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От редактора
Конституционное право по сути является полити-

ческим правом, так как регулирует основы осущест-

вления власти. Процессы конституционной реформы,
которые выходят за рамки изменений отдельных положений Конституции, не могут не затронуть разных
обстоятельств комплексного характера. Необходимо

правильно оценить положения об основополагающих

правах индивидов или организаций, о роли государства
в обществе, об институтах и порядке их учреждения, о

Editorial
Constitutional law is essentially political law as it regu-

lates the fundamentals of exercise of power. The process-

es of constitutional reform, which go beyond amending
certain constitutional provisions, must deal with complex

aspects. The regulations on the fundamental rights of individuals and organisations, the role of state in society,

institutions and the process of their creation, separation
and limitation of powers or the economy must be cor-

разделении и ограничении власти или о финансовом хо-

rectly assessed and evaluated in light of their long-term

Грузия, Армения и Азербайджан находятся в на-

Georgia, Armenia and Azerbaijan are currently un-

зяйстве с точки зрения их долгосрочных последствий.

impact.

стоящее время в таком процессе реформ. Грузинская

dergoing such reform processes. The Constitution of

сколько раз подвергалась изменениям. В июне 2017

repeatedly amended. In July 2017, the Parliament of

Конституция была принята в 1995 году и с тех пор негода грузинский парламент одобрил предложенную
правительством конституционную реформу, которая

должна президентскую систему правления в Грузии перевести в парламентскую. Эту реформу приветствовали за рубежом. Армяне высказались уже в 2015 году в

ходе референдума за замену их полупрезидентской си-

стемы парламентской. Процесс реформирования был
инициирован и подготовлен образованной в 2013 году

Georgia was adopted in 1995 and since then has been

Georgia approved the constitutional reform suggested

by the government, which must change the form of
government in Georgia from presidential to parliamentary. This reform was welcomed abroad. Armenians

already expressed their vote in 2015 in a referendum

on replacing the semi-presidential government system
with the parliamentary system. The reform process

конституционной коммиссией. В сентябре 2016 году из-

was initiated and prepared by the constitutional com-

вании об изменениях в системе правления.

in Azerbaijan voted on the change of their system of

биратели в Азербайджане приняли участие в гоголосоЭтому переломному периоду в южнокавказских го-

сударствах посвящено восьмое издание журнала South

Caucasus Law Journal (Vol. 08/2017), в 13 статьях которого, также в очерках под рубриками «Case Law Review»

и «Comments on Court Decisions» обсуждаются важные
вопросы гарантии вечности конституционного права

(Guarantee of Permanence) как защиты от антиконстутционных изменений конституций (Парцхалашвили), конституционноправовых решений в защиту прав человека

(Манасян), роли конституционного суда как инициатора

mission formed in 2013. In September 2016, voters
governance.

The eighth edition of South Caucasus Law Journal

(Vol. 08/2017) is devoted to this period of changes in
the South Caucasus. The journal, in its 13 articles, apart

from the rubrics in the form of “Case-Law Review” and
“Comments on Court Decisions”, refers to relevant top-

ics such as the guarantee of eternity of the constitutional
law as a safeguard against unconstitutional amendments (Pirtskhalashvili), constitutional remedies for the

конституционных реформ (Макили-Алиев). Таким обра-

protection of human rights (Manasyan), the role of con-

руется и поощряется дискурс правоведов о различных

(Makili-Aliyev), etc. In this way, with the contributions of

зом при участии авторов из всех трех стран интенсиви-

stitutional court as an initiator of constitutional reforms

темах конституционного права.

authors from all the three states, the legal discourse on

Примечание: В сентябре 2017 года редакционная

конференция журнала South Caucasus Law Journal решила, что девятое издание будет посвящено рабочей
теме «Частное и общественное экономическое право
(Private and Public Economic Law)».

the topics of constitutional law is sustainably intensified
and promoted.
Note: In September 2017, the editorial conference of
South Caucasus Law Journal chose the topic, “Private and
Public Economic Law”, for the ninth edition of the journal.

Др. Томас Майер,
Руководитель программы GIZ
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СТАТЬИ
Анна Пирцхалашвили1

Гарантия постоянства
как оборонная функция
Конституции для сохранения
фундаментальных ценностей
I.

Вступление

Конституционализм развивается в границах динамичного процесса. Наряду с развитием в обществе социальных, политических, экономических или
внешних процессов, Конституция подчас нуждается
в пересмотре. В Конституцию Грузии со дня её принятия 24 октября 1995 года по сей день вошло 32 изменения. На протяжении её 22-х летнего существования, в этом году она в третий раз подверглась генеральной ревизии. Вообще, изменения естественны для Конституции такой развивающейся страны
как Грузия, но в грузинском конституционализме
укоренилась печальная тенденция подгонять систему под личные политические амбиции. Поэтому так
важно не препятствовать изменению Конституции
с помощью формальных, процедурных рычагов (например, путём сложного пересмотра), а по существу
проверить соответствие всех изменений самой сути
Конституции.
Именно поэтому грузинская версия «гарантии постоянства (неизменности)» была инициирована действующей Конституционной Комиссией.

II.

Необходимость «гарантии постоянства»
в грузинском конституционализме

В декабре 2016 года, в условиях нового конституционного большинства, была создана четвёртая
государственная Конституционная Комиссия для генеральной ревизии Конституции от 24 августа 1995
года. Бесспорно, некоторые положения действующей Конституции Грузии нуждаются в уточнении,
так как со дня их принятия они претерпели множество изменений. Соответственно понятно, почему
грузинская общественность скептически смотрит на
конституционные изменения. Раньше конституцион1

Магистр права (Университет Гумбольта в Берлине), доктор
права (Потсдамский Университет), декан Школы публичного
управления и политики Университета им. Гр. Робакидзе, ассоцированный профессор Школы права, член Конституционной Комиссии.

ные изменения часто были приноровлены к личной
или узкополитической реальности. Именно в таком
ключе были осуществлены многие конституционные
изменения. При рассмотрении изменений Конституции Грузии встречаются нормы, нарушающие тот или
иной принцип Конституции. Таким нарушением можно считать, к примеру, продление срока правомочий
Президента на 10 месяцев (до декабря 2013 года),
или ранее – конституционный закон от 27 декабря
2006 года, по которому правомочия Парламента были
продлены на 7 месяцев, а Президента – укорочены
на 4 месяца. Изменения Конституции от 27 декабря
2006 года однозначно вызывают сомнения с точки
зрения их конституционности. Продление собственных полномочий Парламентом или Президентом является нарушением фундаментальных требований
принципа демократии. Демократия подразумевает
избрание народом своих представителей и их легитимацию только с определёнными правомочиями и
на определённый срок. Этот срок не зависит от воли
Парламента или Президента. Он однозначно является волей народа. Подобные конституционные изменения были приняты демократически избранным
Парламентом, но Парламент злоупотребил легитимацией, что противоречит требованию принципа демократии.
В деле “Граждане Грузии – Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави и Иосиф Манджавидзе против
Парламента Грузии”, по утверждению истца, первым
пунктом ст. 5 Конституции Грузии закреплён принцип народного суверенитета, согласно которому
источником государственной власти является народ.
Согласно данному принципу, избиратель наделен
правом избирательного голоса и имеет возможность
с помощью избранного представителя определять
основные направления внутренней и внешней политики страны. По мнению истца, недопустимы существенные изменения содержания правомочий должностного лица или представительного органа или
увеличение их срока правомочий, даже с помощью
конституционных изменений. Принятием спорной
нормы законодательный орган самовольно изменил
срок мандата, данный Президенту Грузии народом.
Исходя из этого, спорная норма противоречит п.1 ст.
5 Конституции Грузии. Истец также отмечает, что
спорная норма противоречит и п. 3 ст. 5 Конституции
Грузии, согласно которому «Никто не вправе узурпировать или незаконно захватить государственную
власть». Подписав конституционный закон, Президент Грузии присвоил власть на полтора года, чем
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грубо нарушил фундаментальные принципы и положения Конституции Грузии.2
Исходя из своей практики, Конституционный Суд
Грузии отказывается от рассмотрения конституционности конституционных изменений. Суд отмечает, что
обсуждение конституционного закона (который уже
является частью Конституции), означает обсуждение
конституционности конституционной нормы, что выходит за рамки компетенции Конституционного Суда.3
Первая коллегия Конституционного Суда не рассмотрела по существу отмеченный иск. Она отметила,
что «Конституция Грузии не предусматривает иной
путь пересмотра Конституции, принятия конституционного закона, кроме свободного и демократического волеизъявления конституционного большинства
законодательной власти. Источником Конституции
и власти является народ, изъявляющий свою волю
вследствие свободного, равного, демократического
процесса. Пересмотр Конституции является частью
политического процесса, который осуществляется
согласно воле народа, посредством избранных народом представителей».4
По толкованию суда, Конституция Грузии не предусматривает принцип «постоянства» /»неизменности». Без этой конституционно-правовой основы суд
не мог создать сам «неизменные» нормы Конституции.5 Именно эта гарантия, а не Конституционный Суд,
должна учитывать те ценности, нарушать которые
путем изменения Конституции было бы недопустимо.
Создание «гарантии постоянства» – прерогатива законодателя, а не Конституционного суда.
Ясно, что на сегодняшний день, исходя из нормативной данности и практики Конституционного суда,
Конституция не владеет эксплицитным средством
«самообороны». То, что по записи в Конституции
«народ и государство при осуществлении правления
ограничены этими правами и свободами, как непосредственно действующим правом», не оказалось
достаточным самоограничивающим механизмом
для власти. Необходимо выработать такое неизменное положение, которое, с одной стороны, придаст
больше ответственности законодателю и, с другой
стороны, даст возможность Конституционному суду
оценить конституционность конституционных изменений.
2
3

4
5

Определение Конституционного Суда Грузии №1/1/549 п. 7
от 5 февраля 2013 года.
Определение Конституционного суда Грузии №1/1/549 от 5
Февраля 2003 года. Конституционные изменения от 27 октября 2006 года, были в третий раз оспорены в Конституционном Суде.
Определение Конституционного Суда Грузии №1/1/549, п.
20.
Определение Конституционного Суда Грузии №1/1/549, от 5
февраля 2013 года, п. 10, 11.
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III. Исторический контекст «гарантии
постоянства»
«Гарантия постоянства» появлялась во всех конституциях в силу исторического развития, социального или политического прошлого. Особенно интересные доктринальные дискуссии вызвала эта идея в
Грузии в 1919 году в созданной для принятия первой
Конституции Конституционной Комиссии.
1. Конституция Грузии 1921 года
В Грузинской Демократической Республике с первых же дней независимости Национальный Совет
Грузии утвердил Комиссию для создания конституционных основ Грузинской Демократической Республики.6
В п. 2 ст. 1 общих положений Конституции Грузии
от 21 февраля 1921 года, было сказано, что «постоянной и бессменной формой политического устройства является демократическая республика». Еще во
время разработки Конституции Грузии от 1921 года
рассматривалась практика других демократических
стран относительно конституционного положения о
неизменности.7 Всё это впоследствии отразилось на
процедуре пересмотра Конституции.
В Конституции от 1921 года механизму пересмотра
была отведена глава 17. Основной закон устанавливает круг субъектов-инициаторов предложения о пересмотре Конституции. Для пересмотра конституции
законодатель внедрил т.н. «грубую» модель. Проект
общего или частичного пересмотра Конституции принимается членами парламента 2/3 голосов, а для его
задействования необходимо утвердить изменения на
референдуме. Вместе с тем, как определяет ст. 146
Конституции, начать обсуждение проекта пересмотра возможно не ранее 6 месяцев до его внесения
(Конституция Грузии от 21 февраля 1921 года, ст. 146
и 146).
Вопрос об объявлении неизменности демократической республики имел много противников в Комиссии. Например И. Бараташвили отмечал, что в
условиях введения конституционного референдума,
объявление чего-либо «постоянным и неизменным»
противоречит принципу референдума. А по мнению С.
Дадиани, наличие постоянных и неизменных положений противоречит идее всеобщего развития. Что касается позиции сторонников, они, в первую очередь,
обращались к историческим примерам: указывали на
Конституции США и Швейцарии и отмечали, что объ6

7

Мацаберидзе М., Разработка и принятие Конституции Грузии от 1921 года, в книге: У истоков грузинского конституционализма – 90-ая годовщина Конституции Грузии от 1921
года, Батуми, 2011, стр. 18.
Библиотека Парламента Грузии, Глава 1, общие положения
проекта Конституции, 1919-1921 без даты, отдел гражданского просвещения НАГ, л. 1833, описание 1, п. 182, л. 66-68.

10

ЮЮЖ 8/2017

явление демократической республики неизменной
и постоянной необходимо для исключения правовой
возможности изменения демократического режима.8
В итоге ст. 148 первой Конституции Грузии сочла недопустимым не только принятие или обсуждение, но и
инициирование пересмотра Конституции касательно
упразднения демократического правления. В рамках
внедренного Конституцией 1921 года порядка, Грузинская Демократическая Республика получила значительные гарантии. Согласно ст. 148, «упразднение
формы правления Грузинской Демократической Республики не должно стать предметом предложения о
пересмотре Конституции». Несмотря на то, что Конституцией Грузии было гарантировано положение неизменности, исходя из идей тогдашнего «парламентского суверенитета», Конституция не предусматривала механизм соответствующего Конституционного
контроля – в виде Конституционного Суда.
И у процедуры, утверждённой Конституцией 1921
года, имеются определённые изъяны, дающие повод
для критики, хотя вложенный в Конституцию механизм пересмотра в те времена был действительно
прогрессивным и ценным.9
2. Формулировка «гарантии постоянства» в
конституциях других стран
В западном конституционализме традиционно закреплена идея «гарантии неизменности» в Конституции. Об этом интересно дискутируют учённые.10 Эта
идея широко обсуждается не только юристами, но и
философами и политологами.
Различаются общая и конкретная формулировки
гарантии неизменности. Например, ст. 2 Конституции
Швейцарии от 12 апреля 1798 года, в рамках тогдашней Конституции парламентскую республику делала
незаменимой. Гарантия неизменности встречается
и в ст. 8 Конституции Франции от 1875 года и в ст. 9
Конституции Бразилии от 1891 года, в ст. 82 Конституции Португалии от 1911 года и в ст. 102 конституции
Турции от 1924 года.11
8
9

10

11

Мацаберидзе М., Политическая концепция Конституции Грузии от 1921 года, Тбилиси, 1997, стр. 150-152.
Папашвили Т., Гегенава Д., Грузинская модель пересмотра
Конституции – Пробелы нормативного регулирования и перспективы, Институт права Давида Батонишвили, Тбилиси,
2015.
Eberl M., Verfassung und Richterspruch: Rechtsphilosophische
Grundlegungen zur Souveränität, Justiziabilität und Legitimität
der Verfassungsgerichtsbarkeit: Legitimitar Der Verfassungsgerichtsbarkeit 2006. S. 29; см. детально: Badura P.: Verfassungsänderung, S. 57; Dreier H.: Grenzen Demokratischer Freiheit, S.
741 (743); Evers H.: in: Bonner Kommentar, art. 79 Abs. 3, Rn.
1.1.3. ff., 66; Maurer H.: Verfassungsänderung im Parteinstaat, S.
821 (829 ff.); Stern K.: Die Bedeutung der Unantastbarkeitsgarantie des Art. 79 III GG für die Grundrechte, in: Stern k/Siekmann H.,
(Hrsg.), Der Staat des Grundgesetzes. Ausgewähltes Schriften
und Vorträge, Köln/Berlin/Bonn/München 1992, S. 269 (271).
Детальный обзор см. Haug H., Die Schranken der Verfassungsrevision, S. 179; Thiele C., Regeln und Verfahren der Entscheindungsfindung innerhalb von Staaten und Staatsverbindungen S. 72.
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Более общий характер гарантии постоянства
встречается в Конституции Норвегии от 1812 года,
ст. 112 которой запрещала такого рода ревизию Конституции, которая меняет «дух» Конституции. Почти в
том же духе гарантии учредила Конституция Эквадора от 1861 года статьей 132 и Конституция Греции от
1864 года ст. 107. Здесь в основном речь идет о принципах Конституции, её «идентичности».12
Согласно второму абзацу ст. 194 действующей
Конституции Швейцарской Конфедерации, изменения Конституции не должны противоречить ius cogens
положениям.13
Согласно третьему абзацу статьи 79 Основного Закона Германии, недопустимо упразднение федеральных земель, как субъектов федерации и реорганизация Федеративного государства Германии. Третий
абзац ст. 79 исключает ревизию некоторых вопросов:
«Изменения настоящего Основного закона, затрагивающие разделение Федерации на земли, принципиальноcть участия земель в законодательстве или
принципы, закрепленные статьями 114 и 20, не допускаются».15
Статья 5 Конституции США16 исключает изменение, которое у какого-нибудь Штата, без его согласия
отнимет право голоса в Сенате.
Кроме перечисленных, неизменные положения
встречаются в действующих Конституциях Греции,
Италии, Армении, Азербайджана.

IV. Суть «гарантии постоянства» и цель
нововведения
Целью закрепления Конституцией Грузии «гарантии постоянства» является создание механизма, исключающего неконституционность изменений
Конституции, иными словами, злоупотребление Конституцией. Речь идет не только о правовом механизме для сохранения оборонной функции и фундаментальных ценностей Конституции, но и о политической
ответственности действующей власти, готовности к
постоянному компромиссу, что и является сутью демократии. По мнению Кельзена, «если рассматривать
демократию как постоянный компромисс между большинством и меньшинством, а не как неограниченное
господство большинства, тогда конституционное пра12

13
14
15

16

По сравнительному праву: Häberle P., Verfassungsrechtliche
Ewigkeitsklauseln als verfassungsstaatliche Identitätsgarantien, in: Yvo Hangartner/Stefan Trechsel (Hrsg.), Völkerrecht im
Dienste des Menschen. Festschrift für Hans Haug, Bern-Stuttgart
1986, S. 81.
Die Änderungen der Bundesverfassung dürfen nicht den Bestimmungen des ius cogens widersprechen (Artikel 194 Abstaz 2 BV).
Статья 1(1): Достоинство человека и другие основные права.
Ст. 20, Принципы демократического и социального федеративного государства. Правомочия федеральных земель (ландов).
У штатов, без их согласия, нельзя отнять право равного голоса в Сенате.
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восудие является наиболее подходящим средством
для воплощения этой идеи».17
Закрепление «гарантии постоянства» в Конституции способствует созданию такого конституционного
положения, которое установит некую внутреннюю иерархию норм Конституции. Для этого надо постараться достичь консенсуса по поводу того, какие ценности
являются самыми весомыми и объявить их неприкосновенными.
Точнее, создание «гарантией постоянства (неизменности)» такого конституционного положения,
которое является гарантией того, что существующей Конституцией будет сохранён порядок, который
представляет собой фундаментальные ценности и
упразднение и нарушение которых создаст угрозу
этим основополагающим ценностям. Соответственно,
Конституция должна защитить себя от осуществления таких изменений, которые нарушают принципы
демократии, правового и социального государства
и достоинства человека. По мнению некоторых учёных,18 нужно учитывать и то, что в ходе конституционных изменений 2013 года, по рекомендации Венецианской Комиссии, в процессе пересмотра Конституции должен участвовать Конституционный Суд Грузии. Это может быть осуществлено предварительным
или последующим контролем. Действующее законодательство Грузии не знакомо с механизмом предварительного контроля конституционных изменений.
Предварительный контроль имеет положительную
сторону – осуществляется превенция возможных проблем, что, со своей стороны, создаёт гарантию правовой безопасности,19 и неконституционная норма не
создает правовых последствий. Хотя нужно учесть
и недостатки предварительного контроля. Сложно
оценить возможный правовой, политический, экономический или социальный эффект нормы, которая
еще не действует.20 В таком случае, может создаться
ситуация, когда Конституционный Суд даёт «зеленый
свет» неконституционной норме. Предварительный
контроль мало соответствует сути Конституционного
Суда как судебного органа.21
Соответственно, значительно эффективнее и разумнее осуществлять последующий контроль консти17

18

19
20

21

Kelsen H., Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit,
in: Ooyen, Robert Christian van (Hrsg.): Wer soll der Hüter der
Verfassung sein? Abhandlungen zur Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralistischen, parlamentarischen Demokratie, Tübingen 2008, S. 51.
Loladze B., Das Rechtsstaatsprinzip in der Verfassung Georgiens
und in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts Georgiens,
Potsdam 2015, S. стр. 238-247.
Шварц Г., Внедрение конституционного правосудия в Посткоммунистической Европе, Тбилиси, 2003, стр. 70.
Doehring K.: Allgemeine Staatslehre. Eine systematische Darstellung, 3, neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2004, S. 202;
Шварц: Внедрение Конституционного Правосудия, стр. 70.
Benda/Klein: Verfassungsprozessrecht, s. 144. Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства конституции и
его превенция, Коркелия К. (ред.), Права человека и верховенство закона, Тбилиси 2013, стр. 187-203.
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туционности конституционных изменении, что может
осуществляться путём оценки изменений с точки зрения «гарантий постоянства».
1. Отрицательные стороны «гарантии
постоянства»
По мнению некоторых учёных,22 лишним препятствием для пересмотра Конституции не должны являться постоянные положения. Главным мотивом
отказа от «неизменности» демократического правления, республиканизма, других подобных принципов
является право на развитие народа. Любой принцип,
по прошествии времени, может быть истолкован иначе. А в условиях постоянных положений люди лишаются возможности, в случае необходимости, изменить Конституцию законным путём. Хотя, есть ряд
обеспеченных на конституционном уровне принципов, которые вопреки формальному отсутствию «постоянства», обречены на «постоянное» присутствие
в Конституции. Трудно представить себе такие положения, которые являясь основанием обеспечения
демократического правления, разделения власти и
т.д., когда-нибудь изменились бы в демократическом
государстве правовым путём.
Гарантированное «положение постоянства» в Основном Законе Германии также (п. 3, ст. 79 Основного
Закона) становилось предметом критики.23 Основной
объект критики – формальный аргумент, конкретнее
то, что и пункт 3 ст. 79 формально является обычной
конституционной нормой и законодатель вправе изменить или упразднить её. С точки зрения содержания, критика указывает на ограничение «развития
народа».
В своём заключении Венецианская Комиссия заостряет внимание на положительных и отрицательных сторонах положения неизменности. Комиссия
отмечает, что абсолютная неприкосновенность
никогда не будет абсолютной на практике. Например, если усилится политическое давление, даже
«неизменные» правила могут быть изменены. В таком случае, под бременем необходимой реформы
окажется всё тот же народ. Вместе с тем, Комиссия
рассуждает о склонности к изменениям всех элементов конституционного порядка. «Суверенитет,
демократия, республиканизм, «основные права»
– это понятия, которые в течение многих лет являлись предметами беспрерывного развития как на
международном, так и на национальном уровнях».
На сегодняшний день у них иное значение, нежели
22

23

Папашвили Т., /Гегенава Д./, Грузинская модель пересмотра
конституции – Пробелы нормативного регулирования и перспектива, Институт права им. Давида Батонишвили, стр. 78,
Тбилиси 2015.
См. Дискуссия Rode K., Verfassungsidentität und Ewigkeitsgarantie, Lang, 2012, со стр. 25.
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несколько десятилетий назад – отмечает Комиссия. 24
Основным аргументом грузинских исследователей25 против отображения положения неизменности в Конституции является то, что при принятии
решения о неизменности необходимо помнить, что
Конституция, в первую очередь – народный акт. Общество постоянно развивается. Нельзя отнимать у
народа право инициировать изменение той нормы,
которая, по мнению народа, нуждается в изменении и, соответственно, нельзя лишать легитимный
орган возможности принять решение об изменении
посредством рациональных процедур тогда, когда он
сочтет нужным.
В противовес приведенных аргументов нужно заметить, что гарантия неизменности никак не исключает установление новых, иных конституционных
ценностей. Основываясь на волю народа, законодатель, безусловно вправе принять новую Конституцию, которая не предусматривает «неизменные»
ценности старой Конституции, так как они могут быть
неизменными только в рамках существующей Конституции, а не в рамках национального конституционализма вообще. Принятие новой Конституции, безусловно, будет переломным этапом для государства
и общественного сознания, именно такое преображение необходимо для внедрения и укоренения новых основополагающих ценностей. Соответственно,
«гарантия постоянства» не сможет помешать развитию народа, напротив, принятием новой Конституции
старые и принятые новые ценности являются более
разумными, осторожными и безопасными, чем наскоро, вне всяких рамок принятые конституционные
решения.
2. Положительные стороны «гарантии
постоянства»
Самые весомым аргументом в пользу отражения
«положения постоянства» в Конституции является
теоретическая допустимость того, что сама Конституция, как верховный закон страны, может стать орудием в руках власти (даже демократически избранной).
Положение неизменности дает возможность еще одному конституционному органу проверить конституционность Конституции.
Противоречащий Конституции, обычный нормативный акт ничем не отличается от нарушающего основополагающие принципы Конституции конституционного закона. Соответственно, конституционный кон24

25

Report on Constitutional Amendment, European Commission for
Democracy Through Law (Venice Commission), CDL-AD (2010)
001, Strasbourg, 19.01.2010, 214, 216.
Папашвили Т., /Гегенава Д./, Грузинская модель пересмотра
конституции – Пробелы нормативного регулирования и перспектива, Институт права им. Давида Батонишвили, стр. 78,
Тбилиси 2015.
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троль должен распространяться на каждого из них в
равной степени.26
Большая часть грузинских исследователей поддерживает отражение положения «неизменности/
постоянства» в Конституции Грузии.27 По их мнению
«гарантии постоянства» могут приносить определённое благо, в первую очередь, с точки зрения стабильности.28 А по мнению Германа Шварца, «Конституция
должна отражать самые значительные ценности общества и основные принципы демократического процесса. Всё это должно быть стабильным».29
По мнению Бесика Лоладзе, «желательно, чтобы
грузинская гарантия постоянства учла вышеуказанный опыт и запретила бы осуществление таких конституционных изменений, которые нарушают суть тех
или иных основных прав, тогда как другая норма Конституции не компенсирует образовавшейся вследствие изменений вакуум.»30
Здесь же нужно отметить, что конституционные
законы часто становились предметом обсуждения
Конституционного Суда.31 Например, «среди тех Европейских государств, в которых практикуется существенный судебный пересмотр конституционных изменений, самая известная модель – немецкая. Такие
примеры можно найти и в других странах, включая
Австрию и Болгарию, где конституционные суды отменили конституционные изменения.»
Соответственно, нужно отметить, что это положительно скажется на грузинском конституционализме,
так как повысит ответственность законодателя относительно конституционных изменений. Каждое изменение будет осуществляться не только с точки зрения
принципа демократии, но и исходя из принципа правового государства, будет проверено судом и принято лишь этим путём. Грузия, как развивающаяся, но
твёрдо поддерживающая демократию и верховенство закона страна, остро нуждается в определённых
правовых рамках, на что она, независимо от смены
власти, постоянно и неизменно будет опираться.

26
27

28

29
30

31

Barak A., Unconstitutional Constitutional Amendments, Israel Law
Review, Vol. 44, 2011, 333.
Эрквания Т., Специфика взаимоотношения между ветвями
власти на фоне Конституционных изменений от 2010 года:
Существенные проблемы – сборник статей: С суперпрезидентского до парламентского, конституционные изменения
в Грузии, Тбилиси, 2013, стр. 61.
Менабде В., Пересмотр Конституции Грузии – что обеспечивает легитимность Верховного Закона, сборник статей: С
суперпрезидентского до парламентского, Конституционные
изменения в Грузии, Тбилиси 2013, стр. 128.
Шварц Г., «Ступени построения Конституции», «Обзор конституционного права», Ноябрь 2009 года, №1, стр. 7-8.
Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства
Конституции и его превенция, Коркелия К. (ред.), Права человека и Верховенство Закона, Тбилиси 2013, стр. 187-203.
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская Комиссия), заключение о пересмотре Конституции,
Страсбург, 4 декабря 2009 года, CDL (2009) 168, Engl. only,
Study no 469/2008, p.15, стр. 225.
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V.

Грузинская версия «гарантии
постоянства»

Конституционно-правовой порядок Грузии, как
и других современных стран, опирается на принципы правового государства, демократии, республики, социального государства, достоинства человека,
ограничения основными правами. Вместе с тем нужно учитывать, что границы гарантии постоянства не
могут быть неограниченными. Она должна обеспечивать только те основополагающие качества гарантированных благ, которые являются её неотделимым
элементом32 и нарушение которых может нарушить
саму суть этого принципа. Гарантия постоянства
должна определяться при принятии конкретного решения. На неё будет возложена двойная функция:
первое – она должна стать ориентиром законодателя при принятии конституционного законопроекта и
второе – после конституционных изменений о конституционности (и параллельно о границах «гарантии постоянства») конституционного закона должен судить
Конституционный Суд. Здесь же нужно отметить, что
«гарантия постоянства» не делает суд правомочным
пересматривать любую конституционную норму относительно положения постоянства, а даёт суду право
рассматривать лишь конституционность конституционного закона относительно «гарантии постоянства».
В противном случае существует опасность получения
неограниченной модели установления конституционности Конституции Конституционным Судом. А
подобный контроль непропорционально ограничит
законодателя.
По мнению ряда ученых33, гарантия постоянства
может распространяться и на ту норму Конституции,
которая указывает, что территория Грузии определена положением от 21 декабря 1991 года, а также и на
неприкосновенность территориальной целостности и
государственной границы.
Установление масштабов распространения гарантии постоянства связано с рядом трудностей, если
эта гарантия сформулирована в общих чертах и масштабы защищенных в ней ценностей отличаются гибкостью границ.34 В пример можно привести принцип
правового государства, состоящего из большого количества элементов и о содержании и границах которого много спорят.35 Исходя из этого желательно,
32

33

34
35

О постоянстве пункта 1 ст. 2 Конституции Грузии см.: Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства Конституции и его превенция, Коркелия Константин (ред.), Права
человека и Верховенство Закона, Тбилиси 2013, стр. 187203.
Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства
Конституции и его превенция, Коркелия К. (ред.), Права человека и верховенство закона, Тбилиси 2013, стр. 187-203.
Hain M.: Kommentar zum Art. 79 GG, in S. 2209 (2235), in: Herdegen Maunz/Dürig, Grundgestz, 53. Auflage 2009.
Детально: Sobota K., Das Prinzip Rechtsstaat: verfassungs- und
verwaltungsrechtliche Aspekt, Mohr Siebeck, 1997, стр. 206.
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чтоб грузинский вариант гарантии постоянства был
бы более конкретизирован, нежели его зарубежные аналоги. Хотя, это не решает проблему в полной
мере. В сфере содержания и границ конституционных
принципов полноценная нормативная конкретика невозможна. Целесообразно предложить Конституционному Суду более чёткие правовые ориентиры.36
Грузинская версия «гарантии постоянства» должна быть последней статьей восьмой главы (пересмотр
Конституции) и, возможно, должна выглядеть таким
образом: «гарантированные принципы и ценности
демократии, правового и социального государства
неизменны. Они не подлежат существенному пересмотру».
В формате работы Конституционной Комиссии,
приглашённым экспертом международной немецкой
организацией (GIZ), Дегенгартом было рекомендовано: грузинский законодатель должен подумать об
отражении положения «гарантии постоянства (неизменности)» (Unveränderlichkeitssperre/»Ewigkeitsgara
ntie») в части о пересмотре Конституции. По его рекомендации, неизменённым должна быть закреплена
ст. 8 – достоинство человека, ст. 3 – принцип демократии и ст. 4 – правовое государство проекта Конституции.37

VI. Заключение
Полностью легитимны вопросы о том, кто уполномочен правом последнего голоса относительно толкования конституционности Конституции, Парламент
или Конституционный Суд? Как должна быть сформулирована «гарантия постоянства» так, чтобы она
не была бы лишь декларационной, но и не ограничивалась бы очень конкретными вопросами, и вообще,
нужно ли, чтобы за будущее поколение законодатель
принимал решение сегодня, не препятствует ли он
этим развитию конституционализма?
Ответ скрывается в нашем прошлом опыте. «Гарантия постоянства» не только не помешает развитию
грузинского конституционализма, а напротив, будет
способствовать его правильному развитию и защитит
конституционные блага от грубого вмешательства.
Поэтому законодатель должен принять решение в
пользу конституционных ценностей именно сегодня.
Их защита путем учреждения «гарантии постоянства»
и последующим контролем Конституционного Суда и
есть самое эффективное и надёжное средство.

36

37

Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства
Конституции и его превенция, Коркелия К. (ред.), Права человека и верховенства права, Тбилиси 2013, стр. 187-203
Degenhart, Ch., Verfassungsreform Georgien, Rechtsgutachterliche Stellungnahme zum Entwurf der Verfassungskommission –
Stand 24.03.2017, стр. 47.
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Охрана окружающей среды
в контексте развития
конституционного процесса
I.

Введение

На конституционном уровне нормы, относящиеся к
охране окружающей среды, впервые были закреплены
в Конституции РА 1995 года, а затем были подвергнуты
определенным изменениям в результате внесения изменений в Конституцию РА 26 ноября 2005 года и 6 декабря 2015 года. Несмотря на это конституционное регулирование, касающееся охраны окружающей среды,
не было в достаточной мере изучено в отечественной
юриспруденции. Являясь основой стабильного развития каждого государства, закрепленные на конституционном уровне нормы, регулирующие охрану окружающей среды, по своей важности не уступают другим
фундаментальным конституционным положениям,
заложенным в основу современного правового государства, следовательно, наряду с произведенными в
РА изменениями других конституционных норм, в контексте развития в РА конституционного процесса стал
необходим анализ конституционно-правовых норм, относящихся к охране окружающей среды. Кроме этого,
обращение к охране окружающей среды является краеугольным камнем – как направление деятельности
государства, в частности, как отдельная функция государства, а в данных обстоятельствах – как функция
по охране природы. Полностью осознавая специфику
указанного направления, международное сообщество
предприняло ряд мер, чтобы ограничить вмешательство человека в жизнедеятельность природы. В частности, эти ограничения отражены посредством принятия универсальных и региональных конвенций, соглашений, меморандумов и посредством ряда других мер.
Постепенное присоединение Республики Армения к
указанным документам привело к внесению соответствующих изменений, как на конституционном, так и
на законодательном и подзаконном уровнях.

II.

Развитие конституционных процессов в
РА в 1995 году

Так, 5 июля 1995 года была принята Конституция
РА, статья 10 которой устанавливает: «Государство
обеспечивает охрану и воспроизводство окружаю1

Начальник отдела законодательства аппарата Министерства охраны природы РА, соискатель Кафедры конституционного права Ереванского государственного университета.

щей среды, рациональное использование природных
ресурсов», из чего следует, что осуществление функции по охране природы на конституционном уровне
отведено государству в качестве обязательства. То
есть, вышеуказанной статьей за государством были
закреплены три позитивных обязательства, а именно:
1. государство обязано обеспечить охрану окружающей среды;
2. государство обязано обеспечить воспроизводство
поврежденной окружающей среды;
3. государство обязано обеспечить рациональное использование природных ресурсов.
Вышеуказанные обязательства государство должно реализовать с применением определенных способов и методов. Такими способами являются правовые
(правотворческий, правоохранительный и надзорно-контрольный, а также методы по толкованию, учреждению) и организационные способы (организационно-регламентационный, организационно-экономический, организационно-идеологический)2.
Государство во исполнение вышеуказанного конституционного положения должно разработать соответствующее законодательное поле в качестве основы принципа государства по охране окружающей среды, так как охрана природы является осуществлением практических мероприятиий по предотвращению
вредного воздействия деятельности человека на оружающую среду, сохранению стабильности биосферы,
обеспечению гармонии между природой и жизнедеятельностью человека, рациональному использованию
и воспроизведению природных ресурсов3.
Ниже представлен всеобъемлющий перечень законов, регулирующих охрану окружающей среды
согласно развитию конституционных процессов,
включая 1994-2014 годы4. В этом аспекте и для конституционного закрепления соответствующего положения, и для законодательного развития сферы охраны окружающей среды отправной точкой явилось
принятое еще в 1991 году постановление Верховного
суда РА «О принятии основ законодательства РА по
охране природы»5, целью которого являлось обеспечение на территории Армении регулирования охраны
и использования природной среды, а также создание
необходимой правовой основы для развития природоохранного законодательства, регулирующего недропользование, регулирующего отношения по охране и использованию лесного, водного, растительного
и животного мира, атмосферного воздуха.
2
3
4
5

См.: Комментарии к Конституции Республики Армения,
«Иравунк», Ереван, 2010г., стр. 136.
См.: ЕГУ «Конституционное право Республики Армения»,
Ереван, 2008г., стр. 287.
См.: Таблица 1.
См.: Постановление Верховного суда РА «О принятии основ законодательства РА по охране природы» N Н-0350-1,
09.07.1991 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=3207.
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Таким образом, Конституция 1995 года, будучи
важным шагом для закрепления на уровне Конституции РА принципа охраны окружающей среды, пока
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еще не стала достаточным основанием для реализации этого положения.

Таблица 1.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ СФЕРУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Название закона

N

Дата принятия

Номер закона

1.

ЗАКОН РА «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»

11.10.1994

ЗР-121

2.

ЗАКОН РА «О ПРИРОДООХРАННЫХ ПЛАТЕЖАХ И ПЛАТЕЖАХ ЗА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

30.12.1998

ЗР-270

3.

ЗАКОН РА «О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ»

23.11.1999

ЗР-22

4.

ЗАКОН РА «О ЖИВОТНОМ МИРЕ»

03.04.2000

ЗР-52

5.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

02.05.2001

ЗР-185

6.

ЗАКОН РА «ОБ ОЗЕРЕ СЕВАН»

15.05.2001

ЗР-190

7.

ЗАКОН РА «О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДООХРАННЫХ
15.05.2001
ПЛАТЕЖЕЙ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВАМИ»

ЗР-188

8.

ЗАКОН РА «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И
ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ»

20.11.2001

ЗР-264

9.

ЗАКОН РА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВООСТАНОВЛЕНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА СЕВАН»

14.12.2001

ЗР-276

10.

ВОДНЫЙ КОДЕКС РА

04.06.2002

ЗР-373-Н

11.

ЗАКОН РА «ОБ ОТХОДАХ»

24.11.2004

ЗР-159-Н

12.

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РА

24.10.2005

ЗР-211-Н

13.

ЗАКОН РА «ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВОДНОЙ ПРОГРАММЫ»

03.05.2005

ЗР-96-Н

14.

ЗАКОН РА «О ПРИРОДООХРАННОМ КОНТРОЛЕ»

04.04.2005

ЗР-82-Н

15.

ЗАКОН РА «О ТАРИФАХ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА ,
ПРИЧИНЕННОГО ЖИВОТНОМУ И РАСТИТЕЛЬНОМУ МИРУ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ НАРУШЕНИЙ»

03.05.2005

ЗР-88-Н

16.

ЗАКОН РА «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОДНОЙ ПРОГРАММЕ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ»

27.11.2006

ЗР32-Н

17.

ЗАКОН РА «О СТАВКАХ ПРИРОДООХРАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»

20.12.2006

ЗР-245-Н

18.

ЗАКОН РА «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ»

27.11.2006

ЗР-211-Н

19.

ЗАКОН РА «О ВЕЩЕСТВАХ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ» 27.11.2006

ЗР-218-Н

20.

ЗАКОН РА «ОБ ОХОТЕ И О ВЕДЕНИИ ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА»

09.04.2007

ЗР-176-Н

21.

КОДЕКС О НЕДРАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

28.11.2011

ЗР-280-Н

22.

ЗАКОН РА «ОБ ОЦЕНКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

21.06.2014

ЗР-110-Н
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III. Развитие конституционных процессов в
РА в 2005 году
Принятая в 1995 году Конституция Республики Армения являлось одной из основ установления демократии и правового государства в Армении. Одновременно, как и в других вновь обретших независимость
странах, в Республике Армения также стержнем конституционных решений стала проблема формирования органов государственной власти независимого
государства и гарантии их деятельности. Вызовы времени и развитие событий – развитие общественных
отношений, обязательств по правовым реформам,
принятых РА в связи с членством в Совете Европы,
продиктовали необходимость осуществления конституционных реформ6. Кроме этого, ряд проблем, которые требовали соответствующих решений как в плане практического, так и теоретического и правового
развития, в частности – ряд законодательных процессов, отдельные сферы (права человека, процессы
международной интеграции, принцип разделения и
баланса властей и прочее) нуждались в новых подходах и в новом регулировании.
Сфера охраны окружающей среды также претерпела развитие. Об этом свидетельствует ратификация РА ряда относящихся к этой сфере конвенций,
как, например, Конвенция «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц» (Рамсар, 1971 год), Конвенция ООН «О биологическом разнообразии» (Рио-де-Жанейро, 1992 год),
Картахенский протокол (Монреаль, 2001 год), Киотский протокол (Киото, 1997 год), Конвенция ООН «О
борьбе с опустыниванием» (Париж, 1994 год), Конвенция «Об охране озонового слоя» (Вена, 1985 год),
Конвенция «О стойких органических загрязнителях»
(Стокгольм, 2001 год), Конвенция «О международной
торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися на грани исчезновения» (CITES) (Вашингтон, 1979
год) и другие (Ниже представлен перечень международных документов, относящихся к сфере охраны
окружающей среды7).
В результате референдума изменение претерпела
и статья 10 Конституции РА. В частности, она устанавливает, что государство обеспечивает охрану и
восстановление окружающей среды, разумное
использование природных ресурсов. В этом случае
реализация природоохранной функции также была
отведена государству в качестве обязательства на
конституционном уровне. То есть, из вышеуказанной
статьи следовало, что государство обязано обеспе6

7

См.: Концепция конституционных преобразований Республики Армения, Ереван, 2014, http://www.parliament.am/library/
sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf.
См.: Таблица 2.
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чивать охрану окружающей среды, обязано обеспечивать восстановление поврежденной окружающей
среды и обеспечивать разумное использование природных ресурсов. В результате редактирования в
вышеуказанной статье слова «воспроизводство» и
«рациональное» были заменены на слова «восстановление» и «разумное», приведя ее в соответствие
с международными критериями и формулировками,
имеющимися в законодательстве РА.
Важным преобразованием стала закрепленная на
конституционном уровне формулировка, нашедшая
место в первой части статьи 31, согласно которой
осуществление права собственности не должно причинять вред окружающей среде, нарушать права и
законные интересы других лиц, общества и государства. То есть, на конституционно-правовом уровне
запрещалось причинение вреда окружающей среде,
запрещалось причинение вреда правам и законным
интересам других лиц8. До закрепления на конституционном уровне вышеуказанное регулирование было
установлено законодательством, предусматривая
ответственность за нарушение правил пользования
земельным участком, природными ресурсами, за ряд
других правонарушений в сфере природных ресурсов,
землепользования, геодезии и картографии9.
Именно с развитием процессов, относящихся к сфере охраны окружающей среды, интересом к ним международного сообщества и подписанием и ратификацией Республикой Армения ряда относящихся к этой
сфере международных документов10 было обусловлено также закрепление в Конституции РА статьи 33.2,
согласно которой: «Каждый имеет право жить в окружающей среде, способствующей его/ее здоровью и
благополучию, обязан лично и совместно с другими
лицами охранять и улучшать окружающую среду.
Должностные лица несут ответственность за сокрытие экологической информации или отказ от ее предоставления». Вышеуказанное положение, в первую
очередь, закрепляло право лица жить в окружающей
среде, способствующей его/ее здоровью и благополучию, то есть, в совокупности природных и антропогенных элементов (атмосферный воздух, воды, земли, недра, ландшафт, животный и растительный мир,
включая леса, особо охраняемые природные территории, озелененные территории населенных пунктов,
памятники истории и культуры) и социальной среды
(здоровье и безопасность человека), факторов, веществ, явлений и процессов, и их взаимодействии
друг с другом и людьми11. Положение также устанав8
9
10
11

См.: Бринчук М.М., ‘Экологическое право’, Москва, Юристь,
2005, стр. 86-87.
См.: Кодекс РА об административных правонарушениях, 06.
12.1985, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112572.
См.: Таблицу 2.
См. : Закон РА «Об оценке и экспертизе воздействия на
окружающую среду», 21.06.2014, ЗР-110-Н, ст.4: http://www.
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ливало обязательство по охране и улучшению окружающей среды, что также являлось краеугольным,
прогрессивным шагом, так как обязателство по охране окружающей среды, кроме государства и органов
местного самоуправления, налагалась также на физическое лицо.
Предусмотрение частью 2 статьи 33.2 Конституции
РА положения о том, что предусматривается ответственность должностных лиц за сокрытие экологической информации или отказ от ее предоставления,
также непосредственно исходило из принятых РА
международных обязательств, в частности, в части
3 статьи 2 Конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»12 устанавливается понятие
«Экологическая информация».
Тем не менее, несмотря на указанные положительные шаги на конституционном уровне в законодательстве РА все еще имеют место законодательные пробелы, препятствующие охране окружающей среды.
Например, понятие «Экологическая информация» все
еще не получило правового закрепления на уровне
закона. В таких условиях практическое применение
вышеупомянутой конституционной нормы становится
невозможным13. В настоящее время в обороте находится проект Закона РА «О свободе информации», в

17

связи с которым Министерство охраны природы РА
представило предложение о включении в проект Закона понятия «Экологическая информация».
Конституционные изменения обращаются к вопросу окружающей среды также в статье 48 в контексте
основных проблем государства в экономической, социальной и культурной сферах, устанавливая в части
10, что одной из задач государства является осуществление политики, обеспечивающей экологическую
безопасность нынешнего и будущего поколений.
Экологическая безопасность должна представлять
собой систему гармоничных мероприятий в целях защиты от возможных угроз, которые могут возникнуть
в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также должна представлять из себя систему
мероприятий по предотвращению угроз, возникающих в результате экологических правонарушений, и
по устранению их последствий14.
Таким образом, в тексте Конституции с изменениями от 2005 года красной нитью проходит идея охраны, улучшения и восстановления окружающей среды
в соответствии с международными критериями. То
есть, в результате вышеупомянутых изменений было
создано ряд положений, следующих из международных обязательств Республики Армения, что стало
прогрессивным шагом в сфере охраны окружающей
среды.

Таблица 2.

NN

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Название, место и дата принятия
ГЛОБАЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ

1.

2.

12

13

Конвенция «О водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц» (Рамсар, 1971г.)

Вступил в
силу

21.12.
1975г.

Конвенция «Об охране всемирного
культурного и природного наследия»
(Париж, 1972г.)

arlis.am/DocumentView.aspx?docid=91594.
См.: Конвенция «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающихся окружающей среды» http://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=77849.
Например, в законе «О свободе информации» ряда стран,
среди которых Латвия, Литва, Эстония и другие либо раскрывется понятие «экологическая информация», либо проводится непосредственная ссылка на директивы ЕС, регулирующие вопросы, касающиеся экологической информации

Статус в Республике Армения15
Под-писан

Ратифицирован

1993г.
РА присоединилась в
качестве
правопреемника
1993г.
РА присоединилась в
качестве
правопреемника

14
15

Вступил в
силу

1993г.

1993 г.

/пример Латвии: http://www.rti-rating.org/wp-content/themes/
twentytwelve/files/pdf/Latvia.pdf/.
См.: О. Л. Дубовик, Экологическое право, Изд. ‘Проспект’,
Москва 2005, стр. 455.
Интернет сайт Министерства охраны природы РА: http://
www.mnp.am/.
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3.

Конвенция ООН «О биологическом
разнообразии» (Рио-де-Жанейро, 1992г.)

29.12.
1993г.

1992г.

Конвенция ООН «Об изменении климата»
(Нью-Йорк, 1992г.)

21.03.
1994г.

13. 06.
1992г.

Картахенский протокол (Монреаль, 2001г.)
4.

Киотский протокол (Киото, 1997г.)

Парижское соглашение (Париж, 2016г.)
5.
6.
7.

Гоар Мелоян

16.02.
2005г.

Конвенция ООН «О борьбе с
опустыниванием» (Париж, 1994г.)

20.09.
1997г.

Протокол «О веществах, разрушающих
озоновый слой» (Монреаль, 1987г.)

01.01.
1989г.

Конвенция «О защите озонового слоя»
(Вена, 1985г.)

Лондонская поправка к Монреальскому
протоколу

21. 09.
2016г.
1994г.

22.09.
1988г.

Копенгагенская поправка к Монреальскому
протоколу

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Конвенция «О стойких органических
загрязнителях» (Стокгольм, 2001г.)

Конвенция «О международной
торговле видами дикой флоры и фауны,
находящимися на грани исчезновения»
(CITES) (Вашингтон, 1979г.)

Конвенция «О сохранении мигрирующих
видов диких животных» (Бонн, 1979г.)

Конвенция «О ртути» (Минамата, 2013г.)

14.05.
1993г.

21.03.
1994г.

16.03.
2004г.

26.12.
2002г.

28.04.
1999г.

01.10.
1999г.

28.04.
1999г.

01.10.
1999г.

22.10.
2003г.

26.11.
2003г.

26.03.
1999г.

1998г.

17.05.
2004г.

16.02.
2005г.

30.09. 1997 г.

29.09.
2008г.
05.05.
1992г.

29.07.
2004г.

23.06.
1997г.

29.09.
2008г.

Монреальская поправка к Монреальскому
протоколу

Конвенция ООН «О контроле за
трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением» (Базель, 1989г.)
Конвенция «О процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении
отдельных опасных химических веществ
и пестицидов в международной торговле»
(Роттердам, 1998г.)

14.05.
1993г.

22.10.
2003г.

Пекинская поправка к Монреальскому
протоколу

8.

31.03.
1993г.

22.10.
2003г.

26.11.
2003г.
18.03.
2009г.
18.03.
2009г.
01.10.
1999г.

26.11.
2003г.

22.10.
2003г.

17.05.
2004г.

01.07.
1975г.

10.04.
2008г.

21.01.
2009г.

01.11.
1983г.

27.10.
2010г.

01.03.
2011г.

16.03.
1983г.

14.05.
1996г.

21.02. 1997г.

1988г.

20.10.
2013г.

21.04.
2014г.

2001г.

10. 10.
2013г.

На стадии
ратифика-ции

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ

Конвенция ЕЭК ООН «О трансграничном
загрязнении воздуха на большие
расстояния» (Женева, 1979г.)
Протокол «О долгосрочном финансировании
совместной программы наблюдения и
оценки распространения загрязнителей
воздуха на большие расстояния (EMEP)»
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15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

Конвенция ЕЭК ООН «Об оценке
воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте» (Эспо, 1991г.)
Протокол «По стратегической
экологической оценке» (Киев, 2003г.)
Конвенция ЕЭК ООН «О трансграничном
воздействии промышленных аварий»
(Хельсинки, 1992г.)
Конвенция ЕЭК ООН «О доступе к
информации, участию общественности в
принятии решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающихся окружающей
среды» (Орхус, 1998г.)

Конвенция ЕЭК ООН «Об охране и
использовании трансграничных водостоков
и международных озер» (Хельсинки, 1992г.)
Протокол «О воде и здоровье» (Лондон,
1999г.)
Конвенция «О запрещении военного или
любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду»
(Женева, 1976г.)
Европейская конвенция о ландшафтах
(Флоренция, 2000г.)
Конвенция «Об охране дикой фауны и
флоры и природных сред обитания в
Европе» (Берн, 1979г.)

IV. Развитие конституционных процессов в
РА в 2015 году
Конституционные преобразования, осуществленные в Республике Армения в результате референдума от 27 ноября 2005 года, наряду со своими актуальными решениями зафиксировали также ряд
пробелов, одним из которых, например, является
отсутствие гарантий обеспечения стабильного развития конституционных правоотношений, в целях
дополнения которых и придачи целостности системным подходам в результате состоявшегося 6 декабря
2015 года референдума были приняты изменения в
Конституции Республики Армения. Развитие конституционных процессов, как непрерывный и постоянный процесс, имеет место в международной практике параллельно развитию общественных процессов
– путем принятия новых конституций, внесения дополнений и (или) изменений в действующую конституцию путем последовательной и систематизированной конституционализации правовых актов и правоприменительной практики, принятия органичных или
конституционных законов, официального толкования
норм конституции, решения споров, возникших меж-
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ду органами власти по вопросам конституционных
полномочий16.
В результате изменений в Конституции Республики Армения была зафиксирована статья 12 под названием «Охрана и устойчивое развитие окружающей
среды», посредством которой в рамках одной статьи
был зафиксирован ряд важнейших положений, регулирующих сферу охраны окружающей среды, в частности: “Государство стимулирует охрану, улучшение
и восстановление окружающей среды, разумное использование природных ресурсов руководствуясь
принципом устойчивого развития и с учетом ответственности перед будущими поколениями. Каждый
обязан проявлять заботу об охране окружающей
среды“. Характерно здесь закрепление на конституционном уровне принципа устойчивого развития,
что созвучно также регулированию статьи 37 Хартии
основных прав Европейского Союза17. Хотя и в ряде
стран принцип устойчивого развития зафиксирован в
16

17

См.: Концепция конституционных преобразований Республики Армения, Ереван, 2014, http://www.parliament.am/library/
sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf.
См.: Charter of Fundamental Rights of the European Union,
C 326, 26.10.2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT.
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качестве самостоятельного конституционного принципа со своими социальными, экономическими компонентами и компонентами по охране окружающей
среды18, в Конституции РА этот принцип устойчивого
развития зафиксирован в контексте охраны окружающей среды. Устойчивое развитие является процессом изменений, в котором эксплуатация природных
ресурсов, направленность инвестиций, ориентация
научно-технологического развития, развитие личности и институциональные изменения, которые согласованы друг с другом, укрепляют настоящий и будущий потенциал для удовлетворения нужд и устремлений человечества19.
До этого статья 10 Конституции устанавливала,
что государство обеспечивает охрану и восстановление окружающей среды, разумное использование
природных ресурсов; пункт 10 статьи 48 Конституции среди основных задач государства фиксировал
осуществление политики, обеспечивающей экологическую безопасность настоящего и «будущего поколения, а статья 33.2 фиксировала: «Каждый имеет
право жить в окружающей среде, способствующей
его здоровью и благополучию, обязан лично или с
другими лицами охранять, улучшать окружающую
среду. Должностные лица несут ответственность за
сокрытие экологической информации или отказ от
ее предоставления». Изложенное регулирование
в полной мере не выражало содержания принципа
устойчивого развития и его непосредственное определение в Конституции стало важнейшим преобразованием, относящимся к сфере охраны окружающей среды. Однако достаточно регрессивным шагом
в этой сфере стало установление для государства в
качестве обязательства по охране окружающей среды всего лишь формулировки – «стимулировать», в
результате чего статья напрямую не возлагает на государство позитивное обязательство по охране окружающей среды.
Следует подчеркнуть, что в результате преобразований положения, относящиеся к сфере окружающей
среды, были зафиксированы на конституционном
уровне в качестве единого регулирования в контексте одной статьи. Следовательно, идея единой политики как продолжительный процесс и положительная
сторона этого изменения должна с теоретического
уровня перейти в практическую плоскость, необходимость которой очевидна, однако, была также зафиксирована негативная сторона вышеизложенного, так
как в результате одного единого регулирования за
18

19

См.: В. Погосян, Н. Саргсян, Конституция Республики Армения в редакции 2015 года, краткие пояснения, Ереван,
2016, стр.33, http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Brief_
explanations_of_Consitution_2016.pdf :
См.: https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B5%
D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%
A3%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4.
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пределами Конституции остались положения, содержащих экологические права.
В частности, в Республике Армения государственная политика по охране природы и окружающей среды осуществляется различными органами управления, что снижает эффективность осуществляемой политики. В результате изучения опыта государственных ведомств, осуществляющих природоохранную
политику, 11 стран20, сопоставимых с Республикой
Армения, выясняется, что в них среднее число ведомств, разрабатывющих природоохранную политику
и осуществляющих функции управления составляет
1.8, тогда как в РА указанные функции осуществляют
4 разных министерства. Кроме основного государственного органа, осуществляющего государственную политику в сферах охраны окружающей среды и
управления природными ресурсами – Министерства
охраны природы РА, государственную политику в указанных сферах разрабатывают и осуществляют:
• Министерство по чрезвычайным ситуациям РА21 –
режимный и специальный мониторинг, изучение и
прогнозирование гидрометеорологических явлений в Республике Армения;
• Министерство сельского хозяйства РА22 – мониторинг процессов в сфере охраны, защиты, воспроизведения и использования лесов, а также разработки и осуществления программ по эфективному
использованию лесных ресурсов, классификация
лесов по своему функциональному назначению,
утверждение лесоустроительных проектов 4-х государственных лесов;
• Министерство энерегетической инфраструктуры и
природных ресурсов РА23 – разработка и осуществление государственной политики в сфере недропользования, а также обеспечение установленных
условий предоставления права недропользования.
Характерно также и то, что в отличие от Республики Армения в рассмотренных в результате изучения международного опыта названиях ведомств,
осуществляющих природоохранные функции, вместо
термина «охрана природы» наиболее часто встречается термин «охрана окружающей среды», который
является более всеохватывающим и соответствует
функциональному полю, осуществляемому вышеука20

21

22

23

См.: База данных Всемирного банка, 2014г. (с учетом ряда
критериев по классифицированным государствам региона –
ВВП, количество населения, территориальное управление и
прочее, для сравнения выбраны государства, сопоставимые
с Республикой Армения).
См.: Устав Минстерства по чрезвычайным ситуациям РА /
Правительство РА 03.03.2016, N 259-Н/ http://www.mes.am/
hy/charter/.
См.: Устав Министерства сельского хозяйства РА /Правительство РА 05.09.2002, N 1516-Н/ http://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=10077.
См.: Устав Министерства энергетической инфраструктуры и
природных ресурсов /Правительство РА 15.05.2008, N 654-Н/
http://www.minenergy.am/page/374.
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занными ведомствами, кроме этого, статья 12 Конституции РА в результате изменений, имевших место
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в декабре 2015 года, также зафиксировала термин
«окружающая среда».

Таблица 3. Развитие конституционных процессов
N

Конституция 1995г.

1.

Статья 10. Государство обеспечивает охрану и воспроизводство
окружающей
среды, рациональное использование природных ресурсов.

2.

3.

4.

Конституция 2005г.
/с изменениями/

Статья 10.
Государство обеспечивает охрану и
восстановление окружающей среды,
разумное использование природных
ресурсов.

Статья 31. Каждый имеет право на владение, пользование, распоряжение своей собственностью и ее наследование
по своему усмотрению. Осуществление
права собственности не должно наносить вред окружающей среде, нарушать
права и законные интересы иных лиц,
общества и государства.
Статья 33.2. Каждый имеет право жить
в окружающей среде, способствующей
его здоровью и благополучию, обязан
лично и совместно с другими лицами охранять и улучшать окружающую среду.
Должностные лица несут ответственность за сокрытие экологической информации или отказ от ее предоставления.

Статья 48. Основными задачами государства в экономической, социальной и
культурной сферах являются:
10) осуществление политики, обеспечивающей экологическую безопасность
нынешних и будущих поколений.
Государство в пределах своих возможностей обязано принимать меры по осуществлению задач, закрепленных в настоящей статье.

Конституция 2015г.
/с изменениями/

Статья 12. Охрана и устойчивое развитие окружающей
среды 1.Государство стимулирует охрану, улучшение и восстановление окружающей среды, разумное использование
природных ресурсов, руководствуясь принципом устойчивого
развития и с учетом ответственности перед будущими поколениями.
2. Каждый обязан проявлять
заботу об охране окружающей
среды.
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Выводы

Подводя итоги вышеизложенного необходимо зафиксировать, что развитие конституционных процессов не оставило без внимания сферу охраны
окружающей среды в Республике Армения. Прежде
всего, прогрессивным шагом явилось установление
в Конституции 1995 года отдельного положения об
окружающей среде, и предусмотрение ее охраны в
качестве обязательства государства. Впоследствии
Конституция РА 2005 года, исходя из международных обязательств и вызовов времени, совершила
более широкий подход к охране окружающей среды,
предусмотрев ряд положений, регулирующих эту сферу. Было важным то, что в конституции охрана окружающей среды также предусматривалась в качестве
обязательства государства. Кроме этого, обращение
к охране окружающей среды имело место в контексте
реализации права собственности статья 31, права людей на жизнь в окружающей среде, способствующей
их здоровью и благополучию, ответственности должностных лиц за сокрытие экологической информации
или отказ от ее предоставления /статья 33.2/, права
осуществления природоохранной безопасности /
пункт 10 сатьи 48/.
В результате конституционных преобразований
2015 года было зафиксировано положительное изменение – закрепление в Конституции РА принципа
устойчивого развития, особенно в контексте охраны
окружающей среды, так как до этого обращение к
принципу устойчивого развития на конституционном
уровне производилось посредством отвлеченного
толкования положений. Следует, однако, отметить
также негативное влияние изменений, а именно непредусмотрение охраны окружающей среды в качестве объективного обязательства государства, как и
ограничение положений, закрепляющих экологические права, которые были установлены в результате
конституционных преобразований 2005 года. Таким
образом, конституционные преобразования 2015
года обратились к сфере охраны окружающей среды
в пределах одной статьи – статьи 12 под названием
«Охрана и устойчивое развитие оружающей среды».
При анализе развития конституционных процессов, имеющих место в РА /1995, 2005, 2015гг./, становятся очевидными прогрессивные шаги, направленные на укрепление правовой базы сферы охраны
окружающей среды как на внутригосударственном
законодательном, но и на международном поле. Например, Армения, в рамках программы «Окружающая
среда для Европы» присоединилась к всеевропейскому процессу, что создает для стран Европы, как и
общность исторических судеб, культурные, правовые
и политические традиции, крепкие основы для со-
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трудничества24. Однако, как и в любой сфере, здесь
все еще имеются упущения, которые являются краеугольными, и должны быть предприняты меры по их
устранению. Так, еще не принят ряд законов, вытекающих из принятых РА международных обязательств,
как, например, Закон РА «Об употреблении генетически модифицированных организмов», проект которого25 был представлен на рассмотрение Национального Собрания РА, а затем был отозван, Закон РА «О
химических веществах» и другие.

24

25

См.: Iskoyan A., ‘Legal and organizational maintenance of the
protection of natural environment in RA and sustainable development: theory, practice, problems’, Plenary lectures, Yerevan
2008.
См.: Проект Закона РА «Об употреблении генетически модифицированных организмов», Կ-184-20.12.2012-ԳԲ-010/1
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&Draft
ID=29516.
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Конституционные реформы
в области прав на получение
информации через СМИ в
Азербайджане
Резюме
После распада Советского Союза Азербайджан
вновь обрел независимость и преодолел значительную дистанцию на пути реализации международных
стандартов в области прав на получение информации
через СМИ. Тем не менее, не существует систематического академического исследования законодательных реформ в стране, направленных на то, чтобы
вывести национальные стандарты по получению информации через СМИ на новый уровень. В этой связи
в настоящей статье представлен анализ некоторых
конкретных событий в области конституционализации права СМИ в Азербайджане на получение информации, а также создается основа для обсуждения
спорных аспектов национального законодательства
в области прав человека. Следует подчеркнуть и еще
раз выделить, что основная цель настоящей работы
заключается не в том, чтобы найти законодательные
пробелы и осудить противоречия международных
и национальных актов в области прав человека. Напротив, авторы попытались создать объективную и
полную картину осуществления прав на получение
информации через средства массовой информации
в стране как с ее значительным прогрессом, так и с
неэффективностью некоторых проблемных вопросов.
С этой точки зрения, статья может рассматриваться
как научная работа по итогам деятельности международных органов, направленная на дальнейшее совершенствование национального законодательства в
области прав человека, особенно в отношении прав
на получение информации и свобод средств массовой
информации. Поскольку в Азербайджане существует огромное количество законов о правах человека,
эта статья в основном сосредоточена на важнейших
1

2
3

Доктор юридических наук, профессор. Декан юридического факультета Бакинского государственного университета
(БГУ), Азербайджан. Председатель кафедры «ЮНЕСКО по
правам человека и информационному праву»
Доктор философии по праву, преподаватель кафедры «ЮНЕСКО по правам человека и информационному праву» БГУ
Преподаватель кафедры «ЮНЕСКО по правам человека и
информационному праву» БГУ

правовых актах, таких как Конституция Азербайджана, а также кодексах и специальных правовых положениях. Учитывая соответствующее прецедентное
право Европейского суда по Правам Человека (далее
– ЕСПЧ), международные документы Совета Европы
(СЕ), Организации Объединенных Наций (ООН) и Европейского Союза (ЕС), в статье рассматривается национальный конституционный подход Азербайджана
к универсальным требованиям в отношении прав на
получение информации через СМИ.

I.

Введение

Общепризнанно, что свободный поток информации
стоит на основах информационных и медиа-прав, а
также играет решающую роль в полной реализации
других прав человека. Свобода информации имеет
очень сильную взаимосвязь с действенным признанием прав человека, поскольку создает надлежащие
условия для правильного применения и преимуществ
прав человека. В этой связи Генеральная Ассамблея
ООН заявила, что, будучи основным правом человека,
свобода информации действует в качестве ориентира для всех свобод, на которых сосредоточена ООН.4
Кроме того, значение свободного потока информации
рассматривается как руководящий принцип демократических обществ на национальном уровне. Объясняя важность свободы информации для государств и
правительств, Дж. Мэдисон утверждает, что концом
правительства, которое отвергает или создает барьеры на пути свободного распространения информации, является трагедия или фарс. Действительно,
индивидуальное и коллективное право на информацию позволяет эффективно участвовать в государственных делах наряду с мониторингом поведения
государственных чиновников и представителей государства. Таким образом, внутригосударственное законодательство в области получения информации через средства массовой информации требует особого
внимания для создания надлежащей и плодотворной
основы для всех аспектов прав человека.
Можно обратиться к вышеупомянутым теоретическим выводам в рамках национальной правовой
системы Азербайджана. Страна добилась значительных результатов с точки зрения нововведений
в законодательные основы прав человека, в особенности, свободы получения информации через средства массовой информации. После распада Советского Союза и начиная с первого дуновения независимости национальное правительство государства
осуществляет все более прогрессивные шаги по введению национальных правовых стандартов в отно4

Резолюция 59 (1) Генеральной Ассамблеи ООН от 1946 года
(http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm последний доступ был 02.03.2017)
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шении свободы информации и СМИ в соответствии
с европейскими аспектами прав человека. Тем не
менее, некоторые спорные ситуации возникают при
реализации и осуществлении информационных прав
в стране, что порождает ряд вопросов. Проблемы,
которые должны быть решены, требуют осознания
общественностью всей серьёзности ответственности. С этой точки зрения, авторы настоящей работы
представляют общий обзор реализации стандартов
свободы информации во внутреннем законодательстве Азербайджана, подчеркивая его достижения и
некоторые негативные результаты. В качестве одной из прогрессивных аспектов национального законодательства являются правовые рамки для прав на
получение информации через средства массовой информации, которые содержат очень большую группу
положений. С одной стороны, некоторые специальные нормативные правовые акты посвящены только
признанию свобод средств массовой информации и
информации, когда основы национального законодательства, такие как Конституция Азербайджанской
Республики, а также кодексы и кодификации также
затрагивают важные стандарты полной реализации прав. Кроме того, характер прав на получение
информации через средства массовой информации
способствует тому, что законодательство пытается охватить все соответствующие аспекты с точки
зрения доступа к экологической, политической и
правительственной информациям, ограничив их из
соображения национальной безопасности, интересов и морали. Эти вопросы приводят к появлению
большого числа законов и нормативных правовых
актов, касающихся прав на получение информации
через средства массовой информации, что, конечно
же, свидетельствует о твердой воле национального
законодателя обеспечить свободный поток информации в соответствии с международными обязательствами Азербайджана. Тем не менее различные
акты и нецентрализованное законодательство об
информационных правах иногда вызывают противоречия и коллизии, которые должны толковаться правильно, чтобы избежать злоупотребления правами
и свободами человека наряду с предотвращением
нанесения ущерба национальной безопасности и общественным интересам.
Вот некоторые из причин, по которым было принято решение ограничить сферу охвата статьи лишь
Конституцией и соответствующими положениями кодекса, поскольку они охватывают детали всех прав
человека в стране наряду со свободой информации
и правами СМИ. Несомненно, можно найти достаточное количество отчетов и сводок о положении в
области прав человека в Азербайджане, особенно
посвященных свободе информации и правам СМИ.
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Но академическая работа по правам человека – это
совершенно новая область исследований. Значительная нехватка академических работ по этому вопросу
может объяснить значимость выбранной авторами
темы. Как упоминалось выше, литература, используемая в этой статье, включает в себя как доклады о правах человека, так и рекомендации, представленные
международными органами, а также международные
и национальные правовые документы национального
правительства.
Следует подчеркнуть, что основной характер статьи заключается в предоставлении академических
знаний о свободе информации и СМИ, независимо
от политической конъюнктуры. Это означает, что с
учетом принципа реальности и объективности академической работы целью авторов не является критика всего процесса и правовой системы, созданной
правительством Азербайджана в области средств
массовой информации и информационных прав, а
развитие сотрудничества и более активное участие
средств массовой информации в свободах информации, с тем, чтобы обратить пристальное внимание на
проблематичные аспекты с целью более интенсивного развития. Поэтому преимущества национального
законодательства и позитивные комментарии к таким нормам в статье помещены вместе с критическими положениями законодательства.
Чтобы подчеркнуть характер и роль прав на получение информации через СМИ в развитии прав человека на национальном уровне, статья начинается с
обзора национального законодательства в области
прав человека, со значения и важности этих прав.
В следующей главе авторы приводят сводку соответствующих всеобщих и региональных стандартов
о свободе информации и правах средств массовой
информации. Следующая глава представляет глубокий анализ национальной конституции, а основные
положения формируют международные стандарты в
области прав человека и прецедентного права ЕСПЧ.
Статью подытоживают резюме и рекомендации по
окончательным деталям.

II.

Национальная система законов о
получении информации через СМИ

Национальная правовая система Азербайджана
основана на системе гражданского права, и Конституция обладает высшей юридической силой в стране.5 Соответственно, Конституция является фундаментальной основой для осуществления международных информационных и внутригосударственных
информационных прав. Начиная с первых лет неза5

Искендеров Р., 2006. Руководство по правовым исследованиям в Азербайджанской Республике (http://www.nyulawglobal.
org/globalex/Azerbaijan.html#_6._Sources_of_Law).
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висимости, Азербайджан внедряет международные
стандарты и требования в области прав человека в
национальное законодательство посредством создания новых правовых рамок для полной реализации
прав человека. В частности, в сфере свободы информации и прав СМИ проделана значительная работа,
которая считается одним из центральных пунктов
конституционных реформ и законодательных нововведений. Принимая во внимание международные
обязательства Азербайджана в области прав человека, правовым реформам также способствовали региональные и универсальные международные организации, такие как ООН, Совет Европы и Европейский
союз. Эти органы поддерживали совершенствование
национального законодательства путем публикации
комментариев и мнений, с тем чтобы подчеркнуть
прогресс, достигнутый законодателями, а также негативные или слабые аспекты некоторых правовых
положений.
Существенно то, что основные положения национального законодательства в стране, такие как Конституция и кодексы, содержат несколько положений,
обеспечивающих свободный поток информации и
свободы СМИ. Эти права и свободы также являются объектами специальных законодательных актов.
Поэтому крайне важно разделить национальное законодательство по вопросам информации и СМИ на
общие и специальные законодательные акты. Общие
акты, обычно, являются основополагающими для
всех стандартов в области прав человека в стране.
В основном, Конституция, конституционные законы и
кодексы могут рассматриваться как общие источники права. Однако для глубокого анализа национального законодательства в области прав информации и
средств массовой информации необходимо и совершенствование наших знаний о специальных правовых положениях.
Согласно статье 148 Конституции, национальная
законодательная система Азербайджана состоит из
Конституции, актов, принятых референдумом, законов, постановлений, указов и актов исполнительных
органов.6 Следует отметить, что правовые источники информации и закона о СМИ в Азербайджане
также содержат все виды законодательных актов.
Более того, национальный законодатель рассматривает международные соглашения Азербайджана как
неотъемлемую часть национального законодательства.7 В рамках нашего обсуждения это означает,
что соответствующие международные стандарты в
области информации и прав на средства массовой
информации объявлены частью национального зако6

7

Конституция Азербайджанской Республики, 1995. Статья
148 (http://en.president.az/azerbaijan/constitution последний доступ 21.04.2017).
Там же, статья 148 (II).
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нодательства Азербайджана. В этой связи осуществление Уголовного Кодекса повлияло на соблюдение
международных стандартов в области прав человека.8 Статьи 155 и 156 Кодекса устанавливают уголовное наказание за разглашение частной беседы по телефону, электронной почте и секретов личной жизни.
Статья 163 направлена на предотвращение нарушения профессиональной журналистской деятельности
путем отказа от предоставления или распространения информации, или применения силы. Статьи 202203 Кодекса содержат положения, запрещающие
разглашение коммерческой и государственной тайн.
В Кодекс об административных правонарушениях
также включены конкретные санкции за нарушение
законодательства о доступе к информации.9 Принимая в качестве приоритета рекомендации Совета
Европы и международные обязательства Азербайджана, статьи 39-50 Кодекса предусматривают наказание за пропагандистские материалы в период
выборов, запрещают распространение ложной информации о депутатах, устанавливают наказания за
нарушения прав СМИ в ходе выборов, за нарушение
использования государственной информационной
системы и сбора информации. Статьи 181-192 создают специальную главу, посвященную нарушениям
права на информацию и защиту информации. Поскольку право на информацию является одним из
важнейших элементов гражданских отношений, в
Гражданском кодексе также содержится их краткий
обзор.10 В статьях 1-6 Кодекс защищает честь и достоинство человека, указывая на то, что незаконное
вмешательство в личную жизнь запрещается принципиально. Однако законодатель не дал разъяснений
относительно таких терминов, как «честь и достоинство». Гражданский кодекс также устанавливает,
что лицо может обратиться в суд, если распространенная информация о нём/ней неверна и не содержит
доказательств. С этой целью статья 23 возлагает на
орган средств массовой информации, распространяющих ложную информацию, обязательство отказаться от такой информации путем официального объявления. Тем не менее, в Кодексе не предусмотрены
создать определенные штрафы или наказания для
виновных лиц.
Когда речь идет о специальных актах о свободе
информации и правах средств массовой информации,
Закон «О доступе к информации» занимает первое
8

9

10

Уголовный кодекс Азербайджана, 1999.
(http://www.carim-east.eu/media/legal%20module/natfr/AZ_1.2%20
Criminal%20Code%20of%20AR_EN.pdf last access on 01.03.2017)
Кодекс об административных правонарушениях, 2000
(http://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2011/mecelleler/
inzibati_xetalar_mecellesi_eng.pdf
последний
доступ
01.03.2017).
Гражданский кодекс Азербайджана, 2000 (последний доступ в http://azpromo.az/uploads/legislation/Civil_code_eng_51b
1e34e863c1.pdf 01.03.2017).
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место в достижении европейских стандартов свободы информации.11 Закон содержит 58 положений и
предоставляет правовую основу для контрольного
органа в этой области – Управления омбудсмена по
информации. Тем не менее, имеют место определенные задержки в процессе назначения на эту должность. Принятие закона широко приветствовалось
международными и отечественными организациями
как важный первый шаг на пути к обеспечению свободы информации для всех в Азербайджане. Институт
прав СМИ одобрил закон как «законодательную базу,
которая обеспечит истинную свободу информации».12
В сравнительном правовом исследовании 2008 года
Тоби Мендель назвал Закон «прогрессивным законодательным актом, который усовершенствовался на
протяжении всего процесса разработки, демонстрируя позитивную политическую волю».13 По существу,
Закон «О свободе информации»14 и Закон «О СМИ»
также играют основную роль в обеспечении свободы информации. Закон «О свободе информации»
устанавливает основные принципы гарантии свободы информации. В свою очередь закон «О средствах
массовой информации» запрещает любую цензуру
и создание любого государственного учреждения с
этой целью. Другие правовые акты – Национальный
Закон «Об информации, информатизации и защите
информации» от 1998 года регулируют отношения,
возникающие при формировании информационных
ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения информации, создания и использования информационных
систем, технологий и средств их страхования и защиты информации.15 Закон определяет государственную
политику в информационной сфере, регулирует право на доступ к данным информационных ресурсов и
организацию защиты информации. В свою очередь,
Национальный Закон «О биометрических данных» от
2008 года регулирует использование биометрических
ресурсов информации, их защиту и систему биометрической компенсации.
С другой стороны, национальные планы действий и
стратегии, изданные правительством Азербайджана,
11

12

13

14

15

Закон Азербайджанской Республики «О доступе к информации», 2005, (http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/inform
ation_rules_en.pdf последний доступ был 01.03.2017).
Институт прав СМИ. «Как действует Закон «О получении информации» в Азербайджане?» 13 августа 2008 г. (http://www.
mediarights.az/index.php?lngs=eng&id=8 последний доступ
был 01.03.2017).
Мендель, Тоби, Свобода информации: сравнительное правовое исследование 2008, с.43 (http://www.mediarights.az/index.
php?lngs=eng&id=8 доступ был 01.03.2017).
Закон «О свободе информации» принятый в июне 1998 года
и измененный в 2000, 2003, 2004 и 2006 годах. (http://www.
commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20
%20freedom%20of%20information.pdf последний доступ был
01.03.2017).
Закон «Об информации, информатизации и защите информации», 1998, (http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/az/az
019en.pdf последний доступ был 21.04.2017).
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также включены в правовую основу прав на получение информации через СМИ. В этой связи Указ Президента «О мерах по обеспечению прав человека»
и Государственная Программа по соблюдению прав
человека от 1998 года являются первыми примерами
европейской практики систематической правозащитной деятельности в стране.16 Следующая Национальная программа действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике от 2011 года также затрагивает
важнейшие вопросы доступа к информации.17 Среди
насущных вопросов разработка предложений по совершенствованию законодательства, обеспечение
декриминализации диффамации путём предоставления электронных услуг государственными органами,
создание портала электронного правительства, создание и разработка веб-сайтов государственных учреждений, занимающихся правами человека. Кроме
того, разработанная в настоящее время концепция
развития «АЗЕРБАЙДЖАН 2020: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» может рассматриваться как стратегическая
картина дальнейших действий в сфере информационных технологий и коммуникаций.18
При обсуждении вопросов реализации прав на
получение информации особое внимание следует
уделить учреждению института уполномоченного по
правам человека (Омбудсмена). Важность этого института объясняется его ролью посредника между
обществом и правительством Азербайджана. Кроме
того, омбудсмен получает жалобы граждан и обладает определенными правами и обязанностями перед
обществом. Правовая основа института омбудсмена
установлена в Конституционном Законе Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам
человека».19 Статья 1 Закона разъясняет цель и задачи Омбудсмена, отмечая его функцию по восстановлению прав и свобод человека. Глава 2 устанавливает право на подачу жалобы омбудсмену по поводу
нарушения прав человека, и омбудсмен обязан расследовать этот вопрос и составить годовой отчет.
Действительно, одной из проблем национального
законодательства относительно доступа к информации является отсутствие определенности и четкого
понимания терминов. Это также негативно сказывается на приведении европейских стандартов в области
16
17

18

19

http://www.mfa.gov.az/en/content/425 последний доступ был
21.04.2017.
Национальная Программа действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике (http://en.president.az/articles/4017 последний доступ был 21.04.2017).
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «АЗЕРБАЙДЖАН 2020: ВЗГЛЯД В
БУДУЩЕЕ» (http://www.president.az/files/future_en.pdf последний доступ был 21.04.2017).
Конституционный Закон Азербайджанской Республики «Об
уполномоченном по правам человека (омбудсмене)», принят
28 декабря 2001 года ( http://www.ombudsman.gov.az/en/view/
pages/62 последний доступ был 21.04.2017).
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прав человека в наше национальное законодательство по средствам массовой информации. Например,
законодатель выделяет лимиты и ограничения свободы выражения путём введения закон о государственной тайне.20 Согласно закону, информация, содержащаяся в частных органах, может быть классифицирована как секретная. Закон определяет государственные секреты как информацию, относящуюся к военной, внешнеполитической, экономической, научной
разведке, контрразведывательной и следственной
деятельности, которая в случае разглашения может
нанести ущерб безопасности Республики. Он предусматривает три уровня секретов: особой важности,
совершенно секретно и секретно. Информация может
быть классифицирована на тридцать лет, а затем этот
срок классификации может быть продлен. Перечень
информации должен пересматриваться каждые пять
лет. Закон запрещает классифицировать следующую
информацию как государственную тайну: информацию о стихийных бедствиях и других чрезвычайных
ситуациях и их последствиях; состояние экологии,
здравоохранения, санитарии, демографии, образования и преступности; привилегии и компенсация,
предоставляемые гражданам, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям и организациям; нарушение прав человека и свобод граждан; здоровье
высших должностных лиц; и нарушения законов государственными органами и их должностными лицами.
Однако это разъяснение не имеет обязательного характера для других правовых актов, ограничивающих
свободный поток информации и прав средств массовой информации, что означает, что это только придает проблеме больше двусмысленности.
Принимая во внимание трудности, с которыми
Азербайджан столкнулся в первые годы независимости, можно сделать вывод, что вышеупомянутые
примеры национального законодательства о свободе
информации и правах средств массовой информации
обеспечивают достаточные основания для уважения,
защиты и выполнения общих обязательств государства. Действительно, современный Азербайджан
преодолел сложный, но почетный путь за 25 лет своей независимости. В целом, национальное законодательство соответствует всеобщим стандартам свободы информации. Внедренные положения национального законодательства помогают нам представить общую ситуацию с правами человека в Азербайджане.
Конечно, это не означает, что все идет не так, когда
речь заходит о реализации европейских стандартов
в области прав человека. Однако следует согласиться и с тем, что свобода СМИ и информации требует
от местных властей Азербайджана более серьезных
20

Закон «О государственной тайне», принятый 7 сентября 2004
года (http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=7434 последний доступ был 02.03.2017).
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шагов в направлении принятия стандартов прав СМИ,
а также развития сотрудничества с международными
организациями. Не вызывает сомнений, что глубокий анализ некоторых положений все еще вызывает
вопросы относительно ясности ограничений и юридической стилистики. В этом отношении механизмы
СЕ, такие как Венецианская комиссия21 и ЕСПЧ, являются одним из лучших примеров международных
органов, который предоставляет возможности для
лучшего понимания и устранения правовых пробелов.

III. Международное структура по свободе
информации и СМИ
Как уже упоминалось выше, национальная Конституция Азербайджана провозглашает международные
договоры, которые Азербайджан ратифицировал как
неотъемлемую часть национального законодательства об информации и внутренних правах.22 Поэтому
крайне важно пересмотреть общие международные
предпосылки признания свободы информации и СМИ,
а также обратить внимание на участие Азербайджана
в международном праве в области прав человека. Мы
знаем, что создание ландшафта для свободы СМИ и
прав на получение информации занимает центральное место в деятельности как универсальных, так и
региональных органов по правам человека. Можно
рассматривать деятельность ООН в этой области как
одну из отправных точек на международном уровне.
Поскольку Азербайджан является государством-членом ООН с 1992 года, деятельность ООН в области
свободы информации и СМИ также играет сильную
связующую роль на территории Азербайджана. Всеобщая декларация прав человека, которая является
неким обычным правом для международного права
в области прав человека, также посвятила свою статью 19 свободе информации, в которой говорится, что
каждый человек имеет право на свободу самовыражения, которая включает в себя несколько элементов, таких как свобода поиска, получения, а также
распространения информации.23 Также Международный пакт о гражданских и политических правах, который был ратифицирован Азербайджаном в 1992 году,
устанавливает свободу получения информации любыми средствами массовой информации и независимо
от государственных границ.24 Во избежание любых
недоразумений, касающихся взаимосвязи свободы
выражения мнений и информации, специальный докладчик ООН по вопросу о свободе мнений и выраже21
22
23
24

http://venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation послед
ний доступ был 24.04.2017.
Примечание 8.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 217 A (III) от 10 декабря 1948 года, Статья 19.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2200 A (XXI) от 16
декабря 1966 года вступила в силу 23 марта 1976 года, статья 19.
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ний в своем годовом отчете за 1998 год подчеркнул,
что право на свободу выражения мнений включает
право на доступ к информации, находящейся в распоряжении государства: «Право искать, получать и
распространять информацию налагает на государства позитивное обязательство обеспечивать доступ
к информации, особенно в отношении информации,
хранящейся правительством во всех типах систем
хранения и поиска».25
На региональном уровне, вероятно, во всех документах по правам человека признается важность свободы информации и прав средств массовой информации. В основном информационные права устанавливаются в соответствии с условиями свободы выражения. Например, статья 13 Американской конвенции
о гарантиях прав человека подчеркивает свободу
информации в любых формах и запрещает цензуру.26
В рамках Африканского Союза статья 9 Африканской
Хартии Прав Человека и народов устанавливает свободу получать информацию, а также выражать или
распространять ее.27 В Европейском Союзе Хартия
основных прав Европейского Союза устанавливает
право на доступ к информации, содержащейся в документах ЕС в статье 42.28
Разумеется, вышеупомянутые документы и их
стандарты в отношении свободы информации очень
сильно влияют на национальное законодательство в
отношении Азербайджана, однако оно не столь существенно, как статья 10 Европейской конвенции по
правам человека (ЕКПЧ).29 Поскольку ЕСПЧ является
ключевым инструментом Совета Европы в области
прав человека, и Азербайджан также ратифицировал
его как член организации. Среди прочего, членство
в СЕ всегда считалось одним из самых успешных достижений в международных отношениях Азербайджана. Предоставляя различные льготы молодому
азербайджанскому правительству, СЕ предоставил
высокую трибуну, которая способствовала установлению политической стабильности в Азербайджане.
С другой стороны, СЕ поддерживал демократические
реформы в Азербайджане, помогая развитию гражданского общества, обеспечивающему права человека, а именно право на получение информации. Присоединившись к Совету Европы в 2001 году, Азербайд25

26

27

28
29

Доклад Специального докладчика, Поощрение и защита права на свободу мнений и их свободное выражение, ООН Док.
E / CN.4 / 1998/40, 28 января 1998, абз. 14.
Американская конвенция о правах человека, принятая на
Межамериканской специализированной конференции по
правам человека, Права, Сан-Хосе, Коста-Рика, 22 ноября
1969 года, Статья 13.
Африканская хартия прав человека и народов, принятая
27 июня 1981 года, Док. CAB / LEG / 67/3 вер. 5, 21 I.L.M. 58
(1982), вступил в силу 21 октября 1986 года, Статья 9.
Хартия основных прав Европейского Союза, принятая 7 декабря 2000 года, Официальный вестник.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод,
E.T.S. № 5, принятый 4 ноября 1950 год, вступил в силу 3 сентября 1953 года.
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жан взял на себя обязательство «признавать принцип
верховенства права, в соответствии с которым все
лица, находящиеся под его юрисдикцией, могут пользоваться правами человека и основными свободами»,
и обязался «гарантировать свободу выражения и независимость средств массовой информации и журналистов и «исключить применение административных
мер для ограничения свободы средств массовой информации».30 Эти обстоятельства коснулись и внутреннего законодательства Азербайджана.

IV. Национальная конституция,
защищающая права на получение
информации через СМИ
Конституция Азербайджана в целом устанавливает основные основополагающие положения для реализации свободы информации в национальном праве.
Преамбула Конституции заявляет о своих намерениях «как выражение воли нации», оставаясь верной
общечеловеческим ценностям. Защита прав и свобод
человека разъясняется в Статье 12 как приоритетная
сфера государства, включая их осуществление в соответствии с международными договорами. В главе III
подчеркивается нерушимый и неотъемлемый характер прав и свобод человека на территории Азербайджана. Охватывая основные характеристики медиа-информации, она гарантирует свободу информации
в разных аспектах. В более точном смысле, статья
47 охватывает существенные особенности свободы
информации и прав средств массовой информации.
Это устанавливает всеобщую свободу мысли и слова.
Более того, статья 50 гарантирует свободный поток
информации любыми способами наряду с запрещением незаконного ограничения, такого как цензура в
отношении средств массовой информации и прессы.
Статья 51 устанавливает основания для творческой
деятельности, которая обнародует свободу новых
форм и средств информации.
В статьях 54 и 55 предусматривается право людей участвовать в политической, культурной жизни
нации, а также в процессе управления. Статья 60
гарантирует правовую защиту прав человека, особенно свободу информации. Далее, статья 71 вводит
основания для ограничения прав в военное время,
во время чрезвычайной ситуации и мобилизации, но
с учетом международных обязательств Азербайджана. Конституция подчеркивает принцип гласности для
сессий парламента в статье 88, а также устанавливает обязательство публиковать решения Верховного
суда, Конституционного суда в статьях 130-131, а также нормативные правовые акты в статье 149.
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V.

Применение норм прецедентного права
о свободе информации в Конституции

Положения ЕСПЧ не являются носителями специального статуса в национальном законодательстве
Азербайджана. Действительно, правовая система
Азербайджана рассматривает ЕСПЧ как одно из
международных соглашений, в которых участвует
Азербайджан. Таким образом, можно согласиться с
тем, что все правила, вытекающие из национальных
законов Азербайджана, посвященных международным соглашениям, также могут быть адресованы и
ЕКПЧ. С учетом данного обстоятельства, статья 148
Конституции АР вводит ЕСПЧ в качестве неотъемлемой части внутреннего законодательства Азербайджана.31 Это означает, что автоматическое включение
ЕСПЧ не требует специального акта, который должен
применять европейские стандарты. Более того, при
возникновении противоречия между его стандартами
и национальными правовыми требованиями статья
151 провозглашает доминирующий характер ЕСПЧ.32
Роль этих положений для нашего исследования
заключается в том, что национальные стандарты
ЕСПЧ косвенно влияют на статус прецедентного права ЕСПЧ. Можно сделать вывод, что членство в СЕ и
ратификация ЕСПЧ свидетельствуют о том, что Азербайджан признает обязательный характер прецедентного права ЕСПЧ. Однако ожидаемый результат
не является реальностью. Таким образом, положение
национальной правовой системы в Азербайджане
требует от нас выстраивания отдельного и иного подхода в отношении ЕСПЧ и прецедентного права Европейского суда по правам человека.
Конечно, прецедентное право ЕСПЧ всегда рассматривается как один из эффективных источников,
устанавливающих стандарты прав человека для постсоветских стран. В этом отношении молодая Азербайджанская Республика начала использовать решения ЕСПЧ в области реализации ценностей прав
человека в стране с первых лет независимости. Существенно, что применение международного прецедентного права в области прав человека приобрело
обязательную силу в Национальном плане действий
по защите прав человека в Азербайджанской Республике в 2006 году.33 Указанный Национальный план
действий непосредственно направлен на применение
стандартов ECПЧ для всех решений и деятельности
всех национальных судов Азербайджана. С этой точки зрения следует отметить, что судебная система в
Азербайджане состоит из трёх этапов. Первый уро31
32
33

Примечание 7, Статья 148.
Примечание 7, Статья 151.
(Указ Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении Национального плана действий по защите прав человека в Азербайджанской Республике» http://www.msk.gov.az/en/
serencamlar/430 последний доступ был 02.03.17).
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вень включает районные (городские) суды, административно-экономические суды, военные суды и суды
по тяжким преступлениям. Все эти суды являются
судами первой инстанции. Решения этих судов могут
быть обжалованы в Апелляционном суде. Если гражданин не согласен с решением Апелляционного суда,
он может подать жалобу в Верховный суд. Верховный
суд обладает высшей судебной властью.
Для целей нашего исследования имеет смысл обратиться к некоторым важным прецедентным законам EСПЧ о свободе СМИ и информационных правах.
Значение и важность прецедентного права были освещены и в нескольких заключениях Венецианской
комиссии таких, как руководящие принципы для национальных правительственных органов Азербайджана. В своем заключении по проекту закона о Конституционном суде Азербайджанской Республики от
1996 года Венецианская комиссия подчеркивает важность прецедентного права ЕС в отношении свободы
информации, деятельности судов и общественных интересов. В качестве отправной точки прецедентное
право вводит статью 10 ЕCПЧ, как важное основание
для свободы выражения мнений и информации. Это
включает в себя как заключения и их передачу, так
и соблюдение права на получение информации через
любые средства массовой информации.34 Согласно
прецедентному праву, свобода выражения мнения
наряду со свободой СМИ подлежит лишь упомянутым
в законе ограничениям, имеющим законную цель и
необходимых для демократического общества.35 Поэтому, статья 10 всесторонне защищает свободу информации тогда, когда речь идет о передаче информации оратором и получении ее аудиторией. Она также защищает слово и информацию, которая является
не только нейтральной, но безобидной и шокирующей.36 Это может иметь место и во время телевизионного просмотра, прослушивания радио или интервью.
Именно поэтому, свободу слова и информации можно
рассматривать как ключевое условие развития политических СМИ и демократического общества.37
По общему мнению, Суд признает необходимость
ограничения свободы СМИ и информационных прав.
Тем не менее, он устанавливает узкий круг ограничений для того, чтобы предоставить как можно больше свободы демократическим средствам массовой
информации и политическим высказываниям.38 Поскольку такой подход выгоден для публичных дискуссий и дебатов, ЕСПЧ вносит свой вклад в критику как
34
35
36
37
38

«Санди таймс» Соединенного Королевства, Заявление №
6538/74, решение от 26 апреля 1979 года, § 65.
Там же, § 49.
Хэндисайд против Соединенного Королевства, Заявление
No. 5493/72, решение от 7 декабря 1976 год, § 49.
Axel Springer AG протв Германии, Заявление № 39954/08, решение от 7 февраля 2012 года, §78.
Лопез Гомес да Силва против Португалии, Заявление №
37698/97, решение от 28 сентября 2000 года, § 30.
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личного, так и общего мнения.39 Следует отметить,
что, безусловно, свобода усмотрения и личное отношение к критике также имеют большое значение для
соответствующего законодательства. Но свобода
усмотрения не имеет большого значения и при возникновении противоречий, в первую очередь, учитывает соображения ЕСПЧ.40
Когда дело доходит до ограничения свободы СМИ
и информации, ЕСПЧ выбирает иной путь, нежели
Конституция Азербайджана. Суд подчеркивает строгий и ограниченный характер ограничений в отношении средств массовой информации в «Р Radio Twist
S.A. v. Slovakia».41 Неоднократно ставиться вопрос
об официальной позиции ECПЧ относительно разрешения на фотографирование или видеосъемку должностных лиц, на распространение свободного потока
информации без необходимости личного разрешения
на запись. Лимитированное ограничение свободы информации также оказало большое влияние на размеры санкций. В этой связи позиция ЕСПЧ заключается
в том, что наложение санкций является частью косвенного ограничения свободы информации и поэтому должно рассматриваться в рамках общих правил
ограничения свободы выражения.42
То же самое можно сказать и о доступе к публичным и административным документам. В делах «Леандер против Швеции»,43 «Гаскин против Соединенного Королевства»44 и «Сьрбу против Молдовы»45
Европейский суд по правам человека подчеркивает,
что правительство не имеет право ограничивать и
лимитировать свободный поток информации в том
смысле, что каждый должен иметь свободный доступ
к информации, которую другие посылают ему или ей.
В своей прецедентной практике суд также признает
ограничение доступа к официальным документам,
которые не противоречат требованию ЕСПЧ, как незаконному вмешательству в свободу информации.46
Такая информация также может включать в себя информацию о судебной деятельности или информацию
для обоснования иска о возмещении ущерба.47
39
40
41
42

43
44
45
46
47

Лингенс против Австрии, Заявление № 9815/82, решение от
8 июля 1986 года, §§ 41-42.
Aлексей Овчинников против России, Заявление № 24061/04,
решение от 16 декабря 2010 года, § 44.
Постановление ЕСПЧ от 19.12.2006, Radio Twist A.S. против
Словакии.
Okkçuoglu v.Turkey, заявка № 24246/94, решение от 8 июля
1999 года, § 49; Скалка против Польши, заявка № 43425/98,
решение от 27 мая 2003 года, § 41; Таммер против Эстонии,
жалоба № 41205/98, решение от 6 февраля 2001 года, статья
69; Cumpănă и Mazăre v. Romania, заявка № 33348/96, решение от 17 декабря 2004 года, § 111.
ECTHR, Leander v. Sweden от 26 марта 1987 года, пункт 74.
ЕСПЧ, Гаскин против Соединенного Королевства от 7 июля
1989 года, пункт 52.
ECTHR, Сырбу и др. против Молдовы от 15 июня 2004 года, п.
17.
ЕСПЧ, Решение (Пятая секция), Сдружени Йихочеке Матки
против Чешской Республики, Заявка №. 19101/03.
ЕСПЧ, Макгинли и Иган против Соединенного Королевства,
решение от 9 июня 1998 года, пункты 85-86, доклады о судеб-
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Аналогичная проблема возникла и в деле «Társaság
a Szabadságjogokért против Венгрии».48 Как правило,
дело указывало на право получать и импортировать
информацию в качестве основы для свободы выражения мнений, которая имеет обязательную силу в ходе
деятельности государственных органов.49 Это означает, что суд четко обязал правительства, не разделять свободу информации и выражения, когда речь
идет о свободном потоке информации.
Не вызывает сомнений, что только анализ прецедентного права ЕСПЧ дает нам достаточное понимание уровня осуществления прав человека на национальном уровне. Вспоминая ключевые положения национального законодательства Азербайджана, нельзя пренебрегать спорной ситуацией с использованием определенных условий и пределом усмотрения в
стране. Безусловно, сравнительный подход к закону
в Азербайджане поможет избежать подобных коллизий в будущем. В этой связи наша позиция заключается не в том, чтобы подчеркнуть лишь негативные
аспекты в законодательстве, поскольку это имеет место во всех других странах. Наша цель – показать или
призвать обратить внимание на проблемные вопросы
в законодательстве, которые играют отрицательную
роль препятствия на пути интеграции Азербайджана.

