вал ся в сво их ре ше ни ях от 7 ап ре ля
2004 �о да № 9+рп/2004 (де ло о 	о ор ди на ци он ном �о ми те те),
от 16 мая 2007 �о да № 1+рп/2007 (де ло об ос во бож де нии
с�дьи от ад ми ни ст ра тив ной долж нос ти).

При ни мая в 2000 �о д� За �он и за� реп ляя за Пре зи ден том
*� ра и ны пол но мо чия, ��а зан ные в по ло же ни ях аб за цев пер +
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нии из ме не ний в 	онс ти т� цию *� ра и ны, �о то рый рас смат ри +
вал ся Вер хов ной Ра дой *� ра и ны, и за �он не был при нят, мо +
жет быть предс тав лен  в Вер хов н�ю Ра д� *� ра и ны не ра нее
чем че рез �од со дня при ня тия ре ше ния по это м� за �о ноп ро +
е� т� (часть пер вая статьи 158); Вер хов ная Ра да *� ра и ны в те +
че ние сро �а сво их пол но мо чий не мо жет дваж ды из ме нять
од ни и те же по ло же ния 	онс ти т� ции *� ра и ны (часть вто рая
статьи 158).

Вер хов ная Ра да *� ра и ны это �о со зы ва За �о ноп ро е�т не
рас смат ри ва ла и не из ме ня ла по ло же ние статьи 80 	онс ти т� +
ции *� ра и ны. 

Сле до ва тель но, За �о ноп ро е�т со от ве т ств� ет тре бо ва ни +
ям статьи 158 	онс ти т� ции *� ра и ны. 

В со от ве т ствии со стать ей 157 	онс ти т� ции *� ра и ны Ос +
нов ной За �он *� ра и ны не мо жет быть из ме нен, ес ли из ме не +
ния пре д�с мат ри ва ют �п ра зд не ние ли бо о� ра ни че ние прав и
сво бод че ло ве �а и �раж да ни на. 

В действ� ю щей ре да� ции статьи 80 	онс ти т� ции *� ра и ны
��а зы ва ет ся, что на род ным де п� та там *� ра и ны �а ран ти р� ет +
ся де п� та тс �ая неп ри �ос но вен ность (часть пер вая статьи 80);
на род ные де п� та ты *� ра и ны не не с�т юри ди чес �ой от ве т +
ствен нос ти за ре з�ль та ты �о ло со ва ния или выс �а зы ва ния в
пар ла мен те и е�о ор �а нах, за ис� лю че ни ем от ве т ствен нос ти
за ос �о рб ле ние или �ле ве т� (часть вто рая статьи 80); на род +
ные де п� та ты *� ра и ны не мо ��т быть без со� ла сия Вер хов ной
Ра ды *� ра и ны прив ле чен ы � ��о лов ной от ве т ствен нос ти, за +
дер жа ны или арес то ва ны (часть третья статьи 80).

	онс ти т� ци он ный С�д �же рас смат ри вал воп рос ис� лю че +
ния час ти треть ей статьи 80 	онс ти т� ции *� ра и ны на пред мет
со от ве т ствия статье 157 	онс ти т� ции *� ра и ны и при шел �
вы во д�, что та �ие из ме не ния �а са ют ся толь �о спе ци аль но �о
ста т� са на род ных де п� та тов *� ра и ны и не вли я ют на со дер +
жа ние �онс ти т� ци он ных прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни +
на (их от ме н� или о� ра ни че ние) (За� лю че ние 	онс ти т� ци он +
но �о С� да *� ра и ны от 27 ию ня 2000 �о да № 1+ в/2000 по де л�
о вне се нии из ме не ний в статьи 76, 80, 90, 106 	онс ти т� ции
*� ра и ны). 

чес �ой от ве т ствен нос ти за ре з�ль та ты �о ло со ва ния или выс �а +
зы ва ния в пар ла мен те и е�о ор �а нах, за ис� лю че ни ем от ве т +
ствен нос ти за ос �о рб ле ние или �ле ве т�”.

2. Нас то я щий За �он вст� па ет в си л� со дня е�о оп�б ли �о +
ва ния”.

�рат �ое из ло же ние:
Вер хов ная Ра да *� ра и ны в со от ве т ствии с  Пос та нов ле ни +

ем “О в�лю че нии в по ве ст �� дня вто рой сес сии Вер хов ной
Ра ды *� ра и ны шес то �о со зы ва за �о ноп ро е� та о вне се нии из +
ме не ния в 	онс ти т� цию *� ра и ны (об о� ра ни че нии де п� та тс +
�ой неп ри �ос но вен нос ти) и о е�о нап рав ле нии в 	онс ти т� ци +
он ный С�д *� ра и ны” от 20 мар та 2008 �о да № 149+VІ об ра ти +
лась в 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны с хо да тай ством дать
за� лю че ние о со от ве т ствии тре бо ва ни ям ста тей 157 и 158
	онс ти т� ции *� ра и ны за �о ноп ро е� та о вне се нии из ме не ния в
	онс ти т� цию *� ра и ны (об о� ра ни че нии де п� та тс �ой неп ри +
�ос но вен нос ти) (ре �истр. № 1375 от 18 ян ва ря 2008 �о да)
(да лее + За �о ноп ро е�т).

В За �о ноп ро е� те пред ла �а ет ся внес ти из ме не ние в 	онс +
ти т� цию *� ра и ны, из ло жив статью 80 в сле д� ю щей ре да� ции:
“Статья 80. На род ные де п� та ты *� ра и ны не не с�т юри ди чес +
�ой от ве т ствен нос ти за ре з�ль та ты �о ло со ва ния или выс �а +
зы ва ния в пар ла мен те и е�о ор �а нах, за ис� лю че ни ем от ве т +
ствен нос ти за ос �о рб ле ние или �ле ве т�”.

Со� лас но  статье 159 	онс ти т� ции *� ра и ны за �о ноп ро +
е�т о вне се нии из ме не ний в 	онс ти т� цию *� ра и ны рас +
смат ри ва ет ся Вер хов ной Ра дой *� ра и ны при на ли чии за� +
лю че ния 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны о со от ве т ствии
за �о ноп ро е� та тре бо ва ни ям ста тей 157 и 158 	онс ти т� ции
*� ра и ны.

	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны от ме ча ет, что воп рос из +
ме не ния ре да� ции статьи 80 	онс ти т� ции *� ра и ны рас смат +
ри вал ся 	онс ти т� ци он ным С� дом *� ра и ны в за� лю че ни ях от
27 ию ня 2000 �о да № 1+ в/2000, от 11 ию ля 2000 �о да  № 2+ в/
2000 �о да, от 5 де �аб ря 2000 �о да № 3+ в/2000. 

Со� лас но статье 158 	онс ти т� ции за �о ноп ро е�т о вне се +
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действия п�н� та 9 раз де ла XV “Пе ре ход ные по ло же ния” 	онс +
ти т� ции *� ра и ны от но си тель но про дол же ния ис пол не ния
про �� ра т� рой в со от ве т ствии с действ� ю щи ми за �о на ми
ф�н� ции пред ва ри тель но �о след ствия до фор ми ро ва ния
сис те мы пред ва ри тель но �о след ствия и вве де ния в действие
за �о нов, ре �� ли р� ю щих е�о ф�н� ци о ни ро ва ние.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� о
со от ве т ствии 	онс ти т� ции *� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) по +
ло же ний статьи 1, час ти пер вой статьи 7, ста тей 8, 9, 10, час +
ти чет вер той статьи 14, час ти пер вой статьи 20, час ти треть +
ей статьи 29 За �о на *� ра и ны “О про �� ра т� ре” по �онс ти т� ци +
он но м� предс тав ле нию 46 на род ных де п� та тов *� ра и ны на
ос но ва нии п�н� та 2 статьи 45 За �о на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци +
он ном С� де *� ра и ны” – не со от ве т ствие �онс ти т� ци он но �о
предс тав ле ния тре бо ва ни ям, пре д�с мот рен ным 	онс ти т� ци +
ей *� ра и ны, За �о ном *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� +
ра и ны”.

3. Об ра тить вни ма ние Вер хов ной Ра ды *� ра и ны на не об +
хо ди мость за �о но да тель ной ре а ли за ции по ло же ний п�н� та 9
раз де ла ХV “Пе ре ход ные по ло же ния” 	онс ти т� ции *� ра и ны.

�рат �ое из ло же ние: 
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – 46 на +

род ных де п� та тов *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д *� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щи ми
	онс ти т� ции *� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) от дель ные по +
ло же ния За �о на *� ра и ны “О про �� ра т� ре” (да лее – За �он).

	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны в сво их ре ше ни ях не од но� +
рат но под чер �и вал, что в со от ве т ствии с частью вто рой
статьи 19 	онс ти т� ции *� ра и ны ор �а ны �о с� да р ствен ной
влас ти и их долж но ст ные ли ца обя за ны действо вать толь �о
на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые
пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны.

Ис чер пы ва ю щий пе ре чень �онс ти т� ци он ных ф�н� ций про +
�� ра т� ры �а� еди ной сис те мы ор �а нов �о с� да р ства при ве ден в
статье 121 	онс ти т� ции *� ра и ны, а ор �а ни за ция и по ря до� ее
де я тель нос ти со� лас но статье 123 	онс ти т� ции *� ра и ны оп ре +

Та �им об ра зом, 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны счи та ет,
что пред ло жен ная ре да� ция статьи 80 	онс ти т� ции *� ра и ны
не пре д�с мат ри ва ет от ме н� или о� ра ни че ния прав и сво бод
че ло ве �а и �раж да ни на и не про ти во ре чит тре бо ва ни ям
статьи 157 	онс ти т� ции *� ра и ны.

	онс ти т� ция *� ра и ны не мо жет быть из ме не на, ес ли из +
ме не ния нап рав ле ны на ли� ви да цию не за ви си мос ти ли бо на
на р� ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти *� ра и ны, а та� же в
�с ло ви ях во ен но �о или чрез вы чай но �о по ло же ния (статья 157
	онс ти т� ции *� ра и ны). 

	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны при шел � вы во д�, что
пред ло жен ное в За �о ноп ро е� те из ме не ние � статье 80 	онс +
ти т� ции *� ра и ны не нап рав ле но на ли� ви да цию не за ви си +
мос ти ли бо на на р� ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти *� +
ра и ны. На мо мент да чи за� лю че ния в �о с� да р стве не вве де но
во ен ное или чрез вы чай ное по ло же ние. Сле до ва тель но, За +
�о ноп ро е�т от ве ча ет тре бо ва ни ям статьи 157 	онс ти т� ции
*� ра и ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 10 сен тяб ря 2008 /о да № 15 � рп/2008 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции :� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний статьи 1, 

час ти пер вой статьи 7, ста тей 8, 9, 10, час ти чет вер той
статьи 14, статьи 17, час ти пер вой статьи 20, 

час ти треть ей статьи 29 За �о на :� ра и ны 
“О про �� ра т� ре” по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию
46 на род ных де п� та тов :� ра и ны (де ло о пол но мо чи ях
про �� ра т� ры в со от ве т ствии с п�н� том 9 раз де ла XV

“Пе ре ход ные по ло же ния” �онс ти т� ции :� ра и ны)

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

(�онс ти т� ци он ны ми) по ло же ния статьи 17 За �о на *� ра и ны “О
про �� ра т� ре” от 5 но яб ря 1991 �о да № 1789–ХІІ на вре мя
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Сле до ва тель но, от с� т ствие обос но ва ния не со от ве т ствия
пра во во �о а� та или от дель ных е�о по ло же ний 	онс ти т� ции
*� ра и ны со� лас но п�н� т� 2 статьи 45 За �о на *� ра и ны “О
	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” яв ля ет ся ос но ва ни ем для
от �а за в от� ры тии �онс ти т� ци он но �о про из во д ства.

Вы яв ле ние та �их ос но ва ний �же во вре мя рас смот ре ния
де ла на сле д� ю щих ста ди ях при во дит � пре� ра ще нию про из +
во д ства в пле нар ном за се да нии 	онс ти т� ци он но �о С� да *� +
ра и ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да 
от 17 сен тяб ря 2008 /о да № 16 � рп/2008  по де л� 

об офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний час тей шес той,
седь мой, де вя той статьи 83  �онс ти т� ции :� ра и ны 

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 105 на род ных 
де п� та тов :� ра и ны (де ло о �о а ли ции де п� та тс �их 

фра� ций в Вер хов ной Ра де :� ра и ны)

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

воп ро са сло во со че та ние “�о а ли ция де п� та тс �их фра� ций в
Вер хов ной Ра де *� ра и ны”, со дер жа ще еся в час тях шес той,
седь мой, де вя той статьи 83 	онс ти т� ции *� ра и ны, сле д� ет
по ни мать �а� сфор ми ро ван ное на �с та нов лен ных 	онс ти т� +
ци ей *� ра и ны и Ре� ла мен том Вер хов ной Ра ды *� ра и ны прин +
ци пах объ е ди не ния по ре з�ль та там вы бо ров нес �оль �их де +
п� та тс �их фра� ций,  �о ли че ст во на род ных де п� та тов *� ра и ны
в �о то рых сос тав ля ет боль ши н ство от �онс ти т� ци он но �о сос +
та ва Вер хов ной Ра ды *� ра и ны, �о то рые (де п� та тс �ие фра� +
ции) на ос но ва нии со� ла со ва ния по ли ти чес �их по зи ций со� +
ла си лись на сов ме ст н�ю пар ла ме н тс��ю де я тель ность.

2. Приз нать Вре мен ный ре� ла мент Вер хов ной Ра ды *� ра и +
ны, �т ве рж ден ный Пос та нов ле ни ем Вер хов ной Ра ды *� ра и ны

де ля ют ся �а� За �о ном, та� и ины ми за �о но да тель ны ми а� та ми.
Од на �о сис тем ный ана лиз действ� ю ще �о за �о но да тель +

ства, �о то рое нор ми р� ет де я тель ность след ствен ных под +
раз де ле ний в ор �а нах, на �о то рые воз ло же на ф�н� ция рас +
сле до ва ния ��о лов ных прес т�п ле ний, сви де тель ств� ет о не +
за вер шен нос ти про цес са соз да ния сис те мы пред ва ри тель +
но �о след ствия и ре фор ми ро ва ния ор �а нов рас сле до ва ния
��о лов ных прес т�п ле ний.

В та �их �с ло ви ях, на вре мя пе ре ход но �о пе ри о да, есть ос +
но ва ния при ме нять �а� �онс ти т� ци он н�ю ос но в� для за �о но +
да тель но �о нор ми ро ва ния де я тель нос ти сле до ва те лей про +
�� ра т� ры, пре д�с мот рен ной стать ей 17 За �о на, по ло же ние
п�н� та 9 раз де ла XV “Пе ре ход ные по ло же ния” 	онс ти т� ции
*� ра и ны, со� лас но �о то ро м� про �� ра т� ра про дол жа ет ис пол +
нять в со от ве т ствии с действ� ю щи ми за �о на ми ф�н� цию
пред ва ри тель но �о след ствия – до фор ми ро ва ния сис те мы
пред ва ри тель но �о след ствия и вве де ния в действие за �о нов,
ре �� ли р� ю щих ее ф�н� ци о ни ро ва ние.

При ве ден ная �онс ти т� ци он ная нор ма не пре д�с мат ри +
ва ет от ме ны или о� ра ни че ния прав и сво бод че ло ве �а и
�раж да ни на, она за щи ща ет и отоб ра жа ет цен нос ти, за ло +
жен ные в 	онс ти т� ции *� ра и ны. По э то м� на вре мя ее
действия по ло же ния статьи 17 За �о на яв ля ют ся �онс ти т� +
ци он ны ми.

В со от ве т ствии с п�н� том 4 час ти вто рой статьи 39 За �о на
*� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” в �онс ти т� ци он +
ном предс тав ле нии долж но быть при ве де но пра во вое обос +
но ва ние �т ве рж де ний от но си тель но не �о нс ти т� ци он нос ти
пра во во �о а� та ли бо от дель ных е�о по ло же ний. Та �им об ра +
зом, пред ме том рас смот ре ния 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра +
и ны мо жет быть �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние, в �о то ром
не толь �о �т ве рж да ет ся о не �о нс ти т� ци он нос ти за �о нов, но и
из ла �а ют ся ар �� мен ты в подт ве рж де ние это �о фа� та (часть
пер вая статьи 71 За �о на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де
*� ра и ны”). Тем не ме нее, с�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное
предс тав ле ние не при вел пра во во �о обос но ва ния ос па ри ва +
е мых по ло же ний.
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те 1 час ти вто рой статьи 90, п�н� те 9 час ти пер вой статьи 106,
час ти треть ей статьи 114 	онс ти т� ции *� ра и ны. Е�о оп ре де ле +
ние долж но ба зи ро вать ся на �онс ти т� ци он ной ос но ве, объ е ди +
няя в се бе по ли ти чес �ие и пра во вые ас пе� ты фор ми ро ва ния
�о а ли ции де п� та тс �их фра� ций, ор �а ни за ции и пре� ра ще ния
ее де я тель нос ти, в част нос ти, �чи ты вать и ос нов н�ю цель ее
соз да ния, за� реп лен н�ю в час ти вось мой статьи 83, п�н� те 9
час ти  пер вой статьи 106, час ти треть ей статьи 114 	онс ти т� +
ции *� ра и ны, – фор ми ро ва ние Пра ви тель ства *� ра и ны.

Фор ми ро ва ние ли бо не фор ми ро ва ние �о а ли ции де п� та +
тс �их фра� ций име ет �он� рет ное �онс ти т� ци он но+пра во вое
след ствие. Ес ли в те че ние од но �о ме ся ца в Вер хов ной Ра де
*� ра и ны не б� дет сфор ми ро ва на �о а ли ция де п� та тс �их
фра� ций (ли бо б� дет от с� т ство вать �о а ли ция де п� та тс �их
фра� ций, �о то рая от ве ча ла бы тре бо ва ни ям статьи 83 	онс +
ти т� ции *� ра и ны), то Пре зи дент *� ра и ны име ет пра во дос +
роч но пре� ра тить пол но мо чия Вер хов ной Ра ды *� ра и ны
(п�н�т 1 час ти  вто рой статьи 90 	онс ти т� ции *� ра и ны). От
фа� та фор ми ро ва ния �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций не пос +
ре д ствен но за ви сит фор ми ро ва ние 	а би не та Ми ни ст ров *� +
ра и ны (часть вось мая статьи 83, п�н�т 9 час ти пер вой статьи
106, часть третья статьи 114 	онс ти т� ции *� ра и ны).

	онс ти т� ция *� ра и ны �с та нав ли ва ет, что �онс ти т� ци он +
ный сос тав Вер хов ной Ра ды *� ра и ны – че ты рес та пять де сят
на род ных де п� та тов *� ра и ны (часть пер вая статьи 76).

В со от ве т ствии с частью шес той статьи 83 	онс ти т� ции
*� ра и ны в Вер хов ной Ра де *� ра и ны по ре з�ль та там вы бо ров
и на ос но ва нии со� ла со ва ния по ли ти чес �их по зи ций фор ми +
р� ет ся �о а ли ция де п� та тс �их фра� ций, в сос тав �о то рой вхо +
дит боль ши н ство на род ных де п� та тов *� ра и ны от �онс ти т� +
ци он но �о сос та ва Вер хов ной Ра ды *� ра и ны. Тре бо ва ние о
со во ��п ной чис лен нос ти на род ных де п� та тов *� ра и ны, �о то +
рые в сос та ве де п� та тс �их фра� ций фор ми р� ют �о а ли цию
де п� та тс �их фра� ций, �а са ет ся �а� мо мен та фор ми ро ва ния
�о а ли ции, та� и все �о пе ри о да ее де я тель нос ти. Та �им об ра +
зом, в сос тав �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций мо ��т вой ти
толь �о те на род ные де п� та ты *� ра и ны, �о то рые пре бы ва ют в

“О не �о то рых воп ро сах нор ма тив но+пра во во �о обес пе че ния
по ряд �а ра бо ты Вер хов ной Ра ды *� ра и ны” от 8 ап ре ля 2008
�о да № 247–VI, не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции *� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ным) с мо мен та вст�п ле ния е�о в си л�.

3. Вре мен ный ре� ла мент Вер хов ной Ра ды *� ра и ны, приз +
нан ный не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции *� ра и ны, �т ра чи +
ва ет си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом *� ра и ны
нас то я ще �о  Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние: 
Вре мен ный ре� ла мент Вер хов ной Ра ды *� ра и ны со дер жит

оп ре де ле ние тер ми на “�о а ли ция де п� та тс �их фра� ций в Вер +
хов ной Ра де *� ра и ны” (часть пер вая статьи 61) и �с та нав ли ва +
ет ос но ва ния пре� ра ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс +
�их фра� ций в Вер хов ной Ра де *� ра и ны (статья 66). 

