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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на книгу Председателя Конституционного суда Республики Армения, 
доктора юридических наук, профессора Арутюняна Гагика Гарушевича  

«Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии» 
 
В середине декабря прошедшего года из г. Киева мне позвонил один из 

моих однокурсников (занимает должность председателя одного из судов 

Украины) и стал поздравлять всех армян… Не скрою, вначале я подумал, что 

поздравления связаны с предстоящими праздниками, поэтому, прерывая его, 

я тоже стал поздравлять с Новым годом, но он, продолжив, заявил, что всех 

нас поздравляет по поводу другого события. Выяснилось, что этим событием 

стала презентация книги Председателя Конституционного Суда Республики 

Армения, доктора юридических наук, профессора Арутюняна Гагика 

Гарушевича, которая состоялась в г. Киеве, и среди юристов Украины 

вызвала большое научное удовлетворение и воодушевление. Безусловно, мне 

было очень приятно слышать в адрес уважаемого профессора теплые слова и 

пожелания. Не скрою своих эмоциональных переживаний, и скажу, что все 

это было приятно слышать в адрес именно того человека, который с 

достоинством нашу нацию не первый год представляет как в постсоветских 

странах, так и далеко за ее пределами. 

Осенью 2011 года в г. Киеве вышла в свет книга профессора Г.Г. 

Арутюняна под названием «Конституционализм: уроки, вызовы, 

гарантии» (Издательство «Логос», с объемом 308 страниц), в которой 

помещены избранные публикации и выступления автора на международных 

форумах, посвященных проблемам установления конституционализма в 

современном обществе. 

Основная тема сборника: утверждение основополагающих 

конституционных ценностей и принципов как основы социальных 

проявлений личностей и их разнохарактерных объединений. 

Позже мне посчастливилось приобрести эту ценную книгу, которую я не 

просто прочитал, а многие статьи, научные доклады по нескольку раз 

перечитывал, пытаясь осмыслить многое. Это неслучайно, потому что 
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освоить современные проблемы конституционализма нелегко, для этого 

необходимо ряд факторов, к числу которых, наряду с прочими, я бы особо 

отнес духовно-нравственное состояние самого человека, его 

принципиальную готовность не просто осмыслить, но и взять на вооружение 

в своей деятельности систему фундаментальных ценностей, таких как 

духовность, мораль, нравственность, культура, свобода, воля, с помощью 

которых, по справедливому замечанию автора рецензируемой книги, а также 

одухотворения прав человека и их введения в контекст божественных 

категорий, можно вселить надежду, что права и свободы человека могут 

действительно повсеместно восторжествовать.  

В сборнике помещены 22 научные работы, это: научные доклады и 

выступления на различных представительных международных 

конференциях, проведенных в странах СНГ и Балтии, Европы, в Южной 

Корее, Никоссии и других государствах Ближнего и Дальнего Зарубежья, а 

также избранные научные статьи, опубликованные в ведущих юридических 

журналах, вестниках, международных альманахах. 

География научных изысканий профессора Г.Г. Арутюняна, объект и 

предметы исследования, поражают обилием анализируемых понятий – 

конституционная демократия, конституционная культура, ограничение 

власти правом, конституционное поведение государственной власти, 

иммунная система общественного организма, конституционный 

мониторинг, оценка и восстановление нарушенного конституционного 

баланса, надгосударственный правопорядок, конституционализация 

общественной жизни на основе верховенства права и многие другие. 

Примечательно отметить, что научный кругозор, масштабность и 

диапазон мышления Г.Г. Арутюняна, по сути, охватывает всю 

аксиологическую (ценностно-системную) характеристику Конституции, 

рассматриваемой им в качестве своеобразной иммунной системы 

существования и функционирования бытия, последовательного, 

поступательного общественного и государственного развития. 
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Многие научные подходы автора отличаются оригинальностью и 

феноменальностью. Так, например, на основе системно-аналогового анализа, 

автор, учитывая научные достижения в сфере микробиологии и медицины, 

пришел к важному методологическому выводу о том, что ряд открытий в 

названных сферах исключительно важен также с точки зрения системного 

изучения основных принципов и механизмов внутренней самозащиты 

общественного организма, обеспечения устойчивости конституционно 

закрепленного функционального баланса (выделено – С.А.). 