VI. Заключение и рекомендации
Конечно, нет идеального национального закона о
правах человека, поскольку закон не может содержать все формы и методы свободного распространения информации. Действительно, нам нужен закон в
качестве основных стандартов и направлений правового поведения и приоритетов. Считается нецелесообразным постоянно указывать на пробелы в национальном законодательстве, поскольку совершенствование в направлении улучшения стандартов и
реализации является бесконечным процессом. С учётом этих идей, можно утверждать, что национальная
правовая система Азербайджана продолжает значительно улучшаться в плане обеспечения свободного
потока информации. Несмотря на некоторые пробелы
в законодательстве и отсутствие ясности, национальное законодательство Азербайджана о свободе информации и правах СМИ является позитивным шагом
на пути к европейским стандартам.
Введенные законы и акты вновь демонстрируют
стремление к интеграции и модернизации внутренних положений в области прав человека и отказ от
коммунистического подхода к правовому мышлению.
Тем не менее, необходимо разработать некоторые
48
49

ных решениях 1998 года.
ЕСПЧ, Társaság a Szabadságjogokért против Венгрии решение от 14 апреля 2009 г.
Там же, пункт 36.
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обоснованные рекомендации для дальнейшего совершенствования стандартов в области прав информации и СМИ в Азербайджане:
а. Большинство правовых положений и норм содержат термины, фразы и определения с нечеткими значениями, которые также оказывают негативное воздействие на использование прав на получение информации через средства массовой информации. Иногда
эти неясные фразы отличаются от соответствующего
международно-правового понимания и языка международных органов по правам человека. В этом отношении пересмотр действующего законодательства
и обновление соответствующих норм и положений
уменьшат возможности недопонимания.
б. Важно создать или установить центральный правительственный орган в области свободы информации и СМИ, такие как Омбудсмен по правам информации или другие соответствующие механизмы. Разумеется, такие органы должны иметь достаточную
основу для оценки деятельности государственных и
правительственных органов по свободному потоку
информации, разработке правовых норм и сотрудничеству с международными органами по правам человека.
в. В Азербайджане высоко оценивается высокоразвитое европейское сотрудничество с молодыми
постсоветскими странами, особенно с Азербайджаном, на правительственном уровне. В результате этой
заинтересованности использование международного
прецедентного права в отношении свободы информации и средств массовой информации в качестве правовой основы для разрешения национальных споров
судебными инстанциями приобретает традиционный
характер. Стремление законодателей углубить знания по европейскому стилю законотворчества, что является одним из главных приоритетов внешней политики, ставится во главу угла дальнейшей деятельности по вопросам прав человека в стране. В этой связи
постановления ECПЧ важны не только для Азербайджана, но и для всех стран-членов СЕ. В этой связи
можно рассматривать прецедентное право ЕСПЧ как
один из эффективных методов воздействия на национальное законодательство Азербайджана. Учитывая
этот фактор, азербайджанская судебная система могут использовать прецедентное право ЕСПЧ в отношении свободы информации и прав СМИ.
Эти проблемы и недостатки наряду с другими экономическими, политическими трудностями стоят перед молодым азербайджанским государством и национальным правительством. Это те проблемы, на решение которых требуется время. Если мы посмотрим
на национальную историю прав человека большинства европейских государств, то увидим, что они также пережили противоречивые ситуации, связанные с
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правами человека. Следует признать, что некоторые
из этих государств по сей день не могут искоренить
экономические, политические, культурные причины
нарушений прав человека и сегодня. В этом отношении мы должны учитывать, что пробелы и негативные
моменты в отношении прав на получение информации через СМИ будут разрешены лет через 10 или 15
новыми поколениями непредвзятых юристов. Правительство Азербайджана само поддерживает и выражает эти надежды.

Натия Гвелесиани1

Торнике Немсицверидзе2

Избирательная система, как
«Ахиллесова пята» грузинского
законодательства: опыт
прошлого, существующая
реальность, перспективы
будущего
(В свете конституционной
реформы)
I.

Введение

В сегодняшней грузинской реальности, народ, как
источник власти, и Парламент, как законодательный
орган, стоят перед сложнейшим вызовом и задачей.
Жизненно важно подобрать такую модель избирательной системы, которая будет способствовать стабильности, беспрерывности демократии и ее применению в долгосрочной перспективе. Правда, реформирование избирательной системы является чистой
воды политическим процессом, но предусмотрение
географического и пропорционального представительного компонента членов Парламента – то значительнейшее требование, неудовлетворение которого на политической платформе поставит под вопрос
жизнеспособность и легитимность избирательной
системы.
В этой статье рассмотрены негативное влияние
действующей мажоритарной избирательной системы
на политическую и избирательную систему Грузии,
также рекомендации международных организаций,
опыт и судебная практика зарубежных стран, на основании комплексного анализа которых предложено
установление региональной пропорциональной системы в виде релевантной избирательной системы
для Грузии.

II.

2

1. Кризис мажоритарной системы
Исходя из грузинской реальности, мажоритарная
избирательная система обеспечивает отражение географического представительства в законодательном
органе,3 также она экономична, так как, как правило,
даёт возможность выявления победителя в первом
же туре. В юридической доктрине отмечают, что при
действии мажоритарной системы, кандидат представлен перед избирателем, т.е. имеет место «персонализация политического спектра», что довольно
гибко для одномандатных округов.4
Действующая в Грузии по сей день смешанная избирательная система пользовалась симпатией у власти
во все времена, так как она, в законодательных рамках, гарантированно обеспечивала исполнение любых
политических желаний правящей силы. Вследствие
мажоритарной системы мы получили однопартийное
правительство, в руках которого оказалось конституционное большинство в высшем представительном
органе. Эта избирательная система способствует воспроизведению во власти доминантных политических
партий,5 вернее, в этом и заключается ее цель. Эта
система в Грузии не только не укрепила партийную
систему, а вызвала появление «феодальных партий».
Следовательно, можно сказать, что избрание членов
Парламента по мажоритарной системе не оправдало
себя в Грузии. Оно грубо пренебрегает равным избирательным правом и «не способствует развитию политических партий на региональном уровне».6
3

Почему – нет мажоритарной системе?

При обсуждении положительных и отрицательных
сторон избирательной системы особое внимание
нужно обратить на то, насколько справедливо проис1

ходит отражение воли избирателей в законодательном органе и насколько интенсивен конфликт между
избирательной системой и основополагающими конституционными принципами демократических выборов. Факт, что мажоритарная избирательная система
переживает некий кризис и, фактически, она стала
препятствием в реализации избирательного права,
закреплённого в Конституции.

Докторант (направление – конституционное право) юридического факультета Тбилисского Государственного Университета имени Иванэ Джавахишвили, Конституционалист,
главный специалист аналитического департамента аппарата
Народного Защитника Грузии.
Магистр права (Тбилисского Государственного Университета имени Иванэ Джавахишвили), конституционалист, юрист
«Адвокатского бюро Кордзадзе».

4
5

6

Для основного принципа представительства географическое
представительство является одним из основных элементов...
В избирательном праве большое значение имеет разумное разделение территории государства на избирательные
округи, на которые в установленном законом порядке распределяются депутатские мандаты. Всё это имеет большое
значение для реализации как географического представительства, так и равного избирательного права. См.: Чигладзе Н., Факторы, Обуславливающие «представительность» в
Конституционализме, Мзия Леквеишвили – 85, Юбилейный
сборник, Тбилиси, 2014, 434-435.
Мелкадзе О., Избирательное право, Теория и Грузинская
Практика, Тбилиси, 2012, 67.
Рамишвили Л., Как выбрать клетку обезьяны, чтоб лучше
управлять цирком, т.е. избирательная реформа от партийной
олигополии к свободному политическому рынку, с суперпрезидентского к парламентскому: Конституционные изменения в Грузии, Сборник статей, под редакцией Г. Нодия и Д.
Апрасидзе, Тбилиси, 2013, 93.
Чокорая К., Региональная пропорциональная избирательная
система – Перспектива формирования Парламента Грузии,
семинарная работа, ТГУ, Тбилиси, 2013, 15 (на правах рукописи).
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2. Нарушенная равновесомость
До реформы 2015 года в Грузии действовали 73
одномандатных округа, из них 10 одномандатных – в
Тбилиси. А число регистрированных в этих округах избирателей значительно отличалось, что противоречило принципу избирательного равенства.7 К примеру, в
Кутаисском №59-ом избирательном округе было зарегистрировано 163 654 избирателя, а в Казбегском
№29-ом избирательном округе – 5 779, и дисбаланс
между ними очевиден (в 28 раз больше избирателей,
зафиксированных в Кутаисском избирательном округе, по сравнению с Казбегским округом). В Глданском
№10-ом избирательном округе было зафиксировано
155 802 избирателя, в Самгорском №6-ом округе –
154 621, в Цагерском №45-ом избирательном округе – 12 006, в Батумском №79-ом округе – 133 951,
в Местийском №47-ом округе – 8 469, в Лентехском
№46-ом округе – 5 988, в Надзаладевском №9-ом
округе – 140 467 и т.д.8 Факт, что – в каждом округе
избирался один мажоритарный депутат в представительный орган страны. Следовательно, очевидно,
что в представительном органе страны происходило
неадекватное отражение симпатий избирателей.9 За
этим последовала оценка Конституционного Суда
Грузии, что возможность оказывать влияние на итоги выборов мажоритарных депутатов, у избирателей
больших округов гораздо меньше, чем у избирателей,
проживающих в таких округах, где зарегистрировано
меньшее количество избирателей.10 Суд счел п.1 ст.
110 Избирательного Кодекса11 одним из источников,
ограничивающих избирательное равноправие.12
Вышеуказанным решением Конституционного
Суда было обусловлено, что 26 ноября 2015 года в Гру7

8

9
10

11

12

Право равного голоса подразумевает равное, точное и сбалансированное распределение мест среди избирательных
округов, когда можно принять во внимание следующие критерии: число населения или граждан (включая несовершеннолетних), число регистрированных избирателей, общее
число избирателей, принимающих участие в голосовании,
также, географический фактор или административные и
исторические границы; также может предусматриваться
комбинация этих критериев. См.: Code of Good Practice in
Electoral Matters, Adopted by the Venice Commission at its 51th
and 52nd sessions, Venice, 5-6 July and 18-19 October, 2002.
Использованы официальные данные ЦИК относительно числа избирателей по избирательным округам на парламентских выборах от 1 октября 2012 года. См.: <http://cesko.ge/
files/2012/PARLAMENTIS%20ARCHEVNEBI/amomrchevlebis_
raodenoba.pdf> [3.10.2013]
Менабдэ В., Один человек, один голос, один вес. <http://
blogs.liberali.ge/ge/blog/1631/112154/> [19.09.2013].
Решение №1/3/547 Конституционного Суда Грузии от 28 мая
2015 года по делу – «Граждане Грузии – Уча Нануашвили и
Михаил Шарашидзе против Парламента Грузии».
Согласно ч. 1 ст. 110 Избирательного кодекса «для парламентских выборов в Грузии создаются 73 одномандатных
мажоритарных избирательных округов, в том числе, в Тбилиси – 10 избирательных округов» [замечание: редакция, существующая до принятия решения конституционным Судов от
28 мая 2015 года].
Решение №1/3/547 Конституционного Суда Грузии от 28 мая
2015 года по делу – «Граждане Грузии – Уча Нануашвили и
Михаил Шарашидзе против Парламента Грузии».
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зинском Парламенте был зарегистрирован законопроект, имеющий целью формирование избирательных округов в соответствии с принципом равенства.
В пояснительной записке отмечено, что «поскольку,
действующие нормы избирательного Кодекса не
обеспечивают принцип равновесомости голосов, в
повестке дня встаёт вопрос осуществления изменений в соответственных статьях Кодекса к следующим
парламентским выборам 2016 года».13 Авторы законопроекта отмечали, что в процессе реформирования
они руководствовались решением Конституционного
Суда и существующий законопроект обеспечивал защиту принципа избирательного равенства.
3. Необъективное отражение настроений
людей, как «достижение» мажоритарной
системы
Мажоритарная избирательная система даёт возможность тенденциозного распределения мандатов.
Практическим примером этого могут служить Парламентские выборы от 21 мая 2008 года. Несмотря на
то, что партия «Единое национальное движение – за
победу Грузии», в пропорциональных выборах завоевала 59,18%-ов голосов, что не давало ей возможности формирования конституционного большинства, в
мажоритарных выборах из 75 мандатов партия завоевала 71, поскольку эта политическая сила почти во
всех округах пользовалась поддержкой большинства
населения, хотя и не такой, чтоб комплектовать 80%
состава Парламента.14 Несмотря на то, что в 2015 году
в избирательный кодекс Грузии вошли значительные
изменения, положение фактически не изменилось.
В частности, соответственно итогам Парламентских
выборов от 8 октября 2016 года, правящая политическая сила – «Грузинская мечта – демократическая
Грузия» – по пропорциональной системе получила
48,68%-а (944 мандата), но по мажоритарной системе партия сумела завоевать в итоге 115 мандатов,15
вследствие чего в её руках оказалось конституционное большинство.
Конституционный Суд напрямую указал, что «наипервейшей целью и основанием закреплённого в п.
1 ст. 28 Конституции Грузии права выбора является
отражение воли граждан на конечных итогах выбора.
13

14

15

Пояснительная записка по проекту Органического закона
Грузии «Об изменениях в Органическом законе Грузии в
«Избирательном Кодексе Грузии», 2015, «а.а.»
Чокорая К., Региональная пропорциональная избирательная
система – Перспектива формирования Парламента Грузии,
семинарная работа, ТГУ, Тбилиси, 2013, 15 (на правах рукописи). Критика грузинской вариации мажоритарной системы; так же см.: Мелкадзе О., Избирательное право в мировой практике и в грузинских модификациях, Тбилиси, 2015,
314.
Заключительный протокол окончательных итогов Центральной Избирательной Комиссии от 16 ноября 2016 года по
окончательным итогам выборов парламента Грузии от 8 Октября, 2016.
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Соответственно, значительным компонентом этого
права является возможность избирателей влиять
на итоги выборов. ...Такая избирательная система
...не обеспечивает проведения соответствующих
Конституции выборов, адекватного отражения воли
избирателей на окончательных итогах выборов, что,
бесспорно, противоречит принципу демократического правления».16 В данном случае Конституционный
Суд подчеркнул, что возможность избирателей – оказывать влияние на итоги выборов, является одним
из правовых компонентов избирательного права,
гарантированного Конституцией. Стало очевидным,
что одним из главных назначений Суда является «совершенное толкование основного права и создание
практического содержания права в соответствии с
его истинной сутью».17 Здесь же нужно подчеркнуть,
что Венецианская Комиссия указывает, что мажоритарные системы склонны к непропорциональным
итогам.18
4. «Прелесть» системы – гарантированный
политический дивиденд правителю
Ни одна власть в Грузии по сей день не смогла
отказаться от гарантированного политического дивиденда, практическую возможность использования
которого ей предоставляет действующая мажоритарная система. В стране существует порочная практика
в связи с мажоритариями, в частности, мажоритарная избирательная система обеспечивает для политической силы, находящейся во власти, большинство
в законодательном органе.19 Уже несколько десятков
лет в разное время между властью и оппозицией идет
спор о том, как перейти полностью на пропорциональную систему и навсегда отказаться от «прелести» мажоритарной избирательной системы – гарантированного политического дивиденда, который, в конечном
итоге, находится в конфликте с Конституцией Грузии
– с конституционными принципами демократического
государства и народного суверенитета.
5. Развитые в рамках Совета Европы и ОБСЕ
соображения о действующей в Грузии
мажоритарной системе
С 2002 года Венецианская Комиссия и Бюро по
демократическим институтам и прав человека ОБСЕ
в Грузии, с целью усовершенствования и улучшения
16

17

18
19

Решение №1/3/547 Конституционного Суда Грузии от 28 мая
2015 года по делу – «Граждане Грузии – Уча Нануашвили и
Михаил Шарашидзе против Парламента Грузии».
Эремадзе К., Вызовы Демократии и Роль Конституционного
Суда в Процессе Поиска Демократии, Равенство перед Законом как Гарантия Свободы, Тбилиси, 2015, 31-32.
Code of Good Practice in Electoral Materials, Guidelines Explanatory Report, CDL-AD (2002)023rev, Venice, 2002, article 2,2 (13).
Кигурадзе К., Порядок избрания Парламента Грузии, Анализ и Рекомендации Избирательной Системы, Результаты
Исследования (ЕМС), Тбилиси, 2013, 27.
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действующего избирательного законодательства и
создавшейся избирательной среды, регулярно высказывают соображения, дают заключения и рекомендации. Целый ряд рекомендаций был предусмотрен Парламентом Грузии, хотя некоторые ключевые
вопросы по сей день стоят в распорядке дня и нуждаются в сближении со стандартами. Одним из нерешённых вопросов является вопрос формирования
мажоритарных избирательных округов, некие механизмы регулирования которого даны по демократическим стандартам, определённых в рамках вышеназванных международных организации в 2002-2012
годах, и для имплементации которых на национальном уровне целосообразен их соответствующий анализ.
15 января 2002 года власть Грузии предоставила
Венецианской Комиссии для экспертизы единый избирательный кодекс Грузинской Республики, принятый 2 августа 2001 года. В связи с делимитацией
избирательных округов, Венецианская Комиссия
выразила озабоченность, так как избирательный
Кодекс не учитывал предел допустимого отклонения среднего показателя регистрированных в одномандатных избирательных округах избирателей.
Вместе с тем, по мнению Венецианской Комиссии,
формирование избирательных округов должно происходить на основании административного деления, на фоне повышения максимального предела до
15%-20%. Большее отклонение от этого среднего
показателя неприемлемо с точки зрения демократии, кроме тех исключительных случаев, когда в
Парламенте должна быть представлена малонаселённая административная единица. По рекомендации Венецианской Комиссии, на очередных выборах
разница между регистрированными в избирательных округах избирателями не должна была превышать 10%.20
В сделанных в 2003 году комментариях вновь проявляется острая критика со стороны Венецианской
Комиссии относительно того, что на законодательном уровне не установлен максимальный показатель
разницы между избирателями, зарегистрированными в мажоритарных избирательных округах, так
как существенная разница может вызвать серьезное нарушение равного избирательного принципа. А
этот принцип, per se, подразумевает представление
гражданами членов Парламента почти равными голосами.21
По совместному заключению Венецианской Комиссии от 2006 года и Бюро по Демократическим Институтам и Прав Человека ОБСЕ, вновь проблематичным
20
21

Opinion on the United Election Code of Georgia, Adopted by the
Venice Commission, 2002.
Opinion on the United Election Code of Georgia, Adopted by the
Venice Commission, 2003.
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оставался вопрос неравного распределения населения в избирательных округах (например, в Тбилиси 1
мандат приходился на 200 000 человек, а в Сванетии
– на 11 000).22
По стопам осуществлённых в избирательном Кодексе изменений 2008 года, было создано 75 одномандатных мажоритарных избирательных округов,
формирование и установление границ которых было
поручено ЦИК. Хотя, по мнению Венецианской Комиссии, закон не указывает, по каким критериям
должно происходить их формирование, в том числе,
определение равномерных территориальных единиц,
чем создаётся угроза гарантированию принципа равенства голосов.23 В заключении, принятом Венецианской Комиссией в 2010 году, в похожей формулировке высказаны замечания в адрес избирательных
округов.24
Общее соображение от 2011 года вновь отражает
указание ещё с 2002 года о формировании избирательных округов с соблюдением равного избирательного принципа. По представленной рекомендации,
если в одномандатных избирательных округах невозможно достичь равного веса голосов, тогда избирательная система должна быть пересмотрена, так
как вопрос касается сохранения фундаментальной
ценности равенства, без которого демократические
выборы теряют смысл.25
Как и предшествующие рекомендации, главной
рекомендацией остаётся завершение формирования
избирательных округов не менее чем за год до выборов, закрепление на основании закона максимально
допустимой разницы между округами и оправданных
исключительных случаев и с целью роста доверия со
стороны народа, обеспечение инклюзивной консультации в процессе делимитации границ, которая может предусматривать создание постоянной или независимой ad hoc комиссии, устанавливающей границы
избирательных округов.26

22

23

24

25

26

Joint Opinion on the Election Code of Georgia, Adopted by the
Venice Commission at its 69th Plenary Session, Venice, 15-16 December, 2006.
Подобно см.: Joint Opinion on the Election Code of Georgia, Adopted by the Council for Democratic Elections at its 26th Meeting,
Venice, 18 October, 2008 and by the Venice Commission at its
77th Plenary Session, Venice, 12-13 December, 2008, 7-8.
Joint Opinion on the Election Code of Georgia, Adopted by the
Council for Democratic Elections at its 33th Meeting and by the
Venice Commission at its 83th Plenary Session, Venice, 3-4 June,
201.
Joint Opinion on the Election Code of Georgia, Adopted by the
Council for Democratic Elections at its 39th Meeting and by the
Venice Commission at its 89th Plenary Session, Venice, 16-17 December, 2011.
Joint Opinion on Amendments to the Election Code of Georgia,
Adopted by the Council for Democratic Elections at its 54th Meeting, Venice, 10 March, 2016 and by the Venice Commission at its
106th Plenary Session, Venice, 11-12 March, 2016.
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III. Релевантность региональной
пропорциональной избирательной
системы
1. Пропорциональная избирательная
система – выбор Конституционной
Комиссии
Одной из задач созданной в декабре 2016 года
Конституционной Комиссии являлось обсуждение
избирательной системы.27 Исходя из этого, в п. 2 ст.
37 проекта пересмотра Конституции Грузии, поддержанной Государственной Конституционной Комиссией, было записано, что Парламент Грузии состоит
«...из 150-и членов Парламента, избранных в едином
многомандатном избирательном округе по пропорциональной системе».28 Этой записью, государственная
конституционная система, сделала значительный шаг
к восстановлению исторической справедливости. В
частности, в грузинской реальности, еще в 1918-1921
годах, тогдашним правителем не только для того времени, но и для сегодняшней реальности был избран
вполне демократический путь – формирование верховного законодательного органа посредством пропорциональной избирательной системы, когда Грузия представляла единый избирательный округ.29
Желание сегодняшней власти относительно полного перехода на пропорциональную систему и ее
регламентации в Конституции заслуживает положительной оценки и одобрения. Основание избирательного процесса полностью на пропорциональной
системе может считаться одним из значительнейших
достижений конституционной реформы. При пропорциональной системе за голоса избирателей борются
не кандидаты,30 а политические партии/объединения
посредством партийных списков. Мандаты среди
партии распределяются пропорционально полученным голосам, а голоса, полученные каждой партией
распределяются по очерёдности их кандидатов в списках.31 Выборы на основе пропорциональной системы
могут проводиться как в созданном в масштабе целой
страны одном многомандатном избирательном окру27

28

29

30

31

Чигладзе, в книге: Гонашвили В., Эремадзе К., Тевдорашвили Г., Кахиани Г., Кверенчхиладзе Г., Чигладзе Н., Конституционное право Грузии, Тбилиси, 2017, 194.
Проект пересмотра Конституции. См.: <http://constitution.
parliament.ge/uploads/masalebi/constitucia-gadasinjva-proeqt.
pdf> [25.04.2017].
См.: Положение о Выборах учредительного собрания от 22
ноября 1918 года, принятое Национальным Советом Грузии
и Правительством республики Грузия, в книге: сборник правовых актов Грузинской демократической Республики от
1918-1921 годов, Составитель Э. Гургенидзе, Тбилиси, 1990,
85-109. Ст. 46 Конституции Грузинской демократической Республики от 1921 года.
Хотя, например, в пропорциональной системе, в случае одного передаваемого голоса, наряду с партийными списками
за победу сражаются и кандидаты.
Bradley A. W., Ewing K. D., Constitutional and Administrative
Law, Fourteenth Edition, London, 2007, 172.
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ге, так и в многомандатных избирательных округах.
По общепринятому мнению, пропорциональное представительство – «самая справедливая система», так
как она стремится к справедливому представительству различных политических сил.32 Бельгия была
первой страной, которая в 1899 году ввела пропорциональное представительство по спискам, затем –
Финляндия – в 1906 году и Швеция – в 1907 году.33
Проведение выборов с применением пропорциональной системы способствует внедрению многопартийного представительства, обеспечивает сбалансированность интересов групп, имеющих разные политические взгляды и их справедливое представительство, создает баланс политических сил, до минимума
сокращается число «потерянных» голосов, с партийным списком возможно избрание малознакомого
для населения, но имеющего должное образование
и квалификацию лица. Вместе с тем, пропорциональную систему сопровождают следующие негативные
последствия: избиратель принимает решение по лидеру партии, так как ему трудно определить личность
представленных кандидатов, связь между представителями политической партии и избирателями слаба, представители политической партии зависимы от
партийной вертикали,34 происходит фрагментация и
усложняется процесс создания стабильного парламентского большинства.35
По последнему предложению п. 6 ст. 37 проекта
пересмотра Конституции Грузии, «если сумма количества мандатов, полученных политическими партиями меньше 150-и, нераспределённые мандаты
получит политическая партия, которая получила наибольшее число голосов».36 Указанная запись вызвала
различие взглядов среди Комиссии и политических
сил Грузии. Нужно отметить, что желательно, чтобы
в данном случае распределение нераспределённых
мандатов было бы основано на принципе пропорциональности. В частности, в преамбуле подчёркнуто,
что «Мы, граждане Грузии», как носители суверенной власти, обеспечиваем легитимность тех политических партий, которые на Парламентских выборах
преодолели 5%-ый барьер. Соответственно, пропорционально полученным голосам распределятся мандаты на эти политические силы, т.е. налицо процесс
получения мандатов, основанный на настроении из32

33
34

35
36

Report on Electoral Systems, Overview of Available Solutions and
Selection Criteria, Adopted by the Venice Commission at its 57th
Plenary Session, Venice, 12-13 December, 2003, 8.
Farell M.D., Electoral Systems, A Comparative Introduction, 2nd
edition, 2011, 66.
Парламент Грузии, «Избирательные системы», 8-9. См.
<http://www.parliament.ge/files/1055_1621_957521_saarchevno_
sistemebi.pdf> [14.04.2017].
European Court of Human Rights, Case of Yumak and Sadak v.
Turkey, no 10226/03, 2008, §61.
Проект пересмотра Конституции Грузии. См.
<http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/constituciagadasinjva-proeqt.pdf> [25.04.2017]
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бирателя. Исходя из того, что допущено наличие нераспределённых мандатов, их распределение на перешагнувшие барьер партии должно осуществляться
на основании того принципа, на основании которого
они получили мандаты вследствие процентного показателя на выборах. Тогда, когда отношение избирателя к конкретной политической партии является основанием получения парламентского мандата, то же
отношение должно стать основанием распределения
нераспределённых мандатов. Это обязательство исходит из заявленного в преамбуле Конституции принципа народного суверенитета, который находится в
контекстуальной связи со ст. 5 Конституции. Императивное требование заключается в том, что так как
народ является источником власти, то и на его выборе должны основываться механизмы распределения
полученных или нераспределённых мандатов.
Записывая подобную регуляцию в проект Конституции, законодатель действует в том законодательном пространстве, которое, например в немецкой
юридической доктрине называют «решением по собственному делу»37 при этом законодатель должен
действовать крайне осторожно и рафинированно.
Профессор Кобахидзе правильно отмечает, что то
обстоятельство, что нормы, регулирующие партийно-политическую конкуренцию, устанавливаются
Парламентом и соответственно, данные решения
практически принимаются партийными элитами, обуславливает некий конфликт интересов, который в
отдельных случаях может угрожать развитию государственной политики в демократическом русле.38
«Решением по собственному делу» или возможностью конфликта интересов рассматривается право
политических партий, как комплексное законодательное решение.39 Оно охватывает установление
избирательно-правовых норм,40 в том числе, определение норм-принципов, регулирующих эту сферу на
конституционном уровне.
Исходя из вышеуказанного, любая политическая
сила, которая пользуется доверием граждан, должна
иметь соответствующее этому доверию число мандатов,41 это касается и нераспределённых мандатов, которые соответственно объявленному доверию должно основываться на принципе пропорциональности, а
37

38
39
40
41

Именно под таким названием («Entscheidung in eigener Sache») рассматриваются в немецкой научной литературе такие законодательные решения, в процессе принятия которых между законодателем и объектами законодательного
регулирования возникает проблема конфликта интересов.
См.: Кобахидзе И., Право Политических Объединений, как
«Решение в Собственном Деле», Вестник №1 Института Государства и Права им. Тинатина Церетели, 2006, 76-93.
Кобахидзе И., Право Политических Объединении, Тбилиси,
2008,47.
Там же, 48.
Там же.
Чигладзе, в книге: Гонашвили В., Эремадзе К., Тевдорашвили Г., Кахиани Г., Кверенчхиладзе Г., Чигладзе Н., Введение
в Конституционное право, Тбилиси, 2016, 278.
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не на принципе – «всё получает победитель». Порядок получения нераспределённых мандатов не должен восприниматься как политический «дивиденд»,
некий «подарок» правящей политической силе. Последний принцип пренебрегает властью народа и
принципом демократического государства.
Определённые негативные последствия, которые
сопутствуют реализации пропорциональной системы,
в той или иной степени будут искоренены реализацией одной из вариаций пропорциональной представительной системы – выборами на основании региональной пропорциональной системы.
2. Региональная избирательная система –
один из путей разрешения проблемы
В современном мире из широкого альтернативного
спектра избирательных систем, самой приемлемой
является региональная пропорциональная система,
которая представляет собой разновидность системы
пропорционального представительства по спискам. И
региональная пропорциональная система не без недостатков, что компенсируется аккумуляцией ряда
достоинств. Из её положительных характеристик
значимы: простота избирательных процедур, сокращение потерянных голосов до минимума, географическая представительность, способствование представительствам малых партий, пропорциональное отражение воли избирателей в мандатах.
Пропорциональную избирательную систему часто
критикуют по той причине, что она не может обеспечивать региональное представительство, что население, соответственно региональной принадлежности,
отстранено от главной политической жизни страны.42
Но несмотря на это, исходя из грузинской реальности, очевидно преимущество пропорциональной
избирательной системы перед мажоритарной системой. В наших политических и научных кругах активно
рассматривается возможность проведения выборов
по пропорциональной системе с дополнительным
компонентом, в частности, с применением региональной пропорциональной системы, что подразумевает
разделение страны на несколько десятков многомандатных избирательных округов и проведение выборов с открытыми избирательными списками.43 Партия, в избирательном округе такого типа представит
столько кандидатов в списке, сколько мандатов предусмотрено для соответствующего округа. Выбор персонифицирован, т.е., в это время большое значение
придаётся «индивидуальной репутации» кандидата;44
42

43

44

Чокорая К., Региональная пропорциональная избирательная
система – Перспектива формирования Парламента Грузии,
семинарная работа, ТГУ, Тбилиси, 2013, 10.
Кигурадзе К., Порядок избрания Парламента Грузии, Анализ
и рекомендации избирательной системы, результаты исследования (ЕМС), Тбилиси, 2013, 33-34.
Chang C. C. Eric, Golden A. Miriam, Electoral Systems, District
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этот компонент внесен в пропорциональную систему
с целью обеспечения географического представительства. Следовательно, региональная пропорциональная система противостоит тому порочному виду
мажоритарной системы, который он приобрел в реальности Грузии.45
Говоря о релевантности избирательной системы,
необходимо заранее определить то правовое благо, которая привнесет имплементация региональной
пропорциональной избирательной системы в грузинскую избирательную среду, в частности:
1. Региональная пропорциональная система малым партиям даёт новую возможность – реализовать себя в политической жизни, хотя характерный
для системы риск высокого барьера может оказаться значительным препятствием для партий.46 Причиной наличия высокого барьера является необходимость распределения мандатов по регионам, что
связано с определением барьера на региональном
уровне.47
В контексте функционирования плюралистической
демократии и демократических институтов, Парламентская Ассамблея Совета Европы призывала Грузию к снижению избирательного барьера с 7% до 5%
в пропорциональной представительной системе,48 и
к преобразованию мажоритарного компонента избирательной системы в полностью пропорциональную
представительную систему.49 С точки зрения избирательного барьера, Совет Европы не формирует обязательные правила. В европейских законодательных
системах представлены различные избирательные
барьеры, которые могут быть установлены в отношении партий, коалиций и независимых кандидатов. По
тенденции, развитой в рамках Совета Европы, при
парламентских выборах в странах с устойчивой демократией избирательный барьер не должен превышать
3% показатель,50 5% избирательный барьер является
общей практикой,51 а 10% избирательный барьер счи-
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Magnitude and Corruption, British Journal of Political Science,
Vol. 37, No. 1, 2007, 119.
Сравните: Кигурадзе К., Порядок избрания Парламента Грузии, Анализ и рекомендации избирательной системы, результаты исследования (ЕМС), Тбилиси, 2013, 33-34.
Там же, 34.
Там же, здесь же нужно отметить, что для ряда неправительственных организации, законом должен быть определён барьер для всех избирательных округов и это должно быть 5%.
Вместе с тем, это будет способствовать конкуренции между
партиями и послужит стимулом в более активной работе с
депутатами. В то же время, 5% барьер обеспечит высокую
степень легитимации избранной партии. См.: <http://gyla.ge/
uploads/66.pdf> [10.02.2015].
Resolution 1363 (2004) Functioning of Democratic Institutions in
Georgia, &8, Resolution 1603 (2008) Honouring of Obligations
and Commitments by Georgia, §18.2.1
Resolution 1603 (2008) Honouring of Obligations and Commitments by Georgia, §18.2.1.
Resolution 1547 (2007) State of Human Rights and Democracy in
Europe, §58.
European Court of Human Rights, Case of Yumak and Sadak v.
Turkey, no10226/03, 2008, §132.
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тается перебором.52 Вместе с тем, установленный на
парламентских выборах 5% барьер не противоречит
свободному избирательному праву, закреплённому ст. 3 первого дополнительного протокола Европейской Конвенции, так как это право способствует
должному представлению широко распространённых
мнений и избежанию излишней фрагментации парламента.53
2. Региональная избирательная система на высоком уровне обеспечивает связь между избирателем и
его представителем, так как на региональном уровне
происходит голосование за кандидатов. В то же время, выбор в лучшем случае будет персонализированным, что создаст значительное основание для отношений между избирателем и кандидатом.
В варианте, предложенном государственной Конституционной Комиссией, Грузия является одним
избирательным округом, что означает, что региональное представительство в отмеченном формате не
предусматривается.
В современном конституционализме бытует мнение, что идея представительного Парламента будет
осуществлена, если будут соблюдены и предусмотрены следующие требования:
- Территориальное представительство – каждый
регион должен иметь своего представителя в
законодательном органе;
- Представительство должно отражать интересы
идеологически отличающихся групп, в частности, наряду с депутатами, поддерживающими
господствующее мнение в Парламенте, должны
быть представлены и представители, защищающие интересы меньшинства.
- В парламенте должен быть отражён широкий
спектр политических сил, которых поддерживает население.
- Представительный орган должен быть отражением общества и отвечать его интересам. Под
этим критерием также подразумевается соблюдение баланса, несмотря на пол, возраст, социальное положение, наличие представителей
религиозных и этнических меньшинств в Парламенте.54
52
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European Court of Human Rights, Case of Yumak and Sadak v.
Turkey, no10226/03, 2008, §147.
European Court of Human Rights, Case of Partija “Jaunie Demokrāti” and Partija “Mūsu Zeme v. Latvia (dec.), nos. 10547/07 and
34049/07, 2007, European Court of Human Rights, Case of Yumak and Sadak v. Turkey, no10226/03, 2008, §115.
Electoral System Design: the New International IDEA Handbook,
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многообразного политического спектра в представительном
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Следовательно, очевидно, что «для развития целесообразной демократии необходимо, чтоб в законодательном органе произошло зеркальное отражение
общественного плюрализма».55 Идея представительного Парламента в рамках региональной пропорциональной системы будет осуществлена более полномасштабно, чем посредством модели, предложенной
Государственной Конституционной Комиссией, которая исключает региональную представительность,
что является одним из элементов полноценной реализации представительства.
3. Внедрение региональной избирательной системы
в реальность обеспечивает ослабление партийной вертикали, поскольку выборы полностью персонифицированы и успех партий зависит непосредственно от лица,
а не от принципа поддержки партийного лидера.56
4. Для сбалансированного регионального представительства, даже в условиях этой системы, неизбежна демаркация избирательных округов, дабы было
обеспечено сбалансированное территориальное
представительство.57 Соответственно, появится необходимость определения территориальных границ
избирательных округов.58
5. Проблема равной весомости голосов избирателей будет решена, если округи будут многомандатными и по численности населения (населения округа)
определится число мандатов, которые должны быть
предоставлены конкретному региону. Здесь же нужно
отметить, что довольно высокой должна быть степень
легитимации представителя, так как избиратель голосует за конкретного кандидата и также должна быть
обеспечена минимализация потерянных голосов.
6. В региональной пропорциональной избирательной системе возможно соблюдение принципа представительства, пропорционального поддержке избирателя, но не в той степени, как это возможно при
единственном передаваемом голосе и в смешанном
членстве пропорциональной системы. В противовес
региональной пропорциональной системе нужно отметить, что голосование является довольно простым
и не требует сложных математических исчислений,
что, со своей стороны, обеспечивает возможность
быстрого определения итогов.59
7. Указанная избирательная система создает возможность того, чтобы в условиях высокого доверия
к избирательной администрации и политического
55
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Чокорая К., Региональная пропорциональная избирательная
система – Перспектива формирования Парламента Грузии,
семинарная работа, ТГУ, Тбилиси, 2013, 9.
Кигурадзе К., Порядок избрания Парламента Грузии, Анализ
и рекомендации избирательной системы, результаты исследования (ЕМС), Тбилиси, 2013, 34.
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Относительно этого подробнее см. ниже.
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и рекомендации избирательной системы, результаты исследования (ЕМС), Тбилиси, 2013, 34-35.
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нейтралитета, процесс проходил прозрачно.60 А оптимальное правовое регулирование избирательных
процедур возможно ляжет в основу объединения разрозненного общества и обеспечения долгосрочной
демократической стабильности.61
8. Региональная пропорциональная избирательная
система может решить проблему представительства
этнических меньшинств. Для этого необходимо, чтобы «избирательное деление осуществлялось таким
образом, чтоб у них имелось возможность в границах
одного избирательного округа принять участие в осуществлении собственного избирательного права».62
9. Региональная пропорциональная избирательная
система, как один из видов пропорциональной избирательной системы, будет способствовать росту представительности женщин в законодательном органе.63
10. Неправительственные организации отмечают,
что в рамках этой системы независимые кандидаты
не смогут принять участие, так как выборы проводятся в пропорциональном порядке. Хотя это может быть
сбалансировано возможностью избирателя самому выбрать кандидатов из представленного партией списка.64
11. Недостатком системы считают наличие сложной структуры бюллетеня. В частности, так как бюллетень содержит список кандидатов, представленных партией (что зависит от числа мандатов присвоенных избирательному округу – т.н.), это вызовет
рост объема бюллетеня.65 Считаем, что это настолько
техническая проблема, что не сможет перевесить положительные аспекты системы.
12. Региональная пропорциональная система обеспечит ослабление партийного центризма и усиление
региональных офисов грузинских партий. Факт, что
правление грузинских партий основано на принципе
строго регламентированной вертикали, а в рамках
данной системы правящему аппарату придётся осуществить партийную децентрализацию, когда центр
тяжести равномерно распределится на региональные
офисы партии.
60
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Там же, 35. Нужно учитывать, что действующие в Грузии
три влиятельные организации (Международное общество
справедливых выборов и демократии, Ассоциация молодых
юристов, Международная прозрачность – Грузия) разработали рекомендацию относительно избирательной системы
и оказали предпочтение региональной пропорциональной
избирательной системе. См. <http:/gyla.ge/uploads/66.pdf>
[10.02.2015].
Чигладзе Н., Актуальные вопросы всеобщего участия в Грузинском избирательном законодательстве, современные
вызовы защиты прав человека, Сборник Статей, под ред. К.
Коркелия, Тбилиси, 2009, 273.
Кигурадзе К., Порядок избрания Парламента Грузии, Анализ
и рекомендации избирательной системы, результаты исследования (ЕМС), Тбилиси, 2013, 35.
См. <http:/gyla.ge/uploads/66.pdf> [10.02.2015]. Относительно актуальных вопросов участия женщин в избирательном
процессе подробнее см.: Чигладзе Н., Избирательное право
женщин, защита прав человека и правовая реформа в Грузии, Сборник Статей, под ред. К. Коркелия, Тбилиси, 2014,
313-344.
См. <http:/gyla.ge/uploads/66.pdf> [10.02.2015].
См. <http:/gyla.ge/uploads/66.pdf> [10.02.2015].
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Интересна международная практика проведения
выборов на основе региональной пропорциональной
системы. В частности, например, Албанский парламент (Кувенди) состоит из 140 депутатов, который
избирается на основе системы пропорционального
представительства. Выборы проходят в многомандатных избирательных округах и соответствуют 12-и
административным регионам. Многомандатный избирательный ареал совпадает с административной единицей одного из уровней административно-территориальной организации. Избирательный рубеж завоевания политическими партиями представительства
в парламенте представляет 3%, а для предвыборных
коалиций – 5%. В Албании в избирательных округах
количество мест для коалиции в парламенте исчисляется, с одной стороны, числом голосов, полученных
входящими в коалицию конкретного избирательного
округа партиями, а, с другой стороны, по полученным
каждой коалицией в своем избирательном округе
числом мест. Изначально, распределение мест для
коалиции в избирательном округе происходит с применением формулы Д’Ондта, после этого распределение мест среди партий, входящих в Коалицию, происходит по формуле Сент-Лагю.66
Австрийское двухпалатное федеральное собрание
состоит из двух палат – Федерального Совета (Бундесрата) и нижней палаты – Национального Совета.
Федеральный Совет комплектуется путём непрямых
выборов, а мандаты между партиями распределяются на основе пропорциональных представительств
по занятым в Лантагах местам. Национальный Совет
избирается непосредственно народом. Территория
Федерации делится на 9 многомандатных избирательных округов, границы которых совпадают с границами 9-и земель Австрии и делятся на 43 регионально-территориальных избирательных участка.
Количество мандатов зависит от числа населения в
избирательных округах и колеблется с 7-и до 36-и. На
региональном уровне применяется квота Гаре, а на
федеральном – метод Д’Ондта.67
3. Формирование границ избирательных
округов и решение Конституционного Суда,
как руководящий документ реформы
23 декабря 2015 года, Грузинский Парламент принял Органический Закон Грузии – об изменениях в
Органическом законе Грузии – «Избирательный Кодекс Грузии», где границы избирательных округов
были определены сравнительно «оптимально». В данном случае средний вес мандата представляет 47 292,
соответственно, отклонение от этого числа в 61-ом
66
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Revised Comparative Table on Proportional Electoral Systems:
The Allocation of Seats inside the Lists (Open/Closed Lists), Venice Commission, 2015, 2-3.
Там же, 8.
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избирательном округе не превышает 10%, а в 12-и избирательных округах – 15%.68 В то же время, согласно
ст. 1101 в границах Тбилисского городского муниципалитета и Марткопского местного мажоритарного
избирательного округа Гардабанского муниципалитета должно сформироваться 22 мажоритарных избирательных округа, в муниципалитете города Рустави – 2,
в Кутаисском муниципалитете и Терджольском муниципалитете (Квахчири, Чогнари и Годогни) – 3, в Батумском и Кобулетском муниципалитетах (Хала, Чаисубани, Сачино, Чакви и Цихисдзири) – 3. Согласно ч.
5 ст. 110 Избирательного Кодекса, «по распоряжению
ЦИК, мажоритарные избирательные округи создаются и их границы определяются в соответствии с этой
статьей и ст. 1101 этого закона в тех муниципалитетах, в которых предусмотрено создание 2-х или более
избирательных округов, если границы мажоритарных
избирательных округов этим законом не определены», т.е. в рассмотренных четырёх случаях законодатель доверил ЦИК определение границ избирательных округов и Избирательным Кодексом не установил в полной мере общий метод определения границ
округов – основные руководящие принципы. В частности, согласно ч. 3 ст. 110 Избирательного Кодекса,
«количество зарегистрированных в мажоритарных
избирательных округах избирателей должно соответствовать международным стандартам и обеспечивать
по возможности равное распределение избирателей
в избирательных округах», т.е. в этом случае налицо
руководящий количественный принцип. А в ч. 6 той же
статьи подчёркивается предусматривание принципа
смежности – «мажоритарный округ может охватывать
(...) смежные местные мажоритарные избирательные округи одного или смежного муниципалитетов,
а в случае, предусмотренном п. 5 этой статьи – также смежные местные мажоритарные избирательные
округи полностью или частично». Конституционный
Суд в своём решении подчеркнул, что в рамках существующего законодательного регулирования, при
формировании границ для ЦИК исходными критериями являлись равновесомость и смежность.69 Других
руководящих критериев закон не устанавливал. А в
процессе судопроизводства в Конституционном Суде
выяснилось, что ЦИК руководствовалась и опиралась
на следующие критерии: «на административное
68

69

Предоставленные Парламентом Грузии документы, приложение №2, так же, эти данные см. Joint Opinion on Amendments to the Election Code of Georgia as of 8 January 2016,
Adopted by the Council of Democratic Elections at its 54th Meeting (Venice, 10 March, 2016) and by the Venice Commission at
its 106th Plenary Session, (Venice, 11-12 March, 2016), CDLAD(2016)003, Opinion No 834/2016, Strasbourg, 14 March,
2016, стp.5.
Решение №3/3/763 Конституционного Суда Грузии от 20
июля 2016 года по делу – группа членов Парламента Грузии
(Давид Бакрадзе, Серго Ратиани, Роланд Ахалая, Георгий
Барамидзе и другие, всего – 42 депутата) против Парламента
Грузии, II, § 62.
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деление, географическое местоположение, гибкость администрирования округов, показатель
допустимого отклонения, географическое местоположение городов, географию мажоритарных
избирательных округов, предусмотрение административных границ».70 Фактически, компетенция
ЦИК в случае определения границ соответствующих
округов лишена прочных правовых рамок, поскольку
в каждом конкретном случае у ЦИК остаётся возможность руководствоваться теми принципами, которые
она сочтёт нужным, наряду с тем, что ей определил
законодатель.71 В этом случае под вопросом следующее: – «Существует ожидание того, что законодатель, как орган, определяющий избирательные округи, будет руководствоваться единым принципом, в
том числе, равновесомостью голосов».72 Очевидно,
что при формировании избирательных округов необходимо наличие заранее заявленных принципов, так
как «для должного и исправного администрирования
избирательного процесса, необходимо применение
чётких и однозначных критериев, руководящих принципов».73 В данном случае разделяем позицию тех
судей Конституционного Суда, которые утверждают,
что законодательное основание акта, принимаемого
ЦИК, лишено правовой определённости, что не исключает формирования соответствующих округов по
неопределённым критериям. Несмотря на это, вторая
группа судей эту норму избирательного кодекса посчитала вполне чётко сформулированной и исходя из
равного распределения голосов признала эту норму
конституционной.
Мы не разделяем последнюю позицию и считаем, что существовало основание для признания неконституционным нормативное содержание нормы.
Нужно отметить, что в данном случае крайне опасны
принятые законодателем изменения: в избирательном кодексе не предложены полноценно те правовые
рычаги, которые обеспечивают справедливое установление границ округа ЦИК-ей, дабы был защищен
принцип равновесия голосов и была минимализирована опасность Джерримендеринга. Неприемлемо,
чтобы такой значительный вопрос, как метод определения границ избирательного округа, не регулировался законодательным актом, т.е., при определении
границ избирательных округов ЦИК-ей не должна
быть предоставлена обширная дискреция и свобода
усмотрения при установлении руководящих принципов. В связи с этим, довольно строгое экспертное
заключение подготовила Венецианская Комиссия,
где было отмечено, что метод определения и периодического пересмотра границ избирательных окру70
71
72
73
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гов должен определяться на уровне закона.74 Тут же
Венецианская Комиссия потребовала, чтобы именно
законом определялись верхний и нижний рубеж отклонения от среднего веса мандата.75 Комиссия подчеркнула, что регламентация и упорядочение основных положений выборов, в том числе, установление
границ, должны быть осуществлены не менее чем за
год до выборов.76
Из всего вышеотмеченного очевидно, что несмотря
на то, что с момента регистрации за законодательными изменениями лейтмотивом следовало соответствие формирования избирательных округов с решением Конституционного Суда и рекомендациями Венецианской Комиссии, создаётся впечатление, что на
первом этапе вышеназванные акты в меньшей степени являются руководящими документами, неким компасом в процессе реформирования, а на втором этапе
недостатки внешне мало заметны, но законодательный «люфт», который волей или неволей оставил законодатель без упорядочения, создаст большую проблему зафиксированному в преамбуле Конституции
основному принципу демократического государства
– его реализации на основании справедливых, свободных и равных выборов, как краеугольному камню,
обуславливающему конституционный порядок.
4. Открытые или закрытые списки?
П. 2 ст. 37 проекта пересмотра Конституции Грузии
на территории Грузии устанавливает единый многомандатный избирательный округ,77 что означает, что
избирательный список и впредь будет закрытым, что
исключает преференции избирателей и их большее
влияние на формирование законодательного органа.
При открытых списках партия предлагает избирателю столько кандидатов, сколько мандатов имеются
в избирательном округе (возможно и большее число).
В случае закрытых списков, избиратель голосует за
74
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Joint Opinion on Amendments to the Election Code of Georgia
as of 8 January 2016, Adopted by the Council of Democratic
Elections at its 54th Meeting (Venice, 10 March, 2016) and by the
Venice Commission at its 106th Plenary Session, (Venice, 11-12
March, 2016), CDL-AD(2016)003, Opinion No. 834/2016, Strasbourg, 14 March, 2016, стp.6.
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as of 8 January 2016, Adopted by the Council of Democratic
Elections at its 54th Meeting (Venice, 10 March, 2016) and by the
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года и экспертам венецианской Комиссии были пересланы
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Проект пересмотра Конституции. См. <http://constitution.
parliament.ge/uploads/masalebi/konstitucia-gadasinjva-proeqt.
pdf> [25.04.2017].
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партию, а не за конкретного кандидата. А партия,
соответственно полученным голосам получит парламентские мандаты, которые распределятся среди
кандидатов по очерёдности в партийном списке.
По действующей избирательной системе, большая
часть членов Парламента избирается по закрытому
списку, что исключает влияние избирателя на очерёдность кандидатов,78 и этот факт с точки зрения степени демократичности должен оцениваться отрицательно. Избирателю предоставлено право знать, кому он
передаёт мандат правомочия принятия решения от
его имени. Можно разделить высказанное в грузинской юридической литературе мнение, согласно которому – закрытые партийные списки в Грузии вместо
плюралистической политики, предложили наличие
порочных институтов «Феодальных партий», основанных на принципе демократического централизма.79
В пользу открытых списков можно отметить, что
они призывают кандидата к близости с народом и в
них меньше элементов наличия политической коррупции. При закрытых списках существует довольно
высокий шанс наличия политической коррупции, так
как во внутрипартийных списках легко осуществимы
несовместимые с демократией желания.80 Открытый
список дает возможность избирателю из партийного
списка, независимо избрать желательного для него
кандидата, что означает то, что кандидатам нужны
конкретные пути (планы), что отличает одного кандидата от другого, представленного его же партией. В
этом случае, большую роль играет личная репутация
кандидата. Открытый список можно признать гибким
избирательным механизмом в руках избирателя81.
В случае закрытого списка, эксклюзивное правомочие выбора кандидата имеет партийная элита, контролирующее руководство. В это время появляется
опасность нездоровой конкуренции,82 что угрожает
принципу внутрипартийной демократии.
При этом при наличии закрытого списка, когда
велик масштаб избирательного округа (подразумевается количество населения – Г.Н.) есть большая
вероятность того, чтоб репутация политической партии затмит репутацию индивидуального кандидата,
так как налицо большое число кандидатов в списке,
однозначное идентифицирование которых затруднительно для избирателя.83 Нужно отметить, что когда
78
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Рамишвили Л., Как выбрать клетку обезьяны, чтоб лучше
управлять цирком, т.е. избирательная реформа от партийной
олигополии к свободному политическому рынку, с суперпрезидентского к парламентскому: Конституционные изменения в Грузии, Сборник статей, под редакцией Г. Нодия и Д.
Апрасидзе, Тбилиси, 2013, 93.
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Chang C. C., Eric, Golden A. Miriam, Electoral Systems, District
Magnitude and Corruption, British Journal of Political Science,
Vol. 37, No. 1, 2007, 121.
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избирательный округ малочислен, у партии появляется интерес выбрать для партийного списка таких
кандидатов, которые уже имеют чётко выраженный
индивидуальный политический профиль, так как этим
они получат преимущество по сравнению с теми, которые ассоциируются с другими партиями.84 Рост масштаба избирательного округа требует наличия открытых списков, с помощью которых персональный голос
избирателя (Personal Vote) оказывает ещё большее
влияние на избирательный процесс.85
Надо подчеркнуть, что в конечной версии резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 1
октября 2014 года, исходя из грузинской реальности,
рекомендована региональная пропорциональная избирательная система с открытыми списками.86

IV. Заключение
После вынесения решения Конституционным Судом, необратимым стал процесс реформирования избирательной системы, но на этом пути всё же встречаются препятствия, которые не так уж незначительны. На фоне текущих (2016-2017) конституционных
изменений, положительно должно оцениваться желание перехода на полностью пропорциональную систему, но также важно, чтоб в процессе обсуждения
особое внимание было направлено на региональную
пропорциональную избирательную систему, на ряд её
положительных сторон, не характерных для пропорциональной системы в отдельности.
Для большей защиты формирования границ избирательных округов, большое значение имеет исчерпывающая регламентация в законе всех тех критериев, на которые должно основываться установление
границ. Также, законом должна определяться периодичность пересмотра границ, нижняя и верхняя
граница отклонения от среднего веса мандата, так
же главный постулат – фундаментальные изменения,
осуществимые в избирательном кодексе, которые
должны осуществиться не менее, чем за год до выборов (как это отмечено в рекомендации Венецианской
Комиссии). В процессе формирования округов, одним
из существенных элементов должно быть количество
населения, избирателей, поскольку депутат является
представителем народа именно этого округа, а не отдельной территории. Предложенный существующим
проектом порядок распределения нераспределённых
мандатов находится в конфликте с принципами народного суверенитета и демократии, следовательно,
желательно, чтоб этот порядок основывался пропорционально настроениям, процентному показателю
84
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полученных партиями голосов при распределении нераспределенных мандатов.
Исходя из грузинской реальности, желательно,
чтоб выборы проводились по региональной пропорциональной системе, многомандатным избирательным округам и открытым спискам. В рамках этой системы будет присутствовать простота избирательных
процедур, сокращенная до минимума потеря избирательных голосов, географическое представительство, способствование представительству малых
партий, пропорциональное отражение воли народа в
мандатах, равнозначность голосов. Многомандатные
избирательные округи обеспечивают справедливое
представительство различных групп – меньшинств,
также представительства интересов женщин и т.д., а
открытый список с преференциальной системой способствует эффективному воздействию на список парламентских представителей.
Также, на основании заключений международных
организаций, рассмотренных в рамках этой статьи,
желательно, чтоб в избирательном законодательстве
нашли отражение следующие рекомендации:
- Должна быть создана устанавливающая границы избирательных округов постоянная или независимая ad hoc комиссия, в состав которой
войдут лица, имеющие специальные знания, а в
пределах возможностей, представители национального меньшинства;
- Должен определиться орган, принимающий решение по принятому устанавливающей границы
избирательных округов комиссией предложению, например, Парламент, решение которого
будет подлежать обжалованию;
- Должно быть определено завершение процесса
формирования избирательных округов не менее
чем за год до выборов, во избежание опасности
Джерримендеринга;
- Должен быть установлен максимально допустимый процентный показатель отклонения от равного числа избирателей, и при установления исключительных случаев, должны быть определены оправдательные основания; разница между
избирателями, зарегистрированными в избирательных округах не должна превышать 10% и не
должна быть более 15%, кроме особых случаев
(защита компактно населённых национальных
меньшинств, неплотно населённая административная единица).
- По следам изменений численности населения должен быть установлен период пересмотра границ
избирательных округов желательно в невыборный
период, так как это уменьшит риск политических
манипуляций и махинаций и обеспечит избежание
«пассивной избирательной геометрии».
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Закрепление минимальной
заработной платы и
прожиточного минимума в
качестве основной гарантии
достойного уровня жизни
работника в Конституции и
трудовом законодательстве
Азербайджанской Республики
В статье исследованы социальная функция государства, Конституция и трудовое законодательство
Азербайджанской Республики, играющие основную
роль в обеспечении социальной функции. В мире глобализации трудовые правоотношения подвергаются
постоянным изменениям, регулирование этих изменений и является задачей трудового законодательства. Заработная плата является основной гарантией
достойного уровня жизни. Именно исходя из этого
в статье в сравнительной форме проанализированы понятия прожиточного минимума и минимальной
заработной платы. Минимальная заработная плата
рассмотрена в качестве основного средства, обеспечивающего достойный уровень жизни работника,
проведен сравнительный анализ вопросов закрепления понятия минимальной заработной платы в национальном и международном законодательствах.

I.

Введение

Право на труд считается одним из основных конституционных прав работников. Большинство социальных государств закрепили в своих конституциях
право на труд как разновидность социальных прав.
В Конституции Азербайджанской Республики право
на труд закреплено в статье 35 в качестве одного из
основных прав человека. Сравнивая статью 35 Конституции Азербайджанской Республики со статьей
49 («Право на труд») Конституции Республики Турция, необходимо отметить, что статья 35 («Право на
труд») Конституции Азербайджанской Республики
включает в себя 8 пунктов и отражает основные принципы. Рассматривая урегулированные на конституционном уровне основные вопросы, можно заметить,
что в 8 пунктах данной статьи затронут широкий круг
отношений, начиная с безработицы до минимальной
заработной платы, пособия по безработице, средств
1

Доктор философии по юридическим наукам, Бакинский
Государственный Университет, Юридический факультет;
Преподаватель кафедры “Конституционное право”, email:
aytakin_ibrahimli@mail.ru.

устранения безработицы, включая также запрет
на принудительный труд. В этом отношении наша
Конституция может быть признана совершенной. А
согласно статье 49 («Право на труд») Конституции
Республики Турция, право на труд сформулировано
следующим образом: «Труд является правом и обязанностью каждого. Государство предпринимает
важные меры по созданию благоприятной среды для
повышения уровня жизни работников, улучшения условий труда, поддержки труда и устранения безработицы»2. Конституция Республики Турция с точки зрения средств устранения безработицы выглядит более
ограниченной. Так, в Конституции в качестве основного средства устранения безработицы предусмотрено создание благоприятной среды. А Конституция
Азербайджанской Республики в статье 35 затрагивая
вопрос безработицы предусматривает использование всех своих возможностей.

II.

Минимальная заработная плата как
основная гарантия достойного уровня
жизни работника.

Основным требованием, предъявляемым к заработной плате работника является установление
минимального уровня доходов, необходимого для
удовлетворения основных потребностей работника
и запрет выплаты заработной платы ниже размера
минимальной заработной платы. А другим требованием, связанным с защитой права работников на
заработную плату являетсся соблюдение принципа
«справедливой» и «равной» заработной платы. Глава 25 ТК АР («Нормы оплаты труда») составлена с соблюдением указанных принципов. Например, согласно п. 2 статьи 154 ТК АР: «Запрещается понижение
в какой-либо форме размера заработной платы работников, нарушая принципы недопущения дискриминации, предусмотренные в статье 16 настоящего
Кодекса, и определение им заработной платы ниже
установленного государством минимального размера». Или же рассмотрим пункты 1 и 2 статьи: «Работник имеет право без какой-либо дискриминации получать за свою работу плату не ниже установленного государством размера минимальной заработной
платы. Минимальная заработная плата – социальный
норматив, определяющий законодательно с учетом
экономических b социальных условий, самый низкий
уровень месячной заработной платы за неквалифицированный труд и оказанную услугу»3. Указанные
принципы соблюдаются и в других государствах. Например, можно отметить статью 5 Закона о Труде Республики Турция. Данная статья, расширив правовое
2
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регулирование недопущения дискриминации в реализации права на труд по признаку пола, закрепила
недопущение различий в размере заработной платы,
выплачиваемой работникам, занимающимися трудом
на одинаковом и равном уровне по признакам пола,
языка, религии, политических убеждений, вероисповедания, религиозных взглядов и иным схожим признакам 4.
Что такое заработная плата и в какой форме она
выплачивается? В статье 154 ТК АР закреплено следующее понятие заработной платы: «Заработная плата – это совокупность дневной или месячной суммы,
оплачиваемой работодателем в денежной или натуральной форме за выполненную работником работу
(оказанную услугу), определенную трудовым договором для выполнения трудовой функции в течение соответствующего рабочего времени, а также совокупность надбавок, премий и других выплат». Согласно
Закону о Труде Республики Турция, работодатели и
третьи лица, к которым данный закон применяется,
при наличии не менее 10 работников обязуются выплачивать заработную плату работникам за месяц посредством банков после вычета всех законных налогов, любая оплата вне банков исключена»5. Как видно
из вышеуказанного, ТК АР в отличие от Закона о Труде Республики Турция, не затрагивает способ оплаты
труда, т.е. выплату заработной платы через банк или
в наличной форме. Лишь в статье 174 («Место выдачи заработной платы, форма и единица оплаты») указано, что «По желанию работника заработная плата
может перечисляться на его счет в банке или направляться по соответствующему адресу». Однако было
бы лучше указать конкретный метод выплаты заработной платы: Заработная плата работника должна
выплачиваться только в банках посредством трудовых карт, выданных работодателем. Это является
наиболее оптимальным путем защиты заработной
платы работника.

III. Понятие прожиточного минимума и
минимальной заработной платы
Утвержденный в стране прожиточный минимум составляет основу для определения критериев нужды
при назначении заработной платы. Предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности выплачивают своим работникам, занимающимися неквалифицированным трудом, заработную
плату не ниже размера минимальной заработной платы. Именно в целях назначения минимального размера заработной платы по стране, ежегодно соответ4
5
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ствующим органом исполнительной власти определяется размер критериев нужды. Минимальный размер
заработной платы по стране повышается до уровня
прожиточного минимума6.
Минимальная заработная плата признана в качестве минимального дохода, необходимого для обеспечения достойного уровня жизни самого работника и его семьи. Минимальная заработная плата,
направленная особенно на защиту неквалифицированного труда, применяется во многих странах. Особую значимость приобретает вопрос удовлетворения
основных потребностей работника и его семьи за
счет минимальной заработной платы с учетом применяемых к ней налогов. Заработная плата, не удовлетворяющая основные потребности, не обеспечивает
достойный уровень жизни и ставит лицо в трудное
экономическое и социальное положение. Минимальная заработная плата и с точки зрения применяемых
к ней налогов, и с точки зрения занятости вне закона
является объектом особого интереса. Как видно из
названия, минимальная заработная плата выражает
наименьшую или минимальную оплату, т.е. выявляет важность наименьшей заработной платы, выплачиваемой лицу. По поводу минимальной заработной
платы среди авторов существуют различные мнения.
Например, некоторые авторы придают минимальной заработной плате значение учета потребностей
работника, а другая группа авторов подчеркивает
необходимость учета и потребностей семьи работника. Общепринятое понятие минимальной заработной
платы можно сформулировать следующим образом:
минимальная заработная плата – это заработная плата, выплачиваемая в стране работнику за работу, не
требующую специальной подготовки и удовлетворяющую экономические и социальные потребности самого работника и его семьи, обеспечивая им достойный уровень жизни.7 В контексте указанных проблем
можно проанализировать минимальную заработную
плату в Азербайджанской Республике. В статье 1.08
Закона Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме» от 05 октября 2004 г. закреплено
следующее понятие минимальной заработной платы: «минимальная зарплата – социальный норматив,
законодательно устанавливающий самый низкий
уровень месячной заработной платы за неквалифицированный труд или услугу». А в статье 5.2 данного
закона закреплены критерии определения размера минимальной заработной платы: «Предприятия,
учреждения и организации, независимо от формы
собственности, обязаны выплачивать своим работ6
7
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никам, занимающимся неквалифицированным трудом, заработную плату не ниже размера минимальной заработной платы». Также отметим, что согласно статье 5.4 данного закона, «В Азербайджанской
Республике минимальная заработная плата и минимальный размер пенсий поэтапно повышаются до
уровня прожиточного минимума по стране».8 Отсюда
можно сделать вывод о том, что размер минимальной
заработной платы по стране ниже прожиточного минимума. Одновременно, следует обратить внимание
на то, что в законе за основу принят учет работодателем лишь потребностей работника и даже нет намека
на потребности его семьи. Однако в общепринятом
в мире понятии минимальной заработной платы учитываются также потребности семьи работника, даже
в понятии «достойного уровня жизни» использовано
указанное понятие с подчеркиванием важности минимальной заработной платы.9 Кроме того, Европейская Социальная Хартия при определении минимальной заработной платы в качестве основного условия
предусмотрела учет потребностей не только работника, но и его семьи. Тем не менее в нашей стране
в качестве основного критерия указан лишь учет
потребностей работника. Так, согласно п.1. статьи 4
Европейской Социальной Хартии: «В целях обеспечения эффективного осуществления права на справедливое вознаграждение за труд стороны обязуются признать право работников на вознаграждение за
труд, которое позволит обеспечить им и их семьям
достойный уровень жизни».10 Семья является наиболее важным элементом социальной жизни и неотъемлемой частью лица, поэтому при определении
минимальной заработной платы необходим учет потребностей работника и его семьи в качестве единого целого. Если речь идет о лице, поддерживающем
свою жизнеспособность трудом, то наиболее важной
целью минимальной заработной платы должно быть
обеспечение указанного лица минимальным уровнем
жизни в социальном смысле. Др. Кямиль Неждет Ар
обобщил свои взгляды касательно минимальной заработной платы следующим образом:11
- Особенно в малоразвитых странах необходимо повышение благосостояния лиц, вынужденных предоставить свой труд на условиях низкой заработной платы и обеспечение достижения ими соответствующего уровня доходов;
- Должно быть предотвращено снижение размера
минимальной заработной платы;
8
9

10
11
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Адем Коркмаз. Минимальная заработная плата в Турции
как инструмент социальной политики: 1951-2003 гг. // Журнал Института Социальных Наук Университета Коджаэли (7)
2004/1: с.54.
Сбор международных документов. Том I . Баку, Ганун, 2008,
с. 3; Том II. Баку, Ганун, 2008, с. 86;
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- Минимальная заработная плата должна предоставить работникам минимальный уровень жизни и
предотвратить их обеднение;
- Минимальная заработная плата должна преследовать такие цели, как обеспечение баланса между
заработными платами за одинаковую работу, предотвращение недобросовестной конкуренции, более справедливое распределение доходов.

IV. Закрепление права на минимальную
заработную плату в национальном и
международном законодательствах.
Минимальная заработная плата в различных целях
закреплена в конституциях и законах многих стран,
а также в ряде международных актов. На конституционном уровне право на минимальную заработную
плату закреплено в части VI статьи 35 («Право на
труд») Конституции Азербайджанской Республики,
где указано: «Каждый обладает правом трудиться
в безопасных и здоровых условиях, получать вознаграждение за свой труд без какой-либо дискриминации не меньше минимального размера заработной
платы, установленного государством».12 Другим правовым источником минимальной заработной платы
является Закон Азербайджанской Республики «О
прожиточном минимуме», в статье 1 которого закреплено понятие минимальной заработной платы.
Кроме того, статья 155 ТК АР наименована «Минимальный размер заработной платы». Согласно первой части этой статьи: «Работник имеет право без
какой-либо дискриминации получать за свою работу
плату не ниже установленного государством размера
минимальной заработной платы». Данное положение
также основывается на закрепленном в статье 16 ТК
АР принципе недопущения дискриминации. Размер
минимальной заработной платы в Азербайджанской
Республике устанавливается соответствующим органом исполнительной власти (Президентом Азербайджанской Республики).13
На международном уровне среди документов, регулирующих минимальную заработную плату и право
на минимальную заработную плату можно отметить
Всеобщую Декларацию Прав Человека, нормы МОТ,
ЕСХ. Общая особенность регулирования минимальной заработной платы на международном уровне связана с учетом самого работника и его семьи. В ряде
стран минимальная заработная плата определяется
по различным критериям, так как в различных странах уровень развития регионов и стандарты жизни
различаются. Установление различного размера минимальной заработной платы для различных регио12
13
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нов придаст минимальной заработной плате дополнительную целесообразность. В ряде стран мира при
установлении минимальной заработной платы учтены
различные особенности. Например:
США: Минимальная заработная плата различна
в разных штатах. Применяемая в стране минимальная заработная плата регулируется на федеральном
уровне. Штаты свободны в определении минимальной заработной платы. При определении минимальной заработной платы в штатах учитываются такие
факторы, как масштабы бизнеса, оборот доходов и
численность работников.
Канада: при определении минимальной заработной платы учитываются различия между регионами,
для каждого региона применяется различная минимальная заработная плата.
Мексика: при определении минимальной заработной платы учитываются различия между регионами,
а также особенности профессиональных критериев.
Япония: в 47 регионах и 251 отрасли промышленности установлены различные условия с учетом численности работников и секторов.
Индия: в 33 штатах применяется местная минимальная заработная плата. Кроме того, установлены
наиболее высокий и самый низкий уровни минимальной заработной платы.
Китай: в регионах и городах применятся различная
минимальная заработная плата. Минимальная заработная плата применяется также к лицам, не работающим по трудовому договору. Дифференцированная
минимальная заработная плата применяется также
внутри провинций.14
МОТ в рамках борьбы против дешевого труда и недобросовестной конкуренции между работодателями
и странами своей конвенцией № 30 от 1928 г. впервые закрепил размер минимальной заработной платы
с учетом уровня заработной платы в стране для обеспечения работнику соответстствующего уровня жизни.15 Конвенцией № 117 от 1962 г. «О социальной политике (Основные цели и уровни)» была подчеркнута
необходимость учета при определении минимального
уровня жизни, потребностей семьи в пище, жилье,
одежде, медицинском обслуживании и образовании,
предусмотрено дальнейшее изменение указанных
критериев в течение определенного времени, повышение минимальной заработной платы до размера,
обеспечивающего достойный уровень жизни и индексация цен на общем уровне.16
14

15
16
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Наиболее важной целью минимальной заработной
платы является дифференциация минимальной заработной платы по состоянию семей, однако реализация процесса установления минимальной заработной
платы, соответствующей социальному положению каждой семьи, ее применение и осуществление контроля над ней связаны с большими трудностями.17 Минимальная заработная плата может устанавливаться с
применением различных методов по виду работы или
по регионам. Установление минимальной заработной
платы в размере ниже черты голода и бедности, большая налоговая нагрузка приводят к появлению многих проблем. Большая налоговая нагрузка, с одной
стороны, уменьшает доходы лиц с низким уровнем
доходов, а с другой стороны, приводит к увеличению
расходов работника.18 В п. «а» 2-й части статьи 175
(«Случаи допускаемых удержаний из заработной платы и порядок их исполнения») ТК АР указано, что по
распоряжению работодателя из заработной платы
работника производятся удержания соответствующих налогов, отчислений за социальное страхование
и других обязательных платежей, определенных законодательством.19 Дополнения и изменения в Налоговом Кодексе, внесенные в январе 2013 года были
направлены на улучшение социально-экономического положения населения. Изменения, в основном,
коснулись работников с заработной платой до 200
манатов и выше 2500 манатов. Так, если до внесения
изменений с лиц с месячным доходом до 200 манатов
из суммы, облагаемой налогом, вычитывалась сумма
минимальной заработной платы (93, 5 манатов), то
теперь эта сумма составила 125 манатов. Причиной
этому послужило то, что после внесенных изменений,
в качестве суммы, не облагаемой налогом, выступает не минимальная заработная плата, а прожиточный
минимум. А для лиц, предусмотренных статьей 102.4
Кодекса, не облагаемая налогом часть месячного
дохода была увеличена и доведена до 100 манатов
(раньше эта сумма составляла 55 манатов). А после
изменений, внесенных в Налоговый Кодекс в 2016
году, сумма прожиточного минимума в заработной
плате физических лиц с месячным доходом до 2500
манатов не облагается налогом, что, в определенной
степени, сказывается на улучшении социального положения работника.
Сегодня минимальная заработная плата, необходимая для обеспечения социального благосостояния,
выполняет важную функцию особенно для защиты
неквалифицированного труда. Для полноценного вы17

18
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полнения этой функции минимальная заработная плата применяется в соответствии с ее теоретической
структурой. При определении размера минимальной
заработной платы необходимо обратить внимание
на ряд критериев, к которым относятся: местные и
региональные стандарты жизни стран, уровень экономического развития, наличие семьи на иждивении
работника семьи. Уже долгие годы Азербайджанская
Республика является одной из стран, в которых применяется минимальная заработная плата. Что касается удержания налогов с минимальной заработной
платы, то в Конституции Азербайджанской Республики отсутствуют специальные указания о выплате
и распределении налогов. Только в части II статьи 73
указано, что «никто не может быть принужден выплачивать налоги и другие государственные сборы при
отсутствии предусмотренных законом оснований и
сверх объема, указанного в законе».20
Хотя и решение указанных проблем за короткий
срок не является возможным, их решение имеет
важное значение. В заключение можно утверждать,
что на пути к социальному благополучию проведение
ряда регулирующих шагов, направленных на минимальную заработную плату, является неизбежным.
Во-первых, при установлении минимальной заработной платы необходимо учитывать наряду с минимальными потребностями работника, также минимальные
потребности членов его семьи. Кроме того, с учетом
существования различий в стандартах жизни между
регионами страны, необходимо установление минимальной заработной платы, соответствующей уровню
жизни регионов.
С учетом вышеуказанного, в целях дальнейшего
укрепления шагов, предпринимаемых в направлении
повышения социальной функции государства, в первую очередь, было бы целесообразным внести изменения в понятие минимальной заработной платы,
выплачиваемой за неквалифицированный труд. По
нашему мнению, нельзя определить минимальную заработную плату, исходя из буквального смысла слова
«минимальная» в словосочетании «минимальная заработная плата». На самом деле, минимальная заработная плата должна стать социальным нормативом,
обеспечивающим самому работнику и его семье минимально достойный уровень жизни. Исходя из этой
призмы, целесообразным было бы изменение понятия минимальной заработной платы, закрепленного
в статье 1.08 Закона Азербайджанской Республики
«О прожиточном минимуме» и в статье 155.2 ТК АР
и закрепление следующего понятия: «Минимальная
заработная плата – социальный норматив, выплачиваемый работнику за неквалифицированный труд или
20
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услугу согласно законодательству с учетом экономических и социальных условий и обеспечивающий самому работнику и его семье минимально достойный в
социальном отношении уровень жизни».

V.

Заключение

В статье затронут вопрос минимальной заработной
платы и прожиточного минимума, что, в свою очередь,
включает ряд актуальных проблем и пути их разрешения:
- В п.1 статьи 4 Европейской Социальной Хартии
говорится: «В целях обеспечения эффективного
осуществления права на справедливое вознаграждение за труд Стороны обязуются признать право
работников на вознаграждение за труд, которое
позволит обеспечить им и их семьям достойный
уровень жизни». Семья является наиболее важным элементом социальной жизни и неотъемлемой
частью лица, поэтому при определении минимальной заработной платы необходим учет потребностей работника и его семьи в качестве единого
целого. Как видно из статьи 4 Хартии, в качестве
обязанности сторон предусмотрено именно установление заработной платы, обеспечивающей работнику и его семье достойный уровень жизни. С
учетом вышеуказанного, было бы целесообразным
сформулировать п. 6 статьи 35 («Право на труд»)
Конституции АР следующим образом: «Каждый
обладает правом трудиться в безопасных и здоровых условиях, получать за свой труд без какой-либо дискриминации установленную государством
справедливую и удовлетворительную заработную
плату, обеспечивающую ему и его семье минимально достойный уровень жизни».
- Нельзя определить минимальную заработную
плату, исходя из буквального смысла слова «минимальная» в словосочетании «минимальная заработная плата». На самом деле, минимальная
заработная плата должна стать социальным нормативом, обеспечивающим самому работнику и его
семье минимально достойный уровень жизни. Достойный уровень жизни является не ограниченным
в пределах, широким и меняющимся в зависимости
от образа мышления каждого понятием. Так, если
для беженца, живущего в палатке, достойный уровень жизни означает теплое жилье, минимальную
ежедневную пищу, воду и одежду, то для некоторых лиц достойный уровень жизни означает обед
на яхте, икра на завтрак и жизнь на огромной вилле. Следовательно, пределы понятия достойный
уровень жизни меняются в зависимости от нужд
и желаний людей. Поэтому главная цель государства должна заключаться в обеспечении людям ми-
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нимально достойного уровня жизни. С этой точки
зрения, считаем целесообразным изменить понятие минимальной заработной платы, закрепленное
в статье 1.08 Закона Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме» и статье 155.2 ТК
АР, и предложить его усовершенствованную новую
редакцию: «Минимальная заработная плата – социальный норматив, выплачиваемый работнику за
неквалифицированный труд или услугу, согласно
законодательству, с учетом экономических и социальных условий и обеспечивающий самому работнику и его семье минимально достойный в социальном отношении уровень жизни».
- При установлении минимальной заработной платы
было бы целесообразным, используя международный опыт, учитывать существующие различия в
уровне развития и стандартах жизни между регионами страны. Считаем, что установление различного размера минимальной заработной платы для
различных регионов стало бы более целесообразным для повышения благосостояния населения и
удовлетворения его потребностей.

Айтекин Ибрагимова

Грайр Товмасян1

Компаративный анализ
базовых институтов
форм правления в ряде
постсоветских стран
I.

Введение

В юриспруденции и политологии известно не много
форм правления. В классическом смысле они подразделяются на три категории: президентскую, парламентскую и полупрезидентскую. В свою очередь, эти
формы варьируются, но функционируют по одному и
тому же принципу, и различия между ними не так велики, чтобы рассматривать их как независимые формы правления.
В то же время очевидно, что из более чем 200
стран в мире нет даже двух стран, в которых варианты правового регулирования форм правления были
бы на 100% идентичными. Более того, специалисты
сходятся во мнении, что ни одну из существующих
форм правления они не могли бы назвать совершенной.
Ни в одной части мира не существует совершенной
формы правления. У каждой формы имеются свои достоинства и свои недостатки2, однако политическая
практика оказывает воздействие на функционирование политической системы, часто порождая системные дефекты и искажения. В данном контексте, в
первую очередь, необходимо обратиться к дефектам
конкретной формы правления с точки зрения права,
практики и политики. Часто наблюдается глубокая
пропасть между конституциями и их имплементацией в политической жизни. Дж. Сартори отмечает,
что “живая” конституция обретает превосходство над
“конституцией формальной”.3
Таким образом, по мнению М. Дюверже, при анализе той или иной формы правления прежде всего
нужно обращать внимание не только на конституцию,
но также и на практику ее применения. В то же время французский профессор отмечает, что политик не
должен игнорировать конституцию при подготовке
аналитических моделей, так же как зрители не должны игнорировать правила игры в футбол или бридж.
1
2

3

К. ю. н., доцент, соискатель докторской степени Академии
государственного правления Республики Армения.
См. Зазнаев О. И. Индексный анализ полупрезидентских
государств Европы и постсоветского пространства Полис.
2007. № 2. Ст. 146–164.
См. Sartori G. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry
into Structures, Incentives and Outcomes, 2nd Edition. London:
Macmillan Press, 1997, page. 122.

Эти правила лежат в основе тактики и стратегии
игроков.4
Руководствуясь той же логикой, уместнее рассматривать различия между правовыми и политическими аспектами правления, а именно, различия между
тем, как организовывается власть согласно Конституции (конституция де-юре) и как осуществляются
фактические взаимоотношения между ветвями власти (конституция де-факто). При оценке любой существующей формы правления в той или иной стране,
следует учитывать как конституционную форму, так
и политическую практику ее реализации. Подобный
комплексный подход позволяет получить адекватное
представление о системе правления5.
Изъяны являются по сути упущениями и недостатками формы правления. К примеру, это концентрация
широких полномочий в руках президента, отсутствие
эффективного контроля над президентом и правительством, недостаточно ответственное правительство и формирование “технического” кабинета. Все
это приводит к нарушению баланса между ветвями
власти, неэффективности, возникновению конфликтов, формированию авторитарных и тоталитарных
режимов, экономическим и политическим кризисам,
нестабильности, непредсказуемости, экономическому упадку, эмиграции, и т. п.
Какой-то конкретной глобальной тенденции того,
чтобы государства отдавали предпочтение той или
иной форме правления в результате конституционных реформ, также особенно не наблюдается. Можно
говорить лишь о наблюдаемом развитии схожей тенденции в местной региональной или отдельной группе
стран, имеющих одинаковый уровень развития, расположенных в одном и том же географическом регионе и разделяющих некие общие культурные ценности.
Сопоставление политической карты мира и формы
правления также указывает на то, что заметна тенденция предпочтения той или иной формы правления
в разных регионах, даже на континентах. Большая
часть стран Американского континента, кроме, наверное, Канады,6 имеет президентскую форму правления. То же самое касается Африки и Азии, за исключением Индии7 и Японии8.
Что касается Европы, существует определенная
разница между странами Западной Европы. Кроме
4

5

6

7
8

См. Duverger M. A New Political System Model: Semi-Presidential Government // European Journal of Political Research. 1980.
Vol. 8. page 166-167.
См. Зазнаев О. И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты. Казань: Казан. гос. ун-т им. В.И.
Ульянова-Ленина 2006. с. 218.
См. Конституционные правовые акты Канады 1982 года.
http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/canada/canada-r.htm
См. Конституцию Индии http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm
См. Конституцию Японии: http://www.concourt.am/armenian/
legal_resources/world_constitutions/constit/japan/japan--r.htm
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Кипра, в котором – президентская форма правления,
а также Франции, Португалии и Румынии, чью форму
правления можно главным образом охарактеризовать как полупрезидентскую. В остальных странах –
парламентская форма правления. Однако того же
нельзя утверждать относительно стран Восточной
Европы и стран бывшего СССР, в которых, за исключением Республики Армения, после конституционных
поправок 2015 года, а также Молдовы и Литвы, существует полупрезидентская форма правления. Республика Армения также имела такую систему до поправок, внесенных в конституцию страны в 2015 году.
Совпадение ли это, или данное обстоятельство
вызвано объективными причинами? Обусловлен ли
выбор полупрезидентской системы правления в этих
странах тем фактом, что каждая из этих стран существовала в составе одного государства в течение
почти семидесяти лет? Является ли это следствием
отсутствия сильной и устойчивой формы правления
в этих странах до установления советских режимов,
или причина в форме советского режима? Заглядывая вперед, нужно отметить, что все эти обстоятельства были важны для этих стран в выборе полупрезидентской формы правления.
Анализ форм правления в постсоветских странах
указывает на недостатки, нехарактерные для форм
правления стран в других регионах, хотя с виду, наверное, такие же правовые регулирования закреплены на конституционном уровне. Иногда эти дефекты
достигают таких масштабов, что делает их неузнаваемыми в реальной жизни. В этих странах, кроме отмеченных недостатков, имеются и более новые, не только придающие новое “качество” старым недостаткам,
но также искажающие их, выводя за рамки логики и
принципов, лежащих в основе данной формы правления. Недостатки систем правления в пределах пространства бывшего СССР с определенными исключениями системны, они не исчезают в течение долгого
времени и приобретают хронический характер.9
Часть отношений, характеризующих форму правления в государствах с устоявшейся формой правления, по прошествии длительного времени усовершенствовалась и даже регулируется традиционными
обычными нормами. Отсутствие таких традиций в
постсоветских странах вынудило авторов конституций регулировать эти отношения более тщательным и
всесторонним образом, а это иногда приводит к возникновению тупиковых ситуации. В ситуации постсоветских республиках не политическая практика соответствует Конституции, а, наоборот, Конституция соответствует установившейся политической практике
или интерпретируется в соответствии с ней.
9

См. Г. Товмасян, “Основные пороки систем правления государств, сформировавшихся на пространстве бывшего Советского Союза”, Бюллетень КС РА 4/2016, стр. 5-6 (на арм. яз).
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Несмотря на их схожесть, формы правления, установившиеся в постсоветских странах, также различны с точки зрения обусловленности в конституции.
Если мы уберем из этой группы республики Центральной Азии, то за исключением Беларуси и Азербайджана, остальные страны можно сгруппировать в одну
категорию согласно форме правления, и эти страны –
Армения10, Украина, Грузия, Молдова и Российская
Федерация.
Беларусь, Азербайджан и страны Центральной
Азии – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан являются частью другой категории. Киргизстан может быть отнесен как к первой, так и ко
второй группе11.
В том что касается первой группы стран, ясно видно, что на конституционном уровне принцип разделения и баланса властей не был имплементирован последовательным образом, систематические решения
– несовершенны, политическая и конституционная
культура пребывают на низком уровне, и партийная
система недостаточно сформирована.
Относительно второй группы можно не затрагивать тему о несообразной имплементации принципа
разделения и баланса властей или о несовершенных систематических решениях на конституционном
уровне, однако невозможно избежать разговора об
исключительно формальном характере разделения
властей и системы сдержек и противовесов, а также
о том, что, помимо правящей партии, политические
партии практически не существуют.

II.

Сильный президент как ось
политической системы

Сильная и осевая роль президента в системе государственных органов более и менее типична для обеих этих групп стран.
В то время как в первой группе стран, несмотря
на это, имеются значительные элементы парламентаризма и участия парламента в решении ряда важнейших вопросов страны, по крайней мере, на уровне Конституции, этого нет в странах второй группы.
Важнейшей особенностью второй группы является
очень сильная президентская власть. Политическая
система этих стран полностью зиждится на президенте республики.
В то время как в странах первой группы парламентские выборы являются одним из важнейших полити10

11

Аналитические выкладки данной статьи в основном сделаны
на основе Конституции Республики Армения с поправками
2005 года.
В статье не рассматриваются бывшие советские республики Балтии, поскольку в двух из этих республик – Эстонии и
Латвии – действует полупрезидентская форма правления, и
даже хотя и в Литве существует полупрезидентская форма
правления, дефекты базовых институтов формы правления
не типичны для Литвы.
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ческих событий, в странах второй группы аналогичные выборы проходят незаметно, а оппозиция вообще не оказывается представленной в парламенте. По
итогам парламентских выборов 2016 года в Беларуси
только двое из 110 членов парламента представляют оппозицию12. Для сравнения – на парламентских
выборах в Грузии, проведенных 8 октября 2016 года,
по пропорциональной избирательной системе более
30 процентов голосов отошло к двум оппозиционным
партиям.
Превалирующей особенностью стран второй группы является властная роль президента республики
или так называемого первого лица – «лидера нации».
Обеспечение стабильности и развитие в стране зависят именно от него, а не от эффективно функционирующих институтов. Исторические корни формирования последних не так велики, да и общественный
заказ на них не так значителен.
Еще одной особенностью стран второй группы является отсутствие традиций парламентаризма, неразвитость политических партий и малая вероятность
выбора формы правления. Необходимость в сильной
президентской власти в этих странах обосновывается тем, что она способна концентрировать имеющиеся экономические и политические ресурсы и быстро
принимать нужные решения и решать неотложные
и накопившиеся проблемы эффективным образом.
Сильный президент мобилизует элиту и массы быстрее в целях преодоления кризиса или чрезвычайной ситуации.
В этих странах люди склонны верить, что сильный
президент защитит национальные интересы в стране
более эффективно, чем парламент, где всегда имеются альтернативные мнения относительно национальных интересов государства. Факт, что президент, избранный народом, может стоять выше политических
споров и выражать интересы не только каких-то отдельных экономических, региональных или политических групп, а всего общества, рассматривается как
преимущество.
Что касается стран первой и второй группы, особенно в течение первых лет независимости, там было
нечто характерное для стран обеих групп – предпочтение фактора «окружения» как способа организации режима принципу формирования политической
команды профессионалов. Иногда становится очевидным, что президенты не имеют серьезной политической команды, а только «окружение», не обладающее какой-либо властью без президента13.
Исследование форм правления особенно в странах
12

13

См. ссылку: https://eadaily.com/ru/news/2016/09/13/karmannaya-oppoziciya-nacionalizm-i-molchanie-bolshinstva-itogi-parlamentskih-vyborov-v-belorussii
См. “Основные пороки систем правления государств, сформировавшихся на пространстве бывшего Советского Союза”, Бюллетень КС РА 4/2016, стр. 8 (на арм. яз).
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второй группы и форм реального правления в государствах с классической полупрезидентской или полупарламентской системой показывает, что в то время как в странах с классической президентской или
полупрезидентской формой правления система правления действует по принципу «победитель получает
все, проигравший не получает ничего», для стран этого региона более характерен принцип «победитель
получает все, проигравший ликвидируется». Иными
словами, те, кто проиграли в борьбе за то, чтобы войти в группу правящей президентской власти, не только теряют свои политические перспективы, но ставят
под угрозу все, иногда даже и свое имущество.
Для сравнения с западноевропейскими странами
с той же формой правления, политические партии в
странах второй группы – недостаточно состоявшиеся.
Как правило, только правящие партии, сформированные людьми, бывшими во власти в течение десятилетий, получают места в парламенте. Президент,
не обладающий реальной поддержкой политической
партии, вынужден опираться на армию центральных
или местных чиновников, на основании и в результате
чего, как правило, создается «правящая партия».
В первой группе стран данный факт отражается не
столь ярко как во второй, однако здесь имеется другая крайность – число политических партий превышает несколько десятков, большая часть этих партий не
имеет веса в политической системе, партии формируются вокруг того или иного лица и призваны служить
политическим амбициям этого самого лица.
Вопрос взаимодействия между администрацией
президента и правительством – острый вопрос в подобных странах. В качестве центральных властей они
соперничают за ресурсы и ответственность. Как правило, администрация президента республики имитирует функции правительства, но не несет ответственности за результат. Это вынуждает правительство
играть свою политическую роль согласно сценарию,
созданному окружением президента. Это может привести к возникновению крайне опасного явления, а
именно, конфликта между «теневой» политикой и публичной политикой.
Широкие полномочия президента серьезно увеличивают роль и значимость его или ее, как правило,
нелегитимного окружения. Даже если и имеется премьер-министр, президент часто предпочитает решать
вопросы с людьми, не вовлеченными в политику – военными, бизнесменами, а также с группой лиц, ответственных перед ним /ней/ или его /ее/ окружением.
Роль различных помощников, советников и офицеров
безопасности резко возрастает. Как следствие, они
вступают в конфликт с законными и компетентными
органами государственной власти.14
14

Ibid, с. 9.
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III. Широкие полномочия президента
и отсутствие ограничения на
переизбрание
Анализ конституций и политической жизни обеих
вышеупомянутых групп стран показывает, что характерные черты большинства стран (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан) таковы: превосходящая
роль президента в треугольнике “президент-правительство-парламент” и концентрация широких полномочий в руках президента, которые практически не
могут быть ограничены никем и ни в коем случае. В
конституциях этих стран за президентом закреплен
длинный список полномочий (к примеру, в Узбекистане – 25 полномочий (статья 9315), в Таджикистане – 30
полномочий (статья 6916), в Азербайджане – 32 полномочия (статья 10917). Большая часть этих полномочий весома. Более того, власть лидеров серьезным
образом возрастает. В таких системах парламенты
представляют собой лишь совещательные органы,
становясь законодательной властью, автоматически
одобряющей решения президента, в то время как
правительство полностью подотчетно президенту.
Суперпрезиденство проявляется не только в громадном разрыве баланса между ветвями власти, но также и в попытках продлить срок пребывания лидера у
власти или сделать это пребывание пожизненным.
В нескольких странах имеет место де-юре и дефакто рост статуса некоторых государственных органов, однако не обоснованный с точки зрения концепции разделения властей. В подобных странах
администрация президента играет ключевую роль в
выработке и имплементации политики. Относительно
этого в конституциях таких стран имеется в лучшем
случае одна или две статьи. В этих государствах администрации президента фактически представляют
собой политические “центры управления”, разрабатывающие стратегию и тактику всей государственной
политики.18
Конкретные недостатки форм правления в рассматриваемых странах касаются различных аспектов организации власти: избирательных процедур и
вопроса заменяемости президента, назначения премьер-министра и других членов правительства, формирования нового правительства, связи между формированием правительства и президентскими и/или
15
16
17
18

См. http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/uzbkstan/uzbek--r.htm
См. http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/tajik/tajik--r.htm
См. http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/azer/azer---r.htm
За последние годы в Грузии сложилась иная картина: премьер-министры, поддерживаемые главой правящей партии
«Грузинская мечта» сосредотачивают в своих руках гораздо
больше власти, чем президенты республики.
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парламентскими выборами, выражения недоверия
правительству, законодательной инициативы президента, права вето президента, роспуска парламента
и совместимости или несовместимости депутатского
мандата с постом в правительстве.
Два институциональных фактора приобретают особую важность в ходе анализа формы правления в вышеупомянутых государствах: первый, каким образом
осуществляется смена главы государства (если это
вообще происходит), имеются ли соответствующие
условия для замены одного президента другим, и второй, как формируется правительство и перед кем оно
ответственно.
В Туркменистане выборы были де-факто отменены
со времен правления С. Ниязова. По сути полномочия
президента там пролонгируются посредством референдума. Положения об ограничении двумя сроками
правления президента были отменены в Узбекистане /1995/, в Беларуси /2004/, в Таджикистане /2003/ и
Азербайджане /2009/. В этом отношении специфическим представляется случай Казахстана, где в 2007
году в конституцию был введен новый регламент, согласно которому ограничение на избрание одного и
того же лица президентом более двух раз подряд не
распространяется на первого президента Республики Казахстан, а именно на Н. Назарбаева (параграф 5
статьи 42 Конституции Республики Казахстан).19
Этого недостатка не существует в государствах
первой группы. В каждом из них было по нескольку
президентов. В Украине были не только несколько
президентов, но и случалось, что действующие президенты проигрывали выборы. В Грузии первые президентские выборы прошли 6 мая 1991 года после
провозглашения ею своей независимости 9 апреля
1991 года. В результате выборов президентом стал
Звиад Гамсахурдиа. Президент Э. Шеварднадзе был
избран вторым главой государства в 1995 году спустя
три года после военного переворота в Грузии в 1992
году. Восемь лет спустя М. Саакашвили был избран
президентом в результате “Революции роз” и пробыл
на этом посту до 2013 года. Впоследствии поддерживаемый им кандидат проиграл выборы действующему
президенту Г. Маргвелашвили. Примечательно, что в
Грузии произошла смена не только президентов, но
и смена власти в целом. В других странах при смене
президента, смены власти не происходило.
Как правило, институт смещения главы государства с его/ее поста из-за государственной измены
или других тяжких преступлений характерен для президентской формы правления. Хотя в вышеуказанной
второй группе государств имеются сложные и громоздкие процедуры и механизмы смещения президентов с их должности, таковые существуют только
19
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де-юре. Единственным исключением является Узбекистан, конституция которого не предусматривает
возможности импичмента, что очень странно в случае
республиканской формы правления. Конституция Узбекистана предусматривает ответственность кабинета министров перед президентом и Олий Мажлисом
за свою деятельность (параграф 7 статьи 9820), однако ответственность перед парламентом является
иллюзией, поскольку процедура выражения вотума
недоверия правительству не предусмотрена.
Положение об объявлении президентом решений
правительства отмененными в ряде стран первой
группы также можно рассматривать как отклонение от логики полупрезидентской системы правления. Посредством этого положения исполнительная
власть сосредотачивается в руках президента, который, вспомним, не несет ответственности перед парламентом за деятельность исполнительной власти.
Более того, следует отметить, что Конституция
Республики Армения 1995 года содержала такое
положение: согласно параграфу 2 статьи 86, постановления правительства должны подписываться
премьер-министром и заверяться президентом республики. Это положение было отредактировано в
результате конституционных поправок 2005 года,
согласно которым президент республики потерял
полномочие заверять постановления правительства.
Было определено, что постановления правительства
должен подписывать премьер-министр. В то же время
было предусмотрено, что президент республики мог
приостановить вступление постановления правительства в силу на месяц и направить запрос в Конституционный Суд относительно его соответствия Конституции.21 В конституциях Украины (параграф 16 статьи
10622), Казахстана (параграф 3 статьи 4423) и Узбекистана (параграф 16 статьи 9324) закреплено полномочие президента объявлять постановления правительства недействительными.