Од на �о 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны счи та ет, что ��а +
зан ные по ло же ния Вре мен но �о ре� ла мен та не мо ��т быть
взя ты во вни ма ние, пос �оль �� он в це лом не от ве ча ет 	онс ти +
т� ции *� ра и ны в свя зи с �т ве рж де ни ем е�о пос та нов ле ни ем
Вер хов ной Ра ды *� ра и ны, а не за �о ном. 

Пос �оль �� Вре мен ный ре� ла мент не яв ля ет ся за �о ном,
е�о нор мы не мо ��т счи тать ся за �о но да тель ным ре �� ли ро ва +
ни ем ос нов фор ми ро ва ния, ор �а ни за ции де я тель нос ти и
пре� ра ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций в
Вер хов ной Ра де *� ра и ны.

	о а ли ция де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де *� ра и ны
(да лее – �о а ли ция де п� та тс �их фра� ций) ста ла с�бъ е� том
�онс ти т� ци он ных пра во от но ше ний пос ле вне се ния в 	онс ти +
т� цию *� ра и ны из ме не ний За �о ном *� ра и ны “О вне се нии из +
ме не ний в 	онс ти т� цию *� ра и ны” от 8 де �аб ря 2004 �о да №
2222–IV. Тем не ме нее в 	онс ти т� ции *� ра и ны ее оп ре де ле +
ние от с� т ств� ет.

Сло во со че та ние “�о а ли ция де п� та тс �их фра� ций в Вер хов +
ной Ра де *� ра и ны” со дер жит ся не толь �о в час тях шес той,
седь мой, де вя той статьи 83 	онс ти т� ции *� ра и ны, по со дер жа +
нию �о то рых на род ные де п� та ты *� ра и ны про сят дать е�о тол +
�о ва ние, но и в час тях вось мой, де ся той дан ной статьи и п�н� +
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Ра ды *� ра и ны со от ве т ств� ю ще �о со зы ва (часть пер вая
статьи 81, часть вто рая статьи 82, часть пер вая статьи 90).
*мень ше ния чис лен но �о сос та ва �о а ли ции де п� та тс �их
фра� ций, в част нос ти, п� тем вы хо да из нее од ной или нес +
�оль �их де п� та тс �их фра� ций (не за ме ще ния  на род ных де п� +
та тов *� ра и ны, пол но мо чия �о то рых дос роч но пре� ра ще ны,
сле д� ю щи ми по оче ред нос ти �ан ди да та ми в де п� та ты в из +
би ра тель ном спис �е со от ве т ств� ю щей по ли ти чес �ой пар тии
(из би ра тель но �о бло �а по ли ти чес �их пар тий), до �о ли че ст ва
на род ных де п� та тов, мень ше �о чем оп ре де ле но 	онс ти т� ци +
ей *� ра и ны, та� же вле чет пре� ра ще ние ее де я тель нос ти с
мо мен та нас т�п ле ния та �о �о �мень ше ния (часть шес тая
статьи 83 	онс ти т� ции *� ра и ны).

Ос нов ной За �он *� ра и ны не оп ре де ля ет по ря до� пре� ра +
ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций. Это
сви де тель ств� ет о на ли чии �онс ти т� ци он но �о про бе ла в пра +
во вом ре �� ли ро ва нии дан но �о воп ро са. Од на �о за пол не ние
та �их про бе лов не от но сит ся � пол но мо чи ям 	онс ти т� ци он +
но �о С� да *� ра и ны. Дан ные воп ро сы долж ны быть �ре �� ли +
ро ва ны в 	онс ти т� ции *� ра и ны и/или в за �о не о Ре� ла мен те
Вер хов ной Ра ды *� ра и ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 18 сен тяб ря 2008 /о да № 17� рп/2008 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции :� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) статьи 3 За �о на :� ра и ны 

“Об �т ве рж де нии �онс ти т� ции Ав то ном ной Рес п�б ли �и
�рым” по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 

50 на род ных де п� та тов :� ра и ны

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

ти т� ци он ной) статью 3 За �о на *� ра и ны “Об �т ве рж де нии
	онс ти т� ции Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым” от 23 де �аб ря
1998 �о да № 350–XIV.

сос та ве де п� та тс �их фра� ций, сфор ми ро вав ших �о а ли цию.
Имен но при над леж ность на род ных де п� та тов *� ра и ны � этим
фра� ци ям и� ра ет оп ре де ля ю щ�ю роль де п� та тс �их фра� ций
в об ра зо ва нии �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций. В част нос ти, в
со от ве т ствии с частью де ся той статьи 83 	онс ти т� ции *� ра и +
ны де п� та тс �ая фра� ция, в сос тав �о то рой вхо дит боль ши н +
ство на род ных де п� та тов *� ра и ны от �онс ти т� ци он но �о сос +
та ва Вер хов ной Ра ды *� ра и ны, име ет пра ва �о а ли ции де п� +
та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де *� ра и ны.

	онс ти т� ция *� ра и ны оп ре де ли ла с�бъ е� ты фор ми ро ва +
ния �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций – де п� та тс �ие фра� ции.
Сле до ва тель но, ес ли де п� та тс �ая фра� ция – это �р�п па на +
род ных де п� та тов *� ра и ны, изб ран ных по из би ра тель но м�
спис �� со от ве т ств� ю щей по ли ти чес �ой пар тии (из би ра тель +
но �о бло �а по ли ти чес �их пар тий), то в сос тав �о а ли ции де п� +
та тс �их фра� ций вхо дят де п� та тс �ие фра� ции, �о то рые по ре +
з�ль та там вы бо ров и на ос но ва нии со� ла со ва ния по ли ти чес +
�их по зи ций сфор ми ро ва ли �о а ли цию де п� та тс �их фра� ций.

В со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей *� ра и ны прин ци пы фор +
ми ро ва ния �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций �с та нав ли ва ют ся
	онс ти т� ци ей *� ра и ны и Ре� ла мен том Вер хов ной Ра ды *� ра +
и ны (часть де вя тая статьи 83).

	онс ти т� ция *� ра и ны в час тях шес той, седь мой статьи 83
оп ре де ля ет ос нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния �о а ли ции де +
п� та тс �их фра� ций. 	о а ли ция де п� та тс �их фра� ций фор ми р� +
ет ся по ре з�ль та там вы бо ров, на ос но ва нии со� ла со ва ния по +
ли ти чес �их по зи ций де п� та тс �их фра� ций, из боль ши н ства
на род ных де п� та тов *� ра и ны от �онс ти т� ци он но �о сос та ва
Вер хов ной Ра ды *� ра и ны и в ме сяч ный сро�.

По ря до� пре� ра ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс +
�их фра� ций та� же дол жен �с та нав ли вать ся 	онс ти т� ци ей
*� ра и ны и Ре� ла мен том Вер хов ной Ра ды *� ра и ны (часть де +
вя тая статьи 83 	онс ти т� ции *� ра и ны).

	онс ти т� ция *� ра и ны оп ре де ля ет от дель ные ос но ва ния
пре� ра ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций.
В част нос ти, �о а ли ция де п� та тс �их фра� ций пре� ра ща ет
свою де я тель ность с пре� ра ще ни ем пол но мо чий Вер хов ной

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(42)`08

76

Îáçîð ðåøåíèé îðãàíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîñóäèÿ



79

пре де лах �онс ти т� ци он ных пол но мо чий ав то но мии, оп ре де +
лен ных стать я ми 134, 138 	онс ти т� ции *� ра и ны. 

Пра во за �о но да тель ной ини ци а ти вы в Вер хов ной Ра де *� +
ра и ны при над ле жит Пре зи ден т� *� ра и ны, на род ным де п� та +
там *� ра и ны и 	а би не т� Ми ни ст ров *� ра и ны (часть пер вая
статьи 93 	онс ти т� ции *� ра и ны), но эти с�бъ е� ты не на де ле +
ны пра вом вно сить в Вер хов н�ю Ра д� Ав то ном ной Рес п�б ли +
�и 	рым про е� ты нор ма тив но+пра во вых а� тов, в част нос ти,
от но си тель но из ме не ний в 	онс ти т� цию Ав то ном ной Рес п�б +
ли �и 	рым. 

	онс ти т� ция Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым и из ме не ния в
неё �т ве рж да ют ся за �о на ми *� ра и ны, от но си тель но �о то рых
	онс ти т� ция *� ра и ны пре д�с мот ре ла осо бый по ря до� их
при ня тия. Та�, ос но ва ни ем для при ня тия Вер хов ной Ра дой
*� ра и ны та �их за �о нов *� ра и ны яв ля ет ся при ня тие Вер хов +
ной Ра дой Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым 	онс ти т� ции Ав то +
ном ной Рес п�б ли �и 	рым или из ме не ний в неё. 	а� сле д� ет
из со дер жа ния ста тей 85, 135 	онс ти т� ции *� ра и ны, без со +
от ве т ств� ю щих ре ше ний Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес +
п�б ли �и 	рым та �ие за �о ны *� ра и ны не мо ��т быть при ня ты.

Сле до ва тель но, оп ре де лен ный в статье 3 За �о на по ря до�
вне се ния из ме не ний в 	онс ти т� цию Ав то ном ной Рес п�б ли �и
	рым не о� ра ни чи ва ет пра во с�бъ е� тов за �о но да тель ной
ини ци а ти вы в Вер хов ной Ра де *� ра и ны, по э то м� статья 3 За +
�о на со от ве т ств� ет 	онс ти т� ции *� ра и ны (яв ля ет ся �онс ти +
т� ци он ной).

�рат �ое из ло же ние: 
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – 50

на род ных де п� та тов *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он +
ный С�д *� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю +
щей 	онс ти т� ции *� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ной) статью 3 За +
�о на *� ра и ны “Об �т ве рж де нии 	онс ти т� ции Ав то ном ной
Рес п�б ли �и 	рым” (да лее – За �он), в �о то рой �с та нов ле но,
что из ме не ния в 	онс ти т� цию Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым
при ни ма ют ся Вер хов ной Ра дой Ав то ном ной Рес п�б ли �и
	рым и �т ве рж да ют ся за �о ном *� ра и ны.

*� ра и на в со от ве т ствии с частью вто рой статьи 2, частью
пер вой статьи 133 	онс ти т� ции *� ра и ны яв ля ет ся �ни тар ным
�о с� да р ством, в сос тав �о то ро �о вхо дит Ав то ном ная Рес п�б +
ли �а 	рым, ста т�с �о то рой оп ре де лен, в част нос ти, раз де лом
Х Ос нов но �о За �о на *� ра и ны.

Ав то ном ная Рес п�б ли �а 	рым име ет 	онс ти т� цию Ав то +
ном ной Рес п�б ли �и 	рым, �о то р�ю при ни ма ет Вер хов ная Ра +
да Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым, вно сит в нее из ме не ния, и
�о то р�ю �т ве рж да ет за �о ном Вер хов ная Ра да *� ра и ны не ме +
нее чем по ло ви ной от ее �онс ти т� ци он но �о сос та ва (п�н�т 37
час ти пер вой статьи 85, часть пер вая статьи 135 	онс ти т� ции
*� ра и ны). 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны в под п� н� те 2.2
п�н� та 2 мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния от 27 фев ра ля 2001
�о да № 1+рп/2001 (де ло о пра во вых а� тах Вер хов ной Ра ды
Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым) и в под п� н� те 1.3 п�н� та 1 мо +
ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния от 16 ян ва ря 2003 �о да № 1+
рп/2003 (де ло о 	онс ти т� ции Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым)
оп ре де лил 	онс ти т� цию Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым ос +
нов ным нор ма тив но+пра во вым а� том, име ю щим выс ш�ю
юри ди чес ��ю си л� сре ди пра во вых а� тов, при ни ма е мых ор +
�а на ми Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым. 

	онс ти т� ция Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым мо жет из ме +
нять ся че рез ре �� ли ро ва ние за� реп лен ных в ней пол но мо чий
ав то но мии, для че �о с�бъ е� ты пра ва за �о но да тель ной ини ци +
а ти вы в Вер хов ной Ра де *� ра и ны мо ��т ини ци иро вать вне се +
ние из ме не ний в 	онс ти т� цию *� ра и ны в час ти этих пол но мо +
чий, а та� же че рез при ня тие от дель ных за �о нов *� ра и ны в
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+ по ло же ний час ти пер вой статьи 6, час ти треть ей статьи 19
За �о на *� ра и ны “О Выс шем со ве те юс ти ции” (да лее –
За �он) в �он те �с те статьи 23 За �о на *� ра и ны “О �о с� да р +
ствен ной сл�ж бе” от но си тель но пре дель но �о воз рас та
пре бы ва ния на долж нос ти Пред се да те ля, за мес ти те ля
Пред се да те ля и се� ре та рей се� ций Выс ше �о со ве та юс +
ти ции, в част нос ти, яв ля ет ся ли ос но ва ни ем для дос роч +
но �о пре� ра ще ния пол но мо чий ��а зан ных лиц дос ти же +
ние ими пре дель но �о воз рас та, оп ре де лен но �о стать ей
23 За �о на *� ра и ны “О �о с� да р ствен ной сл�ж бе” (да лее –
За �он “О �о с� да р ствен ной сл�ж бе”);

+ сло во со че та ния “без пра ва пе ре и зб ра ния”, �пот реб лен +
но �о в час ти вто рой статьи 20 За �о на.

Выс ший со вет юс ти ции – �онс ти т� ци он ный ор �ан, �о то рый
сос то ит из двад ца ти чле нов. Сем над цать чле нов Выс ше �о со +
ве та юс ти ции наз на ча ют ся в сос тав Выс ше �о со ве та юс ти +
ции, а три чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции – Пред се да тель
Вер хов но �о С� да *� ра и ны, Ми нистр юс ти ции *� ра и ны, Hе не +
раль ный про �� рор *� ра и ны — вхо дят в е�о сос тав по долж +
нос ти (статья 131 	онс ти т� ции *� ра и ны).

Пра во вой ста т�с чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции име ет свои
осо бен нос ти, об�с лов лен ные на ли чи ем в е�о сос та ве предс та +
ви те лей ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти, юри ди чес �их выс +
ших �чеб ных за ве де ний и на �ч ных �ч реж де ний, об ще ст вен ных
ор �а ни за ций, лиц, наз на ча е мых чле на ми Выс ше �о со ве та юс +
ти ции и вхо дя щих в е�о сос тав по долж нос ти.

За �о но да тель, объ е ди нив раз лич ное пра во вое по ло же ние
этих лиц и ис хо дя из наз на че ния Выс ше �о со ве та юс ти ции,
�а� не за ви си мо �о �ол ле �и аль но �о ор �а на, от ве т ствен но �о за
фор ми ро ва ние вы со �оп ро фес си о наль но �о с� дейс �о �о �ор +
п� са, оп ре де лил пра во вой ста т�с чле нов Выс ше �о со ве та юс +
ти ции �а� ра бо та ю щих в нем на долж нос тях на пос то ян ной
ос но ве, та� и вхо дя щих в е�о сос тав ис� лю чи тель но на пра вах
чле на. За �он не пре д�с мат ри ва ет пре бы ва ние на �о с� да р +
ствен ной сл�ж бе чле нов Выс ше �о со ве та юс ти ции, ра бо та ю +
щих на пос то ян ной ос но ве.

Ли ца, наз на чен ные в сос тав Выс ше �о со ве та юс ти ции,

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 18 сен тяб ря 2008 /о да № 18 � рп/2008 по де л� об
офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний час ти пер вой

статьи 6, час ти треть ей статьи 19, час ти вто рой статьи
20 За �о на :� ра и ны “О Выс шем со ве те юс ти ции” 

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 53 на род ных 
де п� та тов :� ра и ны 

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

воп ро сов:
+ по ло же ния час ти пер вой статьи 6, час ти треть ей статьи

19, час ти вто рой статьи 20 За �о на *� ра и ны “О Выс шем
со ве те юс ти ции” от 15 ян ва ря 1998 �о да № 22/98–ВР в их
сис тем ной свя зи сле д� ет по ни мать �а� то, что ли цо, наз +
на чен ное в �с та нов лен ном За �о ном *� ра и ны “О Выс шем
со ве те юс ти ции” по ряд �е чле ном Выс ше �о со ве та юс ти +
ции в воз рас те не стар ше шес ти де ся ти пя ти лет, мо жет
быть изб ра но Пред се да те лем, за мес ти те лем Пред се да +
те ля или се� ре та рем се� ции Выс ше �о со ве та юс ти ции и
ис пол нять на этой долж нос ти пол но мо чия в те че ние сро +
�а, оп ре де лен но �о частью вто рой статьи 20 За �о на *� ра +
и ны “О Выс шем со ве те юс ти ции;

+ сло во со че та ние “без пра ва пе ре и зб ра ния”, ис поль зо ван +
ное в час ти вто рой статьи 20 За �о на *� ра и ны “О Выс шем
со ве те юс ти ции”, сле д� ет по ни мать �а� то, что член Выс +
ше �о со ве та юс ти ции, изб ран ный на долж ность Пред се +
да те ля, за мес ти те ля Пред се да те ля, се� ре та ря се� ции
Выс ше �о со ве та юс ти ции, не мо жет быть пов тор но изб +
ран на эт� же долж ность в пре де лах сро �а, пре д�с мот +
рен но �о частью треть ей статьи 1 За �о на *� ра и ны “О Выс +
шем со ве те юс ти ции”.

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

на род ных де п� та та *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д *� ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол �о ва ние:
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ции ра бо та ют на пос то ян ной ос но ве (статья 19 За �о на). Что
�а са ет ся сро �а пол но мо чий чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции,
ра бо та ю ще �о на ��а зан ных долж нос тях, то и в этом сл� чае
За �он не со дер жит воз ра ст ных о�о во ро� от но си тель но изб +
ра ния чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции на ��а зан ные долж нос +
ти, �ро ме о�о вор �и в от но ше нии лиц, вхо дя щих в е�о сос тав
по долж нос ти, �а� не со дер жит ос но ва ний для дос роч но �о
ос во бож де ния от долж нос ти лиц, изб ран ных на долж ность
Пред се да те ля, за мес ти те ля Пред се да те ля, се� ре та ря се� +
ции (часть вто рая статьи 20, часть вто рая статьи 22, часть
третья статьи 23).

В со от ве т ствии с по ло же ни я ми За �о на Пред се да тель, за +
мес ти тель Пред се да те ля и се� ре тарь се� ции Выс ше �о со ве +
та юс ти ции из би ра ют ся из чис ла чле нов Выс ше �о со ве та юс +
ти ции, за ис� лю че ни ем лиц, вхо дя щих в е�о сос тав по долж +
нос ти, сро �ом на три �о да (часть вто рая статьи 20, часть вто +
рая статьи 22, часть третья статьи 23).

По ло же ния час ти вто рой статьи 20 За �о на выс т� па ют пра +
во вой �а ран ти ей не за ви си мос ти и пре дос тав ля ют юри ди чес +
��ю оп ре де лен ность в ре а ли за ции долж но ст ны ми ли ца ми
Выс ше �о со ве та юс ти ции сво их прав и обя зан нос тей.

Ана лиз по ло же ний За �о на да ет ос но ва ния 	онс ти т� ци он +
но м� С� д� *� ра и ны для за� лю че ния, что чле ны Выс ше �о со +
ве та юс ти ции из би ра ют ся на долж нос ти Пред се да те ля, за +
мес ти те ля Пред се да те ля, се� ре та ря се� ции Выс ше �о со ве та
юс ти ции сро �ом на три �о да, что их долж нос ти яв ля ют ся вы +
бор ны ми и что За �он не со дер жит по ло же ний, �о то рые до +
п�с �а ли бы воз мож ность дос роч но �о ос во бож де ния чле нов
Выс ше �о со ве та юс ти ции от ��а зан ных долж нос тей на ос но +
ва ни ях дос ти же ния оп ре де лен но �о воз рас та.

Сле до ва тель но, по ло же ния час ти пер вой статьи 6, час ти
треть ей статьи 19, час ти вто рой статьи 20 За �о на в их сис +
тем ной свя зи на до по ни мать та�, что Пред се да тель, за мес ти +
тель Пред се да те ля, се� ре тарь се� ции Выс ше �о со ве та юс ти +
ции За �о ном не оп ре де ле ны �а� �о с� да р ствен ные сл� жа щие,
а по то м� по ло же ние статьи 23 За �о на о �о с� да р ствен ной
сл�ж бе на них не расп ро ст ра ня ет ся.