Сравнение автор проводит на примере человеческого организма, как 

более совершенной системой внутренней самозащиты, иммунная система 

которого формировалась на протяжении почти двухсот миллионов лет (с. 

299–302). 

Выделяя в человеческом организме сложные биологические системы, их 

иерархический и самоуправляемый характер; рассматривая каждую клетку 

организма в качестве определенных ресурсов самозащиты; акцентируя 

внимание на главной миссии иммунной системы – сохранение естественного 

баланса и устойчивости во всем организме; учитывая, что любая патология 

активизирует и вводит в действие всю систему самозащиты; принимая во 

внимание то, что если для защитной способности с целью восстановления 

функционального баланса создается патологическая ситуация, требующая 

экзогенного вмешательства; учитывая, что развитым иммунным системам 

характерны четкость и рациональность самозащиты, последовательность 

целенаправленных, «запрограммированных» действий для обеспечения 

целостности и гармоничности функционального баланса клеточной системы 

и всего организма, и наконец, обращая внимание на то, что любая 

динамически развивающаяся система должна иметь равноценную 

подсистему обеспечения внутреннего функционального баланса и 

самозащиты, Г.Г. Арутюнян пришел к следующему умозаключению: логика 

функционирования иммунной системы состоит в следующем:   

а) выявление нарушенного баланса; 



 4

б) определение характера нарушения и выбор стратегии и средств для 

преодоления дисбаланса; 

в) гарантирование недопущения нового нарушения при восстановлении 

баланса. 

На основе этих принципов автор пришел к важному теоретическому и 

практическому выводу о том, что человечество в определенной мере 

«подсознательно приближается к проблеме формирования качественно 

новой иммунной системы общественного организма». Далее, автор пишет, 

что «Весь XX век убедительно доказал, что вера, традиции, нравственные 

нормы, вся ценностная система общественного поведения, иные механизмы 

системной самозащиты неполноценно обеспечили динамический баланс и 

устойчивость развития общества в условиях новых реалий».  

Стала объективной необходимостью научная разработка проблематики 

общественной иммунологии с учетом новых угроз системной 

нестабильности. 

Автор обосновывает положение о том, что в новом тысячелетии 

конституционный контроль становится одним из стержневых элементов 

самозащиты гражданского общества и правового государства. Его главная 

задача – постоянное, непрерывное и системное выявление, оценка и 

восстановление нарушенного конституционного баланса в обществе. 

Профессор Г.Г. Арутюнян последовательно отстаивает необходимость 

внедрения понятий «конституционный мониторинг», поскольку 

конституционный контроль в настоящее время осуществляется посредством 

дискретного сопоставления объекта с самой Конституцией, а мониторинг и 

диагностика предполагает системное выявление реального состояния 

конституционализма в обществе и охватывает весь комплекс 

функционирования конституционных институтов по осуществлению 

конституционного надзора и контроля. 

Ознакомление с материалами, изложенными в данной книге 

свидетельствует, что в научном обиходе ученого постоянный акцент делается 
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на такие составляющие конституционализма, как верховенства права, 

согласие народа, ограниченная правом власть, открытое общество, 

неприкосновенность личности, разделение властей и др. 

Свыше 15 лет занимаясь проблемами осуществления конституционного 

правосудия в Армении, Г.Г. Арутюнян на основе изучения практически 

Конституций всех стран мира, конституционного опыта государств с 

различными правовыми системами, научно обосновал и доказал, что для 

выявления истинного состояния и тенденций развития конституционализма в 

обществе, необходим новый инструмент, «индикатор»; по его убеждению – 

это конституционная диагностика – способ и возможность определения 

степени функциональной дееспособности общественного организма в целом. 

Трудно не согласиться с автором, потому что и человеческий организм 

(пусть даже самый здоровый), нуждается в периодическом обследовании, 

выявлении возможных отклонений от функционального равновесия. 

Не случайно, что объектом конституционной диагностики автор 

рассматривает саму общественную жизнь в целом и, в частности, 

функционирование институтов власти. 