IV. Выражение недоверия правительству
Для достижения сдержек и противовесов и, следовательно, эффективной и сбалансированной системы
правления, в полупрезидентской системе необходимо наличие у парламента действенных механизмов
выражения вотума недоверия правительству. Соответствующий анализ свидетельствует о том, что формально данный институт в основном имеет место, од20
21
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нако его имплементация на практике либо невозможна, либо так сложна, что к нему никогда не прибегают.
В Азербайджане (параграф 6 статьи 10925), Беларуси
(пункт 7 статьи 8426), Казахстане (статья 4427) и в России (пункт “б” статьи 8328) в случае выражения вотума
недоверия правительству парламентом решение о
прекращении полномочий правительства принимается президентом. Это означает, что президент может
и не одобрить выраженный вотум недоверия, а в ряде
стран президент может даже расформировать парламент. Следовательно, в случае такой опасности,
президент предпочитает “упущение опасности ликвидации”. Это низводит почти до нуля полномочие вотума недоверия. Согласно Конституции Киргизстана,
принятой в 2007 году, премьер-министр каждый год
представляет Жогорку Кенешу отчет о работе Совета
министров. Если парламент посчитает эту работу неудовлетворительной, он вправе выразить недоверие
правительству (параграфы 2 и 3 статьи 71 Конституции Киргизстана29). Тем не менее президент может
не согласиться с решением Жогорку Кенеша (параграф 6 статьи 7130). Однако в случае, если парламент
принимает еще одно решение о выражении вотума
недоверия правительству в течение трех месяцев, то
президент республики должен либо расформировать
правительство, либо назначить досрочные выборы
Жогорку Кенеша (статья 71, часть 731). В этом отношении хорошим примером послужила Конституция
Республики Армения в редакции 2005 года, согласно
которой выражение недоверия правительству Национальным Собранием автоматически приводит к прекращению полномочий премьер-министра и других
членов кабинета, а президент республики не может
приостановить этот процесс. В отличие от конституционных норм Конституции 1995 года, в соответствии
с которыми президент имел чуть ли не абсолютное
право на роспуск Национального Собрания, после
принятия конституционных поправок 2005 года президент больше не наделен таким полномочием.
В этом отношении в настоящее время чрезвычайно
трудно выразить недоверие правительству в Грузии.
Парламенту трудно «уложиться» во временные рамки, предписанные Конституцией. В Конституции Грузии сказано – после выражения парламентом вотума
недоверия правительству, президент либо расформировывает правительство, либо не поддерживает решение парламента. Если парламент в течение периода «не менее 90 дней и не более 100 дней» вновь вы25
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ражает недоверие правительству, то президент либо
расформировывает правительство, либо распускает
парламент и назначает внеочередные выборы (параграф 1 статьи 8132). У парламента есть полномочие
поднять вопрос о полном недоверии правительству,
если «после принятия решения в течение периода не
менее 15 дней и не более 20 дней» «три пятых» от общего состава парламента (непомерно преувеличенное число) выразят недоверие правительству, тогда
президент принимает решение о расформировании
правительства (параграф 2 статьи 81 233).
Во всех вышеупомянутых странах конституция
предусматривает пост премьер-министра. Однако,
как показывает анализ соответствующих полномочий
(вероятно, за исключением фактических полномочий
премьер-министра Грузии), их функции несущественны и соответствуют полномочиям главного советника президента по экономическим вопросам. В таких
странах парламент не играет особой роли, от него
лишь требуется дать согласие на назначение премьер-министра. В Беларуси в случае двойного отказа
дать такое согласие президент Республики Беларусь
вправе назначить исполняющего обязанности премьер-министра, распустить палату представителей и
назначить новые выборы (часть 5 статьи 10634), а это
означает, что парламент не имеет веса в Беларуси. В
Азербайджане премьер-министр назначается президентом с согласия Милли Меджлиса (параграф 1 статьи 118). Президент может назначить премьер-министра без согласия парламента, если Милли Меджлис
не рассмотрит номинацию в течение одной недели
или не даст своего согласия три раза кряду (параграф
3 статьи 11835).
Кандидатуру премьер-министра, представленную
президентом на одобрение, Олий Мажлис Узбекистана может отклонять три раза, после чего парламент
распускается, и президент республики назначает главу правительства. Однако в настоящий период парламент не осмелится перечить президенту, и эта норма
считается «мертвой». После консультаций с политическими партиями, представленными в Мажилисе,
президент Республики Казахстан, в соответствии с
конституционными поправками 2007 года представляет кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса. На практике это нововведение выглядит смешным, поскольку в парламенте представлена
лишь одна партия, причем эта партия пропрезидентская и фактически поддерживает все его инициативы.
В Казахстане до принятия конституционных поправок 2007 года вотум недоверия правительству должен
32
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был быть выражен по крайней мере двумя третьями
от общего числа голосов в парламенте. Начиная с мая
2007 года, вотум недоверия может выражаться большинством от общего числа депутатов парламента по
инициативе по меньшей мере одной пятой частью (параграф 2 статьи 5636).

V.

Заключение

Компаративный анализ правовых норм, характеризующих формы правления в вышеупомянутых постсоветских странах, показывает, что при наличии некоторых различий, имеются значительные недостатки в
форме правления в этих странах, весьма схожих между собой. Некоторые их этих стран, включая Грузию,
Украину и Армению, находятся на пути их устранения.
Армения исправила изъяны после конституционных
поправок 2015 года. В течение длительного времени
представительные органы занимаются разработкой
конституционных поправок в Грузии и Украине, и они
рассматривают устранение вышеотмеченных недостатков в качестве своей цели.
Что касается остальных исследуемых стран, относительно некоторых их них сделать подобный вывод
не представляется возможным, поскольку конституционные нормы, устанавливающие персональную
власть президента, укрепляют ее еще больше.
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Паритетная демократия,
как руководящий принцип
гендерной политики
(в свете конституционной
реформы)
2

I.

Введение

Усилия современных цивилизованных и демократических государств направлены на укрепление
влияния женщин, дабы в политической мозаике женщины достигли критической массы и внесением лепты в принятие решения оказывали влияние на политическую погоду. В глобальной перспективе, одним
из барометров развития демократии в конкретном
государстве является процентный показатель женского представительства в законодательном органе.
В Грузии любая попытка преодоления дисбаланса,
наблюдаемого в призме гендерного равенства, воспринимается как отход от традиционных ценностей.
Подчёркнуто эклектическое и антагонистическое отношение к существенному равенству между женщинами и мужчинами является отголоском глубоко укоренённой патриархальной культуры.
Целью этой статьи является на основании представления в сравнительно-правовом свете взаимоотношений паритетной демократии, гендерного равенства, существенного равенства и гендерных квот,
показать необходимость осуществления изменений
в текущем процессе конституционной реформы в
Грузии.

II.

Концепция паритетной демократии

семейным кругом.3 В Советском Союзе, Восточной
Европе, Латинской Америке и других частях света,
крах авторитарного режима дал новый импульс правам человека, демократии и стимулировал дебаты
на тему развития политического курса4, в том числе
участия женщин в политике. На протяжении многих
лет женщины были лишены политического гражданства. Хотя, суфражисткая волна привела к предоставлению женщинам как активных, так и пассивных
избирательных прав.
Наличию связи между гендерным равенством и
демократией и изучению «партийной демократии»
положила начало декларация комитета министров
Совета Европы, принятая в 1988 году,5 а уже в 1992
году в декларации Афин было записано, что «равенство женщин и мужчин требует паритета в представительстве нации и администрации».6
С точки зрения дальнейшего расширения диапазона гендерного равенства, большое значение имеет
проведённая в 1995 году в Пекине четвёртая Мировая
Конференция женщин, в рамках которой в виде Пекинской декларации и платформы действий была разработана мировая стратегия гендерного равенства и
концепция меинстриминга.7
Соответственно, подогрев гендерной идеологии и
«гендерная война, скорее всего, феномен транснационального, нежели местного характера».8 Мировые
усилия направлены на искоренение «вредных привычек» несправедливо распределённых ролей как
анахронических пережитков, с целью искоренения
«проведения параллели между женским опытом семейного сервитута и сервитутом принуждения к рабству»,9 и искоренения мифов о том, что после учёбы в
университете женская матка атрофируется.10
3

4
5

1. Краткий исторический фон
Патриархальная, мизогиническая, сексистская,
андроцентричная инженерия является исторически
и культурно завещанным наследием, тем наследием, которое основывалось на ограничении прав
женщин и социальном неравенстве. В закреплённой
веками вере и представлениях, положение женщины и ее возможности реализации были ограничены
репродуктивной функцией, воспитанием детей и
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2. Паритетное отражение демократического
государства
Согласно прогрессивной тенденции мирового развития в стране наблюдается «дефицит демократии»,11
если принятие решения не происходит с равным учётом взглядов, интересов, потребностей, опыта и соображений как женщин, так и мужчин. Недостаточное
представительство женщин стало постепенно восприниматься как скандал для демократии, как симптом нездоровой демократии и глубокий кризис в политическом представительстве.12 Уровень развития
демократии в современном мире создал тепличные
условия для произрастания и процветания паритетной демократии, гнездившейся в недрах демократии.
Паритетная демократия не является приобретённым видом демократии. Она рождается вместе с
инаугурацией демократического государства, как его
имманентная характеристика13 и органичный и неотъемлемый элемент демократического государства.
Паритетная14 демократия подразумевает защиту
паритета в политическом представительстве.15 Паритет не должен толковаться как сделанное женщинам
кандидатам некое одолжение, а как структурирование
заново16 общества и государства и всеобщее благо.
Вместе с тем, модель паритетной демократии говорит о том, что демократическое государство далеко
ушло от патриархального государства, в котором с
символической и функциональной точки зрения политическое царство ассоциируется исключительно с
мужчиной.17 Поэтому, жизненно важно, придать паритету конституционный статус, дабы увековечить
паритет в качестве основного и основополагающего
принципа.18
11

12

13

14

15

16

17

18

Mechanisms to ensure women’s participation in decision-making,
Resolution 1489 (2006), Parliamentary Assembly of Council of
Europe, &2.
Sineau M., Genderware – the Council of Europe and the participation of women in political life, Integrated project “Making democratic institutions work”, Council of Europe, 2003, 12.
Rodriguez-Ruiz B., Rubio-Marin R., The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Parity, International Journal of
Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, 306.
Паритет в сфере политики подразумевает “равное представительство женщин и мужчин” Rosenblum D., Parity/Disparity:
Electoral Gender Inequality on the Tightrope of Liberal Constitutional Traditions, University of California, Davis Law Review, Vol.
39, 2006, 1138.
Rodriguez-Ruiz B., Rubio-Marin R., The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Parity, International Journal of Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, 289, согласно
тенденции последнего времени, наряду с политическим она
приобрела и экономическое измерение, исходя из того, что
гендерные квоты могут быть основаны как в подконтрольных
государству, так в и частных компаниях.
Piscopo M.J., Rights, Equality and Democracy: The Shift from
Quotas to Parity in Latin America, EUI Working Paper RSCAS
2014/87, 7.
Rodriguez-Ruiz R., Rubio-Marin R., Morgan Symposium on the
Gender of Constitutional and Human Rights Law: Constitutional
Justification of Parity Democracy, Alabama Law Review, 60 Ala.
L. Rev. 1171, 2009, 6.
Piscopo M.J., Rights, Equality and Democracy: The Shift from
Quotas to Parity in Latin America, EUI Working Paper RSCAS
2014/87, 7.
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Кроме того, положительной характеристикой паритетной демократии можно считать и то обстоятельство, что вместо зависимости женщин от мужчин,
обусловленной численным превосходством мужчин,
возникает взаимозависимое политическое поле,19
что направлено на отмену глубоко укоренившихся на
политическом поприще отрицательных стереотипов,
что женщины находятся в подчинении у мужчин. Следовательно, паритетная демократия является инструментом культурной трансформации, разрушающей
укреплённые общественным соглашением опоры независимости мужчин и зависимости женщин от мужчин20и меняет искусственно созданную дихотомию.21
3. Женщины, как представительницы земной
полусферы
Для конституционной демократии вообще и государства, ориентированного на защиту прав человека, жизненно важно наличие равного и реального
доступа граждан к государственным должностям для
создания практической возможности осуществления
идеи народного суверенитета.22
Паритетная демократия, подразумевающая равное
представительство женщин и мужчин на решающих
позициях, основывается на соображении, что сущность человечества дуалистична и оба пола должны
принимать те решения, которые влияют на их жизнь.23
Нужно различать количественный и качественный
состав человечества. В количественном измерении
женщины составляют более половины человечества
и объединяют в себе все социальные группы,24 включая меньшинства, а качественное измерение охватывает различные перспективы, интересы и опыт,
обусловленные женской и мужской биологической
конституцией.
Без женщин демократия искажена.25 «Демократическое управление не может претендовать на универсальность и легитимность, если в ней не представлена
половина человечества».26 Согласно принципу народ19

20

21
22

23

24
25

26

Rodriguez-Ruiz R., Rubio-Marin R., Morgan Symposium on the
Gender of Constitutional and Human Rights Law: Constitutional
Justification of Parity Democracy, Alabama Law Review, 60 Ala.
L. Rev. 1171, 2009, 6.
Rodriguez-Ruiz B., Rubio-Marin R., The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Party, International Journal of
Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, 312.
там же, 315.
Решение #3/1/659 Конституционного Суда Грузии от 15 февраля 2017 года по делу “Гражданин Грузии Омар Джорбенадзе против парламента Грузии” г, II-10.
Gréboval C., Introducing Parity Democracy: The Role of the International Community and the European Women’s Lobby, paper
presented at the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)/CEE Network for Gender Issues Conference
The Implementation of Quotas: European Experiences, 2004, 6.
там же, 6.
Sineau M., Institutionalizing Parity: The French Experience, Les
Femmes au parlement: Au-Delà du Nombre International IDEA,
Stockholm, Sweden 2002, 2.
Suk C. J., Gender Quotas after the End of Men, Boston University
Law Review, Vol. 93, 2013, 1131.
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ного суверенитета под понятием – народ, подразумевается нерасторжимое единство женщин и мужчин,
представлять своих кандидатов и быть самими представленными. Следовательно, в свете демократии,
другими словами, народного суверенитета,27 народный мандат должен осуществляться единством женщин и мужчин, как двумя неразделимыми частями целого и движущей силой демократической республики.
Сбалансированное Sui genereis политическое
представительство женщин и мужчин, более точно
отображает состав общества и таким образом имеет
большое значение для будущих поколений, для социальной справедливости и должного функционирования демократического общества.28
На сегодняшний день невозможно представить наличие такой демократической системы, которая была
бы терпима к маргинализации и ненадлежащему
представлению половины гражданского населения.
Участие в политике связано с этическим принципом,
согласно которому, лицо, принимающее также решение, которое будет влиять на него, не может делегировать принятие решения другому, поскольку, в таком
случае произойдет его дегуманизация и превращение
в неодушевлённый объект.29 Именно паритетная демократия является путеводителем в совершенствовании политической системы и достижении морального прогресса.
4. Концепция гендерного равенства
Прогресс человечества полностью зависит от учета
стремлений, таланта и интересов обоих полов.30 Гендерное равенство подразумевает равную видимость,
укрепление, ответственность и равное участие как в
личной, так и публичной жизни. Антоним гендерного
равенства – гендерное неравенство, а не гендерное
различие.
Гендерное равенство является концептуальной
предпосылкой представительной демократии и «государственной политикой».31 Политика равенства полов является механизмом как социального единства,
так и экономического роста.32 Поэтому, «его место в
каталоге фундаментальных и императивных прав».33
27

28

29
30
31
32

33

European Electoral Heritage, 10 Years of the Code of Good Practice in Electoral Matters, Science and Technique of Democracy,
Council of Europe Publishing, 2012, 67.
резолюция Европарламента об участии женщин в международной политике (2006/2057(INI)), B, http://www.parliament.ge/
files/648_11140_378564_2-geo.pdf
Sentencia C-371/00 La Corte Constitucional de Republica de Colombia, &42, 2000.
Declaration on Equality of Women and Men, Adopted by the Committee of Ministers on 16 November 1988 at its 83rd Session, &3.
Quito Consensus, Tenth session of the Regional Conference on
Women in Latin America and Caribbean, 2007, 25, 1 (viii).
Резолюция Европарламента о женском и мужском равенстве в Евросоюзе (2004/2159), G, см. http://www.parliament.ge/
files/648_11140_378564_2-geo.pdf
Irving H., Gender and the Constitution, Equity and Agency in
Comparative Constitutional Design, New York, 2008, 184.
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В конституционном ландшафте не существует единовыкроенной модели, обеспечивающей гендерное
равенство, так как гендерное равенство является
гражданским, политическим, социальным, историческим и идеологическим феноменом, который в контексте конкретного государства, вследствие взаимодействия этих факторов приобретает свой облик и
действенность.
а) Формальное и существенное равенство
Необходимо разграничение формального и существенного толкования принципа равенства.34 Как
формальное, так и неформальное существенное равенство между женщинами и мужчинами являются
фундаментальным правом человека35 и краеугольным камнем международного права по правам человека.36
По формальному равенству, женщина и мужчина
заслуживают равного и схожего отношения, которое отражено в конституционном положении, которое налагает запрет на дискриминацию по половому
признаку, и следуя которому, право не должно быть
отменено из-за полового или гендерного признака.37
Формальное равенство охватывает равное отношение, а существенное равенство – равность шансов
и наступление равных последствий (право на требование равной доли государственного добра).38 Равные возможности между мужчинами и женщинами
означают предоставление представителям обоих полов равных возможностей для развития их ресурсов
во всех аспектах их деятельности в политической, семейной и культурной жизни.39 Существенное равенство40 подразумевает принятие временных и специальных мер для достижения фактического равенства.
Соответственно, оно поддерживает внедрение гендерной квоты, как временной, специальной меры,
обеспечивающей равное представительство женщин
34

35
36

37
38

39
40

“Формальный”, “либеральный”, “симметричный”, “статичный”
подход основывается на “индивидуальной справедливости”,
а “существенная”, “асимметричная” “динамичная” “групповая
справедливость” фокусируется на групповых характеристиках, Beyond Formal Equality, Positive Action under Directives
2000/43/EC and 2000/78/EC, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unin G2, 2007, 1011.
Athens Declaration signed in 1992.
Sentencia 12/2008 de Tribunal Constitucional de España,
Referencia: BOE-T-2008-3852, 15, https://www.boe.es/boe/
dias/2008/02/29/pdfs/T00004-00022.pdf
Irving H., Gender and the Constitution, Equity and Agency in
Comparative Constitutional Design, New York, 2008, 2.
Affirmative Action Policies and Judicial Review Worldwide, Chapter 2, The Moral Question: Interacting with Traditional Values, IUS
Gentium, 2016, 3.
Resolution 855 (1986) of Parliamentary Assembly on Equality between Men and Women, &2.
Существенное равенство ассоциируется с терминами “реальное”, “фактическое”, “истинное”, “полное”, “эффективное” равенство, Affirmative Action Policies and Judicial Review
Worldwide, Chapter 2, The Moral Question: Interacting with Traditional Values, IUS Gentium, 2016, 4.
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и мужчин на политической арене и регламентацию баланса сил.
б) Гендерная квота
Политический остракизм «лишил» женщин политического гражданства, самым действенным механизмом восстановления которого является гендерная
квота. Она является трамплином от «равных возможностей» к «равным результатом» т.е. к «реальному
равенству».41
Установление квот, с целью достижения гендерного паритета, баланса в политическом представительстве, основывается на позитивной компенсирующей
дискриминации и «выражает идиосинкразическую
логику паритетной демократии».42 Гендерные квоты
являются «примером демократического управления
и инклюзивной демократии».43 Они служат переводу
женщин с края в центр. Так же как и отмену рабовладения нельзя рассматривать как нанесение вреда
«рабовладению», так и смягчение маргинализированного состояния женщин нельзя оценивать как попытку ставить представителей мужского пола в существенно невыгодное положение.44
Гендерная квота является эффективным механизмом достижения гендерного баланса, продиктованного паритетной демократией (представление обоих
полов 40%-60%-ами).45 Множество систем гендерного квотирования предусматривает смешанные правила установления общего числа женщин и мужчин
в списках кандидатов, например, комплектование не
менее 40% и не более 60% обоих полов,46 что придаёт
квоте нейтральный характер.
Гендерные квоты способствуют отражению и
существенному представительству женщин, так
как возрастает численность представительства
женского пола и формируется «дружественно настроенный к женщине» политический распорядок
дня.47 Существует презумпция относительно того,
41

42

43

44
45

46
47

Dahlerup D., Quotas are Changing the History of Women, paper
presented at the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)/Electoral Institute of Southern Africa (EISA)/
Southern African Development Community (SADC) Parliamentary Forum Conference, The Implementation of Quotas: African
Experiences, South Africa, 2003, 2-3.
Rodriguez-Ruiz R., Rubio-Marin R., Morgan Symposium on the
Gender of Constitutional and Human Rights Law: Constitutional
Justification of Parity Democracy, Alabama Law Review, 60 Ala.
L. Rev. 1171, 2009, 2.
Selišnik I. Gaber Antić M., From Voluntary Party to Party to Legal
Electoral Gender Quotas in Slovenia: The Importance and Limitations of Legal and Institutional Mechanisms, EUI Working Paper
Law 2015/31, 13.
Sentencia C-371/00 La Corte Constitucional de República de Colomibia, &42, 2000.
Electoral Gender Quota Systems and their Implementation in Europe (update 2013), Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 8.
Там же, 14.
Squires J., Gender Quotas in Britain: A Fast Track to Equality?
The Research Program on Gender Quotas, Working Paper Series
2004: 1, 23.
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что «женщины лучше представлены женщинами,
поскольку они лучше понимают, что значит для них
равенство»48.
До 1970 года гендерная квота действовала только
в пяти странах, а на сегодняшний день она действует в более чем ста странах.49 Вследствие присущей
Дании высокой политической культуре, до сегодняшнего дня не возникало необходимости регламентирования установления обязательной гендерной квоты
и добровольной квоты для политических партий на
законодательном уровне, так как за последние пять
парламентских выборов представительство женщин
было соблюдено на 40%, что подтверждает значительную роль женщин в политической элите.50
С точки зрения установления квотирования, страны Латинской Америки занимают места глобальных
лидеров, что дало начало быстрому переходу с квотирования на паритетный режим, в частности, с 2014
года Эквадор, Боливия, Коста-Рика, Гондурас, Мексика, Никарагуа и Панама совершили регламентирование представительства женщин и мужчин 50/50.51
Установление правила 50/50 (которое можно назвать
«Ноевым Ковчегом») – желательно, хотя его слабой
стороной является установление «негибкой» верхней границы женского и мужского представительства.52
После исполнения «возложенной миссии» гендерные квоты прекращают существование, в отличие от
паритетной демократии, которая постоянно и беспрерывно «охраняет» эгзистенцию гендерного баланса.
Следовательно, паритетная демократия – постоянная
данность, а гендерная квота – временная.
г) Виды гендерной квоты и их географическое
распространение
Как уже было отмечено, гендерные квоты ставят
целью улучшение гендерного баланса в политике53. В
системе квот можно выделить 4 вида – обязательная,
добровольная, зарезервированная, т.е. бронированная и мягкая квоты. Обязательная квота регулирует
гендерный состав списков кандидатов и на основании Конституции или избирательного законодательства приобретает обязательный характер для поли48
49

50

51

52
53

Там же.
Bush S.S., International Politics and the Spread of Quotas for
Women in Legislatures, International Organization, Vol., 65, No.
1, 2011, 103.
Agustin R.L., Siim B. Dilemmas in the Danish Approach to Gender
Equality, Gender Equality without Gender Quota, EUI Working Paper Law 2015/27, 1, 8.
Piscopo M.J., Rights, Equality and Democracy: The Shift from
Quotas to Parity in Latin America, EUI Working Paper RSCAS
2014/87, 1.
Irving H., Gender and the Constitution, Equity and Agency in
Comparative Constitutional Design, New York, 2008, 118.
CDL-PI(2016)007, Compilation of Venice Commission Opinions
and Reports concerning Gender Equality, Adopted by European
Commission for Democracy through Law (Venice Commission),
Strasbourg, 13 June, 2016, 19.
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тических партий.54 Добровольная квота для конкретной партии имеет самоограничивающий характер.55
Гендерная квота, имеющая бронированные места,
на основании конституционного или избирательного
законодательства определяет гендерный состав в
избирательных органах путём бронирования для женщин-членов определённого числа мест, или процентного показателя.56 Это достигается с помощью составления специальных списков или путём создания
для женщин избирательных округов57. Мягкая квота
подразумевает разработку партиями менее формальной стратегии в виде рекомендации и намечения целей.58
Высокий показатель обязательной квоты имеет
место в восточной Европе и Латинской Америке, добровольная квота – в странах западной Европы с консолидированной демократией, а бронированная квота – в Африке и Азии.59 Мягкая квота применяется в
странах с либеральной моделью гражданства, таких,
как например, Соединённые Штаты Америки, Австралия, Канада, Новая Зеландия.60 Либеральной модели
чужда концепция отражательного представительства, перспектива достижения равных результатов
при равных шансах и определение гендерной принадлежности, так как она придерживается абстрактного
индивидуализма.61
Из 27 стран Евросоюза в 14-и странах применяется добровольная квота, в восьми – обязательная и в
пяти странах – квота вообще не применяется, в том
числе, в Финляндии и Дании, где фиксируется высокий показатель женского представительства.62 В
восьми странах Евросоюза, имеющих обязательную
квоту (Бельгия, Франция, Греция, Ирландия, Польша,
Португалия, Словения и Испания), без представления
в партийном списке женщин с учетом установленного
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Commission for Democracy through Law (Venice Commission),
Strasbourg, 13 June, 2016, §20.
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42,5%, а в Дании – 39,1%. Electoral Gender Quota Systems and
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процентного показателя, в отношении политической
партии применяются правовые (отказ в регистрации)
или финансовые санкции.63
Положительными характеристиками гендерной
квоты являются: временный характер, повышение качества демократии, легитимация законодательного
органа путём обеспечения «отражательного представительства», политическая и экономическая идентификация обоих полов представительства, укоренение
высокой политической культуры, обеспечение социальной справедливости и всеобщего благосостояния,
создание конкурентной среды, реализация права
личности на свободное развитие, гарантирование
полноценного и паритетного гражданства.
д) Конституционный плацдарм гендерной квоты
Успех законодательной инициативы, связанной с
гендерными квотами, зависит от конституционного
признания принципа существенного равенства64 и
прямого объявления «равного членства в конституционном сообществе65 мужчин и женщин». Параллельно
конституционному положению, запрещающему дискриминацию, в Конституции должна присутствовать
норма, с гендерной точки зрения регламентирующая
равные возможности.66 Предусмотрение принципа
«паритета полов» на конституционном уровне способствует установлению в избирательном праве минимального процентного показателя представителей
обоих полов.67 В отсутствие такого рода конституционного фундамента, эти положения закона можно
рассматривать как требования, направленные против
принципов равенства и свободы объединения.68
В 2002 году, в Объединённом Королевстве был
принят «Акт о дискриминации по половому признаку», согласно которому, политическим партиям была
дана возможность проводить политику позитивной
дискриминации на партийном уровне.69 Это положение акта было принято с целью избежания возбуждения конституционного иска в отношении гендерных
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Vol. 28, no 2, 2013, 162.
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Comparative Constitutional Design, New York, 2008, 21.
Interim Opinion on the Draft Constitutional Amendments of Luxembourg adopted by the Venice Commission at its 81st Plenary
Session, Venice, 11-12 December, 2009, 10.
First Opinion on the draft amendments to the Constitution (Chapters 1 to 7 and 10) of the Republic of Armenia, endorsed by the
Venice Commission at its 104th Plenary Session, Venice, 23-24
October, 2015, 6.
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квот исходя из гендерного равенства, закреплённого
в «Акте по правам человека» от 1998 года.70
Ст. 15 Канадской Хартии по правам человека касается как позитивной дискриминации, так и прав
на равенство перед законом, на равное обращение и
получение равной пользы и указывает, что последнее
«не исключает действие какого-либо закона или программы, которые ставят себе целью улучшение положения обделенных лиц, включая лиц, обделенное
положение которых вызвано ... по причине полового
признака».71 Это конституционное положение можно
признать основанием, разрешающим установление
гендерных квот.72
Равенство мужчин и женщин гарантировано Конституцией Бельгии.73 Согласно Основному закону
Германии, мужчинам и женщинам предоставлены
равные права, государство способствует реальному осуществлению равноправия мужчин и женщин
и принимает меры для искоренения существующих
недостатков.74 В Греции мужчины и женщины имеют
равные права и обязанности.75 По Конституции Финляндии, равенство полов обеспечено в общественной деятельности и трудовой жизни, особенно при
определении трудовых доходов и других условий
трудоустройства, что более детально урегулировано
законом.76 Венгерская республика обеспечивает равенство полов и способствует достижению равенства
возможностей и социальной вовлечённости.77
В Республике Польша женщинам и мужчинам предоставлены равные права в семейной, политической,
социальной, экономической жизни, при получении
образования, трудоустройстве, продвижении по
службе, равной оплате труда за равный труд, социальном обеспечении, занятии должности, получении
государственных наград и медалей.78
В некоторых странах интегрирование гендерных
квот в законодательстве опережалось соответствен70
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Irving H., Gender and the Constitution, Equity and Agency in
Comparative Constitutional Design, New York, 2008, 121.
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The Belgian Constitution (Constitutional Revisions of 6 January
2014 – Belgian Official Gazette of 31 January 2014), art. 10, http://
www.legislationline.org/documents/section/constitutions/country/41
Basic Law for the Federal Republic of Germany (Constitutional
Revisions of 2014, art. 3 (2), http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions/country/28
The constitution of Greece (1975, amended 2008), art. 4 (2) http://
www.legislationline.org/documents/section/constitutions/country/27
The constitution of Finland (1999, amended 2011), Sec. 6, http://
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ными конституционными изменениями. Например,
в 2004 году с целью установления гендерной квоты
в законодательстве Словении, в ст. 43 Конституции
Словении было внесено изменение, по которому «при
выборах государственных и местных органов, закон
обеспечивает применение мер, способствующих равным возможностям для мужчин и женщин».79 В целях
адаптации с гендерной квотой, в 1997 году формулировка ст. 109 и 9 конституции Португалии подверглась модификации.80
5. Свобода политических партий и принцип
паритетной демократии
Конституционное наследие Европы стоит на трёх
опорах – верховенстве закона, демократии и правах
человека, а политические партии являются оплотом
демократического государства.81 Посредством политических партий осуществляется представительная
демократия и граждане принимают участие в управлении государства.82 Невозможно представить функционирование демократии без политических партий,
так как они органично взаимосвязаны. Эффективность партийной системы зависит от того, насколько
в институциональном механизме партии (партийная
организация, структура, функционирование и финансирование) практически воплощаются принципы демократического управления. Если при формировании
партией списка кандидатов не соблюдён гендерный
баланс, демократия даёт трещину.
При принятии решения, политические партии стоят
на страже гендерного баланса, поскольку они контролируют «тайный сад номинации кандидатов»83 и процесс рекрутировки в политике».84 Гендерно неравное
представительство не может считаться примером
хорошей практики, поэтому, партии должны удовлетворить принцип недопущения дискриминации на гендерном основании как в отношении сотрудников, так
и выборных кандидатов.85
Во внутрипартийном функционировании нужно
различать принципы партии, автономии объединения
и внутри демократические принципы. Принцип авто79
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Venice Commission, Adopted by the Venice Commission at its
84th Plenary Session, Venice, 15-16 October 2010, &1.
Electoral Gender Quota Systems and their Implementation in Europe (update 2013), Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 5.
Хомерики Л., Гендер и политика, центр социальных наук,
Тбилиси. 2006, 13.
Code of Good Practice in the Field of Political Parties, Adopted by
Venice Commission, at its 77th Plenary Session, Venice, 12-13
December 2008, &37.

ЮЮЖ 8/2017

Натия Гвелесиани

номии партии подразумевает автономию объединения политических партии при внутреннем и внешнем
функционировании, согласно которой политические
партии самостоятельно принимают решение о порядке собственного организационного устройства и
отбора партийных лидеров и кандидатов, а согласно внутри демократическому принципу, в процессе
политического участия, существенное значение придаётся политическим партиям, которые на внутриорганизационном уровне должны уважать требования
демократии.86
При пересечении указанных двух принципов, может
возникнуть конфликт интересов между «с одной стороны, на основании свободы объединения, масштабом самоуправления и автономией, предоставленной
политическим партиям, и с другой стороны, границей
установления внешних ограничений и правил во внутрипартийной деятельности».87 При балансировании
конкурентных принципов нужно предусматривать
рамки свободы политических партий на конституционном уровне. Устанавливая в структурной и организационной системе политической партии внутреннюю
демократию88, Конституция предоставляет законодателю полномочия, или по крайней мере, позволяет
ему, при номинировании кандидатов устанавливать
определённые требования и процедуры, имеющие
ограничительный эффект с точки зрения свободы
функционирования всех политических партий.89
Для усиления внутри демократического компонента в политических партиях, заметна тенденция принятия детализированного законодательства, ярким
подтверждением чего служит к примеру, Конституция
Коста-Рики, согласно которой, при комплектовании
государственных структур, гарантирование демократических принципов и гендерного равенства должно
происходить на основании закона.90
В случае, когда в Конституции декларирована всего лишь свобода политических партий, законодатель
должен защищать принципы автономности и пропорциональности партий.91 Несмотря на признание
свободы политических партий на конституционном
уровне, политические партии должны защищать ра86
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венство, свободу выражения и демократию, так как
граждане участвуют в политическом процессе с их
помощью.92
Здесь же нужно отметить, что не исключено сосуществование этих двух принципов в одной правовой
системе. Более того, принцип невмешательства в деятельность политической партии, который властвовал в Европе со дня появления политических партий,
более не является доминантной парадигмой.93
Европарламент призывает политические партии к
пересмотру своих партийных структур и процедур как
на национальном, так и европейском уровнях с целью
искоренения всех барьеров, прямым или косвенным
путём дискриминирующих женщин с точки зрения
участия.94 С установлением строгих правил, политические партии должны прекратить саботаж демократических процедур.95 Должно произойти финансовое
стимулирование тех партии, которые достигли минимум 40%-ой представительности женщин в партийных органах, принимающих решения, и в списке избранных кандидатов.96
Паритетное ядро гендерного равенства, демократии и существенного равенства, закреплённое Конституцией, создаёт «демократический идеал, препятствующий манипуляциям политических партии».97
6. Решение Конституционного Суда Испании98
Судья, рассматривающий административные дела
в Санта-Крузе (Тенерифе), и более 50 депутатов народной парламентской группы депутатов Конгресса, обратились в Конституционный Суд Испании и
оспорили, inter alia, «Конституционность гендерной
квоты минимум в 40%, установленной на основании
Органического закона «Об общем избирательном режиме». В частности, они требовали, при выборах депутатов Конгресса, членов муниципалитетов, Совета
Островов и членов Межостровного Совета Канаров,
92
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Резолюция Европарламента о женском и мужском равенстве
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2014/87, 3.
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депутатов Европарламента и членов Ассамблеи законодательного автономного объединения, в целях гендерного равенства рассмотреть конституционность
минимум 40%-ого интегрирования как женщин, так и
мужчин в списки кандидатов, в том числе в отношении принципа равенства, закреплённого в Конституции, а также права на участие в государственных
делах и права на объединение политических партий.
Согласно п. 1 ст. 1 Конституции Испании, наивысшими ценностями правового, социального и демократического государства Испании признаны свобода, равенство, справедливость и политический
плюрализм, что «является аксиологической основой
определения сути конституционного правопорядка в
целом». Именно эта конституционная установка обязывает законодателя для реализации и действия равенства, в том числе, в представительном контексте
проводить эффективные меры.
Согласно п. 2 ст. 9 Конституции Испании, государственные органы обеспечивают условия, в которых
свобода и равенство индивидов и их групп становятся реальными, эффективными, преодолевают все
преграды на пути их развития, способствуют участию
граждан в политической, экономической, культурной
и социальной жизни. Эта конституционная норма
равенства выражает не только формальное, но и существенное равенство, учитывая то, что последнее
является эффективным средством реализации свободного развития личности. Вместе с тем, существенное равенство не только способствует всеобщему
участию в публичных делах, но и является определяющим элементом понятия гражданства.
Равенство налицо, когда с целью достижения баланса между полами, вследствие разделения общества, в политических представительных органах
абсолютным большинством не представлен исключительно женский или мужской сегмент. Равная политическая представительность женских и мужских
полюсов в обществе не выходит за рамки Конституции, поскольку соблюдение такого баланса является
решающим для определения содержания норм, принятых политическим органом, или определения содержания их деяний.
• Установление равной гендерной квоты не способствует формированию женского или мужского
большинства или меньшинства, а обеспечивает их
представительство на политических должностях с
эквивалентным процентным показателем.
• Гендерная квота не ограничивает автономию,
самоорганизацию политических партий, так как
свобода представления партиями кандидатур не
носит абсолютный характер, исходя из того, что
Конституцией и законами установлены основания
ограничений, такие как требования, установлен-
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ные с целью реализации пассивного избирательного права, ценз оседлости, закрытый список и т.д.
Вместе с тем, автономия политических партий не
фигурирует в каталоге основных прав Конституции
и определение правил формирования списков кандидатов полностью зависит от воли законодателя.
Вследствие анализа решения Конституционного
Суда Испании, в виде заключения можно сказать, что
гендерная квота приобретает конституционную легитимацию на основании существенного равенства,
предусмотренного п. 2 ст. 9 Конституции Испании и
не нуждается в осуществлении конституционной реформы, как это имело место в конституционной реальности Франции99 и Италии100.

III. Зеркальный эффект существующей в
Грузии гендерной реальности
1. Релевантные законодательные рамки
Согласно ст. 14 Конституции Грузии, каждый человек свободен с рождения и все равны перед законом,
в том числе, вне зависимости от пола.101 Гарантированная этой статьей «идея равенства служит обеспечению равенства возможностей, т.е. гарантированию
одинаковых возможностей для самореализации в
той или иной сфере».102 Главная суть и цель права на
равенство перед законом заключается в том, чтобы
к лицам, находящимся в аналогичных, схожих, предметно равных обстоятельствах, было равное отношение со стороны государства, не допускающее рассмотрения существенно равного неравно и наоборот.103
Концепция равенства в отдельных случаях не исключает дифференциации. По установленной практике
Конституционного суда, при дифференцированном
99

100

101
102

103

Вследствие осуществления изменений в Конституции Франции от 1999 года, статья 3 была дополнена записью “Закон
обеспечивает равные возможности мужчин и женщин для
получения избирательных мандатов и занятия выборных
должностей”, а по ст. 4, политическим партиям было дано
задание претворить это положение в жизнь. См.: RodriguezRuiz B., Rubio-Marin R., The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Party, International Journal of Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, 292-293.
В результате осуществления изменений в ст. 15 Конституции
Италии, появилась запись “в этих целях республика принимает специальные меры поддержания равных возможностей
для женщин и мужчин”, а в ст. 117 – “Региональные законы
искоренят любые препятствия с целью достижения женского и мужского равенства в социальной, культурной, экономической сфере и способствуют паритету между женщинами и
мужчинами в связи с доступностью выборных должностей”
см. Rodriguez-Ruiz B., Rubio-Marin R., The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Party, International Journal of
Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, 295-296.
Конституция Грузии, ст. 14
Решение №1/1/493 Конституционного Суда Грузии от 27 декабря 2010 года по делу “Политические объединения граждан: “Новые Правые” и “Консервативная Партия Грузии” против Парламента Грузии”, II-1.
Решение №1/1/477 Конституционного Суда Грузии от 22 декабря 2011 года по делу “Народный защитник Грузии против
Парламента Грузии”, II-68.
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отношении нужно различать дискриминационную
дифференциацию и дифференциацию, обусловленную объективными обстоятельствами.104 Дискриминация имеет место, если причины дискриминации необъяснимы, лишены разумного основания.105
Ст. 14 Конституции Грузии предусматривает принцип формального равенства, т.е. общий принцип справедливости, по которому, недопустимо относиться к
существенно равному неравно и наоборот. Формальное равенство является негативной, запретительной
мерой государства, а существенное равенство – его
антиподом, позитивной мерой, которая не закреплена на уровне Конституции Грузии.
Вследствие проведения государственной властью
позитивных мер, существенное равенство приобретает исправительный, компенсирующий, эмансипирующий, корректирующий и защитный диапазон в отношении тех лиц, которые находятся в подчинённом,
неполноценном положении.106
Согласно закону Грузии «об искоренении всех
форм дискриминации», «в Грузии запрещена любого
вида дискриминация».107 По этому же закону, дискриминация не является специальной и временной
мерой, разработанной для поощрения достижения
равенства, в том числе, в гендерном плане.108
Закон Грузии «О гендерном равенстве» обеспечивает гендерное равенство, которое охватывает часть
прав человека и подразумевает равные права и обязанности для женщин и мужчин, ответственность и
равное участие во всех сферах частной и общественной жизни. Государство способствует обеспечению
равных прав для женщин и мужчин в политической,
экономической, социальной и культурной жизни.109
В Грузии действует добровольная квота. В частности, по закону «О политическом объединении граждан», партия, которая получает финансирование,
получит надбавку к базовому финансированию в размере 30% от базового финансирования, если этой
партией или соответствующим блоком, в партийном
списке, представленном на выборах (на выборах органов местного самоуправления – во всех партийных
списках), на основании итогов которых партия полу104

105

106

107
108
109

Решение №1/1/493 Конституционного Суда Грузии от 27 декабря 2010 года по делу “Политические объединения граждан: “Новые Правые” и “Консервативная Партия Грузии” против Парламента Грузии”, II-3; Решение №1/1/539 Конституционного Суда Грузии от 11 апреля 2013 года по делу “Гражданин Грузии Бесик Адамия против Парламента Грузии”, II-6.
Решение №1/1/539 Конституционного Суда Грузии от 11
апреля 2013 года по делу “Гражданин Грузии Бесик Адамия
против Парламента Грузии”, II-6.
La Corte Constitucional de República de Colombia Sentencia
C-410, 1994. M.P. Carlos Gaviria Diaz, см., цитирование Sentencia C-371/00 La Corte Constitucional de República de Colombia, &18, 2000.
П. 1 ст. 2 Закона Грузии “об искоренении всех форм дискриминации”.
Там же, п. 7. ст. 2.
Подпункт “б” пункта 1 ст. 3 и пункт 1 ст. 4 Закона Грузии “О
гендерном равенстве”.
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чила финансирование, в первой, во второй и каждой
последующей десятке представители разных полов
представлены, самое меньшее, 30 процентами.110
Вместе с тем, в 2006 году, по постановлению Парламента Грузии, была утверждена «Государственная
Концепция гендерного равенства», цель которой,
способствовать равному и эффективному осуществлению мужских и женских прав и возможностей.111
2. Международный имидж Грузии в
гендерном свете
В восприятии грузинской общественности, роль
женщины в семье является одним из значительнейших детерминантов её идентичности,112 что обуславливает идентифицирование Грузии как маскулинной,
патриархальной страны, где доминирующие позиции
занимают мужчины.113
По глобальному индексу гендерного неравенства
от 2015 года, Грузия, по показателю политического
участия женщин, среди 145 стран находится на 114ом месте, а по показателю представительства женщин в парламенте занимает 117-ое место.114
По данным Межпарламентского Союза от 1 марта
2017 года, о представительстве женщин в национальном парламенте, Грузия, среди 193-х стран занимает
124-ое место.115
При применении гражданских и политических
прав, Грузия должна не только обеспечивать равноправие мужчин и женщин, но и проводить позитивные
меры во всех сферах с целью предоставления женщинам эффективных и равных полномочии.116Комитет по
правам человека117 выражает озабоченность относительно низкого уровня представительства женщин
в принимающих решения органах законодательной
и исполнительной власти Грузии. По рекомендации
Комитета по правам человека, Грузия, как государ110
111

112

113

114
115
116
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Органический Закон Грузии «О политических объединениях», статья 71.
Постановление №3488-рс Парламента Грузии “О государственной концепции гендерного равенства Грузии”, законодательный вестник Грузии от 24.07.2006.
Отношение общества к гендерному равенству в политике и
бизнесе, отчёт об исследовании подготовлен в рамках совместной программы Эисити и ООН «О способствовании
гендерного равенства в Грузии», 2013, 10.
66% женщин и 80% мужчин считает, что обязанность мужчин
– работать и содержать семью, а женщин – уход за домом
и семьей, иерархия, существующая внутри семьи вызывает
низкую самооценку и склонность к повиновению большой
части грузинских женщин, что, в конечном итоге, обуславливает низкий коэффициент их политической активности.
См. Отношение общества к гендерному равенству в политике и бизнесе, отчёт об исследовании подготовлен рамках
совместной программы Эисити и ООН “О способствовании
гендерного равенства в Грузии”, 2013, 5, 19, 20.
The Global Gender Gap Report 2015, World Economic Forum,
178-179, <http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf>
Women in National parliaments, Inter-Parliamentary Union,
<http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>
General Comment No. 28, Article 3 (The equality of rights between men and women, пар. 3.
Concluding observations on the Fourth Periodic Report of Georgia, Human Rights Committee, 2014, &7 (a), (b).

64

ЮЮЖ 8/2017

ство-участник международного пакта «О гражданских и политических правах»,118 должна развивать
стратегию искоренения патриархального отношения
и разрушения существующих стереотипов о роли и
ответственности женщин и мужчин в семье. Вместе
с тем, Грузия должна приложить больше усилий для
обеспечения равного представительства мужчин и
женщин в органах законодательной и исполнительной власти.119
С подписанием Конвенции «Об искоренении всех
видов дискриминации»,120 Грузия взяла на себя обязательство осуществления на практике равенства
женщин и мужчин. В 2014 году Грузия представила
Комитету по искоренению всех видов дискриминации
4-ый и 5-ый объединённый отчёт. По рекомендации
указанного комитета, для реализации полного и равного участия женщин в политической жизни, избавления от стереотипов п патриархальных отношений, накопившихся вдоволь в общественных пластах, должно осуществляться путём существенного равенства, в
том числе, регламентированных квот.121
По рекомендации Офиса Института Демократии
и Прав Человека ОБСЕ, должно возрасти участие
женщин в политических процессах, а особенно-представительство женщин в Парламенте.122 Несмотря на
это, установленные положения для способствования
большей гендерной сбалансированности представительства на парламентских выборах, оказались
неэффективными, так как большинство участников
выборов повторно представили гендерно несбалансированные списки, в частности, за 150 мест в парламенте боролись 2,757 кандидата, среди них 783
(28,4%) женщин.123
Картина диаграммы, содержащей динамику числа
женщин в Парламенте Грузии выглядит следующим
образом: 1995 – 5,8%, 1999 – 6,8%, 2004 – 9,3%, 2008
– 6,0%, 2012 – 12%,124 а в 2016 – 16%.125 Последний
показатель – самый высокий за всю историю грузинского парламентаризма, что делает очевидным то
118
119
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Ратифицировано постановлением парламента от 25 января
1994 года <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3608>
Concluding observations on the Forth Periodic Report of Georgia,
Human Rights Committee, 2014, &7 (b).
Ратифицировано постановлением №561 парламента от 22
сентября 1994 года, см. https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/37372.
Concluding observations on the combined forth and fifth periodic
reports of Georgia, Committee on the Elimination on Discrimination against Women, 2014 &19, 25.
Итоговый отчёт наблюдательной миссии за выборами Офиса
Института Демократии и Прав Человека ОБСЕ, Грузия, Парламентские выборы от 21 мая 2008 года, Варшава, 9 сентября, 2008, &39, 58.
Итоговый отчёт наблюдательной миссии за выборами Офиса Института Демократии и Прав Человека ОБСЕ, Грузия,
Парламентские выборы от 1 октября 2012 года, Варшава, 21
декабря, 2012, 2.
Багратия Т., Анализ парламентских выборов от 1 октября
2012 года в гендерном свете, 2013, 14.
Women in National Parliaments, Inter-Parliamentary Union, http://
www.upu.org/wmn-e/classif.htm
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обстоятельство, что на политической орбите процесс
активного инкорпорирования женщин сдвинулся «с
мёртвой точки», хотя, эта цифра вызывает тревогу.
Главной причиной недолжного представительства
женщин является концентрированность женщин в
конце списка на незавидных местах и оставление их
без шансов при ранжировании кандидатов в партийных списках. Для того, чтоб женщины реально влияли
на процесс принятия решений и для создания ими в
Грузии политического климата, женщины, самую малость, должны достичь показателя 30%-ой критической массы.
Традиционные направления мысли и существующие социально-экономические структуры препятствуют занятию женщинами определённых должностей в политических организациях, в том числе, в
национальном Парламенте126. В 2015 году Комитет по
юридическим вопросам Парламента Грузии, на комитетском слушании не поддержал ни одну из инициатив относительно установления гендерных квот.127

IV. Заключение
Взращивающим принципом демократического
государства, закреплённого Конституцией Грузии,
является паритетная демократия, которая, при осуществлении власти, ограничивает народ и государство и направляет их действия в русло конституционно-правовых ценностей. Как формальное, так и существенное равенство относится к основным правам
человека. Хотя, в отличие от формального равенства,
существенное равенство осталось за пределами Конституции Грузии.
Заключение международных организаций, рекомендации, оценки и комментарии делают очевидным,
что женское представительство на политическом поприще имеет довольно низкий коэффициент, что не
соответствует взятым Грузией международным обязательствам. Существующий тяжёлый фон омрачён
и занятым Грузией, с точки зрения политического
представительства женщин, незавидным местом на
мировой карте.
16%-ое представительство женщин в Парламенте
Грузии, далеко от 30%-ой критической массы, что обуславливает принятие гендерно несбалансированных
политических решений. «Демократический голод» в
законодательной ветви не сможет питать действующая добровольная квота. Соответственно, оптимальным и рациональным выходом из создавшегося
положения является регламентирование обязательной гендерной квоты на законодательном уровне,
126
127

Резолюция 606 (1975) Парламентской Ассамблей Совета Европы о политических правах и положении женщин, &5.
Специальный отчёт народного защитника Грузии о правовом
положении женщин и гендерном равенстве, 2015, 10 <http://
www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3720.pdf>
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дабы произошло не добровольное самоограничение
политических партии, а ограничение в обязательном
порядке. Хотя, заслуживает внимания, что любая попытка установления гендерной квоты на основании
закона будет обречена на фиаско, если не будет установлено существенное равенство на конституционном уровне, поскольку оно является оправдательным
основанием гендерной квоты. Возведением существенного равенства в конституционный ранг должно
осуществиться обеспечение обоих полов паритетным
гражданством и политической идентичностью.
Исходя из вышесказанного, в рамках происходящей в Грузии конституционной реформы, с целью
усиления гендерного мейнстриминга, рекомендовано
предусмотрение Конституцией Грузии осуществления изменений в двух направлениях, в частности:
• Статью, определяющую формальное равенство,
дополнить положением,
Государство обеспечивает равные права к обязанности для мужчин и женщин. Государство предпринимает специальные и временные меры для
поддержания существенного равенства в личной и
общественной жизни мужчин и женщин.
• Предусмотреть в статье, регулирующей деятельность политических партий, что политическая деятельность основывается на принципах демократии
и равенства.
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Норберт Бернсдорфф1

Институт конституционной
комиссии – шансы и риски для
процесса конституционной
реформы
I.

Вступление

Институт конституционной комиссии не является новшеством в процессе реформы национальных
конституций. Из новейшей истории можно назвать,
например, стремление Великого герцогства Люксембурга (2009), посредством конституционной комиссии
внести ясность во взаимоотношения между тремя
ветвями власти – законодательной, исполнительной
и судебной, а также обращение в конституционную
комиссию Испанского Конгресса (2012) с целью проверки запрета Корана. Следует вспомнить также создание конституционной комиссии в Таиланде (2014)
с целью возвращения демократии в страну, создание
конституционной комиссии в Украине (2015) и недавние рекомендации турецкой конституционной комиссии (2016), приблизившие Премьер-Министра Турции Эрдогана к поддерживаемой им президентской
системе, которая за рубежом подвергается жесткой
критике.
История Германии также знает (совместную) конституционную комиссию. Она была создана в 1992 г. и
занималась ставшими необходимыми после объединения Германии изменениями в конституции страны.

II.

Поручение: Принятие новой
Конституции или всего лишь изменения
в Конституциии?

Работа конституционной комиссии в конечном
итоге может быть успешной только в том случае,
если формирующими ее государственными органами четко будут определены предписания, которыми
должна руководствоваться данная комиссия. Должна ли она подготовить новую конституцию, подвергнуть полному пересмотру старую конституцию или
же выяснить, насколько нуждается действующая
конституция в реформировании? В зависимости от
данного ей мандата могут быть образованы касательно числа ее членов либо сравнительно большой
«конституционный совет» (при принятии новой или
1

Н. Бернсдорфф является судьей Федерального суда Германии по социальным делам, находящегося в г. Кассель. Это
суд третьей инстанции. Беренсдорфф является также профессором Марбургского Университета и главным редактором настоящего журнала.

полном пересмотре действующей конституции) либо
сравнительно маленькая «конституционная комиссия» (если планируются лишь изменения в действующей конституции).
Как же распознать, должна ли конституционная
комиссия заняться подготовкой новой конституции
или полным пересмотром действующей конституции
или же лишь ее реформированием? С актом принятия
конституции возникает ее обязательное действие,
которое длится, пока конституция не изменится
предусмотренным ею же способом или пока не будет
вновь задействован орган, принимающий конституцию, и не введет в действие новую конституцию.2 В
противовес этому изменение конституции означает,
что конституция сохранится в ее принципиальной основной структуре и ее основополагающей методике,
т. е. изменения вносятся лишь там, где этого требуют
настоящие или будущие процессы развития. Конституционная политика всегда является также и политикой власти, целью которой является конституционно-правовое обеспечение собственных политических
и идеологических представлений.3 Уже по одной этой
причине необходимо четко определить полномочия
конституционной комиссии: полный пересмотр конституции или лишь ее изменение.

III. Без свободы выбора предмета
обсуждений
Рекомендуется, при формулировке мандата конституционной комиссии позаботиться также о том,
чтобы комиссия в своих обсуждениях самовольно не
распространяла свои полномочия относительно пересмотра конституции на интересующие ее вопросы. В
интересах целенаправленной подготовки непозволительно, чтобы конституционная комиссия сама решала, какие именно связанные с реформой вопросы или
предложения новых регулирований ей обсуждать.
Задачей конституционной комиссии не является изучение каждого поднятого в русле политической дискуссии конституционно-правового вопроса в свете
необходимости осуществления изменений в конституции. Комиссии также не следует высказываться и
об уже официально начавшихся процедурах внесения
изменений в конституцию.
Правда, подобное право на самостоятельное решение о том, чем заняться, имеет и положительные
стороны. Так, право конституционной комиссии
по своей воле обратиться к актуальным вопросам
поправок и дополнений в конституцию и к уже на2

3

Christian Starck в: Josef Isensee/Paul Kirchhof, Настольная книга государственного права, 2-ой том, Heidelberg 1987, § 29,
сноска на полях 30.
Eckart Busch, Совместная конституционная комиссия – новый институт по реформированию Основного Закона, приложение 1993, Nr. 52-53, стр. 7, 8.
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чавшимся процедурам осуществления изменений в
конституции приводит к тому, что внесение того или
иного конституционно-правового вопроса в повестку дня обсуждений конституционной комиссии не
зависит ни от их делегирования со стороны других
государственных органов, ни от согласия последних. Однако одновременно с этим существует также
опасность того, что конституционная комиссия может превратиться, таким образом, в исполнительный орган других государственных органов, который
всего лишь утверждает то, что последние уже решили ранее.
Наконец, подобное расширение полномочий конституционной комиссии может послужить причиной
будущих недостатков ее подготовительных работ.
Если конституционная комиссия заявляет, что в ее
компетенцию входит почти все, что так или иначе может быть связано с темой «конституция», то она уже
из-за одного только объема тем, которые взвалила
сама на себя, мало что сможет тщательно обсудить
в предусмотренный срок. Не приводит ли в подобных случаях многообразие тем к цейтноту? Что же
остается с учетом количества рассматриваемых тем
и вытекающей оттуда невозможности их разумного
обсуждения кроме как в конечном счете заблокировать многие реформаторские предложения?4 Однако
данная процедура приводит не только к обсуждению
слишком большого круга предметов, но и к тому, что
многие тематические блоки, действительно, начинают обсуждаться относительно их содержания, но в
конечном итоге это обсуждение не заканчивается голосованием проекта решения, так как члены конституционной комиссии считают, что для внесения изменений в конституцию этот проект не был обсужден в
достаточной мере.

IV. Состав конституционной комиссии
Порядок образования конституционной комиссии
и формирования ее личного состава должны учитывать основополагающую структуру государственного
устройства, а именно, парламентскую систему, а в
федеративных государствах – федеративное устройство. Это означает, что в государствах с двухпалатным парламентом (например, Палата Представителей и Сенат) решение о создании конституционной
комиссии должно быть принято обеими палатами.
Члены комиссии от Парламента должны избираться
на паритетных основах, в том числе из каждой палаты в зависимости от соотношения сил политических
фракций («фракционный ключ»).
4

Ср. относительно соответствующей критики работы (совместной) Германской конституционной комиссии Michael
Kloepfer, Изменение Конституции вместо конституционной
реформы, Berlin 1995, стр. 24.
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1. Должны ли избираться члены комиссии
также из (автономных) регионов?
Если государственное устройство является федеральным, а (автономные) регионы выступают в качестве «отдельных государств», то они также должны
иметь право делегировать членов в конституционную
комиссию. Здесь можно предусмотреть следующую
процедуру:
Каждое региональное правительство назначает из
своих рядов двоих действительных членов комиссии
и двоих заместителей последних. Однако нет необходимости, чтобы голосование от одного региона проходило единым образом. Каждый действительный
член комиссии, как и замещающий его член голосуют
за себя. Благодаря такой процедуре в результатах голосования конституционной комиссии будут учтены
различные политические взгляды внутри правительственных коалиций отдельных региональных правительств.5 При этом число членов конституционной
комиссии от региона может определяться в соответствии с числом населения или – независимо от числа
населения – в соответствии с принципом «отдельной
государственности».
Политическим является вопрос о том, следует ли
давать ход стремлениям региональных парламентов,
самим принимать на институциональном или личностном уровне, т.е. не только посредством своих региональных правительств, участие в конституционной
реформе. Конечно, следует исходить из того, что в региональных правительствах интенсивно обсуждается
вопрос голосования в конституционной комиссии
назначенных из региональных правительств членов
комиссии на основании инициатив региональных парламентов; таким образом, региональные парламенты
в принципе будут представлены в достаточной мере.6
2. Количество членов и заместителей
Для обеспечения дееспособности конституционной комиссии вопрос числа членов комиссии необходимо решить таким образом, чтобы проекты решений
конституционной комиссии могли опираться на широкое политическое большинство. Например:
Если политические отношения государства определяются двумя крупными партиями, то числом членов комиссии должно быть гарантировано то, чтобы
ни одна из крупных партий не смогла бы набрать
необходимый кворум самостоятельно или вместе с
малыми партиями, а только вместе с членами второй
5

6

В соответствии с регламентом Германской (совместной)
конституционной комиссии; ср. Michael Kloepfer (сноска 4),
стр. 21; Eckart Busch (сноска 3), стр. 8; Andreas Meyer, Работа
и рекомендательные решения совместной конституционной
комиссии, ZfSH/SGB 1994, стр. 123, 125.
Ср. Eckart Busch (сноска 3), стр. 8.
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крупной партии. Только большая коалиция членов
комиссии может, договорившись между собой о том,
как голосовать, добиться того, чтобы из предложений
и ходатайств, внесенных в ходе обсуждений, возникли рекомендации комиссии. Этим достигнутое между
членами комиссии от обеих крупных партий соглашение станет предпосылкой положительных решений
конституционной комиссии. Однако обе партии могут
также и взаимно блокировать друг друга. Таким образом, число членов комиссии способствует готовности
к ведению переговоров.7
Помимо действительных членов комиссии в комиссию входят в числе, равном их числу, замещающие их
члены. Желательно, чтобы решения о создании конституционной комиссии содержали также и предписания о новых назначениях в случае смерти членов
или прекращения их работы в конституционной комиссии («случаи замещения»).
3. Аргументы за и против привлечения
«внепарламентских» лиц
Если в случаях принятия новой или полного пересмотра конституции необходимо создание «конституционного совета», то такого рода орган принято укомплектовывать также выдающимися представителями
науки и культуры, экономики, профсоюзов, ассоциаций работодателей и групп, объединенных общностью интересов. Следует ли расширять круг членов
такими «внепарламентскими» лицами также и при
формировании конституционной комиссии?
И на данный вопрос можно дать исключительно
политический ответ. Вопрос привлечения «внепарламентских» лиц не следует рассматривать в том
случае, когда работа конституционной комиссии
ограничена во времени, что требует от ее членов
особого умения ведения переговоров во время обсуждений и голосований. Наличие такого умения
вести переговоры можно предполагать только у профессиональных политиков, которые из-за своей профессии уже в прошлом были вынуждены добиваться
соглашений и приводить в равновесие отличающиеся друг от друга политические позиции. Однако
«конституционный диалог» со всеми общественными группами повышает чувствительность членов
парламентской комиссии в отношении потребностей
населения.8 От политических соображений зависит
также решение вопроса о том, нужно ли, чтобы в составе конституционной комиссии было равное число
мужчин и женщин.
7

8

См. в частности Markus Bremers, Die Gemeinsame Verfassungskommission (Совместная конституционная комиссия),
Wiesbaden 2001, стр. 220; Eckart Busch (сноска 3), стр. 9.
См. Michael Kloepfer (сноска 4), стр. 27; Markus Bremers (сноска 7), стр. 221; Rupert Scholz, Совместная конституционная
комиссия, ZG 1994, стр. 1, 5.
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4. Допуск беспартийных членов комиссии
Если в состав конституционной комиссии входят
члены, не принадлежащие ни одной из (крупных)
партий, либо являющиеся вовсе беспартийными, то
становится труднее добиться согласия относительно
голосования, так как отсутствует обязанность единогласного голосования членов фракции. Это оказывается недостатком прежде всего в тех случаях, когда
по сложным конституционно-правовым вопросам
необходимо в короткий срок добиться консенсуса. С
другой стороны, состав конституционной комиссии,
в основном состоящий из представителей традиционных партий, не может не привести к уменьшению
шансов осуществления принципиальных реформ конституционной системы, скажем, в области права, регулирующего организацию государства. Совершенно
очевидно, что состоящая исключительно из членов
партий конституционная комиссия не в состоянии и
не готова сдерживать несерьезные развития в государстве, в котором законодательные и исполнительные органы формируются по принципу партийного
представительства.9
5. Равноправное председательство в
двухпалатных парламентах
Если конституционная комиссия в государствах с
двухпалатными парламентами задумана как орган,
в котором обе палаты представлены на паритетных
началах, то данный паритет должен отражаться, в
том числе, и в председательстве конституционной комиссии, т. е. каждый из этих обоих законодательных
органов должен назначить одного из председателей.
С политической точки зрения этот паритетный состав
дает возможность придать большой вес рекомендациям комиссии, когда в последующих законодательных процедурах становится необходимо провести
рекомендации относительно изменения Конституции
в качестве законопроектов в законодательных органах на основании необходимого квалифицированного
большинства.10

V.

Режим работы и процедуры
конституционной комиссии

Режим работы и процедуры конституционной комиссии часто основываются на собственных правилах, которые желательно подробно сформулировать
в решении, а в случае наличия двухпалатного парламента, в решениях об образовании комиссии. Имеются в виду регуляции о членах комиссии и их замести9

10

Именно по этой причине Михель Клепфер (Michel Kloepfer,
сноска 4) дает отрицательную оценку деятельности Германской (совместной) конституционной комиссии.
Markus Bremers (сноска 7).
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телях, об их смене, о председательстве и участии в
заседаниях комиссии, о ходе консультаций и о кворуме, необходимом для принятия решений. Поскольку
конституционная комиссия отличается от обычных
комиссий законодательного органа, действующих исключительно на основании делегирования задач со
стороны этого органа, то необходимо позаботиться о
том, чтобы комиссия приняла для себя собственный
регламент.
1. Пленум, назначение докладчиков,
образование рабочих групп
Рекомендуется для научной подготовки пленарных
обсуждений в конституционной комиссии по определенным конституционно-правовым вопросам назначить докладчиков, которые должны представить
пленуму сформулированные предложения поправок
и дополнений. Процедура пленарных обсуждений в
конституционной комиссии может выглядеть следующим образом:11 после переговоров между докладчиками, во время которых проводится предварительное голосование, докладчик на пленарном заседании
представляет предмет обсуждения. Далее начинается дискуссия. После обсуждения предложение о
поправке с учетом единодушных мнений или разногласий ставится на голосование. Таким образом, на
обсуждения между докладчиками становятся настоящими форумами и источниками конституционной
реформы.
Важные разъяснения и предварительные голосования могут, в конце концов, осуществляться в
политических рабочих группах, которые для подготовки пленарных заседаний образовываются внутри
представленных на пленуме партий. Этот форум дает
возможность в постоянной обратной связи с партийными организациями на местах определять позиции в
партийной политике и выяснить, по каким вопросам
имеются расхождения с другими партиями.12
2. Участие общественности
Для достижения широкого общественного консенсуса необходимо открыто проводить по меньшей мере
пленарные заседания конституционной комиссии.
Как правило, присутствие нечленов не препятствует
бесперебойному ходу обсуждений комиссии. Наоборот, благодаря открытости пленарных заседаний для
граждан и НПО поощряется их активность в области
конституционной политики.
Особая уступка по отношению к населению имеет
место в тех случаях, когда конституционная комиссия
допускает запросы или петиции граждан по рассма11
12

См. в частности Eckart Busch (сноска 3), стр. 10 и последующие страницы.
См. Markus Bremers (сноска 7), стр. 217, 221.
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триваемым вопросам, принимая их к сведению.13 Это
могут быть как «индивидуальные», так и «массовые
заявления/прошения». Подобные запросы и петиции
менее ценны своим содержанием. Однако они являются индикаторами конституционно-политических
настроений населения в области конституционной
политики, так как отображают индивидуальные и общественные проблемы.
3. Необходимость большинства в
голосованиях
Значение конституции состоит в том, что она имеет обязательную силу для государственной власти и,
тем самым, преимущество перед государственным
законодательством. Если конституция предусматривает возможность внесения в нее поправок и дополнений, то она открыта для дальнейшего развития
права. Однако, как правило, для изменения конституции требуется согласие квалифицированного большинства («меняющее конституцию большинство»).
Данное требование осложняет внесение поправок
и дополнений в конституцию, тем самым ограждая
конституцию от вмешательства политических партий,
поскольку предполагает достижение согласия между
конкурирующими политическими группами.
Поэтому рекомендуется обусловить принятие рекомендаций пленумом конституционной комиссии,
выраженным при голосовании согласием меняющего
конституцию большинства. Подобного рода требование имеет то преимущество, что значение приобретают только те предложения поправок и дополнений в
конституцию, которые имеют хорошую перспективу
поддержки со стороны квалифицированного большинства в последующей законодательной процедуре. Это требование имеет функцию определенного
«предварительного фильтра», через который не проходят уже с самого начала имеющие иллюзорный
характер предложения поправок и дополнений. При
всей неопределенности прогнозов относительно поведения голосующих при будущем голосовании достижение меняющего конституцию большинства в
этих голосованиях может быть рассмотрено как признак того, что рекомендации комиссии будут подхвачены и реализованы в последующих процедурах по
изменению конституции.14
4. Слушание привлеченных экспертов
Желательно, чтобы конституционная комиссия
проводила общественные слушания по обсуждаемым
13

14

Германская (совместная) конституционная комиссия приняла более 800.000 заявлений/прошений от граждан и НПО с
пожеланиями и требованиями, касающимися конституционной политики.
Michael Kloepfer (сноска 4), стр. 28; Eckart Busch (сноска 3),
стр. 9.
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темам, имеющим важное политическое значение,
приглашая на них внештатных экспертов, в основном,
профессоров по правоведению. Проблематично здесь
только то, по каким критериям следует предоставлять
право на назначение экспертов. В странах с двухпалатным парламентом, подобное право можно предоставить поровну обеим палатам. Однако различным
политическим группировкам в этих палатах лишь редко удастся договориться по кандидатурам экспертов.
Таким образом, единственная возможность состоит в
распределении права на назначение внештатных экспертов в зависимости от соотношения сил представленных партий («фракционная формула»).
Очевидна и отрицательная сторона подобного права на назначение. Дело в том, что эксперты, предложенные политическими партиями, часто будут стараться научно «обосновать» политические позиции
этих партий. Существует опасность того, что внештатные эксперты, уже заранее определившие свою
правовую точку зрения, представят те заключения,
которых от них ждут, и что между ними научными способами продолжится спор, по существу связанный с
партийной политикой.15

VI. Заключение
Возможности, которые созданием конституционной комиссии возникают при осуществлении конституционной реформы, должны быть оценены весьма
высоко. В отношении содержания, работа конституционной комиссии почти не имеет границ. В принципе, комиссия относительно содержания своей работы обладает свободами «конституционного совета»,
создание которого планируется в том случае, если
государства намереваются впервые принять для себя
конституцию или же осуществить полный пересмотр
действующей конституции. Риск работы конституционной комиссии состоит в том, что ее деятельность
всего лишь «предшествует» непосредственной законодательной процедуре внесения поправок и дополнений в конституцию. Конституционным комиссиям
всего лишь поручена разработка предложений по реформированию конституции и их представление меняющему конституцию законодателю.16
Правда, рекомендации конституционной комиссии
имеют большое политическое воздействие. Однако
они не имеют обязательного правового характера
для законодательных органов. Поэтому на комиссию
распространяются те строгие ограничения, которым
подвергаются также и парламентские комиссии.
Дело в том, что законодательные органы решают по
15

16

См. Michael Kloepfer (сноска 4), стр. 29; Markus Bremers (сноска 7), стр. 220 и последующие страницы, 368 и последующие
страницы.
См. Andreas Meyer (сноска 5), стр. 125.

Норберт Бернсдорфф

собственному усмотрению, обращаться ли вообще к
рекомендациям комиссии, а если да, то к каким и как
их реализовывать. Положительные и отрицательные
суждения конституционной комиссии не отменяют
также право на законодательную инициативу. Законодательные органы вправе реактивировать отклоненные большинством в комиссии предложения или
же внести новые предложения. Однако тот факт, что
то или иное предложение не получило необходимого
большинства в конституционной комиссии, позволяет
высказать (впрочем опровержимое) предположение,
что то же самое может произойти и во время законодательной процедуры.17 Значение работы конституционной комиссии, вне сомнения, уменьшает вероятность того, что ею тщательно сбалансированный
пакет поправок и дополнений в конституцию может
быть «расшнурован» в последующей законодательной процедуре, причем возможно на основании не
относящихся к сути вопроса мотивов. Существует
опасность того, что из пакета удалят определенные
части, а из оставшихся частей «зашнуруют» новые
пакеты поправок и дополнений. Правда, подобная
процедура, как правило, с формально-правовой точки
зрения, не может быть оспорена, однако может вступить в противоречие с «духом» результатов работы
комиссии.18

17
18

Eckart Busch (сноска 3), стр. 9.
На данный риск указывает Michael Kloepfer (сноска 4), стр.
144 и последующие страницы.
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Развитие и значение
конституционного
судопроизводства в
Азербайджанской Республике
Резюме
Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике осуществляется специальным
органом судебной власти – Конституционным судом.
Данный орган осуществляет не только конституционный контроль, но и является одним из механизмов
системы сдержек и противовесов со стороны судебной власти, что является императивным для каждого
демократического государства. Более того, Конституционный Суд является одним из главных участников проведения конституционных реформ. Своей
деятельностью Конституционный Суд оказывает
значительное влияние на процессы государственного
строительства в Азербайджанской Республике.

I.

Введение:

Конституционное судопроизводство является одним из наиболее специфических и интересных видов
процесса функционирования судебной власти в Азербайджанской Республике. Являясь одним из методов
конституционного контроля судебной власти, развитие конституционного судопроизводства представляется одним из фундаментальных процессов государственного строительства в Азербайджанской Республике.
Следует отметить, что в сравнительно молодом государстве Азербайджана, конституционное судопроизводство уже находится на достаточно серьезном
этапе развития, с устоявшейся юриспруденцией и
прогрессивными правовыми нормами. Такое положение дел следует объяснять широким применением богатого конституционно-правового опыта зарубежных
государств, в особенности европейского права.2
В то же время богатый исторический опыт конституционного права и правотворчества3 также послужил надежным подспорьем в развитии конституци1

2

3

Доктор юридических наук, проректор Филиала Московского
Государственного Университета имени М,В. Ломоносова в
городе Баку.
XVI Конгресс Конференции европейских конституционных
судов, Национальный доклад: Азербайджанская Республика, http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Azerbaidjan-RU.pdf, 27.12.2013
Е.М. Ковешников, Основы конституционного права зарубежных стран, Москва 2001, с. 131.

онного судопроизводства в Азербайджане, которое,
несомненно, отражает как исторический опыт, так
и особенности социально-политического развития
страны.
Конституционное правосудие в Азербайджанской Республике осуществляется Конституционным
Судом. Данный орган судебной власти является не
только высшим органом конституционного контроля
в Азербайджане, но и играет важную роль в системе
сдержек и противовесов со стороны судебной власти, что так важно для развития демократического
государства. Комплексность функций данного органа
конституционного судопроизводства и его роль в государственном строительстве и будут рассмотрены
далее в данной статье.

II.

Конституционный Суд и
судопроизводство:

О том, что Конституционный Суд в Азербайджанской Республике относится к судебной власти говорится в статье 125 Конституции Азербайджанской
Республики.4 Вторая часть данной статьи, перечисляя
органы, осуществляющие судебную власть в государстве, указывает Конституционный Суд Азербайджанской Республики, Верховный Суд Азербайджанской
Республики, апелляционные суды Азербайджанской
Республики, общие и специализированные суды
Азербайджанской Республики. Интересно, что на
первое место поставлен именно Конституционный
Суд, хотя последней кассационной инстанцией в
Азербайджане является Верховный Суд. Тем самым
законодатель, скорее всего, выделял значимость
Конституционного Суда как специального органа судебной власти.
В тоже время третья часть указанной статьи Конституции Азербайджанской Республики указывает на
конституционное судопроизводство как на отдельный
вид судопроизводства наряду с гражданским, уголовным и другими видами судопроизводства, предусмотренными законами в Азербайджане. Таким образом,
Конституционный Суд является частью системы судов Азербайджана и посредством конституционного
судопроизводства осуществляет судебную власть.
Интересен тот факт, что хотя судебная система
Азербайджанской Республики регулируется законом
«О судах и судьях», в соответствии со статьей 1 данного закона, для регулирования конституционного суда
существует специальный закон «О Конституционном
Суде». Возникает вопрос, не выпадает ли таким образом данный суд из судебной системы и судебной вла4

Здесь и далее по тексту будут указаны номера статей нормативных актов Азербайджанской Республики. Для ссылок
на данные нормативные акты см. раздел – Библиография в
конце текста данной статьи.
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сти? Следует отметить, что здесь законодательная
логика, скорее всего, исходила из того, что в связи со
спецификой и широтой полномочий Конституционного Суда, предоставленных ему Конституцией, законодатель специально выделил регулирование деятельности этого органа в отдельный закон для удобства
нормативного регулирования.
В тоже время не стоит забывать, что Конституционный Суд в соответствии со статьей 5 закона «О
Конституционном Суде» является самостоятельным
государственным органом и не зависит с организационной, финансовой, а также любой другой стороны
от органов законодательной, исполнительной и судебной властей, органов местного самоуправления,
а также юридических и физических лиц. Этот момент
важно учитывать с точки зрения того, что данный суд
все же играет и политическую роль, которая будет
рассмотрена далее.
Тем не менее, Конституционный Суд двусторонне
взаимодействует с судами общей юрисдикции. Применяемые судами любые нормативно-правовые акты
могут стать предметом рассмотрения Конституционного Суда. В тоже время, в соответствии со статьей
33 закона «О Конституционном Суде», суды общей
юрисдикции могут обращаться в Конституционный
Суд по вопросам толкования Конституции и законов
Азербайджанской Республики в свете осуществления прав и свобод человека.
Как видно из вышесказанного, Конституционный
Суд Азербайджана соответствует устоявшимся определениям конституционных судов в качестве политических органов, осуществляющих конституционный
контроль, будучи составной частью судебной власти,
что подтверждается и некоторыми учеными в европейской доктрине.5
Учитывая специфику полномочий и роль Конституционного Суда в системе государственных органов
Азербайджана, его следует отнести к высшим органам власти страны. Этот факт так же подтверждается тем, что в Конституции Азербайджана полномочия и юридический статус данного суда подробно
раскрываются соответствующими положениями о
Президенте, Парламенте (Милли Меджлис) и Правительстве (Кабинет министров) Азербайджана. Более
того, Конституционный Суд оказывает серьезное
влияние на деятельность большинства государственных органов, что подтверждается нормами статьи
130 Конституции, которые позволяют Конституционному Суду проверять законы Азербайджанской
Республики, указы и распоряжения Президента, ре5

L.Favore, L.Philip, Les grandes decisions du Conseil Constitutionel, Paris 1984, с.30; Мнение о том, что Конституционный Суд
является и судом, и политическим органом см. T. Koopmans,
Courts and political institutions: a comparative view, Cambridge
2003, c. 322.
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шения Милли Меджлиса, решения и распоряжения
Кабинета Министров, нормативно-правовые акты
центральных органов исполнительной власти Азербайджана на предмет соответствия Конституции, а
также на соответствие вышестоящим нормативным
актам. В тоже время Конституционный Суд имеет
полномочия по толкованию Конституции и законов
Азербайджана.
При всей широте своих полномочий данный орган
государственной власти по сути и определению не
стоит выше каких-либо других соответствующих органов. Статья 1.2 закона «О Конституционном Суде»
четко определяет, что обеспечение верховенства
Конституции Азербайджанской Республики и защита
основных прав и свобод каждого составляют основные цели Конституционного Суда. Статья же 1.1 того
же закона характеризует Конституционный Суд в качестве высшего органа конституционного правосудия
по вопросам, отнесенным Конституцией Азербайджанской Республики к его полномочиям.
При этом стоит согласиться с мнением о том, что
при осуществлении конституционного судопроизводства и конституционного контроля конституционный
суд должен проводить в жизнь свою деятельность с
соблюдением всех процессуальных правил и норм
лишь в форме судебного разбирательства.6
Именно в такой форме Конституционный Суд
Азербайджанской Республики и осуществляет свою
деятельность, даже в тех случаях, когда ему приходится осуществлять специальные функции. Например, к таким функциям относятся предоставленные
суду четвертой частью статьи 130 Конституции полномочия. В данной статье отмечается, что Конституционный Суд дает толкование Конституции и законов Азербайджанской Республики по запросам Президента, Милли Меджлиса, Кабинета Министров,
Верховного Суда, Прокуратуры Азербайджанской
Республики и Али Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики. Следует отметить, что толкование законов и Конституции включено в полномочия
лишь Конституционного Суда. Это, конечно, не означает, что другие государственные органы не дают
своего толкования этим высшим государственным
нормативно-правовым актам, однако официальное
толкование дает лишь Конституционный Суд, и оно
считается юридически обязательным к применению. Совершенно очевидна важность толкования
Конституции и законов для построения нормального
правового государства. Ведь содержащиеся в них
нормы часто должны быть конкретизированы, их содержание раскрыто и развито, а пробелы и коллизии
устранены.
6

Б.С. Эбзеев, Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд, Москва 1997, с.129.
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Как видно из вышесказанного, хотя и имеются
основания полагать, что широта полномочий и некоторые виды деятельности Конституционного Суда
лежат в политической плоскости, данный орган все
же институционально остается органом правосудия
и для недопущения его излишней политизации в законодательстве имеется ряд механизмов, таких как,
например, указанные нормы статьи 1 закона «О Конституционном Суде». Помимо этих норм, указанный
закон в статье 4 также определяет, что деятельность
Конституционного Суда строится на основе принципов верховенства Конституции Азербайджанской
Республики, независимости, коллегиальности и гласности, а статья 5 четко определяет ответственность
в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики за введение каким-либо лицом по
какой-либо причине прямо или косвенно ограничений
в конституционное производство, оказание на него
воздействия, создание угрозы и вмешательство в
него, а также проявление к суду неуважения, признавая такие действия недопустимыми.
Отправление конституционного правосудия (т.е.
конституционное судопроизводство) и соответствующие процедуры связывают с наличием специальных
конституционных норм.7 То же самое характерно и
для Конституции Азербайджанской Республики, которая устанавливает подобные нормы в статье 130,
посвященной Конституционному Суду. В частности,
в статье отмечается, что в состав Конституционного
Суда входят 9 судей, которые назначаются Милли
Меджлисом Азербайджанской Республики по представлению Президента Азербайджанской Республики. Таким образом, в назначении судей участвуют
высшие органы как исполнительной, так и законодательной власти, что является элементом балансирования. Более того, решения Конституционного Суда
Азербайджанской Республики имеют обязательную
силу на всей территории Азербайджана и подлежат
обязательному опубликованию.
Более подробное раскрытие данные нормы получают в законе «О Конституционном Суде». В статье 6
данного закона предусматривается, что Конституционный Суд рассматривает дела на заседаниях палат
и Пленума. При этом указывается, что все судьи входят в состав Пленума Конституционного Суда, а его
заседания созываются, как правило, председателем
Конституционного Суда и проводятся в порядке, установленном соответствующим внутренним уставом
Конституционного Суда. Также отмечается, что на
заседаниях Пленума Конституционного Суда председательствует председатель Конституционного Суда
или замещающее его лицо. Далее закон четко уста7

Т.Г. Морщакова, Принципы и общие правила конституционного правосудия, [в:] Российское правосудие в контексте судебной реформы, Москва 2004, с. 66.
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навливает, что заседание Пленума правомочно при
участии не менее 6 судей, если законодательством не
установлено иное.
В отличие от Пленума состав палат устанавливается председателем Конституционного Суда, а правила их организации, созыва и проведения заседаний
устанавливаются Внутренним уставом суда. Закон отмечает, что заседания палат полномочны при участии
не менее 3 судей. Для разделения административных
полномочий председатель Конституционного Суда и
его заместитель не могут одновременно входить в состав одной и той же палаты. При этом на заседаниях
палат, судьи Конституционного Суда председательствуют поочередно, и данная очередность председательства устанавливается на заседаниях палат.
Независимость и беспристрастность исполнения
судом своих полномочий зависит также и от норм,
обеспечивающих независимость судей. Статья 15
указанного выше закона императивной нормой провозглашает независимость судей Конституционного
Суда и их подчинение лишь Конституции и законам
Азербайджанской Республики. А статья 14, в свою
очередь, устанавливает фиксированный срок полномочий судей в 15 лет. При этом судья Конституционного Суда не может быть повторно назначен на свою
должность. Более того, несмотря на то, что существуют должности председателя суда и его заместителя (в основном для исполнения административных
функций), судьи Конституционного Суда являются
равноправными при решении всех вопросов, касающихся полномочий Конституционного Суда, а председатель и заместитель председателя пользуются
всеми правами, принадлежащими судье Конституционного Суда, и несут те же обязанности. При этом
судьи Конституционного Суда обладают определенными гарантиями после завершения срока своих
полномочий. Например, статья 24 закона «О Конституционном Суде» устанавливает, что судья Конституционного Суда в отставке не может быть привлечен к
правовой ответственности за деятельность в период
осуществления полномочий судьи данного суда, за
голосование и высказанное в данный период мнение,
при этом у него не могут быть потребованы разъяснения и показания.
Следует также отметить, что помимо указанных
выше полномочий конституционного контроля и взаимодействия с высшими органами власти, Конституционный Суд также принимает и обращения граждан. Пятая часть статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики гласит, что: «Каждый вправе в
установленном законом порядке обжаловать в Конституционном Суде Азербайджанской Республики
нормативные акты органов законодательной и исполнительной власти, акты муниципалитетов и судов,

74

ЮЮЖ 8/2017

нарушающие его права и свободы, для решения Конституционным Судом Азербайджанской Республики
вопросов, указанных в пунктах 1-7 части III настоящей
статьи, в целях восстановления нарушенных прав и
свобод человека».8 Как видно из текста статьи, физические лица также могут обжаловать любой нормативно-правовой акт, нарушающий их права из-за
несоответствия Конституции или любым другим вышестоящим нормативно-правовым актам. При этом
жалоба в Конституционный Суд может быть подана
лишь после вступления в силу решения Верховного
Суда Азербайджана как последней судебной инстанции для обжалования судебного акта и именно поэтому Конституционный Суд считается последней ступенью правовой защиты, которую необходимо пройти
до представления дела в Европейский Суд по Правам
Человека.9

III. Развитие и государственное значение
конституционного судопроизводства
Конституционный Суд в пределах своих конституционных полномочий осуществляет конституционное
судопроизводство в соответствии с нормами представленными в законе Азербайджанской Республики
«О Конституционном Суде». Глава шестая данного
закона целиком посвящена конституционному производству и в статье 40 выделяет два его вида: 1) конституционное судопроизводство и 2) особое конституционное производство. Как будет видно далее, два
вида производства законодательно необходимы для
того, чтобы отделить судебную функцию конституционного контроля Конституционного Суда от его функций в политической плоскости.
Таким образом, статья 40.2 развивая нормативные
положения статьи 40, устанавливает, что Конституционный Суд осуществляет конституционное судопроизводство в двух видах: 1) по делам в связи с запросами
или жалобами, поданными для разрешения вопросов,
предусмотренных пунктами 1-7 части III, частями V и
VII статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики (т.е. о проверке нормативно-правовых актов на
соответствие Конституции и вышестоящим актам, а
также на нарушение ими прав и свобод человека) и 2)
по делам в связи со спорами, связанными с разделением полномочий между законодательной, исполнительной и судебной властями. Как видно данные виды
конституционного производства органично укладываются в судебную функцию конституционного контроля, осуществляемого Конституционным Судом.
8
9

Конституция Азербайджанской Республики 1995 г., http://
ru.president.az/azerbaijan/constitution, 28.12.2013, статья 130(V).
XVI Конгресс Конференции европейских конституционных
судов, Национальный доклад: Азербайджанская Республика, http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Azerbaidjan-RU.pdf, 27.12.2013, с. 10-11.

Камал Макили-Алиев

Политический же аспект деятельности Конституционного Суда также связан с предоставленными ему
конституционными полномочиями и поэтому особое
конституционное производство также разделено на
несколько видов, которые указаны в статье 40.3 закона «О Конституционном Суде». Данная статья устанавливает, что особое конституционное производство
бывает по: 1) делам в связи с продлением срока полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики в военный период; 2) делам в связи с проверкой и утверждением результатов выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;
3) делам в связи с назначением времени проведения
первого заседания вновь избранного Милли Меджлиса Азербайджанской Республики; 4) делам по производству дел в связи с продлением срока полномочий
Президента Азербайджанской Республики; 5) делам
в связи с официальным объявлением результатов
выборов Президента Азербайджанской Республики;
6) делам в связи с рассмотрением заявления Президента Азербайджанской Республики об отставке; 7)
делам в связи с обращением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики для выяснения информации о полной утрате Президентом Азербайджанской
Республики по состоянию здоровья способности исполнять свои полномочия; 8) делам в связи с вопросом отстранения Президента Азербайджанской Республики от должности; 9) делам в связи с запросами
и обращениями, поданными для толкования Конституции и законов Азербайджанской Республики; 10)
делам в связи с вынесением заключения Конституционного Суда по предложениям Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики или Президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в
текст Конституции Азербайджанской Республики.
Из вышеуказанного очевидно, что Конституционный Суд обладает достаточно серьезным перечнем
полномочий политического характера, что определяет
его роль в системе государственных органов. В то же
время будучи судебным органом, осуществляющим
правосудие, он является отличным связующим звеном политического участия судебной власти в системе сдержек и противовесов при разделении властей
в государстве. При этом в азербайджанской доктрине
придерживаются мнения, что специфика Конституционного Суда как раз и заключается в том, что хотя
для осуществления конституционного производства
может потребоваться специальный орган, этот процесс также подпадает под понятия судопроизводства
и отправления правосудия, а его функции конституционного контроля (например, толкование) зачастую
также имеют серьезные политические последствия.10
10
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При этом судебная составляющая процесса конституционного производства подразумевает применение всех принципов правосудия, регламентированных Конституцией Азербайджанской Республики и
международным правом. Закрепление данных принципов применительно к производству в Конституционном Суде нашло свое отражение в четвертой главе
отмеченного выше закона. В соответствии с положениями данной главы, отмечаются и закрепляются
такие принципы как: 1) беспристрастность и справедливость, 2) равенство каждого перед законом и Конституционным Судом; 3) гласность (кроме случаев
государственной, профессиональной и коммерческой
тайны и необходимости сохранения тайны личной
или семейной жизни граждан); 4) равноправие и состязательность сторон; 5) ведение производства на
государственном языке, но с предоставлением услуг
переводчика при необходимости.
Конституционное судопроизводство, естественно,
подразумевает судебный процесс, который должен
обладать такими элементами, как, например, стороны процесса. Статья 41 закона «О Конституционном
Суде» устанавливает, что сторонами конституционного судопроизводства являются лица, обратившиеся с запросом, и ответчики. В тоже время данная статья отмечает, что органами государственной власти,
указанными в частях III и VII статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, могут являться в конституционном судопроизводстве лица, подающие запрос. Не обходит статья и возможность граждан на
обращение в Конституционный Суд по защите своих
прав, устанавливая, что лица, указанные в части V
статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики, именуются в качестве сторон в конституционном
судопроизводстве «заявителями». Далее, в качестве
ответчиков данная статья выделяет: 1) соответствующий государственный орган или орган местного
самоуправления, принявший оспариваемый нормативно-правовой, судебный или муниципальный акт;
2) должностное лицо, подписавшее не вступивший
в силу оспариваемый межгосударственный договор
Азербайджанской Республики или межправительственный договор Азербайджанской Республики или
3) соответствующий государственный орган, допустивший предполагаемое нарушение в связи с разделением полномочий между законодательной, исполнительной и судебной властями. Также указывается,
что в конституционном судопроизводстве лиц, обращающихся с запросом (заявителей), и ответчиков могут представлять их представители.
Интересен тот факт, что для особого конституционного производства не указываются стороны. Вместо
них указанный закон в статье 42 предусматривает
субъектов, заинтересованных в особом конституци-
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онном производстве. В соответствии с положениями данной статьи заинтересованными субъектами
особого конституционного производства являются
органы, подаюшие в Конституционный Суд запрос
или обращение в связи с обстоятельствами, подпадающими под юрисдикцию особого конституционного
производства на основании соответствующих статей
Конституции Азербайджанской Республики, а также
органы и лица, интересы которых затрагиваются на
основании таких запросов или обращений. Для этой
формы производства также есть возможность представительства.
Такое положение дел связано с тем, что в особом
конституционном производстве, в отличие от конституционного судопроизводства отсутствует необходимость в состязательности. Здесь главной целью
является сохранение верховенства конституционных
норм и применение принципов законности и справедливости.
Следует отметить, что главным результатом деятельности Конституционного Суда в процессе конституционного судопроизводства, являются принимаемые им акты. Фактически, данные акты и являются
основанием для нормативного влияния и политического вклада Конституционного Суда в государственное строительство Азербайджанской Республики. В
российской доктрине даже существует мнение, что
подобные акты относятся к второстепенным источникам права, наряду с первичными – такими, как законы.11
Актам Конституционного Суда посвящается глава
восьмая закона «О Конституционном Суде». Закон
устанавливает, что суд правомочен на заседаниях палат Конституционного Суда принимать определения,
а на заседаниях Пленума – решения и определения.
При этом отмечается, что решение Пленума Конституционного Суда отражает вывод, к которому Конституционный Суд пришел в результате рассмотрения конституционного дела по существу, и является
письменным документом, принимаемым на заседаниях Пленума Конституционного Суда. Такие решения,
как правило, принимаются большинством, 5-ю голосами судей, если Конституцией Азербайджанской
Республики или законом не предусматриваются иные
правила. Решения, принятые Пленумом Конституционного Суда, выносятся именем Азербайджанской
Республики и являются окончательными, а потому
не могут быть отменены, изменены или официально
истолкованы каким-либо органом или лицом. Судья,
председательствующий на заседании Пленума, под11

А.А. Белкин, Вопросы юридической силы решений Конституционного Суда Российской Федерации, «Вестник Конституционного Суда РФ» 1997, №2, с. 20; Петров А.А., Решения
Конституционного Суда Российской Федерации в механизме правового регулирования, Иркутск 2007, с. 120-121.
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писывает решения, принятые Пленумом, и, как правило, в течение 15 дней объявляет их на заседании
Конституционного Суда. В отношении же определений в законе отмечается, что Палаты Конституционного Суда выносят определения о принятии запроса,
обращения или жалобы для рассмотрения, а Пленум
Конституционного Суда – для решения вопросов,
возникающих на заседаниях Пленума, и в других случаях, предусмотренных законом. Следует отметить,
что определения Пленума Конституционного Суда
выносятся большинством голосов не менее 5 судей,
а определения палат – простым большинством голосов. Определения, принятые при рассмотрении конституционного дела, вносятся в протокол заседания
Конституционного Суда и председательствующий судья подписывает соответственно определения палат
и Пленума Конституционного Суда и, как правило, в
течение 5 дней объявляет их на заседаниях Конституционного Суда.
Таким образом, можно отметить, что определения
в отличие от решений конституционного суда являются процессуальными актами для администрирования
процесса конституционного судопроизводства. Решения же Конституционного Суда и есть результат деятельности данного органа в системе государственных органов Азербайджана. Именно поэтому статья
66 закона «О Конституционном Суде» подтверждает
конституционные положения о том, что решения Конституционного Суда имеют обязательную силу на территории Азербайджанской Республики и после вступления в силу должны безоговорочно исполняться.
При этом должностные лица, не исполняющие решения Конституционного Суда, несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.