�ро ме на род ных де п� та тов *� ра и ны, на вре мя ис пол не ния
обя зан нос тей чле нов Выс ше �о со ве та юс ти ции на пос то ян +
ной ос но ве �о ман ди р� ют ся в Выс ший со вет юс ти ции с сох ра +
не ни ем за ни ми долж нос тей, �о то рые они за ни ма ли, и со от +
ве т ств� ю щих ль �от (часть третья статьи 19 За �о на).

Сро� пол но мо чий чле нов Выс ше �о со ве та юс ти ции, �ро ме
вхо дя щих в е�о сос тав по долж нос ти, сос тав ля ет шесть лет
(часть третья статьи 1 За �о на). За �о ном (статья 18) оп ре де +
лен ис чер пы ва ю щий пе ре чень ос но ва ний пре� ра ще ния пол +
но мо чий чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции, �о то рый не до п�с +
�а ет пре� ра ще ния пол но мо чий по др� �им ос но ва ни ям.

По ло же ния статьи 6 За �о на, по �о то рым на долж ность
чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции мо жет быть ре �о мен до ван
�раж да нин *� ра и ны не стар ше шес ти де ся ти пя ти лет, яв ля +
ют ся пра во вым ос но ва ни ем для наз на че ния чле ном Выс ше +
�о со ве та юс ти ции ли ца пос ле дос ти же ния им воз рас та, оп +
ре де лен но �о частью пер вой статьи 23 За �о на о �о с� да р +
ствен ной сл�ж бе (60 лет для м�ж чин и 55 лет для жен щин),
�о то рое мо жет пре бы вать на ��а зан ной долж нос ти до ис те +
че ния шес ти лет не �о сро �а пол но мо чий, на �о то рый это ли цо
наз на че но.

	ро ме это �о, из по ло же ний ста тей 6, 7, 18 За �о на сле д� ет,
что сре ди тре бо ва ний � чле н� Выс ше �о со ве та юс ти ции, о� +
ра ни че ний от но си тель но пре бы ва ния в сос та ве Выс ше �о со +
ве та юс ти ции и ос но ва ний для дос роч но �о пре� ра ще ния пол +
но мо чий За �он не пре д�с мат ри ва ет воз ра ст ных о� ра ни че +
ний. Вмес те с тем За �о ном �с та нов лен пре дель ный воз раст,
в �о то ром ли цо мо жет быть ре �о мен до ва но и наз на че но на
долж ность чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции – “не стар ше
шес ти де ся ти пя ти лет” (часть пер вая статьи 6). Сис тем ный
ана лиз наз ван ных ста тей За �о на ��а зы ва ет на то, что по сво +
ей пра во вой при ро де этот воз раст яв ля ет ся �ва ли фи �а ци он +
ным тре бо ва ни ем, оп ре де ля ю щим спе ци фи �� за ня тия долж +
нос ти чле на Выс ше �о со ве та юс ти ции и пре бы ва ния на этой
долж нос ти.

Чле ны Выс ше �о со ве та юс ти ции, изб ран ные на долж нос ти
Пред се да те ля, за мес ти те ля Пред се да те ля, се� ре та ря се� +
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+ час тей треть ей, пя той статьи 23 об �т ве рж де нии Пре зи +
ден том *� ра и ны По ло же ния об *пол но мо чен ном ор �а +
не, о наз на че нии на долж нос ти и пре� ра ще ние пол но +
мо чий Пред се да те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля и
чле нов *пол но мо чен но �о ор �а на + ди ре� то ров де пар та +
мен тов;

+ час тей пер вой, вто рой, шес той статьи 24 о наз на че нии на
долж ность и ос во бож де ние от долж нос ти Пре зи ден том
*� ра и ны Пред се да те ля *пол но мо чен но �о ор �а на и е�о
от ве т ствен нос ти пе ред Пре зи ден том *� ра и ны за де я +
тель ность *пол но мо чен но �о ор �а на;

+ час ти пер вой статьи 25, час ти пер вой статьи 26 о наз на +
че нии на долж нос ти и ос во бож де ние от долж нос тей Пре +
зи ден том *� ра и ны за мес ти те лей Пред се да те ля, ди ре� +
то ров де пар та мен тов *пол но мо чен но �о ор �а на.

2. По ло же ние За �о на *� ра и ны “О фи нан со вых �с л� �ах и
�о с� да р ствен ном ре �� ли ро ва нии рын �ов фи нан со вых �с л��”
от 12 ию ля 2001 �о да № 2664–ІІІ, приз нан ные не �о нс ти т� ци +
он ны ми, �т ра чи ва ют си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным
С� дом *� ра и ны дан но �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние: 
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – 60 на +

род ных де п� та тов *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д *� ра и ны с хо да тай ством приз нать по ло же ние За �о на *� +
ра и ны “О фи нан со вых �с л� �ах и �о с� да р ствен ном ре �� ли ро ва +
нии рын �ов фи нан со вых �с л��” (да лее – За �он) не со от ве т +
ств� ю щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) в
час ти под чи нен нос ти спе ци аль но �о �пол но мо чен но �о ор �а на
ис пол ни тель ной влас ти в сфе ре ре �� ли ро ва ния рын �ов фи +
нан со вых �с л�� (да лее – *пол но мо чен ный ор �ан) и наз на че ния
р� �о во дя щих ра бот ни �ов *пол но мо чен но �о ор �а на, а имен но:

+ час тей треть ей, пя той статьи 23 об �т ве рж де нии Пре зи +
ден том *� ра и ны По ло же ния об *пол но мо чен ном ор �а не,
о наз на че нии на долж нос ти и пре� ра ще ние пол но мо чий
Пред се да те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля и чле нов
*пол но мо чен но �о ор �а на + ди ре� то ров де пар та мен тов;

Да вая тол �о ва ние сло во со че та нию “без пра ва пе ре и зб ра +
ния”, �пот реб лен но м� за �о но да те лем в час ти вто рой статьи
20 За �о на, в сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми ста тей 19, 22,
23 За �о на, 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны ис хо дит из то �о,
что в час ти вто рой статьи 20 За �о на за� реп ле но по ло же ние о
том, что Пред се да тель Выс ше �о со ве та юс ти ции из би ра ет ся
из чле нов, пре бы ва ю щих в сос та ве Выс ше �о со ве та юс ти ции,
на три �о да без пра ва пе ре и зб ра ния. За �о ном не за� реп ле ны
ос но ва ния для ос во бож де ния Пред се да те ля, за мес ти те ля
Пред се да те ля, се� ре та ря се� ции Выс ше �о со ве та юс ти ции
от ��а зан ных долж нос тей, �ро ме сро �а пре бы ва ния их на
долж нос тях. Это оз на ча ет, что член Выс ше �о со ве та юс ти +
ции, изб ран ный на долж ность Пред се да те ля, за мес ти те ля
Пред се да те ля, се� ре та ря се� ции Выс ше �о со ве та юс ти ции, в
те че ние сро �а ис пол не ния им пол но мо чий, оп ре де лен ных
частью вто рой статьи 1 За �о на, не мо жет быть пов тор но изб +
ран на т� же долж ность.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 2 о� тяб ря 2008 /о да № 19� рп/2008 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции :� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний час тей треть ей, 

пя той статьи 23, час тей пер вой, вто рой статьи 24, 
час ти пер вой статьи 25, час ти пер вой статьи 26 За �о на

:� ра и ны “О фи нан со вых �с л� /ах и /о с� да р ствен ном 
ре /� ли ро ва нии рын �ов фи нан со вых �с л�/” 

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 60 на род ных 
де п� та тов :� ра и ны 

Вы во ды:
Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны (не +

�о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния За �о на *� ра и ны “О фи нан со +
вых �с л� �ах и �о с� да р ствен ном ре �� ли ро ва нии рын �ов фи нан +
со вых �с л��” от 12 ию ля 2001 �о да № 2664–ІІІ, а имен но:
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+ час тей пер вой, вто рой статьи 24 о наз на че нии на долж +
ность и ос во бож де ние от долж нос ти Пре зи ден том *� ра и +
ны Пред се да те ля *пол но мо чен но �о ор �а на;

+ час ти пер вой статьи 25, час ти пер вой статьи 26 о наз на че +
нии на долж нос ти и ос во бож де ние от долж нос тей Пре зи +
ден том *� ра и ны за мес ти те лей Пред се да те ля, ди ре� то +
ров де пар та мен тов *пол но мо чен но �о ор �а на.

	онс ти т� ция *� ра и ны име ет выс ш�ю юри ди чес ��ю си л�,
за �о ны и иные нор ма тив но+пра во вые а� ты долж ны со от ве т +
ство вать ей (час ти вто рая, третья статьи 8). По пред пи са нию
час ти вто рой статьи 19 	онс ти т� ции *� ра и ны ор �а ны �о с� да +
р ствен ной влас ти и ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния, их
долж но ст ные ли ца, в том чис ле Вер хов ная Ра да *� ра и ны,
Пре зи дент *� ра и ны, обя за ны действо вать толь �о на ос но ва +
нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые пре д�с +
мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны. Пол но мо чия
Пре зи ден та *� ра и ны оп ре де ля ет Ос нов ной За �он *� ра и ны. 

На де ляя Пре зи ден та *� ра и ны пол но мо чи я ми, ��а зан ны ми
в час тях треть ей, пя той статьи 23, час тях пер вой, вто рой
статьи 24, час ти пер вой статьи 25, час ти пер вой статьи 26 За +
�о на, Вер хов ная Ра да *� ра и ны действо ва ла в со от ве т ствии с
объ е мом �онс ти т� ци он ной �ом пе тен ции �ла вы �о с� да р ства,
оп ре де лен но �о стать ей 106 	онс ти т� ции *� ра и ны, в част нос +
ти о воз мож нос ти при ни мать �час тие в фор ми ро ва нии цент +
раль ных ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти и ре� ла мен ти ро вать
их де я тель ность.

Тем не ме нее За �о ном № 2222+ІV из ме не на ре да� ция
статьи 106 	онс ти т� ции *� ра и ны, в �о то рой не �с та нов ле но
пол но мо чие �ла вы �о с� да р ства от но си тель но фор ми ро ва ния
цент раль ных ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти и ре� ла мен ти +
ро ва ние их де я тель нос ти е�о а� та ми. Пре зи дент *� ра и ны мо +
жет нор ма ли зо вать де я тель ность толь �о тех ор �а нов, от но си +
тель но соз да ния �о то рых он име ет �онс ти т� ци он ные пол но +
мо чия.

Ос нов ной За �он *� ра и ны не пре д�с мат ри ва ет пол но мо чий
Пре зи ден та *� ра и ны о ре �� ли ро ва нии рын �ов фи нан со вых �с +
л��. За �он оп ре де ля ет ста т�с *пол но мо чен но �о ор �а на �а� ор �а +

на ис пол ни тель ной влас ти, ос� ще с твля ю ще �о �о с� да р ствен ное
ре �� ли ро ва ние рын �ов фи нан со вых �с л�� и на де лен со от ве т +
ств� ю щи ми �о с� да р ствен но+власт ны ми пол но мо чи я ми.

Сле до ва тель но, со вст�п ле ни ем в действие За �о на №
2222+ІV ос па ри ва е мые по ло же ния, в част нос ти об �т ве рж де +
нии Пре зи ден том *� ра и ны По ло же ния об *пол но мо чен ном
ор �а не, о наз на че нии на долж нос ти и пре� ра ще ние пол но мо +
чий Пред се да те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля и чле нов
*пол но мо чен но �о ор �а на – ди ре� то ров де пар та мен тов (час ти
третья, пя тая статьи 23), о наз на че нии на долж ность и ос во +
бож де ние от долж нос ти Пре зи ден том *� ра и ны Пред се да те ля
*пол но мо чен но �о ор �а на (час ти пер вая, вто рая статьи 24), о
наз на че нии на долж нос ти и ос во бож де ние от долж нос тей
Пре зи ден том *� ра и ны за мес ти те лей Пред се да те ля, ди ре� +
то ров де пар та мен тов *пол но мо чен но �о ор �а на (часть пер вая
статьи 25, часть пер вая статьи 26), не со от ве т ств� ют стать ям
8, 19, 106, 116 	онс ти т� ции *� ра и ны.

В про цес се рас смот ре ния де ла 	онс ти т� ци он ный С�д *� +
ра и ны, раз ре шая воп ро сы, под ня тые в �онс ти т� ци он ном
предс тав ле нии, вы я вил из тех же ос но ва ний приз на �и не со +
от ве т ствия 	онс ти т� ции *� ра и ны по ло же ние час ти шес той
статьи 24 За �о на об от ве т ствен нос ти Пред се да те ля *пол +
но мо чен но �о ор �а на пе ред Пре зи ден том *� ра и ны за де я +
тель ность *пол но мо чен но �о ор �а на, по э то м� со� лас но час +
ти треть ей статьи 61 За �о на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном
С� де *� ра и ны” есть ос но ва ния приз нать е�о не �о нс ти т� ци +
он ным.
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�рат �ое из ло же ние: 
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние –

*пол но мо чен ный Вер хов ной Ра ды *� ра и ны по пра вам че ло +
ве �а – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны с хо да тай +
ством рас смот реть воп рос о �онс ти т� ци он нос ти по ло же ний
под п� н� та “б” под п� н� та 4 п�н� та 3 статьи 7 За �о на *� ра и ны
“О стра хо вых та ри фах на об ще о бя за тель ное �о с� да р ствен +
ное со ци аль ное стра хо ва ние от нес ча ст но �о сл� чая на про +
из во д стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва ния, пов ле� ших
�т ра т� тр� дос по соб нос ти” от 22 фев ра ля 2001 �о да №
2272–ІІІ (да лее За �он № 2272–ІІІ), п�н� та 1, аб за ца треть е �о
п�н� та 5, п�н� та 9, аб за цев вто ро �о, треть е �о п�н� та 10,
п�н� та 11 раз де ла І За �о на *� ра и ны “О вне се нии из ме не ний
в За �он *� ра и ны “Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном
со ци аль ном стра хо ва нии от нес ча ст но �о сл� чая на про из во +
д стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва ния, пов ле� ших �т ра т�
тр� дос по соб нос ти” от 23 фев ра ля 2007 �о да № 717–V (да лее
– За �он № 717–V).

В со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми ста тей 1, 3, час ти чет +
вер той статьи 43, час тей пер вой и вто рой статьи 46 	онс ти +
т� ции *� ра и ны *� ра и на �а� со ци аль ное �о с� да р ство, со дер +
жа ние и нап рав лен ность де я тель нос ти �о то ро �о оп ре де ля +
ют пра ва и сво бо ды че ло ве �а и их �а ран тии, про во з� ла си ла
пра во �раж дан на над ле жа щие, бе зо пас ные и здо ро вые �с +
ло вия ра бо ты, со ци аль н�ю за щи т�, в�лю ча ю щее пра во на
обес пе че ние их в сл� чае пол ной, час тич ной или вре мен ной
по те ри тр� дос по соб нос ти, по те ри �ор миль ца; пра во на со +
ци аль н�ю за щи т� �а ран ти р� ет ся об ще о бя за тель ным �о с� +
да р ствен ным со ци аль ным стра хо ва ни ем за счет стра хо вых
взно сов �раж дан, предп ри я тий, �ч реж де ний и ор �а ни за ций,
а та� же бюд жет ных и иных ис точ ни �ов со ци аль но �о обес пе +
че ния.

Со� лас но статье 1 Ос нов за �о но да тель ства *� ра и ны об
об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном со ци аль ном стра хо ва +
нии от 14 ян ва ря 1998 �о да № 16/98–ВР (да лее – Ос но вы) об +
ще о бя за тель ное �о с� да р ствен ное со ци аль ное стра хо ва ние
сос тав ля ет сис те м� прав, обя зан нос тей и �а ран тий, в�лю ча +
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да от  8 о� тяб ря
2008 /о да № 20 � рп/2008 по де л� о со от ве т ствии 

�онс ти т� ции :� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний
под п� н� та “б” под п� н� та 4 п�н� та 3 статьи 7 За �о на 

:� ра и ны “О стра хо вых та ри фах на об ще о бя за тель ное 
/о с� да р ствен ное со ци аль ное стра хо ва ние от 

нес ча ст но /о сл� чая на про из во д стве и 
про фес си о наль но /о за бо ле ва ния, пов ле� ших �т ра т�

тр� дос по соб нос ти”, п�н� та 1, аб за ца треть е /о п�н� та
5, п�н� та 9, аб за цев вто ро /о, треть е /о п�н� та 10, п�н� та
11 раз де ла І За �о на :� ра и ны “О вне се ние из ме не ний в

За �он :� ра и ны “Об об ще о бя за тель ном 
/о с� да р ствен ном со ци аль ном стра хо ва нии от 

нес ча ст но /о сл� чая на про из во д стве и 
про фес си о наль но /о за бо ле ва ния, пов ле� ших �т ра т�
тр� дос по соб нос ти” (де ло о стра хо вых вып ла тах) по

�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию :пол но мо чен но /о
Вер хов ной Ра ды :� ра и ны по пра вам че ло ве �а 

Вы во ды:
Приз нать со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны (�онс ти +

т� ци он ны ми) по ло же ния под п� н� та “б” под п� н� та 4 п�н� та 3
статьи 7 За �о на *� ра и ны “О стра хо вых та ри фах на об ще о бя за +
тель ное �о с� да р ствен ное со ци аль ное стра хо ва ние от нес ча ст +
но �о сл� чая на про из во д стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва +
ния, пов ле� ших �т ра т� тр� дос по соб нос ти” от 22 фев ра ля 2001
�о да № 2272–ІІІ, п�н� та 1, аб за ца треть е �о п�н� та 5, п�н� та 9, аб +
за цев вто ро �о, треть е �о п�н� та 10, п�н� та 11 раз де ла І За �о на
*� ра и ны “О вне се нии из ме не ний в За �он *� ра и ны “Об об ще о бя +
за тель ном �о с� да р ствен ном со ци аль ном стра хо ва нии от нес ча +
ст но �о сл� чая на про из во д стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва +
ния, пов ле� ших �т ра т� тр� дос по соб нос ти” от 23 фев ра ля 2007
�о да № 717–V, �о то ры ми вне се ны из ме не ния в статьи 1, 21, 28,
34, 35 За �о на *� ра и ны “Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном
со ци аль ном стра хо ва нии от нес ча ст но �о сл� чая на про из во д +
стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва ния, пов ле� ших �т ра т� тр� +
дос по соб нос ти” от 23 сен тяб ря 1999 �о да № 1105–XIV.
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лат), пре дос тав ля е мых пост ра дав шим на про из во д стве от
нес ча ст ных сл� ча ев или про фес си о наль ных за бо ле ва ний при
нас т�п ле нии стра хо во �о сл� чая. Сре ди этих вып лат в стать ях
1 (аб зац чет вер тый), 21 (под п�н�т “е” п�н� та 1 час ти  пер +
вой), 28 (часть третья), 34 (часть третья), 35 (аб зац вто рой
час ти пер вой) За �о на № 1105–XIV пред по ла �а лось, в част +
нос ти, и пра во пост ра дав ших на воз ме ще ние им мо раль но �о
(не и м� ще ст вен но �о) �щер ба за счет Фон да.

Тем не ме нее пред пи са ни я ми п�н� та 1, аб за ца треть е �о
п�н� та 5, п�н� та 9, аб за ца треть е �о п�н� та 10, п�н� та 11 раз +
де ла І За �о на № 717–V вне се ны из ме не ния в пе ре чис лен ные
по ло же ния За �о на № 1105–XIV.

По ло же ни я ми п�н� та 1, аб за ца треть е �о п�н� та 5, п�н� та
9, аб за ца треть е �о п�н� та 10, п�н� та 11 раз де ла І За �о на №
717–V �п ра зд не но пра во заст ра хо ван ных �раж дан, пост ра +
дав ших на про из во д стве от нес ча ст но �о сл� чая или про фес +
си о наль но �о за бо ле ва ния, на воз ме ще ние мо раль но �о
�щер ба за счет Фон да, �о то рое они име ли со� лас но пред пи +
са ни ям пер вич ной ре да� ции За �о на № 1105–XIV. Тем не ме +
нее 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны счи та ет, что са мо пра во
этих �раж дан на воз ме ще ние мо раль но �о �щер ба не на р� +
ше но, пос �оль �� стать ей 1167 Hраж да нс �о �о �о де� са *� ра и +
ны и стать ей 2371 	о де� са за �о нов о тр� де *� ра и ны им пре +
дос тав ле но пра во воз ме щать мо раль ный �щерб за счет вла +
дель ца или �пол но мо чен но �о им ор �а на (ра бо то да те ля). *с +
та нов лен ное за �о но да те лем расп ре де ле ние обя зан нос тей
от но си тель но воз ме ще ния мо раль но �о �щер ба пост ра дав +
шим на про из во д стве от нес ча ст но �о сл� чая и про фес си о +
наль но �о за бо ле ва ния не про ти во ре чит тре бо ва ни ям статьи
22 	онс ти т� ции *� ра и ны.