Еще более убедительной является позиция автора относительно 

субъектов конституционной диагностики. Это: народ как источник и 

носитель власти, органы государственной власти и местного 

самоуправления; все институты гражданского общества; каждый человек. 

Примечательно, что автор Сборника всесторонне представил динамику 

развития конституционализма в Армении, выделил существующие 

недостатки, ошибки и просчеты как в законотворческой деятельности, так и в 

сфере защиты конституционных прав и свобод человека, обозначил причины 

деформации конституционно-правовых принципов, и самое главное – 

сформулировал основные приоритеты развития конституционализма в XXI 

веке. При этом впечатляет не только творческий размах и глубина 

проведенного исследования, но и умелое ведение научной полемики по 
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дискутируемым вопросам и на основе этого авторское представление 

развития конституционализма. 

Достоинства научных докладов и статей, приведенных в Сборнике, 

можно продолжить. Все их сразу выделить нереально, да и невозможно. Это, 

прежде всего, задача тех, кто занимается конституционным правом, 

проблемами конституционного правосудия и конституционализма. Книга 

Г.Г. Арутюняна может быть полезной для работников органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, ученых-юристов, 

политологов, международников и широкого круга читателей, для которых 

небезынтересны такие ценности, как права человека, демократия, свобода, 

мораль, этика, духовность, достойный образ жизни и т.д. 

Книга, бесспорно, будет полезной для студентов, магистров и 

аспирантов. Каждая поднятая Г.Г. Арутюняном проблема – тема отдельного, 

всестороннего исследования, тема кандидатской или докторской 

диссертации. Я позволю себе уважаемым читателям сообщить, что 

некоторые студенты и аспиранты Украины уже приступили к этой 

благородной работе. 

Полагаю, что книга Г.Г. Арутюняна станет предметом научных 

дискуссий, семинаров и обсуждений в самых различных аудиториях. 

Поднятые им важные и сложные проблемы международного характера 

особенно актуальны для нас, поскольку продолжается реформирование 

правовой системы Армении. На стадии разработки находится новый 

Уголовно-процессуальный кодекс, намечается разработка Концепции нового 

Уголовного кодекса Армении, а в последующем и самого уголовного закона. 

Уверен, что действующие законы, а названные в особенности, нуждаются в 

конституционализации, приведении их в соответствие с теми 

фундаментальными ценностями, которые позволяют сохранить духовно-

нравственный облик нашего общества и каждого человека. 

Научные изыскания профессора Г.Г. Арутюняна и предложенные им 

оригинальные пути решения многих проблем – своеобразный и 
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востребованный методологичекий ключ к действиям, размышлениям, новым 

подходам, направленным на устранение нарушенного баланса всей 

общественной жизни, долгосрочное оздоровление иммунной системы,  

избавления от накопленной отрицательной общественной энергии. 

При изучении книги Г.Г. Арутюняна читатель подробно ознакомится с 

историко-правовым очерком возникновения и развития конституционализма 

в государствах с различным устройством и различными правовыми 

системами. Особо следует подчеркнуть, что многие проблемы исследуемой 

темы автор изложил в контексте духовно-нравственных аспектов. При этом 

нельзя не заметить, что критика Г.Г. Арутюняна тактична, но в то же время 

конструктивна и полезна. 

 Есть все основания надеяться, что действие целостной системы 

конституционного контроля, по словам Г.Г. Арутюняна, призвано 

гарантировать конституционную стабильность и исключить общественные 

катаклизмы, опираясь, в первую очередь, на такие общепринятые 

конституционные принципы и ценности, как правовое государство, 

народовластие, верховенство права, разделение и сбалансированность 

властей, достоинство человека, свобода, общественное согласие, равенство, 

справедливость, толерантность, плюрализм, недопущение дискриминации, 

правосудие и др. 

В заключение пожелаем многоуважаемому Гагику Гарушевичу 

Арутюняну новых плодотворных успехов в творческой и практической 

деятельности, глубоко сознавая, что это очень тяжелая, но в то же время 

благородная работа. 

 

 

                                 С уважением 
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доктор юридических наук, профессор, 

судья Апелляционного уголовного суда РА,  
профессор Российско-Армянского  
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