IV. Роль конституционного суда в
проведении конституционных реформ
Как было отмечено раннее, статья 40.3 закона
«О Конституционном Суде», говоря об особом конституционном производстве, отмечает, что Конституционный Суд рассматривает также дела в связи
с запросами и обращениями, поданными для толкования Конституции и законов Азербайджанской
Республики. Эти полномочия суда являются очень
важными для целей конституционного строительства и развития государства. Во-первых, используя
эти полномочия, Конституционный Суд позволяет
более эффективно применять положения Конституции, разрешать проблемы с пониманием положений
соответствующих конституционных норм, а также
общих норм законодательства Азербайджанской
Республики, и способствовать улучшению законодательной практики в стране путем выявления ошибок
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толкования, чем оказывает неоценимую услугу законодательной власти. Во-вторых, что еще более важно, Конституционный Суд накапливает бесценный
опыт толкования конституционных норм, что определяет тот факт, что данный квази-судебный орган
является главным экспертным центром по вопросам
конституционного развития в государстве. Таким образом, никакой другой орган государственной власти не обладает таким знанием в отношении связей
конституционных норм, институтов и отраслей друг
с другом. Более того, Конституционный Суд своими толкованиями формирует направление развития
конституционных реформ и конституционализма в
целом.
Тем не менее, не Конституционный Суд, а именно
законодательная и исполнительная власти намного
теснее сталкиваются с изменяющимися общественными отношениями, влекущими за собой развитие
законодательства (в том числе, Конституции как основного закона) и правоприменением (в том числе,
конституционных норм напрямую). Соответственно
именно эти ветви власти более чувствительны к необходимости проведения конституционных реформ
в целях развития государственности и соблюдения
прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, именно главные органы этих ветвей власти
(Милли Меджлис и Президент) в Азербайджанской
Республике наделены правом предлагать изменения
в тексте Конституции Азербайджанской Республики
в целях проведения конституционных реформ. При
этом в рамках системы сдержек и противовесов, если
изменения в текст Конституции Азербайджанской
Республики предлагаются Милли Меджлисом или
Президентом, то эти предложения должны быть одобрены Конституционным Судом в виде соответствующего заключения (ст. 153 Конституции Азербайджанской Республики).
Такое положение дел укладывается в логику вышесказанного. Обладающий наибольшим опытом
Конституционный Суд способен указать на сильные
и слабые стороны предложений законодательной и
исполнительной властей и внести свои коррективы
в применение конституционных реформ. Три ветви
власти, действую сообща, способны, таким образом,
добиться наилучших результатов. В то же время, Конституционный Суд обладает способностью ограничивать излишние амбиции двух других ветвей власти,
сохраняя целостность конституционного порядка в
стране.
Исходя из положений статьи 152 Конституции
Азербайджанской Республики, очевидно, что все изменения в ее текст могут быть внесены исключительно путем всенародного референдума (т.е. прямой демократии). Но перед тем как представить изменения,
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предложенные исполнительной или законодательной властями на референдуме, Конституционный
Суд выносит вопрос изменений в особое конституционное производство. Результатом данного производства становится постановление Конституционного
Суда, который может предложить дополнения к изменениям, корректировать их или признать предложенные изменения необоснованными, фактически
блокируя их.
Соответствующим ярким примером из текущей
практики Конституционного Суда Азербайджанской
Республики является его постановление «Относительно дачи заключения по проекту Акта референдума Азербайджанской Республики «О внесении
изменений в Конституцию Азербайджанской Республики» от 25 июля 2016 года. Конституционный Суд
в рамках особого конституционного производства
рассмотрел предложенные Президентом Азербайджанской Республики изменения Конституции страны.
Как следует из текста постановления, суд уделил
особое внимание проверке предложений на предмет
их противоречия статье 155 Конституции Азербайджанской Республики. Данная статья устанавливает
запрет на вынесение на референдум предложений о
внесении изменений или их отмене по статьям Конституции Азербайджанской Республики, касающихся
источника власти, суверенитета народа, недопустимости присвоения власти, основ государства, главы
государства, государственного языка, а также отмены прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных в Конституции Азербайджанской Республики, или ограничении в более высокой степени, чем это
предусмотрено международными договорами, участником которых является Азербайджанская Республика. В постановлении Конституционный Суд не нашел
указанных противоречий.12
При этом, изучив структуру предложенных изменений и их последствия для реформирования
конституционного порядка в стране, суд предложил свои дополнения к тексту изменений, которые
и отразил в заключительной части постановления.
В частности, Конституционный Суд предложил дополнить статью, касающуюся сокращения срока
полномочий члена Милли Меджлиса, избранного на
внеочередных выборах, соответствующими положениями, определяющими его дальнейшее переизбрание.13 Данное предложение нашло свое отражение
на состоявшемся в Азербайджанской Республике
12

13

Постановление Конституционного суда Азербайджанской
Республики «Относительно дачи заключения по проекту
Акта референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики» от 25 июля 2016 года, http://www.constcourt.gov.az/
decisions/359, 19.04.2017.
См. там же.
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референдуме по поводу внесения изменений в Конституцию в 2016 году.
Как видно из вышесказанного, Конституционный
Суд в полной мере использует свои полномочия по
участию в проведении конституционных реформ и
корректирует направление их проведения. Следует
отметить, что все подобные постановления Конституционный Суд принимал в 2009 и в 2002 годах перед
проведением соответствующих референдумов, каждый раз проводя соответствующую проверку предложенных изменений на целесообразность, а также
дополняя и корректируя текст изменений в соответствии с их целями, признанными Конституционным
Судом целесообразными.

V.

Заключение:

Процесс конституционного судопроизводства является одним из механизмов, влияющих на процесс
государственного строительства Азербайджанской
Республики. Любое демократическое государство
с четкой системой разделения властей нуждается в
равном балансе сдержек и противовесов, существующем между тремя ветвями власти. Вклад каждой
ветви власти в процессе своей деятельности в развитие государства и укрепление его демократических
институтов способствует нормальному процессу государственного строительства и формированию эффективной системы государственного управления.
Со стороны судебной власти в Азербайджане таким органом выступает Конституционный Суд. Как
было показано выше, Конституционный Суд является органом, отправляющим конституционное судопроизводство, что позволяет ему с помощью средств
конституционного контроля проверять соответствие
всех нормативно-правовых актов, принимаемых государственными органами как вышестоящим актам, так
и Конституции, а также осуществлять их толкование
для ликвидации коллизий. В тоже время в политической плоскости Конституционный Суд обладает большим количеством полномочий, которые необходимы
для эффективного участия судебной власти в системе
сдержек и противовесов в государстве.
Особое внимание Конституционный Суд уделяет
конституционным реформам. Проведение таких реформ без участия Конституционного Суда невозможно как с законодательной стороны вопроса, так и с
точки зрения целесообразности. Ведь Конституционный Суд является наиболее просвещенным органом
государственной власти в вопросах, связанных с конституционным порядком и конституционализмом. В
результате, Конституционный Суд имеет решающее
значение в процессе вынесения предложений о конституционных реформах на общенациональное голо-
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сование в рамках прямого демократического процесса (референдум).
Таким образом, Конституционный Суд, осуществляя два вида конституционного производства, постоянно вносит весомый вклад в процесс государственного строительства Азербайджанской Республики.
Развивая и конкретизируя нормативную базу и осуществляя правозащитную деятельность, в тоже время, участвуя в обеспечении политического баланса
власти в стране, Конституционный Суд способствует
демократическому становлению и конституционному
развитию государства.

Камал Макили-Алиев

Димитри Гегенава1

Ретроспектива
конституционных реформ:
В поисках святого грааля

туционное изменение. Будут проанализированы системные проблемы и причины этого процесса, дабы
в будущем стало возможным, хотя бы на основании
этого опыта, принятие должных решений, превенция
рисков и исполнение Конституцией своей реальной
функции.

II.
I.

Введение

Геополитическая, правовая или историческая судьба государств южного Кавказа интересна не только с
точки зрения их изучения, но и с точки зрения обобщения и дальнейшего предусмотрения полученного
опыта. К сожалению, буря конституционных реформ
в начале совершенно логично вызвавшая третью
волну конституций,2 оказалась настолько могучей,
что создала постоянную и почти беспрерывную цепь
конституционных изменений, конца которым всё еще
не видно. Несмотря на общие характеристики государств, которые находятся не этапе трансформации,
изменения Конституции Грузии всё же выделяются
самобытностью своей природы, что делает их даже
излишне индивидуальными.
При оценке законопроектов пересмотра Конституции Венецианской Комиссией и экспертами права,
активно применяются выражения – «такого мировой
конституционализм ещё не знает», «беспрецедентный», «не имеет аналога» и т.д. Это вселило бы гордость, если бы не тот пафос и та действительность,
которые сопутствуют подобного рода заключениям.
К сожалению, тот «кладезь опыта»3 оказался малозначительным для политической элиты, чтоб учесть
ошибки в будущем. В итоге, каждая новая власть,
политическая сила, которая появляется на политической арене, грозится конституционными изменениями, что чревато ещё большей нестабильностью в
условиях неустойчивого государства.
Целью работы является рассмотрение тех основных конституционных реформ и изменений, которые
были осуществлены в Грузии за последние годы,
рассмотрение причин изменений и последствий фундаментальных преобразований. Особое внимание
в статье уделено процедурным, содержательным,
политическим и правовым аспектам осуществления
конституционных изменений, также тому социальному фону, который сопровождает каждое консти1

2

3

Доктор права, Ассистент в Тбилисском Государственном
Университете, Директор Института Права им. Царевича Давида, Управляющий партнёр в JMG & Partners
Гегенава Д., Кантария Б., Цанава Л., Тевзадзе Т., Мачарадзе
З., Джавахишвили П., Экрвания Т., Папашвили Т., Конституционное право Грузии, 4-ое издание, Тбилиси, 2016, 5.
Шайо А., Самоограничение власти, Введение в Конституционализм, перевод М. Маисурадзе, под редакцией Т. Нинидзе,
Тбилиси, 2003, 15.

Конституционные реформы Грузии – от
течения к волнам

Несмотря на тысячелетнюю историю существования Грузии, грузинский конституционализм по молодости не слишком избалован большим количеством
Конституций или актами, имеющими конституционное
значение. Более того, конституционное право Грузии,
в классическом понимании этого слова, как ограничивающее власть право,4 берёт начало лишь с 1918 года.5 Возможно, наука конституционного права старше
всего на несколько лет.6 Первая грузинская Конституция, принятая 21 февраля 1921 года, является плодом
довольно основательных, детальных рассмотрений и
обсуждений7 (и ни в коем случае принятой в спешном
порядке), которая, к сожалению, была процедурно
утверждена в крайне тяжелый, военный период.
Тенденция всенародного обсуждения проекта Конституции Грузинской Демократической Республики и
его донесения до непосредственного адресата – народа на понятном ему языке, беспрецедентна по сей
день. Еще находясь в виде проекта, в прессе публиковались комментарии к основному закону,8 чтобы
даже без специальных знаний, граждане имели возможность ознакомиться с текстом и разобраться в
его содержании. К сожалению, Грузинская политическая и правовая ситуация к концу десятых годов XX
столетия была гораздо более ответственной, направленной на формирование гражданина и управления,
нежели сегодняшняя действительность.
В 1993-1995 годах, на протяжении двух лет продолжалась работа над новым проектом Конституции, охватывающей несколько континентов, авторитетные
научные учреждения, учёных и политиков.9 Конституция рассматривалась как исполняющий функцию
4
5

6

7

8

9

Barnett H., Constitutional and Administrative Law, 4th Edition,
London, 2002, 6.
Деметрашвили А., Обзор Конституционной истории Грузии,
в книге: Конституция Грузии и Конституционная реформа
2010 года, Тбилиси, 2010, 7.
См.: Gegenava D., Les Bases Européenes Du constitutionalisme
Géorgien: La Lutte Pour Un Etat de Droit, Valeurs et identité Européenes, Texte des Conferences, Tbilissi, 2014, 327; Цнобиладзе
П., Конституционное право Грузии, т. I, Тбилиси, 2005, 93.
Мацаберидзе М., Разработка и принятие Конституции 1921
года, в книге: У истоков Грузинского Конституционализма –
90-летние Конституции Грузии 1921 года, Батуми, 2011, 36.
Там же, 27; Gegenava D., Les Bases Européenes Du constitutionalisme Géorgien: La Lutte Pour Un Etat de Droit, Valeurs et
identité Européenes, Texte des Conferences, Tbilissi, 2014, 327.
См.: Бабек В., Разработка и принятие Конституции в Грузии
(1993-1995), 2-ое издание, перевод К. Кублашвили, Тбилиси,
2013.
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социальной интеграции10 документ, который должен
был помирить людей, уставших от гражданской войны, измученных междоусобной борьбой политических
партий, экономическими и социальными проблемами
и сформировать новую социальную реальность. Но на
деле Конституция сама оказалось яблоком раздора,
так как проект, созданный в результате трёхлетнего труда, в последний месяц изменился радикально, стал выразителем интересов конкретного лица
и вызвал новую волну противостояния в обществе.11
Главное то, что проект был разработан и утверждён
чуть ли не конспиративно.12 Видимо это и явилось
основной причиной того, что «главность» и «первичность» оказались столь труднодоступной идеей как
для избирателя, так и для политических сил, которые
постоянно пытались и пытаются сегодня, чтобы Конституция не исполняла свою политическую функцию,
не устанавливала политический порядок передачи
власти13, а сама приспосабливалась к интересам и
амбициям других.
На протяжении определённого периода после принятия Конституции, Президент Шеварднадзе смог
создать превенцию конституционных изменений. Он
осознавал нигилизм и пассивную агрессию, вызванные принятием основного закона, и видимо предполагал, что вследствие одного изменения может открыться ящик Пандоры и попытки пересмотра Конституции
будут иметь место постоянно, что окончательно пошатнёт авторитет и статус верховного закона в обществе. В результате, эти ожидания оправдались.
Согласно нынешнему положению, в Конституцию
Грузии внесены изменения 33-мя Конституционными
законами, хотя изменения 2004 и 2010 годов действительно особенные, так как вследствие этих изменений, почти половина текста Конституции изменилась
коренным образом.14 Ещё более впечатляет текущая
Конституционная реформа, поскольку проектом,
представленным Конституционной Комиссией, основной закон меняется не только по содержанию, но
и технически, формально и по всем аспектам.15 На самом деле, это не только пересмотр Конституции, но
и принятие существенно, идейно и структурно иной
Конституции. Мирное течение конституционных изменений, начатое с первым пересмотром, к сожале10
11
12

13

14

15

Хубуа Г., Теория права, Тбилиси. 2004, 46.
См.: Мелкадзе О., Опасность грузинизации Конституции,
Тбилиси, 2005, 10-11.
См.: Бабек В., Разработка и принятие Конституции в Грузии
(1993-1995), 2-ое издание, перевод К. Кублашвили, Тбилиси,
2013.
Гегенава Д., Кантария Б., Цанава Л., Тевзадзе Т., Мачарадзе
З., Джавахишвили П., Экрвания Т., Папашвили Т., Конституционное право Грузии, 4-ое издание, Тбилиси, 2016, 15-16.
см.: Деметрашвили А., Обзор Конституционной истории Грузии, в книге: Конституция Грузии и Конституционная реформа 2010 года, Тбилиси, 2010, 13.
См., <http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/konstituciagadasinjva-cvlileba.pdf> [29.04.2017].

Димитри Гегенава

нию, превратилось в истинную бурю конституционных
реформ, которая нещадно преследует и истребляет
не только неприемлемую для конкретной эпохи или
политической силы, иногда объективно действительно странную и неоправданную содержательную
часть, но и в значительной степени испепеляет и лишает фундамента конституционный правопорядок,
который как бы устанавливает красные линии правил
политической игры и является обязательным условием мирного сосуществования в государстве. Что бы
там ни было, как писал Монтескье, лучшее правление
именно то правление, в условиях существования которого люди не боятся друг друга.16

III. Страсти конституционных изменений
1. Конституционная Комиссия
А.
Учитывая особый социальный и политический характер конституционных изменений, Конституционная Комиссия всегда играет особую роль в этом
процессе. Поэтому, совершенно логично, что главной
заботой государственной власти является комплектование Комиссии и её будущего состава, который
соответственно симпатиям и действиям определит,
каким будет в будущем предложенный проект, на чём
будет заострено внимание и самое главное, с точки
зрения разделения власти, на какой ветви власти будет сделан основной акцент.
При комплектовании всех конституционных комиссий Грузии, всегда существовал определённый
паритет: в разных пропорциях в Комиссии были
представлены органы государственной власти, политические партии и академический персонал. Конституционная Комиссия 1993-1995 годов являлась
самой многообразной и в то же время объёмной,17
что обуславливалось вопросом создания Конституции, так как основной закон должен был выполнить
миссию консолидации общества. А при конституционных изменениях 2004 года, Конституционная Комиссия, в классическом понимании этого понятия
сформирована не была.18 Что касается конституционной реформы 2010 года, комиссия была укомплектована решением Президента, и он же определил рамки действий, цели и задачи комиссии.19 Это
довольно странно, учитывая то, что масштабный
16
17

18
19

Baron de Montesquieu, Ch. de S., The Spirit of Laws, Translated
by Th. Nugent, Ontario, 2001, 173.
См.: Гегенава Д., Кантария Б., Цанава Л., Тевзадзе Т., Мачарадзе З., Джавахишвили П., Экрвания Т., Папашвили Т., Конституционное право Грузии, 4-ое издание, Тбилиси, 2016, 61.
См.: Мелкадзе О., Опасность грузинизации Конституции,
Тбилиси, 2005, 31.
Утверждённые приказом #348 президента Грузии от 23 июня
2009 года «Положения государственной Конституционной
Комиссии Грузии», п. 1 и 2 ст. 2.
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пересмотр Конституции, как правило, связан с самим законодательным органом, соответственно,
именно он и определяет те рамки, в которых должна действовать Комиссия. В Конституционной Комиссии 2009-2010 годов, более 1/3-и членов были
представителями академической сферы, а остальные – представителями политических субъектов и
государственных органов, имеющих конституционно-правовой статус.20
Обсуждение Конституционной Комиссии 20132015 годов не имеет смысла, так как за её деятельностью не последовал пересмотр Конституции. К
сожалению, в Комиссии 2016-2017 годов в меньшинстве были представлены эксперты конституционного
права, политики и смежных сфер, их соотношение с
полным составом было крайне низким.21 Об излишней
политизированости Комиссии свидетельствует и тот
факт, что до голосования за окончательный проект,
состав Комиссии приказом председателя Парламента изменился, чтобы из официального состава Комиссии исключить тех членов, которые оставили Комиссию в знак протеста.22 Этим как бы были обеспечены
положительный баланс голосов и наилучший показатель формального голосования.
То, что конституционные изменения, в первую очередь, являются политическим процессом, признают
и радикально настроенные нормативисты, хотя процесс не должен приобретать деформированный, регрессивный характер, когда в процессе работы над
Конституцией главной движущей силой являются
политики и государственные чиновники. В этой ситуации всегда отходят на задний план профессиональная точка зрения, анализ тех рисков и опасностей, которые являются частью повседневной государственной жизни. Конечно, неприемлема и версия Платона,
по которой, вопросы, связанные с государственным
управлением, должны решаться исключительно учёными и философами, хотя к их соображениям должны
прислушиваться как к рациональной и содержательной позиции.
В.
По существующей практике, Конституционная Комиссия в Грузии в основном создается не с целью
решения проблем и улучшения Конституции на основании консенсуса между различными политическим
группами, а для «имиджа». Это является неким атрибутом для легитимации, чтоб изменения, как продукт
избирателя, являлись осуществлённой их именем
необходимостью. А в Конституционной Комиссии, её
20
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Demetrashvili A., Preface: Constitutional Reform of 2009/2010
in Georgia – Scopes, Direction and Result, in: Babeck W., Fish
S., Reichenbecher Z., Rewriting a constitution: Georgia’s shift towards Europe, Baden-Baden, 2012, 16.
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члены часто являются лишь необходимыми для кворума субъектами, которые, в основном, лишены возможности действовать независимо, выражать свой
мысли или озвучивать изменения.
Окончательная редакция проекта Конституции
была подготовлена в мифическом «кабинете» и внесла совершенно новое содержание, отличное от того,
что было уже согласовано и рассмотрено между парламентскими группами. Работа Конституционной Комиссии 2010 года была в меру эффективной, характеризовалась множеством проектов и содержательным
разнообразием. Хотя, несмотря на это, окончательный проект оказался «кабинетного» вида и сформировался с участием нескольких лиц (разумеется,
речь идёт о ключевых положениях, существенной
данности, определяющей фундаментальные вопросы
устроения государства).
Предложенный
Конституционной
Комиссией
проект пересмотра Конституции – результат труда
нескольких лиц, и несмотря на многочисленность
членов Комиссии, вопросы создания и разработки
проекта опять решались несколькими лицами. Стало
тенденцией, что в процессе пересмотра Конституции,
от имени Конституционной Комиссии, Парламенту
и общественности представляется проект, который
входит в узкопартийные интересы конкретной группы, вместе с тем, подобные проекты всегда составляются индивидуально, хотя преподносятся как продукт
коллективного творчества, что, в конечном итоге, наносит вред реформе в целом. Комиссия не должна
создаваться по формальному стандарту, только для
того, чтоб процесс изменений впоследствии был назван «плюралистическим» и «прозрачным». Главное
то, как подготавливается и составляется законопроект с содержательной, материальной точки зрения,
формальной стороне должно уделяться меньше внимания, особенно тогда, когда в кругу юристов публичного оправа, всем всё известно о проделанной
каждой Комиссией работе. Конституционная Комиссия служит единственной цели – получению официального продукта коллективной деятельности, хотя и
с индивидуальными интересами, и часто вследствие
реального труда индивидов.
2. Идефиксы Конституционного права Грузии
А.
К постсоветских государствах и обществе, впитавших советский опыт и тоталитарный период, оценка
проблем часто приобретает однородный характер. К
сожалению, по мнению грузинских политиков и общественного большинства, источником социальных,
политических или правовых проблем в основном является Конституция. Проблему они видят в тексте
Конституции, а не в людях, ответственных за вопло-
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щение Конституции на практике. Это является своего рода попыткой найти козла отпущения и повесить
на него все недостатки государственного устройства
или обеспечения прав человека, ответственность за
которые разумеется не берёт на себя ни одна политическая группа.
Каждый правитель старается максимально взять в
руки бразды правления и полностью контролировать
вопросы государственного значения, хотя, несмотря
на попытки, достичь этого многим не удаётся. Основным недостатком всех правительств Грузии является то, что каждое правительство, имея устойчивую и
гарантированную поддержку большинства избирателей, не задумывается о том, что всё может измениться. Постсоветская власть всегда надеется, что
власть ей дана навеки, что и обуславливает частую
смену власти путём выборов (и не только выборов).
Амбиция политиков, одержимых идей изменения
Конституции, направлена не на организационное,
структурное усовершенствование, преодоление вызовов и поиска выхода из положения, а истинной
целью их усилий является гарантированное получение власти. Именно поэтому, даже в предвыборных
обещаниях партий, вопрос изменения Конституции
является обязательным условием в грузинском политическом распорядке дня. Сложно говорить о высокой ценности аспектов действующей редакции Конституции Грузии и несомненно, Конституция должна
быть изменена, хотя, необходим анализ конкретных
политических обстоятельств, после чего будет установлена необходимость осуществления конкретных
изменений. Правильнее обеспечить устойчивость
плюралистических демократических процессов при
несовершенной Конституции с её недостатками, нежели сформировать однородную систему с исправной Конституций. Своё реальное предназначение
Конституция Грузии исполняла только в 2013-2016
годах, когда не ментальная исправность текста и
искусность юридической техники, а отсутствие конституционного большинства обусловило принудительное уважение к Конституции со стороны каждой
силы и более того, именно по этой причине Конституцией была обеспечена практическая реализация
идей разделения власти, что довольно сложно осуществимо в условиях современного демократического государства.
За 22-х летнюю историю Конституции Грузии, не
было периода, когда в повестке дня не стоял бы вопрос пересмотра Конституции. Постепенно, это стало больше походить на идефикс, нежели на благое
желание, обусловленное исключительно необходимостью. Хорошие законы не создают стройное и
демократическое государство, главная задача – исполнение этих законов и их применение на прак-
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тике. Если бы не этот критерий, сталинская Конституция считалась бы наверное исключительной
Конституцией своего времени,23 из-за формально
закрепленных в ней основных прав человека (применение которых относится к сфере фантастики).
Конституцию нужно менять, хотя это должно быть
не принудительной, а желанно-возможной категорией, что автоматически означает принятие адекватных государственных решений на основании демократических обсуждений и различных точек зрения. А до смены Конституции нужно менять совершенно вредный стереотипный подход относительно
исправления закона путём изменений и «облагораживания», что является ничем другим, как попыткой
перекладывания ответственности за собственные
действия на других.
В.
Чем больше попыток осуществления реформ в государстве и стремления политической элиты оставить свой след в Конституции, тем больше претензий к модели управления. В этом направлении независимая Грузия испытала целый калейдоскоп конституционализма – начиная с суперпарламентской
республики (1918-1921 гг.), и кончая полупрезидентской, президентской и квазипарламентскими республиками.24 По традиции, ставшей почти классикой,
каждый субъект власти старается внедрить новый
политический режим и государственное устройство,
мотивируя это тем, что решения системных проблем
или большей части социально-политических вопросов возможно только путём изменения политической системы.
К сожалению, в грузинском правовом обществе
распространено мнение, что некоторые модели
управления «не оправдали себя», оказались «непригодными» и лучше заменить их другими. Разумеется,
всё это является частью стереотипного конституционализма и не имеет ничего общего с высокими идеями и с практически испытанным правом, для которого существует одна простая, но гениальная истина:
оправданны абсолютно все модели, не оправданы
методология и подходы, которые применяются для
имплементации этой модели.
При внедрении различных моделей правления в
процессе конституционных изменений была допущена главная ошибка – были внедрены лишь формальные, внешние свойства и не были предусмотрены те
содержательные и внутренние возможности, кото23
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рые реально обуславливают основное назначение
разграничения власти – власть не должна находиться в руках одного субъекта25 и каждая ветвь власти
должна сдерживать и балансировать другую.26Главной проблемой Конституции Грузии, созданной ей
десятками изменений, является системная неисправность в модели разграничения власти, непрактичный,
поверхностный механизм сдерживания-уравновешивания, который реально не обеспечивает сбалансированность политической власти. В конечном итоге,
модель правления является вопросом вкуса и приоритета. Любая модель пригодна для реализации
прав и достойной жизни (тем более, что существует
ряд успешных примеров). Главное, чтобы общество и
политическая элита договорились о приоритетах, какой приоритет будет главным при осуществлении государственного правления, а форма и модель – дело
техники.
3. Цель и перспектива изменений
А.
За опытом конституционных изменений, в особенности объёмных изменений лейтмотивом следует
обуславливающий их основной подтекст и контекст,
что легко можно выразить словами: «власть навсегда». Каждая власть, выступающая с идей пересмотра
Конституции, имела конституционное большинство,
которое без проблем могло принять основной закон
в желательном для него виде. Каждое изменение, в
конечном итоге, служило обеспечению нахождения
во власти, беспрепятственному осуществлению государственной власти в будущем.
Продолжительное пребывание во власти является
целью любой правящей элиты, и политическая жизнь
основана на этой цели, хотя, одно дело – борьба за
власть, а другое – создание законодательных оснований для этого, чтобы открыто или замаскировано узаконить пребывание во власти. Вследствие конституционной реформы 2004 года, переданная Президенту
бесконтрольная власть,27 чуть ли не политическая
неприкосновенность правительства и Премьер-министра,28 обеспеченная изменениями от 2010 года, доведённая до минимума возможность их отставки, таили
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Law, 4th Edition, Palgrave Macmillan, 2002, 108; Barnett H., Constitutional and Administrative Law, 4th Edition, Cavendish Publishing, 2002, 13; Baron de Montesquieu, Ch. de S., The Spirit of
Laws, Translated by Th. Nugent, Ontario, 2001, 173.
Гегенава Д., «Власть» v. «власть»: Замечания относительно
ст. 5 Конституции Грузии, в книге: Гурам Начкебия 75, под
редакцией Д. Гегенава, Тбилиси, 2016, 101-103.
См.: Конституционный закон Грузии от 6 февраля 2004 года
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Грузии».
См.: Конституционный закон Грузии «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Грузии”, от 15 октября 2010
года; Gegenava D., Constructive Vote of No-confidence: Gordian
Knot in the Constitution of Georgia, Journal of Law, #1, 2013, 288304.
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в себе именно концентрацию власти, что в условиях
одной победы в парламентских выборах, обеспечивало стабильное правление в будущем, с неизменным
лидером и статичной правящей командой.
На практике, все попытки сохранения государственной власти и продолжительной политической
теплицы заканчивались крахом, более того, только единожды, в 2012 году удалось мирно сменить
власть. К сожалению, и законопроект, разработанный в рамках текущей конституционной реформы
2017 года, устанавливает такую форму распределения мандатов и упорядочения избирательных вопросов,29 которая в условиях столь зыбкой современной
демократии в Грузии, подразумевает нахождение
между двумя политическими и правовыми крайностями, когда реальным, действенным средством смены власти, обусловленной массовой ненавистью к
ней народа, являются выборы, превращённые чуть ли
не в крестовый подход или революцию. И это может
оказаться губительным для правовой безопасности и
стабильности.
В.
С 1995 года Конституция неоднократно терпела
изменения, хотя, самые масштабные из них были осуществлены в 2004-ом и 2010-ом годах. Выборы 2004
года проходили в столь быстром темпе, что неудивительно наличие ряда недостатков, имеющих место
в тексте редакции последующего периода. На фоне
спешных обсуждений, сторонникам рассмотрения в
нормальном темпе, без спешки, заявили, что сроком
нового правления будет определено семь лет, после
чего, Конституция будет непременно пересмотрена в
обязательном порядке.30 Страна не смогла справиться с вызовами и активным процессом политизации,
поэтому в 2009 году была создана новая Конституционная Комиссия. Парадоксально, но целью новой
Конституционной Комиссии являлось исправление
последствий изменений, принятых несколько лет назад, в условиях того же правительства.31
При «исправлении» последствий конституционной
реформы 2004 года, Конституционная Комиссия впала в другую крайность и изменениями Конституции от
2010 года вновь изменилась почти половина основного закона.32 Последствия этой реформы оказались
29
30

31

32

См.: <http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/konstituciagadasinjva-cvlileba.pdf> [29.04.2017]
Протокол заседания #1 Государственной Комиссии по Изучению Конституционных Вопросов и по Разработке Конституционных Предложений от 2 февраля 2004 года.
См.: Утверждённая приказом президента Грузии «Положения государственной Конституционной Комиссии Грузии» от
23 июня 2009 года, ст. 2.
См.: Конституционный закон Грузии «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Грузии», от 15 октября 2010
года; Деметрашвили А., Обзор конституционной истории
Грузии, в книге: Конституция Грузии и Конституционная реформа 2010 года, Тбилиси, 2010, 13.
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не менее тяжёлыми для правовой действительности
– нормы, несоответствующие практике, имеющие подозрительно демократический характер, по сей день
вызывают непонимание, к сожалению, большинство
из них туманны и не соответствуют реальности, что
превращает интерпретацию основного закона в неоднородный, непрогнозируемый и манипулируемый
процесс.
В 2013-2015 годах была создана Конституционная Комиссия для подготовки новой конституционной реформы.33 Из-за отсутствия консенсуса между
конституционным большинством и парламентскими
фракциями договорённость не была достигнута, соответственно, комиссия завершила работу безрезультатно. Хотя, парадокс состоит в том, что главной
целью этой Комиссии являлось проведение «ликвидационных работ» последствий прежней конституционной реформы,34 вследствие чего должны были быть
исправлены укоренившиеся в Конституции недостатки системного характера.
К сожалению, «последствия прежних изменений» превратились в вечную и нескончаемую тему,
это не только перекладывание ответственности на
прошлое, но и прекрасная аргументация для легитимации будущих реформ. Одно дело, когда власть
пытается изменить Конституцию в своих интересах,
но когда основанием изменений власть применяет
идеи искоренения существующих проблем, последствий прошлого, идея исправления, то всё выглядит
иначе. В таком случае политическая сила предстаёт
перед нами не как субъект, действующий в узкопартийных интересах, а скорее как рыцарь, спасающий
правовую систему и правопорядок, который борется
с «превратностями Конституции». Именно с этим пафосом, новая Конституционная Комиссия, созданная
Парламентом созыва 2016 года,35 в апреле 2017 года
подготовила новый пакет конституционных изменений.36 С тем аргументом, что Конституция была искажена за 22 года и имеет значительные проблемы с
точки зрения деонтической логики, фактически был
подготовлен новый проект Конституции. Преследование последствий прошлого и попытка репрессивного
сведения с ним счётов на самом деле поставили грузинское общество перед совершенно новым вызовом
33

34

35

36

См.: Постановление Парламента Грузии «О создании государственной Конституционной Комиссии», от 4 октября
2013 года; Постановление парламента Грузии «Об утверждении положения государственной Конституционной Комиссии» от 27 декабря 2013 года.
Подпункт «е» ст. 2 «Положения государственной конституционной комиссии», утвержденного постановлением Парламента Грузии от 27 декабря 2013 года.
Постановление Парламента Грузии «О создании государственной Конституционной Комиссии и утверждении положения государственной Конституционной Комиссии» от 15
декабря 2016 года.
См.: <http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/konstituciagadasinjva-cvlileba.pdf> [29.04.2017]
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– под формальным покровом изменения Конституции,
планируется принятие качественно и существенно
новой Конституции.
4. Всенародное обсуждение
Согласно Конституции, обязательной составляющей процедуры пересмотра является всенародное
обсуждение,37 которое проводится после опубликования проекта и проведение которого обеспечивает
специальная, всенародная комиссия.38 Всенародное
обсуждение на практике осуществляется не так амбициозно и всеохватывающе, как это звучит при устном
изложении. Конечно, практически исключено вовлечение всего народа в процесс пересмотра Конституции, хотя, предположительно, указанный процесс
должен проходить с максимальной вовлечённостью
заинтересованных лиц, с соблюдением принципов публичности и всенародности, так как это обеспечивает
больший интерес к конституционным процессам и наличие широкого консенсуса.
Всенародное обсуждение получило в Грузии чисто формальный характер. Обсуждения конституционной реформы 2004 года практически и не проходили, что по сей день является предметом споров
и суждений. Более того, парламент принял её в
ускоренном порядке.39 Безусловно, аргументом не
может служить беспомощная позиция тогдашней
власти относительно того, что подобные изменения
были подготовлены, опубликованы гораздо раньше
(реально, в совершенно другой форме) и общественность хорошо их знала.40 Формальные стандарты
существуют для того, чтоб успокоить кипение страстей, уступить место рациональному и цивилизованному обсуждению на основании обмена мнениями,
при котором вполне возможно появление лучшей,
гораздо более здоровой позиции по сравнению с
предложенной.
Сложно понять функцию всенародного обсуждения изменений Конституций, так как ключевые
вопросы законопроекта, представляющие главную
тему обсуждений, изменились во время парламентских слушаний и получили абсолютно другое развитие. Будем надеяться, что в рамках текущей конституционной реформы парламент сумеет восстановить
свой запятнанный имидж, придаст всенародным
обсуждениям реальное значение41 и реально попы37
38
39

40

41

П. 2. ст. 102 Конституции Грузии.
Ст. 176 регламента Парламента Грузии.
Постановление Парламента Грузии о принятии в спешном
порядке закона «о внесении изменений и дополнений в Конституцию Грузии» от 5 февраля 2004 года.
Протокол заседания #1 Государственной Комиссии по разработке конституционных предложений и по изучению конституционных вопросов от 2 февраля 2004 года.
См.: Папашвили Т., Гегенава Д., Грузинская модель пересмотра Конституции – недостатки и перспектива нормативного
регулирования, Тбилиси, 2015, 36-42.
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тается вовлечь в процесс многих, чтоб наряду с формальной легитимацией, конституционные изменения
имели бы и материальную легитимацию, тем более
в тех условиях, когда предложенный проект изменений уточняет не только отдельные статьи, но фактически устанавливает новую Конституцию. С идейной
и качественной точки зрения, принятие и обсуждение новой Конституции должно быть нацелено на
максимальное донесение до каждого избирателя
своей мысли и получение рационального обратного
эффекта.
5. Венецианская Комиссия и политическая
сага
Венецианская Комиссия, наверное, нигде так не
популярна, как в государствах с правосудием переходного периода и современной демократии, где она
окутана неким мифическим покрывалом и легендами,
к ней прикованы взгляды большинства действующих
лиц в политике. Грузия не является исключением.
В течение многих лет имя Венецианской Комиссии
использовалось как властью, так и оппозицией для
достижения своих политических целей. Если для власти заключение комиссии и её соображения носят
рекомендательный характер, то для оппозиционных
партий они, скорее всего, приобретают обязательную
силу и ограничивающий правителей характер.
В отношении Венецианской Комиссии всегда нужно учитывать то обстоятельство, что наряду с советом
экспертов, комиссия, в первую очередь, является также субъектом-участником политических процессов,
которая всегда отличается осторожной позицией и
пытается не фиксировать шаткую позицию, что даст
возможность кому-либо, манипулировать ею. Несмотря на это комиссия в ряде случаев не смогла сдержаться и абсолютно правильно раскритиковала конституционные изменения Грузии.42 По существующей
по сей день постыдной практике, Парламент всегда
опережал итоговое заключение комиссии и принимал
проект конституционного закона таким образом, что
утвердить окончательное заключение Комиссия могла лишь post factum. Это, с одной стороны, говорит о
крайне низком уровне политической культуры, хотя,
с другой стороны, указывает на формальность пересылки законопроекта для заключения.
При текущей конституционной реформе не раз
было зафиксировано, что рекомендации Венецианской Комиссии будут иметь решающее значение
42

См.: Final opinion CDL-AD (2010)028 on the Draft Constitutional
Law on Amendments and Changes to the Constitution of Georgia,
Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session,
Venice, 15-16 October, 2010; Opinion CDL-AD(2004)2008 on the
Draft Amendments to the Constitution of Georgia, adopted by the
Venice Commission at its 58th Plenary Session, Venice, 12-13
March, 2004.
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и почти все рекомендации будут учтены властью.43
Хотя, в то же время, некоторые члены Парламента
завели разговор о дистанцировании от соображений
Комиссии и сделали акцент на независимости законодательного органа,44 что, в прямом смысле, является
«псевдонезависимостью» и формальным подходом.
К счастью, подобные соображения пока в меньшинстве и со стороны Конституционной Комиссии всё
ещё фиксируется желание предусматривать соображения Венецианской Комиссии. Есть надежда, что с
текущей реформой завершится низкопробная политическая и правовая сага с Венецианской Комиссией,
которая невольно воспринимается высшей инстанцией истины или собранием умных профессионалов,
разрабатывающих интересные, но необязательные
для исполнения рекомендации. Необходимо рассматривать и учитывать предложения, предложенные
комиссией. Конституционализм действительно объединяет в себе примеры и опыт многих стран,45 соответственно, наблюдя чужой опыт, вполне возможна
превенция конституционных кризисов и обеспечение
исправной, приноровленной к потребностям государственного правления или действенной модели основных прав человека.

V.

Заключение

Несмотря на вековой опыт грузинского конституционализма (тем более, с учётом того, что в условиях 70-и летнего советского террора, конституционализма, в истинном понимании этого слова вообще не
существовало), Грузия накопила немалый опыт. Конечно причиной этого является не идея развития конституционного права и идея упорядочения, создания
приноровленного к потребностям регулирования, а в
основном интересы конкретных субъектов. Начиная
с 1990 года, на Грузию навалилась буря реформ, хотя
ни одна реформа не проходила на фоне народного
консенсуса и рациональных обсуждений. Большинство конституционных изменений выражали узкопартийные, более того, индивидуальные интересы и
амбиции.
Конституция Грузии, которая должна исполнять
функцию интеграции общества, к сожалению, часто
сама является основанием противостояния. Необходимо прекратить неосмысленные и инициированные
самодовольной вследствие победы на выборах властью реформы. Важно, чтоб созданная в результате
почти конспиративной и сверхсрочной работы дей43

44
45

<http://www.interpressnews.ge/ge/politika/411422?ar=A>
[15.02.2017];
<http://newsport.ge/507603-archil-talakvadzeveneciis-komisiis-nebismier-rekomendacias-gavitvalistsinebt>
[22.04.2017]
<http://goo.gl/lEBwxN> [25.04.2017]
Шайо А., Самоограничение власти, Введение в Конституционализм, перевод М. Маисурадзе, под редакцией Т. Нинидзе,
Тбилиси, 2003, 15.
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ствующей Конституционной Комиссии качественно
новая Конституция, была бы детально рассмотрена,
проанализирована и главное, оценена как народом,
так и профессионалами.
Принятие новой Конституции именем конституционных изменений, что значительно меняет всю
государственную и социальную систему, не должно
происходить в быстром темпе. Основной закон должен отражать главнейший дух народа, государства.
Желательно, чтобы уникальная возможность нынешней конституционной реформы была полностью
использована и освоена, что означает детальное
рассмотрение каждой нормы, работу с различными
общественными группами и главное, общение с соответствующими профессионалами. А в этом процессе главное осознать ключевой, основополагающий
принцип: противостояние автоматически не означает
вражду, а мнение несогласных, как правило, является проявлением многообразия и политического плюрализма, что, в свою очередь, является необходимым
свойством демократического государства.

Димитри Гегенава

Анаит Манасян1

Развитие конституционных
решений относительно
основных прав и свобод
человека и гражданина в
Республике Армения
I.

Введение

Исходя из необходимости реализации принципа
верховенства права, совершенствования конституционных механизмов гарантирования основных прав
и свобод человека, обеспечения полноценного баланса властей и повышения эффективности публичного управления, Указом Президента Республики
Армения от 4 сентября 2013 г. была сформирована
специализированная комиссия по конституционным
реформам2, которая подготовила концепцию указанных реформ и представила ее Президенту Республики 15 октября 2014 года. Следует отметить, что 10-11
октября 2014 года “Европейская комиссия за демократию через право” Совета Европы (Венецианская
комиссия) на своем 100-м пленарном заседании приняла заключение относительно проекта концепции
конституционных реформ Республики Армения, оценивая заключение как ценную и хорошую основу подготовки пакета конкретных изменений, что послужит
укреплению демократических принципов и создаст
необходимые условия для обеспечения в стране верховенства права и уважения прав человека3. 14 марта
2015 года Президент Республики одобрил представленную Комиссией концепцию, на основании которой
был подготовлен также и пакет конкретных изменений, который был принят на референдуме 6 декабря
2015 года.
Вышесказанное свидетельствует о том, что в числе
важнейших задач процесса конституционных реформ
в Республике Армения были реализация принципа
верховенства права, совершенствование конституционных механизмов гарантирования основных прав и
свобод человека, что считаем необходимым рассмотреть в рамках настоящей статьи.

1

2
3

Проректор Академии юстиции по научной работе, Советник
Конституционного Суда Республики Армения, Доцент кафедры конституционного права ЕГУ, к.ю.н.
Далее Комиссия.
http://moj.am/storage/uploads/CDL-AD2014027-e_.pdf

II.

Верховенство права как
основополагающий принцип
конституционализации общественных
отношений

Хотя в Конституции РА в редакции от 1995 года
отсутствовало четкое отношение к конституционному признанию и закреплению прав человека как
наивысшей ценности, достоинство человека было
закреплено лишь как предмет защиты в рамках уголовно-правовых отношений, а не конституционного
права. В результате конституционных реформ 2005
года был сформирован концептуально новый подход
к указанному вопросу. В частности, статья 3 Конституции Республики Армения установила, что человек,
его достоинство, основные права и свободы являются
высшей ценностью. Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и гражданина в
соответствии с принципами и нормами международного права. Государство ограничено основными правами и свободами человека и гражданина, являющимися непосредственно действующим правом.
Очевидно, что в результате указанных конституционных регулирований человек более не может
рассматриваться как средство, инструмент в руках
государственной власти, а воспринимается как цель
сама по себе, самоценность4. Более того, с указанной
точки зрения основные права и свободы человека и
гражданина играют концептуальную и основополагающую роль для нормальной жизнедеятельности общества и государства и ограничивают последнее как
непосредственно действующее право. Следовательно, указанное конституционное положение приобрело ключевое значение с точки зрения аксиологии и
методологии конституционных регулирований.
Однако, несмотря на вышесказанное, очевидно,
что вопросы, связанные с конституционным регулированием основных прав и свобод, не были полностью исчерпаны, так как для надлежащей реализации
указанных конституционных норм необходимы соответствующие конституционные механизмы. В частности, государство, признавая наивысшей ценностью
человека, его достоинство, основные права и свободы, должно обеспечивать неуклонную реализацию
принципа верховенства права и гарантировать ограничение власти правом. Более того, конституционные
нормы должны не только провозглашать конституционные права человека, но и максимально четко устанавливать гарантии их реализации, обязательства
государства, допустимые рамки ограничения отдельных прав. Права человека должны рассматриваться
как реализуемые права, а их ограничения должны
4

Об этом см. также Комментарий к Конституции РФ / Под
ред. Зорькина В.Д., Лазарева Л.В.М.: Эксмо, 2009, http://
kommentarii.org/konstitutc/page6.html.
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исходить из норм международного права, быть соразмерными, не должны искажать содержание и смысл
права, должны быть четко установлены законом и
сочетаться с равноценными обязанностями государства. Именно поэтому в основу проводимых в Республике Армения с 2013 года конституционных реформ
были заложены также и указанные принципы, ставшие важнейшей предпосылкой для формирования
основных концептуальных подходов относительно
обсуждаемого вопроса5.
В этом контексте стержневым стал вопрос последовательной реализации принципа верховенства
права. Очевидно, что указанный принцип является
основополагающим как для конституционализации
общественных отношений, развития правовой и конституционной культуры общества, так и для развития
традиций государственного строительства.
Хотя конкретные решения по закреплению и гарантированию в Конституции принципа верховенства
права во многом обусловлены уровнем правовой и
политической культуры общества, с указанной точки
зрения неизменным должно быть то, что, осуществляя власть, народ и государство должны быть ограничены основными правами и свободами человека и
гражданина. Одним из главных критериев гарантирования верховенства права должно стать также и то,
чтобы Конституция предусматривала необходимые и
достаточные конституционно-правовые гарантии для
обеспечения непосредственного действия права.
Принимая во внимание вышесказанное, Комиссия
подчеркнула следующие концептуальные подходы
относительно указанного вопроса: “Верховенство
права, являясь сутью правового государства, предполагает, что:
- права человека должны быть конституционно признаны, законодательно гарантированы, обеспечены и защищены равноценными институциональными решениями;
- необходимо уважать и гарантировать принцип равенства всех перед правовым законом;
- законы и другие правовые акты должны соответствовать принципу правовой определенности, быть
предсказуемыми, четкими, лишенными пробелов и
двусмысленности;
- в основе осуществления власти должно лежать гарантированное сочетание функций и полномочий;
- в основе реализации публичной власти должен лежать принцип законности;
- должен быть гарантирован принцип запрета произвола и уточнены пределы усмотрения органов
публичной власти;
- государство должно нести позитивные обязанно5

http://moj.am/storage/uploads/Sahmanadrakan_barepokhumner.14.10_.pdf
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сти в вопросе гарантирования, обеспечения и защиты прав и нести равноценную публично-правовую ответственность;
- любое вмешательство в права и любые действия
власти должны исходить из принципа соразмерности;
- правовые споры должны иметь необходимые механизмы эффективного решения исключительно правовым путем;
- правосудие должно быть независимым и беспристрастным.
Гарантирование принципа верховенства права
предполагает одновременное наличие всех этих взаимообусловленных и взаимодополняющих правовых
условий, обеспечение необходимых для них конституционных гарантий”.
Обобщая вышесказанное, отметим, что с точки
зрения вопроса последовательной реализации принципа верховенства права концептуальным должно
быть следующее: все конституционные решения
должны быть призваны создать такую среду, которая необходима для того, чтобы верховенство права
стало стержнем социального поведения человека и
гражданина, и для приведения в гармонию принципа
верховенства права и публично-правового поведения
власти.

III. Конституционные решения
относительно основных прав и свобод
человека и гражданина в контексте
проведенных в Республике Армения
конституционных реформ
Обращаясь к необходимости совершенствования
конституционных механизмов гарантирования основных прав и свобод человека, в первую очередь, считаем необходимым рассмотреть следующий вопрос:
кому адресованы отдельные положения главы 2 Конституции – только ограниченному основными правами
государству или же обязательны и для других людей
или граждан?
Согласно статье 3 Конституции РА, государство
ограничено основными правами и свободами человека и гражданина, являющимися непосредственно
действующим правом. Вместе с этим статья 47 Конституции РА (в редакции от 27 ноября 2005 года)
предусматривала, что каждый обязан уважать права, свободы и достоинство других лиц. Возложенная
на каждого человека указанная обязанность часто
воспринималась как возможность распространения действия основных прав также и на отношения
между частными лицами. Однако это противоречит
традиционным представлениям об основных правах,
которые сводятся к тому, что основные права адресованы только государству, а не частным субъектам, в
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том числе, другим людям или гражданам6. Например,
согласно статье 1 (3) Основного Закона ФРГ, основные права обязательны для законодательной, исполнительной власти и правосудия как непосредственно
действующее право.
Принимая во внимание вышесказанное, специальная комиссия по конституционным реформам при
Президенте Республики Армения констатировала,
что указанное понимание противоречит традиционным представлениям об основных правах, и оценила данный вопрос как проблему, требующую новых
концептуальных подходов. В результате, указанное
положение не нашло место в рамках новой редакции
Конституции РА от 6 декабря 2015 года.
Вместе с этим необходимо отметить, что хотя основные права непосредственно не обязывают граждан, то есть с точки зрения доктрины вертикального
действия последние адресованы только государству, однако указанную доктрину дополняет другая
– доктрина опосредованного горизонтального действия7, так как при реализации права в любом случае
должны учитываться конституционные ценности. Следовательно, принимая вышесказанное во внимание,
считаем, что в основе концептуальных подходов относительно основных прав должно лежать восприятие,
согласно которому, основные права непосредственно
адресованы только ограниченному правами государству, однако вместе с этим в рамках частных правоотношений соответствующие решения должны быть найдены в соответствии с установленными конституционными ценностями. В связи с этим следует отметить
следующую позицию Комиссии: “Ограничение непосредственного влияния основных прав на отношения
государства и гражданина, то есть в силу Конституции исключение их непосредственного применения в
правоотношениях между частными лицами, не ставит
под сомнение то обстоятельство, что основные права,
одновременно являясь нормами объективного права,
действуют также и в сфере частного права. В случае
с классическими основными правами государство не
только обязано воздержаться от вмешательства в
эти права, но и обязано посредством законодательных регулирований защищать эти основные права от
вмешательства третьих лиц. В сфере частного права
это означает, что при противостоянии законодатель
должен на основании принципа соразмерности сбалансировать основные права различных участников
частных правоотношений, если нет никакой объективной причины для предпочтения одной из сторон. Для
акцентирования воздействия основных прав в сфере
6

7

См., например, Thomas Schmitz, Basic Elements of Fundamental Rights Doctrine, http://www.iuspublicum-thomas-schmitz.unigoettingen.de/Downloads/Schmitz_FR-Doctrine_Jakarta-2014.
pdf.
См. там же.
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частного права основанием может служить формулировка части 3 статьи 35 Конституции Швейцарии 1999
г., согласно которой “власти заботятся о том, чтобы
основные права, насколько это возможно, реализовывались также между частными лицами”.
В результате конституционных реформ 2005 г. в
содержание и структуру главы 2 Конституции были
внесены существенные изменения. Однако они были
осуществлены в рамках логики недифференцированного закрепления прав и свобод.
В связи с этим следует отметить, что в структурном
смысле права и свободы человека были закреплены
несистематизированно и в нелогичной очередности.
Так, после перечисления таких личных прав, как право на жизнь, право на личную свободу и неприкосновенность, были предусмотрены гарантии прав и свобод, таких как, например, презумпция невиновности,
запрет использования доказательств, полученных с
нарушением закона, права на эффективные средства
правовой защиты, на судебную защиту, на получение
юридической помощи и т.п. А остальные личные права,
такие как, например, право на уважение личной и семейной жизни, право на неприкосновенность жилища
были закреплены после указанных конституционных
норм8. Вышесказанное свидетельствует о некой непоследовательности в вопросе установления основных
прав, что, естественно, требовало более систематизированного изложения и очередности тих прав.
Более того, Глава 2 Конституции РА, озаглавленная “Основные права и свободы человека и гражданина”, устанавливала также обязанности последних9.
Считаем, что с структурной точки зрения это также
свидетельствует о непоследовательности закрепления конституционных норм, и в этом смысле соответствующие конституционные регулирования также
требовали структурного уточнения. В связи с этим
отметим, что в результате конституционных реформ
от 6 декабря 2015 года обсуждаемый вопрос получил
концептуально новое решение, и Глава 2 Конституции РА более не предусматривала вышепредставленные обязанности человека и гражданина10.
8

9

10

В Конституции Российской Федерации, например, гарантии
прав и свобод установлены после перечисления всех категорий прав и свобод (см. Глава 2 Конституции РФ).
См. статьи 45-47 Конституции РА (в редакции от 27 ноября
2005 года):
Статья 45. Каждый обязан в установленном законом порядке и размере уплачивать налоги, пошлины, производить другие обязательные платежи.
Статья 46. Каждый гражданин обязан в установленном законом порядке участвовать в защите Республики Армения.
Статья 47. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы и достоинство других лиц.
Запрещается использование прав и свобод в целях насильственного свержения конституционного строя, разжигания
национальной, расовой, религиозной ненависти, пропаганды
насилия и войны.
Однако, некоторые из них упоминаются в соответствующих
статьях Главы 1 Конституции РА, озаглавленной “Основы
конституционного строя”. Например, Статья 12 Конституции
предусматривает:
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В Конституции РА (в редакции от 27 ноября 2005
года) принципиального разрешения не получила и
проблема гарантирования непосредственного действия прав, поскольку не были четко разграничены и
закреплены непосредственно действующие права, а
также особенности их защиты. Особенно это касается разграничения основных классических прав и основных социальных прав.
Более того, не были четко разграничены основные
социальные права и цели государства, и в Главе 2 относительно основных прав и свобод человека и гражданина были предусмотрены основные задачи государства в экономической, социальной и культурной
сферах (Статья 48). Считаем, что основные социальные права и задачи государства в указанной сфере
должны быть четко дифференцированы.
Принимая во внимание вышесказанное, Комиссия
подчеркнула в концепции, что “помимо уточнения
содержания основных прав, свобод и обязанностей,
с точки зрения более четкого толкования основных
прав, необходимы такие структурные уточнения, которые сделают более систематизированным изложение и очередность положений основных прав. Разделение главы об основных правах на подглавы является одним из возможных решений, однако, учитывая,
что идеальная классификация всего материала принципиально невозможна, можно достичь конкретизации главы об основных правах также посредством
новой очередности изложения отдельных статей и их
составляющих. Причем одной из важнейших задач является разграничение “классических” основных прав,
с одной стороны, и основных социальных прав и целей государства – с другой. Подобное разграничение
позволит выделить все те основные права, опираясь
на которые лицо сможет защитить свои конституционные права, в том числе, посредством конституционного иска.
Все положения, которые касаются основных прав,
но не создают субъективные права лица и обязывают
только публичные власти (в первую очередь, законодателя), должны быть просто отделены от непосредственно действующих субъективных основных прав.
Подобное разграничение, учитывая разные правовые
“1. Государство стимулирует охрану, улучшение и восстановление окружающей среды, рациональное использование
природных ресурсов, руководствуясь принципом устойчивого развития и учитывая ответственность перед будущими
поколениями.
2. Каждый обязан проявлять заботу об охране окружающей
среды”.
Статья 14 Конституции устанавливает: “1. Вооруженные
силы Республики Армения обеспечивают защиту, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность
границ Республики Армения”.“”
2. Вооруженные силы Республики Армения соблюдают нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем.
3. Каждый гражданин обязан в установленном законом порядке участвовать в защите Республики Армения”.
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последствия положений об основных правах и целях
государства, желательно также в тех случаях, когда
речь идет об одной и той же предметной основе (например, закрепленные в статье 40 Конституции, с одной стороны, свобода творчества, с другой стороны,
право на пользование научными достижениями или
участие в культурной жизни)”.
В результате конституционных реформ от 6 декабря 2015 года Конституция предусмотрела отдельную
главу (Глава 3) относительно законодательных гарантий и основных целей политики государства в экономической, социальной и культурной сферах, четко
дифференцируя основные социальные права и задачи государства в указанной сфере.
Что касается главы об основных правах, отметим,
что последняя достигла конкретизации посредством
новой очередности изложения отдельных статей и их
составляющих, и в структурном смысле права и свободы человека были закреплены в более систематизированном порядке и в более логической последовательности11.

IV. Особенности ограничения
основных прав в контексте новых
конституционных регулирований
Республики Армения
Конституционные реформы 2005 г. в системной
целостности не гарантировали также четкую дифференциацию особенностей ограничения основных прав
и приведение их в соответствие с международными
стандартами. В ряде статей, касающихся основных
прав, были установлены как общие, так и специальные ограничения, что могло вызвать различные толкования их объема и содержания. Например, согласно статье 23 Конституции (в редакции от 27 ноября
2005 года), каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, которая может быть ограничена
только в случаях и порядке, установленных законом,
решением суда. Вместе с указанным специальным
ограничением статья 43 Конституции предусматривала также общие ограничения относительно указанного конституционного права. В частности, согласно
статье 43 Конституции РА (в редакции от 27 ноября
2005 года), основные права и свободы человека и
гражданина, закрепленные в статьях 23-25, 27, 2830, 30.1, частью третьей статьи 32 Конституции, могут
ограничиваться только законом, если это необходимо для защиты в демократическом обществе государственной безопасности, охраны общественного порядка, пресечения преступлений, охраны здоровья и
11

См. Глава 2 Конституции РА в редакции от 6 декабря 2015
года, http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Constitution_in_
four_languages.pdf.
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нравственности общества, защиты конституционных
прав и свобод, чести и доброго имени других лиц.
Однако следует иметь ввиду, что для предусмотрения ограничений основных прав и их оснований исходным должно быть то, что обсуждаемые основания могут быть или общими – для всех подлежащих
ограничению прав; или специальными – для каждого
основного права. Следовательно, вышепредставленные конституционные регулирования приводили к несистемности установления ограничений и их оснований, что, в свою очередь, создавало проблемы с точки
зрения их реализации. А это свидетельствует о том,
что указанные конституционные решения требовали
дальнейшего совершенствования.
Принимая вышесказанное во внимание, Комиссия
отметила в концепции: “Предоставление возможности ограничения по закону наделяет законодателя
правомочием разрешать проблемы предупреждения
столкновения интересов общества или иных лиц и
согласования между собой различных интересов и
прав. Действующая Конституция в основном использует технику качественной законодательной оговорки, которая устанавливает определенные основы
ограничения соответствующего основного права. Основная проблема состоит в том, как должны быть закреплены основы этих ограничений. Они могут быть:
общими – для всех подлежащих ограничению прав
(как предусматривает часть 1 ст. 43 Конституции);
или специальными – для каждого основного права
(как, например, в части 2 ст. 26 Конституции). Преимущество второго подхода заключается в том, что он
позволяет учитывать особенности ограничения каждого основного права, что гораздо предпочтительнее
с точки зрения защиты основных прав. Вместе с тем
возникает вопрос – насколько возможно реализовать
это таким образом, чтобы обеспечить необходимый
баланс между интересами общества и других лиц”.
С точки зрения вопроса ограничения основных
прав следует также отметить, что несмотря на наличие конституционного положения о том, что ограничения основных прав не могут выходить за рамки,
установленные международными обязательствами
Республики Армения, вместе с тем Конституция (в
редакции от 27 ноября 2005 года) недостаточно четко
определяла требования, предъявляемые к ограничениям прав, что создавало проблемы с точки зрения
реализации и защиты последних. Считаем, что хотя
учитывая многообразие легитимных интересов, которые могут быть необходимы для ограничений основных прав, перечень этих требований не может быть
исчерпывающим, однако Конституция как минимум
должна закреплять те требования, которые получили
всеобщее признание в современном конституционном праве. В связи с этим можно отметить, например,
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конституционное регулирование Венгрии, согласно
которому основное право может быть ограничено
только с целью обеспечения осуществления иного основного права или защиты конституционной ценности
в той мере, в какой это абсолютно необходимо, соразмерно преследуемой цели, и принимая во внимание
основное содержание данного основного права12.
Подобные нормы предусмотрены также в основных
законах многих других государств, например, Швейцарии13, Германии14 и т.п.
В связи с вышесказанным Комиссия отметила, что
“помимо качественных оговорок закона необходимы
также ограничивающие усмотрение законодателя
дополнительные конституционно-правовые требования. Учитывая многообразие легитимных интересов,
которые могут быть необходимы для ограничений
основных прав, перечень этих требований не может
быть исчерпывающим, однако Конституция как минимум должна закрепить те требования, которые
получили всеобщее признание в современном конституционном праве, а также в части 1 ст. 52 Хартии
Европейского союза об основных правах. Речь идет, в
частности, о незыблемости сущности права и, особенно, о необходимости четкого закрепления принципа
соразмерности. Дополнительной важной гарантией
является закрепленное в части 2 ст. 43 действующей Конституции требование, которое, в частности,
обеспечивает применение стандартов Европейского
суда по правам человека в вопросе ограничений основных прав. Заслуживает внимания также установление таких требований к ограничивающим основные
права законам, цель которых – создание процедурных предпосылок для эффективного действия и жизнедеятельности основных прав. К предъявляемым
ограничениям основных прав требованиям можно
причислить также принцип определенности и запрет
обратной силы”.
В связи с вышесказанным следует отметить, что
в результате конституционных реформ от 6 декабря
2015 года Конституция закрепила требования, необходимые для ограничения основных прав, в частности, нормы относительно принципов соразмерности,
определенности, незыблемости сущности положений
относительно основных прав и свобод и т.п15.
12
13
14
15

См. Статья I (3) Основного закона Венгрии.
См. Статья 36 Конституции Швейцарской Конфедерации.
См. Статья 19 Основного Закона Германии.
Статья 78. Принцип соразмерности
Меры, избранные для ограничения основных прав и свобод,
должны быть пригодными и необходимыми для достижения
цели, установленной Конституцией. Меры, избранные для
ограничения, должны быть соразмерны значению ограничиваемых основных прав и свобод.
Статья 79. Принцип определенности
При ограничении основных прав и свобод законы должны
устанавливать основания и объем этих ограничений, быть в
достаточной мере определенными, чтобы носители и адресаты этих прав и свобод были в состоянии проявлять соответствующее поведение.

92

ЮЮЖ 8/2017

Более того, в результате конституционных реформ
от 6 декабря 2015 года основы ограничений стали
специальными – для каждого основного права, учитывая особенности ограничения каждого основного
права, что гораздо предпочтительнее с точки зрения
защиты указанных прав. Например, статья 58 Конституции РА предусматривает: “1. Работники имеют право на забастовку в целях защиты своих экономических, социальных или трудовых интересов. Порядок
проведения забастовки устанавливается законом.
2. Право на забастовку может быть ограничено
только законом – в целях защиты общественных интересов или основных прав и свобод других лиц”.
Подобные регулирования относительно оснований
ограничения основных прав устанавливают и иные
нормы, касающиеся конкретных основных прав.

V.

Заключение

Обобщая вышесказанное, отметим, что последовательная реализация принципа верховенства права
и совершенствование конституционных механизмов
гарантирования основных прав и свобод человека
являются важнейшими предпосылками укрепления
основ конституционного строя государства, развития конституционной культуры общества, традиций
государственного строительства, а также обеспечения нормального самовыражения и самореализации
индивида. С этой точки зрения очевидно, что государство, признавая наивысшей ценностью человека,
его достоинство, основные права и свободы, должно
обеспечивать неуклонную реализацию принципа верховенства права и гарантировать ограничение власти
правом. Более того, конституционные нормы должны не только провозглашать конституционные права человека, но и максимально четко устанавливать
гарантии их реализации, обязательства государства,
допустимые рамки ограничения отдельных прав. Права человека должны рассматриваться как реализуемые права, а их ограничения должны исходить из
норм международного права, быть соразмерными, не
должны искажать содержание и смысл права, должны быть четко установлены законом и сочетаться с
равноценными обязанностями государства.

Статья 80. Незыблемость сути положений об основных
правах и свободах
Суть закрепленных в настоящей главе положений об основных правах и свободах незыблема.
Статья 81. Основные права и свободы и международная
правовая практика
… 2. Ограничения основных прав и свобод не могут превышать ограничения, установленные международными договорами Республики Армения.

Анаит Манасян

Айк Малхасян1

Воздвигая лестницу:
международные договоры в
иерархии источников, согласно
поправкам к конституции
Армении от 2015 года
Конституционные поправки 2015 года в Республике Армения подвергли основательной ревизии текст
Основного закона. Среди прочего, не избежали изменений и положения, относящиеся к международным
договорам. На этом фоне важно установить значение
международных договоров в правовой иерархии, принимая во внимание специфические вопросы возможного конфликта между а/ законами и нератифицированными договорами, подлежащими ратификации; б)
законами и договорами, не подлежащими ратификации (исполнительные соглашения). В данной статье
отмеченные вопросы рассматриваются в конституционном контексте; далее, на основании анализа в
представленном порядке делается вывод, что конституционный текст следует толковать вместе с международно-правовыми нормами, что, в свою очередь,
позволяет заключить, что: a) нератифицированный
договор препятствует применению действующего закона, если последний идет вразрез с первым, лишая
его объекта и цели, б) предшествующие исполнительные соглашения могут превалировать над законом,
особенно если они предоставляют более высокий
уровень защиты прав человека и пока явным образом
не являются заключенными ultra vires, в соответствии
с Конституцией.

I.

Введение

О трудностях соотношения между внутригосударственным и международным правом написано достаточно много, и целый ряд авторов обращался к исследованию вопроса первичности национальных конституций и норм международного права.2 Многолетний
спор между поборниками дуализма и монизма, по1

2

Кандидат юридических наук, лектор Российско-Армянского
(Славянского) Университета, заместитель начальника правового департамента аппарата Правительства Республики
Армения. (Мнения, выраженные в настоящей статье, принадлежат автору, они не обязательно отражают позиции
какого-либо аффилированного учреждения или Республики
Армения).
See generally: Oppenheim’s International Law (eds. R. Y. Jennings and A. D.Watts), 9th edn, London, 1992, vol. I, p. 52; H.
Kelsen, Principles of International Law, 2nd edn, London, 1966,
pp. 290–4 and 551–88; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edn, Oxford, 2003, chapter 2; H. Lauterpacht, International Law: Collected Papers, Cambridge, 1970, vol. I, pp.
151–77; A. Cassese, International Law, 2nd edn, Oxford, 2005,
chapter 12,

родивший значительное количество ценных научных исследований на эту тему, также способствовал
принятию большинством государств “промежуточной
позиции, согласно которой нормы международного
права рассматриваются как часть отдельной системы, но при этом применимой на местном уровне в зависимости от обстоятельств, в то время как местные
суды все больше оказываются обязаны толковать
нормы международного права.”3 Это в особенности
относится к Европейской конвенции по правам человека, которая постепенно набирает вес на внутригосударственном конституционном поле,4 что еще
больше накалило спор относительно верховенства
международного права и внутригосударственного
законодательства. Многолетняя проблема голосования заключенных, в особенности в Европе, получила
определенный резонанс из-за продолжительного отказа Соединенного Королевства и Российской Федерации5 принять последствия вердикта ЕСПЧ по делу
Херста против Соединенного Королевства6 из-за вопросов верховенства национального суверенитета и
конституции. С другой стороны, возможные модели
сосуществования и регулирования были разработаны
в попытке «смягчить напряженность».7
Имея в основе именно эти предпосылки, данная
статья, тем не менее, нацелена не столько на изучение проблемы соотношения “конституция-международное право”, сколько на рассмотрение более
локального вопроса – иерархии в национальной прававой системе Республики Армения. Упомянутую иерархию источников можно описать как “лестницу”, в
которой каждая ступенька представляет конкретный
класс источников – законов, декретов, приказов,
договоров, – всех актов, представляющих подобные
ступеньки; причем, чем выше ступенька, тем большую
силу имеет источник в случае конфликта.
Данное исследование проводилось в рамках новой редакции Конституции Армении, получившей
одобрение на референдуме 6 декабря 2015 года. В
3

4

5

6

7

Malcolm N. Shaw. International Law. 6th ed. Cambridge, UK; New
York: Cambridge University Press, 2008. P. 133, citing: Yuval
Shany. Regulating Jurisdictional Relations between National and International Courts. Oxford: Oxford University Press,
2007.
See for example: Frank Hoffmeister, Germany: Status of European Convention on Human Rights in domestic law, Int J Const Law
(2006) 4 (4): 722-731.
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 19 апреля 2016 года по делу о разрешении
вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу
«Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации
See Hirst v. the United Kingdom (No. 2) (application no.
74025/01) judgment of the European Court of Human Rights (ECtHR) on 6 October 2005,
See for ex. discussion on the “mutual adjustment” theory: Remy Z.
Levin, Paul Chen, Rethinking the Constitution–treaty relationship,
Int J Const Law (2012) 10 (1): 242-260. William M. Carticleer, Jr,
Rethinking the Constitution-treaty relationship: A reply to Remy Z.
Levin & Paul Chen, Int J Const Law (2012) 10 (1): 261-267.
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статье 5 Конституции провозглашается, что в случае
противоречия между ратифицированным договором
и законом, превалирует первый. Статья 81 далее
определяет, что при толковании положений Конституции, относящихся к основным правам и свободам,
должна учитываться практика органов, действующих
на основе международных договоров по правам человека, стороной которых является Республика Армения. Более того, согласно той же статье, ограничения
фундаментальных прав и свобод не могут превышать
ограничений, предписываемых международными договорами Республики Армения.
Конституция в редакциях 1995 и 2005 годов прямо устанавливала, что ратифицированные договоры
являются составной частью правовой системы. Хотя
это положение отсутствует в редакции 2015 года, оно
было отмечено как отсутствующее в силу своего самоочевидного характера, исходя из других конституционных положений.8
Более того, Конституционный Суд Армении постановил, что “договоры, в которые вступила РА, являются нормативными правовыми актами, являющимися
составной частью правовой системы; то есть, они,
охватывая правила поведения субъектов в сфере регулирования, обладая более высокой юридической
силой, чем законы и другие правовые акты РА, подлежат обязательному применению со стороны государства и органов местного самоуправления на всей
территории РА.”9
Следовательно, конституционное право Армении,
по всей видимости, устанавливает монистическую
систему по крайней мере в том, что касается международных договоров. Это также делает международные договоры самоисполняемыми, что предполагает
вступление в силу посредством ратификации. Подобные договоры, таким образом, не требуют какой-либо
особой имплементационной правовой процедуры для
того, чтобы вступить в силу на внутригосударственном уровне.
Однако текст Конституции, обращаясь к вопросу
конфликта между ратифицированными договорами и
законами, не дает однозначных ответов на два вопроса:
1. Какова юридическая сила подписанных, но не ратифицированных договоров?
2. Какова юридическая сила договоров, не требующих ратификации /исполнительных соглашений/, в
случае конфликта с законом?
В следующих главах мы подробно рассмотрим эти
два вопроса. Наше исследование будет кратким, од8

9

Вардан Погосян, Нора Саргсян, Конституция Республики
Армения в редакции 2015г.- Ер., «Тигран мец», 2016 – 448 с.;
п. 29
Постановление Конституционного Суда Республики Армения от 3 июня 2011г.; ПКС-966, п. 5
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нако мы попытаемся раскрыть эти вопросы и предложить некоторые решения.

II.

Нератифицированные договоры

Значительное число подписанных договоров остается нератифицированным в течение длительного
периода времени. Это может происходить по самым
разным причинам, включая возможную неконституционность (к примеру, Римский статут Международного уголовного суда остается нератифицированным, так как Конституционный Суд Армении признал
некоторые его положения неконституционными10),
или политические соображения (турецко-армянские
Протоколы). Имеются и договоры, которые хотя и
ратифицированы рядом государств, но продолжают оставаться не имеющими силы в РА. Более того,
многие многосторонние договоры требуют депонирования определенного количества ратификационных
инструментов, чтобы договор вступил в силу. Таким
образом, сам факт подписи, как правило, не делает
договор юридически обязательным для государств
подписавших его.
Конституция Армении устанавливает рамки для
внутренних процедур, следование которым обязательно для вступления договора в силу. Согласно статье 116 измененного текста, Национальное Собрание
обладает полномочиями ратифицировать договоры,
включая те, что налагают политические, военные,
финансовые обязательства, затрагивающие права
человека, содержащие вопросы, подлежащие регулированию законом, в то время как согласно статье 132,
Президент по предложению Правительства одобряет
договоры, не подлежащие ратификации. Итак, каков
правовой статус подписанного, но пока не ратифицированного договора относительно закона?
Согласно Статье 18 Венской конвенции о праве
международных договоров (ВКПМД), Государство
при подписании им договора, подлежащего ратификации, имеет обязательство воздерживаться от актов, которые лишили бы договор его объекта и цели
до ясного выражения своего намерения не становиться участником договора. Известно, что Армения
присоединилась к ВКПМД в 2005г.11, однако многие
государства, включая США и Францию, не являются сторонами конвенции и, следовательно, не несут
подобных обязательств согласно статье 34 ВКПМД,
утверждающей (также как и в соответствии с обычным международным правом), что договор не создает
обязательств для третьей стороны. Согласно той же
10
11

Постановление Конституционного Суда Республики Армения от 13 августа 2004г. ПКС-502
United Nations Treaty Collections, Vienna Convention on Law of
Treaties Status, Accessed March 18, 2017, https://treaties.un.org/
Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en#11
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норме, Армения не может иметь договорных обязательств по отношению к государству, не являющемуся стороной договора.
В таком случае возникает вопрос, представляет
ли собой вышеупомянутое обязательство, согласно
Статье 18, кодификацию нормы обычного международного права, требуя таким образом исполнения в
случае договоров с государствами, не являющимися
сторонами ВКПМД?
Хотя многие нормы ВКПМД представляют собой
кодификацию норм предшествующего обычного международного права, некоторые из них таковыми не
являются и, таким образом, имеют юридически обязывающий характер только для ее сторон.12 Вызывает
определенные сомнения, являются ли обязательства
установленные в статье 18 ВКПМД кодификацией
обычного права.13 Весьма авторитетна точка зрения,
согласно которой существует определенная форма
временных обязательств для государств, подписавших договор. Один из самых известных исследователей договорного права лорд МакНэйр утверждал, что
“одна сторона договора не должна до ратификации
делать что-либо, что воспрепятствует какому-либо
действию, которое может быть предпринято другой
стороной, если и когда договор вступит в силу.”14 Имеется определенное свидетельство существования
подобных обязательств в решениях международных
судебных инстанций, включая Консультативное заключение Международного Суда ООН относительно
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, решение Постоянной палаты
международного правосудия (ППМП) по делу «Определенных германских интересов в Польской Верхней
Силезии», вердикт по делу “Мавроматтиса – Иерусалимские концессии”, решение Международной комиссии по реке Одер по делу территориальной юрисдикции и т. д.15
Часто утверждают, что рассматриваемое обязательство зиждется на фундаментальном принципе
добросовестности,16 широко воспринимаемого в качестве общего принципа права.17 С другой стороны,
имеется и довод, согласно которому данное правило
– применение норм, запрещающих злоупотребление
правом.18 Вне зависимости от этого, принято считать,
12

13
14
15
16

17
18

Lori F. Damrosch, International Law: Cases and Materials. American Casebook Series. 5th ed. St. Paul, Minn.: Thomson/West,
2009, pp. 124-126
idem, p. 138
Arnold McNair, The Law of Treaties, 1961. 200
Marticlein A. Rogoff, “The International Legal Obligations of Signatories to an Unratified Treaty”, 32 ME. L. REV., 1980.
Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach. Vienna Convention on the
Law of Treaties. Heidelberg; New York: Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012. P. 231
Malcolm N. Shaw. International Law. 6th ed. Cambridge, UK; New
York: Cambridge University Press, 2008. P. 34
Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach. Vienna Convention on the
Law of Treaties. Heidelberg; New York: Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012. P. 220
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что данная норма составляет часть обычного международного права, как это было подтверждено в ряде
случаев .19 Согласно другой точке зрения, это правило
– попытка сохранить «правовую значимость подписи”
в ситуации, когда договорная практика смещается от
подписи к ратификации, таким образом сужая промежуток между обязательствами государства подписавшего договор и государства-участника.20
Таким образом, даже если допустить, что в период разработки и подписания ВКПМД, норма обязательств государств, подписавших договор хотя бы
частично составляла “прогрессивное развитие”, государствами признано и установлено на практике, что
подобное обязательство существует в принципе.
Следовательно, нужно отметить, что хотя Статья 5
Конституции РА относится только к конфликту между
ратифицированным договором, с одной стороны, и законом – с другой, исходя из правовых рамок ВКПМД
и обычного международного права, это означает, что
закон, лишающий нератифицированный договор объекта и цели, не может быть применен. Соответственно, нератифицированный договор может при определенных обстоятельствах превалировать над действующим законом.
Это, однако, не означает автоматически, что степень и сущность подобных обязательств может быть
мгновенно прояснена. Норма Статьи 18 ВКПМД относится к обязательству “не лишать объекта и цели”,
появляющемуся в ряде других положений ВКПМД.
“Объект и цель” часто определяются как “причины, по
которым государства заключили договор, и общий результат, которого они желают достичь посредством
его.”21 Такое определение выглядит лаконичным и
разумным. В конечном счете, что может быть лучшим
и более полезным, чем понимание целесообразности
заключения договора. Таковым также представляется подход Международного Суда ООН в его Консультативном заключении относительно Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказания
за него.22 Также предлагается ссылаться на такие
источники, как наименование и преамбула договора
с целью нахождения “объекта и цели”.23
Подобный подход можно подвергнуть справедливой критике. Во-первых, трудно, если вообще возможно, определить все причины и основные соображения, которые привели к подписанию договора одной или несколькими сторонами. Как отмечал Майкл
19
20
21

22
23

idem.
Edward T. Swaine, “Unsigning”, 55 Stan. L. Rev. 2061, 2003.
Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach. Vienna Convention on the
Law of Treaties. Heidelberg; New York: Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012.
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Isabelle Buffard and Karl Zemanek, “The “Object and Purpose” of
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Гленнон, “государства, как и люди, редко действуют,
руководствуясь лишь одним намерением. Поведение
почти всегда исходит из сложного переплетения многочисленных мотивов.”24 Более того, любое государство, даже самое авторитарное, имеет внутреннюю
структуру процесса принятия решений, где различные фракции и группы вступают в конфликт друг с
другом, и действия государства формируются на базе
интересов и целей этих фракций, также как и влияния других государств и других внутренних и внешних
факторов.25
Далее, даже если бы вышеописанный подход нашел свое применение на практике, все равно было
бы трудно различать реальные и декларируемые намерения сторон. Тем более, что мотивы сторон могут
отличаться в целом или частично. Таким образом, договор о дружбе может в своей преамбуле декларировать желание сторон установить хорошие отношения,
развивать взаимную торговлю или гарантировать
взаимную помощь; однако, подобный договор может
быть и навязан более сильным государством в целях
расширения своего влияния или обеспечения лучшего
торгового режима для своего бизнеса. С другой стороны, более слабое государство-партнер может быть
движимо такими целями как избежание политического давления или получение финансовой помощи.
Другой вопрос – какие действия приводят к “лишению” договора его объекта и цели. Под “лишением”
имеется ввиду такая ситуация, когда осуществление
договора в целом или частично оказывается лишенным смысла или невозможным из-за действий стороны договора.26 Еще одна точка зрения – установление
так называемого теста на “обратимость”, согласно которому только необратимые действия могут являться
вышеотмеченным лишением; к примеру, испытание
ядерного оружия государством-подписантом Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний /ДВЗЯИ/.27 Однако нужно иметь в виду, что не
следует приравнивать объем обязательств государства, лишь подписавшего договор, к объему обязательств, содержащихся в договоре, поскольку в этом
случае это будет означать наложение обязательств,
предусмотренных договором, еще не вступившим в
силу.
И наконец, если фактически имеются обязательства ненанесения ущерба объекту и цели, когда и каким образом они заканчиваются? Очевидно, что в том
24
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случае, когда договор вступает в силу для этой стороны. Кроме того, ВКПМД предписывает, что в случае подписания, но не ратификации, названные обязательства прекращают свое существование, когда
государство ясно дает понять, что не намерено стать
участником договора. Тем не менее, непонятно, каким образом государство должно “ясно дать понять”.
Одним из ответов на этот вопрос может явиться практика “отзыва подписи” договора, которой воспользовались Соединенные Штаты в ряде случаев, включая
“отзыва подписи” Римского статута МУС в 2002 году.28
Хотя правовая основа для подобной практики может
быть сомнительной,29 тем не менее ясно, что подобный шаг представляет собой демонстрацию намерения не стать участником договора. Другие случаи
более проблематичны. В частности, остается далеким от определенности, насколько “ясно дает понять”
подразумевает выраженное намерение главы государства или правительства не представлять договор
законодательному органу на ратификацию или отказ
сделать это со стороны законодательного органа. В
подобных маргинальных случаях необходимо исследование обстоятельств во всей их полноте, что позволит сделать соответствующие выводы.
Таким образом, очевидно, что хотя нератифицированный договор может иметь верховенство в случае,
если ему грозит лишение его объекта и цели, далеко
неясно, каково содержание этой нормы. Судебный
орган будет вынужден определить эти объект и цель,
содержание обязательства “нелишения”, а также соотнести объект и цель со специфическими обстоятельствами данного случая, выяснить силу подписи и
наличие ситуации “лишения”.

III. Исполнительные соглашения
Законодательства многих государств позволяют заключать исполнительные соглашения, то есть
международные соглашения /или “международные
компакты” в терминологии Верховного суда США30),
не требующие формальной ратификации со стороны
законодательной власти. Их вступление в силу зависит исключительно от действий исполнительной власти. Такие соглашения разрешаются американским,31
немецким32, а также армянским законодательством.33
Однако, их правовая сила в иерархии источников часто вызывает споры.
Так, к примеру, согласно американскому законодательству, исполнительное соглашение превосходит
28
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30
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по силе законы штата, так как законы штата ниже федерального закона США.34 Однако отдельные исполнительные соглашения, в которых законодательный
орган не принимал участия, могут рассматриваться
как низшие по отношению к статуту, принятому на
федеральном законодательном уровне.35 Это имеет место в силу того, что исполнительная власть не
может вмешиваться в законодательную сферу и избегать законодательного рассмотрения посредством
заключения исполнительных соглашений без участия
Конгресса.
Аналогичный вопрос может возникнуть в отношении исполнительных соглашений согласно армянскому законодательству. Так, в соответствии со статьей
6 Закона РА “О международных договорах”, армянское правительство, также как и отдельные исполнительные органы обладают полномочиями заключать
межправительственные и, соответственно, межведомственные соглашения. Подобные исполнительные соглашения могут, и как мы увидим далее, время от времени создают конфликты с действующими
законами. В этом случае возникает конфликт между
полномочиями двух ветвей власти.
В редакции Конституции 2015 года делается попытка предотвращения любого возможного конфликта – она определяет, что любой договор, содержащий вопросы, подлежащие регулированию законом,
подлежит ратификации (Статья 116). Это положение
уточняет, что в любом случае вопросы, находящиеся
в исключительной сфере деятельности законодательного органа, не могут подлежать регулированию
исполнительным соглашением. Тем не менее, это
положение оставляет возможность для различного
толкования, поскольку полномочия законодательной
ветви власти, согласно Конституции, не ограничиваются только определенной сферой. Таким образом,
любой вопрос может подлежать законодательному
регулированию.
Более того, некоторые заключенные в прошлом
исполнительные соглашения затрагивают именно
вопросы, находящиеся в исключительной компетенции законодательного органа. Таковым, например,
является соглашение, заключенное Президентом
Pеспублики в 1994 году, и в дальнейшем им же “ратифицированное” /в терминологии Конституции Армении в редакции 1995 г./ в 1996 году в целях признания
определенных льгот для ветеранов Великой Отечественной Войны.36 В 2011 году Конституционный Суд
РА посчитал закон, ограничивающий подобные льго34
35
36
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United States v. Guy W. Capps, Inc., 204 F.2d 655 (4th Cir. 1953)
“Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для
участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий на территориях других государств, семей погибших военнослужащих”, 1994г., СНГ.
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ты неконституционными на основании нарушения им
положения действующего международного договора.37
В этом случае суд основывался на положениях
Конституции Армении в редакции 2005 года, содержащей положение, требующее ратификации договора, касающегося прав человека до того как подобный
договор может войти в силу (статья 81), в то же время
оставив право наложения ограничений на права человека в исключительной юрисдикции парламента
(статья 83.5). Таким образом, суд не воспользовался
возможным аргументом, что последующее изменение Конституции сделало недействительным заключенное ранее исполнительное соглашение. Он также
установил верховенство предшествущего исполнительного соглашения над законом.
Позиция суда может еще более усилиться ссылкой на прочно устоявшийся принцип международного права, согласно которому государство не может
ссылаться на положения своего внутреннего законодательства, чтобы избежать соблюдения своих международных обязательств.38 Тот же принцип включен
в Статью 27 ВКПМД, составляя правовое обязательство для РА.
Интересно, что Закон РА “О международных договорах”, судя по всему, этому принципу не следует.
Во втором параграфе Статьи 5 Закона утверждается,
что законы, ратифицированные в соответствии с этим
законом, имеют высшую юридическую силу нежели
законы, в то время как в третьем параграфе говорится, что договорам, утвержденным в соответствии
с законом /т.е. исполнительные соглашения/, нужно
следовать в случае, если имеется противоречие между соглашением и актами, принятыми Президентом,
Правительством, или иными правовыми актами более
низкой юридической силы. Таким образом, как представляется, законом подразумевается признание
верховенства национальных законов над подобными
исполнительными соглашениями.
В этой связи нужно вернуться к той линии рассуждений, которая представлена выше, и положиться на
ВКПМД, как на должным образом ратифицированный договор, имеющий силу в РА. Этот договор предписывает следовать любому действующему международному соглашению вне зависимости от любого
возможного конфликта с национальным законом несмотря на правовую силу подобного закона в своей
внутренней правовой системе. Подобная линия аргументирования, однако, потенциально ставит ВКПМД
37
38

Постановление Конституционного Суда Республики Армения от 3 июня 2011 г., ПКС-966
Rights of Nationals of the United States of America in Morocco
(France v USA), 1952 I.C.J., 176; Norwegian Shipowners’ Claims
(Norway v USA), 1 U. N. Rep. Int’l. Arb. Awards 307 (1922);
Shufeldt Claim (USA v Guatemala), 1930, 2 U. N. Rep. Int’l. Arb.
Awards 1079
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на путь противоречия с конституционным принципом
разделения властей.
Определенную помощь в решении этой проблемы
можно усмотреть в статье 46 ВКПМД, позволяющей
государству сослаться на тот факт, что его согласие
следовать договору выражено в нарушение положения своего национального закона, касающегося
компетенции заключать договоры, как делающее недействительным его согласие, если такое нарушение
было явным и касалось нормы национального закона
фундаментального значения. Таким образом, если
орган исполнительной власти заключает исполнительное соглашение, затрагивающее вопросы прав
человека, такое соглашение может рассматриваться
как недействительное из-за нарушения конституционной компетенции, установленной в статье 116.
Во-вторых, возможность следования предшествующим исполнительным соглашениям в сфере прав
человека, обеспечивается статьей 81 Конституции,
требующей не ограничивать основные права выше
пределов, установленных обязательствами Армении
из международных договоров. Таким образом, закон,
ограничивающий основные права в степени, превыщающей ограничения по договору, или уменьшающий
степень правовой защиты, предоставляемой в договоре, включая исполнительное соглашение, в случае
конфликта должен рассматриваться как имеющий
меньшую юридическую силу.
Однако эти два довода не способны полностью разрешить возможные конфликты. Этот вопрос может
стать намного более сложным, если действующее исполнительное соглашение фактически ограничивает
права, иным образом гарантируемые действующим
законом. Более того, нарушение конституционных
норм может и не расцениваться как явное и очевидное, если вопрос, регулируемый исполнительным соглашением, не находится в исключительно законодательной компетенции или иным образом обозначенной сфере статьи 116 Конституции. Таким образом,
парламент может принять закон, идущий вразрез с
предшествующим исполнительным соглашением. В
этом случае Республика Армения окажется в ситуации нарушения статьи 27 ВКПМД, также как и принципа pacta sunt servanda /Принцип добросовестного
выполнения обязательств по международному праву/,
предписанного статьей 26 ВКПМД, и следовательно
рассматриваемый закон не может применяться.
Как уже было сказано выше, договор рассматривается как часть армянской правовой системы. Будучи “законом страны” (позаимствуем сей термин из
Конституции США), ВКПМД требует от законодателя
действовать в соответствии с предшествующим обязательством по международному договору, несмотря
на то, органы какой ветви власти его заключают и до
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тех пор, пока данные органы явным образом не действует ultra vires Конституции.

IV. Заключение
Как можно увидеть, Конституция Армении обеспечивает приоритет ратифицированным договорам
в случае их конфликта с законами. Конституционные рамки инкорпорируют такие договора в местную
правовую систему, позволяя им обладать прямым
правовым действием. Основываясь на данном предположении можно выстроить довод в пользу того, что
ВКПМД, также как и нормы обычного международного права, включаемые ею, налагают обязательства не
лишать подписанный договор его объекта и цели до
его ратификации.
Это обязательство включает непринятие законов,
которые могли бы иметь такое действие. Следовательно, в случае если закон противоречит нератифицированному договору лишая его объекта и цели, то
такой закон не может применяться в ущерб договору.
Однако применение подобного принципа неизбежно наталкивается на значительные барьеры, включая
трудности в определении термина “лишение”. Юрисдикционный орган в дальнешем столкнется с необходимостью определения объекта и цели договора, так
же как и с продолжением действия подписи, которая
может быть “отозвана”.
Помимо договоров, подлежащих ратификации,
исполнительное соглашение также может противоречить закону. В этой ситуации, с одной стороны, закон – это акт более высокой юридической силы, чем
акты, принятые исполнительной властью. В случае
подобного конфликта имеет место превалирование
закона, однако в случае исполнительных соглашений,
последние могут превалировать в силу обязательства
государства уважать медународные договоры, кодифицированные в статьях 26 и 27 ВКПМД. Более того,
Конституция предусматривает важные меры предосторожности для исполнительной власти по незаключению международных соглашений, идущих вразрез с
полномочиями законодательной власти. Эти меры предосторожности вместе с международным договорным
правом также позволяют оспорить действительность
договоров, заключенных в нарушение положений баланса ветвей власти, зафиксированных в Конституции.
И наконец, Конституция требует от государства
уважать свои международные обязательства, касающиеся соблюдения прав человека, и следовательно,
закон не может налагать более значительные ограничения на права человека, чем те, что допускаются согласно международным договорным режимам,
включая ранее существовавшие исполнительные соглашения.
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Взаимоотношения
Конституционного
Суда и Национального
Собрания Республики
Армения в контексте
нового конституционного
регулирования
Ι.

Введение

Роль конституционного органа во взаимоотношениях с государственными органами в общем целом и
в частности предопределена его основной миссией
– обеспечение доминирования Конституции посредством конституционного правосудия. Думаем, что актуальность обращения в рамках данного материала к
взаимоотношениям конституционного правосудия и
законодательных органов, прежде всего, обусловлена обстоятельством выявления и равноценной оценки дееспособности системы разделения и уравновешивания властей в рамках взаимоотношения этих
органов. Выбор этого материала имеет целью также
представление нового конституционного регулирования, нашего отношения к такому регулированию.
В 2015г. в Республике Армения произошли конституционные реформы, которые обратились также к вопросу функций, формирования, полномочий Конституционного Суда, субъектов, обращающихся в Суд.
Следовательно, мы в значительной степени придаем
важность представления излагаемой темы в свете
нового регулирования, закрепленного Конституцией
РА с изменениями 2015 г. Следовательно, мы считаем важным выдвижение в качестве предмета рассмотрения следующих вопросов:
- степень вовлеченности законодательного органа в
процесс избрания и прекращения полномочий судей Конституционного Суда;
- законодательный орган как субъект, обращающийся в Конституционный Суд;
- оценка конституционности законов Конституционным Судом;
- выполнение постановлений Конституционного
Суда законодательным органом, обстоятельства,
препятствующие их выполнению, и возможные
пути их преодоления.
1

Главный специалист Консультационно-правового Управления Аппарата Конституционного Суда РА, преподаватель
Кафедры государства и права Юридического факультета
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ΙΙ.

Краткий очерк взаимоотношений
Конституционного Суда и
Национального Собрания Республики
Армения

В Армении взаимоотношения Конституционного
Суда и законодательного органа – Национального
Собрания, прежде всего, обусловлены действующим
конституционным регулированием. Следовательно, с
учетом периода между принятием Конституции РА и
внесением в нее изменений взаимоотношения Конституционного Суда и законодательного органа можно подразделить на три основных периода:
1) с 1995г. до 2005г.,
2) с 2005г. до 2015г.,
3) с 2015թ. По настоящее время.
С этой точки зрения кратко представим несколько
сравнений. Так:
Конституцией1995г.2 Членов Конституционного
Суда назначали Президент Республики и Национальное Собрание, а Председателя Конституционного
Суда назначало Национальное Собрание по предложению Председателя Национального Собрания из
состава Конституционного Суда. Подобное регулирование было предусмотрено также Конституцией с
изменениями 2005 года3.
Интересная особенность имеется в части вопроса
прекращения полномочий члена Конституционного
Суда. По Конституции 1995г. и Конституции с изменениями 2005г. законодательный орган принимал постановление о прекращении полномочий назначенного им самим члена Конституционного суда, а Конституционный Суд выступал в качестве органа, дающего
заключение по этому вопросу. В настоящее время согласно Конституции с изменениями 2015г.4, решение
вопроса о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда отведено самому Конституционному
Суду. А законодательный орган выступает в качестве
субъекта, поднимающего этот вопрос в Конституционном Суде и в качестве субъекта, обращающегося в
Суд. Конституция устанавливает, что законодательный орган может обращаться в Конституционный Суд
по постановлению, принятому не менее чем тремя
пятыми голосов от общего числа депутатов. Считаем,
что то обстоятельство, что решение вопроса о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда
отведено самому Конституционному Суду, является
важной гарантией обеспечения независимости судьи
Конституционного Суда, которая закреплена на конституционном уровне.
2
3

4

Конституция РА (1995г.), http://www.arlis.am/
Конституция РАը (с изменениями 2005г.), http://concourt.
am/armenian/constitutions/index2005.htm
http://concourt.am/
english/constitutions/index2005.htm
Конституция РА (с изменениями 2015г.), http://concourt.am/
armenian/constitutions/index2015.htm , http://www.president.am/
en/constitution-2015/
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Параллельно этому в конституциях законодательным органом расширен также круг лиц, обращающихся в Конституционный Суд. Если по Конституции
1995г. в Конституционный Суд могли обращаться
только одна треть депутатов, то по Конституции с
изменениями 2005г. этот круг был расширен. Субъектами обращения в Конституционный Суд стали Национальное Собрание, не менее чем одна пятая депутатов.

ΙΙΙ. Степень вовлеченности
законодательного органа в процесс
избрания и прекращения полномочий
судей Конституционного Суда
Согласно Конституции РА (с изменениями 2015г.)
судей Конституционного Суда избирает Национальное Собрание не менее чем тремя пятыми голосов
от общего числа депутатов на 12-летний срок. Конституционный Суд состоит из девяти судей, трое
из которых отбираются Президентом Республики,
трое – Правительством, трое – по предложению Общего собрания судей. Общее собрание судей может
выдвигать только судей. Одно и то же лицо может
быть избрано судьей Конституционного Суда только
один раз. Конституционный Суд из своего состава на
6-летний срок избирает Председателя и заместителя Председателя Конституционного Суда без права
переизбрания. Как мы уже заметили, новой Конституцией предусмотренo достаточно ограничений, которые направлены с одной стороны на обеспечение
внешней независимости Конституционного суда, с
другой – на укрепление необходимых механизмов
внутренней независимости.

ΙV. Законодательный орган как субъект,
обращающийся в Конституционный Суд
Взаимоотношения Конституционного Суда и законодательного органа обусловлены также тем, что законодательный орган выступает в качестве субъекта,
обращающегося в Конституционный Суд. Так, согласно Конституции (с изменениями 2015г.) в Конституционный Суд обращаются:
1) Национальное Собрание:
• для прекращения или вынесения постановления
о запрещении деятельности партии,
• для дачи заключения о наличии оснований отставки Президента Республики – по постановлению, принятому большинством голосов от общего числа депутатов,
• для разрешения вопроса прекращения полномочий судьи Конституционного Суда – по постановлению, принятому не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов;
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2) не менее чем три пятые от общего числа депутатов
в следующих случаях:
• для выяснения соответствия Конституции законов, постановлений Национального Собрания,
указов и распоряжений Президента Республики,
постановлений Правительства и Премьер-министра, подзаконных нормативных правовых актов,
• для разрешения споров, возникающих между
Национальным Собранием другим конституционным органом в связи с их конституционными
полномочиями,
• для вынесения постановления по вопросу прекращения полномочий депутата;
3) Фракция Национального Собрания – по спорам,
связанным с постановлениями, принятыми по результатам референдума и выборов Президента Республики;
4) Национальное Собрание – по вопросам, касающимся изменений в Конституцию, членства в надгосударственных международных организациях
или территориального изменения;
5) Совет Национального Собрания – для вынесения
постановления по вопросу прекращения полномочий депутата.
При этом, в случаях, предусмотренных пунктами
первым, вторым и третьим, обращение в Конституционный Суд является правом субъекта, а в случаях, предусмотренных пунктами четвертым и пятым,
обращение в Конституционный Суд становится обязанностью. Изучая круг вышеуказанных вопросов, по
которым Национальное Собрание обращается в Конституционный Суд, можно с уверенностью заключить,
что в такой форме взаимоотношений по правовой
процедуре находят свое разрешение как вопросы,
охватывающие многие сферы общественной жизни,
так и правовые споры, возникающие между разными
ветвями власти.
В армянской действительности конституционное
право является той полностью новой реальностью, по
которой Конституционный Суд будет правомочен разрешать споры между конституционными органами, в
том числе между законодательным органом и другим
органом, которые возникают в связи с их конституционными полномочиями, решать вопрос прекращения
полномочий депутата. Другой вариант разрешения
споров, возникающих между конституционными органами в связи с их конституционными полномочиями,
чем правовой, существовать не должен. Это является
гарантией стабилизации равновесия разных ветвей
власти и исключения превышения конституционных
полномочий, обеспечение которой отведено Конституционному Суду. Что касается решения Конституционным Судом вопроса прекращения полномочий
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депутата, то следует отметить, что такое конституционное регулирование должно исключать прекращение полномочий какого-либо депутата на основании
необоснованного или произвольного толкования. В
то же время, законодательный орган не остается непричастным в этом процессе. На конституционном
уровне установлено, что субъектами, выдвигающими
вопрос прекращения полномочий депутата, являются
не менее чем одна пятая от общего числа депутатов
и Совет Национального Собрания, а полномочие на
вынесение постановления по этому вопросу отведено
Конституционному Суду.