23 сен тяб ря 1999 �о да Вер хов ная Ра да *� ра и ны при ня ла
За �он № 1105–XIV, аб зац пер вый час ти вто рой статьи 34 �о то +
ро �о пре д�с мат ри вал, что в сл� чае стой �ой �т ра ты про фес си +
о наль ной тр� дос по соб нос ти Фонд про из во дит еди нов ре мен +
н�ю стра хо в�ю вып ла т� пост ра дав ше м�, с�м ма �о то рой оп ре +
де ля ет ся из рас че та сред не ме сяч но �о за ра бот �а пост ра дав +
ше �о за �аж дый про цент �т ра ты пост ра дав шим про фес си о +
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ю щ�ю ма те ри аль ное обес пе че ние �раж дан в сл� чае бо лез ни,
пол ной, час тич ной или вре мен ной по те ри тр� дос по соб нос ти,
по те ри �ор миль ца, без ра бо ти цы по не за ви ся щим от них обс +
то я тель ствам, а та� же в ста рос ти и в иных сл� ча ях, пре д�с +
мот рен ных за �о ном, за счет де неж ных фон дов, фор ми р� е +
мых п� тем �п ла ты стра хо вых взно сов вла дель цем ли бо �пол +
но мо чен ным им ор �а ном, �раж да на ми, а та� же бюд жет ных и
иных ис точ ни �ов, пре д�с мот рен ных за �о ном.

За �о ном *� ра и ны “Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен +
ном со ци аль ном стра хо ва нии от нес ча ст но �о сл� чая на
про из во д стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва ния, пов ле� +
ших �т ра т� тр� дос по соб нос ти” от 23 сен тяб ря 1999 �о да №
1105–XIV (да лее – За �он № 1105–XIV) в со от ве т ствии с
	онс ти т� ци ей *� ра и ны и Ос но ва ми оп ре де ле на пра во вая
ос но ва, э�о но ми чес �ий ме ха низм и ор �а ни за ци он ная
стр�� т� ра об ще о бя за тель но �о �о с� да р ствен но �о со ци аль +
но �о стра хо ва ния �раж дан от нес ча ст но �о сл� чая на про из +
во д стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва ния, пов ле� ших �т +
ра т� тр� дос по соб нос ти ли бо �и бель заст ра хо ван ных на
про из во д стве.

Hо с� да р ствен ные �а ран тии ре а ли за ции заст ра хо ван ны ми
�раж да на ми сво их прав и за �о но да тель ное оп ре де ле ние �с +
ло вий и по ряд �а ос� ще с твле ния об ще о бя за тель но �о �о с� да р +
ствен но �о со ци аль но �о стра хо ва ния яв ля ют ся прин ци па ми
об ще о бя за тель но �о �о с� да р ствен но �о со ци аль но �о стра хо ва +
ния (статья 5 Ос нов). По со дер жа нию статьи 22 Об щей де� ла +
ра ции прав че ло ве �а �аж дый че ло ве� име ет пра во на со ци +
аль ное обес пе че ние со� лас но стр�� т� ре и ре с�р сам �о с� да р +
ства. По э то м� ви ды и раз ме ры со ци аль ных �с л�� и вып лат
пост ра дав шим, �о то рые ос� ще с твля ют ся и воз ме ща ют ся
Фон дом со ци аль но �о стра хо ва ния от нес ча ст ных сл� ча ев на
про из во д стве и про фес си о наль ных за бо ле ва ний *� ра и ны
(да лее – Фонд), �с та нав ли ва ют ся �о с� да р ством с �че том е�о
фи нан со вых воз мож нос тей.

В Ос но вах (п�н�т 4 час ти пер вой статьи 25) и пер вич ной
ре да� ции За �о на № 1105–XIV (статья 21) оп ре де лен па �ет ви +
дов со ци аль ных �с л�� и ма те ри аль но �о обес пе че ния (вып +
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№ 717–V вст� пил в си л� толь �о с 20 мар та 2007 �о да, раз мер
еди нов ре мен ной стра хо вой вып ла ты не был о� ра ни чен и в
сл� ча ях, пре д�с мот рен ных аб за цем вто рым час ти вто рой
статьи 34 За �о на № 1105–XIV, пос �оль �� во всех воз мож ных
сл� ча ях верх ний пре дел еди нов ре мен ной стра хо вой вып ла ты
пост ра дав шим на про из во д стве не мо� пре вы шать че ты ре х� +
рат но �о раз ме ра пре дель ной с�м мы за ра бот ной пла ты (до хо +
да), из �о то рой взи ма ют ся взно сы в Фонд.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 8 о� тяб ря 2008 /о да № 21 � рп/2008 по де л� о 

со от ве т ствии �онс ти т� ции :� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти)
по ло же ний час тей вто рой, треть ей статьи 17, час тей

пер вой, де вя той статьи 20 За �о на :� ра и ны 
“О те ле �ом м� ни �а ци ях”, статьи 2 :�а за Пре зи ден та

:� ра и ны “О На ци о наль ной �о мис сии по воп ро сам 
ре /� ли ро ва ния свя зи :� ра и ны” по �онс ти т� ци он но м�

предс тав ле нию 55 на род ных де п� та тов :� ра и ны

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

(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния За �о на *� ра и ны “О те ле +
�ом м� ни �а ци ях” от 18 но яб ря 2003 �о да № 1280–ІV:

+ час ти вто рой статьи 17 о под �о нт роль нос ти На ци о наль +
ной �о мис сии по воп ро сам ре �� ли ро ва ния свя зи Пре зи +
ден т� *� ра и ны;

+ час ти треть ей статьи 17 об �т ве рж де нии Пре зи ден том *� +
ра и ны По ло же ния о На ци о наль ной �о мис сии по воп ро +
сам ре �� ли ро ва ния свя зи;

+ час ти пер вой статьи 20 о наз на че нии Пре зи ден том *� ра +
и ны по предс тав ле нию Премь ер+ми ни ст ра *� ра и ны на
долж нос ти Пред се да те ля и чле нов На ци о наль ной �о мис +
сии по воп ро сам ре �� ли ро ва ния свя зи и пре� ра ще нии их
пол но мо чий на этих долж нос тях;
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наль ной тр� дос по соб нос ти. *�а зан ное по ло же ние в со от ве т +
ствии с п�н� том 1 раз де ла XI “За� лю чи тель ные по ло же ния”
За �о на № 1105–XIV долж но бы ло вст� пить в си л� с 1 ян ва ря
2001 �о да, од на �о За �о ном *� ра и ны “О вне се нии из ме не ний в
За �он *� ра и ны “Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном со +
ци аль ном стра хо ва нии от нес ча ст но �о сл� чая на про из во д +
стве и про фес си о наль но �о за бо ле ва ния, пов ле� ших �т ра т�
тр� дос по соб нос ти” от 21 де �аб ря 2000 �о да № 2180–III да та
вст�п ле ния в си л� пе ре не се на на 1 ап ре ля 2001 �о да.

До нас т�п ле ния этой да ты, 22 фев ра ля 2001 �о да, под п� н� +
том “б” под п� н� та 4 п�н� та 3 статьи 7 За �о на № 2272–ІІІ до пол +
не но ��а зан ное по ло же ние статьи 34 За �о на № 1105–XIV, в
част нос ти, �с та нов лен пре дел еди нов ре мен ной стра хо вой
вып ла ты – не вы ше че ты ре х� рат но �о раз ме ра пре дель ной с�м +
мы за ра бот ной пла ты (до хо да), из �о то рой взи ма ют ся взно сы
в Фонд. Со� лас но п�н� та 1 статьи 7 За �о на № 2272–ІІІ это до +
пол не ние вст� пи ло в си л� та� же с 1 ап ре ля 2001 �о да.

	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны счи та ет, что от с� т ств� ют
ос но ва ния для приз на ния не �о нс ти т� ци он ным по ло же ния
под п� н� та “б” под п� н� та 4 п�н� та 3 статьи 7 За �о на №
2272–ІІІ, пос �оль �� раз мер еди нов ре мен ной стра хо вой вып +
ла ты пост ра дав шим на про из во д стве фа� ти чес �и был не о� +
ра ни чен, а �с та нов лен и, со от ве т ствен но, не на р� ше ны тре +
бо ва ния статьи 22 	онс ти т� ции *� ра и ны.

Та� же яв ля ет ся �онс ти т� ци он ным и по ло же ние аб за ца вто +
ро �о п�н� та 10 раз де ла І За �о на № 717–V, со� лас но �о то ро м�
вне се но из ме не ние в по ло же ние аб за ца вто ро �о час ти вто рой
статьи 34 За �о на № 1105–XIV. Ос па ри ва е мым по ло же ни ем �с +
та нов лен верх ний пре дел еди нов ре мен ной стра хо вой вып ла +
ты пост ра дав шим на про из во д стве в сл� чае, ес ли при даль +
ней ших обс ле до ва ни ях МСЭ	 �с та нов ле на иная, выс шая сте +
пень по те ри стой �ой про фес си о наль ной тр� дос по соб нос ти, с
�че том иной про фес си о наль ной бо лез ни или ино �о �вечья,
свя зан но �о с вы пол не ни ем тр� до вых обя зан нос тей, а имен но:
“не вы ше че ты ре х� рат но �о раз ме ра пре дель ной с�м мы за ра +
бот ной пла ты (до хо да), из �о то рой взи ма ют ся взно сы в Фонд
со ци аль но �о стра хо ва ния от нес ча ст ных сл� ча ев”. Хо тя За �он
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Со� лас но ре да� ции п�н� тов 10, 15 час ти пер вой статьи 106
	онс ти т� ции *� ра и ны от 28 ию ня 1996 �о да � пол но мо чи ям Пре +
зи ден та *� ра и ны от но си лись соз да ние, ре ор �а ни за ция и ли� ви +
да ция по предс тав ле нию Премь ер+ми ни ст ра *� ра и ны цент +
раль ных ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти, а та� же наз на че ние
по та �о м� предс тав ле нию р� �о во ди те лей цент раль ных ор �а нов
ис пол ни тель ной влас ти и пре� ра ще ние их пол но мо чий на долж +
нос тях. В со от ве т ствии с этим Вер хов ная Ра да *� ра и ны в 2003
�о д� при ня ла За �он, в �о то ром ��а за но, что На ци о наль ная �о +
мис сия по воп ро сам ре �� ли ро ва ния свя зи (да лее – 	о мис сия)
яв ля ет ся цент раль ным ор �а ном ис пол ни тель ной влас ти со спе +
ци аль ным ста т� сом, под �о нт роль ным Пре зи ден т� *� ра и ны, �о +
то рый �т ве рж да ет По ло же ние о ней (час ти вто рая, третья
статьи 17 За �о на). В со от ве т ствии с час тя ми пер вой, де вя той
статьи 20 За �о на �ла ва �о с� да р ства наз на ча ет Пред се да те ля и
се ме рых чле нов 	о мис сии (�а� впер вые, та� и в сл� чае ва �ан +
сии) и пре� ра ща ет их пол но мо чия на этих долж нос тях.

Во ис пол не ние За �о на Пре зи дент *� ра и ны из дал в 2004
�о д� *�аз, на ос но ва нии �о то ро �о бы ла соз да на 	о мис сия и
�т ве рж де ны По ло же ния о ней.

За �о ном *� ра и ны “О вне се нии из ме не ний в 	онс ти т� цию
*� ра и ны” от 8 де �аб ря 2004 �о да № 2222–IV, вст� пив шим в
действие с 1 ян ва ря 2006 �о да, вне се ны из ме не ния в 	онс ти +
т� цию *� ра и ны. В из ме нен ной ре да� ции статьи 106 	онс ти т� +
ции *� ра и ны не �с та нов ле ны пол но мо чия Пре зи ден та *� ра и +
ны по фор ми ро ва нию цент раль ных ор �а нов ис пол ни тель ной
влас ти, наз на че нию и ос во бож де нию их р� �о во ди те лей и ре� +
ла мен та ции де я тель нос ти та �их ор �а нов. Эти воп ро сы со� лас +
но из ме нен ной ре да� ции статьи 116 (п�н� ты 91, 92 час ти пер +
вой) 	онс ти т� ции *� ра и ны от но сят ся � �ом пе тен ции 	а би не та
Ми ни ст ров *� ра и ны, �о то рый дол жен соз да вать, ре ор �а ни зо +
вы вать и ли� ви ди ро вать ми нис те р ства и др� �ие цент раль ные
ор �а ны ис пол ни тель ной влас ти, наз на чать на долж нос ти и ос +
во бож дать от долж нос тей по предс тав ле нию Премь ер+ми ни +
ст ра *� ра и ны р� �о во ди те лей цент раль ных ор �а нов ис пол ни +
тель ной влас ти, �о то рые не вхо дят в сос тав 	а би не та Ми ни ст +
ров *� ра и ны. Ис хо дя из этих по ло же ний в За �о не *� ра и ны “О
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+ час ти де вя той статьи 20 о наз на че нии Пре зи ден том *� ра +
и ны в сл� чае ва �ан сии долж нос ти Пред се да те ля ли бо
чле на На ци о наль ной �о мис сии по воп ро сам ре �� ли ро ва +
ния свя зи со от ве т ствен но но во �о Пред се да те ля или чле +
на этой �о мис сии. 

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� о
со от ве т ствии 	онс ти т� ции *� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) по +
ло же ния статьи 2 *�а за Пре зи ден та *� ра и ны “О На ци о наль +
ной �о мис сии по воп ро сам ре �� ли ро ва ния свя зи *� ра и ны” от
21 ав ��с та 2004 �о да № 943 на ос но ва нии п�н� та 3 статьи 45
За �о на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” по �онс +
ти т� ци он но м� предс тав ле нию 55 на род ных де п� та тов *� ра и +
ны – не под ве до м ствен ность 	онс ти т� ци он но м� С� д� *� ра и +
ны воп ро сов, под ня тых в �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии.

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

на род ных де п� та тов *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он +
ный С�д *� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю +
щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же +
ния час тей вто рой, треть ей статьи 17, час тей пер вой, де вя той
статьи 20 За �о на *� ра и ны “О те ле �ом м� ни �а ци ях” от 18 но яб +
ря 2003 �о да № 1280–ІV (да лее – За �он), статьи 2 *�а за Пре +
зи ден та *� ра и ны “О На ци о наль ной �о мис сии по воп ро сам
ре �� ли ро ва ния свя зи *� ра и ны” от 21 ав ��с та 2004 �о да №
943 (да лее – *�аз).

В со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей *� ра и ны ор �а ны �о с� да р +
ствен ной влас ти, их долж но ст ные ли ца обя за ны действо вать
толь �о на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о +
то рые пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны
(часть вто рая статьи 19), а нор ма тив но+пра во вые а� ты при ни +
ма ют ся на ос но ве 	онс ти т� ции *� ра и ны и долж ны со от ве т +
ство вать ей (часть вто рая статьи 8).

Со� лас но статье 106 Ос нов но �о За �о на *� ра и ны пол но мо +
чия Пре зи ден та *� ра и ны �а� �ла вы �о с� да р ства оп ре де ля ют +
ся 	онс ти т� ци ей *� ра и ны. Это де ла ет не воз мож ным при ня +
тие за �о нов, �с та нав ли ва ю щих иные е�о пол но мо чия.
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си л� За �о на *� ра и ны “О за ��п �е то ва ров, ра бот и �с л�� за
�о с� да р ствен ные сред ства” от 20 мар та 2008 �о да №
150–VI.

2. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ны ми) пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров
*� ра и ны “Об ос� ще с твле нии за �� по� то ва ров, ра бот и �с л��
за �о с� да р ствен ные сред ства” от 28 мар та 2008 �о да № 274,
“О за ��п �е �с л��, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем ин фор ма ци +
он но+те ле �ом м� ни �а ци он ной сис те мы Hо с� да р ствен но �о ре +
ест ра из би ра те лей” от 17 ап ре ля 2008 �о да № 363.

3. Аб зац вто рой п�н� та 2 За� лю чи тель ных по ло же ний За +
�о на *� ра и ны “О приз на нии �т ра тив шим си л� За �о на *� ра и +
ны “О за ��п �е то ва ров, ра бот и �с л�� за �о с� да р ствен ные
сред ства”, пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров *� ра и ны “Об
ос� ще с твле нии за �� по� то ва ров, ра бот и �с л�� за �о с� да р +
ствен ные сред ства”, “О за ��п �е �с л��, свя зан ных с фор ми ро +
ва ни ем ин фор ма ци он но+те ле �ом м� ни �а ци он ной сис те мы
Hо с� да р ствен но �о ре ест ра из би ра те лей”, приз нан ные не �о +
нс ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва ют си л� со дня при ня тия 	онс ти т� +
ци он ным С� дом *� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

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

зи дент *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны
с хо да тай ством рас смот реть воп рос о со от ве т ствии 	онс ти +
т� ции *� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) Пос та нов ле ния 	а би не +
та Ми ни ст ров *� ра и ны “О за ��п �е �с л��, свя зан ных с фор ми +
ро ва ни ем ин фор ма ци он но+те ле �ом м� ни �а ци он ной сис те мы
Hо с� да р ствен но �о ре ест ра из би ра те лей” от 17 ап ре ля 2008
�о да № 363 (да лее – Пос та нов ле ние № 363).

По 	онс ти т� ции *� ра и ны на род ное во ле изъ яв ле ние ос� +
ще с твля ет ся че рез вы бо ры, ре фе рен д�м и иные фор мы не +
пос ре д ствен ной де мо� ра тии п� тем �час тия в них �раж дан *� +
ра и ны (статьи 69, 70). Ос нов ным За �о ном *� ра и ны �а ран ти +
ро ва но, что вы бо ры в ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а +
ны мест но �о са мо �п рав ле ния яв ля ют ся сво бод ны ми и ос� +
ще с твля ют ся на ос но ве все об ще �о, рав но �о, пря мо �о из би +
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	а би не те Ми ни ст ров *� ра и ны” (часть вто рая статьи 22) оп ре +
де ле но, что ми нис те р ства и др� �ие цент раль ные ор �а ны ис +
пол ни тель ной влас ти от ве т ствен ны пе ред 	а би не том Ми ни +
ст ров *� ра и ны, по дот чет ны и под �о нт роль ны ем�. Сле до ва +
тель но, ос па ри ва е мые по ло же ния За �о на о при ве ден ных
пол но мо чи ях Пре зи ден та *� ра и ны яв ля ют ся не со от ве т ств� +
ю щи ми стать ям 8, 19, 106, 116 	онс ти т� ции *� ра и ны.

Во вре мя рас смот ре ния де ла *�аз, �о то рым бы ло �т ве рж де +
но По ло же ние, приз нан Пре зи ден том *� ра и ны �т ра тив шим си +
л� (*�аз Пре зи ден та *� ра и ны от 19 сен тяб ря 2008 �о да № 845).

Юрис ди� ция 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны расп ро ст +
ра ня ет ся толь �о на действ� ю щие нор ма тив но+пра во вые а� ты
(Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны от 14 но яб ря 2001
�о да № 15+рп/2001), по э то м� ос но ва ний для рас смот ре ния
воп ро са о �онс ти т� ци он нос ти статьи 2 *�а за нет. Сле до ва +
тель но, про из во д ство в этой час ти �онс ти т� ци он но �о предс +
тав ле ния под ле жит пре� ра ще нию в со от ве т ствии с п�н� том 3
статьи 45 За �о на *� ра и ны “О  	онс ти т� ци он ном  С� де  *� ра и +
ны”,  51  Ре� ла мен та 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 9 о� тяб ря 2008 /о да № 22� рп/2008 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции :� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) Пос та нов ле ния �а би не та 

Ми ни ст ров :� ра и ны “О за ��п �е �с л�/, свя зан ных 
с фор ми ро ва ни ем ин фор ма ци он но�

те ле �ом м� ни �а ци он ной сис те мы  �о с� да р ствен но /о 
ре ест ра из би ра те лей” по �онс ти т� ци он но м� 

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

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

(не �о нс ти т� ци он ным) аб зац вто рой п�н� та 2 За� лю чи тель +
ных по ло же ний За �о на *� ра и ны “О приз на нии �т ра тив шим
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	а би нет Ми ни ст ров *� ра и ны, из дав Пос та нов ле ние №
363, на р� шил тре бо ва ния др� �их по ло же ний Ос нов но �о За �о +
на *� ра и ны, в част нос ти час ти вто рой статьи 8, со� лас но �о +
то рой нор ма тив но+пра во вые а� ты при ни ма ют ся на ос но ве
	онс ти т� ции *� ра и ны и долж ны со от ве т ство вать ей, час ти
вто рой статьи 19, час ти треть ей статьи 113, �о то рые обя з� ют
	а би нет Ми ни ст ров *� ра и ны действо вать на ос но ва нии, в
пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые пре д�с мот ре ны
	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны, р� �о во д ство вать ся ими в
сво ей де я тель нос ти. 