V.

Оценка конституционности законов
Конституционным Судом

Третий аспект взаимоотношений Конституционного Суда и законодательного органа – оценка конституционности законов Конституционным Судом,
необходимо рассматривать с точки зрения принципа
общественно-правовой ответственности. Конституционный Суд вынес многочисленные постановления,
которые являются примерами позитивной общественно-правовой и негативной общественно-правовой ответственности.
Изучение постановлений Конституционного Суда
РА свидетельствует о том, что негативная ответственность проявляется только посредством признания оспариваемых положений противоречащими
Конституции и недействительными. По вопросам,
предусмотренным пунктом 1 статьи 100 Конституции
РА, Конституционный Суд принял к рассмотрению
вопросы конституционности 572 положения оспариваемых актов, в результате чего 145 оспариваемых
положений признал соответствующими Конституции,
10 актов – полностью, и 186 положений оспариваемых
актов признаны соответствующими Конституции в соответствии с конкретным конституционно-правовым
содержанием, выявленным постановлением Суда,
2 акта – полностью, и 175 положений оспариваемых
актов признаны противоречащими Конституции и
недействительными. А конкретно в связи с законодательным органом Конституционный Суд принял к
рассмотрению вопросы конституционности 81 закона, их норм (изучение охватывает постановления, вынесенные в период с начала деятельности Суда до 7
февраля 2017 года).
Такая общественно-правовая ответственность называется негативной, так как является тем отрицательным последствием, которое возникает в отношении законодательного органа в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения их своих конституционно-правовых обязанностей. Согласно частям 1 и 2
статьи 5 Конституции Республики Армения Конституция имеет высшую юридическую силу. Законы долж-
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ны соответствовать Конституции. А согласно части 2
статьи 88 Конституции (с изменениями 2015г.) законодательную власть осуществляет Национальное Собрание. В случае негативной ответственности получается, что законодательный орган допустил упущение
в осуществлении своей основной функции –принятия
законов, в вопросе законодательной деятельности,
и принял неконституционные положения. Конституционный Суд признает оспариваемые посредством
негативной ответственности положения противоречащими Конституции и недействительными, в результате чего такие положения прекращают свой правовой оборот и более не могут являться регулятором
общественных отношений. Положения, признанные
противоречащими Конституции, утрачивают свою
юридическую силу, а при предварительном конституционном контроле даже не вступают в силу. Анализ
положений, признанных неконституционными, показывает, что в основном не конституционность обусловлена неудовлетворительным и неполным законодательным признанием, установлением, неудовлетворительной и неполной законодательной охраной,
гарантированием и защитой прав и свобод человека,
что, в свою очередь, часто является следствием законодательного упущения, правовой неопределенности, нечеткости границ их предусмотрения.
Что касается позитивной общественно-правовой
ответственности, то изучив постановления Конституционного Суда РА считаем нужным отметить, что
ни являются теми постановлениями, в которых Суд
признал оспариваемые положения соответствующими Конституции, либо соответствующими Конституции в рамках правовой позиции, выраженной Судом.
Конституционный Суд РА принял более чем 80 постановлений, в выраженной в которых правовой позиции
подверг законодателя позитивной ответственности,
а именно, обязал установить соответствующее новое
регулирование, устранив, тем самым, имеющее место в законодательной плоскости несовершенство,
которое как в отдельности, так и с деформациями в
правоприменительной практике в целом содержит
реальную угрозу нарушения прав и свобод человека.

VΙ. Выполнение постановлений
Конституционного Суда
законодательным органом,
обстоятельства, препятствующие их
выполнению, и возможные пути их
преодоления
Выполнение постановлений Конституционного
Суда имеет ключевое значение для обеспечения
полноты конституционного правосудия. Вопрос выполнения постановлений Конституционного Суда
стал вызовом времени и, особенно, в странах новой
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демократии. Онo становится предметом широкого
обсуждения во время различных международных
и внутригосударствнных форумов. Распоряжением
Председателя Национального Собрания в целях
разработки соответствующих проектов законодательных актов, вытекающих из постановлений Конституционного Суда, в 2008 году создана рабочая
группа, в которую включены представители некоторых постоянных комиссий Национального Собрания, Аппарата Национального Собрания, Министерства юстиции и Аппарата Президента Республики.
Рабочая группа с периодичностью раз в месяц должна была представлять законодательные проекты,
вытекающие из постановлений Конституционного
Суда.
Изучив различные точки зрения относительно возможных механизмов выполнения постановлений Конституционного Суда мы считаем, что в практическом
аспекте для этого необходимы следующие мероприятия:
- законодательный орган ежегодно должен представлять информацию о состоянии выполнения
постановлений Конституционного Суда, указав,
какие конкретные шаги предприняты, которые комиссии провели обсуждение, сколько законодательных инициатив представлено по каждому постановлению, сколько изменений или дополнений
внесено в законы;
- выполнение постановлений Конституционного
Суда должно стать ежедневной функцией Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального Собрания.
Очевидно, что даже при наличии самого совершенного законодательства и самых совершенных
процедур, обеспечивающих выполнение постановлений Конституционного Суда, эффективное
выполнение этих постановлений не может гарантироваться настолько, пока не сформировалась необходимая и удовлетворительная для этого конституционная среда. Однако, тем не менее, очевидно
и то, что пока уровень и темпы выполнения постановлений Конституционного Суда не равноценны
желаемому уровню, пока необходимая конституционная среда и политическое мышление нуждаются
в становлении, если имеется возможность и потенциал для обеспечения определенного положительного сдвига, стабильного прогресса в обеспечении
выполнения постановлений Конституционного Суда
посредством законодательных изменений и изменений механизмов, то необходимо их скорейшее претворение в жизнь.

Карен Амирян

VIΙ. Выводы
Взаимоотношения Конституционного Суда и Национального Собания Республики Армения в связи
с конституционными изменениями 2015г. Перешли в
качественно новую плоскость. При разумной реализации предоставленных Конституцией возможностей
систематизированная конституциализация взаимоотношений Конституционного Суда и Национального
Собания Республики Армения может стать важным
компонентом становления конституционной культуры в нашей стране. Следовательно, мы уверенны в
том, что принятая в 2015г. Конституция РА со временем станет той необходимой правовой средой, вокруг
которой сформируется желаемый конституционный
уровень и будут обеспечены гармоничность и развитие цепи Конституция-законодательство-правоприменительная практика.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Самвел Аракелян1

Принцип соразмерности в
практике конституционного
суда Республики Армения
I.

Введение

Конституция РА2 не только закрепляет основные
права и свободы человека, но и дает возможность
законодателю ограничивать их с соблюдением определенных требований. Принцип соразмерности применяется для оправдания ограничения демократических прав и фундаментальных свобод человека3,
становясь, тем самым, одним из критериев важности
конституционной оценки ограничения прав и свобод
человека. Референдумом, состоявшимся 6 декабря
2015 года, была изменена Конституция РА4, в статье 78 которой свое отдельное закрепление получил
принцип соразмерности, что означает, что законодатель должен обратить особое внимание на требования, составляющие содержание конституционного
принципа соразмерности, а также, что эти требования наряду с другими должны быть заложены в
основу оценки конституционности основных прав и
свобод.

II.

Имеющиеся научные подходы в
отношении принципа соразмерности

В научной литературе имеются многократные обращения к принципу соразмерности с обобщенным
и сжатым представлением содержания принципа
соразмерности. Прежде всего, принципы рассматриваются в качестве норм, которые требуют максимальной фактической и юридически возможной реализации в связи с чем-либо5. Это является одним из
1

2

3

4

5

Руководитель правовой консультативной службы (управления) аппарата Конституционного Суда Республики Армения,
кандидат юридических наук.
Оценки и заключения, отраженные в данной статье, являются личным мнением автора и не выражают официальное мнение Конституционного Суда Республики Армения или иного
органа публичной власти или должностного лица.
См. Donald P. Kommers, Germany: Balancing Rights and Duties /
Interpreting Constitutions, A Comparative Study, edited by Jeffrey
Goldsworthy, Oxford University Press 2007, p. 201.
См. Конституция Республики Армения с изменениями от
6 декабря 2015 года. Текст Конституции доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/
armenian/constitutions/index2015.htm.
См. Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford
University Press 2002, p. 397.

центральных положений теории конституционных
прав. Из сути принципов следует принцип соразмерности и наоборот. Следование из сути принципов
принципа соразмерности означает, что принцип соразмерности своими тремя аспектами: пригодность,
необходимость (применение минимальной меры
вмешательства) и соразмерность в узком смысле
(то есть, требование об уравновешивании) – логически вытекает из сути принципов, может исходить из
них6.
В случае вмешательства в основное право при применении принципа соразмерности следует учитывать
три критерия. Первый – закон, ограничивающий основное право, должен являться надлежащей мерой
для преследуемой цели. Второе – мера, ограничивающая право, должна являться необходимой для достижения цели права. Наконец, груз, возложенный
на право, должен быть соразмерен интересу, преследуемому законом7 (принцип соразмерности в узком
смысле).
Принцип пригодности имеет статус негативного
критерия. Он исключает непригодные меры, однако
не решает все имеющиеся проблемы. Принцип необходимости требует, чтобы избиралась та из двух равным образом пригодных мер, которая вмешивается с
наименьшей интенсивностью8.
Суд применяет принцип соразмерности, третий
элемент которого – соразмерность в узком смысле,
идентичен с уравновешивающим правом9, которое
представляет собой правило по уравновешиванию
любого типа принципов, и Федеральным Конституционным Судом формулируется следующим образом:
«Насколько высока степень неудовлетворения какого-либо принципа или причинения ему вреда, настолько высокой должна быть важность удовлетворения
другого принципа»10.
Конечно, в научной литературе имеются также точки зрения, выражающие несогласие с указанными
подходами к принципу соразмерности, например, в
случае уравновешивания нет такого разделения либо
на два этапа, либо на подтесты, а только лишь одним
шагом сравнивается нарушенное право с обществен6
7

8
9
10

См. Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press 2002, p. 66.
См. Donald P. Kommers, Germany: Balancing Rights and Duties /
Interpreting Constitutions, A Comparative Study, edited by Jeffrey
Goldsworthy, Oxford University Press 2007, p. 202.
См. Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press 2002, p. 398.
См. Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press 2002, p. 229.
См. Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press 2002, p. 102.
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ным интересом11; имеются и иные подходы12. Однако,
так как закрепленный в Конституции РА принцип соразмерности предъявляет три самостоятельных требования, следовательно, с этой точки зрения, будут
рассмотрены постановления Конституционного Суда
РА.
Согласно статье 78 Конституции РА: «Меры, избранные для ограничения основных прав и свобод,
должны быть пригодными и являться необходимыми
для достижения цели, установленной Конституцией. Меры, избранные для ограничения, должны быть
соразмерны назначению ограничиваемых основных
прав и свобод». Это конституционное положение
включает в себя три требования:
• меры, избранные для ограничения, должны быть
пригодными для достижения целей, установленных Конституцией;
• меры, избранные для ограничения, должны быть
необходимыми для достижения целей, установленных Конституцией;
• меры, избранные для ограничения, должны быть
соразмерными назначению ограничиваемых основных прав и свобод.
В указанной статье Конституции наибольшей неопределенностью наделено третье требование, в
котором не так уж и ясно, что означает положение:
«меры, избранные для ограничения, должны быть
соразмерными назначению ограничиваемых основных прав и свобод». Конституционный Суд Ра должен
в своих постановлениях уточнить содержание этого
конституционного положения и вытекающих из него
требований. Считаем, пожалуй, что речь здесь идет
о требовании уравновешивания, когда сравниваются,
с одной стороны, ограничиваемое право или свобода
и, с другой стороны, защищаемая посредством такого
ограничения ценность, права других лиц, общественный интерес и прочее.
Общий вывод заключается в том, что «Ограничение конституционного права нарушает сущность
права во всех тех случаях, когда оно несоразмерно,
то есть, такое ограничение является непригодным, не
необходимым или несоразмерным в узком смысле, то
есть, если оно «не уделяет должного внимания весу и
важности конституционного права»»13.

Самвел Аракелян

III. Позиция, выраженная в постановлениях
Конституционного Суда РА по принципу
соразмерности
Так как в постановлениях Конституционного Суда
РА14 принцип соразмерности пережил определенное
развитие, следовательно, обратимся к постановлениям с учетом хронологического критерия. Суд в
своем постановлении15 ПКС–669 от 22 декабря 2006
года отметил: «6. .... Следовательно, предусмотрение
(ликвидация) законом (пункты 1, 2, 3 части 2 статьи
31) негативных правовых последствий в результате
частичной нереализации прав партии в условиях постоянного участия в политической жизни (неучастие в
выборах в Национальное Собрание только по пропорциональной избирательной системе или получение
менее одного процента голосов) приводит не только
к применению взаимоисключающих принципов и мер
регулирования правоотношения, что не только придает закону правовую несоразмерность, но и угрожает
незыблемости гарантированных Конституцией РА
прав лиц на создание объединений». В этом постановлении Суд говорит о правовой несоразмерности,
которая придается ограничивающему закону, и одновременно угрожает незыблемости гарантированных
Конституцией РА прав лиц на создание объединений.
Суд всё еще не уточняет, какое требование принципа
соразмерности нарушается, однако из выраженной
правовой позиции следует, что применено правило
уравновешивания и оно оценивается как несоразмерное вмешательство.
Суд в своем постановлении16 ПКС–677 от 7 февраля 2007 года выразил позицию, согласно которой:
«5. .... В части 1 статьи 43 Конституции также опосредованно закреплен один из принципов, имеющих
важнейшее значение для защиты основных прав,
– принцип соразмерности, согласно которому закон
может предусматривать только такие ограничения
основных прав и свобод человека и гражданина, которые соответствуют установленным Конституцией
целям и пригодны, необходимы и правомерны для их
достижения». Этим постановлением Суд счел необходимым выведение из конкретного конституционного
положения принципа соразмерности и установление
его содержания, что в значительной мере совпадает с
принципом соразмерности, закрепленном в действующем варианте Конституции РА. Суд в своем постановлении17 ПКС–917 от 18 сентября 2010 года, под14

11
12

13

См. Moshe Cohen-Eliya, Iddo Porat, Proportionality and Constitutional Culture, Cambridge University Press 2013, p. 17.
Детально см. Grant Huscroft, Bradley W. Miller, and Grégoire
Webber, Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification,
Reasoning, Cambridge University Press 2014, 432 pages.
См. Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press 2002, p. 76.

15

16

17

Далее в тексте – Суд.
Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2006/sdv-669.htm.
Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2007/index.htm.
Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
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робно проанализировав оспариваемое правовое регулирование, пришел к заключению, что: «Поскольку
широкое ограничение в главе Кодекса, касающейся
наследования по закону, не обосновано в должной
мере предметными критериями, оно является неправомерным ограничением конституционного права на
получение наследства с точки зрения принципа соразмерности, вытекающего из статьи 1 Конституции
(принцип правового государства), и принципа равноправия (статья 14.1 Конституции)». Для такой оценки
Суд учел требование необходимости, составляющее
часть принципа соразмерности, в результате несоблюдения которого зафиксировал нарушение основного права. В другом постановлении18 ПКС–920 от 12
октября 2010 года Суд уточняет, которые из требований принципа соразмерности удовлетворены, и которые из них еще должны быть проверены для определения конституционности оспариваемого правового
регулирования, зафиксировав, в частности, следующее: «В контексте предмета вопроса конституционно-правового спора принцип соразмерности требует
обеспечения справедливого равновесия между средством и мерой устанавливаемой ответственности, и
правомерной целью, преследуемой с установлением
ответственности.
В данном случае установленная оспариваемой
нормой административная ответственность преследует цель обеспечения выполнения установленной
статьей 45 Конституции РА конституционной обязанности лиц по уплате пошлин.
Что касается оценки обеспечения соразмерности между правомерной целью и ответственностью,
устанавливаемой оспариваемой нормой, то с этой
целью Конституционный Суд считает необходимым
рассматривать оспариваемую норму в контексте системной целостности норм Главы 37 Таможенного
кодекса РА под заглавием «Нарушения таможенных
правил и ответственность за них»». Следовательно,
Суд в качестве ключевого требования, необходимого для разрешения данного дела, рассмотрел соразмерность в узком смысле, то есть, применив правило уравновешивания, Суд сравнил основное право
и ту цель, для достижения которой законодатель
предусмотрел оспариваемое правовое регулирование в качестве меры ограничения основного права.
Суд в постановлении19 ПКС–929 от 14 декабря 2010
года, оценив оспариваемое правовое регулирование,
отметил: «7. .... Действующее правовое регулирование свидетельствует о том, что между применяемой
18

19

common/2010/pdf/sdv-917.pdf.
Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2010/pdf/sdv-920.pdf.
Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2010/pdf/sdv-929.pdf.
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мерой и преследуемой целью нет разумной соразмерности – было создано неправомерное равновесие
между восстановлением нарушенных прав личности
и защитой интересов государства, что искажает суть
конституционного права на компенсацию причиненного вреда». В настоящем постановлении Суд применил словосочетание «разумная соразмерность»,
имея в виду то обстоятельство, что нарушено правило
равновесия, то есть, требование о соразмерности в
узком смысле. Суд всесторонне обратился к принципу соразмерности в постановлении20 ПКС–997 от 15
ноября 2011 года, в котором отметил: «9. Ответственность за оскорбление или клевету, независимо от их
характера и размера, является вмешательством в
свободу выражения личности. Свобода выражения
в такой форме является фактором, обуславливающим
справедливое равновесие между вмешательством и
правомерной целью, преследуемой этим вмешательством (в данном случае – целью защиты чести и достоинства личности), и в числе других факторов – устанавливаемая за оскорбление или клевету соразмерность ответственности за вред, причиненный чести и
достоинству личности. В связи с этим прецедентное
право Европейского суда требует, чтобы устанавливаемая за оскорбление и клевету компенсация имела разумное соотношение соразмерности с вредом,
причиненным достоинству личности. Материальная
компенсация за порочащее выражение должна
разграничиваться от имущественного вреда, причиненного оклеветанному лицу. Использование
компенсации вреда с любой иной целью будет иметь
недопустимо ограничивающее воздействие на право
свободного выражения, что не может оцениваться в
качестве обоснованной необходимости в демократическом обществе.
Конституционный Суд считает важной гарантией
обеспечения соразмерности размера компенсации
также обстоятельство отсутствия законодательного
закрепления минимального размера компенсации и
наличие закрепления максимального размера компенсации в оспариваемой статье. Особая важность
придается также тому обстоятельству, что части 7 и
8 оспариваемой статьи в дополнение к материальной
форме компенсации предусматривают также нематериальные формы компенсации.
....
11. Конституционный Суд РА считает, что из сопоставимого анализа норм статей 14, 27, 43,и 47 (части
1), прецедентного права, сформированного на основании упомянутых и ряда других вердиктов Европейского суда по правам человека, международных
обязательств, принятых Республикой Армения в этой
20

Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2011/pdf/sdv-997.pdf.
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сфере, статей 19 и 1087.1 Гражданского кодекса РА,
законов РА «О массовой информации» и «О свободе
информации» следует, что для гарантии применения
положений статей 19 и 1087.1 Гражданского кодекса РА в соответствии с их конституционно-правовым
содержанием в правоприменительной практике необходимо учитывать следующие международные правовые принципиальные подходы:
....
– не может устанавливаться материальная компенсация для оценочных мнений, что не необходимым,
несоразмерным образом ограничит фундаментальное право свободы слова, так как роль прессы заключается в большем, чем сообщение чисто фактов. Она
обязана комментировать факты и события для информирования общества и способствовать обсуждениям
по важным для общества вопросам». Настоящим постановлением Суд, прежде всего, четко подчеркивает
меру – ответственность за оскорбление или клевету,
которые являются вмешательством в свободу выражения личности, а затем преследуемую правомерную цель – защиту чести и достоинства личности. В
качестве меры Судом выделяется требование о том,
что ответственность, устанавливаемая за оскорбление или клевету, должна быть соразмерной21 вреду,
причиненному чести и достоинству личности. В противных обстоятельствах использование компенсации
вреда с любой другой целью недопустимым образом
будет иметь ограничительное воздействие на право
на свободу выражения, что не может оцениваться как
обоснованная необходимость в демократическом обществе. То есть, если ответственность, устанавливаемая за оскорбление или клевету, будет соразмерной
вреду, причиненному чести и достоинству личности,
то только в этом случае мера, ограничивающая право
на свободу выражения, может оцениваться как соразмерная. Кроме этого, Суд оценил четко оспариваемое правовое регулирование наряду с требованием
о необходимости принципа соразмерности, зафиксировав, в частности, что не может быть установлена
материальная компенсация для оценочного мнения,
что не необходимым, несоразмерным образом
ограничит фундаментальное право на свободу слова,
так как роль прессы заключается в большем, чем сообщение чисто фактов.
Суд рассмотрел гарантирование принципа соразмерности также с точки зрения правоприменительной практики. В частности, в постановлении22 ПКС–
1234 от 20 октября 2015 года Суд считает, что: «из
21

22

Необходимо четко разграничивать требования принципа
соразмерности и здесь использованный термин “соразмерный”, который в данном контексте употребляется в значении
“равносильный” или “идентичный”.
Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2015/pdf/sdv-1234.pdf.
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требований принципов правовой определенности и
соразмерности ограничения основных прав человека
не следует такое заключение Суда, согласно которому «Правомерная цель выявления источника перевешивает общественный интерес», имея в виду, что
публикации касаются людей, имеющих общественное
признание, и целью является рассеивание подозрений, имеющихся у общества (постановление суда первой инстанции общей юрисдикции административных районов Центр и Норк-Мараш города Еревана.
ЕКД/0032/08/14 от 26.06.2014г., стр. 5, постановление
Апелляционного уголовного суда РА от 22 сентября
2014 года, стр. 20-21)». Суд посредством такой позиции аргументирует, что хотя и основные права могут
ограничиваться только законодателем, тем не менее,
суды, также толкуя и применяя нормы, обязаны учитывать принципы, предопределяющие допустимые
пределы ограничений основных прав и свобод, в том
числе и требования принципа соразмерности.
В одном из постановлений, вынесенных после конституционных изменений 2015 года, и в постановлении23 ПКС –1251 от 19 января 2016 года Суд находит,
что: «в рамках правового регулирования предмета
спора по настоящему делу законодатель предусмотрел разумные требования, которые не обременяют
лицо, обратившееся в суд, формальными, лишними
требованиями, а предусматривают первоочередные,
необходимые с правовой точки зрения и реализуемые действия, выполнение которых преследует конституционно-правовые цели, не вызывает социальное несоразмерное обременение и склоняется к созданию для обращающегося лица, суда и других заинтересованных в деле лиц, в том числе для ответчика,
предпосылок для эффективной реализации их прав и
обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами. То есть, между целью, преследуемой нормативным регулированием рассматриваемого предмета
и правовой мерой ее достижения имеется соразмерность». Особенность настоящего постановления заключается в том, что Суд обратился ко всем трем требованиям, составляющим содержание принципа соразмерности, он пригоден, так как предусматривает
первоочередные, необходимые с правовой точки зрения и реализуемые действия, он необходим, так как
не вызывает социально несоразмерное обременение,
соразмерен в узком смысле, так как склоняется к созданию для обращающегося лица, суда и других заинтересованных в деле лиц, в том числе для ответчика,
предпосылок для эффективной реализации их прав и
обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами.
23

Текст постановления доступен на сайте Конституционного Суда по ссылке: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2016/pdf/sdv-1251.pdf.
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IV. Заключение
Исследование статьи 78 Конституции РА, а также
ряда постановлений Конституционного Суда РА дает
возможность делать определенные выводы; в частности:
• в результате конституционных изменений в статье
78 Конституции РА были отражены разработанные
конституционными судами других стран и Европейским судом по правам человека и четко сформулированные на научном уровне требования принципа
соразмерности;
• принцип соразмерности, в первую очередь, ограничивает взгляды, имеющиеся у законодателя в вопросе ограничения основных прав и свобод, однако он обязателен также для правоприменительных
органов при толковании и применении положений
законов;
• в общем и целом, в постановлениях Конституционного Суда РА отражены требования, составляющие содержание принципа соразмерности;
• по нашему мнению, необходимо, чтобы Конституционный Суд РА в своих постановлениях уточнил
содержание третьего требования принципа соразмерности, закрепленного в статье 78 Конституции
РА, а именно, что меры, избранные для ограничения, должны быть равноценными назначению
ограничиваемых основных прав и свобод;
• по нашему мнению, с точки зрения максимального гарантирования правовой определенности при
гарантировании принципа соразмерности необходимо уточнить также рамки применения ряда понятий. В частности, речь идет о словосочетаниях
«правовая несоразмерность», «несоразмерное
вмешательство», «разумная соразмерность»,
«несоразмерное социальное обременение».
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Кетеван Цхададзе1

Право на доступ к
государственной службе в
практике Конституционного
Суда
I.

Введение

Государственная служба занимает особое место
в публичном праве. Свои права и обязанности государство осуществляет именно посредством занятых
на госслужбе лиц. Деятельность на государственной
службе, с одной стороны, является значительным
правом лица на самореализацию, учитывая его возможности и квалификацию, а с другой стороны – правом на участие в управлении делами государства, что
подразумевает принятие и выполнение решений от
имени государства.
Ст. 29 Конституции Грузии обеспечивает право на
доступ к государственной службе, что подразумевает
равные возможности граждан Грузии принимать участие в управлении делами государства. Целью статьи
является анализ институциональной гарантии государственной службы, её конституционно-правовой
основы и анализ практики Конституционного Суда
относительно права на доступ к государственной
службе.

II.

Право, защищённое ст. 29 Конституции
Грузии

Институционную гарантию государственной службы создает ст. 29 Конституции Грузии, которая устанавливает право каждого человека занять любую
государственную должность, если он удовлетворяет
установленные законом требования.2 Государственная служба подразумевает право гражданина Грузии
на равный доступ к любой должности на государственной службе. Вместе с тем, исходя из специфики
государственной службы, занятие государственных
должностей должно происходить с учётом определённых возможностей и профессиональных навыков.
Для целей ст. 29 Конституции Грузии, государственная служба является профессиональной деятельностью в органах государства и местного самоуправления, в иных созданных с целью осуществления публичной функций институциях.
1
2

Доктор права
Ср.: Конституция Грузии (Вестник Парламента Грузии, 3133, 24/08/1995), ст. 29, https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/30346.

Защищённое ст. 29 Конституции Грузии право является одним из правовых выражений демократического государства.3 По толкованию Конституционного Суда «под демократией, в прямом понимании подразумевается правление народа, соответственно она
подразумевает право граждан, принимать участие
как в формировании, так и в осуществлении власти...
Демократия, в первую очередь, проявляется именно в
реализации народного суверенитета, поскольку участие народа в осуществлении власти является главной сутью демократии, её основой и целью».4
По установленной Конституционным Судом практике, в п. 1 и п. 2 ст. 29 закреплено право гражданина
Грузии занимать как выборочные, так и назначаемые
должности и установлены конституционные основы осуществления государственной службы. Вместе
с тем, указанное положение охватывает гарантии
защиты не только занятия должности и беспрепятственного осуществления должностных полномочий,
но и защиты от необоснованного освобождения от
должности.5
Право на занятие должности на государственной
службе не относится к ряду абсолютных прав, соответственно, порядок занятия должности на государственной службе подлежит ряду ограничений, что
связано с осуществлением значительных государственных функций и публичных интересов со стороны государства. Исходя из специфической природы
государственных функций и публичных интересов,
государственные должности многообразны и, соответственно, различны и условия и порядок занятия и
освобождения от должности. Правда, законодатель
определяет условия государственной службы, но он
не может иметь полную свободу при упорядочении
указанной сферы. Государство уполномочено устанавливать условия деятельности на государственной
службе, что охватывает право занятия должности,
порядок осуществления деятельности, а также основания освобождения. Любое вмешательство в охраняемую сферу права, признанного ст. 29 Конституции
Грузии, должно соответствовать требованиям Конституции. Для этих целей, в рамках п. 2 ст. 29 Конституции Грузии, закон, определяющий условия государственной службы должен соответствовать конституционным стандартам. Ограничение законодательной
власти означает, что любой законодательный акт
должен соответствовать требованиям Конституции,
3

4

5

См.: решение №2/1/572 Конституционного Суда Грузии от 31
июля 2015 года по делу «Народный защитник Грузии против
Парламента Грузии», II-1.
См.: решение №3/3/574 Конституционного Суда Грузии от 23
мая 2014 года по делу «Гражданин Грузии Георгий Угулава
против Парламента Грузии», II-9.
См.: решение №1/2/569 Конституционного Суда Грузии от 11
апреля 2014 года по делу «Граждане Грузии – Давид Канделаки, Наталия Двали, Зураб Давиташвили, Эмзар Гогуадзе и
Мамука Пачуашвили против Парламента Грузии», II-1.
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как в формально-правовом плане, так и по материально-правовому содержанию.

III. Тенденция развития практики
Конституционного Суда Грузии в
отношении ст. 29 Конституции Грузии
1. Толкование понятий – государственная
служба и должность в практике
Конституционного Суда.
Значительными являются решения Конституционного Суда с точки зрения конституционного толкования понятия – государственная служба. Конституционный Суд считает, что право на деятельность в государственных учреждениях является специфическим
видом трудовых отношений. Оно, с одной стороны,
является одним из способов профессиональной самореализации, а с другой стороны – предоставляет
возможность гражданину Грузии включиться в государственное управление.6
Согласно установленной Конституционным Судом
практике, «государственная должность» является
конституционным термином, который должен толковаться с учётом его автономного, конституционного
значения, его природы и конституционно-правового значения.7 «Государственные должностные лица
осуществляют и способствуют деятельности государственного характера. В процессе управления государственными делами они в рамках своей компетенции подготавливают, принимают решения или/и надзирают за их исполнением и таким образом служат
интересам государства».8
Конституционный Суд также отмечает, что принципиально неправильно для целей Конституции под
понятием – «государственная должность» подразумевать лишь государственно-политических должностных лиц и определённых законом публичных служащих. Соответственно, Суд расширяет толкование
понятия, так как отмеченное узкое толкование конституционного термина оставило бы иных лиц, осуществляющих государственные функции за пределами конституционно-правовых гарантии. Без адекватного конституционного регулирования остался бы
значительный сегмент деятельности государственно6

7

8

См.: решение №2/1/572 Конституционного Суда Грузии от 31
июля 2015 года по делу «Народный защитник Грузии против
Парламента Грузии», II-1.
См.: актовая запись Конституционного Суда – Грузии
№1/1/569 от 19 февраля 2014 года по делу «Граждане Грузии – Давид Канделаки, Наталия Двали, Зураб Давиташвили, Эмзар Гогуадзе, Георгий Меладзе и Мамука Пачуашвили
против Парламента Грузии», II-25.
См.: решение №1/2/569 Конституционного Суда Грузии от 11
апреля 2014 года по делу «Граждане Грузии – Давид Канделаки, Наталия Двали, Зураб Давиташвили, Эмзар Гогуадзе,
Георгий Меладзе и Мамука Пачуашвили против Парламента
Грузии», II-6.

109

го характера, который по ряду причин, по действующему законодательству не относится к государственной службе. По мнению Конституционного Суда, этим
неоправданно расширилась бы дискреция власти в
процессе принятия норм, регулирующих назначения
(избрания) и деятельность лиц, исполняющих задачи
публичного характера, что явно бы противоречило целям ст. 29 Конституции.9
Еще один значительный принцип, который лежит в
основе возможности граждан занимать государственные должности, проявляется в функции государства
как работодателя особого типа. «Деятельность на
государственной должности, по своему содержанию,
является особым, специфическим сегментом трудовых отношений. Её специфичность обусловлена тем
обстоятельством, что в данном случае работодателем
является государство. Возмещение труда происходит из государственного бюджета и, как и общность
трудовых отношений, финансируемых государством,
в определённой мере является государственным ресурсом, к которому должен иметь равный доступ каждый гражданин».10
2. Основные ограничения права на доступ
к государственной службе в практике
Конституционного Суда.
Право на государственную должность в публичной
службе может основываться на ряде ограничений.
Дополнительные требования, установленные законодателем при занятии государственной должности
должны основываться на требованиях Конституции.
По толкованию Конституционного Суда Грузии, дополнительные требования, установленные законодателем, должны исходить из основных принципов
Конституции и принципа равенства, уважения основных прав и свобод человека, запрета дискриминации, должны быть защищены так же, как и принципы
демократического и социального государства.11 То
есть, при установлении дополнительных требований
для занятия государственных должностей законодатель не свободен, он ограничен конституционным
строем. Собственно, в каждом конкретном случае
законодатель обязан обеспечивать максимальное
отсутствие субъективизма и самовольства в крите9

10

11

См.: решение №1/2/569 Конституционного Суда Грузии от 11
апреля 2014 года по делу «Граждане Грузии – Давид Канделаки, Наталия Двали, Зураб Давиташвили, Эмзар Гогуадзе,
Георгий Меладзе и Мамука Пачуашвили против Парламента
Грузии», II-4.
См.: решение №1/2/569 Конституционного Суда Грузии от 11
апреля 2014 года по делу «Граждане Грузии – Давид Канделаки, Наталия Двали, Зураб Давиташвили, Эмзар Гогуадзе,
Георгий Меладзе и Мамука Пачуашвили против Парламента
Грузии».
См.: решение №2/3/250-269 Конституционного Суда Грузии
от 9 июля 2004 года по делу»Председатель монархической
партии Темур Жоржолиани и инициативная группа избирателей Игоря Гиоргадзе против Парламента Грузии», I-2.
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риях отбора кандидатов на государственные должности.
а) Гражданин Грузии Нодар Мумлаури против
Парламента Грузии
Относительно ограничения права на занятие государственной должности, особый интерес вызывает
решение Конституционного Суда от 28 октября 2015
года, которое касается запрета на занятие определенными лицами должности на государственной
службе.12
В ряде случаев определённые должности могут
отличаться от других должностей государственной
службы как границами правомочий, так и степенью
и масштабами их участия в определении политики
страны. Соответственно, законодательный орган,
из-за повышенного интереса в отношении указанных
должностей, правомочен учредить правоограничивающую регуляцию, дабы обеспечить защиту демократического правопорядка и основных направлений государственной деятельности от советской идеологии,
создать правопорядок, который сможет устранить
потенциальные риски, препятствующие достижению
легитимной цели.13
Согласно позиции Конституционного Суда, ограничение, установленное ст. 9 «Хартии Свободы» связано не с политическими взглядами истца или находящихся в положении истца лиц, а с их конкретной,
практически осуществлённой и имеющей соответствующие результаты политической деятельностью
на руководящих должностях в коммунистической
партии. Соответственно, Конституционный Суд не
счёл отмеченную запись дифференцированным отношением на основании политических взглядов, упомянутых в ст. 14 Конституции Грузии.
По мнению Конституционного Суда, в данном случае противостоят, с одной стороны, право граждан
на занятие государственной должности и, с другой
стороны, легитимная цель – защитить безопасность
государства и одолеть Советскую тоталитарную идеологию. Соответственно, указанным лицам запрещается занимать только ту государственную должность,
которая может оказывать прямое и непосредственное влияние на формирование внешнеэкономиче12

13

Подпункты «г» и «д» т. 1 ст. 9 «Хартии свободы» установили
бланкетный запрет в отношении тех лиц, которые в период
от 25 февраля 1921 года по 9 апреля 1991 года работали на
должности члена бюро центрального комитета ленинского
коммунистического союза молодёжи бывшего СССР и грузинской ССР, члена центрального комитета Коммунистической партии бывшего СССР и Грузинской ССР, секретарём
районного и городского комитета коммунистической партии.
Указанным лицам запрещалось занимать должности, определённые ст. 8 указанного закона (сравн.: https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/1381526).
См.: решение №2/5/560 Конституционного Суда Грузии от 28
октября 2015 года по делу «Гражданин Грузии Нодар Мумлаури против Парламента Грузии», II-52.
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ского курса и ориентиров государства и оказывать
прямое влияние на устойчивость и развитие конституционного строя.14 Таким образом, в данном случае,
государственный интерес защиты обеспечения безопасности, легитимных целей преодоления советской
идеологии перевесит право граждан на занятие государственных должностей, предусмотренных оспариваемыми нормами.
При оценке ограничения, установленного оспариваемой нормой, Конституционный Суд посчитал, что
для достижения указанных легитимных целей, ограничение основного права допустимо.
Правда, Конституционный Суд счел конституционной вышеотмеченную запись в отношении ст.
29 Конституции Грузии, но в этом же решении,
спорные нормы Суд признал неконституционными в отношении п. 1. ст. 17 Конституции Грузии.15
По мнению Конституционного Суда, для установления законодательного регулирования, которое
ограничивает права, предусмотренные п. 1. ст. 17
Конституции Грузии, оспариваемое регулирование
должно предусматривать деятельность каждого
индивида, учитывать функциональную нагрузку и
обязательную оценку того, насколько существенна
и осязаема сегодня опасность, исходящая от этих
лиц в предусмотренном ст. 8 случае занятия ими
государственной должности.16 А всё это негативное
отношение к человеку, без оценки его деятельности, ограничивает его права и ущемляет честь и достоинство личности.
б) Гиги Угулава против Парламента Грузии
23 Мая 2014 года Конституционный Суд Грузии
признал неконституционным нормативное содержание ст. 159 Уголовного процессуального Кодекса
Грузии,17 который предусматривает отстранение от
должности избранного прямым путём должностного
лица местного самоуправления.18 Указанное правило
отстранения от должности распространяется также
и на должностных лиц местного самоуправления, избранных тайным голосованием на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права.
14
15

16

17

18

см. там же, II-5.
Конституция Грузии, п. 1 ст. 17: честь и достоинство человека неприкосновенны. https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/30346.
См.: решение №2/5/560 Конституционного Суда Грузии от 28
октября 2015 года по делу «Гражданин Грузии Нодар Мумлаури против Парламента Грузии», II-22-23.
Ср. Уголовно-процессуальный Кодекс Грузии, ст. 159: Обвиняемый может быть освобожден от должности (работы)
при наличии обоснованного предположения, что, оставаясь
на этой должности (работе), он будет препятствовать следствию, возмещению вреда, причиненного преступлением,
или продолжать преступную деятельность.. https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/90034.
На основании указанной нормы, мэр г. Тбилиси был освобождён от должности до принятия Городским Судом итогового решения.
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Конституционный Суд объяснил, что в местной
единице самоуправления, беспрепятственное осуществление служебных правомочий выборными
должностными лицами, а также вопросы их независимости и неприкосновенности в границах установленного Конституцией порядка, нуждаются в особой защите. По пояснению Конституционного Суда,
конституционные стандарты защиты прав того или
иного должностного лица проистекают из его/её
конституционного статуса. При этом необходимость
высокого конституционного стандарта может быть
вызвана спецификой осуществляемой деятельности. Определенные государственные должности по
своему содержанию и назначению требуют особой
конституционной защиты. А в случае отсутствия таких гарантий, конституционно-правовые гарантии
некоторых государственных служб примут фиктивный характер.
Для реализации предусмотренных Конституцией
принципов институционных гарантий, демократии,
народного суверенитета и разделения власти местного самоуправления, Конституционный Суд также отметил, что приостановление или прекращение правомочий должностного лица местного самоуправления,
избранного прямым путём, одновременно означает и
приостановление или прекращение мандата народа.
Поэтому, наряду с защищёнными ст. 29 Конституции
интересами частного лица, значительную ценность
представляет защита интересов избирателей и делегированной ими власти от безосновательного, самовольного ограничения.

111

им правоограничительная норма служит достижению
значительной легитимной цели.
Таким образом, для конституционной демократии
и вообще для государства, ориентированного на защиту прав человека, жизненно важно наличие равного и реального доступа граждан к государственной
должности для того, чтобы идея народного суверенитета получила возможность практического осуществления.19
Соответственно, ст. 29 Конституции Грузии является конституционной гарантией государственной
службы. Эта статья обязывает государства к установлению разумных условий государственной службы и
одновременно обязывает государство к защите гражданина от неоправданного ограничения его права на
участие в осуществлении государственно-управленческой функции.

IV. Заключение
Исходя из вышеупомянутого, в виде заключения
можно сказать, что конституционность ограничения
права на занятие государственной должности Конституционный Суд в каждом отдельном случае оценивает с учётом природы занимаемой должности,
содержания осуществляемых государственных правомочий и функций.
Соответственно, право граждан на участие в
управлении делами государства является фундаментальным демократическим принципом. С защитой
прав на занятие государственной должности, Конституция Грузии стремится, с одной стороны, обеспечить
равный доступ граждан к государственной службе в
соответствии с разумными и конституционными требованиями; а с другой стороны, стремится защитить
государственного служащего от неоправданного
вмешательства в его деятельность, дабы он смог надлежащим образом исполнять возложенные на него
Конституцией и законом обязанности. Вместе с тем,
обязанность государства – обосновать, что принятая

19

См.: решение №3/1/659 Конституционного Суда Грузии от 15
февраля 2017 года по делу «Гражданин Грузии Омар Джорбенадзе против Парламента Грузии».

Павел Тадевосян1

Полномочие Кассационного
суда по оставлению
протеста без рассмотрения
в постановлениях
Конституционного Суда
Республики Армения
I.

Введение

Право на судебную защиту, которое зафиксировано в статье 61 Конституции РА (с изменениями от 6
декабря 2015 года) и статье 6 Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека, не
ограничивается только возможностью обращения в
суд общей юрисдикции и получения разрешающего
дело судебного акта. Эффективное осуществление
права на судебную защиту предполагает также пересмотр вынесенного судебного акта, а в результате – возможность исправления ошибок, допущенных
нижестоящим судом. И, несмотря на то, что Комитет
министров Совета Европы, говоря в своей Рекомендации № R (95)5 1995 года о внедрении и совершенствовании систем и процедур опротестования по
гражданским и коммерческим делам, не обязывает
государства иметь суды третьей инстанции, отмечая только, что на практике должна иметься возможность контроля в отношении любого решения
нижестоящего суда (первой инстанции) со стороны
вышестоящего суда (второй инстанции, в случае РА
– Апелляционного суда /П.Т./), однако одновременно
подчеркивает, что если государства предусмотрели
суды третьей инстанции, то положения, нашедшие
место в Рекомендации, должны распространяться
также на эти суды с исключениями, которые предусмотрены той же Рекомендацией2. То есть, является
неоспоримым, что в третьей судебной инстанции, в
случае Республики Армения – в Кассационном суде,
также в полной мере должны действовать эффективные меры судебной защиты и принцип справедливого
судебного разбирательства с теми особенностями,
которые присущи рассмотрению дел в этой инстанции, что обусловлено теми обстоятельствами, что до
этой инстанции дело уже было рассмотрено в двух
нижестоящих инстанциях. Одновременно, несомнен1

2

Ассистент Кафедры гражданского судопроизводства Юридического факультета Ереванского государственного университета, кандидат юридических наук.
См.: Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-членам о внедрении и совершенствовании систем и процедур обжалования по гражданским и коммерческим делам: https://rm.coe.int/1680505f3c.

но, что осуществление права на эффективные меры
судебной защиты в кассационной инстанции, в первую очередь, обусловлено доступностью обращения в
этот суд. Конституционный Суд РА, говоря в одном из
своих постановлений о принципе доступности правосудия, отмечает: «Конституционный Суд в контексте
принципов правового государства и права на доступность правосудия придает особую важность праву на
доступность Кассационного суда, так как постановления последнего, обусловленные конституционными
функциями этого суда, являются важными не только с
точки зрения интересов сторон судопроизводства, но
и с точки зрения всего общества»3.
С этой точки зрения, первостепенное значение
имеет четкое и исчерпывающее установление тех оснований, при наличии которых Кассационный суд может ограничить право лица на пересмотр своего дела
в порядке кассации. И Гражданский процессуальный
кодекс РА, и Кодекс об административном судопроизводстве РА предусматривают три вида оснований, в
случае которых Кассационный суд не принимает кассационный протест, возвращая его в одном случае,
отказывая в принятии или оставляя без рассмотрения
– в другом. Анализ судебной практики показывает,
что наиболее проблематичной является функция по
оставлению Кассационным судом кассационного протеста без рассмотрения и ее основания. Особенно это
касается того основания оставления кассационного
протеста без рассмотрения Кассационным судом, когда протест принесен после истечения установленного
для его подачи срока и не представлено ходатайство о
восстановлении пропущенного срока либо такое ходатайство было отклонено Кассационным судом. Достаточно только отметить, что это основание оставления
кассационного протеста без рассмотрения предусмотрено во всех трех процессуальных кодексах Республики Армения: в административном судопроизводстве (пункт 1 части 1 статьи 160), Гражданском процессуальном (пункт 1 части 1 статьи 233.1) и Уголовно-процессуальном (подпункт 1 части 2 статьи 414.1);
следовательно, вопрос соответствия Конституции РА
такого правового регулирования этих трех кодексов
встал перед Конституционным Судом РА.

II.

Анализ постановлений КС

Конституционный Суд РА обратился к вопросу конституционности пункта 1 части 1 статьи 160, предусматривающего указанное регулирование Кодекса
РА об административном судопроизводстве, в своем
постановлении ПКС-1254 от 09.02.2016г. Процессуальная предыстория дела сводится к следующему:
3

См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-765 от
08.10.2008г.
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В 2014-2015 гг. полиция РА подала в Административный суд РА исковые заявления против 4-х граждан
с требованием о привлечении последних к административной ответственности (админстративные дела
№№ АС/8134/05/13, АС/9034/05/13, АС/0209/05/14,
АС/0277/05/14). Администртивный суд удовлетворил
иски полиции по всем четырем искам, а представленные ответчиками апелляционные протесты Административным судом были отклонены. Ответчики по указанным делам подали также кассационные протесты,
однако Кассационный суд оставил протесты без рассмотрения на основании подачи кассационных протестов по делам №№ АС/8134/05/13, АС/9034/05/13,
АС/0209/05/14 после истечения установленного для
представления кассационного протеста месячного
срока и неподачи ходатайства о признании упущения
срока представления кассационного протеста уважительным и о восстановлении этого срока, а по делу
№ АС/0277/05/14 – на основании отклонения по причине необоснованости ходатайства о признании уважительной причины пропуска срока, установленного
для принесения кассационного протеста, и о восстановлении пропущенного срока. В результате, по всем
указанным 4-м делам дебиторы обратились в Конституционный Суд с просьбой об определении вопроса
конституционности вышеупомянутого пункта 1 части
1 статьи 160, а также части 1 («Кассационный протест
против судебного акта, разрешающего дело по существу, может быть принесен до срока, установленного
для вступления этого акта в законную силу…» и части
5 («Кассационный суд может принять к рассмотрению кассационный протест, принесенный после истечения сроков, установленных частями 1-3 настоящей
статьи, если представлено ходатайство о признании
соответствующего пропущенного срока уважительным и суд удовлетворил его») статьи 156 Кодекса РА
об административном судопроизводстве. Заявители,
проанализировав в частности указанное регулирование, пришли к выводу, что его содержание сводится
к тому, что даже при «пропуске» установленного для
подачи кассационного протеста месячного срока по
независящим от воли подателя кассационного протеста причинам, его признание уважительным, податель протеста для реализации своего права на подачу
кассационного протеста в месячный срок после получения судебного акта должен отдельным ходатайством попросить Кассационный суд реализовать свое
право, границы и рамки усмотрения которого никоим
образом не установлены законом. Между тем, с получением подателем протеста обжалуемого судебного
акта с опозданием по независящей от его воли причине, а также по почте, сокращается срок, установленный для подачи его протеста, если срок опротестования должен исчисляться со дня опубликования акта, а
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не со дня его получения. При этом в данном случае не
имеет никакого значения, с каким опозданием получает судебный акт податель протеста. Следовательно, заявители сочли, что установление вместо установленного законодательством месячного срока для
опротестования судебного акта, разрешающего дело
по существу, обязанности по выполнению этого действия в более короткий срок и возложение этого действия на подателя протеста являются несоразмерным
ограничением права на доступность суда и попросили
признать противоречащими статьям Конституции РА,
закрепляющим права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство (статьи 18 и 19
Конституции РА с изменениями 2005 г., статьи 61 и
63 Конституции РА с изменениями 2015 г.), части 1 и
5 статьи 156 и пункта 1 части 1 статьи 160 Кодекса
РА об административном судопроизводстве постольку, поскольку установленное ими регулирование не
предусматривает обязанность судов считать в силу
закона (ex jure) уважительным срок, пропущенный по
причинам, не зависящим от воли подателя протеста4.
То есть, заявители оспорили то регулирование
КАС, согласно которому кассационный протест на
судебный акт Апелляционного суда, разрешающий
дело по существу, может быть принесен до установленного для вступления в законную силу этого акта
месячного срока, который, однако, исчисляется не
с момента получения судебного акта сторонами, а с
момента его опубликования, а право Кассационного
суда РА – принимать или отклонять ходатайство подателя протеста о признании пропущенного срока
опротестования уважительным никоим образом не
установлено даже в тех случаях, когда сторона с достаточным опозданием получила судебный акт после
его опубликования.
Считаем необходимым отметить, что Конституционный Суд РА еще до рассмотрения этого дела
несколько раз уже обращался в своих прежних постановлениях к проблеме исчисления срока обжалования судебного акта с момента его опубликования
и дискреционного права признания Кассационным
судом пропущенного срока опротестования уважительным. Так, Конституционный суд, обратившись в
одном из своих постановлений к проблеме исчисления срока, установленного для опротестования судебного акта с момента опубликования этого акта,
и проанализировав международный опыт отмечает,
что равным образом приемлемы и правовые положения, согласно которым протест может быть принесен
на судебное постановление с момента опубликования судебного постановления или отправки его копии (Словакия, Румыния, Украина, Грузия, Молдова
4

См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1254 от
09.02.2016 г., часть 3.
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и другие), и такое правовое регулирование, когда
этот срок устанавливается с момента получения
этого акта (Польша, Черногория, Греция, Испания,
Германия, Хорватия и другие). Существенным здесь
является то, что во всех тех странах, где за основание для исчисления срока опротестования принимается момент опубликования судебного акта, на
законодательном уровне устанавливаются необходимые и достаточные гарантии того, что приносящая
протест сторона получит судебный акт полностью
в разумный срок и будет в состоянии эффективно
реализовать свое право на доступность суда и справедливое судебное разбирательство5. Одновременно КС отметил, что при установлении положений об
опротестовании судебного акта нижестоящего суда
в определенный срок после его опубликования законодатель, исходя из конституционных прав личности
на доступность суда и эффективную судебную защиту, обязан зафиксировать на законодательном уровне необходимые предпосылки для гарантирования и
обеспечения этих прав. Следовательно, полноценная реализация конституционного права личности
на судебную защиту путем обжалования в порядке
кассации судебного акта нижестоящего суда в значительной мере зависит от обстоятельства, насколько
обжалуемый судебный акт доступен заинтересованному лицу, в какой разумный срок он может подать
обоснованный протест для судебной защиты своих
прав? Таким образом, Конституционный суд указанным постановлением зафиксировал, что исчисление
срока опротестования судебного акта с момента
вступления судебного акта в законную силу и обусловленное этим исчисление этого срока с момента
опубликования акта не может быть проблематичным
в контексте конституционных прав на эффективные
меры судебной защиты и справедливое судебное
разбирательство, если для лиц, участвующих в деле,
обеспечивается реальная возможность опротестования судебного акта. В качестве такой гарантии
Конституционный Суд рассматривает разумный срок
после получения судебного акта или наличие в распоряжении его полного текста для подачи обоснованного протеста после того, как судебный акт стал
доступным6, а другим постановлением Конституционный Суд, проанализировав законодательство, в
качестве разумного срока отметил срок в 27 дней,
то есть, чтобы судебный акт был предоставлен лицу
(стал доступным) в трехдневный срок после его опубликования, чтобы лицо имело не менее чем 27 дней
для подачи обоснованного протеста7.
5
6
7

См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1052 от
16.10.2012г., часть 11.
См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1052 от
16.10.2012г., часть 11.
См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1062 от
18.12.2012г., часть 6.
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Что касается дискреционного права на признание
Кассационным судом пропуска срока опротестования уважительным, то Конституционный Суд, обратившись в своих постановлениях к этой проблеме,
отметил, что несмотря на то, что в вышестоящих судебных инстанциях требования к допустимости обращения могут быть более строгими, однако в этих
инстанциях принятие заявлений к производству судами также не может осуществляться произвольно8,
суды в вопросе принятия к производству апелляционного или кассационного протестов должны иметь
не дискреционное неограниченное право, а право и
обязанность по принятию к производству или отклонению протеста на основаниях, предусмотренных
на законодательном уровне, четко и единообразно
воспринимаемых лицами9, а в случае представления
ходатайства о признании пропуска срока опротестования уважительным на основании фактически
запоздалого получения опротестуемого судебного
акта предоставление судам широких дискреционных
полномочий не кажется обоснованным10. В свете такой позиции Конституционный Суд РА своим постановлением ПКС-1052 от 16.10.2012 г. зафиксировал
следующий важный принцип, который впоследствии
был заложен в основу всех других постановлений
КС, вынесенных в связи с конституционностью статей, посвященных полномочиям судов по признанию
пропущенного срока для опротестования судебного
акта уважительным: «во всех случаях, когда нарушается установленный законом для принесения протеста разумный срок по причинам, не зависящим от
подателя протеста, пропущенный срок в силу закона
(ex jure) должен считаться уважительным, и, чтобы
решение этого вопроса не оставалось на усмотрение
суда. Только при таких условиях для лица, имеющего право подачи протеста, станет гарантированным
право на подачу обоснованного протеста в разумные
сроки, на доступность суда и справедливое судебное
разбирательство»11.
Эту свою позицию Конституционный Суд повторил
также в постановлении ПКС-1254, а в результате признана противоречащей требованиям частей 1-х статей
61 и 63 Конституции Республики Армения (с изменениями 2015 года) и недействительной часть 5 статьи
156 Кодекса РА об административном судопроизводстве в части, согласно которой восстановление срока
для подачи протеста, пропущенного по причинам, не
зависящими от лица, имеющего право на подачу про8
9
10
11

См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-719 от
28.11.2007г.
См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-690 от
09.04.2007г.
См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1052 от
16.10.2012г.
См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1052 от
16.10.2012г., часть 11.
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теста, оставляется на усмотрение суда и при наличии
соответствующего ходатайства доказательств он в
силу закона (ex jure) не признается уважительным12.
Что касается части 1 статьи 156 и, что еще важнее,
пункта 1 части 1 статьи 160 КАС РА, то КС счел, что
они соответствуют Конституции ПА настолько, насколько гарантируют (по существу не гарантируют, а
не препятствуют – П. Т.) признание в силу закона (ex
jure) уважительным срока для подачи протеста, пропущенного по причинам, не зависящим от лица, имеющего право на подачу протеста, при наличии соответствующего ходатайства и доказательств.
На основании указанного постановления 14.03.2016
г. и 13.06.2013 г. в Конституционный Суд РА были поданы заявления относительно конституционности
пункта 1 части 1 статьи 233.1 Гражданского процессуального кодекса РА, который, как это указывалось
выше, также посвящен подаче протеста в Кассационный суд по истечении установленного для этого срока и непредставления ходатайства о восстановлении
пропущенного срока или полномочия на оставление
кассационного протеста без рассмотрения на основании отклонения такого ходатайства Кассационным
судом. Однако на этот раз заявители поднимали вопрос о том, что указанная норма не устанавливает
четко форму и порядок представления ходатайства
о том, чтобы считать пропуск установленного для подачи протеста срока уважительным, что приводит к
правовой неопределенности, в результате которой
несоразмерно ограничиваются права лиц на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство13. Проблема заключается в том, что каждый из
заявителей подал кассационный протест по своему
делу по истечении сроков, установленных для подачи
протеста, и в конце протеста в виде примечания указал, что решение Апелляционного суда было направлено ему с опозданием, однако Кассационный суд в
обоих случаях оставил кассационные протесты без
рассмотрения на том основании, что кассационный
протест принесен после истечения месячного срока,
установленного законом для принесения кассационного протеста, и не было представлено ходатайства
о признании уважительным пропущенного срока принесения кассационного протеста и восстановлении
пропущенного срока14. Заявители, проанализировав
в заявлении, поданном в Конституционный Суд РА,
оспариваемое положение Гражданского процессуального кодекса РА, пришли к заключению, что по12
13
14

См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1254 от
09.02.2016г.
См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС- 1296
от 06.09.2016г., часть 3.
См.: Постановление Кассационного суда РА об оставлении без рассмотрения жалобы по гражданскому делу №
КС/1323/02/13 от 26.08.2015г., постановление Кассационного суда РА об оставлении без рассмотрения жалобы по гражданскому делу № ԵԱՆԴ/0976/02/13 от 30.03.2016г.
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ложение без какого-либо разумного и объективного
оправдания устанавливает дискриминационное отношение между лицами, представившими просьбу о
признании уважительным пропущенного срока, предусмотренного для опротестования судебного акта,
– лицами, которые озаглавили просьбу о признании
уважительным пропущенного срока, предусмотренного для опротестования судебного акта как ходатайство, и лицами, которые просто изложили указанную
просьбу без специального озаглавливания. Согласно
заявителям, понятия «ходатайствовать» и «просить»
содержат один и тот же смысл, между тем как в толковании, дающемся Апелляционным судом, оспариваемым положениям в случаях, когда адресованная
суду просьба не озаглавлена как ходатайство, и (или)
в протесте это понятие не помещено в соответствующей части, тогда просьба не является ходатайством15.
Следует отметить, что Конституционный Суд РА в
своем ранее вынесенном постановлении ПКС-1249
уже обращался к проблеме представления ходатайства, когда оспаривался подпункт 1 части 2 статьи
414.1 Уголовно-процессуального кодекса РА с тем
же содержанием, и отметил, что: «…при обстоятельствах, когда кассационный протест принесен
после истечения установленного законом срока, то
ходатайство о восстановлении пропущенного срока
является объективно существующей правовой
необходимостью, преследует правомерную цель,
то есть, предоставить компетентному органу возможность сделать предметом рассмотрения проблемы,
включенные в ходатайство. В то же время, в качестве
специального канона, с учетом того обстоятельства,
что в определенных случаях пропуск срока, установленного законодательством для принесения протеста
на судебный акт, не обусловлен волей лица, возник
по независящим от лица причинам, Конституционный
Суд РА фиксирует, что удовлетворение представленного ходатайства в указанных случаях является обязанностью соответствующей судебной инстанции. …
Когда причиной пропуска срока, установленного для
принесения кассационного протеста в Кассационный
суд, является обстоятельство доступности соответствующего опротестуемого судебного акта подателю
протеста с опозданием по причине, не зависящей от
последнего, то податель протеста должен представить ходатайство о восстановлении пропущенного
срока с приложением к нему доказательств, подтверждающих соответствующее обстоятельство, свидетельствующих о нем, а Кассационный суд должен
удовлетворить представленное ходатайство с учетом
данного обстоятельства. В этом случае пропущенный
срок восстанавливается Кассационным судом в силу
15

См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1296 от
06.09.2016г., часть 3.
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закона (ex jure), фиксируя это в соответствующем судебном акте»16.
Эту свою позицию Конституционный Суд повторил
также в вышеупомянутом постановлении ПКС-1296,
добавив, что для восстановления пропущенного процессуального срока в силу закона (ex jure) необходимо, чтобы лицо, подавшее протест, ходатайствовало
в письменной форме о выполнении соответствущего
действия. Следовательно, наличие соответствующего ходатайства является тем необходимым предварительным условием, которое свидетельствует
об испрашивании лицом, принесшим протест, ожидаемого действия, что и при наличии достаточных
оснований приводит к возникновению для суда обязанности по восстановлению пропущенного процессуального срока в силу закона (ex jure). И проблема
заключается не только в слове «примечание», а в
обстоятельстве, насколько содержание изложенного
предоставляет возможность для того, чтобы судом
оно было воспринято в качестве ходатайства. А для
такого восприятия, прежде всего, необходимо, чтобы
лицо, принесшее протест, четко представило свое ходатайство. Конституционный Суд, проанализировав
поданные указанными заявителями в Кассационный
суд жалобы, уделил внимание тому обстоятельству,
что в случае двух дел (дела №№ ԼԴ/1323/02/13 и
ԵԱՆԴ/0976/02/13), когда Кассационный суд оставил
кассационные протесты без рассмотрения, лица, принесшие протест, во вновь принесенных кассационных
протестах изложили свою просьбу уже таким образом
(как формальном, так и в содержательном аспекте),
что Кассационным судом это уже было воспринято и
оценено в качестве ходатайства, а в кассационном
протесте по гражданскому делу ԼԴ/1323/02/13, в отличие от части о признании уважительным пропуск
срока, установленного для принесения протеста,
который представлен как «примечание», просьба
относительно государственной пошлины представлена в виде ходатайства – с формулировкой «ходатайствую». Следовательно, Конституционный Суд аргументирует, что вместо добросовестного выполнения
установленной законом обязанности по ходатайству
ее невыполнение не может рассматриваться в качестве препятствия для эффективной реализации права
на судебную защиту17.
В результате пункт 1 части 1 статьи 233.1 Гражданского процессуального кодекса РА Конституционным
Судом РА признан соответствующим Конституции Республики Армения постольку, поскольку он гарантирует признание в силу закона уважительным пропуск
установленного законом для принесения протеста
16
17

См.: Постановление Конституционного суда РА ПКС-1249 от
22.12.2015г., часть 8.
См.: Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1296 от
06.09.2016 г., часть 7.
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срока по причине, не зависящей от лица, имеющего
право на принесение протеста, при наличии соответствующего ходатайства и доказательств18.
Таким образом, независимо от того обстоятельства, что Кассационный суд обязан признать в силу
закона уважительным пропуск срока, установленного
законом для принесения протеста, если это имело место по причине запоздалого доступа судебного акта
для подателя протеста по независящим от последнего причинам, в любом случае необходимо, чтобы податель протеста представлял соответствующее ходатайство о восстановлении пропущенного срока.
Одновременно Конституционный суд в аспекте
указанного дела обратился к еще одному важному
вопросу, к которому мы также хотели бы обратиться.
Как уже было отмечено, законодатель рассматривает принесение кассационного протеста позднее
установленного законом срока и непредставление
ходатайства о восстановлении пропущенного срока
в качестве основания оставления кассационного протеста без рассмотрения, целесообразность которого,
по крайней мере, вызывает сомнения. Так, согласно
статье 231 Гражданского процессуального кодекса
РА: «Кассационный протест возвращается, если кассационный протест не соответствует требованиям
статьи 231 настоящего Кодекса». А статья 231 устанавливает требования, предъявляемые к содержанию кассационного протеста, то есть то, что должно
быть указано в протесте, а также перечень прилагаемых к протесту документов. То есть, в случае нарушения требований, предъявляемых к содержанию
кассационного протеста и перечню прилагаемых к
нему документов, Кассационный суд возвращает
кассационный протест. Считаем, что в этом случае
никоим образом не может быть оправдано рассмотрение непредставления ходатайства о признании
уважительным пропущенного срока, установленного
для принесения кассационного протеста, в качестве
основания для оставления кассационного протеста
без рассмотрения, учитывая то обстоятельство, что
в случае представления такое ходатайство, также
представленное позднее срока, установленного для
принесения протеста, является частью содержания
кассационного протеста, которая может оказаться
вне пределов кассационного протеста по технической или иной причине, так же, как и другие требования, предъявляемые к кассационному протесту или
один из прилагаемых к нему документов, между тем
как в случае последних протест возвращается и лицо
имеет возможность исправления ошибок и представления протеста вновь, а регулирование последствий
оставления кассационного протеста без рассмотрения отсутствует.
18

См. то же постановление.
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Как уже отмечалось, Конституционный Суд в своем постановлении ПКС-1296 также обращался к этой
проблеме, отмечая, что оспариваемое положение
не предусматривает четко возможность устранения
допущенного нарушения после оставления кассационного протеста без рассмотрения на основании
непредставления ходатайства о восстановлении пропущенного срока и повторного принесения протеста
в определенный срок19. Между тем, вследствие подобного регулирования Конституционный Суд признал противоречащей требованиям статей 61, 63 и
78 Конституции Республики Армения (с изменениями 2015 года) и недействительной часть 3 статьи 213
Гражданского процессуального кодекса РА в части,
которая не предусматривает возможность устранения допущенного нарушения после оставления кассационного протеста без рассмотрения на основании
непредставления ходатайства о восстановлении пропущенного срока и повторного принесения протеста
в определенный срок на основании непредставления
ходатайства о восстановлении пропущенного сока20.
Однако, учитывая то обстоятельство, что Кассационный суд оставил без рассмотрения протест, принесенный во второй раз, после оставления без рассмотрения протеста, принесенного заявителями по
данному делу в первый раз, не на основании непредставления ходатайства о восстановлении пропущенного срока, а на том основании, что лицо, принесшее
протест с ходатайством, включенным в кассационный
протест, принесенный во второй раз, не представил
каких-либо основательных доводов относительно
признания причины пропуска срока, установленного
для принесения кассационного протеста, и, следовательно, лицо, принесшее протест, пропустило установленный законом срок для принесения кассационного протеста без уважительных причин, Конституционный Суд РА в своем постановлении ПКС-1296 не
нашел противоречия статьи 2331 Гражданского процессуального кодекса РА с Конституцией РА в части
предоставления возможности принесения протеста
во второй раз после оставления без рассмотрения
кассационного протеста в первый раз на основании
непредставления ходатайства о восстановлении пропущенного срока. То есть, Конституционный Суд, по
существу, согласился, что лицо после оставления без
рассмотрения кассационного протеста на основании
непредставления ходатайства о восстановлении пропущенного срока должно иметь возможность исправления ошибок и повторного представления протеста,
однако, изучив судебную практику Кассационного
суда только по двум делам, он пришел к заключению,
19
20

См.:Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1296 от
06.09.2016г., часть 7.
См.:Постановление Конституционного Суда РА ПКС-1290 от
28.06.2016г.
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что статья 233.1 ГПК РА не препятствует повторному
представлению лицом кассационного протеста, если
в первый раз протест был оставлен без рассмотрения
по причине его принесения позднее установленного
срока и непредставления ходатайства о восстановлении пропущенного срока. Однако последним не
учтено то обстоятельство, что Кассационный суд выносит по подобным делам, мягко говоря, неоднородные решения. Так, по тем же делам АС/8134/0513 и
АС/0209/05/14, которые впоследствии послужили основанием для вынесения уже проанализированного
нами выше постановления ПКС-1254, Кассационный
суд во второй раз оставил без рассмотрения протесты, принесенные подателями протестов, по той причине, что последние не были лишены возможности
представления в первый раз ходатайства о восстановлении пропущенного срока принесения кассационного протеста и, следовательно, в данном случае
представленное ходатайство должно быть отклонено21. То есть, в данном случае лица были лишены возможности исправления допущенного нарушения и повторного принесения протеста в течение определенного срока после оставления без рассмотрения кассационного протеста на основании непредставления
ходатайства о восстановлении пропущенного срока
принесения протеста. И несмотря на то, что Кассационный суд вынес эти решения по административным
делам, однако, как мы уже отметили, регулирования
Кодекса РА об административном судопроизводстве
и Гражданского процессуального кодекса РА (пункт
1 части 1 статьи 160 КАС и пункт 1 части 1 статьи
233.1 ГПК) в отношении оставления кассационного
протеста без рассмотрения абсолютно идентичны.
Следовательно, суждение Конституционного Суда о
том, что статья 233.1 ГПК в практике допускает возможность исправления допущенного нарушения и повторного принесения протеста в течение определенного срока после оставления без рассмотрения кассационного протеста на основании непредставления
ходатайства о восстановлении пропущенного срока
принесения протеста, не соответствует реальности.
Кроме этого, Гражданский процессуальный кодекс
РА, регулируя институт возврата кассационного протеста, предусматривает в третьей части статьи 233,
что постановлением о возврате кассационого протеста Кассационный суд устанавливает срок до одного месяца для исправления формальных ошибок и
повторного принесения кассационного протеста, то
есть, четко предусматривает возможность повторного принесения кассационного протеста после его возврата. Между тем, как было указано в статье 233.1, о
такой возможности речи не идет, что является логич21

См.: Постановления Кассационного суда Ра от 16.03.2016г. и
09.03.201г. об оставлении без рассмотрения протестов по административным делам №№ АС/8134/05/13 и АС/0209/05/14.
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ным; очевидно, что две разные функции Кассационного суда, регулируемые на законодательном уровне
двумя разными статьями, не могут иметь одинаковые
правовые последствия. Если последствия и возврата
кассационного протеста, и его оставления без рассмотрения должны быть одинаковыми, то есть, в обоих случаях податель протеста должен иметь право на
исправление ошибок и повторное принесение протеста, то непонятно, какую цель преследует разобщение этих двух функций друг от друга?
С другой стороны, непринятие Кассационным судом кассационного протеста к производству, по нашему убеждению, может иметь только два последствия:
1. податель протеста имеет возможность устранения
причины непринятия протеста и его принесения повторно в определенный период; 2. податель протеста лишается возможности повторного принесения
протеста. Непринятие кассационного протеста к рассмотрению не может приводить к иному последствию
для подателя протеста. А указанные последствия
согласно существующему регулированию возникают
для подателя протеста в первом случае при возврате
кассационного протеста, во втором случае – при отклонении кассационного протеста. В результате открытым остается вопрос последствий, возникающих
для подателя протеста при оставлении кассационного протеста без рассмотрения, а также вопрос целесообразности передачи Кассационному суду таких
полномочий вообще. Речь здесь идет о полномочии
по оставлению протеста без рассмотрения до принятия кассационного протеста Кассационным судом к
рассмотрению.
Характерно, что до 2014 г. Гражданский процессуальный кодекс РА вообще не предусматривал функцию Кассационного суда по оставлению кассационного протеста без рассмотрения, а основание принесения кассационного протеста позднее предусмотренного законом срока и отсутствия или отклонения ходатайства о его восстановлении было предусмотрено
в качестве основания возврата кассационного протеста. В основаниях возврата кассационного протеста также было предусмотрено принесение протеста
лицом, не имеющим право на его принесение, опротестование судебного акта, не подлежащего опротестованию в кассационном порядке и прочее, что в
настоящее время предусмотрено в качестве основания оставления кассационного протеста без рассмотрения. Статья 233.1, предусматривающая оставление кассационного протеста без рассмотрения, была
дополнена в ГАК РА только 10 июня 2014 г. При этом
Правительство РА обосновало необходимость этого
дополнения следующим образом: «В Гражданском
процессуальном кодексе РА предусмотрено решение
только о возврате протеста, а Уголовно-процессуаль-
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ным кодексом РА предусмотрено решение как о возврате протеста, так и о его оставлении без рассмотрения. Кассационный суд в случае возврата кассационного протеста на основании несоответствия его
содержания для принятия к рассмотрению выносит
«постановление о возврате кассационного протеста», которое, по нашему мнению, также является неверным. ... Следовательно, необходимо посредством
законодательных изменений исправить этот недостаток и обеспечить единообразие в разных судопроизводствах»22. Считаем необходимым отметить, что
встречающееся в этом обосновании мнение о том, что
Кассационный суд в случае возврата кассационного
протеста на основании несоответствия его содержания для принятия к рассмотрению выносит «постановление о возврате кассационного протеста», указывает на необходимость передачи Кассационному
суду полномочия по отклонению протеста, что и было
предусмотрено указанным изменением, и Кодекс
был дополнен статьей 233.2 под названием «Отказ в
принятии к рассмотрению кассационного протеста».
То есть, получается, что в основу предусмотренной
на законодательном уровне функции Кассационного
суда по оставлению кассационного протеста без рассмотрения заложена непонятная для нас необходимость обеспечения единообразия в чисто уголовном
и гражданском судопроизводствах. Возникает ситуация, когда для обеспечения единообразия в судопроизводствах предусмотрена функция Кассационного
суда, последствия которой нигде не предусмотрены,
что и, в свою очередь, приводит к правовой неопределенности и, как мы уже видели, приводит к противоречиям в судебной практике.
С другой стороны, прежняя практика согласно
которой кассационный протест возвращался тогда,
когда его приносило лицо, не имеющее право на принесение кассационного протеста или лицо, принесшее кассационный протест позднее установленного
законом срока, и ходатайство о его восстановлении
отклонено, либо когда обжалован судебный акт, который не подлежит опротестованию в кассационном
порядке, также не была логичной, так как, как это известно в процессуалистике, иск, заявление, протест
возвращаются судом для того, чтобы предъявитель
иска, заявитель или податель протеста имели возможность исправления имеющихся в них ошибок и
их повторного представления. Между тем, когда Кассационный суд уже отклонил ходатайство подателя
протеста о признании срока кассационного опротестования уважительным или опротестован судебный
акт, который не подлежит опротестованию, то какой
имеется смысл выносить в таком случае постановление о возврате кассационного протеста? Следова22

http://www.parliament.am/draft_docs5/K-374lr_himnavorum.pdf.
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тельно, такие основания должны быть исключены из
списка оснований возврата кассационного протеста,
но их предусмотрение в качестве основания оставления кассационного протеста без рассмотрения, по нашему мнению, также неверно. Кроме того, что на законодательном уровне не предусмотрены основания
оставления кассационного протеста без рассмотрения, не понятен также вопрос, как Кассационный суд
оставляет протест без рассмотрения, когда он еще не
принят к производству и не начато его рассмотрение?
Следовательно, по нашему убеждению, необходимо было вообще отказаться от идеи предоставления
Кассационному суду полномочий по оставлению
протеста без рассмотрения до принятия кассационного протеста к производству, а вышеуказанные
основания, согласно которым кассационный протест
принесен лицом, не имеющим право на принесение
кассационного протеста, опротестован судебный акт,
который не подлежит опротестованию в кассационном порядке или кассационный протест принесен
позднее установленного законом срока и ходатайство о его восстановлении отклонено, должны были
предусматриваться в качестве основания для отказа
в принятии кассационного протеста к производству.
Необходимо обратить внимание на то, что в последнем случае речь идет только о принесении кассационного протеста позднее установленного законом
срока и отклонении Кассационным судом ходатайства о его восстановлении, между тем как принесение кассационного протеста позднее установленного
законом срока и непредставление ходатайства о его
восстановлении должны были оставаться в качестве
основания для возврата кассационного протеста.
Следует отметить, что существующее регулирование сохранилось и в новом проекте Гражданского
процессуального кодекса РА23, следовательно, учитывая вышеизложенное, предлагаем внести в новый Кодекс в качестве основания возврата кассационного
протеста принесение кассационного протеста позднее установленного законом срока и непредставление ходатайства о его восстановлении, а также представление лицом, принесшим кассационный протест,
заявления, предусмотренного в качестве действующего поныне основания для оставления протеста без
рассмотрения, об отзыве кассационного протеста до
вынесения постановления о принятии кассационного
протеста к рассмотрению, что, по существу, также является типичным основанием для возврата протеста,
а остальные основания оставления кассационного
протеста без рассмотрения следует предусмотреть в
качестве основания отказа в принятии кассационного протеста к рассмотрению. Полномочие Кассацион23

См.: Статью 353 Проекта Гражданского процессуального кодекса РА http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_
acts_7886870405861_K-1041.pdf.
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ного суда об оставлении кассационного протеста без
рассмотрения до принятия кассационного протеста
к производству из законодательного регулирования
следует исключить.
Что касается постановления Конституционного
Суда РА ПКС-1296, в котором, как указывалось, имелось обращение также к последствиям оставления
кассационного протеста без рассмотрения, а, вернее,
их отсутствию, то, по нашему мнению, Конституционный Суд РА должен был признать пункт 1 части 1
статьи 233.1 ГПК РА противоречащим требованиям
статей 61, 63 и 78 Конституции РА и недействительным постольку, поскольку он не предусматривает
возможность исправления ошибки и повторного принесения протеста после оставления протеста без рассмотрения на основании принесения кассационного
протеста после установленного законном срока и непредставления ходатайства о признании пропущенного срока уважительным, учитывая при этом противоречия, имеющиеся в судебной практике, а также то
обстоятельство, что лицо имеет возможность исправления имеющихся в протесте ошибок и повторного
принесения протеста в случае возврата протеста, а
последствия возврата протеста и его оставления без
рассмотрения не могут быть идентичными.

III. Заключение
Обобщая вышеизложенное можем отметить, что
во всех тех случаях, когда установленный законом
срок для принесения кассационного протеста нарушается по независящим от подателя протеста причинам, каковыми, в частности, является факт запоздалого получения подателем протеста опротестуемого
судебного акта, Кассационный суд обязан признать
пропуск срока уважительным в силу закона (ex jure).
Однако ex jure одновременно не предполагает такую
обязанность для Кассационного суда, независимо от
наличия просьбы подателя протеста. Ходатайство о
восстановлении пропущенного срока является объективно существующей правовой необходимостью,
только при наличии которой, а также соответствующих доказательств, Кассационный суд может и обязан в силу права признать уважительным пропуск
установленного законом срока.
Что касается полномочия Кассационного суда по
оставлению кассационного протеста без рассмотрения до принятия кассационного протеста к производству, то, по нашему мнению, подобное регулирование
должно быть исключено из Гражданского процессуального кодекса РА, а два из оснований, предусмотренных Кодексом для оставления кассационного
протеста без рассмотрения,- принесение кассационного протеста позднее установленного законом сро-
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ка и непредставление ходатайства о его восстановлении и представление лицом, принесшим кассационный протест, заявления об отзыве кассационного
протеста, до вынесения постановления о принятии
кассационного протеста к рассмотрению, должны
предусматриваться в качестве основания для возврата кассационного протеста, а остальные основания
– в качестве основания отказа в принятии кассационного протеста.
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Норберт Бэрнсдорфф1

Обзор судебной практики
Европейского суда по правам
человека относительно
индивидуальных жалоб против
Азербайджана, Армении и
Грузии за 2016 г.
(Период подотчетности:
01.01.2016 – 31.12.2016)
Настоящий отчет является продолжением предыдущего отчета обзора судебной практики седьмого
издания периодического журнала SCLJ – Южно-Кавказского юридического журнала (N 07/2016; период
подотчетности: с 01.01.2015 до 31.12.2015). Целью
данного отчета является краткий обзор судебных
решений Европейского суда по правам человека,
принятых против государств-участников Договора, в
частности, Азербайджана, Армении и Грузии в промежутке между 01.01.2016 по 31.12.2016 на основании
Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Рассматриваются только те судебные решения, в которых Европейский суд по правам
человека допустил индивидуальную жалобу к рассмотрению и принял решение, придя к выводу, что
нарушена конкретная норма Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод или
ее Дополнительных протоколов. Настоящий отчет не
затрагивает те решения, в которых Европейский суд
по правам человека счел жалобы недопустимыми. Не
рассматриваются также дела, которые были изъяты
из Реестра Европейского суда по правам человека.
Решения Европейского суда по правам человека доступны на сайте www.echr.coe.int.-case-law-hudoc на
английском и французском языках.
Для сравнения: За этот же период подотчетности
Европейским судом по правам человека было принято 17 решений против Германии, в том числе, по существу – 12 решений, против Франции – 13 решений,
в том числе, по существу – 16 решений, против Великобритании – 20 решений, в том числе, по существу
– 8 решений.
1. За период с 01.01.2016 до 31.12.2016 Европейский суд по правам человека установил, в общей
сложности, в 13 случаях факты нарушения положений
Конвенции со стороны армянских компетентных
1

Является судьей Федерального суда Германии по социальным делам, находящегося в г. Кассель суда третьей судебной инстанции, профессором Марбургского Университета
Филлипса, а также главным редактором настоящего журнала.

органов. В трех случаях жалоба была признана недопустимой (Дела №75636/11, 44326/13, в том числе,
17963/14).
В упомянутых, рассмотренных по существу, судебных решениях установлены, в первую очередь, факты
нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное
разбирательство – «right to a fair trial») Конвенции.
Дело Сафаряна против Армении
(Решение от 21.01.2016, Дело № 576/06)
Факт нарушения ст. 1 Дополнительного протокола №1 (Защита собственности) Конвенции.
Дело Гуумчяна против Армении
(Решение от 21.01.2016, Дело № 53862/07)
Факт нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции.
Дело Товмасяна против Армении
(Решение от 21.01.2016, Дело № 11578/08)
Факт нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции.
Дело Киракосяна против Армении
(Решение от 04.02.2016, Дело № 24723/05)
Не установлен факт нарушения ст. 8 (Право на
уважение частной и семейной жизни) Конвенции.
Дело Домазяна против Армении
(Решение от 25.02.2016, Дело № 22558/07)
Факт нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции.
Дело Заляна и других против Армении
(Решение от 17.03.2016, Дела № 36894/04 и
3521/07)
Трое жалобщиков, рожденных в 1985 г., и, соответственно, проживающих в Ванадзоре и Гюмри, являются гражданами Армении. Во время исполнения обязательной военной службы их заподозрили в убийстве
двух друзей. Они утверждали, что они стали жертвами жестокого обращения и истязаний в кабинете
военного прокурора и в последствии. Целью было получить у них признательные показания. В мае 2005 г.
жалобщики были приговорены за убийство каждый к
15 годам лишения свободы. Апелляционный суд присудил им пожизненное заключение. Кассационный
же суд, отменивший все предыдущие решения, вернул дело обратно на рассмотрение. В декабре 2012 г.
жалобщики были оправданы.
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Европейский суд по правам человека установил,
в первую очередь, факт нарушения ст. 3 Конвенции
(Запрещение пыток) ввиду неэффективного исследования факта пыток жалобщиков и факт нарушения
(в случае жалобщика Заляна) ч. 1, 2 и 3 ст. 5 Конвенции – Право на свободу и личную неприкосновенность. Суд обязал Армению за причиненный нематериальный вред к выплате в пользу жалобщика Заляна
компенсации в размере в 20 000 евро, а в пользу двух
остальных жалобщиков – соответственно компенсации в размере по 15 000 евро. Данное решение является коллегиальным решением палаты.
Дело Карена Погосяна против Армении
(Решение от 31.03.2016, Дело № 62356/09)
Факты нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 1 Дополнительного протокола №1 (Защита собственности) Конвенции.
Дело Симоняна против Армении
(Решение от 07.04.2016, Дело № 18275/08)
Факты нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 1 Дополнительного протокола №1 (Защита собственности) Конвенции.
Дело Ары Арутюняна против Армении
(Решение от 20.10.2016, Дело № 629/11)
Факт нарушения ч. 3 ст. 5 Конвенции – Право на
свободу и личную неприкосновенность.
Дело Тер-Саргсяна против Армении
(Решение от 27.10.2016, дело № 27866/10)
Жалобщик, родившийся в 1970 г., является гражданином Армении и проживает в Армавире. В 2000 г. его
и одного из его друзей обвинили в убийстве мужчины в Костанае/Казахстан. Казахские компетентные
органы ссылались при этом на показания 11 свидетелей. В ноябре 2004 г. жалобщик был арестован в Армении. Ввиду того, что не состоялось соглашение об
экстрадиции с Казахстаном, он был обвинен в убийстве в июле 2008 г. в Армении. После этого, жалобщик
ходатайствовал об очной ставке с шестью свидетелями, что было отклонено. Во время судопроизводства
на устном судебном разбирательстве Южного суда
по уголовным делам Армении не явился ни один из 11
казахских свидетелей. В июле 2009 г. жалобщик был
признан Региональным судом виновным в убийстве.
Ему не удалось ни в Региональном, ни в Апелляционном или Кассационном судах добиться либо допроса
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одного из казахских свидетелей, либо включения в
процесс видеозаписи.
Европейский суд по правам человека установил нарушение ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное
разбирательство) и ч. 3d ст. 6 (Право на допрос показывающих против подсудимого свидетелей) Конвенции. Суд обязал Армению к выплате в пользу жалобщика нематериального ущерба в размере 3 100 евро.
Данное решение является коллегиальным решением
палаты.
Дело Варданяна и Нанушяна против Армении
(Решение от 27.10.2016, Дело № 8001/07)
Факты нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 1 Дополнительного протокола №1 (Защита собственности) Конвенции.
Дело Аветисяна против Армении
(Решение от 10.11.2016, Дело № 13479/11)
Факты нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и ч. 3d ст.
6 (Право на допрос свидетелей, показывающих
против подсудимого) Конвенции.
Дело Карапетяна и других против Армении
(Решение от 17.11.2016, Дело № 59001/08)
Четверо жалобщиков являются гражданами Армении и проживают в Ереване. Они занимали в
2008 г. высокие посты в МИДе Армении, в частности,
Председателя Департамента прессы и информации,
Председателя Департамента НАТО по армейскому
контролю и международной безопасности, Председателя Американского Департамента по вопросам
США и Канады. После президентских выборов в
феврале 2008 г. они присоединились ко всенародным протестам, поддерживаемым оппозицией и
целым рядом послов Армении за рубежом. Тем самым, они составили публичное послание, в котором
высказали свое возмущение фактами обмана и мошенничества на выборах. В феврале-марте 2008 г.
Министр иностранных дел Армении отстранил всех
четверых жалобщиков от занимаемых должностей,
ссылаясь при этом на Акт дипломатического обслуживания Армении. Безрезультатным оказался иск,
возбужденный четырьмя жалобщиками. В сентябре
2008 г. Кассационный суд Армении оставил в силе
данные решения.
Европейский суд по правам человека не установил в данном случае факт нарушения ст. 10 (Свобода выражения мнения) Конвенции. Суд заявил, что
нарушением свободы слова не является введение
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определенных ограничений компетентными государственными органами по отношению к высокопоставленным госслужащим на основании определенных
и предвидимых регуляций, таких как, например, Акт
дипломатического обслуживания.

ные выборы) Дополнительного протокола №1 Конвенции.

Дело Манучаряна против Армении
(Решение от 24.11.2016, Дело № 35688/11)

Факты нарушения ст. 3 (Запрещение пыток –
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение или наказание) и ст. 34 (Право на индивидуальные жалобы) Конвенции.

Факты нарушения ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и ч. 3d ст. 6
(Право на допрос показывающих против подсудимого свидетелей) Конвенции.
Дело Мурадяна против Армении
(Решение от 24.11.2016, Дело № 11275/07)
Жалобщик – подданный Армении – является отцом
сына, погибшего во время выполнения обязательной
военной службы. Он погиб в августе 2002 г. от разрыва селезенки. До этого произошел спор между
военнообязанным и высокопоставленным офицером
по поводу нескольких украденных часов. Военнообязанный был осмотрен двумя военными врачами.
Все лица, давшие впоследствии показания на суде,
утверждали, что причиной смерти военнообязанного
послужил легкий контакт во время спора, а не телесные повреждения, якобы причиненные военными
офицерами. В апреле 2005 г. один офицер и оба военных врача были приговорены судом к многолетнему
тюремному заключению.
Европейский суд по правам человека установил
факты нарушения ст. 2 – Право на жизнь – Конвенции,
ибо государственные органы Армении неэффективно
исследовали причину смерти военнообязанного, не
выявив при этом, что причиной разрыва селезенки
послужили телесные повреждения, причиненные ему
со стороны военных офицеров. Суд обязал Армению
к выплате в пользу жалобщика компенсации в виде
нематериального ущерба в размере 50 000 евро.
Данное решение является коллегиальным решением
палаты.
2. За период с 01.01.2016 до 31.12.2016 Европейский суд по правам человека установил, в общей
сложности, в семи случаях факты нарушения положений Конвенции со стороны азербайджанских компетентных органов. В трех случаях жалоба не была
допущена либо изъята из Реестра (Дела № 63959/11,
24357/10, в том числе, 4276/07).
В упомянутых, рассмотренных по существу судебных решениях, установлены, в основном, нарушения
ст. 3 (Запрещение пыток – бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), ст. 11
(Свобода собраний и объединений), ст. 34 (Право на
индивидуальные жалобы) и ст. 3 (Право на свобод-

Дело Гилала Маммадова против Азербайджана
(Решение от 04.02.2016, Дело № 81553/12)

Дело Гусейнли и других против Азербайджана
(Решение от 11.02.2016, Дела № 67630/11,
67964/11 и 69379/11)
Рожденные в промежутке между 1965 и 1984
годами жалобщики являются гражданами Азербайджана, соответственно проживающими в Баку и
Сумгаите. В 2011 г. в Азербайджане проходили демонстрации протеста оппозиции, в первую очередь,
в Баку. Жалобщики, являющиеся членами самой
крупной оппозиционной политической партии, намеревались принять участие в запланированной в
Баку на 2-ое апреля 2011 г. демонстрации. Однако
все трое были задержаны полицией 31-ого марта
того же года, доставлены в полицейский участок и
арестованы по обвинению в пренебрежении ими полицейских указаний и в хулиганстве. Жалобщики в
тот же день были представлены суду. Они заявляли, что были допрошены в краткий срок, при этом, в
отсутствии адвокатов. Жалобщики были признаны
виновными и осуждены каждый к семи дням административного заключения. Апелляционный суд отклонил их жалобы от 5-ого, 19-ого и 15-ого апреля
2011 г.
Европейский суд по правам человека установил в данном случае факт нарушения ст. 11 (Свобода собраний и объединений), ч. 1 и 3 ст. 6 (Право на
справедливое судебное разбирательство) и ч. 1 ст.
5 (Право на свободу и личную неприкосновенность)
Конвенции. Кроме этого, каждый жалобщик получил
компенсацию в размере 12 000 евро за причиненный
нематериальный ущерб. Данное решение является
коллегиальным решением палаты.
Дело Ибрагимова и других против Азербайджана
(Решение от 11.02.2016, Дела № 69234/11,
69252/11 и 69335/11)
Факты нарушения ст. 11 (Свобода собраний и
объединений), ч. 1 и 3 ст.6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и ч. 1 ст. 5 (Право
на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции.
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Дело Расула Джафарова против Азербайджана
(Решение от 17.03.2016, Дело № 69981/14)
Жалобщик, рожденный в 1984 г., является гражданином Азербайджана и проживает в Баку. Он является Председателем и соучредителем НПО «Клуб
основных прав человека» и хорошо известен в Азербайджане как активист гражданского общества и
правозащитник. В июле 2014 г. жалобщик был вызван
в офис Генерального Прокурора и допрошен по вопросам неточностей финансовых операций различных
НПО. После второго вызова в августе 2014 г. он был
задержан по обвинению в осуществлении незаконной
предпринимательской деятельности, в уклонении от
уплаты налогов и в злоупотреблении должностными
полномочиями. После шестимесячного предварительного заключения и в результате последующего
обвинения по присвоению в особо крупных размерах
он был приговорен в апреле 2015 г. судом к шести годам и шести месяцам тюремного заключения. Кроме
этого, у него был отобран допуск к адвокатской профессии.
Европейский суд по правам человека установил
в данном случае факт нарушения ч. 1 ст. 5 (Право
на свободу и личную неприкосновенность), ч. 4 ст.
5 (право на безотлагательное рассмотрение судом
правомерности заключения под стражу) и ст. 34 (Право на подачу индивидуальной жалобы) Конвенции.
Кроме этого, суд счел нарушением ст. 18 (Пределы
использования ограничений в отношении прав) Конвенции тот факт, что обращение с жалобщиком и его
активистами было направлено на то, чтобы пресечь
их протест и их деятельность в НПО. Жалобщик получил компенсацию за причиненный нематериальный
ущерб в размере 25 000 евро. Данное решение является коллегиальным решением палаты.
Дело Юсуновой и Юсунова против
Азербайджана
(Решение от 02.06.2016, Дело № 59620/14)
Жалобщики являются супругами, гражданами
Азербайджана и проживают в Баку. Жалобщица является Директором Института мира и демократии –
НПО, специализирующейся в области защиты прав
человека и решений конфликтов. Ее супруг является
руководителем отдела того же института. У супругов
были серьезные проблемы со здоровьем. Жалобщики были задержаны соответственно в июле и августе 2014 г. по подозрению в мошенничестве в особо
крупных размерах и измене родине. Первоначально
супруги были приговорены каждый к восьми с половиной годам лишения свободы. После отмены данного приговора в декабре 2015 г., они были приговорены
каждый к пяти годам тюремного заключения. В связи
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с состоянием здоровья, оба были досрочно освобождены из-под тюремного заключения.
В сентябре 2014 г. Европейский суд по правам человека принял на основании ст. 39 (Мировые соглашения) Конвенции определенные предварительные
меры против Правительства Азербайджана. Меры,
которые предусматривали обеспечение жалобщикам
во время тюремного заключения медицинского лечения или же их перевода в соответствующее медицинское учреждение. Правительство Азербайджана
сообщало в виде ежемесячных отчетов, что оно последовало указанию суда. Однако отчеты не содержали никаких приложений, подтверждающих данное
обстоятельство.
Европейский суд по правам человека установил в
данном случае факт нарушения ст. 34 (Право на подачу индивидуальной жалобы) Конвенции. Суд заявил,
что он не в состоянии на основании представленных
ему промежуточных отчетов правительства Азербайджана, ввиду отсутствия медицинской документации, проверить осуществление предварительных
мер. Кроме этого, суд счел нарушенной ст. 3 (Запрещение пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Конвенции. Жалобщики получили
компенсацию каждый в размере 13 000 евро. Данное
решение является коллегиальным решением палаты.
Дело Шукурова против Азербайджана
(Решение от 27.10.2016, Дело № 37614/11)
Рожденный в 1959 г. жалобщик является гражданином Азербайджана и проживает в Баку. Он был представлен на Парламентских выборах 7 ноября 2010 г. в
качестве независимого кандидата классическим крылом популярной партии фронта в 125-ом избирательном округе Зангилан Гудабли. Жалобщик проиграл
выборы, после чего он подал жалобу в Центральную
избирательную комиссию относительно нарушений
во время выборов, в особенности из-за засорения
избирательных урн, повторного участия в выборах и
манипуляции со стороны высокопоставленных чиновников. Жалобы и иски жалобщика были отклонены
Центральной избирательной комиссией, а также Бакинским Апелляционным и Кассационным судами. В
августе 2014 г. против его адвоката Интигама Алиева,
представляющего нескольких истцов по делу жалобщика, было возбуждено несколько уголовных дел. В
данном контексте было временно приостановлено исковое производство по делу жалобщика.
Европейский суд по правам человека установил
в связи с нарушениями на избирательном участке
№125 во время выборов в данном случае факт нарушения ст. 3 Дополнительного протокола №1 (Право
на свободные выборы) Конвенции, а ввиду изъятия
иска факт нарушения ст. 34 (Право на подачу инди-
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видуальной жалобы) Конвенции. Жалобщик получил
компенсацию в размере 10 000 евро. Данное решение
является коллегиальным решением палаты.
Дело Мустафы Хаджилли против Азербайджана
(Решение от 24.11.2016, Дело № 42119/12)
Факт нарушения ст. 3 (Запрещение пыток,
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Конвенции.
3. За период с 01.01.2016 до 31.12.2016 Европейский суд по правам человека установил, в общей
сложности, в трех случаях факт нарушения положений Конвенции со стороны грузинских компетентных органов. В данный период не было ни одного
случая недопушенния жалоб, а также ни одна жалоба не была изъята из Реестра.
В упомянутых рассмотренных по существу судебных решениях установлены, в основном, нарушения
ст. 8 (Право на уважение частной и семейной жизни),
ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) и ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное
разбирательство) Конвенции.
Дело Н. Ц. против Грузии
(Решение от 02.02.2016, Дело № 71776/12)
Жалобщиками являются четверо граждан Грузии
– трое несовершеннолетних детей и их рожденный
в 1976 г. отец. После смерти матери в ноябре 2009 г.
дети жили, в первую очередь, у своих теть и дедушки
и бабушки с материнской стороны. Родной отец отсиживал тем временем тюремный срок за употребление
наркотиков. В 2010 г. отец потребовал посредством
суда выдачи своих сыновей. Решением Тбилисского
городского суда, одному из заведений была поручена
забота об интересах детей, предоставив отцу право
на получение детей. Апелляционный суд отменил данное решение. Верховный суд Грузии отменил последнее решение, вернув дело для повторного рассмотрения Апелляционному суду. Последний обязал семью с
материнской стороны к выдаче детей отцу.
Европейский суд по правам человека установил в
данном случае факт нарушения ст. 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции, поскольку интересы детей не были достаточно предусмотрены во время судопроизводства, в особенности
законом нечетко определен процессуальный статус
компетентного учреждения (Агентства социального
обслуживания). Кроме этого, не состоялось слушание старшего ребенка. Жалобщики получили компенсацию в размере 10 000 евро за причиненный им
нематериальный ущерб. Данное решение является
коллегиальным решением палаты.

ЮЮЖ 8/2017

125

Дело Мерабишвили против Грузии
(Решение от 14.06.2016, Дело № 72508/13)
Жалобщик Иванэ Мерабишвили является гражданином Грузии, родившимся в 1968 г., который до смены власти на парламентских выборах в октябре 2012
г., несколько месяцев занимал пост Премьер-Министра Грузии, будучи одним из лидеров тогдашней
правящей партии – Единого Национального Движения. В мае 2013 г. он был взят в предварительное заключение по подозрению в совершении целого ряда
преступлений. Взятие под стражу было обусловлено
судебными решениями от 22-ого и 25-ого мая 2013 г.
25 сентября 2013 г. было отклонено ходатайство жалобщика относительно отмены предварительного заключения ввиду отсутствия письменного решения. С
февраля 2014 г. жалобщик отбывает пятилетний срок.
Европейский суд по правам человека не установил
в данном случае факт нарушения ч. 1 и 3 ст. 5 (Право
на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции
относительно судебных решений от 22-ого и 25-ого
мая 2013 г. Однако суд установил факт нарушения ч. 3
ст. 5 Конвенции относительно решения от 25-ого сентября 2013 г., обосновав свой подход поверхностной
проверкой ходатайства об освобождении из предварительного заключения. Кроме этого, суд посчитал
нарушенным еще и ст. 18 (Пределы использования
ограничений в отношении прав) Конвенции во взаимосвязи с ч. 1 ст. 5 Конвенции. Дело в том, что правоохранительные органы использовали данное уголовное дело, в том числе, для оказания давления на
расследование дела убийства бывшего Премьер-Министра Грузии Зураба Жваниа и финансовых активностей бывшего Президента Грузии. Суд определил
компенсацию в размере 4 000 евро в пользу жалобщика за причиненный ему нематериальный ущерб.
Данное решение является коллегиальным решением
палаты.
Дело Чанкотадзе против Грузии
(Решение от 21.06.2016, Дело № 15256/05)
Рожденный в 1952 г. жалобщик является гражданином Грузии и проживает в Тбилиси. Он был с 2002
по 2004 г. председателем Агентства Гражданской
Авиации Грузии. В марте 2004 г. против него были
возбуждены уголовные дела по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, ему было предъявлено обвинение из-за того,
что он требовал платежей в пользу Агентства от
гражданских авиакомпаний на основании договоров
об обслуживании. Он обвинялся в невыполнении правовых последствий решения Конституционного суда
Грузии от января 2003 г. Жалобщик находился с сентября 2004 г. в предварительном заключении и был
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приговорен в августе 2005 г. к четырем годам лишения свободы.
Европейский суд по правам человека установил в
данном случае факт нарушения ч. 1 ст. 5 (Право на
свободу и личную неприкосновенность) Конвенции,
поскольку жалобщик долгое время находился в предварительном заключении исключительно ввиду наличия обвинительного заключения, без судебного решения. Кроме этого, суд решил, что нарушена ч. 1 ст. 6
(Право на справедливое судебное разбирательство)
Конвенции. По мнению Европейского суда, суды по
уголовным делам никаким образом не предусмотрели аргумент жалобщика, что он действовал в соответствии с решением Конституционного суда Грузии от
января 2003 г. Суд обязал Грузию к выплате компенсации за причиненный ущерб в размере 20 000 евро.
Данное решение является коллегиальным решением
палаты.

Норберт Бэрнсдорфф

Нана Мчедлидзе1

Обзор практики Европейского
Суда по правам человека:
влияние медиа на судебное
разбирательство
I.

Введение

В последний период в Грузии обсуждение средствами массовой информации дел, рассматриваемых
общими Судами, стало привычным делом. Журналисты активно освещают этапы следствия, судебного
разбирательства уголовных дел и как правило, не
ограничиваются информированием общественности
о прогрессе судопроизводства. Журналисты знакомят нас с деталями личной жизни обвиняемых, в
контексте вмененных в вину преступлений; описывают преступление, рассматривают его мотивы и создают психологический портрет преступника; высказывают мнение о достоверности показаний свидетелей и других доказательств, об их релевантности
и доказательной силе и в итоге даётся заключение
о виновности лица. Можно сказать, что параллельно деятельности соответствующего органа, медиа
осуществляет альтернативное следствие, судебное
разбирательство и осуждение лица. Медиа не обделяет вниманием и содержащие значительный интерес гражданские и административные дела, будь то
право собственности на частную вещательную кампанию, возложение административной ответственности на частное лицо и другие вопросы. Хотя то, что
характерно для всех дел, вне зависимости от специализации, это – исключительный интерес медиа к
судье. Детально обсуждаются высшее образование
судей, их профессиональный опыт, имущественное
положение, банковские кредиты, члены семьи, родственники и т.д.
Интерес общественности к тому или иному делу
вполне легитимен. Этот интерес охватывает и то, как
осуществляется правосудие и насколько суд независим и беспристрастен. Информирование общества
относительно этих и других вопросов является функцией масс-медиа. Хотя, необходимо не оставлять незащищёнными те значительные интересы, которые
могут пострадать от повышенного внимания со стороны медиа. Речь идёт о таких интересах, как конфиденциальность следствия, право участников процесса на защищённость личной и семейной жизни, право
1

Приглашённый лектор юридического факультета Тбилисского Государственного Университета.

лица на презумпцию невиновности и беспристрастный Суд. Все эти интересы, в широком понимании,
могут подразумеваться под беспристрастностью и
авторитетом суда.
Несмотря на то, что часты случаи освещения медиа прогресса следствия и судебных процессов, целью этой статьи не является рассмотрение того, как
бы, предположительно, отнёсся Европейский Суд по
правам человека к тем или иным случаям грузинской
действительности. Вместо этого в статье рассмотрены соотношение свободы выражения, гарантированной ст. 10 Европейской конвенции по правам человека и права на справедливое разбирательство суда,
гарантированного ст.6; легитимные цели авторитета
и беспристрастности суда и средства обеспечения
этой цели странами – членами Совета Европы; стандарты, установленные Европейским судом по правам
человека для достижения справедливого равновесия
между реализацией свободы выражения и должным
осуществлением правосудия.
В статье критически рассмотрены существующие
релевантные законодательные механизмы, их эффективность и риски в контексте европейских стандартов по правам человека; в итоге, в статье даны конкретные рекомендации в связи с защитой авторитета
и беспристрастности суда в отношении законодательных норм, ограничивающих свободу выражения и
того, как должна развиваться внутригосударственная
судебная практика.
Для осуществления целей вышеупомянутого исследования, с одной стороны, и исходя из объема
статьи, с другой стороны, невозможно рассмотрение
законодательств стран – членов Совета Европы хотя
бы в контексте средств обеспечения легитимной цели
– судебного авторитета и беспристрастности Суда.
Соответственно, в статье рассматриваются концепция неуважения к Суду в странах общего права и
средства пресечения ненадлежащего воздействия
медиа на судебное разбирательство в странах – членах континентального (романо-германского) права.
В статье рассмотрены стандарты, установленные в
ранних и основополагающих решениях Европейского
Суда по правам человека и недавние решения по этой
же теме. Таким образом, с одной стороны, показано
изменилось ли отношение суда к этому вопросу, и с
другой стороны, тема не представлена только на примере одного решения, что создало бы неверное впечатление о гибкой и постоянно развивающейся практике Европейского Суда по правам человека. Далее
в статье рассматриваются соответствующие законодательные нормы Грузии: проанализированы рекомендации относительно законодательных инициатив
и применения закона, которые необходимы для установления справедливого равновесия между интере-

128

ЮЮЖ 8/2017

сами свободы выражения и должного осуществления
правосудия.
Исходя из актуальности темы и значения решений
Европейского суда по правам человека для Грузии,
рассмотрение практики может быть полезным для
юристов-практиков и теоретиков, а также для журналистов и средств медиа.

II.

Свобода выражения медиа и
справедливое рассмотрение дела
1. Конфликт интересов или совпадение целей

Авторами Европейской Конвенции по правам человека свобода выражения рассматривается как одна
из основополагающих ценностей Совета Европы.2
Значение свободы выражения в демократическом
обществе неоспоримо – свобода выражения является
необходимым условием самореализации индивида.3
Помимо того, что свобода выражения неотделима
от достоинства индивида и его самореализации, она
также составляет существенную основу демократии,
верховенства закона, мира, стабильности, устойчивого инклюзивного развития и участия в государственных делах.4 Свободная, многообразная и независимая медиа имеет существенное значение для свободы выражения, поддержки и защиты других прав
в любом обществе. Благодаря свободному потоку
информации и взглядов, имеющих общественное значение, и обеспечению прозрачности и подотчётности,
медиа является краеугольным камнем демократического общества. Без свободы выражения и свободы
медиа не может быть информированного, активного,
вовлечённого общества.5 Понятно, что медиа выполняет значительную функцию как главный источник
информирования общества, способствующий дискуссиям на общественно важные вопросы при освещении судебного процесса и публичных дебатах на
актуальные темы.
С другой стороны, права общества на знание деталей судебного разбирательства, предусмотрено
в ст. 6 Конвенции, которая предусматривает право
на справедливое рассмотрение дела. В частности,
согласно ст. 61, «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела».
2

3

4

5

Harris D., O’boyle M. et al. Law of the European Convention on
Human Rights, 3-ее издание, Oxford University Press, Оксфорд,
2014, стр. 613.
Лич Ф., Как обратится в Европейский Суд по правам человека, 3-ее издание, Ассоциация адвокатов Грузии, Тбилиси,
2013, стр. 433.
Руководящие принципы Европейского Союза по правам человека о свободе выражения, Брюссель, 2014, введение,
пункт 1.
Ibid, введение, пункт 4.
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Как прояснил Европейский Суд по правам человека,
одной из целей статьи 6.1, inter alia, является осуществление общественного контроля над правосудием для
обеспечения справедливого рассмотрения дела.6 А
публичность процесса способствует осуществлению
целей ст. 6. Публичный характер судопроизводства
защищает стороны от осуществления правосудия
тайно, без вовлечённости общества и обеспечивает
доверие к суду.7
Исходя из вышеотмеченного, можно сказать, что
цели статей 10 и 6 Конвенции не противоречат друг
другу, а находятся в гармоничном сосуществовании.
Нужно только, чтобы свобода выражения осуществлялась таким образом, чтобы она не принимала характер «псевдосудебного разбирательства, установления виновности или невиновности лица и передачи
медиа функции суда».8
Это заключение совпадает с общим подходом Европейского Суда по правам человека – медиа должна иметь возможность освещать текущие судебные
процессы и высказывать критические соображения,
поскольку она знакомит общественность с информацией по делам, представляющим исключительный
интерес и это соответствует праву обвиняемого на
справедливое судебное разбирательство.9
2. Легитимная цель обеспечения авторитета
и беспристрастности суда и средства её
обеспечения
П. 2. ст. 10 Европейской Конвенции по правам человека предусматривает единственную специфическую легитимную цель для вмешательства в право на
свободу выражения – обеспечения авторитета и беспристрастности Суда.
Термин «судебная власть»10 охватывает судебную
ветвь государственной власти – как институционально, так и судей, индивидуально, осуществляющих
свои служебные полномочия.11
6

7

8

9

10
11

Рякиб Бирюков против России (Ryakib Biryukov v. Russia), заявление no. 1810/02, пункт 45 решения Европейского Суда
по правам человека от 17 января 2008 года; Малмберг и другие против России (Malmberg and Others v. Russia), заявление
nos. 23045/05, 21236/09, 17759/10 и 48402/10, пункт 57 решения Европейского Суда по правам человека от 15 января
2015 года.
Претто и другие против Италии (Pretto and Others v. Italy), заявление no. 7984/77, пункт 21 решения Европейского Суда
по правам человека от 8 декабря 1983 года; Чаушев и другие
против России (Chaushev and Others v. Russia), заявление no.
37037/03, 39053/03 и 2469/04, пункт 22 решения Европейского Суда по правам человека от 25 октября 2016 года.
Мчедлидзе Н., свобода выражения адвоката, статья в сборнике – Защита прав человека: достижения и вызовы, GIZ,
Тбилиси, 2012, стр. 143.
Harris D., O’boyle M. et al. Law of the European Convention on
Human Rights, 3-ее издание, Oxford University Press, Оксфорд,
2014, стр. 675.
“Judiciary”, “pouvoir judiciaire”.
Санди Таимс против Объединённого Королевства (The
Sunday Times v. the United Kingdom), (no.1), заявление no.
6538/74, пункт 55 решения Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1979 года.
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Фраза «авторитет Судебной власти» заключает
в себе концепцию, согласно которой, Суд является
надлежащим форумом установления прав и обязанностей и разрешения споров и так и воспринимается
широкой общественностью. Общество уважает суды и
верит, что они способны осуществлять эту функцию. 12
Несмотря на формулировку, легитимная цель сохранения авторитета и беспристрастности суда не
касается только суда, а содержит и цель «должного
обеспечения осуществления следствия»,13 что также
важно.14
Что касается защиты прав участников процесса,
Европейский Суд по правам человека считает, что
отмеченная цель содержится в фразе «сохранение
авторитета и беспристрастности Суда». Авторитет механизма осуществления правосудия не будет
сохранён, если защита не обеспечена всем лицам,
вовлечённым в процесс или обратившимся в суд. В
широком понимании под этой целью может подразумеваться и легитимная цель защиты личной жизни.15
Согласно подходу Европейского Суда по правам
человека, то, что ст. 10.2. Конвенции предусматривает легитимную цель «сохранения авторитета и беспристрастности Суда», не означает, что государство
вправе ограничивать общественные дискуссии касательно тех вопросов, которые являются предметом
судебного разбирательства. Суды не способны действовать в вакууме, хотя то, что суд является форумом, подтверждающим виновность, или невиновность
лица, не означает, что до судебного разбирательства
или параллельно, не должны вестись публичные дебаты в специализированных газетах, в прессе вообще
или в обществе. С условием, что медиа не переступит границы, продиктованные интересами должного осуществления правосудия, репортажи судебных
процессов, включая комментарии, способствуют осуществлению цели публичности судебного разбирательства в ст. 6.1. Конвенции.16
Защита авторитета и беспристрастности суда, в
том числе и от ненадлежащего воздействия медиа,
в странах общего права осуществляется путём установления ответственности за неуважение к суду.17
Неуважение к суду – широкое понятие и подразумевает защиту судебной власти не только от медиа. В
12
13

14

15

16

17

Idem.
Вебер против Швеицарии (Weber v. Switzerland), заявление
no.11034/84, пункт 45 решения Европейского Суда по правам
человека от 22 мая 1990 года.
Вмешательство в свободу выражения с целью защиты конфиденциальности следствия, из-за ограничения объема статьи, не рассмотрено.
Harris D., O’boyle M. et al. Law of the European Convention on
Human Rights, 3-ее издание, Oxford University Press, Оксфорд,
2014, стр. 675.
Санди Таимс против Объединённого Королевства (The
Sunday Times v. the United Kingdom), (no.1), заявление no.
6538/74, пункт 50 решения Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1979 года.
В том числе, и в случае Грузии, vide infra.
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системе общего права неуважение к суду содержит а)
неуважение в суде и б) неуважение вне суда.
Неуважение в суде подразумевает оскорбление
судьи или присутствующего на суде лица. Пример неуважения в суде – оскорбление судьи в зале суда.
Неуважение вне суда подразумевает: 1) мщение
свидетелям; 2) скандализацию суда, например, ставить под сомнение беспристрастность и независимость судьи; 3) неисполнение решения суда.18
Распространение журналистом комментариев в
суде считается неуважением в суде. Если комментарий делается за пределами суда и журналист непосредственно не вмешивается в судопроизводство,
это не может считаться прямым неуважением к суду.19
Неуважение к суду может быть уголовно-правовым
и гражданско-правовым. Вне зависимости от уголовно-правового или гражданско-правового характера
судопроизводства, уголовно-правовым является неуважение к суду, когда имеет место грубое вмешательство в разбирательство суда как по уголовному, так и по гражданскому делам.20 Примеры такого
вмешательства: крик в зале заседаний суда, статья
или комментарии опубликованные в медиа, которые
могут повредить праву на судебное разбирательство
(т.н. «рассмотрение медиа дела»), критика суда или
судей, что может лишить общество доверия к судебной власти (т.н. «скандализация суда»).
Гражданско-правовое неуважение к суду имеет
место, когда лицо не подчиняется приказу суда. «Целью возложения ответственности за гражданско-правовое неуважение является не только исполнение судебного приказа, но и укрепление доверия общества
к судебной власти, так как осуществление правосудия будет подорвано, если неисполнение судебного
приказа останется без реагирования».21
В конечном итоге, ответственность за неуважение
к суду, как и вмешательство в свободу выражения
принципиально приемлемы для Европейского Суда
по правам человека. Эта концепция является средством достижения легитимной цели авторитета и
беспристрастности суда, когда она согласно п. 2 ст.
10 является основанием для «предусматривания законом».
18

19

20
21

Неуважение к суду, также подразумевает неповиновение
журналиста судебному приказу о разглашении журналистского источника. Закон Грузии О свободе слова и свободе
выражения с абсолютной привилегией защищает источник
журналиста и Грузинский Суд не вправе требовать от журналиста разглашения журналистского источника, соответственно, указанный вопрос в статье не рассмотрен.
The UK Law Commission, Reforming the Law, contempt of Court,
Chapter 5: Contempt in the face of the Court, Consultation Paper
209, 2017, стр. 103.
Article 19, Background Paper on Freedom of Expression and
Contempt of Court, 2000, стр. 1.
Генеральный прокурор против ООО газеты Таймс (AG v.
Times Newspaper LTD), решение Апелляционного Суда Англии и Уэлса от 1974, АС 273.
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Как уже было отмечено, концепция неуважения к
Суду развита в системе общего права. Что касается
системы Континентального права, тут защита авторитета и беспристрастности Суда осуществляется того
же рода вмешательством, хотя концепции неуважения к суду, как таковой в этой системе не существует.
Правда, в системах Континентального права, средства защиты суда от медиа представлены в сравнительно несистемном виде,22 хотя страны – члены Совета Европы все же с помощью ниже рассмотренных
мер справляются с задачей защиты авторитета и беспристрастности Суда.
В частности, ниже рассматривается насколько
необходимо в демократическом обществе вмешательство в свободу выражения в каждом конкретном
случае, когда медиа, в той или иной форме оказывает
влияние на судебное разбирательство и как согласовывает противоречивые интересы Европейский Суд
по правам человека. Поскольку меры вмешательства
в системы общего и континентального права похожи
по содержанию и различие наблюдается только в их
концептуальной систематизации, соответствующие
дела в статье рассмотрены не на примере систем, а
ряда случаев воздействия медиа на судебное разбирательство.
3. Параллельное рассмотрение Судебного
дела в медиа
Одним из первых примеров параллельного судебного разбирательства, рассмотрения дела в медиа
из практики Европейского Суда по правам человека
является Санди Таимс против объединённого Королевства.23
Согласно обстоятельствам, установленным по
делу, британская фармацевтическая компания изготовила и продала медикаменты, содержащие ингредиент под названием талидомид. Эти медикаменты
предназначались беременным. В течение 1961 года
родились 450 младенцев с тяжёлыми деформациями.
Все матери во время беременности принимали медикаменты, содержащие талидомид. В том же году
компания изъяла из продажи все медикаменты, содержащие талидомид. В 1962-1966 годах родители 70
детей подали жалобу на компанию. В 1968 году 65 жалоб закончились мировым соглашением. Национальное законодательство требовало утверждения судом
мирового соглашения. Что и было сделано. После этого, родители примерно 400 детей подали жалобу на
компанию.
22
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Schneebaum G. and Lavi S.J., the Riddle of Sub-judice and the
Modern Law of Contempt, Critical Analysis of Law, том 2, no. 1,
2015, стр. 175.
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Газета-заявитель, другие газеты и средства медиа
активно освещали судопроизводство и критиковали
мировое соглашение от 1968 года. В 1972 году заявитель напечатал статью, в которой рассматривал
условия предложенного мирового соглашения, которые рассматривались судом и назвал их «гротесково
несоответствующими причинённому вреду». В статье
было раскритиковано соответствующее национальное право и затянувшееся мировое соглашение.
Была проанонсированна новая статья о деталях развития трагедии, о том, должным ли образом
прошли испытания медикаменты и знала ли компания о негативном влиянии талидомида на зародыш.
Генеральный прокурор выступил с ходатайством о
запрещении статьи на том основании, что публикация статьи стала бы неуважением к суду. Это ходатайство было удовлетворено. Параллельно судопроизводству в апелляционном суде продолжилась
публичная дискуссия по этому вопросу. Вопросы,
проанонсированые заявителем обсуждались и в других газетах, и Парламенте. Запрет был отменён в
1976 году, после того, как суд утвердил мировое соглашение. Заявитель напечатал статью через 4 дня.
Газета вела тяжбу в Европейском Суде по правам
человека о вмешательстве в свободу выражения, а
государство-ответчик оправдывало ограничение,
установленное для газеты на национальном уровне,
достижением легитимной цели авторитета и беспристрастности Суда.
В связи с этим Европейский Суд отметил, что семьи – жертвы трагедии имели жизненный интерес
знать факты и различные возможности мирового соглашения. Если статья была бы напечатана вовремя,
компания была бы вынуждена публично ответить на
аргументы журналиста, в итоге, это пролило бы свет
на многие вопросы общества. Европейский Суд посчитал, что вмешательство в свободу выражения не
было обосновано должными обстоятельствами на национальном уровне. Соответственно, свобода выражения в данном случае была нарушена.24
С точки зрения ненадлежащего влияния на судопроизводство, также нужно отметить дело Ворм против Австрии.25
Заявитель был журналистом. Он в течение нескольких лет вёл журналистское расследование и
публиковал отчёты о бывшем вице-канцлере и министре финансов, против которого было возбуждено несколько уголовных дел.26
В 1989 году двумя профессиональными судьями
и двумя присяжными за дачу ложных показаний, а в
24
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1991 году за уклонение от уплаты налогов был осужден бывший вице-канцлер и министр финансов.27
В 1991 году журналист опубликовал 2-х страничную
статью, в которой рассматривал судебные процессы
по вышеупомянутым делам. По этой причине журналист был осуждён, поскольку национальные Суды
посчитали, что статья повлияла на итог рассмотрения
уголовных дел. В частности ст. 23 закона о медиа под
названием «неправомерное влияние на уголовное судопроизводство» предусматривает следующее:
«Лицо, которое после предъявлении обвинения по
уголовному судопроизводству и до вынесения приговора рассматривает предполагаемый исход или доказательную силу доказательств таким образом, что
может повлиять на исход судопроизводства, понесёт
наказание в виде штрафа в размере 180 дней».28
Европейский Суд установил, что осуждение заявителя является вмешательством в его свободу выражения. Осуждение за «неправомерное влияние на судопроизводство» по внутригосударственному праву
имело правовое основание. Применение этой нормы
не могло считаться неразумным мероприятием, исходя из обстоятельств дела. Поэтому, Суд посчитал что
осуждение было «в соответствием закону». Также
вмешательство ставило целью сохранить авторитет и
беспристрастность судебной системы. Члены-страны
договора правомочны предусматривать меры, необходимые для общей защиты судов в демократическом
обществе. Для выяснения того, было ли вмешательство «необходимым в демократическом обществе»,
суд исследовал и установил, что причины, названные
основанием для осуждения были, «релевантны» для
достижения поставленной цели.
В частности, Европейский Суд отметил, что медиа
не только обязана передавать такую информацию и
идеи, но и существует право общества на их получение. Это особенно касается тех дел, в которые вовлечены публичные лица, каким в данном случае был
бывший член правительства. Такие лица неотвратимо
и осознанно предоставляют право и журналистам, и
широкой общественности следить за каждым их шагом. Соответственно, границы разрешённых комментариев в отношении политиков шире, нежели в отношении частных лиц.29
Несмотря на это, как публичные, так и любые
другие лица правомочны пользоваться гарантиями
свободного судебного разбирательства, установленными ст. 6, которые в уголовном судопроизводстве
охватывает право на беспристрастный суд. Об этом
должны помнить журналисты, комментируя текущие
уголовные дела. Комментарии не должны переходить
рамки заявлений, которые преднамеренно или по не27
28
29
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осторожности могут нанести вред праву лица на справедливый суд или подорвать общественное доверие
к суду.30
По данному делу Апелляционный суд должен был
объективно оценить, могла ли статья оказать влияние
на уголовное правосудие. Апелляционный Суд установил, что заявитель отрицательно оценил ответы
бывшего вице-канцлера в суде и категорично заключил, что обвиняемый виновен и суд должен вынести
исключительно обвинительный приговор. Вместе с
тем, исследование которое проводил журналист на
протяжении многих лет, убедило Апелляционный Суд
в том, что целью статьи было оказание влияния на судопроизводство.31
Европейский Суд по правам человека посчитал,
что учитывая границы усмотрения государств Апелляционный суд и вправду мог допустить, что присяжные,
не являющиеся юристами, могли бы ознакомиться со
статьей и оказались бы под её влиянием. Страсбургский Суд согласился с заключением внутригосударственного суда, что «можно было сделать по статье
заключение, что заявитель хотел узурпировать функцию Судьи, рассматривающего дело».32
Особое внимание следует обратить на суждение
Европейского Суда о том, что общество привыкает
к регулярным спектаклям псевдо судебных разбирательств в медиа и это может оказывать негативное
влияние на восприятие Суда, как должного форума,
устанавливающего виновность или невиновность
лица. Учитывая отмеченное, для Европейского Суда
проблемным не был тот факт, что внутригосударственный закон Австрии, по толкованию Апелляционного Суда, не требовал подтверждения факта влияния на конкретное уголовное судопроизводство. Вмешательство в свободу выражения с целью сохранения авторитета судебной власти было оправданным
– причины, приведённые Венским Судом для оправдания вмешательства в свободу выражения заявителя были «релевантны и достаточными» для целей ст.
10.2 Конвенции. Учитывая штраф и тот факт, что на
издательство легло обязательство выплаты большей
доли штрафа, санкция в отношении легитимной цели
была признана соразмерной.33
Соответственно, Европейский Суд установил, что
национальные Суды могли посчитать, что осуждение
заявителя является необходимой мерой для сохранения авторитета и беспристрастности суда в демократическом обществе по значению ст. 10(2) Конвенции.
По делу Ворма Европейский Суд по правам человека заострил внимание на том факте, что если даже из
выступления прокурора был процитирован тот абзац
30
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из статьи, на основании которого журналист был признан виновным, заявитель должен был однозначно
указать, что это была цитата. В любом случае, доказывание виновности вице-канцлера перед судом является функцией прокурора, а не журналиста.34
С этой точки зрения нужно отметить дело из недавнего прошлого – Эрла Хлинсдоттир против Исландии
35
(no.3).
Заявитель – журналист и дело касается судопроизводства по делу о клевете на журналиста. В 2007 году
газета напечатала статью заявителя под заглавием
«Испуганные контрабандисты кокаина», об уголовном судопроизводстве против обвиняемого в ввозе
большого количества кокаина в Исландию. Статья
была напечатана на первой странице газеты и в ней
был абзац, описывающий приведённые в обвинительном заключении факты, в том числе, было напечатано,
что кокаин был спрятан в машине. После оправдания
в данном обвинении лицо начало судопроизводство
против журналиста и редактора газеты. По решению
Верховного Суда, журналиста и редактора обязали
выплатить компенсацию в пользу истца. Журналист
оспорил нарушение свободы выражения в Европейском Суде по правам человека.36
Европейский Суд по правам человека согласился
с Национальным Судом в том, что слова в заглавии
– «Контрабандисты кокаина» и в тексте о сокрытии
кокаина в машине – содержали инсинуацию о виновности обвиняемого. По мнению Европейского Суда,
обоснование Верховного Суда было релевантным в
отношении цели защиты прав и репутации обвиняемого в совершении преступления и впоследствии
оправданного лица. Европейский Суд принял во
внимание полный контекст статьи – она касалась
одного из тяжких преступлений и соответственно,
общественность проявляла легитимный интерес
к статье. По мнению Европейского Суда, добросовестность журналиста должна была оцениваться на
основании той информации, которой он обладал при
написании статьи. Соответственно, не имело значение то обстоятельство, что впоследствии обвиняемый был оправдан в предъявленных ему обвинениях.37
Европейский Суд отметил, что фраза «Кокаин всё
ещё был в машине» дословно повторяла обвинительное заключение и предшествующий абзац источником цитаты называл именно этот документ. Соответственно, упомянутая фраза должна была быть воспринята как цитата прокурора, а не оценка журналиста.38
34
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Что касается слов в заглавии – «контрабандисты
кокаина», Европейский Суд отметил, что они недостаточно связаны с абзацем, упоминающим обвинительное заключение, для создания впечатления у
читателей, что заглавие основывалось на обвинении,
хотя писал его редактор, а не заявитель. Европейский
Суд не согласился с Верховным Судом Исландии в
том, что такого рода связь двух фраз может служить
основанием для выплаты суммы компенсации заявителем за клевету.39
В конечном итоге Европейский Суд заключил, что
было нарушено право заявителя на свободу выражения, так как недостаточно была обоснована необходимость вмешательства в его права в демократическом обществе.40
4. Агрессивная медиакампания
По делу Ворма Европейский Суд не счёл нужным
выяснять, насколько вмешательство в свободу выражения журналиста служило цели защиты презумпции невиновности.41 В других случаях, Европейский
Суд по правам человека придерживается мнения, что
агрессивная кампания прессы может оказывать отрицательное воздействие на справедливость судебного
разбирательства тем, что может влиять на общественное мнение и, в итоге, на тех присяжных, которые
должны принять решение относительно виновности
обвиняемого.42 Справедливость процесса может пострадать в контексте беспристрастности Суда, гарантированной ст. 6.1. Конвенции и в контексте презумпции невиновности, обеспеченной ст. 6.2.4344
В отдельных случаях агрессивная кампания и впрямь
может повредить справедливости разбирательства
дела и привести к ответственности государства.45 Хотя,
Европейский Суд по правам человека никогда не по39
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становлял ответственность государства из-за агрессивной кампании, проводимой медиа. В таких случаях
государство-ответчик всегда имеет веские аргументы
и Европейскому Суду по правам человека сложно установить вовлечённость государства в эту кампанию, с
одной стороны, и фактический вред, нанесённый судопроизводству, с другой стороны. В частности, государства всегда апеллируют на наличие общественного
интереса к вопросу и исполнение медиа своих функций. Комментарии политиков толкуются в контексте
политических дебатов; если медиа обладает обширной информацией о деталях судопроизводства, это, по
толкованию государства, происходит по той причине,
что исходя из общественного интереса, правомочные
государственные органы, в установленном законом порядке и с целью информирования общества, передают
официальные документы журналистам.
По делу Шувалов против России, Европейский Суд
посчитал, что освещение медиа дела не являлось
агрессивной медиакампанией, которая причиняла
вред справедливости судебного разбирательства;
также, ничего не указывало на то, что интерес медиа
к делу был раздут прокурором. По мнению Суда, освещение дела медиа не вышло за пределы информирования общественности о тяжком обвинении против
судьи и о прогрессе уголовного дела.46 Соответственно, презумпция невиновности не была нарушена.47
По делу Нацвлишвили и Тогонидзе против Грузии,48
первый заявитель утверждал, что освещение его задержания журналистам удалось благодаря тому, что
их пригласил прокурор. При этом интервью, данное
губернатором ставило целью создание впечатления
его виновности у общественности. По утверждению
первого заявителя, прокурор и губернатор раздули
против него медиакампанию, что нанесло вред его
презумпции невиновности и оказало воздействие на
судебное разбирательство.49 Хотя, Европейский Суд
по правам человека не посчитал, что съемка журналистами частного канала задержания первого заявителя являлась агрессивной медиакампанией, при
этом отсутствовало конкретное доказательство того,
что заинтересованность медиа этим вопросом была
результатом подстрекательства со стороны прокурора, губернатора или другого чиновника. По мнению
суда, освещение медиа дела не выходило за рамки
информирования общественности о задержании директора одного из крупнейших заводов страны. Со46
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Шувалов против России (Shuvalov v. Russia), заявление no.
39820/08 и 14942/09, пункт 82 решения Европейского Суда
по правам человека от 29 мая 2012 года.
Шувалов против России (Shuvalov v. Russia), заявление no.
39820/08 и 14942/09, пункт 83 решения Европейского Суда
по правам человека от 29 мая 2012 года.
Нацвлишвили и Тогонидзе против Грузии (Natsvlishvili and
Togonidze v. Georgia), заявление no. 9043/05, решение Европейского Суда по правам человека от 29 апреля 2014 года.
Пункт 102 решения.
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ответственно, презумпция невиновности первого заявителя не была нарушена.50
Информация, распространённая медиа может особенно влиять на присяжных.
В отношении присяжных, Европейский Суд отмечает, что в большинстве дел дача указаний присяжным
председателем судебного заседания обеспечивает
справедливость процесса.51
А что касается исключительных случаев, Европейский Суд признаёт, что национальные суды способны
лучше оценить, насколько медиа может нарушить
справедливость процесса. Так, например, в Англии и
в Уэльсе, и вообще в системах уголовного правосудия
общего права, национальные суды имеют широкие
правомочия для пресечения отрицательного влияния
медиа на судебное разбирательство, что учитывает
Европейский Суд.52
В случае, когда председатель судебного заседания
даёт полные и однозначные указания присяжным – не
обращать внимания на отрицательный медиа-отклик
в отношении обвиняемого и вместо этого руководствоваться имеющимися доказательствами, когда
дополнительные указания были даны присяжным
ещё до начала заседания и по оценке Апелляционного Суда эти указания были «осмысленными и компетентными», Европейский Суд соглашается с этой
оценкой, тем более, когда к инструкциям для присяжных прилагаются повторно данные медиа предупреждения. По мнению Европейского Суда, отмеченные
мероприятия в достаточной мере обеспечивают полное исключение объективно обоснованного или легитимного сомнения в беспристрастности Суда. В этом
случае не нарушена ст. 6.1. Конвенции.53
5. Критика Судей/Суда
Общепризнанно, что среди государственных чиновников у судей наименьшая обязанность терпения.54 Объясняется это особым статусом судей и тем,
что они неправомочны отвечать на критику.
50
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Пункты 105-106 решения.
Мустафа Кемаль Мустафа (Абу Гамза) против Объединённого Королевства (Mustafa Kamal MUSTAFA (ABU HAMZA) v.
the United Kingdom) (№1), заявление no. 31411/07, пункт 39
определения Европейского Суда по правам человека от 18
января 2011 года; Нойе против Объединённого Королевства
(Noye v. the United Kingdom), заявление no.4491/02, определение Европейского Суда по правам человека от 21 января
2003 года.
Мустафа Кемаль Мустафа (Абу Гамза) против Объединённого Королевства (Mustafa Kamal MUSTAFA (ABU HAMZA) v.
the United Kingdom) (№1), заявление no. 31411/07, пункт 39
определения Европейского Суда по правам человека от 18
января 2011 года.
Мустафа Кемал Мустафа (Абу Гамза) против Объединённого Королевства (Mustafa Kamal MUSTAFA (ABU HAMZA) v.
the United Kingdom) (№1), заявление no. 31411/07, пункт 40
определения Европейского Суда по правам человека от 18
января 2011 года.
Harris D., O’boyle M. et al. Law of the European Convention on
Human Rights, 3-ее издание, Oxford University Press, Оксфорд,
2014, стр. 676.
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Европейский Суд по правам человека отличает
оскорбление от критики. Вместе с тем, в литературе
признана сложность, которая сопутствует отмежеванию личного оскорбления судей от критики суда, особенно, когда дело касается ненадлежащего состава
Суда.55 Если единственной целью выражения является оскорбление суда, то надлежащая санкция может
быть оправданной по ст. 10.2. Конвенции56.
По делу Прагер и Обершлик против Австрии, журналист и издательство были осуждены за диффамацию после того, как в статье журналистом были строго
раскритикованы судьи Венского Регионального Суда.
Согласно статье, судья, ещё до начала рассмотрения
дел, считали каждого обвиняемого виновным. Европейский Суд по правам человека посчитал, что такая
оценка является «чрезмерно вредной» и клеветнической. Суд не рассматривал общий контекст, то что
журналист опубликовал итоги исследования, которое
проводил в течение долгих месяцев, и убедительно
объяснял, почему правосудие по уголовным делам в
Венском Суде, в отличие от остальной Австрии, является столь строгим.57
Больше внимания уделено контексту в деле Де
Хейс и Гаиселс против Бельгии. Журналисты строго
раскритиковали национальных судей, которые присудили опекунство над детьми отцу, обвиняемому в
инцесте. По словам журналистов, суд не был беспристрастным и независимым при рассмотрении дела
о расторжении брака. Журналисты были признаны
виновными в диффамации. Европейский Суд посчитал, что исходя из сенситивности вопроса, заявления
журналистов вызывали исключительный интерес общественности. Учитывая значительную роль, которая
была возложена на медиа относительно информирования общественности по противоречивому делу опекунства, Европейский Суд посчитал, что даже агрессивный тон по отношению к судьям был приемлем.58
Особо нужно отметить, что Европейский Суд защищает авторитет прокурора в рамках авторитета Суда.
По делу Гребнева и Алисимчик против России, в
отличие от национальных Судов, Европейский Суд
не посчитал статью журналиста личным оскорблением прокурора. Провокационные сравнения не касались его личной и семейной жизни, а касались его
ведомственных обязанностей начальника областной
55
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Van Dijk P., van Hoof F., et al., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4-ое издание, интерсентия,
Антверпен-Оксфорд, 2006, стр. 815.
Скалка против Польши (Skalka v. Poland), заявление no.
43425/98, пункт 34 решения Европейского Суда по правам
человека от 27 мая 2013 года.
Прагер и Обершлик против Австрии (Prager and Oberschlick v.
Austria), заявление no. 15974/90, пункты 14, 37 решения Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1995 года,
особое мнение судей: Мартенса, Пеканена и Макарчука.
Хаэс и Гийселс против Бельгии (Haes and Gijsels v. Belgium),
заявление no. 19983/92, пункты 44-49 решения Европейского
Суда по правам человека от 24 февраля 1997 года.
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прокуратуры. Журналисты заострили внимание на
общественно значительных вопросах и таким образом способствовали публичным дебатам. Резкое и
необоснованное суждение национальной власти привело к тому, что аргументация журналистов потеряла
всякий смысл. Суды не учли общественный и политический контекст, при котором печатались газеты,
и не рассматривали наличие интереса со стороны
общественности. Судьи прошли мимо текущей избирательной кампании сатирического характера и ироничной изнанки публикации. И наконец, они не смогли установить справедливое равновесие между репутацией прокурора и свободой выражения заявителя,
его обязанностью выдачи информации по вопросам,
вызывающим общественный интерес. Национальные
Суды не сумели обосновать вмешательство в свободу
выражения релевантными и достаточными обстоятельствами.59
6. Право на защищённость личной жизни
обвиняемых
Заявителями были издатели норвежских газет,
которые освещали резонансное дело, т.н. дело Ордеруда. По этому делу, молодой человек, его жена,
сводная сестра и друг последней обвинялись в убийстве его родителей и сестры, совершённом с особой
жестокостью. Личности обвиняемых были известны
общественности. В отношении них был вынесен обвинительный приговор. Газеты заявителей напечатали
фотографию одного из осуждённых, когда из здания
суда его препровождали в полицейскую машину и он
находился в «глубоком отчаянии» из-за вменённого
ему наказания – пресечения свободы сроком в 21 год.
По национальному законодательству было наказуемо
фотографировать обвиняемых/осуждённых во время
уголовного судопроизводства на пути в суд или при
выходе из суда без их согласия. Заявителям было
вменено наказание в виде штрафа (10000 норвежских крон).60
Свобода выражения заявителей была ограничена
ради защиты «репутации и прав других» и «авторитета и беспристрастности суда». Европейский Суд согласился с суждением Верховного Суда, что несмотря
на то, что личность обвиняемого была известна широкой общественности, в момент фотографирования он
находился в уязвимом положении и пользовался особой защитой законодательства. Эту защиту отнять
у него не могли ни ужасающее преступление, не исключительный интерес общественности. Несмотря на
59
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Гребнева и Алисимчик против России (Grebneva and Alisimchik v. Russia), заявление no.8918/05, пункты 54-67 решения
Европейского Суда по правам человека от 22 ноября 2016
года.
Эгеланн и Хансей против Норвегии (Egeland and Hanseid v.
Norway), заявление no. 34438/04, пункты 5-14 решения Европейского Суда по правам человека от 16 апреля 2009 года.
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то, что до этого осуждённый сотрудничал с прессой,
вмешательство в его личную жизнь в данном случае
не оправдывает прессу. В конечном итоге Суд заключил, что аргументы, указанные национальным судом,
оправдывали острую социальную надобность вмешательства в свободу выражения и вменённый штраф
был соразмерным.61

III. Внутригосударственное право Грузии
а) Согласно ст. 364.2 Уголовного Кодекса, грубое
вмешательство в деятельность суда в той или иной
форме с целью воздействия на осуществление судопроизводства наказывается штрафом или пресечением свободы сроком до двух лет. Согласно замечанию,
за деяние, предусмотренное этой статьей, юридическое лицо наказывается штрафом или лишением права на эту деятельность.
Достаточно в общих чертах сформулированная
фраза – «грубое вмешательство в той или иной форме» может содержать и фактические обстоятельства
по вышеуказанным делам Санди Таимс, Ворма и Эрла
Хлинсдоттир против Исландии.
Проблема заключается именно в общей формулировке фразы. Слова – «грубое вмешательство в той
или иной форме в деятельность Суда» настолько неконкретные и обобщённые, что человеку трудно заранее предугадать, какое его деяние может квалифицироваться как указанное преступление.
Инкорпорированный в ст. 7 Европейской Конвенции принцип правовой определённости подразумевает обязательство четкого определения преступления.62 Отмеченное требование исполнено, когда лицо
может сделать вывод из соответствующей нормы,
при совершении какого деяния будет возложена на
него уголовная ответственность.63 Общая формулировка ст. 364.2 УКГ может быть проблемной именно
исходя из принципа определённости, с точки зрения
того, какие случаи реализации свободы выражения
журналиста могут составлять грубое вмешательство
в деятельность Суда.
Хотя, ст. 7 Европейской Конвенции не должна читаться так, будто она исключает постепенное, из дела
в дело уточнение норм уголовной ответственности
посредством толкований Суда. Главное, чтоб содержание нормы, полученное путём судебного толкования, соответствовало сути преступления и было бы
61
62

63

Пункты 27, 56-65 решения.
Аттли против Объединённого Королевства (Uttley v. the United Kingdom), определение Европейского суда по правам человека от 29 ноября 2005 года; Ашур против Франции (Achour
v. France), пункт 41 решения Большой Палаты Европейского
Суда по правам человека от 29 марта 2006 года.
Кантони против Швеицарии (Cantoni v. Switzerland), пункт 29
решения Европейского Суда по правам человека от 15 ноября 1996 года; Хухтамаки против Финляндии (Huhtamaki v.
Finland), пункт 44 решения Европейского Суда по правам человека от 6 марта 2012 года.
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разумно предвидимым.64 Согласно общему подходу
Европейского Суда по правам человека, суд не ставит под сомнение толкование и применение национальными судами национального законодательства,
кроме того случая, когда это имеет явно самовольный
характер.65
Соответственно, если, с одной стороны, необходимо, чтоб суд был защищён от ненадлежащего
воздействия медиа, с другой стороны, применение
указанного законодательного механизма с этой целью может нарушить важнейший принцип правового
государства. Вместе с тем, привлечение к уголовной
ответственности журналиста или средств медиа «за
грубое вмешательство в деятельность Суда в той или
иной форме», учитывая туманную формулировку этой
фразы, может таить в себе особую опасность, исходя
из общепревентивного эффекта уголовного наказания.
Выход состоит в том, чтобы национальные суды
установили справедливый баланс между обеспечением судебной деятельности и свободой выражения,
согласно вышерассмотреной практике Европейского
Суда по правам человека. Они должны принять во
внимание общий контекст дела и обсудить вопросы
соразмерности острой социальной необходимости
и наказания с точки зрения «достаточных» и «релевантных» обстоятельств согласно Европейскому
Суду по правам человека.
б) Согласно ст. 226.3 Уголовно-процессуального Кодекса Грузии, если невозможно обеспечение
справедливого и объективного рассмотрения дела,
учитывая интенсивное освещение дела массмедиа
или отношение населения конкретной территории к
этому делу, Суд, при рассмотрении дела правомочен
с согласия председателя Верховного Суда Грузии постановить перенесение суда присяжных в суд, расположенный территориально в другом месте.66
Вообще, трудно представить, как можно пресечь
влияние массмедиа на присяжных путём переноса
суда территориально на другое место, или где найти
место, недоступное массмедиа. Можно сказать, что
ст. 226.3 УПКГ не имеет практического назначения.
В этом контексте нужно отметить, что Грузинское
законодательство незнакомо с запретом Суда на распространение информации медиа, как это было рассмотрено на примере Санди Таимс. По регламентации
ст. 226.3 УПКГ, государство, фактически признало,
что на присяжных может оказать влияние освещение
64
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K.-H. W. против Германии (K.-H. W. v. Germany), пункт 45 решения Европейского Суда по правам человека от 22 марта
2001 года.
Хухтамаки против Финляндии (Huhtamaki v. Finland), пункт 52
решения Европейского Суда по правам человека от 6 марта
2012 года.
См.: Меишвили З., Путеводитель в новый Уголовно-процессуальный Кодекс Грузии, UNDP, Тбилиси, 2010, стр. 66.
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дела массмедиа, но решение этой проблемы законодателем неэффективно. Соответственно, рекомендовано, чтоб законодательство предусматривало право
суда, рассматривающего дело, потребовать от медиа
средств временно приостановить распространение
информации во избежание нанесения вреда справедливости судопроизводства. Такое решение Суда
всегда должно быть основано на «достаточных» и
«релевантных» обстоятельствах, как это истолковал
Европейский Суд по вышеуказанному делу Санди Таимс.
г) Ст. 9 органического закона об общих Судах
предусматривает ответственность за неуважение к
суду, что подразумевает такие деяния сторон, других
участников дела, также присутствующих на заседании и в суде других лиц, которые выражают неуважение к суду. Согласно органическому закону, отмеченное деяние влечёт за собой предусмотренную законом ответственность.
Вышеуказанная норма органического закона, фактически, имеет декларативный характер, поскольку
она не устанавливает ответственность и бланкетно
указывает на закон, который, в данном случае, является lex specialis. Ст. 9 органического закона конкретизирована в уголовно-процессуальном и в гражданско-процессуальном кодексах.
В частности, ст. 85 Уголовно-процессуального Кодекса предусматривает ответственность за неисполнение процессуальных обязанностей и нарушение
порядка. Второй частью определены случаи нарушения на заседании или выражения неуважения к Суду
со стороны участника процесса или присутствующего на судебном заседании лица. В ч. 7. определены
срыв процесса лицом или грубое неуважение к суду,
участнику процесса или к стороне. Ст. 13, кроме нарушения порядка в суде и неуважения к суду, предусматривает также препятствование нормальному
функционированию суда.
Аналогично, ст. 212 гражданско-процессуального
кодекса предусматривает ответственность за нарушение судебного порядка, что, исходя из ч. 3 подразумевает нарушение порядка на судебном заседании,
неповиновение распоряжению судьи или неуважение
к суду. Ч. 7 ст. 212 содержит также действие лица на
судебном заседании, направленное на срыв процесса
или выражение явного и грубого неуважения к Суду
(Судье), участнику процесса или стороне. Ст. 8 касается нарушения судебного порядка, неуважения к
Суду, препятствования нормальному функционированию Суда.
Административно-процессуальный кодекс не предусматривает меру ответственности за нарушение судебного порядка, но, согласно ч. 2. ст. 1, если административно-процессуальным кодексом не предусмо-
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трено иное, в административном судопроизводстве
применяются положения Гражданско-процессуального Кодекса Грузии.
Вышеуказанные нормы процессуального законодательства будет распространены на представителя
медиа только в том случае, если последний нарушит
порядок в зале заседаний суда.
д) Гражданский Кодекс предусматривает личные
неимущественные права, в частности, ч. 2 ст. 18 предоставляет право лицу, посредством Суда защитить
свою честь, достоинство, тайну личной жизни, личную неприкосновенность или деловую репутацию от
посягательства. Ч. 3 предусматривает возможность
опровержения распространённых медиа сведений,
порочащие честь, достоинство, деловую репутацию
или тайну личной жизни лица.
Низкий уровень защиты личной жизни предусматривает ч. 5 ст. 18, согласно которой в связи с «требованием правосудия или полиции», фото и видеосъёмка не нуждаются в согласии лица. Для достижения туманно и широко сформулированных целей, в
каждом случае вмешательства в личную жизнь таким
образом, когда не предусмотрены какие-либо критерии соразмерности и необходимости, значительные
интересы могут остаться без защиты, как это было
рассмотрено по делу Эгеланн и Хансей против Норвегии. Соответственно, для приведения в соответствие
с практикой Европейского суда по правам человека
законодательства Грузии, фото и видеосъемка должна вестись с согласия лица, даже при наличии требований правосудия или полиции, учитывая особую уязвимость этого лица.

IV. Заключение
Целью обзора практики являлось выявление того
взаимоотношения, которое существует между свободой выражения и правом на справедливое судебное
разбирательство согласно практике Европейского
Суда по правам человека. Как установить на национальном уровне справедливое равновесие между двумя основополагающими правами? Как справляется с
отмеченной задачей грузинское законодательство и
что рекомендовано в этом отношении Европейским
Судом по правам человека, исходя из установленных
стандартов?
На первый взгляд, свобода выражения и право на
справедливое судебное разбирательство противоречат друг другу. На самом деле, эти основополагающие
права полностью совпадают в том смысле, что целью
ст. 6 Европейской Конвенции является публичность
правосудия, а с другой стороны, медиа делает судебный процесс доступным обществу и способствует дебатам на актуальные темы.

Нана Мчедлидзе

Соответственно, для стран – членов Совета Европы большое значение придается такого рода реализации основополагающих прав, когда защищены как
авторитет и беспристрастность судебной власти, так
и свобода выражения. Это равновесие может быть
нарушено параллельным рассмотрением судебного
дела в медиа, агрессивной медиа-кампанией, критикой суда/судей и правом на защищённость личной
жизни обвиняемых.
Грузия, как страна Континентального права, в отличие от систем общего права, не предусматривает
концепцию неуважения к суду и его наказуемость,
но существуют соответствующие законодательные
нормы, которые служат защите авторитета и беспристрастности судебной власти.
Вследствие анализа законодательных норм были
высказаны следующие рекомендации:
При привлечении к уголовной ответственности по
ст. 364.2 УПКГ журналиста или средств медиа, сформулированная общая фраза – «грубое вмешательство
в той или иной форме» должна толковаться национальным судом соответственно практике Европейского Суда, основанной на принципе правовой определённости. В частности, национальные суды должны
предусматривать полный контекст дела и рассуждать
о соразмерности острой социальной необходимости
и наказания с точки зрения практики Европейского
суда в контексте «достаточных» и «релевантных» обстоятельств.
Рекомендовано, чтоб законодательство Грузии
предусматривало право суда, рассматривающего
дело, требовать от средств медиа временного приостановления распространения информации, во избежание нанесения вреда справедливости судопроизводства. Статья 226.3 УПКГ практически не обеспечивает эту цель. Такое решение национального суда
всегда должно основываться на «достаточных» и «релевантных» обстоятельствах, как это рассматривает
Европейский Суд в своей практике, для согласования
свободы выражения с целью справедливого процесса.
Фото и видеосъемка должна проводиться с согласия лица, даже в связи с требованием правосудия
или полиции, с учётом особой уязвимости этого лица,
дабы соответственно практике Европейского Суда по
правам человека было защищено право лица-участника судебного разбирательства на защиту личной
жизни.
Учитывая то, насколько популярна в Грузии тема
правосудия и насколько интенсивна вовлечённость
медиа в судебные процессы, предлежащая статья
может вызвать интерес как теоретиков, так и практиков-юристов, так как она несёт информацию о
стандартах, установленных практикой Европейского
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Суда по правам человека в контексте справедливого
равновесия между свободой выражения и справедливым судебным разбирательством с точки зрения
соответствия грузинского законодательства этим
стандартом. Предлежащая статья может быт интересна и полезна как действующим журналистам, так
и средствам медиа, для реализации права на свободу
выражения.

Карен Зарикян1

Особенности применения
института фикции в судебной
практике Республики Армения
и актуальные проблемы
усовершенствования
его компонентов в
административном праве
I.

Введение

В теории и практике отечественного административного права институт фикции является самым молодым и, пожалуй, сравнительно мало исследованным
из правовых явлений. В теории права в общих чертах
дано определение понятия «юридической фикции»2,
однако это не может быть достаточным для полноценного восприятия этого института в конкретных
отраслях права и, в частности, в административном
праве. В этой области фикция имеет конкретную содержательную нагрузку и решает задачи, свойственные административному праву, что, в особенности,
определяет необходимость глубокого исследования
особенностей проявления института фикции в этой
отрасли права.
Обращение к некоторым аспектам упомянутых
вопросов имеется в статье Рузанны Акопян под заглавием «Историко-правовые предпосылки применения фикции в системе отечественного права»3, где, в
частности, рассмотрены факторы, обусловливающие
необходимость внедрения этого института в нашей
стране. Соглашаясь с позицией упомянутого автора
относительно необходимости внедрения института
фикции, считаю нужным отметить, что этот институт
способствует разрешению таких проблем, с которыми сталкивается большинство государств, совершающих комплексный переход от советской правовой
системы. К этим проблемам относятся бюрократизм,
небрежность, коррупция и другие подобные проявления, свойственные системе административного регулирования. Одновременно заслуживает внимания
вопрос о том, как этот институт должен функционировать в нашей правовой системе. Следовательно, цель
данной статьи заключается не в обосновании необходимости применения института административной
1
2

3

Судья Административного суда РА.
См., например, Теория государства и права, Учебное пособие/авторский коллектив: А. Гамбарян, М. Мурадян, издательство Лусабац, Ереван, 2014, стр. 419.
См. ежемесячник «Судебная власть», издательство Антарес, Ереван, 2013, стр. 8-17.

фикции, а в рассмотрении тех компонентов, связанных с ее формой и содержанием, которые максимально соответствуют современным вызовам правовой
безопасности нашей страны.

II.

Практика применения
административной фикции в
Республике Армения

В рамках решения выдвинутой проблемы я не мог
не обратить внимания на ту противоречивую практику, которая сформировалась в Армении в сфере применения административной фикции. В нашей стране
институт признания правового акта принятым на основании его непринятия административным органом
в установленный срок был закреплен на законодательном уровне в 2004 году с принятием Закона РА
«Об основах администрирования и административном производстве» (далее – Закон)4. Согласно статье 48 Закона в случае непринятия в установленный
законодательством срок административного акта в
результате возбужденного на основании заявления
административного производства административный
акт считается принятым, и заявитель может приступить к реализации соответствующего права, а также,
если заявление касается предоставления какого-либо предусмотренного законом документа, который
связан с подтверждением или фиксированием какого-либо факта (рождение, смерть, отсутствие лица в
каком-либо месте и прочее), то лицо, не получившее
на основании своего заявления соответствующий акт
или подавшее заявление насчет этого акта, освобождается от ответственности или обязательства, которые установлены законом за отсутствие таких документов. Это положение было изменено один раз – в
2005 году. В частности, было четко регламентировано,
что вышеуказанные правовые последствия наступают
в случае непринятия соответствующего административного акта правомочным административным органом5.
Заметим, что подобное законодательное регулирование совпало с периодом, когда еще не были
сформированы равноценные теоретические основы
не только административной фикции, но и вообще
самого администрирования. В нашей стране, по существу, все еще наблюдалось отрицание административного права, унаследованного от советской
правовой культуры, когда полноценно не действовали ни административные процедуры, ни административное правосудие6. Более того, этот институт,
4
5
6

ЗР-41-Н,ОВРА 2004.03.31/18(317) стр .413.
ЗР-10-Н,ОВРА 2005.01.19/4(376) стр.62.
До принятия Закона РА «Об основах администрирования
и административном производстве» административные
процедуры регулировались Законом РА «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»,
содержащем 13 статей и почти не имеющем отношение к
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как и весь Закон, стал переломным по своей сути,
так как в Армении в первый раз физическим и юридическим лицам была предоставлена правовая возможность полноценной защиты во взаимоотношениях с административными органами. В соответствии с
этим было естественно, что как Закон вообще, так и
административная фикция в частности начали применяться на практике в более поздний период – в
основном после создания Административного суда
в 2008 году.
Правоприменительная практика статьи 48 Закона
показывает, что она прошла два этапа. На первом
этапе данное положение в основном толковалось и
применялось в своем самом строгом смысле – в любом случае молчание административного органа приводило к тому, что административный акт считался
принятым в силу фикции7. Однако, эта ситуация изменилась и начался второй период применения статьи
48, когда Кассационный суд РА, впервые рассмотрев
институт административной фикции, зафиксировал,
что данное положение не может толковаться как норма, подтверждающая принятие любого испрашиваемого акта, и испрашиваемый административный акт,
а также испрашиваемое право должны основываться
на законе, не нарушать права и свободы других лиц.
Следовательно, истец должен обосновать правомерность испрашиваемого административного акта,
только после подтверждения чего станет возможной
констатация существования административного акта
и возникающего на его основании права8. Этим постановлением Кассационный суд по существу отменил применение фикции по смыслу статьи 48 Закона,
так как заявитель фактически должен обосновать в
суде правомерность испрашиваемого благоприятного административного акта, когда административный
орган отказывает заявителю в принятии административного акта. Такой подход Кассационный суд подтвердил в 2013 году, сделав правоприменительную
практику других судов стабильной9. В результате этого на втором этапе молчание административного суда
было приравнено к отказу в принятии административного акта.
Однако с этой ситуацией, пожалуй, не согласна
исполнительная власть, так как пунктом 5.4 Страте-

7

8

9

административному производственному праву, а до 2008
года административное судопроизводство составляло часть
гражданского судопроизводства и регулировалось главой
Гражданского процессуального кодекса РА, содержащей 5
статей, которые, естественно, не могли включать все особенности, присущие административному судопроизводству.
См., например, решение Административного суда по административному делу ВД/5557/05/08 от 30.12.2008 года (текст
решения доступен на сайте www.datalex.am).
См., решение Кассационного суда по административному
делу ВД/5557/05/08 от 17.04.2009 года (текст решения доступен на сайте www.datalex.am).
См., решение Кассационного суда по административному
делу ВД/2731/05/11 от 05.04.2013 года (текст решения доступен на сайте www.datalex.am).
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гической программы правовых и судебных реформ
Республики Армения на 2012-2016 годы, утвержденной по распоряжению Президента РА еще 20
июня 2012 года, было предусмотрено на практике
обеспечить реализацию прав, предоставляемых
административными актами, принятыми в силу
статьи 48 Закона10. На основании этого Правительством разработан и введен в оборот проект закона
о внесении изменений в Закон, который находится
в повестке Национального Собрания еще с 4 апреля 2016 года11. Указанным проектом, по существу,
предлагается компромиссный вариант, предлагающий вследствие молчания административного органа считать принятым административный акт только
в том случае, когда заявление содержит фамилию,
имя заявителя, в случае юридического лица – полное его наименование, предъявляемое заявлением
требование (предмет заявления), перечень прилагаемых к заявлению документов (если таковые требуются законом), а право, предоставляемое по испрашиваемому административному акту, явным образом не является неправомерным. Это означает, что
хотя и исполнительная власть пошла на некоторые
уступки в отношении постановления Кассационного
суда, однако очевидна воля к появлению противовеса в отношении административных органов посредством института фикции, так как задача применения фикции на практике впервые была видвинута
в рамках Стратегической программы правовой и судебной реформы. Следовательно, последнее слово
остается за законодателем, а последний, пожалуй,
не считает задачу рассмотрения этого законопроекта безотлагательной. Такая противоречивая и
неопределенная ситуация, думаю, обусловлена отсутствием соответствующих научных исследований,
так как обоснования проекта не содержат каких-либо доводов, помимо нескольких суждений общего
характера.
В подобной ситуации насущно необходимым видится проведение полноценного исследования
института административной фикции, чтобы на законодательном уровне был принят и введен в действие законопроект, обеспеченный надлежащим
теоретическим обоснованием и адекватно отражающий особенности нашей страны. Для достижения
вышеотмеченной цели ниже будет представлена
наиболее, на мой взгляд, приемлемая, соответствующая современному этапу правового развития модель административной фикции, выработанная с
учетом иссследований ее теоретических и практических сторон.
10
11

ЗР-96-Н, ОВРА 2012.07.11/33(907) стр.827.
Сведения о законопроекте доступны на официальном сайте
Национального Собрания РА (www.parliament.am).
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1. Особенности института административной
фикции
Современная теория административного права
признает два вида администртативного молчания
(administrative silence): позитивное (positive) и негативное (negative). Заметим, что при характеристике
административной фикции наиболее целесообразно
применять именно термин «молчание», а не «бездействие», так как отклонение административным
органом испрашиваемого благоприятного административного акта также предполагает бездействие. В
соответствии с этим, если бездействие административного органа не всегда является неправомерным,
то молчание само по себе не должно находить место
в администрировании. Даже заведомо необоснованное заявление должно получить соответствующий
отклик и не должно быть игнорировано, так как это
противоречит принципу правовой определенности.
Следовательно, говоря об административной фикции, как правило, не используется понятие «бездействие административного органа».
Отличие позитивного и негативного молчания административных органов заключается в их правовых
последствиях. В первом случае непредоставление
разрешения заявителю в установленный срок приводит к тому, что благоприятный административный акт
считается принятым de jure, а во втором случае – непринятым. Следует заметить, что в обоих вариантах
мы имеем дело с фикцией, так как в реальности не
зная позицию административного органа, делается
предположение относительно принятия или непринятия административного акта.
Два вида фикции отличаются также по своей цели.
Так, единственной целью негативной фикции является обеспечение права заявителя на судебную защиту,
так как без отклонения заявления он не может обратиться в суд. Следовательно, в случае молчания применяется презумпция, согласно которой заявителю
отказано в принятии административного акта, чтобы
был задействован судебный контроль. А позитивная
фикция защищает заявителя от предполагаемого
молчания административного органа, так как нереагирование на заявление квалифицируется как его
удовлетворение.
В этом и выявляются положительные и отрицательные стороны двух видов фикций. Когда молчание административного органа квалифицируется как
отклонение заявления, заявитель, конечно, может
получить судебную защиту, однако это не решает
проблему молчания административного органа. Более того, в подобных случаях орган, осуществляющий
административное правосудие, как правило, рассматривает дело полностью, давая заявлению окончательное разрешение. То есть, такая практика может
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в полной мере стимулировать бездействие административных органов, и последние будут иметь возможность в любом случае отказаться от осуществления администрирования. А такое явление не только
искажает сущность администрирования, но и угрожает качеству административного правосудия, превращая его по существу в чисто первичную инстанцию и
неоправданно загружая суды.
Конечно, в случае негативной фикции можно
предусмотреть механизмы правового воздействия на
соответствующих должностных лиц, как, например,
дисциплинарная ответственность12. Однако следует
учитывать реальные сложности внедрения в жизнь
такого регулирования. В частности, полномочие на
применение дисциплинарной ответственности, как
правило, возложено на тот же или вышестоящий административный орган, следовательно, без их политической воли этот институт не может быть задействован.
Самое большее, что возможно гарантировать с
этой точки зрения – это возбуждение производства в
силу закона. Так, если молчание административного
органа подтверждается в административном или судебном порядке, то в отношении должностного лица
в силу закона возбуждается дисциплинарное производство. Однако и это не может явиться полноценной
гарантией для полного исключения административного молчания, так как, с одной стороны, это может
усложнить подтверждение молчания, особенно в
административном порядке, а, с другой стороны, –
дальнейший ход дисциплинарного производства также будет зависеть от усмотрения соответствующего
административного органа. В качестве временной и
переходной альтернативы может быть рассмотрена
также возможность привлечения должностных лиц к
дисциплинарной ответственности в судебном порядке, однако следует учитывать, что такое регулирование выйдет за пределы механизмов защиты субъективных прав, а целесообразность закрепления института защиты объективных прав является вопросом
отдельного рассмотрения.
Позитивная фикция также не лишена отрицательных сторон. Главное преимущество этого института
очевидно само по себе – гарантирована полная защита прав заявителя. Однако зачастую заявление
может касаться интересов не только отдельных лиц,
но и отдельных слоев общества, а иногда и всего общества. Следовательно, в таких случаях, когда благоприятное для заявителя решение считается принятым на основании презумпции, то это может приве12

См., например, Predrag Dimitrijevic, Towards a New General
Administrative Procedure Act In The Republic of Serbia, Facta
Universitatis, Law and Politics, Vol. 8, N 1, 2010, стр. 39 (работа
доступна на сайте http:/facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2010/lap201002.pdf).
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сти к нарушению интереса, имеющего общественное
значение.
При таких условиях становится понятным, что выбор между фикциями двух видов должен совершаться очень осторожно, с учетом особенностей правовой
культуры конкретной страны. В частности, негативная
фикция, конечно, является более безопасным вариантом13, однако, если в конкретной стране на данный
момент существует тенденция, позволяющая административным органам в ряде случаев бездействовать
(в смысле молчания), а производство по привлечению
должностных лиц к дисциплинарной ответственности может оказаться неэффективным, то внедрение
этого института не может считаться оправданным.
Негативная фикция должна быть применена только
в тех странах, в которых практика администрирования имеет богатую историю, стабильное настоящее
и прогнозируемое будущее, а молчание административных органов является редким исключением. При
этом должно иметься доверие относительно уровня
правосознания публичных служащих, что позволит
свести к минимуму возможность увеличения случаев
молчания в будущем.
При проведении настоящего исследования случаи
применения негативной фикции встречались, например, во Франции, в Бельгии, Аргентине, Боливии,
Мексике и других странах14. Надо отметить, что здесь
могут устанавливаться исключения, при которых фикция является позитивной, как, например, во Франции15.
Естественно, рассмотрение целесообразности
применения негативной фикции с учетом особенностей указанных стран не является предметом данного исследования, однако, очевидно, что в странах, где
не предпринимаются попытки урегулирования отношений между административными органами и гражданами в соответствии с принципом защиты прав
человека или такие попытки еще не ощутимы, выбор
законодателя невелик и он должен остановить свой
выбор на институте позитивной фикции. Неслучайно,
что даже в таких странах, как Италия, Испания, Португалия, Перу, Чили действует институт позитивной
фикции16. Более того, в документах, принятых в рамках Евросоюза, также указывается необходимость
определения разумных и четко определенных сроков административного производства и разрешения
требования заявителя, нарушение которых должно
13

14

15
16

См.:Predrag Dimitrijevic, Towards a New General Administrative
Procedure Act In The Republic of Serbia, Facta Universitatis, Law
and Politics, Vol. 8, N 1, 2010, стр. 39 (работа доступна на сайте http:/facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2010/lap2010-02.pdf).
Опыт этих стран подробно описан в следующей работе: Dr.
Oswald Jansen. Comparative Inventory of Silencio Positivo. Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht School of
Law, September 2008, стр. 5-11.
См. Там же, стр. 7.
См. Там же, стр. 5-11.
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привести к признанию административного акта принятым17.
В то же время не должны игнорироваться и отрицательные стороны позитивной фикции (которые были
рассмотрены выше) и не должно быть принято экстремистское решение, каковым, например, является
признание испрашиваемого административного акта
принятым во всех случаях административного молчания. Следует подробно исследовать все без исключения сферы администрирования, чтобы выявить исчерпывающий круг проблем и возможных последствий,
которые могут возникнуть в случае применения позитивной фикции. На основании полученных данных
следует разработать конкретные критерии, при которых фикция или вообще не действует, или действует,
если налицо определенные обстоятельства, которые
исключают или доводят до минимума возможность
негативных явлений в конкретной ситуации.
По нашему мнению, существуют два пути разрешения поднятого вопроса:
1) закрепление позитивной фикции в общем законе,
регулирующем административное производство, и
установление исключений в регулирующих отдельные сферы специальных законах;
2) установление общих критериев, при которых административный акт может быть признан принятым. При этом критерии должны соответствовать
принципу равновесия интересов. Вопрос же о том,
какой из интересов является доминирующим, должен решаться правоприменительным органом в каждой конкретной ситуации.
Конечно, в качестве отправной точки следует принять тот очевидный факт, что первый вариант более
созвучен принципу правовой определенности, так
как заявителю изначально предоставляется возможность предопределить, будет ли применена фикция в
отношении его заявления. Однако реализация этого
варианта предполагает определенные сложности и
временные затраты. С учетом сказанного второй вариант может быть применен в качестве временного,
переходного – до того как административные органы
будут готовы представить исчерпывающий перечень,
который удостоится одобрения законодателя.
Рассмотрев опыт указанных стран, можно увидеть,
что в этих странах исключения установлены посредством таких оценочных понятий, каковыми, например,
являются защита культурных ценностей, окружающей
среды, национальной безопасности, здоровья общества. В приведенном выше документе, действующем
в рамках Евросоюза, также в качестве исключения
установлен общий общественный интерес, включая
17

См. См. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of
the Council of 12 December 2006 on Services in the Internal Market, Official Journal of the European Union, L 376, 27.12.2006,
стр. 13, стр. 5.
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законные интересы третьих лиц18. А в качестве более
конкретных исключений можно выделить следующие
случаи: принятие испрашиваемого административного акта является дискреционным полномочием административного органа в производствах обжалования,
петиции, наследства, разрешения на казино и игровые автоматы, по передаче государственных полномочий, регистрации земли, а также в производствах
с участием третьих лиц19.
Значительная часть указанных исключений также
нуждается в конкретизации, так как принцип баланса
интересов требует, чтобы в каждом случае давалась
оценка, который из противоборствующих интересов
доминирует. Исходя из сказанного, при защите указанных интересов применение позитивной фикции
будет исключено, если этот интерес в конкретной
ситуации будет признан доминирующим в отношении
интереса по защите права заявителя посредством
преодоления молчания административного органа.
Следовательно, при составлении исчерпывающего
перечня в него должны быть включены такие случаи,
которые в любой ситуации будут считаться доминирующими в отношении встречного интереса. В противном случае подобное регулирование будет противоречить основному принципу защиты прав человека.

III. Заключение
Подводя итоги рассуждений проанализированного
материала, связанных с фикцией, ниже излагаю следующие итоговые выводы:
Прежде всего, считаю, что в настоящий момент следует исключить применение негативной фикции в нашей стране, так как даже в условиях отсутствия глубоких исследований можно с уверенностью настаивать
на том, что институт администрирования, к сожалению, все еще находится на этапе формирования. При
этом, такой вывод равным образом относится ко всем
странам СНГ, в которых начали применяться институты административного права, и то частично – только
начиная с переходного этапа выхода из советской системы. А до этого единственная дискуссия в связи с
указанным институтом велась в контексте вопроса о
необходимости существования отрасли административного права. При этом доминировал, естественно,
подход, отрицающий ценность административного
права как механизма защиты человека от публичной
власти. Следовательно, становится очевидным, что
пока не состоялись фундаментальные принципы и основные институты административного права, мы вынуждены применять позитивную фикцию.
18
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См. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the
Council of 12 December 2006 on Services in the Internal Market,
Official Journal of the European Union, L 376, 27.12.2006, статья
13, стр. 55.
См. там же, стр. 12-13.
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Проблему не может также решить полностью институт дисциплинарной ответственности, так как вышеуказанные сложности, связанные с привлечением
к дисциплинарной ответственности должностных лиц
за административное молчание, на этом этапе пока
еще почти неразрешимы или по меньшей мере требуют значительных усилий.
Можно только приветствовать последовательный
подход исполнительной власти к вопросу о применении позитивной фикции, так как по инициативе
последней она не только была закреплена в Законе
РА «Об основах администрирования и административном производстве», принятом в 2004 году, но и
продолжила претворяться в жизнь даже вопреки решению Кассационного суда, по существу преобразившего позитивную фикцию в негативную.
Сказанное еще раз подчеркивает необходимость
применения позитивной фикции в нашей стране,
так как даже исполнительная власть, инструментом
«ограничения свободы» которой выступает данный
правовой институт, последовательно старается внедрить институт позитивной фикции в жизнь.
Следует, однако, отметить, что изначально институт позитивной фикции был закреплен в своем крайнем варианте, без каких-либо исключений. На это
Кассационный суд отреагировал другим крайним подходом, согласно которому правомерность испрашиваемого административного акта должна быть проверена в любом случае, иначе говоря, должна быть применена негативная фикция. И вот уже восемь лет как не
принимается новый, сбалансированный вариант.
Учитывая, что в данный момент нет какого-либо документа или действия, свидетельствующего хотя бы о
попытке составления списка исключений позитивной
фикции, а также принимая во внимание сложности,
связанные с теоретическим обоснованием и практическим применением данного института, я вынужден
заключить, что вариант оставления без изменений
положения статьи 48 Закона и установления исключений в специальном законе в данный момент не
представляется сколько-нибудь реальным. Следовательно, в настоящее время следует по возможности
быстро разработать проект по внедрению более широкой формулировки исключений в указанное положение, благодаря чему станет возможным выиграть
время до составления сбалансированного перечня, с
одной стороны, и выявление возможных проблем на
практике, с другой.
С этой точки зрения более чем очевидно, что введенный в оборот проект никоим образом не решает
имеющиеся проблемы. Им, по существу, были незначительно ужесточены предъявляемые к заявлению
требования, среди которых: обязательное условие
указания фамилии, имени заявителя, в случае юри-
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дического лица – полного его наименования, предъявляемого заявлением требования (предмета заявления), а также перечня прилагаемых к заявлению
документов (если таковые требуются законом), а
единственное исключение – очевидная неправомерность права, предоставляемого испрашиваемым
административным актом. В результате, если предъявляемые к заявлению требования соблюдены и испрашиваемый административный акт очевидным
образом не является неправомерным, однако угрожает, например, здоровью общества, то этот акт в
случае молчания административного органа будет
считаться принятым. Уверен, что такой подход также не будет принят правоприменительной практикой, а результатом этого вновь станет применение
на практике негативной фикции и откладывание внедрения в жизнь позитивной фикции на неопределенное время.
Моя позиция в этом вопросе следующая: прежде
всего существенным является вопрос непредъявления к заявлению формальных, а соблюдения содержательных требований. Принцип злоупотребления
формальными требованиями сам по себе уже правомерно исключает учет нарушений чисто формальных
условий, если требования закона в содержательном
плане соблюдены. Следовательно, изменение, предлагаемое проектом, на практике почти не будет иметь
какого-либо значения. В результате становится ясным, что, в первую очередь, следует обратить внимание на содержание заявления – что испрашивает
заявитель.
Кроме этого, необходимо оценить возможные отрицательные последствия неправомерности испрашиваемого административного акта. С этой точки
зрения первый очевидный вопрос следующий: в какой мере он затрагивает общественный интерес, затрагивает ли испрашиваемый административный акт
права какого-либо третьего лица и в какой мере? При
этом отсутствие вопроса затрагивания общественного интереса в указанном перечне не является недостатком, так как административный акт, будучи a
priori направленным на урегулирование какого-либо
вопроса в сфере публичного права, не может не затрагивать общественный инетерес. Следовательно,
надо только выяснить степень влияния. В подобных
условиях, если выяснится, что испрашиваемый административный акт не затрагивает права какого-либо
третьего лица и не связан существенным образом с
общественным интересом (например, государственная регистрация изменения фамилии, имени, адреса
проживания заявителя, постановление о предоставлении незначительного денежного удовлетворения),
в случае административного молчания он может считаться принятым.
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При этом очевидный критерий неправомерности
может и не быть зафиксирован в законе вообще, так
как это само по себе вытекает из смысла регулирования закона. Так, пункт «г» части 1 статьи 62 Закона
квалифицирует административный акт, предоставляющий очевидно неправомерное право как ничтожный; следовательно, само собой ясно, что ничтожный
административный акт в силу фикции не может существовать, так как ничтожный административный акт
de jure вообще не существует.
Затем в случае выявления существенного затрагивания интереса третьего лица и (или) общества необходимо, чтобы эти интересы уравновешивались с противоположным интересом, для чего необходимо оценить возможные риски, исходя, в первую очередь, из
содержания заявления, без уточнения подлинности
отраженных в нем сведений. Так, следует выявить
возможность обоснованности или необоснованности
требования, а затем рассмотреть следующий вопрос:
какие негативные последствия могут наступить, если
испрашиваемый административный акт окажется неправомерным?
В рассматриваемой гипотетической ситуации возможны четыре варианта:
1) возможность необоснованности заявления высока, возможные негативные последствия – тяжкие;
2) возможность необоснованности заявления высока, возможные негативные последствия – не тяжкие;
3) возможность необоснованности заявления низка,
возможные негативные последствия – тяжкие; и
4) возможность необоснованности заявления низка,
возможные негативные последствия – не тяжкие.
Если порядок разрешения первого и четвертого вариантов из перечисленных ясен и очевиден (первый
– отрицательный, четвертый – положительный), то
подобное нельзя утверждать относительно второго и
третьего вариантов. Здесь предметом пристального
внимания должно стать каждое обстоятельство, что
позволит получить действительно сбалансированное
решение проблемы.
Конечно, нельзя отрицать, что указанная формула
может быть задействована в правоприменительной
практике, чтобы стала возможной исчерпывающая и
равноценная оценка ситуации post factum. Однако,
законодательный подход должен быть таким, чтобы
обязывать правоприменителей действовать в соответствии с указанной моделью.
В качестве возможного варианта предусмотренного законопроектом положения предлагаю следующее: развить положение, содержащееся в пункте «а»
статьи 48 Закона РА «Об основах администрирования и административном производстве» – «административный акт считается принятым и заявитель мо-
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жет приступить к осуществлению соответствующего
права, за исключением случаев, когда:
1) испрашиваемый административный акт затрагивает интересы третьего лица и они доминируют в
отношении интересов заявителя;
2) испрашиваемый административный акт затрагивает общественный интерес и он доминирует в отношении интересов заявителя.
Доминирование интересов определяется путем
оценки необоснованности заявления и его отрицательных рисков».
Заметим, что предлагаемая редакция довольно обширна и всеобъемлюща, однако, на мой взгляд, она
не только обеспечит гибкость правоприменительной
практики, но и при прохождении определенного испытания может послужить своеобразным мостом на
пути ее более успешного изложения.
Таким образом, в настоящей статье я обратился к
исследованию тех компонентов института фикции в
административном производстве, которые непосредственно относятся к ситуациям, когда заявление не
получает разрешения надлежащим образом и в надлежащий срок. Одновременно считаю нужным отметить, что мои заключения могут послужить ориентиром для осуществления наиболее всесторонних научных исследований относительно других компонентов
института фикции и для выдвижения соответствующих законодательных инициатив.

Карен Зарикян

КОММЕНТАРИИ К СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ
Морис Шаликашвили1

Анализ решения
Конституционного Суда

что Конституционный Суд своим решением №1/4/592
от 24 октября 2015 года, Верховный Суд определением №392ап-15 от 24 марта 2016 года и Грузинский
Парламент своим бездействием, способствовали
формированию синдрома безнаказанности за владение 70 граммов сушёной и до 100 граммов5 свежей
марихуаны.

I.

II.

Введение

Решением Конституционного Суда Грузии от 24
октября 2015 года №1/4/592, Конституционный Суд
Грузии изменил существующую в стране уголовную
политику в отношении марихуаны. Указанным решением лишение свободы, предусмотренное ч. 2 ст. 260
УК, за приобретение и употребление в личных целях
до 70 граммов сушёной марихуаны было объявлено
неконституционным, так как это противоречило ч. 2
ст. 17 Конституции.
Определением Конституционного Суда Грузии от
15 февраля 2017 года, №855, Конституционный Суд
Грузии также признал потерявшим силу нормативное
содержание ст. 260 УК, которая предусматривала лишение свободы за приобретение и хранение до 100
граммов свежей марихуаны для употребления в личных целях.
Решение Конституционного Суда №1/4/592, Общими Судами, в частности, Верховным Судом,2 было
оценено как невозможность применения в отношении
наркопотребителя наказания в виде лишения свободы или другого, альтернативного наказания, поскольку ст. 260 не предусматривала иного вида наказания,
кроме как лишения свободы.3
Соответственно, Верховный Суд оставил осуждённого по делу №392ап-15 от 24 марта 2016 года без
назначения наказания, так как ст. 26 УК не предусматривала иного альтернативного наказания. Такого
рода практика общего суда неприемлема с уголовно-правовой точки зрения (исходя из целей наказания).4 Такое действие Верховного Суда было обусловлено бездействием Парламента Грузии, который к тому
времени (1 апреля 2017 года) ещё не внес изменений
в ст. 260 УК, что неоправданно и неприемлемо с точки
зрения борьбы с преступностью.
Однозначно, нужно отметить то обстоятельство,
1

2
3
4

Aссоциированный профессор юридического факультета ТГУ,
директор научно-исследовательского института криминологии юридического факультета ТГУ.
Приговор Верховного Суда Грузии от 24 марта 2016 года,
дело №392 ап-15.
Вардзелашвили И., Цели наказания, Тбилиси, 2016, стр. 200202.
там же. стр. 202.

Критика решения Конституционного
Суда
1. 70 граммов марихуаны

Конституционный Суд заявляет, что так как при
потреблении марихуаны не исключена угроза причинения вреда здоровью вообще, распространение марихуаны может регулироваться государством, в том
числе, привлечением к ответственности. Поэтому,
когда количество наркотических средств настолько
велико, что объективно создаёт реальную опасность
не только употребления в личных целях, но и относительно приобретения/хранения в целях реализации,
тогда государство правомочно установить уголовную
ответственность. Вместе с тем, мера/степень ответственности может быть связана с количеством наркотических средств.
В том же решении Суд заявляет, что 70 граммов
марихуаны можно употребить семидесятикратно, так
как для одного употребления достаточно всего лишь
одного грамма марихуаны. Реально, отмена меры лишения свободы даёт лицу возможность хранить наркотическое средство, предназначенное для 70-кратного употребления. В таком случае, вероятность его
распространения крайне велика. Употребление наркотиков – групповое явление, соответственно, высока и вероятность его распространения.
Конституционный Суд оставил без внимания один
весьма значительный аспект. В частности то, что
сила марихуаны зависит от наличия в ней вещества
тетрагидроцаннабинола (ТНС). Сам по себе объем
-70 граммов марихуаны- ещё не указывает на опасность данного количества. Конституционный Суд был
обязан более глубже исследовать данный вопрос.
2. Вопрос общественной безопасности
При рассмотрении вопроса об уголовной наказуемости за владение марихуаны для употребления в
личных целях Конституционный Суд был обязан про5

Определение Конституционного Суда Грузии от 15 февраля
2017 года №855.
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тивопоставить две значительные ценности: защиту
здоровья отдельных лиц и общества, и личную свободу потребителя.
Конституционный Суд не отрицает наличие отрицательного влияния марихуаны на потребителя. В
частности, потеря физической координации, родовые
и постродовые серьёзные осложнения, проблемы с
памятью и умственным здоровьем, побочные психиатрические явления, такие как психоз, шизофрения,
паранойя, галлюцинации, депрессия, возбудимость,
импотенция, угроза рождаемости, снижение психомоторной активности, ухудшение концентрации
внимания, нарушение способности оценки размера
расстояния, эйфория, чувство благополучия, беззаботное состояние, чувство тревоги, переменчивое
настроение печали и радости, изменение восприятия
времени и пространства, понижение болевого барьера, изменения в сексуально-эмоциональной сфере.6
В отчёте от 2002 года правительство Германии указывает на опасность употребления марихуаны и отмечает, что не существует научных доводов в пользу
придания марихуане статуса беспроблемного наркотика.7
Несмотря на отмеченные выше отрицательные
факторы и исходящую от них опасность, Конституционный Суд всё же посчитал, что при употреблении
марихуаны, свобода ставится выше общественной
безопасности, так как сторона ответчика не сумела
доказать наличие прямой связи между наркопотреблением и другим преступлением.8 Отмеченное решение весьма проблематично, так как такие состояния
как психоз, шизофрения, паранойя, галлюцинации,
депрессия, возбуждаемость, могут напрямую стать
препятствующими общественной безопасности факторами.9
К сожалению, Конституционный Суд вообще не обсуждал вопрос защиты будущего поколения, что неоправданно и неприемлемо. Любое решение суда, в
первую очередь, должно быть направлено на защиту
будущего поколения.
То, что не существует исследований, которые подтвердят прямую связь между наркопотребителем и
преступлением, не означает, что этой связи не существует. Первейшая проблема исследования состоит в
том, что группа наркозависимых лиц замкнута и они
6

7
8

9

Решение Конституционного Суда Грузии от 24 октября 2015
года №1/4/592 – Цикаришвили против Парламента Грузии, II,
77.
Решение Конституционного Суда Германии от 29 июня 2004
года №2 B v L 8/02.
Решение Конституционного Суда Грузии от 24 октября 2015
года №1/4/592 – Цикаришвили против Парламента Грузии, II,
86.
Гиоргидзе Ал., Ограниченная вменяемость (уголовно-правовые криминологические и психиатрические аспекты), Тбилиси, 2014. стр. 110; Göppinger, H., Kriminologie. 6. vollständig
neu bearbeitete und erweiterte Auflage. München 2008. S. 105,
106.
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не доносят информацию о незаконной деятельности
своей группы до исследователей. Вторая проблема
заключается в том, что если наркозависимый совершает воровство, нигде не фиксируется, что он наркозависимый. Ясно одно, что у каждого третьего осуждённого в Германии, при поступлении в тюрьму (или
в период отбывания наказания) отмечается наркозависимость.10 В грузинских тюрьмах количество таких
арестантов (неофициально) составляет 30%.
В литературе по криминологии признано, что употребление марихуаны и преступление зависят от разных факторов, в том числе, от цены наркотика, финансового положения потребителя, социального отношения с другими потребителями и т.д. Одно бесспорно:
тот, кто употребляет наркотики, нуждается в больших
деньгах для удовлетворения своих потребностей.11
Канадские учёные проанализировали 50 000 тяжёлых автодорожных происшествий и пришли к выводу, что потребители марихуаны совершают вдвое
больше тяжёлых автоаварий, чем люди, не употребляющие марихуану. Даже употребление одной сигареты
марихуаны за три часа до управления автомобилем
становится причиной тяжкого автодорожного происшествия, так как марихуана напрямую препятствует
когнитивным и моторным способностям, что делает
невозможным управление автомобилем.12
3. Опасность распространения марихуаны
Владение 70 граммами марихуаны Конституционный Суд счёл употреблением в личных целях и не увидел в этом угрозу её сбыта. Кроме того, Конституционный Суд Грузии ушёл от обсуждения этого вопроса,
«хотя, нужно особо отметить что рассуждение о конституциональности ответственности за приобретение/хранение марихуаны с целью её сбыта выходит
за рамки данного спора». А это крайне важно, так как
Конституционный Суд должен рассуждать не только
о праве на личную свободу истца – употреблять марихуану, и сравнивать отмеченное с наказуемостью
за попытку суицида,13 но также, рассуждать о праве
других быть защищёнными от распространения наркотических средств (ст. 39 Конституции (в связи с ст.
6 Конвенции ООН о правах ребенка – здоровое развитие), ст. 341, ст. 37, ст. 16) и обсудить, не повлечёт
ли за собой отмена лишения свободы за приобрете10

11

12
13

Neubacher, F., Kriminologie. 2. Auflage. Baden-Baden 2014, S.
161; Meier, J./Bögelein, N., Illegal Drogenmärkte in Justizvollzugsanstalten – Erkenntnisse von Experimenten in Bezug auf
Cannabis. In: Neubacher, F./Bögelein, N. (Hrsg.), Krise – Kriminalität – Kriminologie. Mönchengladbach 2016, S. 247.
Meier, J./Bögelein, N., Illegal Drogenmärkte in Justizvollzugsanstalten – Erkenntnisse von Experimenten in Bezug auf Cannabis.
In: Neubacher, F./Bögelein, N. (Hrsg.), Krise – Kriminalität – Kriminologie. Mönchengladbach 2016, S. 247.
www.focus.ge (по положение 2 февраля 2017 года)
Решение Конституционного Суда Грузии от 24 октября 2015
года №1/4/592 – ვЦикаришвили против Парламента Грузии,
II, 82.
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ние (употребление) марихуаны такой выход из правового порядка, который создаст угрозу общественной безопасности.14 Жаль, что Конституционный Суд
ни единым словом не коснулся вопроса безопасного
развития подрастающего поколения и его защиты от
потребления, сбыта марихуаны.
Возникает вопрос – насколько владение 70 граммами марихуаны содержит угрозу её распространения. В Германии считают, что «угроза возникает тогда, когда наступление вреда вероятнее ненаступления».15 Конституционный Суд отмечает, что лицо за
раз употребляет до грамма марихуаны, т.е., должно
ли считаться употреблением в личных целях владение 100 кратной дозы потребления. Учитывая социальные условия, созданные в Грузии, весьма велика
вероятность того, что имея 70 граммов марихуаны,
лицо наряду с употреблением занимается и сбытом
марихуаны с целью получения финансовой выгоды.
В литературе по криминологии говорится, что в отличие от других наркотических средств, потребитель марихуаны в то же время активно вовлечён и в
сбыт.16 Здесь же нужно отметить, что в стране живёт
довольно большое число потребителей марихуаны
и ничтожно желание населения сотрудничать с правоохранительными органами. Эти два фактора ещё
больше повышают вероятность сбыта потребителем,
что явно создает (или создаст в будущем) угрозу обществу. Конституционный Суд Германии при уголовной ответственности потребителей самой большой
проблемой считает риск сбыта, так как велик интерес
криминальных организованных группировок к сбыту
наркотиков.17 Конституционный Суд Германии также
отмечает, что незаконное приобретение наркотических средств и их хранение создаёт угрозу правам
других, поскольку возможно неконтролируемое распространение наркотиков третьим лицам.18
Проблему создает и то, что спрос на наркотическое
вещество является исходной точкой наркоторговли.
Если высок спрос на марихуану, растёт и рынок наркотика, что само собой повышает вероятность неконтролируемого распространения наркотиков, в первую
очередь, риск попадания их в руки подрастающего
поколения.
Здесь же нужно отметить, что в будущем, за приобретение, хранение и употребление в личных целях
до 70 граммов сушённой марихуаны, планируется
14
15
16

17
18

Срав: Зоидзе Б., Конституционный контроль и контроль ценностей в Грузии, Тбилиси, 2007, стр. 45, 46.
Цкитишвили Т., Угрожающие жизни и здоровью человека деликты, Тбилиси, 2015, стр. 94.
Meier, J./Bögelein, N., Illegal Drogenmärkte in Justizvollzugsanstalten – Erkenntnisse von Experimenten in Bezug auf Cannabis.
In: Neubacher, F./Bögelein, N. (Hrsg.), Krise – Kriminalität – Kriminologie. Mönchengladbach 2016, S. 246.
Решение Конституционного Суда Германии от 1990 года
BVerGE90, 145.
там же.
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применение штрафа вместо лишения свободы, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК. А это напрямую будет
способствовать сбыту марихуаны оштрафованными
наркопотребителями.
4. Переход от марихуаны на тяжёлый наркотик
В 2016 году, главной Прокуратурой Грузии и национальным Агентством Пробации было проведено
исследование причин, обуславливающих потребление наркотического средства пробационерами. В исследовании принимали участие 1 163 респондента из
столицы и десяти регионов Грузии. Респондентами
являлись осуждённые по ст. 273 УКГ пробационеры.
73 процента опрошенных вначале употребляли коноплю (марихуану). Из них 36% впоследствии начали
употреблять опиум, 19,3% – героин, 9,3% – субутекс,
8,7% – метамфетамин, 5% – экстаз. Вероятность перехода от потребления марихуаны на более сильный
наркотик, по исследованиям, существующим на сегодняшний день, не так уж высока, но она существует.
«Разбавление» наркотика влечёт за собой повышение дозы или его замену на более сильнодействующее наркотическое средство.
Соответственно, отмена меры лишения свободы за
употребление/хранение в личных целях до 70 граммов сушёной марихуаны прямым путем укореняет
употребление наркотиков и повышает вероятность
перехода потребителя марихуаны в будущем на более сильные наркотические средства.19

III. Заключение
Читая решение №1/4/592 Конституционного Суда
Грузии от 24 октября 2015 года, создаётся впечатление, что марихуана обладает таким количеством отрицательных свойств, что иск истца не должен быть
удовлетворён, хотя налицо противоположный результат.
Любой гражданин, который при потреблении марихуаны причиняет вред хотя бы своему здоровью,
в будущем нуждается в реабилитации и средства на
это должны быть выделены из государственного бюджета.
Решением №1/4/592 Конституционного Суда Грузии от 24 октября 2015 года, определением №392 ап15 Верховного Суда от 24 марта 2016 года и бездействием Парламента был создан вакуум уголовно-правовой ответственности за приобретение/хранение марихуаны. За приобретение/хранение марихуаны лицо
оказалось без уголовно-правовой ответственности.
Уголовно-правовая наказуемость за владение марихуаны для употребления в личных целях существует
19

Шаликашвили М., Криминология, третье, дополненное и переработанное издание, Тбилиси, 2017, стр.172.
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в таких странах Европы, как – Германия или Голландия.20 Правоохранительные структуры этих стран не
начинают уголовно-правовое преследование из-за
владения марихуаной в малых количествах, хотя имеют на то полное право. Например, в Германии, владение тремя дозами марихуаны считается владением
в целях личного употребления и правоохранители не
начинают уголовно-правовое преследование.
Вместе с тем, серьёзную проблему создаёт и бесперспективность молодого поколения, что может способствовать их склонности к употреблению марихуаны и стать тяжелейшей экономической21 и демографической проблемой для страны. Считаем, что срок
лишения свободы был слишком велик и неприемлем,
хотя, Конституционный Суд Грузии не должен был
полностью отменять лишение свободы за приобретение/хранение до 70 граммов марихуаны для употребления в личных целях.

20
21

Решение Конституционного Суда Германии от 29 июня 2004
года №2 B v L 8/02/.
Сбыт наркотиков всегда осуществляется хорошо организованной группой, которая занимается отмыванием поступающих из наркобизнеса денег и вкладывает их в легальную
экономику, что подрывает основы экономики страны.

Морис Шаликашвили

Ваге Даниелян1

Принятие Кассационным
судом к производству
протестов на основании
наличия противоречия между
обжалуемым судебным
актом и принятыми в
прошлом постановлениями
Кассационного суда
I.

Введение

Часть 2 статьи 171 Конституции РА2 провозглашает, что Кассационный суд РА посредством пересмотра судебных актов в пределах установленных
законом полномочий обеспечивает единообразное
применение законов и иных нормативных правовых
актов. Судебный кодекс РА в качестве самостоятельного основания единообразного применения закона
предусматривает наличие противоречия между обжалуемым судебным актом и принятыми в прошлом
постановлениями Кассационного суда. Практика
принятия Кассационным судом к производству дел
на указанном основании воспринимается гражданами неоднозначно. В связи с этим Конституционным
судом РА в конце 2016 года принято два важных постановления (ՍԴՈ-13223 и ՍԴՈ-13344), которыми для
предотвращения возможного неправомерного ограничения принципа доступности суда были установлены критерии принятия к производству кассационных
протестов на рассматриваемом основании.

II.

Конституционно-правовая миссия по
обеспечению Кассационным судом РА
единообразного применения закона

В судебной системе Республики Армения Кассационный суд Республики Армения занимает свое специфическое место. Последнее обусловлено особым
конституционно-правовым статусом Кассационного суда РА. Так, согласно статье 92 Конституции РА
1

2

3

4

Представитель Национального Собрания РА в Конституционном суде РА, Главный специалист Юридического управления Национального Собрания.
См. Конституция РА с изменениями 2015 года, доступно на
официальном сайте Национального Собрания РА по следующему электронному адресу: http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=5805&lang=arm.
Доступно на официальном сайте Конституционного Суда
РА по следующему электронному адресу: http://concourt.am/
armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1322.pdf.
Доступно на официальном сайте Конституционного Суда
РА по следующему электронному адресу: http://concourt.am/
armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1334.pdf.