На �о с� да р ство воз ло же на обя зан ность обес пе чи вать за +
щи т� сос тя за тель нос ти с�бъ е� тов хо зяй ство ва ния в по л� че +
нии и расп ре де ле нии ими при бы ли с целью дос ти же ния э�о +
но ми чес �их и со ци аль ных ре з�ль та тов. 

Со� лас но Ос нов но м� За �о н� *� ра и ны не до п�с �а ют ся зло +
� пот реб ле ние мо но поль ным по ло же ни ем на рын �е, неп ра во +
мер ное о� ра ни че ние �он �� рен ции и не доб ро со ве ст ная �он +
�� рен ция (часть третья статьи 42).

Час ти пер вая, третья статьи 42 	онс ти т� ции *� ра и ны, �а +
ран ти р�я пра во на предп ри ни ма тельс ��ю де я тель ность и за +
щи щая �он �� рен цию в предп ри ни ма тельс �ой де я тель нос ти,
не ис� лю ча ют воз мож нос ти о� ра ни че ния �он �� рен ции, од на +
�о со дер жат зап рет на неп ра во мер ное о� ра ни че ние �он �� +
рен ции в предп ри ни ма тельс �ой де я тель нос ти.

С целью соз да ния �он �� ре нт ной сре ды в сфе ре �о с� да р +
ствен ных за �� по�, а та� же пре до тв ра ще ния про яв ле ний
�ор р�п ции в этой сфе ре, обес пе че ния проз рач нос ти про це +
д�р за �� по� то ва ров, ра бот и �с л�� за �о с� да р ствен ные
сред ства и дос ти же ния оп ти маль но �о и ра ци о наль но �о их
ис поль зо ва ния, со� лас но  ��а зан ным �онс ти т� ци он ным пол +
но мо чи ям Вер хов ная Ра да *� ра и ны при ня ла За �он *� ра и ны
“О за ��п �е то ва ров, ра бот и �с л�� за �о с� да р ствен ные сред +
ства” от 22 фев ра ля 2000 �о да № 1490–III (да лее – За �он №
1490–III).

20 мар та 2008 �о да Вер хов ная Ра да *� ра и ны одоб ри ла За +
�он *� ра и ны “О приз на нии �т ра тив шим си л� За �о на *� ра и ны
“О за ��п �е то ва ров, ра бот и �с л�� за �о с� да р ствен ные сред +
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ра тель но �о пра ва п� тем тай но �о �о ло со ва ния; из би ра те лям
�а ран ти р� ет ся сво бод ное во ле изъ яв ле ние (статья 71).

Для обес пе че ния �о с� да р ствен но �о �че та �раж дан *� ра и +
ны, име ю щих пра во �о ло са в со от ве т ствии со стать ей 70
	онс ти т� ции *� ра и ны, соз да ет ся Hо с� да р ствен ный ре естр
из би ра те лей (да лее – Ре естр).

По За �о н� *� ра и ны “О Hо с� да р ствен ном ре ест ре из би ра +
те лей” ве де ние Ре ест ра ос� ще с твля ет ся на прин ци пах, в
част нос ти, п�б лич нос ти, дос то вер нос ти, пол но ты и це ло ст +
нос ти све де ний, за �он нос ти и при о ри те та прав че ло ве �а
(статья 3). Дан ный За �он оп ре де ля ет пе ре чень сл� жеб ных
пер со наль ных дан ных Ре ест ра, �о то рые, в свою оче редь,
яв ля ют ся дан ны ми, �дос то ве ря ю щи ми фа� ты, свя зан ные с
�час ти ем �раж дан в из би ра тель ном про цес се (статья 9).
Со� лас но статье 35 ��а зан но �о За �о на 	а би нет Ми ни ст ров
*� ра и ны �с та нав ли ва ет по ря до� и сро �и обес пе че ния за +
��п �и, раз ра бот �и и на лад �и про� ра м мных и тех ни чес �их
средств для соз да ния ин фор ма ци он но+те ле �ом м� ни �а ци +
он ной сис те мы и ве де ния Ре ест ра. Со� лас но статье 36 ��а +
зан но �о За �о на пер вич ное фор ми ро ва ние ба зы дан ных Ре +
ест ра ос� ще с твля ет ся рас по ря ди те лем Ре ест ра на эта пе
вве де ния ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он но+те ле �ом +
м� ни �а ци он ной сис те мы Ре ест ра в э�спл� а та цию п� тем пе +
ре не се ния в ба з� дан ных Ре ест ра пер со наль ных дан ных из +
би ра те лей из об щих спис �ов из би ра те лей.

Оп ре де ляя, что за ��п �а Цент раль ной из би ра тель ной �о +
мис си ей �с л�� по раз ра бот �е и на лад �е про� ра м мных средств
соз да ния ин фор ма ци он но+те ле �ом м� ни �а ци он ной сис те мы и
ве де ния Ре ест ра ос� ще с твля ет ся со� лас но про це д� ре за ��п +
�и � од но �о �част ни �а, 	а би нет Ми ни ст ров *� ра и ны действо +
вал воп ре �и не толь �о наз ван ным по ло же ни ям 	онс ти т� ции
*� ра и ны и За �о на *� ра и ны “О Hо с� да р ствен ном ре ест ре из би +
ра те лей”, но и тре бо ва ни ям час ти треть ей статьи 42 	онс ти т� +
ции *� ра и ны, со� лас но �о то рой �о с� да р ство обес пе чи ва ет за +
щи т� �он �� рен ции в предп ри ни ма тельс �ой де я тель нос ти, не +
до п� ще ние зло � пот реб ле ния мо но поль ным по ло же ни ем на
рын �е и неп ра во мер но �о о� ра ни че ния �он �� рен ции.
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рен ции в сфе ре ос� ще с твле ния за �� по� то ва ров, ра бот и �с +
л�� за �о с� да р ствен ные сред ства 	а би не та Ми ни ст ров *� ра +
и ны. Тем не ме нее пра во де ле �и ро ва ния за �о но да тель ной
ф�н� ции пар ла мен том др� �о м� ор �а н� влас ти (в дан ном сл� +
чае 	а би не т� Ми ни ст ров *� ра и ны) 	онс ти т� ци ей *� ра и ны не
пре д�с мот ре но. В этом сл� чае Вер хов ная Ра да *� ра и ны на +
р� ши ла тре бо ва ния час ти вто рой статьи 19 	онс ти т� ции *� +
ра и ны.

Пос �оль �� аб зац вто рой п�н� та 2 За� лю чи тель ных по ло же +
ний За �о на № 150–VI не от ве ча ет по ло же ни ям статьи 1, час +
ти вто рой статьи 8, час ти вто рой статьи 19, статьи 75, п�н� та
8 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции *� ра и ны, то со� лас но
статье 152 	онс ти т� ции *� ра и ны, стать ям 15, 61 За �о на *� ра +
и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” име ют ся ос но ва ния
приз нать е�о не �о нс ти т� ци он ным.

В свя зи с тем, что 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны при шел
� вы во д� о не �о нс ти т� ци он нос ти аб за ца вто ро �о п�н� та 2
За� лю чи тель ных по ло же ний За �о на № 150–VI, Пос та нов ле +
ние № 274, Пос та нов ле ние № 363, при ня тые на ос но ве это �о
аб за ца, не со от ве т ств� ют статье 1, час ти вто рой статьи 8,
час ти вто рой статьи 19, час ти  треть ей статьи 42, п�н� т� 8
час ти пер вой статьи 92, час ти треть ей статьи 113 	онс ти т� +
ции *� ра и ны. 

Со� лас но статье 152 	онс ти т� ции *� ра и ны, стать ям 15, 61
За �о на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” име ют +
ся  ос но ва ния приз нать Пос та нов ле ние № 274, Пос та нов ле +
ние № 363 не �о нс ти т� ци он ны ми.
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ства” № 150–VI (да лее – За �он № 150+VI), со� лас но �о то ро м�
�т ра тил си л� За �он № 1490–III (раз дел І За �о на № 150–VI) и
�о то рым по р� че но 	а би не т� Ми ни ст ров *� ра и ны �т вер дить
Вре мен ное по ло же ние о за ��п �е то ва ров, ра бот и �с л�� за �о +
с� да р ствен ные сред ства на ос но ве За �о на *� ра и ны “О за ��п +
�е то ва ров, ра бот и �с л�� за �о с� да р ствен ные сред ства” в ре +
да� ции, действо вав шей по сос то я нию на 17 но яб ря 2004 �о +
да, за ис� лю че ни ем е�о по ло же ний, про ти во ре ча щих тре бо +
ва ни ям ВОТ (аб за цы пер вый и вто рой п�н� та 2 раз де ла ІІ
“За� лю чи тель ные по ло же ния”).

	а би нет Ми ни ст ров *� ра и ны 28 мар та 2008 �о да из дал
Пос та нов ле ние № 274 “Об ос� ще с твле нии за �� по� то ва ров,
ра бот и �с л�� за �о с� да р ствен ные сред ства” (да лее – Пос та +
нов ле ние № 274).

Пра во вой ана лиз по ло же ний Пос та нов ле ния № 274 сви де +
тель ств� ет о том, что им �с та нов ле ны оп ре де лен ные пра ви ла
�он �� рен ции при со вер ше нии за �� по� то ва ров, ра бот и �с л��
за �о с� да р ствен ные сред ства.

	а би нет Ми ни ст ров *� ра и ны 17 ап ре ля 2008 �о да из дал
Пос та нов ле ние № 363, �о то рым �с та но вил, что “за ��п �а
Цент раль ной из би ра тель ной �о мис си ей �с л�� по раз ра бот �е
и на лад �е про� ра м мных средств соз да ния и ве де ния ин фор +
ма ци он но+те ле �ом м� ни �а ци он ной сис те мы Hо с� да р ствен но +
�о ре ест ра из би ра те лей ос� ще с твля ет ся по про це д� ре за ��п +
�и � од но �о �част ни �а без со� ла со ва ния с Ми нис те р ством
э�о но ми �и”, сос лав шись при этом на п�н�т 6 Вре мен но �о по +
ло же ния о за ��п �е то ва ров, ра бот и �с л�� за �о с� да р ствен ные
средства, �т ве рж ден но �о Пос та нов ле ни ем № 274.

Та �им об ра зом, пра во от но ше ния от но си тель но �с та нов +
ле ния пра вил �он �� рен ции в сфе ре �о с� да р ствен ных за �� по�,
�о то рые со� лас но п�н� т� 8 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� +
ции *� ра и ны долж ны оп ре де лять ся ис� лю чи тель но за �о на ми
*� ра и ны, �ре �� ли ро ва ны под за �он ным а� том – пос та нов ле +
ни ем Пра ви тель ства *� ра и ны. 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и +
ны счи та ет, что Вер хов ная Ра да *� ра и ны, при няв За �он №
150–VI, де ле �и ро ва ла собствен ные, оп ре де лен ные 	онс ти т� +
ци ей *� ра и ны, пол но мо чия по �с та нов ле нию пра вил �он �� +
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Пра во *� ра и нс �о �о на ро да на не пос ре д ствен н�ю ре а ли за +
цию влас ти п� тем про ве де ния все �� ра и нс �о �о ре фе рен д� ма
– на род но �о во ле изъ яв ле ния – за� реп ле но в статье 69 	онс +
ти т� ции *� ра и ны, а пра во �раж да ни на на �час тие в та �ом ре +
фе рен д� ме пре д�с мот ре но частью пер вой статьи 38, частью
пер вой статьи 70 	онс ти т� ции *� ра и ны.

Сле до ва тель но, Ос нов ной За �он *� ра и ны не толь �о про +
во з� ла ша ет ос� ще с твле ние влас ти на ро дом, но и оп ре де ля ет
�он� рет ные ме ха низ мы её ре а ли за ции, преж де все �о, че рез
ре фе рен д�м.

В со от ве т ствии с частью вто рой статьи 72 	онс ти т� ции *� +
ра и ны все �� ра и нс �ий ре фе рен д�м объ яв ля ет ся по на род ной
ини ци а ти ве по тре бо ва нию не ме нее трех мил ли о нов �раж +
дан *� ра и ны, име ю щих пра во �о ло са, при �с ло вии, что под +
пи си от но си тель но наз на че ния ре фе рен д� ма соб ра ны не ме +
нее чем в дв�х тре тях об лас тей и не ме нее чем по сто ты сяч
под пи сей в �аж дой об лас ти.

Со� лас но 	онс ти т� ции *� ра и ны Пре зи дент *� ра и ны яв ля +
ет ся �а ран том соб лю де ния 	онс ти т� ции *� ра и ны, прав и сво +
бод че ло ве �а и �раж да ни на (часть вто рая статьи 102), он обя +
зан действо вать толь �о на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо +
чий и спо со бом, �о то рые пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за +
�о на ми *� ра и ны (часть вто рая статьи 19).

По со дер жа нию п�н� та 6 час ти пер вой статьи 106 	онс ти +
т� ции *� ра и ны Пре зи дент *� ра и ны не толь �о наз на ча ет ре +
фе рен д�м в от но ше нии из ме не ний 	онс ти т� ции *� ра и ны, но
и про во з� ла ша ет все �� ра и нс �ий ре фе рен д�м по на род ной
ини ци а ти ве.

Сис тем ный ана лиз этой �онс ти т� ци он ной нор мы и по +
ло же ний ста тей 69, 72 	онс ти т� ции *� ра и ны ��а зы ва ет на
то, что объ яв ле ние все �� ра и нс �о �о ре фе рен д� ма по на +
род ной ини ци а ти ве яв ля ет ся обя зан ностью Пре зи ден та
*� ра и ны.

*� ра и нс �ий на род в со от ве т ствии с час тя ми вто рой,
треть ей, чет вер той статьи 5 	онс ти т� ции *� ра и ны яв ля ет ся
един ствен ным ис точ ни �ом влас ти, �о то р�ю он ос� ще с твля ет
не пос ре д ствен но и не мо жет быть ни �ем о� ра ни чен или ли +
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 15 о� тяб ря 2008 /о да № 23� рп/2008 по де л� 

об офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ния п�н� та 6 час ти
пер вой статьи 106 �онс ти т� ции :� ра и ны по 

�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 51 на род но /о
де п� та та :� ра и ны (де ло о про во з/ ла ше нии 

Пре зи ден том :� ра и ны все �� ра и нс �о /о ре фе рен д� ма
по на род ной ини ци а ти ве)

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

п�н� та 6 час ти пер вой статьи 106 	онс ти т� ции *� ра и ны, со� +
лас но �о то ро м� Пре зи дент *� ра и ны про во з� ла ша ет все �� ра +
и нс �ий ре фе рен д�м по на род ной ини ци а ти ве, сле д� ет по ни +
мать та�, что Пре зи дент *� ра и ны обя зан объ я вить та �ой ре +
фе рен д�м, ес ли он ини ци иро ван с соб лю де ни ем �с та нов лен +
ных 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны тре бо ва ний по ор �а +
ни за ции и по ряд �� про ве де ния все �� ра и нс �о �о ре фе рен д� ма
по на род ной ини ци а ти ве.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� об
офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ния п�н� та 6 час ти пер вой
статьи 106 	онс ти т� ции *� ра и ны об оп ре де ле нии сро �а про во +
з� ла ше ния Пре зи ден том *� ра и ны все �� ра и нс �о �о ре фе рен д� +
ма по на род ной ини ци а ти ве по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле +
нию 51 на род но �о де п� та та *� ра и ны на ос но ва нии п�н� та 3
статьи 45 За �о на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны”
– не под ве до м ствен ность 	онс ти т� ци он но м� С� д� *� ра и ны
воп ро сов, под ня тых  в �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии.

�рат �ое из ло же ние: 
	онс ти т� ция *� ра и ны про во з� ла ша ет, что пра ва и сво бо ды

че ло ве �а и их �а ран тии оп ре де ля ют со дер жа ние и нап рав +
лен ность де я тель нос ти �о с� да р ства, а �т ве рж де ние и обес +
пе че ние прав и сво бод че ло ве �а яв ля ет ся �лав ной обя зан +
ностью �о с� да р ства (часть вто рая статьи 3); един ствен ным
ис точ ни �ом влас ти в *� ра и не яв ля ет ся на род (часть вто рая
статьи 5).
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до ве де ние до все об ще �о све де ния, офи ци аль ное из ве ще ние
о на ча ле и нас т�п ле нии оп ре де лен но �о со бы тия. По э то м�
пол но мо чие Пре зи ден та *� ра и ны про во з� ла шать все �� ра и нс +
�ий ре фе рен д�м по на род ной ини ци а ти ве за ви сит от во ли оп +
ре де лен но �о 	онс ти т� ци ей *� ра и ны �о ли че ст ва �раж дан *� +
ра и ны, �о то рые ни �ем не мо ��т быть ли ше ны пра ва по ре а ли +
за ции их ини ци а ти вы.

Та �им об ра зом, в ас пе� те �онс ти т� ци он но �о предс тав ле +
ния по ло же ния п�н� та 6 час ти пер вой статьи 106 	онс ти т� ции
*� ра и ны в сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми час ти вто рой
статьи 5 	онс ти т� ции *� ра и ны сле д� ет по ни мать та�, что ис� +
лю чи тель ное пра во на ро да �а� но си те ля с� ве ре ни те та и
един ствен но �о ис точ ни �а влас ти в *� ра и не на ос� ще с твле +
ние сво е �о во ле изъ яв ле ния че рез все �� ра и нс �ий ре фе рен +
д�м по на род ной ини ци а ти ве не мо жет быть о� ра ни че но Пре +
зи ден том *� ра и ны, �о то рый обя зан о� ла сить ини ци а ти в�
�раж дан *� ра и ны, оп ре де лен н�ю в со от ве т ствии с частью
вто рой статьи 72 	онс ти т� ции *� ра и ны и зас ви де тель ство +
ван н�ю в �с та нов лен ном по ряд �е Цент раль ной из би ра тель +
ной �о мис си ей, про во з� ла сив про ве де ние все �� ра и нс �о �о
ре фе рен д� ма по на род ной ини ци а ти ве. 

В �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии та� же под чер �и ва ет ся,
что при на ли чии ос но ва ний (пра во во �о фа� та), а имен но под +
пи са ния Цент раль ной из би ра тель ной �о мис си ей про то �о ла
об об щих ито �ах сбо ра под пи сей �раж дан *� ра и ны под тре +
бо ва ни ем о про ве де нии все �� ра и нс �о �о ре фе рен д� ма по на +
род ной ини ци а ти ве, Пре зи дент *� ра и ны обя зан “бе зот ла �а +
тель но (не мед лен но) из дать ��аз о про во з� ла ше нии ре фе +
рен д� ма и оп ре де ле нии дня е�о про ве де ния”.

Раз ре шая этот воп рос, 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны
ис хо дит из то �о, что ни 	онс ти т� ция *� ра и ны, ни За �он *� ра +
и ны “О все �� ра и нс �ом и мест ных ре фе рен д� мах” от 3 ию ля
1991 �о да № 1286–ХІІ с пос ле д� ю щи ми из ме не ни я ми (в час +
ти, действ� ю щей со� лас но п�н� т� 1 раз де ла XV “Пе ре ход ные
по ло же ния” 	онс ти т� ции *� ра и ны) не �с та нав ли ва ют вре +
мен ных �ри те ри ев от но си тель но про во з� ла ше ния все �� ра и +
нс �о �о ре фе рен д� ма по на род ной ини ци а ти ве. Пос �оль ��
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шен пра ва выс �а зы вать свою во лю на все �� ра и нс �ом ре фе +
рен д� ме.

Ини ци а ти ва �раж дан *� ра и ны от но си тель но про ве де ния
та �о �о ре фе рен д� ма в сл� чае соб лю де ния �онс ти т� ци он ной
про це д� ры ор �а ни за ции и про ве де ния е�о на чаль ной ста дии
долж на быть ре а ли зо ва на в со от ве т ствии с действ� ю щим за +
�о но да тель ством.

Со� лас но п�н� т� 20 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции *� +
ра и ны ис� лю чи тель но за �о на ми *� ра и ны оп ре де ля ют ся ор �а +
ни за ция и по ря до� про ве де ния вы бо ров и ре фе рен д� мов.