(с изменениями от 27 ноября 2005 года5): «В Республике Армения высшей судебной инстанцией, кроме
вопросов конституционного правосудия, является
Кассационный суд, который призван обеспечивать
единообразное применение закона. Полномочия Кассационного суда устанавливаются Конституцией и
законом». Согласно части 1 статьи 234 Гражданского
процессуального кодекса РА6 (далее – ГПК): «Кассационный протест принимается к рассмотрению, если
Кассационный суд приходит к заключению, что:
1) постановление Кассационного суда по вопросу,
поднятому в протесте, может иметь существенное
значение для единообразного применения закона;
2) явным образом допущена судебная ошибка, которая может воздействовать на исход дела, или
3) имеется новое или вновь открывшееся обстоятельство».
Частью 2 статьи 228 ГПК устанавливаются основания безоговорочной отмены постановления. Кассационный суд обеспечивает единообразное применение
закона по существу, когда дело принимается к производству согласно пункту 1 части 1 статьи 234 ГПК,
а в случаях применения остальных двух оснований
(пункты 2 и 3 части 1 статьи 234 ГПК), а также оснований, установленных статьей 228 ГПК, Кассационный
суд единообразное применение закона не применяет. Учитывая эту реальность, Конституция РА в новой
редакции, утвержденной референдумом от 6 декабря
2015 года, в частности, частью 2 статьи 171, установила: «Кассационный суд посредством пересмотра
судебных актов в пределах установленных законом
полномочий:
1) обеспечивает единообразное применение законов
и иных нормативных правовых актов;
2) устраняет фундаментальные нарушения прав и
свобод человека».
Хотя Конституция и провозглашает обязанностью
Кассационного суда обеспечить единообразного
применения закона, однако ни Конституцией, ни каким-либо другим законом не установлено, какими
судебно-правовыми мерами будет осуществлять
Кассационный суд конституционную миссию по обеспечению единообразного применения закона, что
порождает противоречивое толкование и недовольство в судебно-правовой практике. Учитывая это
обстоятельство, законодатель в части 2 статьи 231
ГПК, части 2 статьи 158, а также частью 2.2 статьи
407 Кодекса административного судопроизводства
5

6

См. Конституция РА с изменениями 2005 года, доступно на
официальном сайте Национального Собрания РА по следующему электронному адресу: http://parliament.am/parliament.
php?id=constitution&lang=arm.
Принят 17.06.1998 года, доступно на официальном сайте
Национального Собрания РА по следующему электронному адресу: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&
ID=1918&lang=arm.
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РА7 (далее – КАС) установил конкретные критерии,
при обосновании которых имеет место проблема
единообразного применения закона, и Кассационный суд обязан принять дело к производству на этом
основании. Эти критерии также используют определенную оценочную терминологию, в результате чего
граждане РА выражают недовольство действующим
правовым регулированием и отсутствием в правовой
практике, сформированной на его основании, правовой определенности и предсказуемости.

III. Действующее правовое регулирование
принятия к производству кассационных
протестов на основании наличия
противоречия между обжалуемым
судебным актом и принятыми
в прошлом постановлениями
Кассационного суда, их правомерность
и постановления Конституционного
Суда РА по этому вопросу
В Конституционном Суде РА в конце 2016 года на
основании индивидуального заявления Жаклин Айанян, Цагик Айанян и Карине Айанян оспаривалась
конституционность пункта 4 части 2 статьи 158 КАС,
а на основании индивидуального заявления Агаси
Тер-Есаяна и Ншана Испиряна – пункта 4 части 2 статьи 231 ГПК, в связи с которыми Конституционный
Суд РА вынес соответственно постановления ՍԴՈ
1322 от 22 ноября 2016 года и ՍԴՈ 1334 от 27 декабря 2016 года.
Согласно пункту 4 части 2 статьи 158 КАС: «В случае подачи кассационного протеста на основании
пункта 1 части 1 статьи 161 настоящего Кодекса,
лицо, принесшее протест, должно обосновать, что постановление Кассационного суда по нему будет способствовать обеспечению единообразного применения закона, в частности, обосновать в кассационном
протесте, что:
4) толкование какой-либо нормы в обжалуемом
судебном акте противоречит толкованию, данному
этой норме в постановлении Кассационного суда, с
приложением этого судебного акта и приводя противоречивые их части, производя сравнительный анализ противоречий, имеющихся между обжалуемым
судебным актом и судебным актом Кассационного
суда по делу, имеющему идентичные фактические обстоятельства».
Согласно пункту 4 части 2 статьи 231 ГПК: « В случае подачи кассационного протеста на основании
пункта 1 части 1 статьи 234 настоящего Кодекса,
лицо, принесшее протест, должно обосновать, что по7

Принят 05.12.2013 года, доступно на официальном сайте
Национального Собрания РА по следующему электронному адресу: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&
ID=4837&lang=arm.
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становление Кассационного суда по нему будет способствовать обеспечению единообразного применения закона, в частности обосновывая в кассационном
протесте, что:
4) толкование какой-либо нормы в обжалуемом
судебном акте противоречит толкованию, данному
этой норме в постановлении Кассационного суда Республики Армения по делу, имеющему идентичные
фактические обстоятельства, с приложением этого
судебного акта и цитируя противоречивые их части,
проведя сравнительный анализ противоречий, имеющихся между обжалуемым судебным актом и судебным актом Кассационного суда Республики Армения
по делу, имеющему идентичные фактические обстоятельства».
Согласно заявителям, имеющееся в однотипных
положениях пункта 4 части 2 статьи 158 КАС и пункта 4 части 2 статьи 231 ГПК выражение – «проведение сравнительного анализа» не соответствует
принципу правовой определенности, который, в свою
очередь, в правоприменительной практике приводит
к разнородным и широкомасштабным толкованиям,
вызывая нарушение эффективной меры судебной
защиты и права личности на справедливое судебное
разбирательство. Заявители отметили, что законодатель, приняв новый Кодекс и одновременно признав утратившим силу действующий до этого Кодекс
административного судопроизводства от 28.11.2007
года, имел целью отмену ряда противоречивых положений, регулирование новых институтов административного судопроизводства и исключение разночтений и расхожих мнений, связанных с какой-либо
правовой нормой, что, однако, относительно обжалуемой правовой нормы, по оценке заявителей, не
было обеспечено. В кассационном протесте Заявители сослались на постановления Кассационного
суда и провели сравнительный анализ, ссылаясь на
различные толкования, которые были даны в оспариваемом судебном акте и постановлении Кассационного суда правовой норме, и их противоречия,
но Кассационный суд РА отказал в принятии к производству протеста по их делу, отметив, что хотя и
заявители провели определенный сравнительный
анализ противоречащих друг другу толкований одной
и той же нормы в обжалуемом судебном акте и процитированных постановлениях Кассационного суда,
однако не обосновали, каким образом толкования,
которые были даны нормам нижестоящими судами
по настоящему делу, противоречат толкованиям, которые были даны тем же нормам в постановлениях,
указанных в протесте. Согласно заявителям, законодатель в обжалуемой правовой норме не уточнил и
не конкретизировал, каковы соответствующие условия и критерии проведения сравнительного анализа.
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Отсутствие у законодателя четкого критерия, порядка, условия проведения «сравнительного анализа» в
правоприменительной практике, согласно заявителям, привело к произвольному и пространному толкованию этой нормы. Выражение – «сравнительный
анализ» не сформулировано в достаточной мере четко и реализующий право субъект – в данном случае
заявитель, не может урегулировать свое поведение
в соответствии с этой правовой нормой, так как не
ясно, как должен указываться в кассационном протесте сравнительный анализ, а также противоречие,
имеющееся между судебными актами, чтобы Кассационным судом это рассматривалось и являлось основанием для принятия протеста к производству. Общая и абстрактная формулировка «сравнительного
анализа» приводит к нарушению права заявителя на
эффективную меру судебной защиты и доступность
суда, так как заявитель, не предполагая, что имел в
виду законодатель под понятием – «сравнительный
анализ», проводит сравнительный анализ по своему
субъективному восприятию, что, однако, не является
для суда достаточным основанием для принятия протеста к производству, то есть, абстрактность понятия
– «сравнительный анализ» создает препятствие для
обращения в Кассационный суд и при таких условиях
по внутригосударственному законодательству подача кассационного протеста на этом основании становится неэффективной и бессмысленной.
Неконституционность проблематичного правового
регулирования заявители, по существу, обосновывают несоответствием данных положений следующим
правовым принципам:
а) правовой определенности;
б) доступности суда.
В связи с принципом правовой опредленности Европейский Суд выразил следующую правовую позицию: «(...) необходимо, чтобы закон был достаточно
доступным (...) и определенным. (...) норма не может
считаться «законом», пока она не сформулирована с
достаточной определенностью, чтобы давать гражданину возможность урегулировать свое поведение.
При необходимости он с помощью соответствующей
консультации должен в таких обстоятельствах быть
в состоянии предусмотреть в разумной степени те
последствия, к которым может привести указанное
действие (...)»8. Одновременно Европейский Суд фиксирует: «(...) Суд уже признал необходимость достижения совершенной определенности при формулировании законов и риска того, что поиски определенности могут привести к чрезмерной жесткости. Многие
законы неизбежно сформулированы при помощи
8

См. Мишо против Франции (Michaud v. France), решение
от 6 декабря 2012 года, пункты 94-95, доступно по следующему электронному адресу: file:///C:/Users/UserLA4092/
Downloads/001-115377.pdf.
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таких терминов, которые являются более или менее
неопределенными или толкование и применение которых является вопросом практики»9.
Относительно принципа правовой определенности Конституционный Суд РА отметил, что: «(...) какая-либо правовая норма не может считаться «законом», если она не соответствует принципу правовой
определенности (res judicata), то есть, не сформулирована с достаточной степенью четкости, что позволит гражданину совмещать с нею свое поведение»10,
«Тем более, закрепленное в законе правовое регулирование в рамках принятия принципа доминирования
права должно делать прогнозируемыми правомерные
ожидания личности. Кроме этого, принцип правовой
определенности, являясь одним из фундаментальных
принципов правового государства, предполагает также, что действия всех субъектов правоотношений, в
том числе носителей власти, должны быть прогнозируемыми и правомерными»11.
Часть 1 статьи 118.1 прежнего Кодекса административного судопроизводства (утратил силу 7 января 2014 года) устанавливала: «Кассационный суд
принимает протест к рассмотрению, если:
1) постановление Кассационного суда по вопросу,
поднятому в протесте, может иметь существенное
значение для единообразного применения Закона;
2) пересматриваемый судебный акт видимым образом (prima facie) противоречит актам, принятым
Кассационным судом в прошлом;
3) имеется явное существенное нарушение материального или процессуального права или
4) имеется вновь открывшееся или новое обстоятельство».
Прежнее правовое регулирование Кодекса административного судопроизводства не конкретизировало, что следовало иметь в виду под оценочным понятием «единообразное применение закона» и в каких
случаях Кассационный суд обязан принимать к производству кассационный протест в целях обеспечения
«единообразного применения закона», а правоприменительная практика вызывала у подателей протестов недовольство вследствие непредсказуемости
принятия протестов. Учитывая это обстоятельство
законодатель установил в части 1 статьи 161 КАС:
9

10

11

См. Мишо против Франции (Michaud v. France), решение от 6 декабря 2012 года, пункт 96, доступно по следующему электронному адресу: file:///C:/Users/UserLA4092/Downloads/001-115377.
pdf.
См. постановление Конституционного Суда РА ՍԴՈ-630 от
18 апреля 2006 года, пункт 11. Доступно на официальном
сайте Конституционного Суда РА по следующему адресу:
http://concourt.am/armenian/decisions/common/2006/sdv-630.
htm:
См. постановление Конституционного Суда РА ՍԴՈ-1142 от
2 апреля 2014 года, пункт 14. Доступно на официальном сайте Конституционного Суда РА по следующему адресу: http://
concourt.am/armenian/decisions/common/2014/pdf/sdv-1142.
pdf:
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«Кассационная жалоба принимается к рассмотрению, если Кассационный суд приходит к выводу, что:
1) постановление Кассационного суда по вопросу,
поднятому в протесте, может иметь существенное
значение для единообразного применения закона
(...)», а в части 2 статьи 158 КАС суд установил основания возникновения вопроса единообразного применения закона и обязанность обоснования наличия
одного из таких оснований для подателей кассационного протеста:
«4) толкование какой-либо нормы в обжалуемом
судебном акте противоречит толкованию данной нормы, данном в постановлении Кассационного суда – с
приложением этих судебных актов и цитируя их противоречивые части, проводя сравнительный анализ
противоречий, имеющихся между обжалуемым судебным актом и судебным актом Кассационного суда
по делу, имеющему идентичные фактические обстоятельства».
Такая же ситуация имеется также в прежнем правовом регулировании КАС (до вступления в силу закона ЗР-49-Н, принятого 10 июня 2014 года), что также в результате изменений получило идентичное разрешение вышеупомянутых действующих положений
КАС. Тем самым законодатель в правоотношениях и
административного, и гражданского судопроизводства обеспечил высокую степень правовой определенности правового регулирования правоотношений,
связанных с осуществлением Кассационным судом
функции по единообразному применению закона.
Что касается выражения – «проведя сравнительный
анализ», имеющегося в пункте 4 части 2 статьи 158
КАС и пункте 4 части 2 статьи 231 ГПК, то толкование и применение последнего в свете правовой позиции Европейского Суда, по нашему мнению, является
практическим вопросом. Законодатель объективным
образом не может обеспечить более высокую степень правовой определенности, иначе в конкретном
случае в целях раскрытия и конкретизации понятия
– «единообразное применение закона» использовалось выражение – «сравнительный анализ», а руководствуясь презумпцией необходимости раскрытия
этого выражения посредством другого понятия, мы
будем вынуждены раскрыть также последующие используемые общие понятия, оказавшись в замкнутом
круге «раскрытия понятий».
Позиция Национального Собрания РА, привлеченного в качестве ответчика по рассматриваемому в
Конституционном суде РА на основании заявления
Жаклин Айанян, Цагик Айанян и Карине Айанян делу
по определению вопроса соответствия Конституции
Республики Армения пункта 4 части 2 статьи 158
Кодекса административного судопроизводства РА,
выражалась в следующем: «Общая позиция в отно-
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шении возможного разночтения правовых положений
обеспечивается в рамках конституционной функции
Кассационного суда РА по обеспечению единообразного применения закона. Конституционный Суд своим постановлением ՍԴՈ-690 от 9 апреля 2009 года12
отметил, что юстициональной функцией Кассационного суда РА является обеспечение единообразного
применения закона в кассационном порядке, то есть
она должна быть, в первую очередь, осуществлена
толкованием содержания законов и таких обеспечивающих их исполнение иных нормативных актов,
которые применялись (или не применялись) нижестоящими судами в результате их разнородного правового восприятия. Толкование и применение выражения – «проведя сравнительный анализ», является
практическим вопросом, законодатель в этом случае
не может объективным образом обеспечить более
высокую степень правовой определенности, а правовой инструментарий Кассационного суда достаточен
для практического урегулирования этой проблемы».
Достаточность по отдельным делам «сравнительного анализа» оставлена в правоприменительной
практике по применении определенного объективного критерия с учетом конкретных обстоятельств дела.
Как таковое в рассматриваемом случае, по нашему
мнению, достаточной степенью «сравнительного анализа» следует считать такой уровень сопоставления
и правового анализа толкований одинаковых правовых положений, имеющих место в предположительно
противоречивых судебных актах (в обжалуемом судебном акте и в постановлении Кассационного суда),
который объективным образом убедит незаинтересованное в исходе дела лицо в том, что между толкованием какой-либо нормы в обжалуемом судебном акте
и толкованием этой же нормы в постановлении Кассационного суда имеется явное противоречие. Одновременно следует отметить, что объективные критерии, сформировавшийся в результате практического
толкования, необходимо применять без какой-либо
дискриминации. Следовательно, какая-либо из судебных инстанций, в том числе, Кассационный суд,
не вправе избирательно и произвольно принимать к
производству судебные дела без какого-либо объективного основания. При этом постановления об отказе в приеме к производству кассационного протеста
должны быть обоснованы должным образом.
В этом аспекте положения, являющиеся предметом рассмотрения, полностью соответствуют предъявляемым к правовым законам практическим, реальным возможностям приведения их в соответствие с
правовой определенностью, четкостью используемых
в законе формулировок, удовлетворительной доступ12

Доступно на официальном сайте Конституционного Суда
РА по следующему электронному адресу: http://concourt.am/
armenian/decisions/common/2007/index.htm:
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ностью, с приведением соответствующими субъектами своего поведения в соответствие c требованиями
закона и с требованиями прогнозирования возникновения возможных негативных правовых последствий
в случае неследования требованиям закона».
б) Доступность суда.
Согласно части 1 статьи 6 Европейской конвенции защите правах и основных свободах человека
(далее – Конвенция): «Каждый, когда определяются
его гражданские права и обязанности, или при рассмотрении предъявленного ему любого уголовного
обвинения имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым
и беспристрастным судом, созданным на основании
закона (...)»13.
Европейский Суд относительно доступности суда,
являющегося составным элементом справедливого
судебного следствия, выразил следующую правовую
позицию: «(...) Право на доступность суда не является исключительным, и оно может быть подвергнуто ограничениям, (...) право на доступность само по
себе требует регулирования государством. В связи с
этим страны-члены наделены определенным кругом
усмотрения (...). Необходимо, чтобы примененные
ограничения не уменьшали или не ограничивали право на доступность суда таким образом или настолько,
чтобы нарушалась сама суть этого права. Кроме этого, ограничение не может считаться созвучным части
1 статьи 6, если оно не преследует правомерную цель
или между примененной мерой и преследуемой целью не имеется разумная соразмерность»14.
Европейский Суд рассматривает доступность суда
как гарантированный статьей 6 Конвенции составной
элемент справедливого судебного следствия. В связи
с правом на доступность суда Европейский Суд отмечает, что: «Право на доступность суда, тем не менее, не является исключительным. Оно может быть
подвергнуто правомерным ограничениям (…). Там,
где обращение личности в суд ограничено действием
закона или фактически, суд должен рассмотреть, лишает ли примененное ограничение право своей сути
и, в частности, преследует ли оно правомерную цель
и имеется ли соотношение разумной соразмерности
между примененными мерами и преследуемой целью»15.
13
14

15

Доступно по следующему эл. адресу: http://www.echr.coe.int/
Documents/Convention_ENG.pdf
См. Сиалковска против Польши (Sialkowska v. Poland), решение от 22 марта 2007 года, пункт 102, доступно по следующему
эл. адресу: file:///C:/Users/UserLA4092/Downloads/001-79887.
pdf.
См. Польский союз учителей против Польши (Związek
Nauczycielstwa Polskiego v. Poland), решение от 21 сентября
2004 года, пункт 29. Доступно по следующему эл. адресу:
file:///C:/Users/UserLA4092/Downloads/001-66638.pdf.
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Согласно Европейскому Суду: «Факт установленности законом доступности мер защиты внутригосударственного права не всегда удовлетворяет требованиям части 1 статьи 6. Степень доступности, предоставляемая внутригосударственным законодательством, также должна быть удовлетворительной для
оценки соблюдения права личности на обращение в
суд с уважением доминирования права в демократическом обществе. Для того, чтобы доступность суда
была эффективной, личность должна иметь четкую,
практическую возможность обжалования акта, затрагивающего ее права»16.
На основании вышеупомянутой правовой позиции можем зафиксировать, что право на доступность
суда может быть подвергнуто законом правомерному
ограничению, что имеет место, когда:
а) ограничение преследует правомерную цель;
б) между примененными мерами и преследуемыми
целями имеется соотношение разумной соразмерности и
в) в условиях данного ограничения доступность суда
является эффективной, то есть, личность имеет
четкую и практическую возможность обжалования
судебного акта, затрагивающего ее права.
Передача от Кассационного суда бремени обязанности по обоснованию необходимости обеспечения
установленного частью 2 статьи 158 КАС и частью 2
статьи 231 ГПК единообразного применения закона
подателю протеста, по нашему мнению, правомерна,
так как это обусловлено специфическим конституционно-правовым статусом Кассационного суда РА, его
особой ролью в судебной системе РА и вытекает из
наилучшей международной практики. Так, согласно
пункту 3 статьи 7 рекомендации Комитета министров
Совета Европы R (95) 5 от 7 февраля 1995 года: «В
суде третьей инстанции протесты должны касаться
таких дел, которые вытекают из роли этой судебной
инстанции, например, таких дел, которые могут способствовать единообразному толкованию закона.
Этот круг может быть ограничен опротестованием по
такими делам, которые относятся к вопросам права,
имеющим значение для всего общества. Заявитель
обязан обосновать, чем его дело может способствовать достижению этих целей»17.
Следовательно, по нешему мнению, доступность
суда в условиях действующего правового регулирования на законодательном уровне является эффективной, так как лицо, приносящее протест, имеет четкую
и практическую возможность обжаловать судебный
акт, затрагивающий его права. Конституционный Суд
16

17

См. Белет против Франции (Bellet v. France), решение от 4 декабря 1995 года, пункт 36. Доступно по следующему эл. адресу: http://echr.ketse.com/doc/23805.94-en-19951204/view/:.
Доступно по следующему эл. адресу: https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d
ocumentId=0900001680505f3c.
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РА, признав конституционность являющихся предметом конституционно-правового спора положений в
обоих рассматриваемых делах, по существу еще раз
подтвердил соответствие этих положений принципам
правовой определенности и доступности суда, однако, по нашему мнению, конституционно-правовое
содержание, отведенное Конституционным Судом
РА вышеуказанным положениям, является проблематичным. Так, Конституционный Суд РА на основании
заявления Жаклин Айанян, Цагик Айанян и Карине
Айанян в пункте 8 постановления Конституционного
Суда РА ՍԴՈ-1322 от 22 ноября 2016 года по делу о
разрешении вопроса о соответствии Конституции Республики Армения пункта 4 части 2 статьи 158 Кодекса административного судопроизводства РА отметил:
«Конституционный Суд РА считает необходимым зафиксировать, что правовое регулирование пункта 4
части 2 статьи 158 Кодекса административного судопроизводства РА в части требований о представлении
в кассационном протесте обоснования, приложении к
нему соответствующего судебного акта, цитировании
в нем противоречащих частей и проведения сравнительного анализа в целом совместимы с идентичным
правовым регулированием пункта 3 части 2 статьи
231 Гражданского процессуального кодекса РА, ставшим предметом рассмотрения согласно постановлению Конституционного Суда РА ՍԴՈ-129318.
Следовательно, Конституционный Суд РА, учитывая содержательную соразмерность правового регулирования, являющегося предметом рассмотрения
согласно постановлению ՍԴՈ-1293, и правового регулирования по настоящему делу в части возложенных на лицо обязанностей, считает, что зафиксированные указанным постановлением правовые позиции применимы также в отношении правового регулирования, являющегося предметом рассмотрения
по настоящему делу.
Конституционный Суд в упомянутом постановлении отметил, что: «… требование законодателя о
представлении надлежащего правового обоснования
в случае подачи кассационного протеста является
правомерным, так как оно включает такие составные
элементы, каковыми являются цитирование частей
обжалуемого судебного акта, противоречащих ссылаемому судебному акту, проведение сравнительного
анализа противоречий, имеющихся между обжалуемым судебным актом и ссылаемым судебным актом.
Правовое требование о представлении обоснования
в упомянутом контексте само по себе не изолирует
возможность лица на реализацию права на доступность суда, учитывая то, что таким требованием на
лицо не возлагается нереализуемая обязанность с
18

Доступно на официальном сайте Конституционного Суда
РА по следующему электронному адресу: http://concourt.am/
armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1293.pdf.
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учетом возможностей, имеющихся в объективной реальности. Конституционный Суд считает, что это не
приводит к нарушению также сущности права».
Следовательно, требование о сравнительном анализе противоречия, имеющегося между оспариваемым судебным актом и судебным актом Кассационного суда по делу, имеющему идентичные фактические
обстоятельства, само по себе является правомерным.
Другой вопрос – насколько это требование воспринимается в правоприменительной практике в соответствии с его конституционно-правовым содержанием?
Для правомерного восприятия термина – «проведя
сравнительный анализ» важным является то, чтобы
судебные акты Кассационного суда, на которые ссылается податель протеста, были бы соотносительными, то есть, опротестуемый судебный акт и судебный
акт или судебные акты Кассационного суда, на которые имеется ссылка, имели бы идентичные фактические обстоятельства. Конституционный Суд
РА считает необходимым зафиксировать, что
при таких обстоятельствах цитирование противоречивых частей и сравнительный анализ противоречий, имеющихся между опротестуемым
судебным актом и судебным актом Кассационного суда по делу, имеющему идентичные фактические обстоятельства, аргументация несоответствий в результате их сопоставления само
по себе выступает в качестве обоснования того,
что толкование какой-либо нормы в обжалуемом судебном акте согласно подателю протеста
противоречит толкованию, которое дано данной
норме в постановлении Кассационного суда. А
правовая возможность выяснения и оценки наличия реального противоречия в данном случае
имеется в рамках исключительного правомочия
Кассационного суда. Следовательно, в правоприменительной практике неприемлемо такое
восприятие этого положения, при котором получается, что цитирование противоречащих частей
и сравнительный анализ имеющихся противоречий являются необходимыми, но неудовлетворительными условиями. Оценка судом обоснованности протеста исключительно по усмотрению
является реальной угрозой для эффективной
реализации права личности на доступность суда
и справедливое судебное расследование. Термин
– «проведя сравнительный анализ» правовой нормы,
являющийся предметом спора, сам по себе является
реализацией требования об обосновании кассационного протеста. Оценка характера такого анализа не
может служить основанием отклонения заявления на
этапе принятия его к рассмотрению, став препятствием для доступности суда». Конституционный Суд РА
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в свете вышеуказанных правовых позиций признал
конституционным пункт 4 части 2 статьи 158 Кодекса административного судопроизводства РА в рамках
правовых позиций, выраженных в своем постановлении, согласно которому: «сравнительный анализ
противоречий между обжалуемым судебным актом
и судебным актом Кассационного суда по делу, имеющему идентичные фактические обстоятельства, или
аргументация несоответствия в результате их сопоставления само по себе выступает в качестве
обоснования того, что толкование какой-либо
нормы в обжалуемом судебном акте согласно
подателю протеста противоречит толкованию,
которое дано данной норме в постановлении Кассационного суда. Заявление на этапе принятия
его к рассмотрению оценкой характера такого
анализа по существу не может быть отклонено,
став препятствием для доступности суда». А обратившись на основании заявлений Агаси Тер-Есаяна и
Ншана Испиряна к конституционности пункта 4 части
2 статьи 321 ГПК Конституционый Суд РА в пункте
10 своего постановления отметил: «Конституционный Суд РА считает необходимым зафиксировать, что при таких обстоятельствах цитирование
противоречивых частей и сравнительный анализ
противоречий, имеющихся между обжалуемым
судебным актом и судебным актом Кассационного суда по делу, имеющему идентичные фактические обстоятельства – аргументация несоответствия в результате их сопоставления, само
по себе выступает в качестве обоснования того,
что толкование какой-либо нормы в опротестуемом судебном акте согласно подателю протеста
противоречит толкованию, которое дано данной
норме в постановлении Кассационного суда. А
правовая возможность выяснения и оценки наличия реального противоречия в данном случае
находится в рамках исключительного правомочия Кассационного суда. Следовательно, в правоприменительной практике неприемлемо такое восприятие этого положения, при котором получается,
что цитирование противоречащих частей и сравнительный анализ имеющихся противоречий являются
необходимыми, но неудовлетворительными условиями. Оценка судом обоснованности протеста исключительно по усмотрению является реальной угрозой для
эффективной реализации права личности на доступность суда и справедливое судебное расследование.
Термин -«проведя сравнительный анализ» правовой
нормы, являющейся предметом спора, сам по себе является реализацией требования об обосновании кассационного протеста. Заявление на этапе принятия
его к рассмотрению оценкой характера такого анализа по существу не может быть отклонено, став препят-
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ствием для доступности суда», а в заключительной
части того же постановления отмечается: «Признать
термин – «проведя сравнительный анализ» в пункте 4
части 2 статьи 231 Гражданского процессуального кодекса РА соответствующим Конституции Республики
Армения с таким конституционно-правовым содержанием, согласно которому сравнительный анализ противоречий, имеющихся между обжалуемым судебным
актом и судебным актом Кассационного суда по делу,
имеющему идентичные фактические обстоятельства,
или аргументация несоответствия в результате их
сопоставления, само по себе выступает в качестве
обоснования того, что толкование какой-либо
нормы в опротестуемом судебном акте согласно
подателю протеста противоречит толкованию,
которое дано данной норме в постановлении
Кассационного суда. На этапе решения вопроса
о принятии кассационного протеста к рассмотрению оценкой характера такого анализа по существу кассационному протесту не может быть отказано в принятии к рассмотрению».
На основании вышеизложенного можем зафиксировать, что хотя Конституционный Суд РА признал
само требование о сравнительном анализе противоречий, имеющихся между обжалуемым судебным актом и судебным актом Кассационного суда по делу,
имеющему идентичные фактические обстоятельства,
само по себе правомерным, однако лицо в созвучии
с международными критериями обязано обосновать
перед Кассационным судом, чем его дело будет способствовать достижению установленных законом
целей, возложенных на Кассационный суд, и в то же
время Конституционный Суд РА фиксирует, что аргументация противоречия между судебными актами
сама по себе достаточна для принятия дела Кассационным судом к производству, и последний не может
не принимать дело к производству даже на основании очевидного отсутствия такого противоречия.
Термин «аргументация» означает «представление
действительного как реального»19, что предполагает
представление определенных данных с субъективной оценкой лицом, представляющим факты, которые
даже не имеют возможной связи с реальностью. При
подобных условиях Кассационный суд РА вынужден
механически безотлагательно принимать к рассмотрению все дела, в которых заявители ссылаются на
судебный акт Кассационного суда, процитировали
какую-либо предполагаемую противоречащую часть
и провели анализ любого характера. Вышеуказанные позиции Конституционного Суда РА фактически
исключают компонент оценки необходимости единообразного применения закона Кассационным судом
19

См. Толковый словарь современного армянского языка, Агаян Эдуард Багратович. Издательство «Айастан», Ереван,
1976, стр 1554.
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РА на этапе принятия дел к производству. Такая ситуация, по нашему мнению, не соответствует ни цели
правового регулирования вышеупомянутых правовых
положений, ни конституционно-правовому и судебно-правовому статусу Кассационного суда РА. В отличие от Конституционного Суда РА, Национальное
Собрание РА, являющееся ответчиком по рассматриваемому делу, выразило свою позицию относительного того, что в любом случае Кассационный суд РА должен объективно оценивать уровень соотносительности приведенных судебных актов и проведенных правовых анализов для оценки возможных противоречий
между этими актами и необходимости обеспечения
единообразного применения закона. Так, Национальное Собрание РА, развивая правовые позиции, выраженные по рассматриваемому в Конституционном
Суде РА на основании заявления Жаклин Айанян,
Цагик Айанян и Карине Айанян делу (постановление
ՍԴՈ-1322 от 22 ноября 2016 года) о разрешении вопроса соответствия Конституции Республики Армения пункта 4 части 2 статьи 158 Кодекса административного судопроизводства РА, отмечает: «Удовлетворительной степенью сравнительного анализа должен
считаться такой уровень сопоставления толкований
и правового анализа одинаковых правовых положений, нашедших место в предполагаемых противоречивых судебных актах (в обжалуемом судебном акте,
в толковании нормы и постановлении Кассационного
суда), который объективным образом убедит незаинтересованное в исходе дела лицо в том, что между толкованием какой-либо нормы в опротестуемом
судебном акте и толкованием этой нормы, которое
дано в постановлении Кассационного суда, имеется,
с первого взгляда, противоречие.
В то же время, ответчик считает, что критерии,
сформировавшиеся в результате практического
толкования, необходимо применять без какой-либо
дискриминации. Следовательно, какая-либо из судебных инстанций, в том числе – Кассационный суд,
не вправе избирательно и произвольно принимать к
производству судебные дела без какого-либо объективного основания. При этом постановления об отказе в приеме к производству кассационного протеста
должны быть обоснованы должным образом».

IV. Заключение
Конституционный Суд РА при установлении вышеуказанных критериев руководствовался, по нашему
мнению, искренним стремлением надлежащим образом обеспечить практическую реализацию принципа
доступности суда, а также исключением абсолютного
усмотрения при принятии Кассационным судом РА
протестов к производству, однако, по нашей оценке,

Ваге Даниелян

выбор не совсем необходимых формулировок привел
к другой крайности, когда вышеуказанные позиции
Конституционного суда устанавливают для Кассационного суда РА обязанность принимать к производству дела без какой-либо оценки. Между тем, принятие Кассационным судом РА дела к производству
не может являться самоцелью, окончательной целью
этого является рассмотрение дела судом и удовлетворение требований лиц. Если суд даже в результате
анализа, данного в кассационном протесте, не найдет
с первого взгляда противоречия между обжалуемым
судебным актом и ранее принятыми им постановлениями, то почти исключается, что при дальнейшем
рассмотрении дела в условиях его принудительного принятия к производству, суд найдет какое-либо
противоречие и изменит судебный акт на этом основании или отменит его, отправив на повторное рассмотрение. В подобных случаях, по нашему мнению,
принятие Кассационным судом дел к производству
исключительно на основании «аргументации» противоречий подателями протестов является самоцелью и
неэффективно. На практике, думаем, установленная
Конституционным Судом РА вышеуказанная обязанность не является реальной для Кассационного суда
РА, и Кассационный суд РА путем определенного
изменения формулировок, используемых в качестве
обоснования отказа в принятии протеста к производству в прежних постановлениях об отказе в принятии
протестов, на практике, по существу, будет избегать
реализации требований, выраженных в вышеуказанных постановлениях Конституционного Суда РА.

Лусине Чилингарян1

Освещение содержания
вердикта Европейского
суда по правам человека,
вынесенного 31 марта 2016 года
по делу «Карен Погосян против
Республики Армения»
I.

Введение

Право на справедливое судебное разбирательство,
гарантируемое и защищенное статьей 6 Европейской
конвенции по правам человека (далее, Конвенция),
а также право собственности, предусмотренное
статьей 1 Приложения № 1 Конвенции составляют
краеугольный камень фундаментальных прав, защищенных международными правовыми документами,
и играют существенную роль в деле обеспечения развития демократического общества2. Вышеуказанные
основополагающие права отражены и защищаемы
также в Основном законе Республики Армения – Конституции3.
Гарантированное Конвенцией право на справедливое судебное разбирательство следует толковать
в свете принципа доминирования права, неотъемлемым компонентом которого является принцип правовой определенности, играющий незаменимую роль
в демократическом обществе4. Принцип правовой
определенности, inter alia, предполагает, что в правовом государстве вопросы, решенные вынесенными
судами окончательными судебными актами, не могут
в дальнейщем ставиться под сомнение, а отраженное
в них решение проблем является окончательным5.
Европейский Суд по правам человека, направленный в своих многочисленных вердиктах на выявление
сути принципа правовой определенности, отметил,
что возможность пересмотра судебных актов без
установления для этого строго определенных оснований считается нарушением содержащихся в статье 6
Конвенции требований права на справедливое судебное разбирательство.
Согласно статье 1 Протокола № 1 Конвенции, каждое физическое или юридическое лицо имеет право на беспрепятственное пользование своим имуще1
2
3
4
5

Старший юрисконсультант ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК», член
Адвокатской палаты РА, адвокат.
См.: Waite and Kenedy vs Germany (App. no. 26083/94, ECHR,
18 February 1999), § 69.
См. Конституция РА(1995), стр. 60, 63.
См. Okyey and others vs Turkey , § 73.
См. Brumărescu v. Romania [GC], § 61; Agrokompleks v. Ukraine,
§ 148.

ством. Никто не может лишить его имущества, за исключением его отчуждения в пользу общества и при
таких условиях, которые предусмотрены законом и
общими принципами международного права.
Из содержания вышеуказанной статьи Конвенции
следует, что защита права собственности находится
в явной взаимосвязи с гарантированным статьей 6
Конвенции принципом правовой определенности постольку, поскольку случаи и условия лишения права
собственности должны предусматриваться законами. При этом эти законы должны быть доступными и
четко изложенными, исключающими произвольное
лишение субъектов возможности реализации права
на собственность субъектов и недопустимое вмешательство государственных органов.
Защите вышеуказанных прав посвящено, и именно
в силу этого факта, большое значение имеет проведение анализа вердикта, вынесенного Европейским Судом по правам человека (далее – также Суд) 31 марта
2016 года по делу «Карен Погосян против Республики
Армения», так как указанным вердиктом зафиксировано нарушение как гарантированного статьей 6
Конвенции принципа правовой определенности, так
и предусмотренного статьей 1 Протокола № 1 Конвенции права собственности. В настоящей статье мы
с учетом фундаментального значения и высочайшей
роли указанных прав в деле развития демократического общества подробнейшим образом обратимся к
содержанию указанных прав, подчеркивая позицию
Суда по отношению к ним.

II.

Фактические обстоятельства дела

Карен Погосян (далее в тексте, заявитель) родился в 1969 году. В 1991 году заявитель без получения
разрешения в порядке, установленном законодательством РА, построил на земельном участке площадью
1000 квадратных метров в городе Ереване строение
общей площадью 500 квадратных метров, которое
состояло из магазина (склада) и незавершенной постройки (далее в тексте, постройка).
В 2001 году заявитель подал специальное исковое
заявление (подтверждение фактов, имеющих юридическое значение) в суд первой инстанции общей
юрисдикции муниципального округа Шенгавит города
Еревана, потребовав признать его право собственности на постройку в силу приобретательной давности
– согласно требованиям статьи 187 Гражданского кодекса Республики Армения, а в отношении земельного участка – признать его право пользования. Заявитель отметил, что обремененный постройкой земельный участок никем не использовался, следовательно,
заявитель очистил его и построил на свои собственные средства постройку, а в последующие десять лет
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беспрерывно владел земельным участком и использовал его исключительно добросовестно в качестве
собственного имущества.
8 июня 2001 года суд первой инстанции общей
юрисдикции муниципального округа Шенгавит города Еревана признал право собственности заявителя на постройку и оставил земельный участок в его
пользовании, сочтя, что данная постройка не имеет
зарегистрированного владельца, и заявитель явным
образом, добросовестно и беспрерывно владел им и
использовал его более десяти лет, что, согласно статье 187 Гражданского кодекса Республики Армения,
является основанием для получения на него права
собственности.
В установленный действующим на тот момент
Гражданским процессуальным кодексом РА 15-дневный срок апелляционный протест на вышеуказанный
судебный акт подан не был, следовательно, вышеуказанное постановление вступило в законную силу.
Принимая указанное постановление за основу, 9
апреля 2002 года территориальным подразделением
Государственного комитета кадастра недвижимого
имущества при Правительстве РА заявителю было
выдано свидетельство, подтверждающее факт регистрации права собственности заявителя на постройку, в котором было также отмечено, что заявитель в
силу части 4 статьи 118 Земельного кодекса РА имеет
право на аренду обремененного постройкой земельного участка со сроком действия 99 лет.
20 мая 2003 года заявитель на основании требований части 7 статьи 118 Земельного кодекса Республики Армения уплатил кадастровую стоимость обремененного постройкой земельного участка, которая на
тот момент составляла 1465500 драмов РА, а затем
22 мая 2003 года было зарегистрировано право собственности заявителя на данный земельный участок,
на основании чего было выдано соответствующее
свидетельство, подтверждающее право собственности.
В годы следующие за регистрацией права собственности заявитель периодически уплачивал установленные законодательством РА как налог на имущество, так и земельный налог. Более того, 27 июля
2008 года представителем основанного Ереванской
мэрией и действующего от его имени государственного закрытого акционерного общества «Градостроительство» было произведено топографическое изучение земельного участка, на основании чего заявитель
указан в качестве собственника указанного земельного участка по соответствующей схеме.
11 ноября 2008 года определенное третье лицо
представило в мэрию Еревана письменное заявление, отметив, что на основании аукциона, проведенного 16 июня 2008 года, им был приобретен земель-
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ный участок. Для регистрации своего права собственности на этот участок лицо позднее обратилось в
территориальное подразделение Государственного
комитета кадастра недвижимого имущества при Правительстве РА, где его уведомили о том, что приобретенный земельный участок является сопредельным
с соседним земельным участком. Лицо потребовало,
чтобы аукцион был признан недействительным в части сопредельного участка земли, была возвращена
уплаченная за этот участок сумма и был бы заключен
новый договор купли–продажи в связи с куплей-продажей оставшейся части его земельного участка.
24 февраля 2009 года территориальное подразделение Государственного комитета кадастра недвижимого имущества при Правительстве РА в ответ на
запрос мэра Еревана от 17 февраля 2009 года, направило в мэрию письмо, отметив, что регистрация прав
собственности и аренды заявителя произведена 9
апреля 2002 года на основании постановления суда
первой инстанции общей юрисдикции муниципального округа Шенгавит города Еревана от 8 июня 2001
года. Это письмо, к которому была приложена копия
решения от 8 июня 2001 года, зарегистрировано в мэрии 18 марта 2009 года. Приблизительно через два
месяца после получения письма, а точнее 7 мая 2009
года, заместитель Генерального прокурора РА подал
апелляционный протест на постановление суда первой инстанции общей юрисдикции муниципального
округа Шенгавит города Еревана от 8 июня 2001 года,
потребовав отменить постановление и отклонить требование заявителя о признании права собственности
в силу давности приобретения, оспаривая то, что суд
первой инстанции общей юрисдикции муниципального округа допустил ошибку в толковании и применении соответствующих положений материального
права, так как земля принадлежала государству и,
следовательно, в тот период не являлась бесхозной.
Следовательно, суд муниципального округа не должен был применять к этому делу правила, относящиеся к приобретательной давности. В результате этого
решения был нанесен ущерб имущественным интересам государства. Затем заместитель Генерального
прокурора оспорил и то, что суд первой инстанции общей юрисдикции муниципального округа был обязан
привлечь в качестве стороны судопроизводства Государственный комитет кадастра недвижимого имущества при Правительстве РА, а также мэрию Еревана
– в качестве органа, наделенного полномочиями по
управлению землей. Муниципальный суд после рассмотрения дела в условиях невыполнения указанных
требований и отсутствия вышеуказанных органов
вынес постановление, касающееся прав и законных
интересов государства, нарушив этим обязательные
требования норм процессуального права. Замести-
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тель Генерального прокурора потребовал от Апелляционного гражданского суда РА восстановить пропущенный срок обжалования, оспорив то, что мэрия
Еревана не была осведомлена о решении от 8 июня
2008 года и, таким образом, была лишена возможности подачи апелляционного протеста, указав также
то обстоятельство, что прокуратуре стало известно о
постановлении, ставшим предметом рассмотрения из
письма мэра Еревана от 24 февраля 2009 года.
18 мая 2009 года мэрия Еревана также подала
апелляционный протест против постановления от 8
июня 2001 года, указав идентичные аргументы.
В определенный день заявителем был представлен
ответ на апелляционный протест, в котором отмечалось, что им 20 мая 2003 года, inter alia, выплачена кадастровая стоимость земельного участка, и он приобретен посредством прямой продажи. Более того, тот
факт, что мэрия Еревана была извещена о том обстоятельстве, что он стал новым собственником земельного участка, был подтвержден обязательными платежами, которые он был обязан уплатить и уплатил
за это имущество. Таким образом, с одной стороны,
мэрия Еревана в силу статьи 61 Земельного кодекса
РА произвела отчуждение земельного участка заявителю, получив за него определенную сумму и, начиная
с этого периода, взыскала с него налог на имущество
и земельный налог, с другой стороны, мэрия настаивала на том, что не была осведомлена об этой сделке.
Более того, мэрия Еревана в установленном Законом
РА «О государственной регистрации прав на имущество» порядке была извещена об обстоятельстве
наличия нового собственника земельного участка,
обремененного постройкой. Следовательно, мэрия
Еревана была извещена заранее о регистрации прав
заявителя на постройку на основании постановления
суда от 8 июня 2001 года и о прямой продаже земельного участка, обремененного постройкой, а не письмом от 24 февраля 2009 года, как она утверждала.
12 июня 2009 года Апелляционный гражданский
суд Республики Армения с учетом части 5 статьи 207
Гражданского процессуального кодекса РА принял
решение о принятии апелляционных протестов к производству, отметив: «Мэрия Еревана и Генеральный
прокурор упустили установленный законом срок подачи апелляционного протеста и представили ходатайство с тем, чтобы счесть это обоснованным, отметив, что мэрия Еревана была извещена о споре из
копии постановления, представленной в приложении
к письму Судебного департамента Республики Армения от 6 февраля 2009 года, а Генеральная прокуратура – из письма мэрии Еревана от 24 февраля 2009
года. ...Суд считает, что ходатайства мэрии Еревана
и Генеральной прокуратуры обоснованы и должны
быть удовлетворены».
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18 июля 2009 года Апелляционный гражданский
суд РА постановил удовлетворить апелляционный
протест, поданный мэрией Еревана и заместителем Генерального прокурора РА, а именно – отменить постановление суда первой инстанции общей
юрисдикции муниципального округа Шенгавит города Еревана от 8 июня 2001 года и отклонить требование заявителя о признании прав собственности
последнего на постройку в силу приобретательной
давности. В частности, Апелляционный гражданский
суд РА счел, что суд первой инстанции общей юрисдикции муниципального округа Шенгавит применил
статьи 178 и 188 Гражданского кодекса Республики
Армения, которые неприменимы в отношении фактических обстоятельств по данному делу, и не применил статьи 168 и 188 того же Кодекса, прийдя таким
образом к неверному заключению. Постройка являлась самовольной постройкой на земельном участке,
принадлежащем государству, следовательно, в силу
требований Гражданского кодекса Республики Армения только государство могло приобрести право
собственности на эту постройку. Заявитель подал
кассационный протест, однако последний был возвращен с признанием его неприемлемым по причине
отсутствия оснований.
После вынесения вышеуказанных постановлений
соответствующие органы возбудили производство
против заявителя с иском об аннулировании разрешенной судом регистрации его права собственности
на постройку и земельный участок.

III. Необходимые предварительные
условия для обращения в Европейский
Суд по правам человека
Для обращения в Европейский Суд по правам человека должны быть соблюдены предусмотренные
Конвенцией условия, которые изложены в статьях 34
и 35 Конвенции.
Так, согласно статье 34 Конвенции Суд может
принимать жалобы от любых лиц, общественных организаций или группы лиц, которые настаивают, что
стали жертвами допущенного какой-либо Высокой
договаривающейся стороной нарушения своих прав,
признанных Конвенцией или её протоколами. Высокие договаривающиеся стороны обязуются не препятствовать каким-либо образом эффективной реализации этих прав.
Согласно части 1 статьи 35 Конвенции Суд может
принять дело к рассмотрению только после того,
когда исчерпаны все внутригосударственные меры
правовой защиты в соответствии с общепринятыми
нормами международного права, и через шесть месяцев, начиная со дня, когда вынесено окончательное
внутригосударственное постановление.
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При данных обстоятельствах заявитель может подать заявление в Европейский Суд по правам человека, так как нарушено его предусмотренное статьей
6 Конвенции право на справедливое судебное разбирательство и предусмотренное Протоколом № 1 Конвенции право собственности. Одновременно должны
быть соблюдены также требования касательно предусмотренного Конвенцией порядка подачи жалобы.

IV. Соответствующее
внутригосударственное
законодательство
1. Гражданский кодекс
Статьей 168 установлено, что принадлежащее государству по праву собственности имущество является собственностью государства. Земля и другие
природные ресурсы, не принадлежащие гражданам,
юридическим лицам или муниципалитетам, являются
государственной собственностью. Частью 1 статьи
178 установлено, что бесхозным считается имущество, которое не имеет собственника, или собственник которого неизвестен, или собственник которого
отказался от права собственности на него. На тот момент частью 3 статьи 178 было установлено, что право
собственности на бесхозное недвижимое имущество
может быть приобретено в силу приобретательной
давности (статья 187). На тот момент частью 4 статьи 178 было установлено, что основания и порядок
признания права собственности на бесхозное имущество устанавливаются Гражданским процессуальным
кодексом республики Армения. Статьей 187 было
установлено, что гражданин или юридическое лицо,
которое не является собственником недвижимого
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно
владеет этим имуществом как своим собственным в
течение десяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).
Статьей 188 установлено, что самовольной постройкой считается жилой дом, строение, другое сооружение или иное недвижимое имущество, созданное
на отведенном для этих целей земельном участке в
порядке, установленном законом и иными правовыми актами, или созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и
правил. Лицо, построившее самовольную постройку
тем самым не приобретает право собственности на
него. Лицо не имеет какого-либо права распоряжаться этой постройкой, в том числе в части ее продажи,
дарения, сдачи в аренду или по части заключения в
ее отношении других договоров. Суд может признать
право собственности на самовольную постройку того
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лица, которому по праву собственности принадлежит
земельный участок, на котором находится постройка.
2. Гражданский процессуальный кодекс
Статьей 37 установлено, что прокурор вправе возбуждать иск по защите имущественных интересов
государства. Статьями 186-188 установлен порядок
возбуждения специального производства для признания имущества бесхозным. От заявителя требуется
представление доказательства нахождения имущества в его владении, а суд, сочтя, что имущество является бесхозным, или собственник оставил его без намерения сохранить право собственности, выносит постановление о признании имущества бесхозным или
передаче его в собственность владеющему лицу. На
тот период статьей 207 было установлено, что постановление суда первой инстанции может быть опротестовано в течение пятнадцатидневного срока со дня
опубликования этого постановления. После изменений, внесенных с 1 января 2008 года, частью 5 статьи
207 было установлено, что не ставшие участниками
дела лица, в отношении прав и обязанностей которых
вынесен судебный акт, разрешающий дело по существу, имеют право подачи апелляционного протеста
в течение трех месяцев, начиная со дня, когда они
узнали или могли бы узнать о вынесении такого судебного акта, за исключением случаев, когда после
вступления судебного акта в законную силу прошло
двадцать лет. Частью 7 статьи 207 было установлено,
что апелляционный протест, поданный против вступившего в законную силу судебного акта суда первой
инстанции, разрешающего дело по существу, может
быть принят к разбирательству в тех исключительных
случаях, когда в ходе предыдущего судебного разбирательства по делу были допущены такие существенные нарушения материального или процессуального
права, в результате которых судебный акт искажает
истинную суть правосудия, либо когда имеют место
вновь открывшиеся или новые обстоятельства.
3. Земельный кодекс (принятый 2 мая 2001
года и вступивший в силу 15 июня 2001
года)
Статьей 61 предусмотрено, что уполномоченным
субъектом по отчуждению государственных земель
является мэр Еревана. Частью 4 статьи 118 установлено, что лица, имеющие право постоянного и
временного пользования земельными участками до
принятия настоящего Кодекса, приобретают право
аренды в отношении данного земельного участка на
сроки, установленные настоящим Кодексом. На данный период частью 7 статьи 118 установлено, что,
inter alia, в случаях, установленных частью 4 статьи
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118, арендаторы земельных участков по желанию
могли приобрести право собственности на земельные
участки при условии полной уплаты кадастровой стоимости земельного участка. Основанием для государственной регистрации права собственности является
квитанция об уплате, предусмотренной настоящим
пунктом кадастровой стоимости.
4. Закон РА «О государственной регистрации
прав на имущество»
Статьей 6 установлено, что зарегистрированные
права на имущество и ограничения прав на имущество имеют юридическую силу, а все субъекты считаются извещенными об их регистрации независимо
от того обстоятельства, были ли они осведомлены об
этом или нет.

V.

Предполагаемые нарушения
права на справедливое судебное
разбирательство и права
собственности, предусмотренных
и гарантированных Конвенцией и
Протоколом № 1 Конвенции, и оценка
Европейского Суда по правам человека

Заявитель подал в Европейский Суд по правам человека жалобу о том, что с восстановлением Апелляционным гражданским судом РА срока обжалования
и дальнейшей отменой судебного акта, вступившего
в законную силу 8 июня 2001 года, нарушены гарантированный пунктом 1 статьи 6 Конвенции принцип
определенности права и установленное статьей 1
Протокола № 1 Конвенции право беспрепятственного пользования имуществом, принадлежащим ему по
праву собственности.
Заявитель сослался на пункт 1 статьи 6 Конвенции, статью 1 Протокола № 1 Конвенции постольку,
поскольку они соотносимы и изложены следующим
образом:
Пункт 1 статьи 6 Конвенции:
«1. Каждый, когда определяются его гражданские
права и обязанности… имеет право на справедливое
и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона».
Статья 1 Протокола № 1 Конвенции:
«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на беспрепятственное пользование своим
имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами
международного права. Предыдущие положения не
умаляют права государства обеспечивать выполне-
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ние таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими
интересами или для обеспечения уплаты налогов или
других сборов или штрафов».
1. Аргументы Суда относительно нарушения
пункта 1 статьи 6 Конвенции
Европейский суд по правам человека, обратившись к вопросу возможного нарушения права заявителя на справедливое судебное разбирательство,
подтвердил свою выраженную в ряде ранее принятых постановлениях позицию6 относительно того, что
право на справедливое судебное разбирательство
должно толковаться в свете преамбулы Конвенции,
то есть, что в числе других вопросов доминирование
права является частью общего наследия государств,
ратифицировавших Конвенцию. В ряде принципов,
заложенных в основу доминирования права, фундаментальное значение имеет принцип определенности права, которым, inter alia, устанавливается, что
во всех тех случаях, когда суды выносят окончательный судебный акт по каким-либо вопросам, этот акт
не должен ставиться под сомнение. Правовая определенность предполагает соблюдение принципа res
judicata – принципа окончательности вердиктов, которым подчеркивается, что какая-либо из сторон в
целях получения возможности повторного слушания
дела и вынесения нового постановления не вправе
требовать пересмотра окончательного постановления, подлежащего обязательному исполнению. Полномочие на пересмотр дела судом более высокой инстанцией должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок и правосудия, осуществленного
ненадлежащим образом, а не в целях проведения
нового разбирательства. Европейский суд по правам
человека, обратившись в ряде своих прецедентных
вердиктов к принципу правовой определенности,
отметил, что пересмотр судебных актов не следует
рассматривать в качестве скрытого протеста, и возможность просто наличия двух различных точек зрения по одному и тому же вопросу не может являться
основанием проведения повторного разбирательства
по одному и тому же делу. Отклонение от этого принципа может быть оправданным только в том случае,
когда необходимость в этом имеется исходя из обстоятельств существенного и обязательного характера7.
Из характеристики, данной Европейским судом по
правам человека принципу правовой определенности, можно заключить, что уже вынесенные судами
и вступившие в законную силу судебные акты могут
быть пересмотрены только в исключительных случа6
7

См.: Beian vs Romania, application number 30658/05, § 39.
См.: Ryabykh v. Russia, application number 52854/99, § 52.
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ях, и нарушение принципа правовой определенности
может возникнуть в каждом случае, если неуместным образом, без определенных оснований будут
пересматриваться судебные акты, вынесенные внутригосударственными судами. По убеждению Суда,
соблюдение принципа правовой определенности способствует росту доверия народа к судебной системе,
что, в свою очередь, способствует становлению правового государства8.
Применение вышеуказанных канонов Европейского суда по правам человека к фактическим обстоятельствам рассматриваемого дела приводит к следующему:
Так, приняв к производству апелляционные протесты мэрии Еревана и Генерального прокурора относительно упущения установленных сроков Апелляционный гражданский суд РА принял за основание
часть 5 статьи 207 Гражданского процессуального
кодекса РА, согласно которой не ставшее участником дела лицо, в отношении прав которого вынесен
судебный акт, имеет право подать апелляционный
протест против этого акта суда позднее установленного срока в течение трех месяцев, начиная с того
дня, когда лицо узнало или могло узнать о вынесении
такого судебного акта. Апелляционный гражданский
суд РА решил принять аргументы мэрии Еревана и
Генерального прокурора относительно того, что они
только в феврале 2009 года были осведомлены о постановлении, вынесенном 8 июня 2001 года, и решил
принять к рассмотрению их апелляционные протесты, принесенные ими в мае 2009 года, что, в конце
концов, привело к новому разбирательству по делу и
отмене постановления, вынесенного в пользу заявителя и вступившего в законную силу.
В условиях наличия вышеописанных обстоятельств
Европейский суд по правам человека для вынесения
вердикта должен был выяснить, связано ли данное
дело с пересмотром окончательного и подлежащего
обязательному исполнению постановления посредством дополнительного протеста или по вновь открывшимся обстоятельствам9 или с возобновлением
производства после пропущенного значительного
периода на том основании, что потерпевшая сторона
не была извещена об этом, что, по существу, равноценно восстановлению обычного срока оспаривания?
В связи с указанными вопросами считаем нужным отметить, что Суд в ряде ранее принятых постановлений признал и счел обоснованным пересмотр актов
для таких случаев, когда правовыми системами ряда
государств-членов предусматривается возможность
восстановления процессуальных сроков, если суще8
9

См.: Tushkin and others v. Turkey, application number 31821/96,
§ 136.
См.: Trgubenko v. Ukraine , application number 61333/00, §§ 3438.
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ствуют обоснованные причины действовать таким образом10. В то же время, если срок, предусмотренный
для процедуры обычного оспаривания, восстановлен
после прохождения значительного периода и на таких основаниях, которые не были особо убедительными, то такое постановление может нарушить принцип
правовой определенности. Суд неоднократно отмечал, что от внутригосударственных судебных инстанций в каждом случае требуется указание оснований,
вынесенного ими постановления, а также проверка
того, могут ли основания восстановления срока оспаривания оправдать вмешательство, применяемое к
принципу res judicata11, особенно, если внутригосударственное законодательство в аспекте оснований
восстановления как времени, так и сроков не ограничивает усмотрение судов.
По мнению Суда в подобных случаях следует уделять особое внимание тому обстоятельству, предусматривается ли внутригосударственным законодательством какое-либо ограничение, а если нет, то
возникает необходимость осуществления внутригосударственными судами строгого контроля в целях
предотвращения злоупотреблений при восстановлении срока оспаривания окончательного постановления. Суд в рассматриваемом судебном акте отметил,
что законодательство Республики Армения, в частности часть 5 статьи 207 Гражданского процессуального кодекса, которая применялась для принесения
апелляционного протеста позднее установленного
срока, устанавливает двадцатилетний срок, между
тем как, в настоящем деле в действительности прошло приблизительно восемь лет, что, по мнению Суда,
является особо длительным периодом и требует досконального изучения. Что касается апелляционных
протестов, представленных позднее установленного
срока, то как уже указывалось выше Апелляционный
суд руководствовался защитой интересов третьих
лиц – в этом случае государство представляли мэрия
Еревана и Генеральная прокуратура, прав которых
касалось окончательное постановление. Суд ранее
счел, что защита прав и интересов третьих лиц рассматривается как правомерное действие, которым
может быть оправдана отмена окончательного и подлежащего обязательному исполнению постановления, в частности, суд счел, что имелся «серьезный
недостаток», и поддержал возобновление производства в том случае, когда оспариваемые постановления касались прав и законных интересов того лица,
которое, как это видно из настоящего дела, не выступало в качестве стороны данного производства или
которое не могло эффективным образом принимать
10
11

См.: Bezrukovy v. Russia, application number 34616/02, §§ 3344.
См.: Immobiliare Saffi v. Italy, 22774/93.
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участие в нем12. Суд не имеет оснований подозревать,
что с интересами государства, не представленными
в рассматриваемом производстве, как это толкует
Апелляционный суд, соприкасалось окончательное
постановление, принятое в пользу заявителя, что не
оспаривается заявителем.
Суд, отметив в вердикте, что заявитель как во внутригосударственных судах, так и в Суде оспаривал
аргументы другой стороны, представленные в целях
обоснования с опозданием поданных апелляционных
протестов и содержания утверждений, что эти апелляционные протесты соответствовали требованиям
части 5 статьи 207 ГПК. Он, в частности, оспаривал
то утверждение, что действующие от имени государства органы были извещены о постановлении от
8 июня 2001 года и его последствиях только по прошествии почти восьми лет. Правительство оспорило эти аргументы. Суд счел, что обращение к таким
вопросам, как изучение и оценка представленных
доказательств, а также подтверждение этого факта
являются функцией внутригосударственных судов и,
особенно, Апелляционного суда. Он, тем не менее,
отметил, что Апелляционный суд не проводил какого-либо изучения по этому вопросу и не обращался
в связи с этим к аргументам заявителя, несмотря на
противоречивость и спорность постановления по его
делу и того обстоятельства, что это может чему-то
угрожать. Апелляционный суд не представил какого-либо обоснования относительно принятия аргументов мэра Еревана и заместителя Генерального
прокурора, и в части вынесенного им постановления
о принятии к производству принесенных ими апелляционных протестов по прошествии почти восьми лет
после того как постановление стало окончательным,
а также обоснование этого в целом является лишь
заключением о том, что эти аргументы «были обоснованными».
По оценке Суда Апелляционный суд РА никоим
образом не обратился к вопросу – когда соответствующие органы «должны были быть извещены» о
вынесении постановления от 8 июня 2001 года? Что
является одним из условий, включенных в часть 5 статьи 207 Гражданского процессуального кодекса РА,
которое могло быть рассмотрено в качестве важной
дополнительной гарантии против злоупотребления
каким-либо правом, гарантированным этой статьей?
В данных обстоятельствах Суд пришел к заключению,
что Апелляционный суд надлежащим образом не выполнил свои обязанности, а именно – не проверил
наличие достаточных оснований, обосновывающих
принятие к производству апелляционных протестов,
принесенных по упущению установленных сроков по
прошествии таких значительных сроков; не провел
12

См.: Tishkevich v. Russia, թիվ 2202/05, §§ 25-27.
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обстоятельное изучение столь серьезного вопроса и,
следовательно, не обеспечил справедливого равновесия между интересами заявителя и обеспечением
необходимости надлежащего правосудия.
Таким образом, Суд обобщил выявление особенностей принципа правовой определенности, гарантированного на основании пункта 1 статьи 6 Конвенции
и зафиксировал, что этот фундаментальный принцип
доминирования права даже по прошествии длительного периода имеет чрезвычайно большое значение
для ущемления противоположных интересов на основании такого поверхностного изучения, следовательно, Суд счел, что по данному делу Республикой
Армения допущено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.
2. Мнение Суда относительно нарушений
статьи 1 Протокола № 1 Конвенции
Суд, обратившись в рамках настоящего дела к статье 1 Протокола № 1 Конвенции, отметил, что постановлением внутригосударственного суда признано
право собственности заявителя на постройку, а затем, прежде всего, право пользования, потом право
аренды и, наконец, право собственности на земельный участок. Отмена вышеуказанного постановления
лишила заявителя его права собственности, которые
было гарантировано Протоколом № 1 Конвенции. По
заключению Суда, вынесенное по указанному делу
постановление внутригосударственной судебной инстанцией отменено с нарушением принципа правовой
определенности – без обеспечения условия по справедливому уравновешиванию общественных интересов и интересов заявителя, что в результате привело
к непроизвольному нарушению статьи 1 Протокола №
1 Конвенции13.

VI. Возможное воздействие
рассматриваемого решения на практику
Вынесенный и рассмотренный в рамках настоящей
статьи Судом судебный акт, направленный на защиту и толкование принципа правовой определенности,
составляющего неотделимый компонент права на
справедливое судебное разбирательство, и права
собственности, сможет сыграть значительную роль
как для государств Южного Кавказа, так и для ряда
других государств, ратифицировавших Конвенцию, в
которых имеются практические проблемы в аспекте
обеспечения принципа правовой определенности и
защиты права собственности.
Вышеуказанным вердиктом внимание государств,
ратифицировавших Конвенцию, лишний раз концентрируется на вопросе важности принципа правовой
13

См.: Karen Poghosyan v. Armenia, application number 62356/09.
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определенности, имеющего незаменимое значение
для становления правового государства. Одновременно указанный вердикт может послужить основанием для того, чтобы внутригосударственные судебные инстанции были бы более бдительными при отмене уже вынесенных судебных актов и непроизвольно
не нарушали бы принцип окончательности уже вступивших в законную силу судебных актов.

VII. Заключение
На основании вышеизложенного можем прийти
к заключению, что принцип правовой определенности, составляющий неотделимый компонент права
на справедливое судебное разбирательство, и право собственности являются одними из краеугольных
камней демократического и правового государства.
Каждое демократическое и правовое государство
обязано гарантировать реализацию принципа правовой определенности и права собственности посредством принятия законов, защищающих и уравновешивающих права и законные интересы субъектов права,
и реализации этих законов.
Обобщая проведенную работу, считаем необходимым отметить, что могущественны те государства, в
которых гарантирована защита нарушенных прав человека, а непобедимы те государства, в которых права человека не нарушаются вообще. Следовательно,
наилучшей защитой прав человека является отсутствие их нарушения вообще.

Лусине Чилингарян

Паша Сафаров1

Противоречащее Конституции
ограничение права
наследования по Закону
«Об обязательном
страховании»
I.

Введение

неоспоримым фактом является то, что существующие права, установленные законодательством по
определённым видам правоотношений, и права, которые лицо получит в будущем, даже после его смерти,
являются предметом наследственных правоотношений в гражданском законе, а также то, что данный
предмет не относится к конкретным наследникам в
соответствии с законом, а к наследникам всех очередей в целом.
Существование такого правила в любом нормативно-правовом акте не свидетельствует об ограничении
данного права. Любая оговорка в нормативно-правовом документе должна рассматриваться в национальном праве как противоречащая полномочиям нормативно-правовых актов, а также праву наследования и
должна быть устранена из законодательства.

II.

Нарушенный закон: обращение в суд и
результат

В своём обращении в Ясамальский Районный Суд
г. Баку (далее суд) М. Сеид-Рзаев указал, что в результате дорожно-транспортного происшествия 6
августа 2015 года в Ясамальском районе г. Баку автомобиль, управляемый Р. Исмаиловым, сбил насмерть
его сестру С. Сеид-Рзаеву. После этого, Р. Исмаилов
был привлечён к уголовной ответственности за совершенное действие и решением суда от 1 декабря
2015 года по статье 263.2 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики был признан виновным
и приговорён к лишению свободы на 5 лет, а также
лишён права управлять транспортным средством на
2 года. Автомобиль, управляемый Р. Исмаиловым был
застрахован Открытым Акционерным Обществом
«AzSigorta» (далее ОАО «AzSigorta») по «Обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств». Будучи наслед1

Паша Сафаров Ибис оглы. Является автором 9 книг о законе.
В 2007-2012 годах работал судебным секретарём и помощником судьи, а в 2012-2014 годах в качестве юридического
консультанта. С 2014 года является адвокатом и членом
Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Ассоциации международного права.

ником своей сестры С. Сеид-Рзаевой, M. Сеид-Рзаев
получил «Свидетельство о наследовании по закону»
и в связи с этим он обратился в ОАО «AzSigorta» за
выдачей ему страхового возмещения в размере 5000
манат как наследнику сестры С. Сеид Рзаевой. Тем
не менее, письмом от 27 апреля 2016 г. организация-ответчик отказалась от выплаты страхового возмещения на основании статьи 6.9 Закона Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании»
(далее – Закон «Об обязательном страховании»). В
своем письме ответчик указал, что в соответствии с
указанной нормой Закона М. Сеид-Рзаев не является
членом семьи С. Сеид-Рзаевой, а братом, поэтому он
не относится к списку «членов семьи», предусмотренном Законом. После этого М. Сеид-Рзаев был вынужден обратиться в суд с исковым заявлением «о взыскании страхового возмещения».
а) Суд Первой Инстанции
Решением суда № 2 (004) 45872016 от 1 июня 2016 г.
исковое заявление истца М. Сеид-Рзаева «о взыскании страхового возмещения» против ОАО «AzSigorta»
было отклонено.
Решение принято на следующем основании:
Согласно статье 6.4 Закона «Об обязательном
страховании» выгодоприобретателем считается
лицо, которому должно быть выдано страховое возмещение в соответствии с Гражданским кодексом
Азербайджанской Республики, настоящим Законом и
(или) условиями договора страхования. Выгодоприобретателем по личному страхованию от аварии считается застрахованный, в случае его смерти – члены его
семьи, а при отсутствии таковых – другие наследники,
предусмотренные статьей 1159 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, а по страхованию
гражданской ответственности – третье лицо, в случае
его смерти – члены его семьи (если третье лицо является юридическим лицом, его правопреемником).
В соответствии со статьей 6.9 данного Закона, в
целях настоящего Закона под «членами семьи» подразумеваются дети лица (усыновленные дети), дети,
родившиеся после его смерти, его супруга (супруг),
родители (усыновители).
В соответствии со статьей 7 данного Закона, за
исключением страхователя и (или) членов семьи застрахованного, по настоящему Закону третьими лицами считаются не являющиеся стороной договора
страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности, пострадавшие в результате действия или бездействия застрахованного, и в то
же время обладающие правом на получение страхового возмещения физические лица, а в случае смерти
физического лица – члены его семьи, либо юридические лица или их правопреемники.
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Таким образом, как видно из законодательства
выгодоприобретателями обязательного страхования
ответственности являются лишь члены семьи пострадавшего лица, а в личном страховании от несчастных
случаев выгодоприобретателями считаются члены
семьи и его/её наследники.
...Согласно статье 6.9 Закона «Об обязательном
страховании», М. Сеид-Рзаев не относится к членам
семьи своей сестры С. Сеид-Рзаевой, погибшей в результате дорожно-транспортного происшествия 06
августа 2015 года.2
б) Апелляционный суд
Решением № 2(103) – 6905/2016 от 19 октября 2016
года Гражданской Коллегии Апелляционного Суда
иск М. Сеид-Рзаева, подавшего апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, не был удовлетворён, решение суда № 2(004) -4587/2016 от 01
июня 2016 года было оставлено неизменным.
Решение принято на следующем основании:
«Судебная коллегия считает решение суда первой
инстанции об отказе во взыскании страхового возмещения с страховщика ОАО «AzSığorta» законным в
соответствии с требованиями закона.
… коллегия отмечает, что Закон «Об обязательных страхованиях» конкретизировал понятие «члены семьи». Даже если истец и относится к категории
наследника, предусмотренной статьей 1159.2 Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики в
качестве брата покойной, и даже если ему и предоставляется на этом основании «свидетельство о праве наследования по закону», ему по праву было отказано во взыскании страхового возмещения со стороны ответчика, так как он не обладает статусом члена
семьи своей сестры.
Более того, судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции относительно права на
подачу иска против ОАО «AzSığorta» в связи с требованием истца о взыскании страхового возмещения
является законным и обоснованным».3
с) Суд кассационной инстанции
Гражданская Коллегия Верховного суда, которая
рассматривала кассационную жалобу истца на решение Апелляционного суда от 1 июня 2016 года,
своим решением 2(102) -1660/2017 от 04 апреля
2017 года не удовлетворила кассационную жалобу
2

3

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin arxivi. 2(004)4587/2016 saylı mülki iş. Məhkəmənin 01 iyun 2016-cı il tarixli
qətnaməsi (Archive of the Yasamal District Court of Baku. Civil
case No. 2 (004) -4587/2016. Decision of the Court of Appeals as
of 19 October 2016).
Архив Суда Ясамальского Района г. Баку. Гражданское дело
№ 2(004)-4587/2016. Решение от 19 октября 2016 года Апелляционного суда.
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и оставила неизменным решение Апелляционного
суда.4
Как видно, исходя из контекста конкретизированного понятия «члены семьи», предусмотренного
в законодательстве об обязательном страховании,
суды первой, апелляционной и кассационной инстанций оценили истца как лицо, которое не имеет права
требовать выплату страхового возмещения по причине того, что он не является «членом семьи» третьего
лица (С. Сеид-Рзаевой), даже если он и принадлежит
к «наследникам второй очереди» и тем самым право
наследования лица было ограничено.

III. Отношение к решениям суда
Согласно пункту VII статьи 29 Конституции, требованиям статей 1133 и 1159 Гражданского Кодекса,
мы считаем решения судов по вышеуказанному делу
полностью необоснованными. Так, исходя из контекста обеспечения государством права наследования,
предусмотренного в пункте VII статьи 29 Конституции, а также исходя из наличия права наследования в
статье 1133 Гражданского Кодекса и отнесения лица
к субъекту права наследования в статье 1159, мы хотим показать, что ограничение права требования судом на основании Закона «Об обязательном страховании» при наличии личного наследования означает
ограничение права наследования Закона об обязательном страховании.
Учитывая, что Конституция является основным
нормативно-правовым актом и обладает наивысшей
правовой силой в стране (Конституция, статья 147,
пункт I) и то, что законы не должны противоречить
Конституции (Конституция, статья 149, пункт III), то
непринятие во внимание наследников всех очередей
наследования третьих лиц по страхованию гражданской ответственности в статье 6.4 Закона «Об обязательном страховании» является ограничением права
наследования всех этих лиц.

IV. Отношение Закона об обязательном
страховании к праву наследования
Очевидно, что Гражданский Кодекс признает отношения наследования по праву страхования. Так, в
отличие от обязательного страхования гражданской
ответственности, в других видах страхования разрешается применение отношений прав наследования,
вернее наследование. Например, согласно статье
919.1.2.1 ГК, если страхователь, заключивший договор имущественного страхования при заключении договора страхования назначил любое лицо, принимаю4
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от 19 октября 2016 года.

Паша Сафаров

щее застрахованное имущество, а также заменил его
с согласия страховщика до наступления страхового
случая, то в случае кончины страхователя, являющегося физическим лицом, его права и обязанности
по данному договору переходят к лицу, принявшему
застрахованное имущество в порядке наследования,
установленного данным Кодексом. Однако, в некоторых случаях законодательство не принимает во внимание право наследования в вопросах страхования.
Например, выплаты, которые получают лица, назначенные страхователем, не включаются в состав наследуемого имущества в случае смерти страхователя.
Более того, в ряде видов страхования даётся разрешение на ограничение права наследования, что
является непосредственным выбором самого страхователя (оставляющего наследство). Например, сумма
страхования, причитающаяся по договору страхования жизни на случай смерти, не включается в наследство в пользу одного из членов семьи страхователя
(жены и т.д.). Потому, что право получения данного
страхового возмещения принадлежит членам семьи
(третьим лицам), имена которых указаны в договоре.5
Наряду с этим, в некоторых случаях страховое возмещение включается в наследство, но не предоставляется третьему лицу. Например, в случае смерти третьего лица раньше страхователя (страхующего лица).6
Как известно, осуществление обязательного страхования является требованием законов об обязательном страховании (Гражданский Кодекс, статья 897.1)
и за исключением случаев, предусмотренных различными статьями закона об обязательном страховании,
отношения, вытекающие из реализации видов обязательного страхования, регулируются данным Кодексом и Законом Азербайджанской Республики «О
страховой деятельности» (статья 897.4 ГК).
Как известно, Закон «Об обязательном страховании» был принят 24 июня 2011 года. До этого существовал Закон7 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в Азербайджанской Республике», регулирующий отношения в области гражданской ответственности по случаям дорожно-транспортных происшествий. Кроме нижеуказанных случаев, согласно
пункту 1 статьи 5 данного Закона (за исключением
случая, предусмотренного в пункте 2 данной статьи),
юридические и физические лица, не являющиеся стороной договора страхования перевозок, получившие
ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия, а также их наследники (правопреемники) не
считаются третьими лицами.
5
6
7

См: Серебровский С.И., Очерки советского наследственного
права. М., 1953, стр., 41.
См: Полтавская Н., Кузнецов В., Нотариат (курс лекций), М.,
2002, стр., 142.
Закон был отменён в связи с принятием 24 июня 2011 года
Закона «Об обязательном страховании».

ЮЮЖ 8/2017

167

Упомянутый закон был заменён действующим
ныне силу Законом «Об обязательном страховании».
Согласно преамбуле Закона «Об обязательном
страховании», настоящий Закон, регулируя правовые и экономические отношения между страховщиками, страхователями, застрахованными и выгодоприобретателями в сфере обязательного страхования недвижимого имущества, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества и обязательного личного страхования пассажиров от аварии, с
целью защиты их прав и интересов устанавливает
общие основы осуществления перечисленных видов
обязательного страхования, а также правила и условия их осуществления в Азербайджанской Республике.
В настоящее время, в связи с действующим законодательством под обязательным страхованием
гражданской ответственности подразумеваются следующие виды страхования:
a) обязательное страхование владельцев транспортных средств.
b) обязательное страхование гражданской ответственности в случае эксплуатации недвижимости.
В соответствии со статьёй Закона 13.2 для целей
данного Закона факт возникновения в гражданской
ответственности страхователя или страхующего по
возмещению ущерба, нанесённого здоровью третьих
лиц и (или) имуществу в результате эксплуатации
имущества (здания, постройки, автотранспортного
средства, прибора, устройства, оборудования и т.д.)
со стороны страхователя, которое указано в соответствующем свидетельстве о страховании, считается
страховым случаем.
По данной теме поясняем, что на основании статьи 50.1 Закона обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств применяется с целью возмещения
ущерба, причиненного здоровью физических лиц, а
также имуществу физических и юридических лиц, в
результате использования механических автотранспортных средств на территории Азербайджанской
Республики.
Также, согласно статье 54 Закона, с учетом исключения, установленного статьей 7 настоящего Закона,
в целях настоящей главы третьими лицами считаются лица, в том числе пассажиры автотранспортного
средства, а в случае их смерти – члены их семьи, не
являющиеся стороной соответствующего договора
обязательного страхования, пострадавшие в результате действия или бездействия страхователя или застрахованного.
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Отметим, что указанная статья 6.4 Закона, применяемая судами, в первоначальном виде, т.е. до внесения соответствующих изменений выглядела следующем образом:
«Выгодоприобретателем считается лицо, которому
должно быть выдано страховое возмещение в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской
Республики, настоящим Законом и (или) условиями
договора страхования. Выгодоприобретателем по
личному страхованию от аварии считается застрахованный, в случае его смерти – члены его семьи, а по
страхованию гражданской ответственности – третье
лицо, в случае его смерти – члены его семьи (если третье лицо является юридическом лицом, его правопреемником).
Решением № 1113-IVQD от 28 ноября 2014 года во
втором предложении статьи 6.4 в первом случае после слов «члены семьи» были добавлены слова «а при
отсутствии таковых – другие наследники, предусмотренные статьей 1159 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики».
В то же самое время по настоящему Закону под
«членами семьи» подразумеваются дети лица (усыновленные дети), дети, родившиеся после его смерти, его супруга (супруг), родители (усыновители). Это
условие было добавлено в статью 6.9.
Однако, нельзя забывать об одном нюансе, основываясь на пункт 1.9 Руководства «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Азербайджанской Республике» утверждённый действующим Указом № 453
от 15 августа 1996 года Государственным Контролем
Страхования при Кабинете Министров АР третьими
лицами признаются все потерпевшие в результате
дорожно-транспортного происшествия юридические
и физические лица, а также их наследники и правопреемники.
Более того, согласно пункту 4.10 Руководства все
физические и юридические лица, а также их наследники (правопреемники), являющиеся третьими лицами, вправе потребовать возмещение вреда у страхователя в пределах страховой суммы, установленной
настоящим Законом, а остальную часть – у владельца
транспортного средства.
Как видно, даже если имеющееся Руководство
было принято раньше, чем Закон «Об обязательном
страховании», в настоящее время он имеет силу, и
его пункты 1.9 и 4.10 противоречат статьям 6.4 и 54
Закона «Об обязательном страховании». Так, согласно Руководству, наследники третьего лица также
считаются третьими лицами, в то время как в Законе
лишь члены семьи получают статус третьего лица.
Таким образом, из вышеуказанного ясно, что в
первом нормативно-правовом акте по обязательному
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страхованию гражданской ответственности учитывалось право требования, в первом варианте нового
закона не предусматривалась статья об ограничении
данного права требования, что не мешало наследнику
реализовать право требования. Однако, изменение,
внесенное в закон 28 ноября 2014 года, является дискриминационным по отношению к наследникам. Так,
лица, относящиеся к понятию «члены семьи», предусмотренному в Законе, в соответствии со статьёй
1159.1.1 Гражданского Кодекса считаются «наследниками первой очереди». Отсюда ясно, что Закон
придает статус третьего лица лишь «наследникам
первой очереди».

V.

Заключение

Будучи конституционным законом, право наследования является неограниченным правом (за исключением случаев, непредусмотренных в законе;
например, право «обязательной доли» и т.д.). Данное
право находит своё отражение в гражданском законодательстве в виде нормативно-правового акта, и
данным законодательством наряду с рядом элементов правовых отношений определяется его предмет.
В то же время, в призме общего ограничения данного
закона законодательством, а также его защиты, то
ограничение данного закона в форме одного закона противоречит гражданскому законодательству и
главным образом конституции (информация об этом
дана выше).
Кроме того, признание права наследования Закона обязательного страхования другого человека
по одному виду страхования (личное страхование от
несчастных случаев), а также определение права наследования по одному виду страхования только для
«наследников первой очереди» является непосредственным вмешательством, что приводит к дискриминации между наследниками.
Таким образом, считаем, что наряду с членами семьи в качестве третьего лица по страхованию гражданской ответственности Закона «Об обязательном
страховании» должны приниматься наследники всех
очередей (наследники второй и третьей очередей), и
статья 6.4 Закона не должна восприниматься как лишение наследников (наследников второй и третьей
очередей) права на признание в качестве третьих лиц.

Симон Такашвили1

Правовой анализ материальных
и процессуальных сроков,
действующих в отношении прав,
вытекающих из прекращения
трудового договора на примере
определения ас-469-450-2016 от
29 июня 2016 года Верховного
Суда Грузии
I.

Введение

Действующие в гражданском праве процессуальные сроки и сроки давности являются одним из важнейших вопросов в современном трудовом праве.
Трудовой Кодекс Грузии (далее, Кодекс) характеризуется более или менее детальным регулированием
относительно процессуальных сроков, хотя, например, о сроках давности (и даже о термине – давность
вообще) Кодекс не содержит предписаний. Понятно,
что в таких условиях возникают определённые проблемы, требующие соответствующих разъяснений.
Актуальность данного вопроса стала еще более явной в одном из определений, принятых 29 июня 2016
года Верховным Судом Грузии,2 где Суд продолжил
ту практику, которая существовала по тем отношениям, которые возникли еще до законодательных
изменений 2013 года. Нижеприведённый судебный
прецедент значителен, так как Суд фактически обошел вопросы о сроках и целях законодателя, которые
законодатель преследовал относительно изменений,
осуществлённых в 2013 году. Тридцатидневный срок,
установленный ст. 38 Трудового Кодекса, предположительно подразумевает срок давности и соответственно, применение Судом Гражданского Кодекса
Грузии и трёхгодичного срока давности в отношении
трудовых отношений, должно быть признано неверным.
1. Из мотивационной части решения
«Ни ст. 38, ни другие статьи этого кодекса не содержат регулирования того, в каких сроках должно
быть обжаловано решение о прекращении договора
1
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лектор; старший юрист компании «Джей Энд ти Консалтинг»; приглашённый лектор Кавказского Университета; адвокат.
Определение АС-469-450-2016 Палаты по гражданским делам Верховного Суда Грузии от 29 июня 2016 года; также,
решение 26/1106-15 Тбилисского Апелляционного Суда от
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в том случае, если работодатель по своей инициативе не передаст работнику письменное обоснование
оснований прекращения договора и работник не потребует от работодателя письменного обоснования.
Работник не обязан требовать передачи письменного
объяснения и, соответственно, в таком случае, право
на обжалование решения об его освобождении не может распространяться тридцатидневный срок, предусмотренный ч. 6 ст. 38. По мнению Палаты, в таких
случаях, исходя из ч. 2 ст.1 Кодекса и предписания ч.
1 ст. 129 ГКГ, должен распространяться трехгодичный срок давности».
2. Срок обжалования решения об
освобождении от работы
Вышеупомянутый судебный прецедент должен
рассматриваться на основании анализа зарубежного
права и соответствующих статей современного Трудового Кодекса.
На протяжении двух десятилетий в Грузии не раз
и основательно менялось правовое регулирование
освобождения от работы.3 Ст. 38 Кодекса содержит
процессуальные вопросы, установленные относительно прекращения трудовых отношении. Соответственно, если работодатель на основании ст. 37 Трудового Кодекса расторгнет трудовой договор с работником, то работник должен обратиться к процедурам,
установленным ст. 38 Трудового Кодекса.
Согласно ч. 4 ст. 38 Кодекса, работник имеет право в течение 30 календарных дней со дня получения
уведомления от работодателя относительно прекращения договора, послать ему письменное сообщение
с требованием письменного обоснования основания
прекращения договора. Упомянутая норма указывает на право работника потребовать ответ от работодателя относительно обоснованности принятого им
решения. Если работник воспользуется этим правом,
у работодателя возникнет правовое обязательство
– предоставить работнику письменное обоснование,
которое оправдывает его решение. Вместе с тем,
если работник не представит письменного обоснования, тогда в Суде бремя доказательства обстоятельств, которые легли в основу его освобождения,
ляжет на работодателя. Таким образом, ст. 38 дает
возможность работнику получить от работодателя
уведомление об основаниях прекращения трудового
договора и требовать от работодателя соответствующих объяснений. Соответственно, работник имеет установленную законом возможность получения
письменного доказательства относительно оснований его освобождения от работы.4
3
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Следует отметить, что, если работодатель в течение 7 календарных дней обосновал/ не обосновал
своё решение, то по окончании этого семидневного
срока у работника имеется 30 дней для того, чтобы
подать в Суд иск относительно правомерности своего
освобождения.
Несмотря на детальное регулирование процедуры прекращения трудового договора, только в
двух предусмотренных Кодексом случаях указан
момент отсчёта срока обжалования. В частности, в
течение 30 дней, когда работник получит письменное обоснование прекращения договора в определенный срок, или если он потребует, но не получит
письменного обоснования в течение семи дней.
Таким образом, регулирование предусматривает
30-дневный срок обжалования прекращения договора лишь в двух случаях. В обоих случаях для
установления момента отсчёта работник, согласно
ч. 4 ст. 38 Трудового Кодекса должен иметь требование к работодателю о письменном обосновании
отмены договора.5
Таким образом, с процессуальной точки зрения,
ст. 38 Трудового Кодекса играет важнейшую и решающую роль, так как нарушение законодателем
установленных ч. 6 и 7 ст. 38 сроков может стать
причиной отказа в удовлетворении иска. Важно
выяснить, носят ли процессуальный характер установленные ст. 38 Трудового Кодекса сроки, или же
они носят материальный характер и подразумевают
срок давности. Нужно решить, чем является нарушение этих сроков – правовым основанием отказа
в принятии гражданского иска к производству или
правовым основанием отказа в удовлетворении
требования гражданского иска. Этот вопрос должен быть оценён и на примере зарубежного права
для прояснения соответствия решений Верховного
Суда Грузии и Тбилисского Апелляционного Суда,
с одной стороны, с регулированием , установленным Трудовым Кодексом, и, с другой стороны – со
сроками, действующими в трудовом праве вообще,
что признано правовыми нормами многих развитых
стран.
3. Упорядочение, установленное
зарубежным правом
В Великобритании действует 3-х месячный срок
для установления правомерности освобождения от
работы. Рассматривающий трудовые споры Трибунал Великобритании в одном из дел указал на право
работника на разумные сроки обжалования и опре5

Чачава С., Зависимое и независимое от воли сторон прекращение Трудового договора – новая классификация, учрежденная изменениями от 12 июня 2013 года, правовые
аспекты новейших изменений Трудового права, Тбилиси,
2014, 134.

Симон Такашвили

делил на это 90-дневный срок.6 Аналогичное рассуждение встречается по делу Towergate London Market
LTD v Harris, где работнику была дана возможность
обжаловать решение об его освобождении от работы
в течение 90 дней.7
Подобный подход имеется и во многих других странах мира. Например, в Новой Зеландии существует
Орган трудовых отношений, который рассматривает трудовые споры. А для подачи иска определён
90-дневый срок, который отсчитывается с момента
ознакомления работника с приказом работодателя
об его освобождении.8
От законодательств Великобритании и Новой Зеландии абсолютно отличается правовое регулирование, установленное немецким правом. Учитывая то,
что грузинское частное право в большой степени основывается на немецкой модели права, сфера трудового права Германии в определённой мере является
ориентиром для Трудового Кодекса Грузии. Согласно
немецкому праву, срок обжалования волеизъявления
об отмене договора – 3 недели, начиная с того момента, когда работник получит письменное уведомление
об отмене договора. В случае просрочки со стороны
работника, даже если он был освобождён с нарушением установленного законом порядка и процедур
отмены договора, уведомление, как правило, считается действительным.9 Таким образом и немецкое
право ощутимо снижает сроки в связи с законностью
решения об освобождении от работы, что объясняется спецификой трудового права, поскольку, если
работник заинтересован в защите своего права и трудоустройстве, он обязан в сжатые сроки обратиться
в Суд. Соответственно, срок обжалования не должен
быть неразумным.
Согласно одной из конвенции международной Организации Труда10, если работник в течение разумного срока не обжаловал свое освобождение, считается, что он отказался от права обжалования своего
освобождения. Соответственно, Конвенция связывает право на обжалование с разумным сроком, что, с
практической точки зрения трудноопределимо, хотя,
ясно, что Конвенция предоставляет работнику определённый разумный срок, дабы он смог защитить
6
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свои нарушенные права посредством суда или другого органа.
Исходя из отмеченного выше, нужно согласиться
с высказанным в юридической литературе мнением,
согласно которому, наличие длительного срока обжалования допускает возможность того, что работник, возможно и не заинтересованный в повторном
трудоустройстве, в рамках срока давности может в
последний месяц обратиться в суд и потребовать возмещения зарплаты и вынужденных пропусков за весь
период. Во избежание этих случаев и предусмотрены
сжатые сроки давности в трудовом праве.11 Соответственно, можно сказать, что тенденция, которую развивает Верховный Суд в рассматриваемом решении,
противоречит принципам трудового права, его общепризнанным правилам и подходам.
4. Срок, установленный ст. 38 Кодекса, как
процессуальный срок
Гражданское процессуальное право практически
не устанавливает сроки, в случае нарушения которых
иск не принимается судом к производству12. Учитывая то, что Гражданский процессуальный Кодекс не
содержит каких-либо указаний на правила ст. 38 Трудового Кодекса, как на одно из правил принятия иска
к производству, можно сделать вывод, что в ч. 6 и 7 ст.
38 Трудового Кодекса законодатель подразумевает
материальный срок, т.е. срок давности, а не процессуальный срок. Соответственно, если лицо нарушило процедурные правила, установленные Трудовым
Кодексом, это становится материально-правовым
основанием не для отказа в принятии иска к производству, а для отказа в удовлетворении иска.
Таким образом, если считать, что установленный
ст. 38 Трудового Кодекса срок является процессуальным сроком, тогда, исходя из статуса органического закона, можно сказать, что он определяет сроки
принятия иска к производству. Соответственно, если
лицо по истечении тридцатидневного срока обратится в Суд, суд не примет такой иск к производству.
В связи с данным вопросом, в общих судах Грузии
уже появились прецеденты, которые подтверждают,
что суд иногда не разграничивает, является ли нарушение установленных ст. 38 Трудового Кодекса сроков
основанием отказа принятия иска к производству или
основанием отказа в удовлетворении иска. В частности, по одному из дел Палата по Гражданским делам
Тбилисского Апелляционного Суда указала, что на этапе принятия иска к производству, суд не должен обсуж11
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дать те обстоятельства, которые должны быть установлены вследствие рассмотрения дела по существу.
На этапе принятия иска к производству суд проверяет
лишь формальную допустимость иска и его соответствие с требованиями ст. 178 Гражданского Процессуального Кодекса Грузии. Соответственно, Суд, в целях
проверки допустимости иска, не должен выходить за
рамки оснований, предусмотренных ст. 178 Гражданского Процессуального Кодекса. То, к каким правовым
последствиям приводит лицо нарушение предписаний
ст. 38 Трудового Кодекса и влияет ли это на реализацию материальных требований (и в каких рамках),
должно быть решено только вследствие рассмотрения
спора по существу, так как правовые последствия просрочки, исходя из Трудового Кодекса, не подразумевает отказ в принятии иска к производству.13
Таким образом, суд истолковал нормативное содержание ст. 38 Трудового Кодекса таким образом,
что нарушение процедур, установленных этой статьей
признал основанием отказа в удовлетворении иска, а
не в принятии иска к производству. Хотя, в противовес
правовому регулированию грузинского законодательства, по немецкому праву вопросы срока обжалования
подлежат проверке со стороны суда в обязательном
порядке, как и процессуальные сроки. Соответственно, если работник, даже по уважительной причине
просрочит обжалование, он окончательно потеряет
право на тяжбу на основании законности отмены договора и это необратимый процесс.14 Таким образом, с
учётом того, что грузинское законодательство в определённой мере подобно немецкому праву, следует
задуматься, не является ли эти срок процессуальным,
а не материальным. В этих условиях, когда установленный трудовым правом 30-дневный срок с большой
вероятностью является процессуальным сроком, еще
более неразумными и несоответствующими закону
становятся те решения Верховного Суда Грузии и
Тбилисского Апелляционного Суда, по которым установлено, что если работник в течение 30 дней не обратится к работодателю с требованием обоснования
освобождения, тогда работник имеет трёхлетний срок
давности для тяжбы в защиту своих нарушенных прав.

II.

Установленный ст. 38 Кодекса срок, как
срок давности

Совершенно другие правовые последствия наступают в том случае, если срок обжалования, установленный ч. 6 и 7 ст. 38 Трудового Кодекса, является
13
14

Решение 2 б/6157-14 Палаты по гражданским делам Тбилисского Апелляционного Суда от 18 ноября 2014 года.
Чачава С., Зависимое и независимое от воли сторон прекращение Трудового договора – новая классификация, учреждённая изменениями от 12 июня 2013 года, правовые аспекты новейших изменений Трудового права, Тбилиси, 2014,
136.
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сроком давности, а не процессуальным сроком. В
таком случае, подавая иск в Суд работник не сталкивается с каким-либо барьером, хотя от активности
стороны ответчика зависит удовлетворение (неудовлетворение) иска. Судебная практика подтверждает,
что указывать на давность – право участников гражданского процесса и оно нуждается в предъявлении
встречного заявления. В случае, если ответчик в установленный законом процессуальный срок предъявления фактических обстоятельств основанием отказа в
удовлетворении искового требования не указывает
на давность, суд не правомочен обсуждать указанный
вопрос, как фактическое основание отказа в удовлетворении иска.15
Таким образом, при указании на срок обжалования, предусмотренный ч. 6 и 7 ст. 38 Трудового Кодекса, как на срок давности (если конечно срок реально истёк), исковое требование не будет удовлетворено. Предположительно, ст. 38 Кодекса должна
быть признана сроком давности.16 Поэтому, ясно, что
решение Тбилисского Апелляционного Суда и Верховного Суда Грузии о правомерности применения
3-х летнего срока давности вообще лишаются того
смысла и цели, которые Законодатель подразумевал
в ст. 38.

III. Заключение
Исходя из представленных суждений, можно выделить несколько значительных тезисов. В первую
очередь, нужно отметить, что определение АС-469450-2016 Палаты по Гражданским Делам Верховного Суда Грузии от 29 июня 2016 года и решение 2
б/1106-15 Тбилисского Апелляционного Суда от 29
октября 2015 года ошибочны и противоречат, с одной
стороны, регулированию, установленному Трудовым
Кодексом, и с другой стороны тем целям, которые законодатель преследовал законодательными изменениями 2013 года в ст. 38 Кодекса.
Вышеуказанными ошибочными решениями продолжилась практика, которая была в суде до законодательных изменений 2013 года. А эта тенденция,
опасность укоренения которой существует, однозначно не соответствует тем стандартам, которые существуют в большинстве законодательств развитых
стран. Почти никогда Суд не рассуждал о том, является ли применение работником трёхлетнего срока
давности злоупотреблением правом, соответственно,
повторное внедрение этой практики в условиях, ког15
16

Определение АС 1287-1230-2013 Палаты по гражданским
делам Верховного Суда Грузии.
Сравн.: Чачава С., Зависимое и независимое от воли сторон
прекращение Трудового договора – новая классификация,
учреждённая изменениями от 12 июня 2013 года, правовые
аспекты новейших изменений Трудового права, Тбилиси,
2014, 135.
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да в Трудовом Кодексе уже появились определённые
сроки, неправильно и это противоречит принципам
Трудового Права.
Заслуживает внимания и опыт зарубежных стран.
Как указано выше, многие страны признают 90-дневный срок давности, в течение которого работник может оспаривать нарушение собственных прав и требовать от суда оценки законности освобождения.
Вместе с тем, важно установленное немецким правом
абсолютно иное регулирование, которое для проверки правомерности прекращения трудового договора
устанавливает трёхнедельный срок. Таким образом,
предусматривая то, что в Трудовом Кодексе уже есть
прямая запись относительно сроков обжалования,
ясно, что применение 3-х летнего срока давности неразумно и соответственно, выше проанализированные решения относительно 3-х летнего срока давности, ошибочны.
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The Guarantee of Eternity as
a Defensive Function of the
Constitution for the Maintenance
of Fundamental Values
I.