В Ре ше нии 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны от 16 ап ре ля
2008 �о да № 6+рп/2008 (де ло о при ня тии 	онс ти т� ции и за �о +
нов *� ра и ны на ре фе рен д� ме) ��а за но, что в нас то я щее вре мя
эти воп ро сы ре �� ли р� ют ся За �о ном *� ра и ны “О все �� ра и нс +
�ом и мест ных ре фе рен д� мах” в час ти, не про ти во ре ча щей
	онс ти т� ции *� ра и ны, и За �о ном *� ра и ны “О Цент раль ной из +
би ра тель ной �о мис сии”.

При этом сле д� ет ис хо дить из то �о, что нор мы 	онс ти т� +
ции *� ра и ны яв ля ют ся нор ма ми пря мо �о действия (часть
третья статьи 8) и от с� т ствие де таль ной нор ма ли за ции про +
це д� ры про ве де ния ре фе рен д� мов не ос во бож да ет Пре зи +
ден та *� ра и ны от обя зан нос ти е�о про во з� ла ше ния.

Ос но ва ния для про во з� ла ше ния все �� ра и нс �о �о ре фе рен +
д� ма по на род ной ини ци а ти ве ба зи р� ют ся на �онс ти т� ци он +
ных прин ци пах. Толь �о при �с ло вии соб лю де ния тре бо ва ний,
оп ре де лен ных стать ей 72 	онс ти т� ции *� ра и ны, Пре зи дент
*� ра и ны обя зан объ я вить та �ой ре фе рен д�м. Со от ве т ств� ю +
щий ��аз Пре зи ден та *� ра и ны из да ет ся с соб лю де ни ем про +
це д� ры, �с та нов лен ной нор ма ми По ло же ния о по ряд �е под +
�о тов �и и вне се ния про е� тов а� тов Пре зи ден та *� ра и ны, �т +
ве рж ден но �о *�а зом Пре зи ден та *� ра и ны от 15 но яб ря 2006
�о да № 970.

	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны счи та ет, что имен но с
целью ре а ли за ции пра ва на на род ное во ле изъ яв ле ние, про +
во з� ла ше ние ре фе рен д� ма в ре фе ре нд ном пра ве вы де ле но в
са мос то я тель ный инс ти т�т. Сло во “про во з� ла ше ние” оз на ча +
ет, в част нос ти, офи ци аль ное объ яв ле ние, об на ро до ва ние,
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но �о ис �� с ства А� ци о нер но �о об ще ст ва “Hра до бан�” в �о с� +
да р ствен н�ю собствен ность” от 24 ию ня 2004 �о да №
1881–IV. 

3. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции *� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ным) Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды *� ра +
и ны “О приз на нии �ол ле� ции изоб ра зи тель но �о ис �� с ства
на ци о наль ным дос то я ни ем *� ра и ны” от 24 мая 2001 �о да №
2434–ІІІ.

4. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� в
час ти про вер �и на со от ве т ствие 	онс ти т� ции *� ра и ны (�онс +
ти т� ци он ность) по ло же ний статьи 4 За �о на *� ра и ны “О пе ре +
да че �ол ле� ции изоб ра зи тель но �о ис �� с ства А� ци о нер но �о
об ще ст ва “Hра до бан�” в �о с� да р ствен н�ю собствен ность” от
24 ию ня 2004 �о да № 1881–IV на ос но ва нии п�н� та 3 статьи 45
За �о на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” – не под +
ве до м ствен ность 	онс ти т� ци он но м� С� д� *� ра и ны воп ро +
сов, под ня тых в �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии.

5. По ло же ния За �о на *� ра и ны “О пе ре да че �ол ле� ции
изоб ра зи тель но �о ис �� с ства А� ци о нер но �о об ще ст ва “Hра +
до бан�” в �о с� да р ствен н�ю собствен ность” от 24 ию ня 2004
�о да № 1881–IV и Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды *� ра и ны
“О приз на нии �ол ле� ции изоб ра зи тель но �о ис �� с ства на ци о +
наль ным дос то я ни ем *� ра и ны” от 24 мая 2001 �о да №
2434–ІІІ, приз нан ные не �о нс ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва ют
действие со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом *� ра и ны
нас то я ще �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние: 
В со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей *� ра и ны и об щеп риз нан +

ны ми прин ци па ми и нор ма ми меж д� на род но �о пра ва приз +
на ние, соб лю де ние и за щи та пра ва собствен нос ти яв ля ет ся
обя зан ностью �о с� да р ства.

Hо с� да р ство в рав ной ме ре обес пе чи ва ет за щи т� прав
всех с�бъ е� тов пра ва собствен нос ти, ни� то не мо жет быть
про ти воп рав но ли шен пра ва собствен нос ти, пра во част ной
собствен нос ти не р� ши мо (часть чет вер тая статьи 13, часть
чет вер тая статьи 41 	онс ти т� ции *� ра и ны). Вмес те с тем
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ор �а ни за ция и по ря до� про ве де ния ре фе рен д� мов ре �� ли +
р� ют ся ис� лю чи тель но за �о на ми *� ра и ны (п�н�т 20 час ти
пер вой статьи 92 	онс ти т� ции *� ра и ны), сро �и, в те че ние
�о то рых Пре зи дент *� ра и ны обя зан из дать со от ве т ств� ю +
щий ��аз, долж ны быть оп ре де ле ны за �о ном. *ст ра нить дан +
ный про бел п� тем тол �о ва ния �онс ти т� ци он ных норм не воз +
мож но.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 16 о� тяб ря 2008 /о да № 24� рп/2008 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции :� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний ста тей 1, 2, 4, 6 

За �о на :� ра и ны “О пе ре да че �ол ле� ции 
изоб ра зи тель но /о ис �� с ства А� ци о нер но /о об ще ст ва

“�ра до бан�” в /о с� да р ствен н�ю собствен ность”, 
Пос та нов ле ния Вер хов ной Ра ды :� ра и ны “О приз на нии
�ол ле� ции изоб ра зи тель но /о ис �� с ства на ци о наль ным

дос то я ни ем :� ра и ны” по �онс ти т� ци он но м� 
предс тав ле нию 48 на род ных де п� та тов :� ра и ны 

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

(�онс ти т� ци он ным) по ло же ние статьи 1 За �о на *� ра и ны “О
пе ре да че �ол ле� ции изоб ра зи тель но �о ис �� с ства А� ци о нер +
но �о об ще ст ва “Hра до бан�” в �о с� да р ствен н�ю собствен +
ность” от 24 ию ня 2004 �о да № 1881–IV в час ти приз на ния
�ол ле� ции изоб ра зи тель но �о ис �� с ства А� ци о нер но �о об ще +
ст ва “Hра до бан�” объ е� том на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос +
то я ния.

2. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции *� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния статьи 1 в час ти пе ре да чи
�ол ле� ции изоб ра зи тель но �о ис �� с ства А� ци о нер но �о об ще +
ст ва “Hра до бан�” в �о с� да р ствен н�ю собствен ность, ста тей
2, 5, 6 За �о на *� ра и ны “О пе ре да че �ол ле� ции изоб ра зи тель +
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но �о ис �� с ства А� ци о нер но �о об ще ст ва “Hра до бан�” в �о с� +
да р ствен н�ю собствен ность” от 24 ию ня 2004 �о да № 1881–IV
(да лее – За �он) за� реп ле ны пра во вые ос но вы пе ре да чи �ол +
ле� ции в �о с� да р ствен н�ю собствен ность и она приз на на
объ е� том на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос то я ния, яв ля ю ще +
�о ся сос тав ной частью пра во во �о ре жи ма собствен нос ти.

Со� лас но статье 8 Ос нов но �о За �о на �о с� да р ства в *� ра и +
не приз на ет ся и действ� ет прин цип вер хо ве н ства пра ва. Од +
ним из про яв ле ний это �о �онс ти т� ци он но �о прин ци па яв ля +
ет ся не р� ши мость пра ва част ной собствен нос ти и не до п�с +
ти мость про ти воп рав но �о ли ше ния та �о �о пра ва.

При н� ди тель ное от ч�ж де ние объ е� тов пра ва част ной
собствен нос ти, пре д�с мот рен ное в час ти пя той статьи 41
	онс ти т� ции *� ра и ны, мо жет быть при ме не но лишь в по ряд +
�е ис� лю че ния по мо ти вам об ще ст вен ной не об хо ди мос ти, на
ос но ва нии и в по ряд �е, �с та нов лен ных за �о ном, и при �с ло +
вии пред ва ри тель но �о и пол но �о воз ме ще ния их сто и мос ти. 

Про а на ли зи ро вав по ло же ния За �о на и ис сле до вав ма те +
ри а лы де ла, 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны при шел � вы во д�,
что за �о но да те лем для дос ти же ния ��а зан ной в За �о не це ли
– сох ра не ния �ол ле� ции �а� “�ни �аль ных со� ро вищ на ци о +
наль но �о ��ль т�р но �о нас ле дия *� ра и ны” (пре ам б� ла За �о +
на) – од нов ре мен но при ме не ны два раз лич ных пра во вых
сред ства: оп ре де лен пра во вой ре жим �ол ле� ции �а� объ е� та
на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос то я ния и пе ре да на �ол ле� ция
из част ной в �о с� да р ствен н�ю собствен ность. При этом
обес пе че ние оп ре де лен но �о в За �о не об ще ст вен но важ но �о
ин те ре са (це ли За �о на) мо� ло быть дос ти� н� то п� тем при ме +
не ния толь �о пер во �о из них – приз на ния �ол ле� ции объ е� +
том на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос то я ния. В та �их обс то я +
тель ствах пре д�с мот рен ная За �о ном пе ре да ча �ол ле� ции в
�о с� да р ствен н�ю собствен ность не мо жет быть приз на на
ис� лю чи тель ным пра во вым сред ством в по ни ма нии тре бо ва +
ний час ти пя той статьи 41 	онс ти т� ции *� ра и ны о при н� ди +
тель ном от ч�ж де нии объ е� та пра ва част ной собствен нос ти.

	ро ме то �о, в За �о не не оп ре де ле но ис пол не ние пред ва +
ри тель но �о и пол но �о воз ме ще ния сто и мос ти от ч�ж да е мо �о
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пра во собствен нос ти, в том чис ле и част ной, не яв ля ет ся аб +
со лют ным. Е�о ос� ще с твле ние име ет оп ре де лен ные �онс ти +
т� ци он но+пра во вые пре де лы, �с та нов лен ные, в част нос ти,
пред пи са ни я ми час ти треть ей статьи 13, час ти седь мой
статьи 41 Ос нов но �о За �о на *� ра и ны, в �о то рых от ме ча ет ся,
что собствен ность обя зы ва ет и не долж на ис поль зо вать ся во
вред че ло ве �� и об ще ст в�, пра вам, сво бо дам и дос то и н ств�
�раж дан. 	ро ме то �о, в 	онс ти т� ции *� ра и ны до п�с �а ет ся
при н� ди тель ное от ч�ж де ние объ е� тов пра ва част ной
собствен нос ти по мо ти вам об ще ст вен ной не об хо ди мос ти
(часть пя тая статьи 41). 

В сис тем ной свя зи с при ве ден ны ми �онс ти т� ци он ны ми
прин ци па ми на хо дят ся по ло же ния п�н� та 36 час ти пер вой
статьи 85 	онс ти т� ции *� ра и ны, по �о то ро м� � пол но мо чи ям
Вер хов ной Ра ды *� ра и ны от но сит ся оп ре де ле ние пра во вых
ос нов изъ я тия объ е� тов пра ва част ной собствен нос ти, и
п�н� та 7 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции *� ра и ны, со� +
лас но �о то ро м� ис� лю чи тель но за �о на ми *� ра и ны оп ре де ля +
ет ся пра во вой ре жим собствен нос ти.

	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны не од но� рат но в сво их ре +
ше ни ях от ме чал, что в ос но ве пра во во �о ре жи ма собствен +
нос ти ле жат �онс ти т� ци он ные по ло же ния, �он� ре ти зи ро ван +
ные в за �о нах, �о то рые мо ��т со дер жать и оп ре де лен ные
осо бен нос ти от но си тель но �ре �� ли ро ва ния тех или иных
форм собствен нос ти (ре ше ния от 10 ию ня 2003 �о да № 11+
рп/2003 по де л� о мо ра то рии на при н� ди тель н�ю ре а ли за +
цию им� ще ст ва, от 20 ию ня 2007 �о да № 5+рп/2007 по де л� о
�ре ди то рах предп ри я тий �ом м� наль ной фор мы собствен +
нос ти).

Од ним из ос но ва ний для оп ре де ле ния осо бен нос тей пра +
во во �о ре жи ма собствен нос ти в от но ше нии от дель ных объ +
е� тов яв ля ет ся их ��ль т�р ная цен ность. Это, в част нос ти,
пре д�с мот ре но в час ти вось мой статьи 319 Hраж да нс �о �о �о +
де� са *� ра и ны, в со от ве т ствии с �о то рой осо бен нос ти ос� +
ще с твле ния пра ва собствен нос ти на на ци о наль ные, ��ль т�р +
ные и ис то ри чес �ие цен нос ти �с та нав ли ва ют ся за �о ном.

В За �о не *� ра и ны “О пе ре да че �ол ле� ции изоб ра зи тель +
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собствен нос ти � на ци о наль но м� ��ль т�р но м� дос то я нию
пре д�с мот ре на Ос но ва ми за �о но да тель ства *� ра и ны о ��ль +
т� ре. Из со дер жа ния По ло же ния о Hо с� да р ствен ном ре ест ре
на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос то я ния, �т ве рж ден но �о пос +
та нов ле ни ем 	а би не та Ми ни ст ров *� ра и ны от 12 ав ��с та
1992 �о да № 466, в ас пе� те со от но ше ния пра во во �о ста т� са
объ е� та на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос то я ния и пра ва част +
ной собствен нос ти сле д� ет, что от не се ние объ е� тов пра ва
част ной собствен нос ти � на ци о наль но м� ��ль т�р но м� дос то +
я нию не име ет целью из ме не ние фор мы собствен нос ти.

Сле до ва тель но, пра во вой ста т�с �ол ле� ции �а� объ е� та
на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос то я ния не ли ша ет пра ва вла +
дель ца вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся сво им им� +
ще ст вом, а лишь об�с лав ли ва ет оп ре де лен ные осо бен нос ти
ос� ще с твле ния вла дель цем сво их прав в от но ше нии та �о �о
объ е� та, �с та нов лен ных ины ми спе ци аль ны ми за �о на ми.

С �че том при ве ден но �о 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны
при шел � вы во д�, что по ло же ние статьи 1 За �о на в час ти
приз на ния �ол ле� ции объ е� том на ци о наль но �о ��ль т�р но �о
дос то я ния не на р� ша ет тре бо ва ний ста тей 8, 13, 41 	онс ти т� +
ции *� ра и ны.

За �о ном (статья 4) по р� че но 	а би не т� Ми ни ст ров *� ра и +
ны и На ци о наль но м� бан �� *� ра и ны до 31 де �аб ря 2004 �о да
обес пе чить сос тав ле ние пе реч ня про из ве де ний �ол ле� ции,
про вес ти ис �� с ство вед чес ��ю э�с пер ти з� и оп ре де лить их
оце ноч н�ю сто и мость, что �же ис пол не но. То есть по ло же ния
дан ной статьи За �о на ис чер па ли свое действие. 

Пос та нов ле ни ем Вер хов ной Ра ды *� ра и ны “О приз на нии
�ол ле� ции изоб ра зи тель но �о ис �� с ства на ци о наль ным дос +
то я ни ем *� ра и ны” от 24 мая 2001 �о да № 2434–ІІІ �ре �� ли ро +
ва ны те же, что и в За �о не, пра во от но ше ния пра во во �о ре жи +
ма собствен нос ти в от но ше нии �ол ле� ции, �о то рые со� лас но
п�н� т� 7 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции *� ра и ны долж +
ны оп ре де лять ся ис� лю чи тель но за �о на ми *� ра и ны, а по то м�
Пос та нов ле ние не со от ве т ств� ет тре бо ва ни ям п�н� та 7 час ти
пер вой статьи 92 	онс ти т� ции *� ра и ны (яв ля ет ся не �о нс ти +
т� ци он ным). 
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объ е� та част ной собствен нос ти, что в со от ве т ствии с частью
пя той статьи 41 	онс ти т� ции *� ра и ны яв ля ет ся обя за тель +
ным �с ло ви ем.

Сле до ва тель но, за �о но да те лем не соб лю ден прин цип не +
р� ши мос ти пра ва част ной собствен нос ти, что име ло след +
стви ем про ти воп рав ное ли ше ние это �о пра ва, в свя зи с чем
по ло же ния статьи 1 в час ти пе ре да чи �ол ле� ции в �о с� да р +
ствен н�ю собствен ность, ста тей 2, 6 За �о на об от не се нии
�ол ле� ции � �о с� да р ствен ной час ти М� зей но �о фон да *� ра и +
ны и пе ре да че на пос то ян ное хра не ние в На ци о наль ный х� до +
же ст вен ный м� зей *� ра и ны в �о ро де 	и е ве не со от ве т ств� ют
статье 8, час ти чет вер той статьи 13, час ти чет вер той статьи
41 	онс ти т� ции *� ра и ны (яв ля ют ся не �о нс ти т� ци он ны ми).

По ло же ния статьи 5 За �о на, �с та нав ли ва ю щие по ря до�
воз ме ще ния �о с� да р ством сто и мос ти �ол ле� ции, на хо дят ся
в сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми статьи 1 За �о на в час ти пе +
ре да чи �ол ле� ции в �о с� да р ствен н�ю собствен ность. По э то +
м� в со от ве т ствии с частью треть ей статьи 61 За �о на *� ра и +
ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” име ют ся ос но ва ния
для приз на ния статьи 5 За �о на не со от ве т ств� ю щей 	онс ти +
т� ции *� ра и ны.

*� ра и на �а� со ци аль ное, пра во вое �о с� да р ство со дей +
ств� ет раз ви тию тра ди ций и ��ль т� ры �� ра и нс �ой на ции,
про яв ля ет за бо т� об �дов лет во ре нии на ци о наль но+��ль +
т�р ных пот реб нос тей �� ра ин цев, в том чис ле и про жи ва ю +
щих за пре де ла ми �о с� да р ства (статьи 1, 11, 12 	онс ти т� +
ции *� ра и ны).

Со� лас но статье 54 	онс ти т� ции *� ра и ны ��ль т�р ное нас +
ле дие ох ра ня ет ся за �о ном, �о с� да р ство обес пе чи ва ет сох ра +
не ние ис то ри чес �их па мят ни �ов и др� �их объ е� тов, предс +
тав ля ю щих ��ль т�р н�ю цен ность. 	аж дый обя зан не на но сить
вред ��ль т�р но м� нас ле дию (статья 66 	онс ти т� ции *� ра и +
ны). Вер хов ная Ра да *� ра и ны пре дос тав ле ни ем �ол ле� ции
ста т� са объ е� та на ци о наль но �о ��ль т�р но �о дос то я ния �с та +
но ви ла пра во вые �а ран тии сох ра не ния ее про из ве де ний �а�
�ни �аль ных ��ль т�р ных цен нос тей �� ра и нс �о �о на ро да. 

Воз мож ность от не се ния объ е� тов пра ва част ной
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ма ют ся на ос но ве 	онс ти т� ции *� ра и ны и долж ны со от ве т +
ство вать ей (часть вто рая статьи 8). По пред пи са нию час ти
вто рой статьи 19 	онс ти т� ции *� ра и ны ор �а ны �о с� да р ствен +
ной влас ти обя за ны действо вать толь �о на ос но ва нии, в пре +
де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые пре д�с мот ре ны
	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны.

Ста т�с 	а би не та Ми ни ст ров *� ра и ны, �ро ме ��а зан ных
ос но во по лож ных норм,  �ре �� ли ро ван и в др� �их по ло же ни ях
	онс ти т� ции *� ра и ны. В част нос ти, 	а би нет Ми ни ст ров *� +
ра и ны в сво ей де я тель нос ти р� �о во д ств� ет ся 	онс ти т� ци ей и
за �о на ми *� ра и ны, а та� же ��а за ми Пре зи ден та *� ра и ны и
пос та нов ле ни я ми Вер хов ной Ра ды *� ра и ны, при ня ты ми в со +
от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны (часть третья
статьи 113), ос� ще с твля ет иные пол но мо чия, оп ре де лен ные
	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны (п�н�т 10 статьи 116), в
пре де лах сво ей �ом пе тен ции из да ет пос та нов ле ния и рас по +
ря же ния (часть пер вая статьи 117). 

Ор �а ни за ция, пол но мо чия и по ря до� де я тель нос ти 	а би +
не та Ми ни ст ров *� ра и ны, др� �их цент раль ных и мест ных ор +
�а нов ис пол ни тель ной влас ти оп ре де ля ют ся 	онс ти т� ци ей
(часть вто рая  статьи 120) и за �о на ми *� ра и ны.

Сис тем ный ана лиз ��а зан ных норм Ос нов но �о За �о на *� +
ра и ны да ет ос но ва ния для вы во да, что 	а би нет Ми ни ст ров
*� ра и ны в сво ей де я тель нос ти при из да нии пос та нов ле ний и
рас по ря же ний дол жен ис хо дить из за� реп лен ных за ним ис� +
лю чи тель но 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны пол но мо чий,
�о то рые не мо ��т �с та нав ли вать ся ины ми пра во вы ми а� та ми
(��а за ми Пре зи ден та *� ра и ны, пос та нов ле ни я ми Вер хов ной
Ра ды *� ра и ны, собствен ны ми а� та ми).

С �че том важ нос ти ф�н да мен таль ных ос нов �онс ти т� ци +
он но �о по ряд �а в 	онс ти т� ции *� ра и ны пре д�с мот ре на сис +
те ма �а ран тий от но си тель но обес пе че ния ф�н� ци о ни ро ва +
ния инс ти т� та пра ва собствен нос ти, в част нос ти пра ва
собствен нос ти на зем лю, �о то рая яв ля ет ся ос нов ным на ци о +
наль ным бо �а т ством, на хо дя щим ся под осо бой ох ра ной �о с� +
да р ства, и объ е� том пра ва собствен нос ти *� ра и нс �о �о на ро +
да (часть пер вая статьи 13, часть пер вая статьи 14).
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны 
от 11 но яб ря 2008 /о да № 25 � рп/2008 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции :� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) Пос та нов ле ния �а би не та 
Ми ни ст ров :� ра и ны “Об �т ве рж де нии По ряд �а 
про ве де ния в 2008 /о д� зе мель ных а�� ци о нов” 

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Пре зи ден та 
:� ра и ны (де ло о зе мель ных а�� ци о нах) 

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

�о нс ти т� ци он ным) по ло же ние п�н� та 1 Пос та нов ле ния 	а би +
не та Ми ни ст ров *� ра и ны “Об �т ве рж де нии По ряд �а про ве де +
ния в 2008 �о д� зе мель ных а�� ци о нов” от 17 ап ре ля 2008 �о +
да № 394.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� в час +
ти про вер �и на со от ве т ствие 	онс ти т� ции *� ра и ны (�онс ти т� ци +
он ность) п�н� тов 2, 3, 4, 5, 6 Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст +
ров *� ра и ны “Об �т ве рж де нии По ряд �а про ве де ния в 2008 �о д�
зе мель ных а�� ци о нов” от 17 ап ре ля 2008 �о да № 394 на ос но ва +
нии п�н� та 2 статьи  45 За �о на  *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� +
де *� ра и ны” – не со от ве т ствие  �онс ти т� ци он но �о предс тав ле +
ния  тре бо ва ни ям,  пре д�с мот рен ным 	онс ти т� ци ей *� ра и ны,
За �о ном *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны”.

3. По ло же ние п�н� та 1 Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров
*� ра и ны “Об �т ве рж де нии По ряд �а про ве де ния в 2008 �о д� зе +
мель ных а�� ци о нов” от 17 ап ре ля 2008 �о да № 394, приз нан +
ное не �о нс ти т� ци он ным, �т ра чи ва ет действие со дня при ня тия
	онс ти т� ци он ным С� дом *� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние: 
В Ос нов ном За �о не *� ра и ны от ме ча ет ся, что *� ра и на яв +

ля ет ся пра во вым �о с� да р ством (статья 1), ор �а ны за �о но да +
тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти ос� ще с твля ют
свои пол но мо чия в �с та нов лен ных нас то я щей 	онс ти т� ци ей
пре де лах и в со от ве т ствии с за �о на ми *� ра и ны (часть вто рая
статьи 6), за �о ны и иные нор ма тив но+пра во вые а� ты при ни +
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Зе мель ные �част �и �о с� да р ствен ной или �ом м� наль ной
собствен нос ти, пред наз на чен ные для про да жи с�бъ е� там
предп ри ни ма тельс �ой де я тель нос ти, под ле жат про да же на
�он �� ре нт ных на ча лах (зе мель ные тор �и), �ро ме вы �� па зе +
мель ных �част �ов, на �о то рых рас по ло же ны объ е� ты нед ви +
жи мо �о им� ще ст ва, что яв ля ет ся собствен ностью по �� па те +
лей этих �част �ов, � �о то рых от с� т ств� ют а� ции (до ли, паи),
при над ле жа щие �о с� да р ств� (статья 134 	о де� са).

В час ти пя той статьи 137 	о де� са пре д�с мот ре но, что зе +
мель ные тор �и про во дят ся в по ряд �е, �с та нов лен ном за �о ном. 

17 ап ре ля 2008 �о да 	а би нет Ми ни ст ров *� ра и ны из дал
Пос та нов ле ние, �о то рым �т вер дил По ря до� про ве де ния в
2008 �о д� зе мель ных а�� ци о нов.

Из со дер жа ния п�н� та 1 ��а зан но �о По ряд �а �с мат ри ва ет +
ся, что им оп ре де ля ет ся про це д� ра под �о тов �и, ор �а ни за ции
и про ве де ния в 2008 �о д� зе мель ных а�� ци о нов для про да жи
зе мель ных �част �ов или пре дос тав ле ния пра ва на их арен д�.
Под чер �и ва ет ся, что е�о действие не расп ро ст ра ня ет ся на
про да ж� и арен д� зе мель ных �част �ов, на �о то рых рас по ло +
же ны объ е� ты, под ле жа щие при ва ти за ции, �част �ов част ной
собствен нос ти, а та� же на про да ж� зе мель ных �част �ов
сельс �о хо зяй ствен но �о наз на че ния.

Это сви де тель ств� ет об �ре �� ли ро ва нии дан ным а� том
воп ро сов о по ряд �е от ч�ж де ния, при об ре те ния и ос� ще с +
твле ния пра ва собствен нос ти, пра ва вре мен но �о поль зо ва +
ния (арен ды), ф�н� ций, �ом пе тен ции ор �а нов �о с� да р ствен +
ной влас ти и мест но �о са мо �п рав ле ния. 

Тем не ме нее та �ие воп ро сы долж ны ре �� ли ро вать ся толь +
�о за �о ном. 

Это за� лю че ние ос но вы ва ет ся на при ве ден ном по ло же +
нии статьи 137 	о де� са и пра во вых по зи ци ях 	онс ти т� ци он +
но �о С� да *� ра и ны. 

*чи ты вая, что по ря до� и �с ло вия при об ре те ния, пре� ра +
ще ния и ос� ще с твле ния пра ва собствен нос ти на зем лю вхо +
дят в об щее по ня тие “пра во вой ре жим собствен нос ти”, что
оп ре де ля ет ся ис� лю чи тель но за �о на ми *� ра и ны, 	а би нет
Ми ни ст ров *� ра и ны, из дав Пос та нов ле ние (п�н�т 1),
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	ро ме то �о, в Ос нов ном За �о не *� ра и ны ��а за но, что �о с� +
да р ство обес пе чи ва ет за щи т� прав всех с�бъ е� тов пра ва
собствен нос ти и хо зяй ство ва ния, со ци аль н�ю нап рав лен +
ность э�о но ми �и; все с�бъ е� ты пра ва собствен нос ти рав ны
пе ред за �о ном (часть чет вер тая статьи 13); пра во собствен +
нос ти на зем лю �а ран ти р� ет ся, оно при об ре та ет ся и ре а ли з� +
ет ся �раж да на ми, юри ди чес �и ми ли ца ми и �о с� да р ством ис� +
лю чи тель но в со от ве т ствии с за �о ном (часть вто рая статьи
14); пра во вой ре жим собствен нос ти оп ре де ля ет ся ис� лю чи +
тель но за �о на ми *� ра и ны (п�н�т 7 час ти пер вой статьи 92).

Со� лас но 	онс ти т� ции *� ра и ны пра во вой ре жим
собствен нос ти,  по ря до� и �с ло вия при об ре те ния и пре� ра +
ще ния пра ва собствен нос ти, а та� же пра ва вла де ния, поль +
зо ва ния и рас по ря же ния им� ще ст вом (зем лей) оп ре де ля ют +
ся за �о ном.

Не об хо ди мость �ре �� ли ро ва ния пра ва собствен нос ти, в
том чис ле и на зем лю, на �ров не за �о нов подт ве рж да ет ся и
пра во вы ми по зи ци я ми 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны.

По Зе мель но м� �о де� с� *� ра и ны (да лее – 	о де�с) (в ре +
да� ции от 17 ап ре ля 2008 �о да) пра во собствен нос ти на зем +
лю при об ре та ет ся и ре а ли з� ет ся на ос но ва нии 	онс ти т� ции
*� ра и ны, нас то я ще �о 	о де� са, а та� же др� �их за �о нов, из да +
ва е мых в со от ве т ствии с ни ми (часть вто рая статьи 78).

Ос но ва ни я ми при об ре те ния пра ва собствен нос ти на зе +
мель ный �час то� яв ля ют ся, в част нос ти, при об ре те ние ее по
до �о во р� ��п ли+про да жи, др� �им �раж да нс �о+пра во вым
сдел �ам (статьи 81, 82, 83, 84 	о де� са).

В час ти пер вой статьи 124 	о де� са пре д�с мот ре но, что
при об ре те ние пра ва арен ды зе мель ных �част �ов, на хо дя +
щих ся в �о с� да р ствен ной или �ом м� наль ной собствен нос ти,
ос� ще с твля ет ся ис� лю чи тель но на а�� ци о нах, �ро ме зе мель +
ных �част �ов, на �о то рых рас по ло же ны объ е� ты нед ви жи мо +
�о им� ще ст ва, на хо дя щих ся в собствен нос ти �раж дан и юри +
ди чес �их лиц, � �о то рых от с� т ств� ют а� ции (до ли, паи), при +
над ле жа щие �о с� да р ств�. 

Ана ло �ич ное по ло же ние за� реп ле но в статье 16 За �о на *� +
ра и ны  “Об арен де зем ли” (в ре да� ции от 17 ап ре ля 2008 �о да).  
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за ции не боль ших �о с� да р ствен ных предп ри я тий (ма лой при +
ва ти за ции)“ по �онс ти т� ци он но м� об ра ще нию об ще ст ва по +
�� па те лей чле нов тр� до во �о �ол ле� ти ва па ри� ма хе рс �ой N
163 “Че рем ши на” (�. 	и ев) (де ло об оп ре де ле нии спо со ба ма +
лой при ва ти за ции);

Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны от 22 сен тяб ря
2005 �о да № 5+ рп/2005 по де л� о со от ве т ствии 	онс ти т� ции
*� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний статьи 92, п�н� та 6
раз де ла X “Пе ре ход ные по ло же ния” Зе мель но �о �о де� са *� +
ра и ны по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 51 на род но �о
де п� та та *� ра и ны (де ло о пос то ян ном поль зо ва нии зе мель +
ны ми �част �а ми);

Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны от 20 ию ня
2007 �о да № 5+ рп/2007 по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии
по ло же ний час ти вось мой статьи 5 За �о на *� ра и ны “О вос +
ста нов ле нии пла те жес по соб нос ти долж ни �а или приз на нии
е�о бан� ро том” по �онс ти т� ци он но м� об ра ще нию от� ры то �о
а� ци о нер но �о об ще ст ва “	и ро во� ра доб лэ нер �о” (де ло о
�ре ди то рах предп ри я тий �ом м� наль ной фор мы собствен +
нос ти).

Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны от
27.11.2008 /. № 26� рп/2008 по де л� об офи ци аль ном

тол �о ва нии по ло же ния час ти вто рой статьи 95 
�онс ти т� ции :� ра и ны и сло во со че та ния 

“сба лан си ро ван ность бюд же та”, ис поль зо ван но /о в
час ти треть ей нас то я щей статьи по �онс ти т� ци он но м�

предс тав ле нию �а би не та Ми ни ст ров :� ра и ны 
(де ло о сба лан си ро ван нос ти бюд же та)

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

час ти треть ей статьи 95 	онс ти т� ции *� ра и ны “�о с� да р ство
стре мит ся � сба лан си ро ван нос ти бюд же та *� ра и ны” в сис +
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действо вал сверх пре де ла сво их пол но мо чий, пре д�с мот +
рен ных 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны, что не со от ве т +
ств� ет тре бо ва ни ям час ти вто рой статьи 8, час ти вто рой
статьи 19, п�н� т� 7 час ти пер вой статьи 92, час ти треть ей
статьи 113, час ти пер вой статьи 117 	онс ти т� ции *� ра и ны.

Сле до ва тель но, 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны при шел �
вы во д� о не �о нс ти т� ци он нос ти п�н� та 1 Пос та нов ле ния.

Со� лас но За �о н� *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� +
ра и ны” в �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии долж но ��а зы +
вать ся пра во вое обос но ва ние �т ве рж де ний от но си тель но
не �о нс ти т� ци он нос ти пра во во �о а� та или е�о от дель ных по +
ло же ний (п�н�т 4 час ти вто рой статьи 39); пред ме том рас +
смот ре ния 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны мо жет быть
�онс ти т� ци он ное предс тав ле ние, в �о то ром из ла �а ют ся ар +
�� мен ты и �т ве рж да ет ся о не �о нс ти т� ци он нос ти за �о нов,
иных пра во вых а� тов Вер хов ной Ра ды *� ра и ны, а� тов Пре зи +
ден та *� ра и ны, а� тов 	а би не та Ми ни ст ров *� ра и ны, пра во +
вых а� тов Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым
(часть пер вая статьи 71).

От с� т ствие над ле жа ще �о пра во во �о обос но ва ния не со от +
ве т ствия пра во во �о а� та 	онс ти т� ции *� ра и ны яв ля ет ся ос +
но ва ни ем для пре� ра ще ния �онс ти т� ци он но �о про из во д ства
по де л� в со от ве т ствии с п�н� том 2 статьи 45 За �о на *� ра и ны
“О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” – не со от ве т ствие �онс +
ти т� ци он но �о предс тав ле ния тре бо ва ни ям, пре д�с мот рен +
ным 	онс ти т� ци ей *� ра и ны, За �о ном *� ра и ны “О 	онс ти т� +
ци он ном С� де *� ра и ны”.

В �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии не на ве де ны ар �� мен +
ты от но си тель но не �о нс ти т� ци он нос ти п�н� тов 2, 3, 4, 5, 6
Пос та нов ле ния, что яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре� ра ще ния
�онс ти т� ци он но �о про из во д ства по де л� в час ти про вер �и
дан ных п�н� тов на �онс ти т� ци он ность.

Ссыл �а:
Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны от 13 де �аб ря

2000 �о да № 14+рп/2000 по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии
от дель ных по ло же ний статьи 7 За �о на *� ра и ны “О при ва ти +
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че та ние “сба лан си ро ван ность бюд же та” ис поль з� ет ся в �он +
те �с те “�о с� да р ство стре мит ся � сба лан си ро ван нос ти бюд +
же та *� ра и ны”.

Сло во со че та ние “�о с� да р ство стре мит ся”, по мне нию
	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны, оз на ча ет стрем ле ние и
обя зан ность �о с� да р ства нап рав лять свою де я тель ность на
вы пол не ние �а �ой+ли бо, оп ре де лен ной 	онс ти т� ци ей *� ра +
и ны за да чи. 

Ана лиз тер ми нов “ба ланс”, “сба лан си ро вать”, “бюд жет сба +
лан си ро ван” сви де тель ств� ет, что сба лан си ро ван ность бюд же +
та (�о с� да р ства, ре �и о на) пре д�с мат ри ва ет рав но мер ное (па +
ри тет ное) со от но ше ние меж д� е�о рас ход ной и до ход ной час +
тя ми, соб лю де ние со от ве т ствия рас хо дов до хо дам, тем не ме +
нее не ис� лю ча ет при этом воз мож нос ти при ня тия бюд же та с
пре вы ше ни ем рас хо дов над до хо да ми и на о бо рот (с де фи ци +
том или про фи ци том). В то же вре мя пра во вая при ро да бюд же +
та не мо жет о� ра ни чи вать ся толь �о  фи нан со во+э�о но ми чес �ой
сос тав ля ю щей. Бюд жет – это план фор ми ро ва ния и ис поль зо +
ва ния фи нан со вых ре с�р сов по обес пе че нию за дач и ф�н� ций,
ос� ще с твля е мых ор �а на ми �о с� да р ствен ной влас ти, ор �а на ми
влас ти Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым и ор �а на ми мест но �о са +
мо �п рав ле ния в те че ние бюд жет но �о пе ри о да. 

По ло же ние час ти треть ей статьи 95 	онс ти т� ции *� ра и ны,
со� лас но �о то ро м� �о с� да р ство стре мит ся � сба лан си ро ван +
нос ти бюд же та *� ра и ны, 	онс ти т� ци он ный С�д *� ра и ны рас +
смат ри ва ет �а� стрем ле ние �о с� да р ства при ос� ще с твле нии
бюд жет но �о про цес са при дер жи вать ся рав но мер но �о со от +
но ше ния меж д� до ход ной и рас ход ной час тя ми Hо с� да р +
ствен но �о бюд же та *� ра и ны и �а� е�о за да ч� и обя зан ность
при этом ре а ли зо вы вать �онс ти т� ци он ные ос но вы раз ви тия и
�� реп ле ния де мо� ра ти чес �о �о, со ци аль но �о, пра во во �о �о с� +
да р ства, обес пе че ния е�о с� ве ре ни те та и э�о но ми чес �ой са +
мос то я тель нос ти, �т ве рж де ния прав и сво бод че ло ве �а. 

За �он о Hо с� да р ствен ном бюд же те *� ра и ны �а� пра во вой
а�т, име ю щий осо бый пред мет ре �� ли ро ва ния (оп ре де ле ние
до хо дов и рас хо дов на об ще ст вен ные пот реб нос ти), соз да ет
над ле жа щие �с ло вия для ре а ли за ции за �о нов *� ра и ны, иных
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тем ной свя зи с по ло же ни я ми час ти вто рой нас то я щей
статьи, статьи 46 	онс ти т� ции *� ра и ны сле д� ет по ни мать
�а� стрем ле ние �о с� да р ства при оп ре де ле нии за �о ном о Hо +
с� да р ствен ном бюд же те *� ра и ны до хо дов и рас хо дов и при +
ня тии за �о нов, иных нор ма тив но+пра во вых а� тов, �о то рые
мо ��т пов ли ять на до ход н�ю и рас ход н�ю час ти бюд же та,
при дер жи вать ся рав но мер но �о со от но ше ния меж д� ни ми и
е�о обя зан ность на на ча лах спра вед ли во �о, неп ре дв зя то �о
расп ре де ле ния об ще ст вен но �о бо �а т ства меж д� �раж да на +
ми, тер ри то ри аль ны ми �ро ма да ми �чи ты вать об ще ст вен ные
н�ж ды, не об хо ди мость обес пе че ния прав и сво бод че ло ве �а
и дос той ных �с ло вий е�о жиз ни.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� об
офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ния час ти вто рой статьи 95
	онс ти т� ции *� ра и ны на ос но ва нии п�н� та 3 статьи 45 За �о +
на *� ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” – не под ве +
до м ствен ность 	онс ти т� ци он но м� С� д� *� ра и ны воп ро сов,
под ня тых в �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии. 

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

би нет Ми ни ст ров *� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д *� ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол �о ва ние
по ло же ния час ти вто рой статьи 95 	онс ти т� ции *� ра и ны и
сло во со че та ния “сба лан си ро ван ность бюд же та”, ис поль зо +
ван но �о в час ти треть ей нас то я щей статьи. 

Бюд жет ная сис те ма *� ра и ны стро ит ся на на ча лах спра +
вед ли во �о и неп ре дв зя то �о расп ре де ле ния об ще ст вен но �о
бо �а т ства меж д� �раж да на ми и тер ри то ри аль ны ми �ро ма да +
ми (часть пер вая статьи 95 	онс ти т� ции *� ра и ны). 

В со от ве т ствии с Ос нов ным За �о ном *� ра и ны Hо с� да р +
ствен ный бюд жет *� ра и ны и бюд жет ная сис те ма *� ра и ны
оп ре де ля ют ся ис� лю чи тель но за �о на ми (п�н�т 1 час ти вто +
рой статьи 92). Та �и ми за �о на ми яв ля ют ся за �о ны *� ра и ны о
Hо с� да р ствен ном бюд же те *� ра и ны на �аж дый �од, Бюд жет +
ный �о де�с *� ра и ны (да лее – 	о де�с).

В час ти треть ей статьи 95 	онс ти т� ции *� ра и ны сло во со +
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но /о С� да :� ра и ны от
03.12.2008 /. № 27 � рп/2008 по де л� об офи ци аль ном
тол �о ва нии по ло же ний п�н� та 11 час ти пер вой статьи

36 За �о на :� ра и ны “О стра хо ва нии”, п�н� та 4 час ти
пер вой статьи 28 За �о на :� ра и ны “О фи нан со вых 
�с л� /ах и /о с� да р ствен ном ре /� ли ро ва нии рын �ов 

фи нан со вых �с л�/” по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле �
нию �о с� да р ствен ной �о мис сии по ре /� ли ро ва нию 

рын �ов фи нан со вых �с л�/ :� ра и ны 
(де ло о пол но мо чи ях �ос фи н�с л�/ от но си тель но 

над зо ра за стра хо вой де я тель ностью)

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

воп ро сов по ло же ния п�н� та 11 час ти пер вой статьи 36 За �о +
на *� ра и ны “О стра хо ва нии” от 7 мар та 1996 �о да №
85/96–ВР, п�н� та 4 час ти пер вой статьи 28 За �о на *� ра и ны
“О фи нан со вых �с л� �ах и �о с� да р ствен ном ре �� ли ро ва нии
рын �ов фи нан со вых �с л��” от 12 ию ля 2001 �о да № 2664–III
сле д� ет по ни мать �а� пол но мо чия Hо с� да р ствен ной �о мис +
сии по ре �� ли ро ва нию рын �ов фи нан со вых �с л�� *� ра и ны по
де лам над зо ра за стра хо вой де я тель ностью, �о то рые она ре +
а ли з� ет п� тем из да ния нор ма тив но+пра во вых а� тов.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� в
час ти оп ре де ле ния рав ноз нач нос ти и тож де ст вен нос ти пра +
во вых по ня тий на ос но ва нии п�н� та 2 статьи 45 За �о на *� +
ра и ны “О 	онс ти т� ци он ном С� де *� ра и ны” – не со от ве т ствие
�онс ти т� ци он но �о предс тав ле ния тре бо ва ни ям, пре д�с мот +
рен ным 	онс ти т� ци ей *� ра и ны, За �о ном *� ра и ны “О 	онс +
ти т� ци он ном С� де *� ра и ны”.

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

да р ствен ная �о мис сия по ре �� ли ро ва нию рын �ов фи нан со +
вых �с л�� *� ра и ны (да лее – Hос фи н�с л��) – об ра тил ся в 	онс +
ти т� ци он ный С�д *� ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное
тол �о ва ние по ло же ний п�н� та 11 час ти пер вой статьи 36 За +
�о на *� ра и ны “О стра хо ва нии” от 7 мар та 1996 �о да №
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нор ма тив но+пра во вых а� тов, при ня тых до е�о при ня тия, �о +
то рые пре д�с мат ри ва ют фи нан со вые обя за тель ства �о с� да +
р ства пе ред �раж да на ми и тер ри то ри аль ны ми �ро ма да ми.
Имен но в вы пол не нии этих обя за тельств �т ве рж да ет ся с�щ +
ность �о с� да р ства �а� со ци аль но �о и пра во во �о. 

Со� лас но стать ям 1, 3 	онс ти т� ции *� ра и ны и прин ци пам
бюд жет ной сис те мы (статья 7 	о де� са) �о с� да р ство не мо +
жет са моп ро из воль но от �а зы вать ся от взя тых на се бя фи +
нан со вых обя за тельств, пре д�с мот рен ных за �о на ми, ины ми
нор ма тив но+пра во вы ми а� та ми, а долж но действо вать эф +
фе� тив но и от ве т ствен но в пре де лах действ� ю ще �о бюд жет +
но �о за �о но да тель ства. 

Из со дер жа ния час ти вто рой статьи 95 	онс ти т� ции *� ра +
и ны, �о то рой �с та нав ли ва ет ся, что ис� лю чи тель но за �о ном о
Hо с� да р ствен ном бюд же те *� ра и ны оп ре де ля ют ся лю бые
рас хо ды �о с� да р ства на н�ж ды все �о об ще ст ва, раз мер и це +
ле вое наз на че ние  этих рас хо дов, сле д� ет, что они не мо ��т
оп ре де лять ся ины ми  нор ма тив но+пра во вы ми а� та ми. Са ми
же об ще ст вен ные н�ж ды, � �о то рым от но сит ся и обес пе че +
ние пра ва на со ци аль н�ю за щи т� �раж дан *� ра и ны, про во з� +
ла шен ное в статье 46 	онс ти т� ции *� ра и ны, пред по ла �а ют +
ся в �о с� да р ствен ных про� рам мах, за �о нах, иных нор ма тив +
но+пра во вых а� тах. Оп ре де ле ние со от ве т ств� ю щих бюд жет +
ных рас хо дов в за �о не о Hо с� да р ствен ном бюд же те *� ра и ны
не мо жет вес ти � о� ра ни че нию об ще ст вен ных н�жд, на р� ше +
нию прав че ло ве �а и �раж да ни на, �с та нов лен ных 	онс ти т� +
ци ей *� ра и ны, в част нос ти от но си тель но обес пе че ния �ров ня
жиз ни для лиц, по л� ча ю щих пен сии, иные ви ды со ци аль ных
вып лат и по мо щи, яв ля ю щи е ся ос нов ным ис точ ни �ом с� ще +
ст во ва ния, не ни же про жи точ но �о ми ни м� ма, оп ре де лен но �о
за �о ном.
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ря 2002 �о да № 1153 об ра зо ва но Hос фи н�с л�� �а� цент раль +
ный ор �ан ис пол ни тель ной влас ти со спе ци аль ным ста т� сом.

Ос нов ные ф�н� ции спе ци аль но �о �пол но мо чен но �о цент +
раль но �о ор �а на ис пол ни тель ной влас ти по де лам над зо ра за
стра хо вой де я тель ностью за� реп ле ны в статье 36 За �о на №
85/96–ВР (часть пер вая), в �о то рой та� же ��а за но, что этот ор +
�ан мо жет ос� ще с твлять др� �ие ф�н� ции, не об хо ди мые для
ис пол не ния воз ло жен ных на не �о за дач (часть вто рая). В част +
нос ти, в по ло же ни ях п�н� тов 5, 11 час ти пер вой статьи 36 За +
�о на № 85/96–ВР пре д�с мот ре ны “раз ра бот �а нор ма тив ных и
ме то ди чес �их до �� мен тов по воп ро сам стра хо вой де я тель нос +
ти, от не сен ной этим За �о ном � �ом пе тен ции *пол но мо чен но +
�о ор �а на”, “�с та нов ле ние пра вил фор ми ро ва ния, �че та и раз +
ме ще ния стра хо вых ре зер вов и по �а за те лей от чет нос ти”. 

Ана ли зи р�я ��а зан ные по ло же ния За �о на № 85/96–ВР
�а� спе ци аль ные нор мы, сле д� ет �онс та ти ро вать, что они не
�с та нав ли ва ют о� ра ни че ний в при ме не нии пред пи са ний
п�н� та 4 час ти пер вой статьи 28 За �о на № 2664–III �а� об +
щей нор мы в �ре �� ли ро ва нии от но ше ний на рын �е стра хо вых
�с л��. В со от ве т ствии с ��а зан ны ми нор ма ми За �о на №
85/96–ВР и За �о на № 2664–III Hос фи н�с л�� име ет пра во в
пре де лах сво ей �ом пе тен ции �с та нав ли вать пра ви ла ос� ще +
с твле ния над зо ра за стра хо вой де я тель ностью, оп ре де лять,
в част нос ти, обя за тель ные нор ма ти вы дос та точ нос ти �а пи та +
ла и иные по �а за те ли и тре бо ва ния, о� ра ни чи ва ю щие рис �и
по опе ра ци ям с фи нан со вы ми а� ти ва ми.

Дополнительная информация:
С�дьей 	ампо В.М. было изложено особое мнение.
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85/96–ВР (да лее – За �он № 85/96–ВР), п�н� та 4 час ти пер +
вой статьи 28 За �о на *� ра и ны “О фи нан со вых �с л� �ах и �о с� +
да р ствен ном ре �� ли ро ва нии рын �ов фи нан со вых �с л��” от 12
ию ля 2001 �о да № 2664–III (да лее – За �он № 2664–III).

В со от ве т ствии с частью вто рой статьи 19 	онс ти т� ции
*� ра и ны ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а ны мест но �о
са мо �п рав ле ния, их долж но ст ные ли ца обя за ны действо вать
толь �о на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом,
�о то рые пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми *� ра и ны.

Ос но вы соз да ния и ф�н� ци о ни ро ва ния фи нан со во �о рын �а
�с та нав ли ва ют ся ис� лю чи тель но за �о на ми *� ра и ны (п�н�т 1
час ти вто рой статьи 92 	онс ти т� ции *� ра и ны). За �он №
2664–III не пос ре д ствен но оп ре де ля ет, что “фи нан со вые �ч реж +
де ния в *� ра и не действ� ют в со от ве т ствии с нас то я щим За �о +
ном с �че том норм за �о нов *� ра и ны, �о то рые �с та нав ли ва ют
осо бен нос ти их де я тель нос ти” (часть вто рая статьи 2). Это по +
ло же ние За �о на № 2664–III яв ля ет ся об щим для всех рын �ов
фи нан со вых �с л�� и всех их �част ни �ов, а нор мы за �о нов, ре �� +
ли р� ю щие от дель ные се� то ры на рын �е фи нан со вых �с л��, в
част нос ти За �о на № 85/96–ВР, за �о нов *� ра и ны “О не �о с� да +
р ствен ном пен си он ном обес пе че нии”, “О �ре дит ных со ю зах”,
“О фи нан со вом ли зин �е”, яв ля ют ся спе ци аль ны ми. Что �а са ет +
ся стра хо вых �с л��, то по За �о н� № 2664–III они от но сят ся �
рын �� фи нан со вых �с л�� (п�н�т 6 час ти пер вой статьи 1). 

Со� лас но За �о на № 2664–III од ним из ор �а нов, ос� ще с +
твля ю щих �о с� да р ствен ное ре �� ли ро ва ние рын �ов фи нан со +
вых �с л��, яв ля ет ся спе ци аль но �пол но мо чен ный ор �ан ис +
пол ни тель ной влас ти в сфе ре ре �� ли ро ва ния рын �ов фи нан +
со вых �с л�� (часть пер вая статьи 21), ос нов ные за да чи �о то +
ро �о – ос� ще с твле ние �о с� да р ствен но �о ре �� ли ро ва ния и
над зо ра за пре дос тав ле ни ем фи нан со вых �с л�� и соб лю де +
ни ем за �о но да тель ства в этой сфе ре (п�н�т 2 час ти пер вой
статьи 27), раз ра бот �а и �т ве рж де ние нор ма тив но+пра во вых
а� тов, обя за тель ных � ис пол не нию цент раль ны ми и мест ны +
ми ор �а на ми ис пол ни тель ной влас ти, ор �а на ми мест но �о са +
мо �п рав ле ния, �част ни �а ми рын �ов фи нан со вых �с л��, их
объ е ди не ни я ми, �онт роль за их ис пол не ни ем (п�н�т 1 час ти
пер вой статьи 28). *�а зом Пре зи ден та *� ра и ны от 11 де �аб +
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рия, Со �ол Бер бе ри  – с�дья  	онс ти т� ци он но �о С� да Рес +
п�б ли �и Ал ба ния, Ни �о лай Бон дарь – член 	онс ти т� ци он но +
�о С� да  Рос сийс �ой Фе де ра ции, Бо� дан Зжи е ниц �ий –
Пред се да тель 	онс тит� ци он но �о Три б� на ла Рес п�б ли �и
Поль ша, Аль ви на Hю л� мян – член Ев ро пейс �о �о с� да по пра +
вам че ло ве �а, Та ня Hро пи – сот р�д ни ца �а фед ры э�о но ми +
чес �о �о пра ва Си енс �о �о �ни вер си те та Ита лии (от име ни Ве +
не ци а нс �ой �о мис сии), Вла ди мир Мо� ря� – член на �ч но+
�он с�ль та тив но �о со ве та 	онс ти т� ци он но �о С� да Респ�б ли +
�и Мол до ва, Ви� тор С��д ра – с�дья 	онс ти т� ци он но �о С� да
Лат вийс �ой Рес п�б ли �и, Джеймс Hа миль тон – Ди ре� тор по
�о с�дарствен ным с� деб ным прес ле до ва ни ям Ир лан дии,
Бар на баш Лен �о вич – член 	онс ти т� ци он но �о С� да Вен �е рс +
�ой Рес п�б ли �и, И�орь Ро �ов – Пред се да тель 	онс ти т� ци он +
но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан, Пред ра� Сет �о вич –
с�дья  	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Сер бия, Вил лем
Ве рихт – Се� ре тарь по пра во вым воп ро сам 	онс ти т� ци он но +
�о С� да Бель �ии, Ал �ир дас Та ми нс �ас – с�дья 	онс ти т� ци он +
но �о С� да Ли то вс �ой Рес п�б ли �и, Юрий Ба � лин  –  член
	онс ти т� ци он но �о С� да *� ра и ны, Ле о нид Ряб цев  –  член
	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Бе ла р�сь, Ми �а лис
	рис то д� лос  –  Пред се да тель об ла ст но �о с� да  Ни �о сии, Чи +
на ра М� са бе �о ва – с�дья  	онс ти т� ци он но �о С� да 	ыр �ы зс +
�ой Рес п�б ли �и, Ста нис лав Ба ли�  – член 	онс ти т� ционно �о
С� да Чешс �ой Рес п�б ли �и, Ва ле рий По �о сян – член 	онс ти +
т� ционно �о С� да  Рес п�б ли �и Ар ме ния, Hер ман Ван Ден Ми +
ер – Пред се да тель *�о лов но �о с� да Hар ле ма Ни дер лан дов,
Ма рио Ел� шич – с�дья  	онс ти т�ци он но �о С� да Рес п�б ли �и
Хор ва тия, Ар не Мав чич – Р� �о во ди тель *п рав ле ния по ана +
ли з� и меж д� на род но м� сот р�д ни че ст в� 	онс ти т� ци он но �о
С� да Рес п�б ли �и Сло ве ния. 

*част ни �и 	он фе рен ции об ме ня лись мне ни я ми, сос то я +
лись об с�ж де ния,  раз вер н� лась ши ро �ая дис ��с сия. Ра бо т�
	он фе рен ции обоб щил Пред се да тель 	онс тит� ци он но �о С� +
да РА Hа �и� Ар� тю нян, вы ра зив бла �о дар ность всем при с� т +
ств� ю щим за �час тие и а� тив н�ю ра бо т�.
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XIII Ереванс�ая 
межд�народная �онференция

3+5 о� тяб ря 2008 �о да в Ере ва не сос то я лась XIII Ере ва нс +
�ая меж д� на род ная �он фе рен ция на те м�: “Ос но во по ла �а ю +
щие �онс ти т� ци он ные цен нос ти и об ще ст вен ная пра� ти �а”,
ор �а ни зо ван ная 	онс ти т� ци он ным С� дом Рес п�б ли �и Ар ме +
ния, Ев ро пейс �ой �о мис си ей “За де мо� ра тию че рез пра во”
Со ве та Ев ро пы, 	он фе рен ци ей ор �а нов �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля стран мо ло дой де мо� ра тии при �час тии Меж д� на +
род ной ас со ци а ции �онс ти т� ци он но �о пра ва.

В ра бо те 	он фе рен ции при ня ли �час тие предс та ви те ли
Ве не ци а нс �ой �о мис сии, Ев ро пейс �о �о с� да по пра вам че +
ло ве �а, Меж д� на род ной ас со ци а ции �онс ти т� ци он но �о пра +
ва, Ере ва нс �о �о офи са ОБ СЕ, предс та ви те ли ор �а нов �онс +
ти т� ци он но �о �онт ро ля раз лич ных стран, �о с� да р ствен ные и
по ли ти чес �ие де я те ли, �че ные, предс та ви те ли прес сы. 

Ра бо т� 	он фе рен ции от� рыл Пред се да тель 	онс ти т� ци +
он но �о С� да РА Hа �и� Ар� тю нян. С при ве т ствен ным сло вом �
�част ни �ам 	он фе рен ции об ра ти лись Пре зи дент Рес п�б ли �и
Ар ме ния Серж Сар �и сян, се� ре тарь Ве не ци а нс �ой �о мис сии
Со ве та Ев ро пы Джи ан ни Б� �и �ио, Р� �о во ди тель Ере ва нс �о �о
офи са Ор �а ни за ции по бе зо пас нос ти и сот р�д ни че ст в� в Ев +
ро пе (ОБ СЕ) Сер �ей 	а пи нос.

На пя ти за се да ни ях, в ос нов ном, бы ли рас смот ре ны сле +
д� ю щие проб ле мы: ос но во по ла �а ю щие �онс ти т� ци он ные
цен нос ти и �а ран тии их ре а ли за ции; ос но во по ла �а ю щие
�онс ти т� ци он ные цен нос ти в пра� ти �е �онс ти т� ци он но �о
пра во с� дия; пра во вые по зи ции �онс тит� ци он ных с� дов и об +
ще ст вен ная пра� ти �а. С до� ла да ми выс т� пи ли: Hа �и� Ар� тю +
нян – Пред се да тель 	онс тит�ци он но �о С� да РА, Ев �е ний
Тан чев – с�дья  	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Бол �а +
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Тор же ст вен ное ме роп ри я тие, 
пос вя щен ное де ся ти ле тию вест ни �а 

“�онс ти т� ци он ное пра во с� дие”

В 2008 �о д� меж д� на род но м� вест ни �� “	онс ти т� ци он ное
пра во с� дие” ис пол ни лось 10 лет. 

В рам �ах XIII Ере ва нс �ой меж д� на род ной �он фе рен ции 2
о� тяб ря 2008 �о да сос то я лось тор же ст вен ное ме роп ри я тие,
пос вя щен ное де ся ти ле тию вест ни �а “	онс ти т� ци он ное пра +
во с� дие”.

Пред се да тель 	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Ар ме +
ния, Пред се да тель ре да� ци он но �о со ве та Вест ни �а Hа �и� Ар� +
тю нян �о ря чо поп ри ве т ство вал всех соб рав ших ся, позд ра вил
ав то ров и ре да� ци он ный со вет вест ни �а “	онс ти т� ци он ное
пра во с� дие” с юби ле ем. Он  под че р� н�л, что про шед шие де +
сять лет, 40 из дан ных но ме ров Вест ни �а сви де тель ств� ют о
е�о важ нос ти и ро ли в раз ви тии и �� реп ле нии меж д� на род но +
�о сот р�д ни че ст ва в об лас ти �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия, в
об ме не опы том в этой сфе ре, а та� же отметил в�лад Вест ни +
�а в раз ви тие �онс ти т� ци он ной ��ль т� ры но во �о ты ся че ле тия.

*част ни �и ме роп ри я тия оз на �о ми лись с юби лей ным но +
ме ром Вест ни �а, на стра ни цах �о то ро �о с позд рав ле ни я ми и
от� ли �а ми по по во д� юби лея  выс т� пи ли из ве ст ные пра во ве +
ды из мно �их стран.  

В свя зи с юби ле ем Вест ни �а H. Ар� тю нян  на� ра дил чле на
	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а за хс тан, чле на ре +
да� ци он но �о со ве та вест ни �а “	онс ти т� ци он ное
пра во с� дие”  Аман жо л� Н�р ма �ам бе то ва зо ло той
ме далью – выс шей на� ра дой 	онс ти т� ци он но �о
С� да Рес п�б ли �и Ар ме ния + за  а� тив ное �час тие в
из да нии ж�р на ла “	онс ти т� ци он ное пра во с� дие”.

Èíôîðìàöèÿ, ôàêòû, ñîîáùåíèÿ

127

Пред се да тель 	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Ар ме +
ния H. Ар� тю нян вр� чил се� ре та рю Ве не ци а нс �ой �о мис сии
Джи ан ни Б� �и �ио зо ло т�ю ме даль 	онс ти т� ци он но �о С� да
Рес п�б ли �и Ар ме ния за  зна чи тель ный в�лад  в �онс ти т� ци +
он но е пра во с� дие, а та� же   за со дей ствие раз ви тию и �� л�б +
ле нию сот р�д ни че ст ва меж д� Ев ро пейс �ой �о мис си ей “За
де мо� ра тию че рез пра во” Со ве та Ев ро пы и 	онс ти т� ци он +
ным С� дом Рес п�б ли �и Ар ме ния.
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