Introduction

Constitutionalism develops within the scope of a dynamic process. Along with the development of social, political, economic and foreign processes in the society, a
constitution sometimes needs to be revised. The Constitution of Georgia, adopted on 24 August 1995, has been
amended 32 times to date. Over the course of 22 years
of its existence, the Constitution of Georgia goes through
the general revision for the third time this year. In general,
changes are natural for the constitution of a developing
state such as Georgia, but, in Georgian constitutionalism,
it has become an unfortunate tradition to adapt the country’s governance system to personal political ambitions.
Hence, it is important that constitutional amendments are
not hindered by formal/procedural leverages (for example,
complex procedure for revision). On the contrary, contents
of all amendments need to be examined in the light of the
essence of the constitution.
Therefore, the State Constitutional Commission initiated the Georgian version of Guarantee of Eternity.

II.

Necessity of the Guarantee of Eternity in
Georgian Constitutionalism

In December 2016, within the new constitutional majority, the Fourth State Constitutional Commission was
established for the purpose of general revision of the
constitution, which was adopted on 24 August 1995. It is
beyond doubt that a number of provisions of the current
Constitution of Georgia need to be refined, as those provisions were amended multiple times since their adoption.
Accordingly, it is understandable that Georgian society
is sceptical about constitutional amendments. Previous
constitutional amendments were often made in order to
fit certain personal or narrow political realities. This was
the reason behind many constitutional changes. If we ex1

Master of Law (Humboldt University of Berlin); Doctor of Law (University of Potsdam); Dean of the School of Public Governance and
Politics, Grigol Robakidze University; Associate Professor of the
School of Law; Member of the State Constitutional Commission.

amine the amendments to the constitution, we will come
across some norms that violate certain constitutional principles. Some of the examples of such norms are the extension of the tenure of the President of Georgia for ten
months (until October 2013) and the Constitutional Law of
27 December 2006, through which the power of the parliament was extended for another 7 months and the tenure
of the president was reduced by 4 months. Constitutional amendments of 27 December 2006 are undoubtedly
questionable in terms of their constitutionality. Extension
of the term of office by the parliament or the president is a
violation of the fundamental requirements of the principle
of democracy. Democracy implies the choice of representatives by the people and their legitimisation only with certain powers and for a certain period. This term may not be
dependent upon the will of the parliament or the president.
It unambiguously represents the will of the people. Even
though the aforementioned constitutional amendments
were made by the democratically elected parliament, the
latter abused the legitimacy, which contradicts the basic
requirement of the principle of democracy.
In the case – Georgian citizens – Irma Inashvili, Davit
Tarkhan-Mouravi and Ioseb Manjavidze v. the Parliament
of Georgia – the applicants claim that Article 5.1 of the Constitution of Georgia strengthens the principle of people’s
sovereignty, according to which the source of the state authority is the people. According to the foregoing principle,
voters have the right to vote and are able to determine the
main directions of domestic and foreign policy through
elected representatives. According to the applicants, it is
impermissible to revise qualitatively the content of the authority of an elected official or representative body, or to
prolong the term of office, even if this takes place through
constitutional amendments. By adopting the disputed
norm, the legislative body arbitrarily changed the term of
tenure of the President of Georgia granted by the people.
Consequently, the impugned norm contradicts Article 5.1
of the Constitution of Georgia. The applicants further indicate that the impugned provision also contradicts Article
5.3 of the Constitution of Georgia, which states, “no one
shall have the right to appropriate or illegally seize power.”
By signing the constitutional law, the President of Georgia
appropriated the power for a year and a half, thus blatantly
violating the fundamental principles and provisions of the
Constitution of Georgia.2
Considering its practice, the Constitutional Court of
Georgia refuses to review the constitutionality of constitutional amendments. It notes that examination of the con2

Ruling no. 1/1/549 of the Constitutional Court of Georgia, dated 5
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stitutional law (which is already a part of the constitution)
would mean the examination of the constitutionality of a
constitutional norm, which goes beyond the competence
of the Constitutional Court.3
The first section of the Constitutional Court did not
examine the merits of the foregoing claim. It noted, “The
Constitution of Georgia does not envisage the revision of
the constitution, the other ways of adopting the constitutional law, except for the free and democratic manifestation of the will of the constitutional majority of a legislative
authority. The source of the constitution and its authority
is the people, who demonstrate their will through an open,
free, equal and democratic political process. Revision of
the constitution is a part of a political process, which is carried out by the representatives elected by people, in accordance with the peoples’ will.”4
The court further explained that the Constitution of
Georgia does not envisage the principle of “eternity”. The
court could not introduce the eternity clauses in a constitution without such constitutional basis.5 It is not the Constitutional Court, but rather the aforementioned guarantee
that should take into account the values, infringement of
which through the amendment of constitution would be
impermissible. Formation of the guarantee of eternity is
the legislature’s prerogative and not the Constitutional
Court’s.
It is clear that currently – due to the existing normative
base and practice of the Constitutional Court – the constitution does not possess express “defensive” means.
The following wording of the constitution – “while exercising authority, the people and the state shall be bound
by these rights and freedoms as directly applicable law”
– historically did not appear to be a sufficient self-restraint
mechanism for the legislative authority. It is necessary to
elaborate such an unamendable provision, which, on the
one hand, will impose more responsibilities upon the legislature and, on the other hand, will enable the Constitutional Court to examine the constitutionality of constitutional
amendments.

III. Historical Context of the Guarantee of
Eternity
The guarantee of eternity appeared in every constitution due to its historical development, social or political
past. This idea caused a particularly interesting doctrinal
debate in the Constitutional Commission of Georgia in
1919, which was created in order to adopt the first Constitution of Georgia.
3
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1. Constitution of Georgia of 1921
In the first days of independence of the Democratic Republic of Georgia, the Georgian National Council approved
the commission in order for the latter to create the constitutional basis for the Democratic Republic of Georgia.6
Article 1.2 under the General Provisions of the Constitution of Georgia of 21 February 1921, stated, “democratic
republic is the eternal and unamendable form of political
order”. Other democratic countries’ practices, in relation
to the constitutional eternal clauses, were discussed even
during the elaboration of the Constitution of Georgia in
1921.7 All of the aforementioned was later reflected in the
procedure of constitutional revision.
The constitution of 1921 includes the revision mechanism under chapter 17. The main law determines the circle
of initiators who can propose the revision of constitution.
The lawmaker established a so-called “complex” model
for the revision of the constitution. The draft of a general
or partial revision of the constitution is adopted by a majority of 2/3 members of parliament, and in order for it to
be enacted, amendments should be approved through
a referendum. Herewith, as provided under Article 146
of the constitution, the review of the revision project can
be initiated only after 6 months from its submission to the
parliament (Article 146 of the Constitution of Georgia, 21
February 1921).
The issue of declaring the democratic republic eternal
had many opponents in the commission. For example,
I. Baratashvili noted that while establishing a constitutional referendum, declaring something as “eternal and
unamendable” would contradict the principle of referendum. S. Dadiani believed that existence of eternal and unamendable clauses would contradict the idea of universal
development. As for the supporters’ position, they primarily cited historical examples; they would refer to the constitutions of the United States and Switzerland and would
note that announcement of a democratic state as eternal
and unamendable is necessary to ensure that there is no
legal mechanism to change a democratic regime.8 Eventually, Article 148 of the first Constitution of Georgia considered it inadmissible to accept, review and even initiate
the revision of the constitution concerning the cancellation
of democratic governance. Within the framework of the
constitution of 1921, the Democratic Republic of Georgia received an important guarantee of eternity. Under
Article 148, “Cancellation of the governance model of the
Democratic Republic of Georgia shall not be the subject
6

7
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of an initiative of a constitutional revision.” Even though
the Constitution of Georgia guaranteed the provision of
unamendability, due to the idea of the so-called “parliamentary sovereignty”, the constitution did not envisage an
appropriate constitutional control mechanism – in the form
of a Constitutional Court.
The procedure set out in the constitution of 1921 also
has some shortcomings that give rise to the criticism;
however, the mechanism of revision, envisaged under the
constitution, was really progressive and valuable at that
time.9
2. Formulation of the Guarantee of Eternity Under
the Constitutions of Other Countries
In western constitutionalism, the idea of guarantee of
eternity is traditionally well-supported. In this regard, there
is a very interesting discussion among scholars.10 This issue is discussed not only among lawyers, but also among
philosophers and political experts.
There is a difference between general and specific formulations of the guarantee of eternity. For instance, Article 2 of the Constitution of Switzerland, adopted on 12
April 1798, declared that the form of government, even if
it should be changed, should always be a representative
democracy. The guarantee of eternity can also be found
in Article 8 of the Constitution of France, adopted in 1875;
Article 90 of the Constitution of Brazil, adopted in 1891;
Article 82 of the Constitution of Portugal, adopted in 1911;
and Article 102 of the Constitution of Turkey, adopted in
1924.11
The more general formulation of the guarantee of eternity can be found in the Constitution of Norway, adopted
in 1812. Article 112 of Norwegian constitution prohibits
such revision of the constitution, which changes the “soul”
of the document. Similar guarantees are provided under
the 1861 Constitution of Ecuador (Article 132) and 1864
Greek Constitution (Article 107). The foregoing articles
mainly address the principles of a constitution and its
“identicalness”.12
9

10
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T. Papashvili, D. Gegenava, Georgian Model of the Revision of
Constitution – Shortcomings and Perspective of the Normative
Regulation, Davit Bostoganashvili Law Institute, Tbilisi, 2015.
Eberl, M., Verfassung und Richterspruch: Rechtsphilosophische
Grundlegungen zur Souveränität, Justiziabilität und Legitimität der
Verfassungsgerichtsbarkeit: Legitimitat Der Verfassungsgerichtsbarkeit 2006. S. 29; See in detail: Badura, P.: Verfassungsänderung, S. 57; Dreier, H.: Grenzen demokratischer Freiheit, S. 741
(743); Evers, H.: in: Bonner Kommentar, Art. 79 Abs. 3, Rn. 1.1.3.
ff., 66; Maurer, H,: Verfassungsänderung im Parteienstaat, S. 821
(829 ff.); Stern, K.: Die Bedeutung der Unantastbarkeitsgarantie
des Art. 79 III GG für die Grundrechte, in: Stern, K/Siekmann, H.,
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und Vorträge, Köln/Berlin/Bonn/München 1992, S. 269 (271).
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Under Article 194.2 of the current constitution of the
Swiss Confederation, constitutional amendments should
not contradict jus cogens norms.13
Under Article 79.3 of the Basic Law of Germany, it is inadmissible to abolish lands as subjects of the federations
and reorganise the Federal Republic of Germany. Article
79.3 of the aforementioned law excludes revision of certain issues: “Amendments to this Basic Law affecting the
division of the Federation into Länder, their participation
in principle in the legislative process, or the principles laid
down in Articles 114 and 20,15 shall be inadmissible.”
Article 516 of the Constitution of the United States excludes any amendment that will deprive any state of the
right to vote in the Senate without its consent.
In addition to the above-listed constitutions, the guarantee of eternity can also be found under the active constitutions of Greece, Italy, Armenia and Azerbaijan.

IV. Essence of the Guarantee of Eternity and
the Aim of its Adoption
The aim of strengthening the Constitution of Georgia
with the eternity clauses is to create a mechanism that will
rule out non-constitutionalisation of constitutional amendments, in other words, the abuse of the constitution. This
will not only be the legal mechanism for maintaining fundamental values, but will also ensure taking political responsibility by the current government, i.e., readiness for
the constant compromise, which indeed represents the
essence of democracy. According to Kelsen, “if we consider democracy not as the unrestricted domination of the
majority, but rather as the constant compromise between
the majority and the minority, then the constitutional justice
is a very special means to realise this idea.”17
Inclusion of the guarantee of eternity in the constitution
will contribute to the creation of such a constitutional provision that will establish a specific hierarchy of constitutional
norms. To this end, consensus must be reached on the
values that are the most valuable and those values should
be declared invincible.
More precisely, the idea of the guarantee of eternity is
to create the constitutional provision that will guarantee
that the existing constitution secures the order representing a fundamental value, and abolition / cancellation of
which will threaten that fundamental value. Accordingly,
the constitution should protect itself from such amend13
14
15
16
17

Die Änderungen der Bundesverfassung dürfen nicht den Bestimmungen des ius cogens widersprechen (Artikel 194 Absatz 2 BV).
Article 1. (1) Human Dignity and other Fundamental Rights.
Article 20. The Principle of Democratic and Social Federal State,
Authorities of the Lands.
States shall not be deprived of the equal voting right in the Senate
without their consent.
Kelsen, H., Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit,
in: Ooyen, Robert Christian van (Hrsg.): Wer soll der Hüter der
Verfassung sein? Abhandlungen zur Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralistischen, parlamentarischen Demokratie, Tübingen 2008, S. 51.
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ments that will violate the principles of democracy, legal
and social state and human dignity. According to some
scholars18, it should also be taken into account that, as the
Venice Commission recommended during the 2013 Constitutional Amendments’ procedures, the Constitutional
Court of Georgia should be involved in the revision of the
constitution. This may be done by preliminary or subsequent control. Georgian legislation does not envisage the
mechanism of prior control of constitutional amendments.
Preliminary control has a positive side, viz., at that stage
possible problems can be prevented, which. on the one
hand, creates a guarantee of legal security19 and, on the
other hand, the unconstitutional norm does not generate
any legal consequences. However, we should also take
into account its drawbacks. It is hard to evaluate the legal, political, economic or social effects of a norm that is
not enacted yet. These effects may only become known
after its enactment.20 In that case, we will face a scenario
in which the Constitutional Court will approve the unconstitutional norm. Preliminary control is not in conformity with
the essence of the Constitutional Court.21
Accordingly, it is much more effective and reasonable
to control the constitutionality of amendments afterwards,
which can be carried out through the assessment of the
guarantee of eternity.
1. Negative Aspects of the Guarantee of Eternity
According to some scholars22, eternal clauses should
not be an additional obstacle for the revision of constitution. The main motive for rejecting the eternity of principles
of democratic governance, republicanism and other similar principles is the right of the people to develop. Over
time, any principle can be interpreted differently. In case
of the existence of provisions having a permanent nature,
people will be deprived of the opportunity to legitimately
change their constitution in case of necessity. However,
there are some principles that will be guaranteed under the
constitution forever, despite the absence of their permanent nature. It is hard to imagine that provisions that guarantee the principles of democratic governance, separation
of power and other relevant values will ever be changed in
a democratic state through a legitimate procedure.
The eternity clauses guaranteed under the Basic Law of
18

19
20
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Germany (Article 79 [3]) has also been subjected to criticism.23 The main argument of the critics is that formally Article 79 (3) is also an ordinary constitutional norm and can
be changed or abolished by the legislature. The foregoing
criticism implies the restriction of “people’s development”.
The Venice Commission draws attention to the positive
and negative aspects of the eternity clauses in its conclusions. It notes, “absolute eternity will never be absolute
in practice.” For example, if political pressure is strengthened, even “unamendable” rules can be changed. In such
a case, the necessary reform will still burden the people.
Herewith, the commission discusses the issue of inclination of every constitutional order towards the change.
“Sovereignty, democracy and republicanism, and fundamental rights” – these are the concepts that have been in
continuous development for years, both on international
and national levels.” Today they have a different meaning
from what they had only a few decades ago – the commission notes.24
The main argument of Georgian scholars25 objecting to
the existence of unamendable provisions in the constitution is that, when deciding upon the unamendable of provisions, one should take into account that the constitution is
essentially an act of people. Society is constantly evolving.
It is impermissible to deprive people of the right to initiate
the amendment of a norm, which, in their opinion, needs
to be amended. Accordingly, the legitimate body elected
by the people should not be deprived of the opportunity to
decide upon the amendment through a rational procedure
when it deems it necessary.
In contrast to the above arguments, it should be noted
that the guarantee of eternity does not exclude the possibility to create new constitutional values. The legislature,
in accordance with the will of the people, can indeed adopt
a new constitution, which may not envisage the “invariable” values provided under the old constitution as those
values can only be unamendable within the context of the
existing (old) constitution and not within the framework of
national constitutionalism in general. Adoption of a new
constitution will indeed be crucial for the state as well as
for the awareness of the society. Such metamorphosis is
needed for the introduction and establishment of new fundamental values. Accordingly, the guarantee of eternity
cannot be a hindrance to the development of people. On
the contrary, rejection of old values and acceptance of the
new ones through the adoption of a new constitution is far
more reasonable, cautious and secure than easily made
constitutional decisions without any framework.
23
24

25

See the discussion: Rode, K., Verfassungsidentität und Ewigkeitsgarantie, Lang, 2012, from p. 25.
Report on Constitutional Amendment, European Commission
for Democracy Through Law (Venice Commission), CDLAD(2010)001, Strasbourg, 19.01.2010, 214, para. 216.
T. Papashvili, D. Gegenava, Georgian Model of the Revision of
Constitution – Shortcomings and Perspective of the Normative
Regulation, Davit Bostoganashvili Law Institute, Tbilisi 2015, p.
73.
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2. Positive Aspects of the Guarantee of Eternity
The most important argument supporting the inclusion of eternity clauses in the constitution is that there is
a theoretical possibility that even the constitution, as the
supreme law of the country, may become a weapon in the
hands of the ruling power (even democratically elected).
An unamendable provision gives one more constitutional
authority an opportunity to examine the constitutionality of
the constitution.
There is no difference between ordinary normative acts
contradicting the constitution and constitutional law violating the fundamental principles of the constitution. Accordingly, both of them should be equally subjected to constitutional review.26
The majority of Georgian scholars support the inclusion
of the “eternity clause” in the Constitution of Georgia.27 In
their opinion, guarantees of eternity have some positive
aspects, primarily, in terms of stability.28 Hermann Schwarz
believes that the constitution “should reflect the most important values of the society and the main principles of the
democratic process. All of this should be stable.”29
According to Besik Loladze, “it would be good if the
guarantee of eternity under Georgian constitution took
into account the abovementioned previous experience
regarding human rights and prohibited such constitutional
amendments that violate the essence of any of the fundamental rights, while the gap created as a result of the
amendment is not compensated by any other constitutional norm.”30
It should also be noted that practically constitutional
laws have often become a subject of discussion by the
Constitutional Court.31 For example, “Among those European states that envisage a substantial review of constitutional amendments, the most distinguished model
is of Germany... Such examples can be found in other
countries as well, including Austria and Bulgaria, where
the constitutional courts have abolished constitutional
amendments.”
Accordingly, we may say that the guarantee of eternity
shall have a positive impact on the development of Geor26
27

28

29
30

31

Barak A., Unconstitutional Constitutional Amendments, Israel Law
Review, Vol.44, 2011, p. 333.
T. Erkvania, Specifics of the Interrelation of Governmental Branches in Parallel to Constitutional Amendments of 2010: Substantial
Problems – Collection of Statements: Constitutional Amendments
in Georgia from the Super-Presidential, to the Parliamentary, Tbilisi 2013. p. 61.
V. Menabde, Revision of the Constitution of Georgia – What
Guarantees the Legitimacy of the Supreme Law, Collection of
Statements: Constitutional Amendments in Georgia from the Super-Presidential, to the Parliamentary, Tbilisi 2013. p. 128.
Schwartz, S., “Building Steps of the Constitution”, “Review of Constitutional Law”, November 2009, no.1, pp. 7-8.
B. Loladze, Ignorance of the Primacy of the Constitution and its
Prevention by the Legislature; Konstantine Korkelia (editor), Human Rights and the Rule of law, Tbilisi 2013, pp. 187-203.
The European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission), Conclusion on the Revision of the Constitution,
Strasbourg, 4 December 2009, CDL (2009) 168, Engl.only, Study
no.469/2008, p.15 p. 225.
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gian constitutionalism. The legislature will be more cautious regarding constitutional amendments. Each amendment will be derived from the principles of democracy and
just state, will be examined by the court, and adopted only
in such manner. Georgia as a developing country, yet a
strong supporter of the principles of democracy and rule
of law, necessarily requires a specific legal framework that
will have an eternal and unamendable nature irrespective
of change of powers.

V.

Georgian Version of the Guarantee of
Eternity

Georgian as well as of other contemporary states’ constitutional-legal order is based upon the principles of just
state, democracy, republic, social state, human dignity
and fundamental rights. At the same time, it is important to
note that the scope of the guarantee of eternity cannot be
unlimited. It should only ensure the protection of those fundamental elements of a guaranteed value that represent
its inherent part,32 violation of which will entail the infringement of the essence of the foregoing principle. It should
be defined while making a concrete decision. It should
have a dual function, viz., first, it should be the indicator
for the legislature while adopting a constitutional draft law.
Second, after constitutional amendments, constitutionality of a constitutional law (and simultaneously the scope
of the guarantee of eternity) should be examined by the
Constitutional Court. It should also be noted that the guarantee of eternity does not grant the judicial authority the
power to revise any constitutional norm in relation to the
eternal clauses. It only allows the foregoing authority to
examine the constitutionality of a constitutional law in relation to the guarantee of eternity. In the reverse scenario,
there is a threat that the Constitutional Court will end up
with the unlimited power to examine the constitutionality
of the constitution. Such control will limit the lawmaker disproportionately.
Some scholars33 believe that the guarantee of eternity
may also be extended to the norm of the constitution indicating the territory of Georgia determined as of 21 December 1991, as well as the territorial integrity of Georgia and
the inviolability of the state border.
Establishing the scope of application of the guarantee
of eternity is sufficiently difficult, when it has a general
formulation and the values enshrined therein also have
a very flexible scope.34 For example, we may refer to the
principle of just state, which contains many elements and
32

33

34

On the permanence of Article 2 (1) of the Constitution of Georgia
see: B. Loladze, Ignorance of the Primacy of the Constitution and
its Prevention by the Legislature; Konstantine Korkelia (editor),
Human Rights and the Rule of law, Tbilisi 2013, pp. 187-203.
B. Loladze, Ignorance of the Primacy of the Constitution and its
Prevention by the Legislature; Konstantine Korkelia (editor), Human Rights and the Rule of law, Tbilisi 2013, pp. 187-203.
Hain, M.: Kommentar zum Art. 79 GG, in S. 2209 (2235), in:
Herdegen Maunz/Dürig, Grundgesetz,53. Auflage 2009.
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the content and scope of which is seriously debatable.35
Therefore, it is desirable that the Georgian version of the
guarantee of eternity is more specific than its foreign counterparts. However, this does not really mean solving the
problem. It is impossible to specify thoroughly the content
and scope of a constitutional principle. It is recommended that the Constitutional Court be given clearer legal
grounds.36
The Georgian version of the guarantee of eternity
should be incorporated in the last provision of Chapter 8
of the constitution (revision of the constitution). It may be
formulated as follows: “Principles and values of democracy, just and social state, guaranteed by the preamble of
the Constitution of Georgia, are permanent. Their essence
cannot be subjected to revision.”
Within the framework of the State Constitutional Commission, the German International Organisation (GIZ)
invited an expert, DeGenhart, who recommended to the
Georgian legislature to consider the inclusion of “eternal/
unamendable provisions” (“Unveränderlichkeitssperre/
Ewigkeitsgarantie”) into the constitution in relation to the
revision of the foregoing document. Under his recommendation, the guarantee of eternity should be extended to the
following articles of the draft constitution – Article 8 – human dignity; Article 3 – principle of democracy; and Article
4 – rule of law.37

VI. Conclusion
It is legitimate to ask who should decide upon the constitutionality of the Constitution – the parliament or the
Constitutional Court. How the guarantee of eternity should
be formulated, so that it is not just declaratory, and at the
same time not limited to very specific issues should also
be decided. After all, is it necessary for the legislature to
make a decision today instead of leaving it to the next generation? Does it prevent constitutionalism from development?
The answer to these questions can be found in our
experience. The guarantee of eternity will definitely not
hinder the development of Georgian constitutionalism,
but rather will contribute to its proper development and
protect constitutional values from infringement. Hence,
the legislature must make a decision in favour of constitutional values. Their protection through the introduction of
the guarantee of eternity and subsequent review by the
Constitutional Court are the most effective and reliable
means.
35
36

37

In detail: Sobota. K., Das Prinzip Rechtsstaat: verfassungs- und
verwaltungsrechtliche Aspekte, Mohr Siebeck, 1997, p. 206.
B. Loladze, Ignorance of the Primacy of the Constitution and its
Prevention by the Legislature; Konstantine Korkelia (editor), Human Rights and the Rule of law, Tbilisi 2013, pp. 187-203.
Degenhart, Ch., Verfassungsreform Georgien, Rechtsgutachtliche Stellungnahme, zum Entwurf der Verfassungskommission –
Stand 24.03.2017, p. 47.
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Gohar Meloyan1

Protection of the Environment
in the Context of Constitutional
Developments
I.

Introduction

The norms on protection of the environment were first
stipulated at the constitutional level in the Republic of
Armenia’s Constitution (hereafter RA Constitution) as
of 1995. These norms were later subject to modification
as a result of the amendments of November 2005 and
6 December 2015 to the RA Constitution. Nevertheless,
the constitutional regulations on protection of the environment have not been studied sufficiently in the domestic jurisprudence. Being a basis for sustainable development, the norms that regulate the protection of the
environment at constitutional legal level have the same
importance as the other fundamental constitutional provisions underlying the rule-of-law of state. Consequently, in the context of the constitutional developments of
the Republic of Armenia, it is necessary to analyse the
constitutional norms on protection of the environment,
together with the other constitutional amendments adopted. Moreover, it is essential to reflect upon the environment because it is a cornerstone direction of state
activity; in particular, it is a separate function of the state
– the function of nature protection. Having in mind all the
peculiarities of this direction of state activity, the global
society has taken a number of measures to limit human
intervention in natural processes. In particular, these limitations have been reflected in universal and regional conventions, agreements, memoranda and in other forms.
Armenia gradually joined these documents, which led to
respective amendments at constitutional, legislative and
sub-legislative levels.

II.

The RA Constitutional
Developments of 1995

On 5 July 1995, the Republic of Armenia adopted its
constitution, wherein Article 10 stipulated that the state
shall ensure the protection and reproduction of the environment and the rational utilisation of natural resources.
This implies that the performance of environmental function was reserved for the state as an obligation at constitutional level.

Consequently, the above-mentioned article of the
constitution reserved three positive obligations for the
state:
1. The state shall ensure the protection of the environment.
2. The state shall ensure the reproduction of the damaged
environment.
3. The state shall ensure the rational utilisation of natural
resources.
The above-mentioned obligations were to be fulfilled by
the state with the application of certain forms and methods.
The following forms were applied: legal form /law creation,
abidance by law, law enforcement, interpretation of law,
establishment and control-oversight and organisational /
organisational-regulatory, organisational-economic, and
organisational-ideological2.
To implement the above-mentioned constitutional
provision, the state must develop the relevant legislative
field as a basis for the principle of protection of the environment, as protection of the nature includes practical
activities aimed at prevention of harmful impact of human
activities on environment, protection of stability of biosphere, ensuring harmony between the nature and human activities, rational utilisation of natural resources and
reproduction3.
The laws that regulate the sphere of protection of the
environment in accordance with constitutional developments for the period of 1994-2014 are comprehensively
listed below4. In this respect, the decision5 of the RA Supreme Court on the Adoption of RA Legislative Basics
on Protection of the Environment of 1991 played a crucial role for the constitutional stipulation of the provision
under discussion and for the development of legislation
in the sphere of protection of the environment. This decision aimed at ensuring protection of the environment
in Armenia and regulation of the use of nature, as well
as providing necessary legal basis for the development
of legislation that regulate relations with respect to subsoil, forest and water resources, flora and fauna, and
air.
The constitution of 1995 was an important step for
the constitutional stipulation of the principle of protection of the environment in Armenia; nevertheless, it was
still not sufficient for the implementation of that principle.

2
3
4

1

Head of Legislation Division of Legal Department of the RA Ministry of Nature Protection; Researcher at the Department of Constitutional Law of Yerevan State University.

5

See Interpretations of the Constitution of the Republic of Armenia,
“Iravunq” publishing house, Yerevan, 2010, p. 136.
See YSU “Constitutional Law of the Republic of Armenia”, Yerevan, 2008, p. 287.
See Table 1.
See Decision of the RA Supreme Court on Adoption of RA
Legislative Basics on Protection of Environment, N-0350-1,
09.07.1991, available at: http://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=3207.
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Table 1.
LIST OF LAWS REGULATING THE SPHERE OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Title of the Law

N

Year of Adoption

Number of the
Law

1.

RA Law on Protection of Atmospheric Air

11.10.1994

HO-121

2.

RA Law on Nature Protection and Nature Utilisation Payments

30.12.1998

HO-270

3.

RA Law on Flora

23.11.1999

HO-22

4.

RA Law on Fauna

03.04.2000

HO-52

5.

RA Land Code

02.05.2001

HO-185

6.

RA Law on Lake Sevan

15.05.2001

HO-190

7.

RA Law on Purposeful Use of Nature Protection Payments Paid by the
Companies

15.05.2001

HO-188

8.

RA Law on Ecological Education and Rearing of The Population

20.11.2001

HO-264

9.

RA Law on Approval Of Annual and Comprehensive Programs of
Activities for the Regeneration, Protection, Reproduction and Use of
Ecosystem of Lake Sevan

14.12.2001

HO-276

10.

RA Water Code

04.06.2002

HO-373-N

11.

RA Law on Waste Management

24.11.2004

HO-159-N

12.

RA Forest Code

24.10.2005

HO-211-N

13.

RA Law on Fundamentals of National Water Policy

03.05.2005

HO-96-N

14.

RA Law on Environmental Oversight

04.04.2005

HO- 82-N

15.

RA Law on Rates of Compensation of the Damage Inflicted to the Flora
and Fauna as a Result of Violations of Environmental Law

03.05.2005

HO-88-N

16.

RA Law on National Water Program of the Republic of Armenia

27.11.2006

HO-232-N

17.

RA Law on Tariffs of Nature Protection Payments

20.12.2006

HO-245-N

18.

RA Law on the Territories of the Nature Under Special Protection

27.11.2006

HO-211-N

19.

RA Law on Materials Depleting Ozone Layers

27.11.2006

HO-218-N

20.

RA Law on Hunting and Maintaining Hunting Economy

09.04.2007

HO- 176-N

21.

Code of Subsoil of the Republic of Armenia

28.11.2011

HO-280-N

22.

RA Law on Evaluation and Expertise of Impact on Environment

21.06.2014

HO- 110-N

III. RA Constitutional Developments of 2005
The Constitution of the Republic of Armenia adopted in
1995 had a fundamental importance for democracy and
rule of law in Armenia. At the same time, as other countries
that recently gained their independence, at the core of the
constitutional developments was the issue of formation
and operation of bodies of state power of the independent
country. Taking into consideration the challenges of time
and developments of events, the development of public

relations and the commitments on legal reforms undertaken by the Republic of Armenia with respect to becoming a
member of the Council of Europe conditioned the need for
constitutional reforms6. Moreover, there were a number of
issues that needed practical solutions in accordance with
economic and legal developments. In particular, there
have been a number of legislative processes, certain
6

See Concept of the Constitutional Reforms of the Republic of
Armenia, Yerevan 2014, available at: http://www.parliament.am/
library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf.
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spheres /human rights, processes of international integration, the principle of separation and balance of powers,
etc., that needed new approaches and regulations.
There were developments in the sphere of protection
of environment as well which led to the ratification of a
number of conventions in this sphere by the Republic of
Armenia, such as the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar
1971), the UN Convention on Biological Diversity (Rio de
Janeiro,1992), Cartagena Protocol (Montreal, 2001), Kyoto
Protocol (Kyoto, 1997), the UN Convention to Combat Desertification (Paris, 1994), Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985), the Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm,
2001), the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (Washington 1979), etc. The list of international documents on
protection of environment is presented below7.
As a result of a referendum, Article 10 of the RA Constitution was amended as well, which, in particular, stipulates
that the state shall ensure the protection and regeneration
of the environment, and reasonable utilisation of natural
resources. The implementation of the function of nature
protection was reserved to the state as an obligation in
this case as well, i.e., this article implied that the state
shall ensure protection of the environment, regeneration
of the damaged environment and reasonable utilisation
of natural resources. As a result of re-editing the abovementioned article, the words “reproduction” and “rational”
have been replaced with the words “regeneration” and
“reasonable” in line with international standards and the
formulations in the RA legislation.
Another provision that can be regarded as an important
reform is Paragraph 1 of Article 31, under which the right
to property shall not be exercised to cause damage to the
environment or infringe on the rights and lawful interests of
other persons, the society and the state, i.e., it was constitutionally forbidden to cause damage to the environment,
and the rights and lawful interests of others8. Before the
constitutional stipulation, this provision was stipulated in
the legislation where liability was prescribed for the violation of the rules of land utilisation, violations in the spheres
of natural resources, geodesy and cartography, etc.9
The developments in the sphere of protection of the environment, the interest of international community with respect
to these developments and the signing and ratification of a
number of international documents10 also conditioned the
stipulation of Article 33.2 in the RA Constitution, according to
which everyone shall have the right to live in an environment
7
8

9
610

See table 2.
See Бринчук М. М. ‘Экологическое право’, Москва, Юристь,
2005, ст. 86-87 (Brinchuk M. M., “Ecological Law”, Moscow, “Yurist” publishing house, 2005, p. 86-87).
See RA Code on Administrative Infringements, 06.12.1985, available at: http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112572.
See Table 2.
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favourable to his health and well-being and shall be obliged
to protect and improve it in person or jointly with others. The
public officials shall be held responsible for hiding information on environmental issues and denying access to it.
The above-mentioned provision, first of all, stipulated
the right of a person to live in an environment favourable to
his health and well-being, i.e., the integrity of natural and
anthropogenic elements (atmospheric air, waters, lands,
subsoil, landscape, flora and fauna, including forests, nature territories under special protection, green territories of
settlements, buildings, and historical and cultural monuments) and the social environment ( health and security
of human being), factors, materials, phenomena and processes, and their interactions with each other and human
beings11. It also stipulated as an obligation to preserve and
improve the environment, which was an essential step,
because in addition to the state and bodies of local selfgovernment, the obligation of protection of environment
was also reserved to every person.
The stipulation of Paragraph 2 of Article 33.2 in the RA
Constitution, which prescribed liability for public officials
for hiding environmental information and denying access
to it, also defined in its Sub-Paragraph 3 of Article 2 the
notion of “environmental information”. This article was derived directly from the international commitments of the
Republic of Armenia, in particular, the UN Economic Commission for Europe (UNECE) Convention12 on Access to
Information, Public Participation in Decision-Making and
Access to Justice in Environmental Matters.
Nevertheless, notwithstanding the positive steps made
in the constitution, there still are legislative gaps in the RA
legislation that hinder the protection of the environment.
For example, the notion of “environmental information”
until now has not been legally stipulated in laws. In these
conditions, the practical implementation of the abovementioned constitutional norm is hardly possible13. Currently, the draft law on information has been submitted for
public discussion, and the RA Ministry on Nature Protection has proposed to include the notion of “environmental
information” in that draft law.
The constitutional reforms touched environmental issues in Article 48 in the context of the basic tasks of the
state in economic, social and cultural spheres. Sub-Paragraph 10 of Article 48 stipulated the task of the state to
pursue the environmental security policy for present and
future generations.
11

12

13

See RA Law on Evaluation and Expertise of Impact on the Environment, 21.06.2014, HO-110-N, Article 4: http://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=91594.
See UN Economic Commission for Europe (UNECE) Convention
on Access to Information, Public Participation in Decision-Making
and Access to Justice in Environmental Matters, available at:
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77849.
For example, in a number of states such as Latvia, Lithuania, Estonia, etc., laws on freedom of information either define the notion of
“environmental information” or make reference to EU directives on
environmental issues / see, for example, Lithuania: http://www.rtirating.org/wp-content/themes/twentytwelve/files/pdf/Latvia.pdf/.
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Environmental security must be a system of comprehensive activities aimed at protection from potential dangers that can arise out of natural and man-made disasters, and natural harmful impact. This system must also
include measures for prevention of threats arising from
violations of ecological law and elimination of their consequences14.
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Therefore, in line with international standards, the idea
of protection, improvement and regeneration of the environment was essential in the constitution of 2005. In other
words, these reforms led to the implementation of a number of provisions deriving from the international commitments of the Republic of Armenia, which was a progressive step in the sphere of protection of environment.

Table 2.
List of International Documents that Refer to the Sphere of Protection of the Environment
NN

Title, Place of Adoption and Date
Universal Conventions

1,

2,

3,

4,

5,
6,
7.

8.

9.

14

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar
1971)

Entered into
Force

Status in the Republic of Armenia15
Signed

Ratified
1993
Armenia
joined as a legal successor

21.12.1975

Convention Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage (Paris,1972)

Entered into
Force
1993

1993
Armenia
joined as a legal successor

1993

31.03.1993

14.05.1993

16.03.2004

29.07.2004

14.05.1993

21.03.1994

26.12.2002

16.02.2005

23.06.1997

30.09. 1997

22.09.1988

28.04. 1999

01.10.1999

01.01.1989

28.04. 1999

01.10.1999

London Amendment to Montreal Protocol

22.10.2003

26.11.2003

Copenhagen Amendment to Montreal Protocol

22.10.2003

26.11.2003

Beijing Amendment to Montreal Protocol

29.09.2008

18.03.2009

26.03.1999

01.10.1999

22.10.2003

26.11.2003

UN Convention on Biological Diversity (Rio de
Janeiro,1992)

29.12.1993

1992

Cartagena Protocol (Montreal, 2001)
UN Framework Convention on Climate Change
(New York, 1992)

21.03.1994

Kyoto Protocol (Kyoto, 1997)

16.02.2005

Paris Agreement (Paris, 2016)
UN Convention to Combat Desertification (Paris,
1994)
Vienna Convention for the Protection of the
Ozone Layer (Vienna, 1985)

Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer (Montreal 1987)

13.06.1992

21.09.2016
20.09.1997

1994

Montreal Amendment to Montreal Protocol

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal (Basel, 1989)

29.09.2008
05.05.1992

Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides in International Trade (Rotterdam,
1998)

See О. Л. Дубовик, Экологическое право, Изд. ‘Проспект’,
Москва 2005, ст. 455 (O. L. Dubovnik, Ecological Law, “Prospect” publishing house, Moscow 2005, p. 455).

1998

15

18.03.2009

The official website of the RA Ministry of Nature Protection, available at: http://www.mnp.am/.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants (Stockholm, 2001)

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
(Washington 1979)
Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals (Bonn, 1979)

17.05.2004

22.10.2003

17.05.2004

01.07.1975

10.04.2008

21.01.2009

01.11.1983

27.10.2010

01.03.2011

Minamata Convention on Mercury (Minamata,
2013)

10.10.2013

20.
21.

in the process
of ratification

Regional Conventions
UN Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
(Geneva, 1979)

16.03.1983

14.05.1996

21.02. 1997

Geneva Protocol on Long-term Financing of
the Cooperative Programme for Monitoring and
Evaluation of the Long-range Transmission of Air
Pollutants in Europe (EMEP)

1988

20.10.2013

21.04.2014

UN Economic Commission for Europe Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context (Espoo, 1991)

10.09.1997

14.05.1996

10.09. 1997

11.07.2010

25.10.2010

24.04.2011

UN Economic Commission for Europe Convention on the Transboundary Effects of Industrial
Accidents (Helsinki, 1992)

20002.

14.05.1996

21.02. 1997

UN Economic Commission for Europe (UNECE)
Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision-Making and Access to
Justice in Environmental Matters (Aarhus 1998)

30.10.2001

1998

14.05.2001

01.08.2001

UN Economic Commission for Europe (UNECE)
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes
(Helsinki, 1992)

06.10.1996

1999

in the process
of ratification

Protocol on Strategic Environmental Assessment (Kiev 2003)

Protocol on Water and Health (London, 1999)
19.

2001
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Convention on the Prohibition of Military or Any
Other Hostile Use of Environmental Modification
Techniques (Geneva, 1976)
European Convention on Landscapes (Florence, 2000)

European Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern 1979)

IV. Constitutional Developments of 2015
The constitutional reforms adopted in the referendum of
27 November 2005 included a number of modern solutions
but did not exclude gaps such as the lack of guaranties for
ensuring sustainable development of constitutional legal
relations. As a result of this, the Republic of Armenia later

05.10.1978

04.12.2001

15.05.2002

01.03.2004

2003

23.03.2004

01.07.2004

01.01.1982

2006

26.02.2008

01.08.2008

adopted constitutional amendments by the referendum of
6 December 2015, which aimed to supplement and complete the systematic approaches of the reforms of 2005.
The constitutional developments, as a constant and continuous process, take place in international practice along
with public developments by means of adoption of new
constitutions, making amendments and/or supplements to
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the constitution in force, consistent and systemised constitutionalisation of legal acts and law enforcement practice,
adoption of organic or constitutional laws, official interpretation of constitutional norms, and settlement of disputes
arising between constitutional bodies with respect to their
constitutional powers 16.
As a result of amendments, the RA Constitution adopted Article 12 titled “Protection of the Environment and
Sustainable Development”, wherein a number of important
provisions were stipulated: “The state shall promote the
protection, improvement, and regeneration of the environment, and the reasonable utilisation of natural resources,
governed by the principle of sustainable development and
taking into account the responsibility towards future generations. Everyone shall take care of the protection of the
environment.” It is worth mentioning that the stipulation of
the principle of sustainable development at a constitutional
level is in line with the regulations17 of Article 37 of EU Charter of Fundamental Rights. Notwithstanding the fact that in
a number of states this principle is stipulated as an independent principle with its social, economic and environmental
elements18, in the RA Constitution it is stipulated in the context of protection of the environment. Sustainable development is a process of changes, where the utilisation of natural
resources, direction of investments, prediction of scientific
and technological developments, and the development of
individual and institutional changes, which are interrelated
with each other, strengthen the present and future potential
for the satisfaction of human needs and ambitions19.
Prior to that, Article 10 of the Constitution of Armenia
stipulated that the state shall ensure the protection and
reproduction of the environment and the reasonable utilisation of natural resources; Sub-Paragraph 10 of Article
48, among other tasks of the state, stipulated as the task
of the state to pursue the environmental security policy
for present and future generations. Article 33.2 stipulated
that, “Everyone shall have the right to live in an environment favourable to his health and well-being and shall be
obliged to protect and improve it in person or jointly with
others. Public officials shall be held responsible for hiding
information on environmental issues and denying access
to it.” Nevertheless, these regulations did not reflect the
substance of the principle of sustainable development sufficiently, and its direct stipulation in the constitution is one
of the most important reforms in the sphere of protection of
16

17

18

19

See The Concept of the Constitutional Reforms of the Republic of
Armenia, Yerevan, 2014, available at: http://www.parliament.am/
library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf.
See the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
C 326, 26.10.2012, available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT.
See V. Poghosyan, N. Sargsyan, “The Constitution of the Republic of Armenia in the Version of 2015, Short Explanations”,
Yerevan, 2016, p. 33, available at: http://lawlibrary.info/ar/books/
giz2016-ar-Brief_explanations_of_Consitution_2016.pdf.
See https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B5%
D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%
A3%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4.
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the environment. At the same time, there is also a regress
because, in the context of protection of the environment,
sustainable development is not stipulated as an obligation
of the state but instead it is formulated as “to promote”,
which does not directly stipulate a positive obligation of
the state to preserve the environment.
It is noteworthy that, as a result of constitutional reforms,
all the environmental provisions were stipulated in one article. Consequently, as a continuous process and a positive
aspect of these reforms, the idea of joint policy should be
transferred also at a practical level, which is obviously necessary. Nevertheless, this had a negative aspect also; because of one joint regulation, a number of provisions on ecological rights were not included in the reformed constitution.
In particular, in the Republic of Armenia, the state policy
on protection of nature and the environment is implemented by different governmental bodies, which reduces the
effectiveness of this policy. As a result of the study of experience of state environmental policy agencies of 11 different states20 comparable with Armenia, it was revealed
that the average number of agencies that develop environmental policy and have management functions is 1.8. In
the Republic of Armenia, these functions are performed by
four different ministries. Beside the RA Ministry of Nature
Protection, which implements policy in the sphere of protection of the environment and the management of natural
resources, the following ministries develop and implement
policies in the spheres mentioned below:
• the periodic and special observations, studies and forecasts of meteorological phenomena in the Republic of
Armenia – the RA Ministry of Emergency Situations21;
• monitoring of development and implementation of policies in the sphere of protection, reproduction and utilisation of forests, as well as the monitoring of development and implementation of programs for the effective
use of forest resources, the classification of the forests
according to their functional purpose, and approval of
forest management plans for 4 state forests – the RA
Ministry of Agriculture22; and
• ensuring the fulfilment of the stipulated requirements of
development and implementation of state policy in the
sphere of utilisation of subsoil, as well as permission
for the utilisation of subsoil – the RA Ministry of Energy
Infrastructures and Natural Resources23.
20

21

22

23

See The World Bank Database, 2014թ. /according to classified
states of the region taking into consideration a number of standards – GDI, number of population, territorial government etc., for
the comparison states that are comparable with the Republic of
Armenia have been chosen.
See the Charter of the RA Ministry of Emergency Situations /RA
Government 03.03.2016, N 259-N/, available at: http://www.mes.
am/hy/charter/.
See the Charter of the RA Ministry of Agriculture /RA Government
05.09.2002, N 1516-N/, available at:http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=10077.
See The Charter of the RA Ministry of Energy Infrastructures and
Natural Resources /RA Government 15.05.2008, N 654-N/, available at: http://www.minenergy.am/page/374.
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It is worth mentioning that, unlike the Republic of Armenia, in international practice the study of a number of
agencies that exercise the function of the protection of nature shows that the names of these agencies more often
include the term “protection of the nation” rather than “na-
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ture protection”. The first term is more inclusive and in line
with the functions that are exercised by these agencies.
Moreover, as a result of the reforms in 2015, Article 12 of
the RA Constitution also stipulated the term “protection of
the environment”.

TABLE 3. Constitutional Developments
N

Constitution of 1995

1.

Article10.
The state shall ensure the
protection and reproduction
of the environment and the
rational utilisation of natural
resources.

Constitution with Amendments Made in
2005
Article10.
The state shall ensure the protection and
regeneration of the environment, reasonable utilisation of natural resources.

2.

Article 31.
Everyone shall have the right to freely own,
use, dispose of and bequeath the property
belonging to him/her. The right to property
shall not be exercised to cause damage to
the environment or infringe on the rights
and lawful interests of other persons, the
society and the state.

3.

Article 33.2.
Everyone shall have the right to live in an
environment favourable to his/her health
and well-being and shall be obliged to protect and improve it in person or jointly with
others.
Public officials shall be held responsible for
hiding information on environmental issues
and denying access to it.

4.

Article 48.
The basic tasks of the state in the economic, social and cultural spheres are:
10) to pursue the environmental security
policy for present and future generations;
The state shall, within the scope of its
possibilities, be obliged to undertake necessary measures for the fulfilment of the
purposes prescribed in this article.

Constitution with Amendments
Made in 2015
Article 12. Protection of the
Environment and Sustainable
Development
1. The state shall promote the
protection, improvement, and
regeneration of the environment,
and the reasonable utilisation of
natural resources, governed by
the principle of sustainable development and taking into account
the responsibility towards future
generations.
2. Everyone shall take care of the
protection of the environment.
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Conclusion

Summarising the above-written, it can be concluded
that the constitutional developments also touched the
sphere of protection of the environment in the Republic of
Armenia. Firstly, it was a progressive step to stipulate a
separate provision on environment in the RA Constitution
of 1995, where the protection thereof was the obligation of
the state. Later, the RA Constitution of 2005, deriving from
the international commitments of the state and the modern challenges, made a wider reflection on the protection
of the environment by stipulating a number of provisions
in the constitution. It is important to mention that here as
well the protection of the environment was stipulated as
an obligation of the state. Moreover, the protection of the
environment was regulated also in the context of the right
to property- Article 31; the right to live in an environment
favourable to one’s health and well-being and the obligation to protect and improve it in person or jointly with others; the liability of public officials for hiding information on
environmental issues and denying access to it- Article
33.2; and the environmental security policy-Article 48, Sub
–Paragraph 10.
As a result of the constitutional reforms of 2015, a positive change was made, i.e., the stipulation of the principle
of sustainable development, especially in the context of
protection of the environment. Earlier, one could speak
about the principle of sustainable development at constitutional level only through an abstract interpretation of
the provisions of the constitution. Nevertheless, it is necessary to mention the negative aspect of the reforms too,
viz., protection of the environment is not stipulated as an
objective obligation of the state, the restriction of provisions that were prescribed during the reforms of 2005 and
stipulated ecological rights. Therefore, the constitutional
reforms of 2015 touched upon protection of the environment only in Article 12, “Protection of the Environment and
Sustainable Development”.
While analysing the constitutional developments of
the Republic of Armenia (1995, 2005 and2015), one
can see both international and domestic legislative
measures aimed at strengthening the legal basis of the
sphere of protection of the environment. For example, in
the framework of the project, “the Environment for Europe”, the Republic of Armenia joined a pan-European
process that creates a strong basis for cooperation24
based on similarities of the history, culture, legal and
political traditions, etc., between the European states.
Nevertheless, as in any other sphere, there are gaps
here too that need to be filled with appropriate measures. For example, Armenia until now has failed to
24

See Iskoyan A., ‘Legal and Organizational Maintenance of the
Protection of Natural Environment in RA and Sustainable Development: Theory, Practice, Problems’, Plenary Lectures, Yerevan
2008.
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adopt a number of laws in accordance with its international commitments, e.g., the Law on Genetically Modified Organisms, the draft25 of which has been submitted
to the National Assembly; the Law on Chemical Substances was withdrawn as well, etc.

25

See the Draft Law on Genetically Modified Organisms, K184-20.12.2012-GB-010/1, available at: http://www.parliament.
am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=29516.
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Azerbaijan
Abstract
Following the collapse of the Soviet Union, Azerbaijan
has gained its independence again and covered a crucial
distance on the way of implementation international standards on information and media rights. Nevertheless, one
cannot see a systematic academic study on the legislative reforms in the country aiming to take national information and media standards to e new level. In this regard,
the present article introduces the analysis of some specific
developments in the field ofconstitutionalizing information and media rights in Azerbaijan as well as creates the
ground for debate on argumentative sides of national human rights legislation. It must be underlined and emphasized repeatedly that the main purpose of the current work
is not to find the legislative gaps and make critique on collisions of international and national acts on human rights.
Conversely, the authors have tried to draw an objective
and full picture of the exercise of information and media
rights in the country both with its advanced improvements
and inefficiencies of some problematic questions. From
this angle, one may consider the article as an academic
follow-up of the work of international bodies aiming to
achieve further improvement of national human righs legislation, especially on information rights and media freedoms.As there are a huge amount of human rights laws in
Azerbaijan, the article is mainly concentrated on the most
important legal acts such as the Constitution of Azerbaijan as well as codes and special legal provisions. Taking
into account the relevant case law of the European Court
of Human Rights (hereinafter referred to as the ECtHR),
international documents issued by the Council of Europe
(the CoE), the United Nations (the UN) and the European
Union (EU), the paper observes the national constitutional
approach of Azerbaijan to universal requirements on information and media rights.
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I.

Introduction

It is commonly accepted that free flow of information
stands on the basics of information and media rights as
well as plays a crucial role for the full realization of other human rights. Freedom of informationhas very strong
interrelation to the effective respect for human rights as
they create appropriate conditions for the proper use and
benefits of human rights.In this regard, the United Nationa
General Assembly stated that as the fundamental human
right freedom of information acts in the role of touchstone
for all thefreedoms to which the UN is consenrated.4In addition, the significance of free flow of information is considered as the governing principle of democratic societies
in national level. Explaining the importance of freedom of
information for states and governments, J.Madison stipulates that the end of the government that rejects or builds
barriers on free flow of information is a tragedy or a farce.5
Indeed, individual and collective right to information allows
to effectively participate in governmental affairs along with
monitoring the behavior of state officials and representatives. Thus, domestic legislation on information and media
rights requires special attention to pay to the establishment of proper and benefitial ground for all human rights
dimensions.
One may address the above-mentioned theoretical
conclusions to the national legal system of Azerbaijan too.
The country has achieved significant results in terms of innovation of legislative basics on human rights, mainy, freedom of information and media rights. Following the end
of the Soviet Union and starting with the first independent
breath, the national government of the state has been introducing more and more progressive steps in putting
domestic legal standards on information and media freedoms on a line with European human rights dimensions.
However, some contravercial situations occurs on the
implementation and realization of information rights in the
country that raises several questions. The problems that
must be reacted demands the public awarenes bearing all
the strictness of the responsibility. In this view, the authors
of the present work introduce the general overview of the
implementation of freedom of information standards into
the domestic law of Azerbaijan highlighting its achievements and some negative results. As one of the progressive sides of national legislation, legal framework for information and media rights contains a very big group of provisions. On one hand some special normative legal acts are
only dedicated to the recognition of media and information
freedoms, when fundamentals of national law such as the
Contitution of th Republic of Azerbaijan along with codes
and codifications also addresses significant standards for
4
5

UN General Assembly Resolution 59(1) of 1946 (http://www.
un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm last access on 02.03.2017)
Madison, James. Rakove,Jack N. 1999. Writings. New York: Library of America. p. 790
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the full realization of the rights. Moreover, the character
of information and media rights makes the legislation to
try to cover all of the relevant aspects in terms of access
to environmental informations, political and governmental
information, restricting on the grounds of national security,
interests and morals. These issues result in a big bunch
of laws and normative legal acts on information and media rights which, of course, demonstrates the strict will of
the national legislator to put the free flow of information
in conformity with international obligations of Azerbaijan.
Nonetheless, various acts and non-centralized legislation
on information rights sometimes causes collisions that
must be interpreted properly in order to avoid misuse of
human rights and freedoms along with preventing to damage public interests.
These are some of the reasons why it is decided to
limit the scope of the article only to the Constitution and
relevant code provisions as they functions on the deep
grounds for all the human rights in the country along with
freedom of information and media rights.Without doubts,
one can find enough number of reports and summaries
on the human rights situation in Azerbaijan, especially
devoted to freedom of information and media rights. But
the academic work on human rights is quite a new field of
research. In this respects,
the meaningful lack of academic works on this issue
could be an exaplanatory notification for the importance of
the topic chosen by the authors. As mentioned above, the
literature used in this article includes both human rights
reports and recommendations introduced by international
bodies along with international and national legal documents of the national government.
It should be stressed out that the main character of the
article is to provide academic knowledge on freedom of
information and media without the interference of political
difficulties. It means that bearing in mind the principle of
reality and objectiveness of academic work, the authors’
aim is not to criticize the whole process and law system
that Azerbaijani government has already created on media and information rights. Rather than it is to develop collaboration and more active involvement on information
and media freedoms in order to achieve strong attention
to problematic aspects for better development. Therefore,
the gains of domestic law and positive commentary on
such norms are placed together with critical points of legislation in this article.
In order to highlight the nature and role of information
and media rights for the national human rights development, the article starts with the overview on the national
human rights legislation on meaning and importance these
rights. In the following chapter the authors gives a summary of the relevant universal and regional standards on
freedom of information and media rights. The next chapter
introduces the deep analysis of the national Constitution
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and fundamental provisions form the angle of international
human rights standards and the ECtHR case law.Tthe
article ends with summaries and reccomendative conclusions on the final details.

II.

Domestic system of laws on information
and media rights

The national legal system of Azerbaijan is based on
civil law system and the Constitution has the highest legal power in the country.6 Accordingly, the Constitution is
the fundamental basis for the implementation of international information and media rights in the country. Starting
from the first years of its independence, Azerbaijan has
implemented international human rights standards and requirements into national legislation via the establishment
of new legal framework for the full realiazation of human
rights. Especially, significant work has done in the sphere
of freedom of information and media rights what is considered one of the central points of constitutional reforms
and legislative innovations. Bearing in mind international
human rights obligations of Azerbaijan, legal reforms were
also assisted by regional and universal international organizations such as the United Nations, the Council of Europe and the EuopeanUnion. These were the bodies that
supported the improvement of the national legislation by
issuing comments and opinions in order to highlight the
progress done by legislators along with stressing negative
or poor aspects of some legal provisions.
Significantly, the fundamentals of national legislation in
the country such as the Constitution and the codes contains several provisions ensuring free flow of information
and media freedoms. These rights and freedoms are the
objects of special legislative acts too. Therefore, it is essentioal to divide the national legislation on information
and media rights to general and special legislative acts.
General acts are usually the fundamental for all human
rights standards in the country. Mainly, the Constitution,
constutional acts and codes can be considered as the
general sources of law. However, the the deep analysis
of the national legislation on information and media rights
requires us to improve our knowledge on special legal provisions too.
According to the Article 148 of the Constitution the
national legislative system of Azerbaijan consists of the
Constitution, acts accepted by referendum, laws, orders,
decress and acts of executive bodies.7 It should be noted that the legal sources of information and media law in
Azerbaijan also contains all the types of legislative acts.
Moreover, the national legislator considers international
6

7

Isgandarov R.2006.A Guide to the Republic of Azerbaijan Law
Research.(http://www.nyulawglobal.org/globalex/Azerbaijan.
html#_6._Sources_of_Law)
The Constitution of the Republic of Azerbaijan, 1995. Article
148 (http://en.president.az/azerbaijan/constitution last access
21.04.2017)
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agreements of Azerbaijan as an integral part of domestic
law.8 For our discussion it means that the relevant international standards on information and media rights are
declared the part of domestic law in Azerbaijan.In this
regard, the implementation of international human rights
standards has affected the Criminal Code.9 Articles 155
and 156 of the Code establish criminal penalty for the disclosure of private conversation by phone, email and private life secrets. Respectfully, Article 163 aims to prevent
the infringement to the professional journalistic activity by
refusing to give or disseminate information or using force.
Article 202 – 203 of the Code contains provisions prohibiting disclosure of commercial and state secrets. The
Code of Administrative Offences also includes specific
sanctions for violations of legislation on access to information.10 Taking the CoE recommendations and international obligations of Azerbaijan as a priority, Articles 39 –
50 of the Code provide penalties on propaganda materials
during election periods, prohibits dissemination of false
information about deputies, establishes punishments for
the media rights violations during elections, for violation
of use of state information system and information collections. Articles 181-192 create a special chapter devoted
to the violations against right to information and information protection. As right to information is one of the essential elements for civil relations, the Civil Code overviews
it too.11 In its Articles 1 – 6 the Code protects one’s honor
and dignity saying unlawful interference to personal life is
prohibited as a principle. However, the legislator has not
given an explanation of terms such as “honor and dignity”
here. The Civil Code also establishes that one may apply to the courts if disseminated information on him/her is
untrue and without evidences. With this purpose Article 23
puts an obligation on the media body which disseminated
untrue information, to reject such data by giving official announcement. Nevertheless, the Code has failed to create
certain penalty or punishment for guilty persons.
When it comes to special acts on freedom of information and media righs, the Law on Access to Information
stand first in bringing European standards of freedom of
information.12 The Law contains 58 provisions and it provides legal ground for the control body in this field – the
Office of the Information Ombudsman. However, there is
some delay in the appointment process to this post. The
adoption of the Law was widely welcomed by international
8
9

10

11
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Ibid., Art. 148 (II)
The Criminal Code of Azerbaijan, 1999. (http://www.carimeast.eu/media/legal%20module/natfr/AZ_1.2%20Criminal%20
Code%20of%20AR_EN.pdf last access on 01.03.2017)
The Code of Administrative Offences,2000 (http://www.taxes.
gov.az/uploads/qanun/2011/mecelleler/inzibati_xetalar_mecellesi_eng.pdf last access on 01.03.2017)
The Civil Code of Azerbaijan, 2000. (http://azpromo.az/uploads/
legislation/Civil_code_eng_51b1e34e863c1.pdf last access on
01.03.2017)
The Law of the Republic of Azerbaijan on Access to Information,
2005.
(http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/information_
rules_en.pdf last access on 01.03.2017)
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and domestic organizations as an important first step towards making freedom of information a reality for everyone in Azerbaijan. The Media Rights Institute commended
the law as “a legislative base that will provide true freedom
of information”.13 In the comparative legal survey of 2008,
Toby Mendel called the Law as “a progressive piece of
legislation which improved throughout the drafting process, demonstrating positive political will”.14Substantially,
the Law on Freedom of Information15 and the Law on Mass
Media16also plays basic roles for freedom of information.
The Law of Freedom of Information sets out basic principles on the guarantee of freedom of information. In its turn,
the Law on Mass Media outlaws any censorship and the
creation of any state institution with this purpose. Another
legal acts – National Law on Information, Informatization
and Protection of Information of 1998 regulate relations
arising at formation of information resources based on
creation, collection, processing, accumulation, keeping,
search, dissemination of information, at establishment
and use of information systems, technology and means
for their ensurance and at protection of information.17The
law defines state policy in information sphere, regulates
the right to access to data of information resources and
organisation of information protection. In its turn, National
Law on Biometric Data of 2008 regulates the use of biometic data resources, their protections and biometicidenficiation system.18
On the other hand, national actions plans and strategies issued by the government of Azerbaijan also are
included to legal basis on information and media rights.
In this repect, the decree of the President “On the Measures regarding maintenance of human rights”alongwith
the State Program regarding the respect for human rights
dated to1998 are the first examples of European practice
of systematic human rights activity in the country.19The
following National Program for Action to Raise Effectiveness of the Protection of Human Rights and Freedoms in
the Republic of Azerbaijan of 2011 also addresses critical
issues on access to information.20Elaboration of propos13

14

15

16

17
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Media Rights Institute. “How Does the Law «On Obtaining
of Information” Work In Azerbaijan?” 13 August 2008 (http://
www.mediarights.az/index.php?lngs=eng&id=8 last access on
01.03.2017)
Mendel, Toby. Freedom of Information: A Comparative Legal
Survey.2008, p.43 (http://www.mediarights.az/index.php?lngs=
eng&id=8 accessed on 01.03.2017)
The Law on Freedom of Information, adopted in June 1998 and
amended in 2000, 2003, 2004 and 2006. (http://www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20%20freedom%20of%20information.pdf last access on 01.03.2017)
The Law on Mass Media, adopted on 7 December 1999, last
amended in April 2009. (http://www.azerbaijan.az/portal/Society/
MassMedia/massMedia_e.html last access on 02.03.2017)
Law on Information, Informatization and Protection of Information,
1998 (http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/az/az019en.pdf
last acess 21.04.2017)
Law on Biometric Data, 2008. (http://ict.az/en/content/105 last
acess 21.04.2017)
http://www.mfa.gov.az/en/content/425 last access 21.04.2017.
National Program for Action to Raise Effectiveness of the Protection of Human Rights and Freedoms in the Republic of Azerbaijan
(http://en.president.az/articles/4017 Last access on 21.04.2017)
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als on improving the legislation in order to decriminalize
defamation, ensuring the provision of electronic services
by government agencies, establishment of e-government
portal, creation and development of web-sites of government agencies engaged in the field of human rights are
among the important ones. Additionally, the currently developed “AZERBAIJAN 2020: LOOK INTO THE FUTURE”
concept of development can be considered as the strategic picture of further actions in the information technologies and communication spheres.21
One should pay special attention to the institution of
the Human Rights Commissioner (the Ombudsman)
while discussing implementation of information rights.
The importance of this institution is explained by its role
of mediator between society and Azerbaijan government.
Additionally, the Ombudsman receives complaints of citizens and has some rights and duties before society. The
legal basis of the Ombudsman institution is established
in the Constitutional Law on the Human Rights Commissioner of the Republic of Azerbaijan.22Article 1 of the Law
explains the aim and goals of the Ombudsman noting its
function to restore human rights and freedoms. Chapter
2 establishes one’s right to submit a complaint on human
rights violation to the Ombudsman while the Ombudsman has duty to investigate the issue and make annual
reports.
Indeed, one of the problems of national law on access
to information is the lack of certainty and clear understanding of terms. For example, the legislator highlights limits
and restrictions on freedom of expression by introducing
the Law on State Secrets.23Acording to the act, information
held by private bodies can be classified as secret. The Law
defines state secrets as information relating to the military,
foreign policy, economic, scientific intelligence, counterintelligence and investigatory activities, which, if divulged,
could damage the security of the Republic. It provides for
three levels of secrets: Of Special Importance, Top Secret
and Secret. Information can be classified for thirty years at
which point classification can be extended. The list of information must be reviewed every five years. The law prohibits the following information from being classified as a
state secret: information about natural disasters and other
emergencies and their consequences; the state of ecology, public health, sanitation, demography, education, and
crime; the privileges and compensation given to citizens,
officials, enterprises, offices and organisations; violations
of human rights and freedoms of citizens; the health of top
21

22
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“AZERBAIJAN 2020: LOOK INTO THE FUTURE” CONCEPT OF
DEVELOPMENT(http://www.president.az/files/future_en.pdf Last
accesses 21.04.2017)
The Constitutional Law “On the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan”adopted on 28 December 2001 (http://www.ombudsman.gov.az/en/view/pages/62
last access on 21.04.2017)
The Law on State Secrets, adopted on 7 September 2004 (http://
cis-legislation.com/document.fwx?rgn=7434 last access on
02.03.2017)
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officials; and violations of laws by State bodies and their
functionaries. However, this clarification does not have
binding character on other legal acts restricting free flow
of information and media rights which means that it only
adds ambiguity to the problem.
Bearing in mind the difficulties that Azerbaijan has
faced during the first years of independence, one can
conclude that the above-mentioned examples of domestic
law on freedom of information and media rights provides
sufficient grounds for respecting, protecting and fulfilling
the general obligations of the state. Indeed, modern Azerbaijan has travelled a complicated but honourable path in
the 25 years of its independence. Generally speaking, the
national legislation is suitable and appropriate to universal standards on freedom of information. The introduced
provisions of the national legislation helps us to imagine
the general view of human rights situation in Azerbaijan. Of course, it does not mean that the all the process
is going wrong when it comes to the implementation of
European human rights standards. But one should agree
that freedom of media and information requires the local
government of Azerbaijan to takemore serious steps towards bringing up the media rights standards as well as
develop the collaboration with international organizations.
Without doubts that the deep analysis of some provisions
still raises disturbing issues on clarity of restrictions and
the legal stylistics. In this regards, the CoE mechanisms
such as the Venice Commission24 and the ECtHR are one
of the best examples of international bodies that provides
opportunities for better understanding and solutionof the
legal problems.

III. International framework on freedom of
information and media
As it is mentioned above, the national Constitution of
Azerbaijan declares the international treaties that Azerbaijan ratified as the integral part of national legislation
on information and domestic rights.25 Therefore, it is essential to review the general international background
of the recognition of information and media freedoms as
well as paying attention to the involvement of Azerbaijan
in international human rights law. We know that establishment of landscape for media freedom and information
rights stand at the centre of the acitivity of both universal
and regional human rights bodies.One can consider the
activity of UN in this field as one of the starting points in
international level. As Azerbaijan is the member state to
the UN from the year of 1992, the UN activity on freedom
of information and media has a strong binding power in
the territory of Azerbaijan too.The Universal Declaration
of Human Rights that has some role of customary law for
24
25

http://venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentationlat
access on 24.04.2017
Supra note 8.
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international human rights law also devoted its Article 19
to the freedom of information stating that everyone has
the freedom of epression that includes several elements
such as freedom of seeking, receiving, imparting information too.26Also the International Covenant on Civil and
Political Rights that was ratified by Azerbaijan in 1992 establishes the freedom of information by any means of media and regardless of frontiers.27In order to avoid any misunderstandings addressing the interrelation of freedom
of expression and information,UN Special Rapporteur
on Freedom of Opinion and Expression, in his 1998 Annual Report, stressed that the right to freedom of expressionincludes the right to access information held by the
State as: “The right to seek, receive and impartinformation imposes a positive obligation on States to ensure access to information,particularly withregard to information
held by Government in all types of storage and retrieval
systems.”28
At the regional level probably all of the human rights
documents recognizes importance of the freedom of information and media rights. Mostly, information rights are
established under the terms of the freedom of expression.
For example, Article 13 of the American Convention on
Human Rights guarantees stresses the freedom of information in any forms and prohibits cencorship.29Under
the framework of African Union theArticle 9 of the AfricanCharter on Human and Peoples’ Rights establishes
freedom to receive information along with expressing or
disseminating it.30 In the European Union the Charter of
Fundamental Rights of the European Union establishes
right to access to information containing in EU documents
in its Article 42.31
Of course, the above-mentioned instruments and their
standards on freedom of information has a very strong affect on the national legislation on Azerbaijan, however, it
is not so essential as Article 10 of the European Convention on Human Rights (the ECHR). 32Because the ECHR
is the key instrument of the CoE in the field of human
rights and Azerbaijan has also ratified it as a member of
the organization.Among others, the membership to the
CoEis always considered as one of the most successful
26
27
28

29

30

31

32

UN General Assembly Resolution 217 A (III), 10 December 1948,
Article 19
UN General Assembly Resolution 2200 A (XXI), 16 December
1966, entered into force23 March 1976, Article 19
Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection
of the right to freedom ofopinion and expression, UN Doc. E/
CN.4/1998/40, 28 January 1998, para. 14.
American Convention on Human Rights, Adopted at the InterAmerican Specialized Conference on Human Rights, San José,
Costa Rica, 22 November 1969. Article 13
The African Charter on Human and Peoples’ Rights, Adopted 27
June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982),
entered into force 21 October 1986. Article 9
Charter of Fundamental Rights of the European Union, Adopted
7 December 2000, Official Journal of the EuropeanCommunities,
18December 2000, C 364/01.
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, E.T.S. No. 5, adopted 4 November 1950, entered into
force 3 September 1953.
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achievements for the international relations of Azerbaijan.
Providing various benefits to the young Azerbaijan government, the CoE introduced the high tribune what helped
to establish political stability in Azerbaijan. On the other
hand the CoE supported democratic reforms in Azerbaijan assisting in the development of civil society ensuring
human rights, namely, right to information too. By joining
the Council of Europe in 2001, Azerbaijan took a responsibility to “accept the principles of the rule of law and of
the enjoyment by all people within jurisdiction of human
rights and fundamental freedoms” and undertook an obligation to “guarantee freedom of expression and the independence of the media and journalists and to “exclude the
use of administrative measures to restrict the freedom of
the media”33. These circumstances affected domestic law
of Azerbaijan too.

IV. National Constitution safeguarding
information and media rights
The Constitution of Azerbaijan generally establishes
key fundamental provisions for the realization of the freedom of information in domestic law. The Preamble of the
Constituion declares its intentions “as an expression of the
will of the nation” while remaining faithful to universal human values. Protection of human rights and freedom are
clarified in Article 12 as the the highest priority object of the
state including their implementation in accordance with
international treaties. Chapter III highlights the inviolable
and inalienable character of human rights and freedom in
the territory of Azerbaijan. Covering primary features of
the media information, it guarantees freedom of information in different aspects. In a more precise meaning, Article
47 covers essential features of freedom of information and
media rights. It establishes everyone’s freedom of thought
and speech. Going further, Article 50 guarantees free flow
of information through any means along with prohibiting
unlawful limitation such as cencorship regarding media
and press. Article 51 establishes grounds for creative activity that promulgates freedom of new forms and means
of information. Articles 54 and 55 introduce the right of
people to participate in political, cultural life of the nation
and well as in governing procedure. Article 60 guarantees
legal protection of human rights, especially freedom of
information. Going further, Article 71 introduces grounds
for restrictions of rights at war time, time of emergency
and mobilization but taking into account the international
obligations of Azerbaijan. The Constitution stresses out
the principle of publicity for the sessions of Parliament
in Article 88 as well as establishes the obligation to publish judgements of the Supreme Court, the Constitutional
Court in Articles 130 – 131 and also the normative legal
acts in Article 149.
33

Statute of the Council of Europe,1949. Article 3
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Application of case law standards on
freedom of information to the Constitution

The status of ECHR is not the object of special provisions in the domestic law of Azerbaijan. Indeed, the legal
system of Azerbaijan considers the ECHR as one of the
international agreements that Azerbaijan is a part. So,
one can accept that all the rules derived from the national
laws of Azerbaijan devoted to international agreements
can equally be addressed to the ECHR too. Bearing this
in mind, Article 148 of the AR Constitution introduces the
ECHR as the integral part of domestic law of Azerbaijan.34It
means that automatic incorporation of the ECHR does not
require special act that shallaplly the European standards.
Moreover, Article 151 proclaims the prevailing character
of the ECHR while contradiction occurs between its standards and national legal requirements.35
The role of these provisions for our research is that the
national standards for ECHR indirectly affect the status
of ECtHR case law too. One can conclude that being a
member of the CoE and ratifying the ECHR indicates that
Azerbaijan recognizes the binding character fo the ECthR
case law. However, the result expected for is not the reality indeed. Being so, national position of legal system in
Azerbaijan requires us to build separate and different approach with regard to ECHR and the case law of the European Court of Human Rights. It makes us, somehow, to
forget or dismiss the concrete meaning of the mentioned
articles of the Constitution.
Of course, The ECtHR case law always is considered
as one of the effective sources introducing human rights
standards for post-Soviet countries. In this respect, young
Azerbaijan Republic has started the use of ECtHR judgements in the implementation of human rights values in
the country from the first years of independence. Significantly, the application of the international case law on
human rights gained binding power by the the National
Action Plan on Protection of Human Rights in the Republic of Azerbaijan in 2006. 36 The mentioned National Action Plan directly addresses to aplyECthR standards for
the all decisions and activities of all the national courts of
Azerbaijan.From this perspective, it should be noted that
the judicial system in Azerbaijan is in three stages. The
first level includes the ordinary courts, economic courts,
military courts and courts dealing with the Serious Crimes
Unit. All these courts are courts of first instance. Decisions
of these courts can be appealed to the Court of Appeal. If a
citizen does not agree with the decision of the Court of Appeal, he may appeal to the Supreme Court. The Supreme
Court has the highest judicial authority.
34
35
36

Supra note 7. Article 148
Supra note 7. Article 151
(Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on Approval of the National Action Plan on Protection of Human Rights in
the Republic of Azerbaijanhttp://www.msk.gov.az/en/serencamlar/430 last access 02.03.17)
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For the purpose of our research it is relevant to refer to
some essential case law of the EctHR on freedom of media and information rights. The meaning and importance
of case law also was highlighted in the several opinions
of the Venice Commission as providing guidelines for the
national governmental bodies of Azerbaijan. In its Opinion
on the Draft Law on the Constitutional Court of Republic
of Azerbaijan of 1996 the Venice Commission establishes
the importance of the ECthR case law with respect to freedom of information on the courts activity and public interest.As a starting point, the case law introduces Article 10
of the ECHR as the essential ground for freedom of expression and information. This includes both to hold opinions and to impart them as well as following right to receive
the information by any means of media.37According to the
case law, the freedom of expression together with media
freedom is subject only to restrictions that are mentioned
in law, has a legitimate aim and is necessary for democratic society.38Therefore, Article 10 protects freedom of information from different sides when it comes to the imparting
information by speaker and receiving by the audience. It
also protects the speech and information that is not only
neutral but inoffensive and shocking.39It also could be the
case while watching TV, listening radio or giving interview.
That’s why, one can consider freedom of expression and
information as a key provision for the development of political media and democratic society.40
In the general view, the Court recognizes the need for
restrictions the freedom of medi and information rights.
Yet, it establishes narrow meaning of restriction as to give
as much as possible freedom for democratic media and
political expression.41 As such approach is beneficial for
public discussions and debates, the ECtHR contributes to
criticism both of personal and general meaning.42 It should
be mentioned here that, of course, the margin of appreciation and personal position on criticism addressed high
importance for the relevant legislation too.43But the margin
of appreciation has no broad meaning and gives first place
to the considerations of the ECtHR when a contradiction
appears.44
When it comes to restriction on freedom of media and
information, the ECtHR chooses a different way from the
Constituion of Azerbaijan. The Court stresses out the strict
and limited character of restrictions on media in Radio
37
38
39
40
41
42
43
44

Sunday Times v. the United Kingdom, Application No. 6538/74,
Judgment of 26 April 1979, § 65
Ibid.,§ 49
Handyside v United Kingdom, Application No. 5493/72, Judgment
of 7 December 1976, § 49
Axel Springer AG v. Germany, Application No 39954/08, Judgment of 7 February 2012, §78
Lopes Gomes da Silva v. Portugal, Application No. 37698/97,
Judgment of 28 September 2000, § 30
16 Lingens v Austria, Application No. 9815/82, Judgment of 8 July
1986, §§ 41-42.
Castells v. Spain, Application No. 11798/85, Judgment of 23 April
1992, § 46
Aleksey Ovchinnikov v. Russia, Application No. 24061/04, Judgment of 16 December 2010, § 44
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Twist S.A. v. Slovakia.45 The case repeatedly introduces
the official position of the ECthR regarding the permission
of taking photos or filming officials pointing out the prevalence of free frlow of information without need of personal
permission to record.The limited meaning of restriction on
freedom of information has made a great impact on measures for possible sanctions too. In this regard, the position
of ECtHR is that imposing penalties is the part of indirect
restriction of feedom of information and therefore, should
be viewed in the framework of general rules for restricting
freedom of expression.46
One could notice the same position with respect to access to public and administrative documents too. In the
cases of Leander v. Sweden,47Gaskin v. United Kingdom48
and Sîrbu v. Moldova,49 the European Court of Human
Rightshighlightes that the government has no right to restrict and limit the free flow information in the sence that
everyone must have free access to the information that
others send to him or her. In its case law the Court also
recognizes the limitation of the access to official documents that are not in contradiction with the requirement
of the ECHR as unlawful internference to freedom of information.50 Such kind fo information also could entail or include information on the court activity or the information for
justification of damage claim.51The similar issue was the
object in The case of Társaság a Szabadságjogokért v.
Hungary too.52 Generally, the case pointed the right to receive information and import information as the fundamentals for the freedom of expression that has binding power
during the activity of public bodies too. 53 This means that
the courthas precisely put negative and positive obligations on the governments not to separate freedom of information and expression when the free flow of information
is on stake.
It is without doubts that, only the analysis of the ECtHR
case law gives us enough understanding of the level of
human rights implementation in national level. Reminding
again the core provisions of the national laws of Azerbaijan, one can’t neglect the controversial situation on the use
of certain terms and margin of appreciation in the coun45
46
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ECHR judgment of 19.12.2006, Radio Twist A.S. v. Slovakia
Okkçuogluv.Turkey, Application No. 24246/94, Judgment of 8
July 1999, § 49; Skalka v. Poland, Application No. 43425/98 ,
Judgment of 27 May 2003, § 41; Tammer v. Estonia, Application
No. 41205/98, Judgment of 6 February 2001, § 69; Cumpănă and
Mazăre v. Romania, Application No. 33348/96, Judgment of 17
December 2004, § 111
ECtHR, Leander v. Sweden judgment of 26 March 1987, paragraph 74.
ECtHR, Gaskin v. United Kingdom judgment of 7 July 1989, paragraph 52.
ECtHR, Sîrbu and others v. Moldova judgment of 15 June 2004,
paragraph 17.
ECtHR, Decision (Fifth Section), SdruženiJihočeskéMatky v.
Czech Republic, Application no. 19101/03.
ECtHR, McGinley and Egan v. United Kingdom judgment of 9
June 1998, paragraphs 85-86, Reports of Judgments and Decisions 1998.
ECtHR, Társaság a Szabadságjogokért v. Hungaryjudgment of
14 April 2009
Ibid, paragraph 36.
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try. Surely, comparative approach to law in Azerbaijan will
help to avoid such kind of collisions in the future. In thi regard, our position is not to highlight only the negative aspects, because it is the fact in every other country too. Our
aim is showing or asking for attention on the problematic
issues in legislation that play a negative role barriers in the
way of integration for Azerbaijan.

VI. Conclusion and recommendations
Of course, there is no ideal national law on human rights
as the law can’t contain all forms and methods on free
flow of information. Indeed, we need the law as the basic
standards and directions for legal behavior and benefits. It
should be consideredunobjective always to point out the
missing of the national legislation as the improvement towards the better standards and realization is an endless
activity. With these ideas in mind, we can claim that national legal system of Azerbaijan constinuesto significantly
improve in terms of ensuring free flow of information. Despite of some legislative gaps and lack of clarity, national
law of Azerbaijan on freedom of information and media
rights is a positive step towards European standards.
The introduced laws and acts againdemonstrate the
seriousness of the will to integrate and modernize the
domestic human rights provisions and to step away from
communist approach of legal thinking.Yet, some groundablereccomendationsshould be developed for further improvement of information and media rights standards in
Azerbaijan:
a. Most of the legal provisions and norms contains terms,
phrases and definitions with unclear meanings that also
has negative impacts on the use of information and
media rights. Sometimes these unclear phrases differs
from the relevant international legal understanding and
the language of international human rights bodies. In
this respect, the review of the current legislation and renewing of relevant norms and provisions would diminish the possibilities of misunderstandings.
b. It is essential to set up or establish a central governmental body in the field of information and media freedoms
such as Council on Information Rights or other relevant
mechanisms. Of course, such kind of bodies should
have enough basis for evaluating public and governmental activity on free flow on information, elaborate legal standards and cooperate with international human
rights bodies. In international practice the International
Law Commission can play as a very significant example
for establishing national institutes of similar character.
c. In Azerbaijan the high attitude of well developed European cooperation with young post – Soviet countries,
especially with Azerbaijan is highly appreciated in governmental level. It is the result of this interest that the
use of international case law on freedom of information
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and media as a legal basis for resolving national disputes by judicial instances gains traditional character.
The desire of legislators to deepen knowledge on European style of law-making which is one of the first priorities of foreign policy is placed to the central point of
further activity on human rights issues in the country.
In this regard judgements of theECthR are important
for not only Azerbaijan, but for all member countries
of theCoE.In this regard, one can consider the ECtHR
case law as one of the effective methods of influence on
national legislation of Azerbaijan. Considering this factor, the Azerbaijani court system should actively benefit
from ECtHR case law on freedom of information and
media rights.
These are the problems and insufficienties that stand
together with other economic, political difficulties in front of
young Azerbaijani state and national government. These
are the kind of issues that we can not objectively demand
for immediate and absolute resolvements in few days. If
we take a look to national human rights history of most
of European states, we will see that they also has gone
through controversial human rights situations. It should be
accepted that some of these states can notrestore economic, political, cultural grounds of human rights violations
even today. In this respect, we should consider that problems of information and media rights will be settled in 10
or 15 years by new generations of open-minded lawyers.
The government of Azerbaijan itself supports and proclaims these hopes.
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The Electoral System as the
“Achilles’ Heel” of Georgian
Legislation: Past Experience,
Existing Reality and Future
Prospects
(In the Prism of Constitutional
Reform)
I.

Introduction

In the present situation, people of Georgia, as the
source of governmental authority and the parliament, as
the legislative body, face the most difficult challenge of
choosing an appropriate electoral system. It is vitally important to choose the electoral system that will contribute
to the stability and continuity of democracy in Georgia and
will be viable in the long run. While reformation of the electoral system is a purely political process, consideration of
geographic and proportional representation of members
of parliament is a central requirement and the failure to
comply with it will affect the viability of the electoral system
and question its legitimacy.
This article discusses the negative impact brought by
the present majoritarian voting system on the Georgian
political and electoral environment; recommendations of
international organisations; experiences and judicial practice of foreign countries. Based on a complex analysis, it
is suggested to introduce the regional proportional voting
system as a relevant electoral system for Georgia.

II.

2

Considering the Georgian reality, a majoritarian voting
system ensures geographical representation in the legislature.3 It is cost-efficient and enables revealing the winner
in the very first round of elections. In legal doctrine, it is
observed that in a majoritarian voting system, a candidate
appears before the electorate, i.e., the “political spectrum
is personalised”, which is rather flexible in single mandate
electoral constituencies.4
The present mixed voting system has had much appeal
for all Georgian governments, past and present, since it
guaranteed, within statutory framework, the realisation
of the political wishes of the ruling party. The result of a
majoritarian voting system is single party government and
constitutional majority in the parliament. This election system contributes to the regeneration of dominant political
parties in power.5 Or rather, it is the very objective of this
system. The majoritarian voting system in Georgia not
only consolidated party system, it generated “feudal parties”. Therefore, it can be concluded that majoritarian voting system failed in Georgia. It adversely interferes with
the equal right to vote and “does not contribute to the development of political parties at the regional level.”6
2. Disrupted Proportionality
Before the 2015 reform, there used to be 73 single
mandate electoral constituencies in Georgia. Out of these
constituencies, 10 single mandate constituencies were
allocated to Tbilisi. The number of voters registered in
these constituencies was significantly varied, which is in
contravention of the principle of electoral equality.7 For instance, there were 163,654 voters registered in Kutaisi’s
electoral constituency no. 59, whereas there were 5,779
3

Why to Say No to a Majoritarian Voting
System?

When discussing the pros and cons of an electoral system, attention should be focused primarily on how fairly it
ensures the reflection of voters’ preferences for the allocation of seats in the legislature and how little it conflicts with
the constitutional principles establishing democratic elections. It is a fact that a majoritarian voting system is undergoing a certain crisis and has virtually become a stumbling
block to the realisation of the right to vote, safeguarded by
the Constitution of Georgia.
1

1. The Crisis of a Majoritarian System
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Geographic representation is a central element of the fundamental principle of representation. It is of great importance in election
law to divide reasonably a state’s territory into electoral constituencies to which mandates are allocated in accordance with a
statutory procedure. All this has much significance for both geographic representation and equal exercise of the right to vote.
See, N. Tchighladze, Factors Preconditioning “Representation” in
Constitutionalism, Mzia Lekveishvili – 85, Jubilee Collection, Tbilisi, 2014, pp. 434-435.
O. Melqadze, Election Law, Theory and Georgian Practice, Tbilisi,
2012, p. 67.
L. Ramishvili, How to Choose a Monkey’s Cage to Manage a Circus, that is, Election Reform from Party Oligopoly to Free Political
Market, From Super Presidential System to Parliamentary System: Constitutional Amendments in Georgia, collection of articles,
G. Nodia and D. Aprasidze (eds.), 2013, p. 93.
K. Chokoraia, Regional Proportional Voting System – A Perspective for Forming the Parliament of Georgia, Essay, Tbilisi, Tbilisi
State University, 2013, p. 15 (manuscript copyright).
Equal suffrage implies equal, accurate and balanced allocation of
mandates to electoral districts during which the following criteria
can be taken into account: the number of population or citizens
(including underage), the number of registered voters, the total
number of the voters taking part in elections, also geographical
factor or administrative and historical boundaries. Furthermore,
a respective combination of these criteria can be taken into account. See, Code of Good Practice in Electoral Matters, adopted
by the Venice Commission at its 51th and 52nd sessions, Venice,
5-6 July and 18-19 October 2002.
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voters registered in Kazbegi’s electoral constituency no.
29. Imbalance between these electoral constituencies
is striking (the number of registered voters identified in
Kutaisi electoral constituency exceeds 28 times the voters
in Kazbegi constituency). There were 155,802 registered
voters in Gldani’s electoral constituency no. 10; 15,462
voters were registered at Samgori’s electoral constituency
no. 6; 12,006 voters in Tsageri’s electoral constituency
no. 45; 13,3951 voters in Batumi’s electoral constituency
no. 79; 8,469 voters in Mestia’s electoral constituency no.
47; 5,988 voters in Lentekhi’s electoral constituency no.
46; 140,467 voters in Nadzaladevi’s electoral constituency no. 9, etc.8 It is a fact that each electoral constituency
would elect one majoritarian member of parliament to the
legislature of the country. It is clear that the electorate’s
preferences were inadequately reflected in the representative body of the country.9 This was followed by the finding of the Constitutional Court of Georgia that the chances
of the voters of large electoral constituencies to influence
the outcomes of the election of majoritarian members of
parliament is far less than the chances of the voters residing in electoral constituencies with less number of registered voters.10 The Constitutional Court considered Article
110.1 of the Electoral Code of Georgia11 to be one of the
sources of restricting electoral equality.12
The above-mentioned judgment of the Constitutional
Court prompted the registration of a draft law in the Parliament of Georgia on 26 November 2014. The draft law aims
at forming electoral constituencies that comply with the
principle of equality. According to the explanatory memorandum of the draft law, “since the provisions of the Electoral Code of Georgia in force cannot ensure the principle
of equality of votes, amendment of the relevant articles of
the Electoral Code for the next parliamentary elections of
2016 was put on the agenda.”13 The authors of the draft
law stated that they were guided by the judgment of the
Constitutional Court in the process of reformation and that
the proposed draft law would ensure respect for the principle of electoral equality.
8
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Citing the official data of the Central Electoral Commission of
Georgia concerning the number of voters according to electoral
districts during parliamentary elections of 1 October 2012, at:
<http://cesko.ge/files/2012/PARLAMENTIS%20ARCHEVNEBI/
amomrchevlebis_raodenoba.pdf> [last visited on 3.10.2013].
V. Menabde, One Individual One Vote, One Weight, at: <http://blogs.
liberali.ge/ge/blog/1631/112154/> [last visited on 19.09.2013].
Judgment no. 1/3/547 of 28 May 2015, adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of Citizens of Georgia – Ucha
Nanuashvili and Mikheil Sharashidze v. The Parliament of Georgia.
Under Article 110.1 of the Election Code, there are 73 single-mandate majoritarian electoral districts created for parliamentary elections of Georgia, among them are 10 majoritarian election districts
in Tbilisi [note: the wording in force before Judgment no. 1/3/547
of 28 May 2015, adopted by the Constitutional Court of Georgia].
Judgment no. 1/3/547 of 28 May 2015, adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of Citizens of Georgia – Ucha
Nanuashvili and Mikheil Sharashidze v. The Parliament of Georgia.
Explanatory Memorandum on the Draft Organic Law of Georgia
on the Amendment to the Organic Law of Georgia on the Election
Code of Georgia, 2015, “a.a”.
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3. Partial Reflection of the Preferences of
the Electorate as an “Achievement” of a
Majoritarian System
A majoritarian voting system allows biased allocation
of mandates. The 2018 elections can serve as a practical
example for this. Despite the fact that the United National
Movement for Victorious Georgia obtained 59.18% of the
votes through proportional voting system, which would
not enable it to actually form constitutional majority. Yet,
the party obtained 71 mandates out of 75 mandates in the
majoritarian voting system. Though this political party enjoyed the support of the majority of population in almost all
electoral constituencies, but the support was not enough
to take 80% of the parliament’s composition.14 Despite the
major amendments made to the Election Code of Georgia
in 2015, the situation has not actually changed. Namely,
according to the results of the parliamentary elections of 8
October 2016, the ruling political party – Georgian Dream
– Democratic Georgia obtained 48.68% of the votes (44
mandates) through the proportional voting system. However, through the majoritarian voting system, the party
managed to obtain 115 mandates in total.15 This enabled
the party to gain constitutional majority in the parliament.
The Constitutional Court of Georgia expressly stated
that “the primary purpose and the ground of the right to
elections guaranteed by Article 28.1 of the Constitution
of Georgia is the reflection of the preferences of citizens
in the final outcomes of the elections. Accordingly, the
possibility of electorate to have an effect on the outcomes of elections is an important component of the
right. … Such a voting system … does not ensure holding
the elections that would be compatible with the Constitution; it neither ensures that the preferences of electorate
were adequately reflected in the final outcomes of elections, which is undeniably against the principle of democratic governance.”16 In this case, the Constitutional Court
stressed that the possibility of electorate to influence the
results of elections is one of the substantive components
that is safeguarded by the Constitution. Apparently, one
of the main duties of the court is “to interpret basic rights
in a comprehensive manner and to provide practical substance of the right in accordance with its rationale.”17 It
should also be pointed out that, according to the Venice
14
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Chokoraia, Regional Proportional Voting System – A Perspective
for Forming the Parliament of Georgia, p. 13; Critical Comments
on the Georgian Variation of Majoritarian Voting System; see also,
O. Melqadze, Election Law in the World and Georgian Modifications, Tbilisi, 2015, p. 314.
The concluding report on the final results of the parliamentary
elections of 8 October 2016, adopted by the Central Electoral
Commission of Georgia on 16 November 2016.
Judgment no. 1/3/547 of 28 May 2015, adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of Citizens of Georgia – Ucha
Nanuashvili and Mikheil Sharashidze v. The Parliament of Georgia.
K. Eremadze, Challenges of Democracy and the Role of the Constitutional Court in Search for Democracy, Equality before Law as
a Safeguard for Freedom, Tbilisi, 2015, pp. 31-32.
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Commission, majoritarian voting systems tend to lead disproportionate results.18
4. The “Appeal” of the System – a Guaranteed
Political Dividend for a Ruling Party
None of the parties that were in power in Georgia at
various times have been able to give up the guaranteed
political dividends they could practically use, thanks to
the majoritarian voting system currently in force. There
is a nefarious practice related to majoritarian mandates
in the country, namely, the majoritarian voting system
guarantees a ruling party with majority in the parliament.19 For several decades, the parties in power and
parties in opposition at various times have been arguing about the modalities of moving to a fully proportional
voting system so that those in power give-up the main
“appeal” of the majoritarian voting system – guaranteed
political dividends– which, in the end, conflicts with the
Constitution of Georgia, the principles of popular sovereignty and democracy.
5. The Opinions Developed Within the Council of
Europe and OSCE Regarding the Majoritarian
Voting System Operating in Georgia
Since 2002, the Venice Commission and OSCE Office
for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
have been regularly developing opinions, reports and recommendations to improve the electoral legislation in force
and electoral environment existing in Georgia. A number
of recommendations have been fulfilled by the Parliament
of Georgia. However, some of the crucial issues are still
on the agenda and need to be brought closer to international standards. One of the unsolved issues is the formation of majoritarian election districts. Certain mechanisms
of regulation are provided in the democratic standards
developed within the framework of the above-mentioned
international organisations in 2002-2012. For the implementation of these standards at the domestic level, they
should be respectively analysed.
On 15 January 2002, Georgian authorities submitted
the Unified Election Code of the Republic of Georgia, as
adopted on 2 August 2002, to the Venice Commission for
its opinion. Regarding the delimitation of electoral districts,
the Venice Commission expressed its astonishment that
the Unified Election Code did not include any remark on
the legally allowed deviation from the average ratio of registered voters per single-member constituency. Furthermore, the Venice Commission has observed that it is quite
sensible to retain the administrative division as a general
basis for defining electoral districts; the maximum margin
18
19

Code of Good Practise in Electoral Materials, Guidelines Explanatory Report, CDL-AD(2002)023rev, Venice, 2002, Article 2,2 (13).
K. Kighuradze, The Procedure for Electing the Parliament of Georgia, Analysis of the Electoral System and Recommendations, Outcomes of Research, Tbilisi, EMC, 2013, p. 27.
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might be increased to 15%–20% for less accessible regions. Any bigger deviation from the average size is not
acceptable from a democratic point of view, except when a
very under-populated administrative district has to be represented in the parliament. Such an exception would be
admissible since more than 60 % of the parliamentarians
are elected nationally. Concerning the delimitation of electoral boundaries, the Venice Commission recommended
the introduction of a maximum deviation of 10% from the
average ratio of voters per single-member constituency.20
The criticism is again noticeable in the comments made
in 2003, that the Election Code still did not contain any
provisions on a maximum deviation from the average ratio
of registered voters (or inhabitants or adult citizens) per
single member district. The principle of equal suffrage can
be severely violated if the sizes of single-member constituencies (in terms of the number of registered voters) vary
substantially. This principle, per se, implies that the number of citizens represented by each member of parliament
is approximately the same.21
According to the joint opinion adopted by the Venice
Commission and OSCE/ODIHR on the Election Code of
Georgia in 2006, the unequal allocation of population to
electoral districts remained a problem (for example, one
seat in Tbilisi is allocated to more than 200,000 citizens,
while one seat in Svaneti is allocated to some 11,000
citizens).22
Under the legislative amendments made to the Election Code in 2008, 75 single-majoritarian election districts
were formed. The Central Electoral Commission was entrusted with their formation and delimitation of boundaries.
However, according to the opinion of the Venice Commission, the law did not provide which criteria were to be
used to form the electoral districts. It did not require single-mandate constituencies to be of equal or comparable
size, thus failing to guarantee one of the main principles
of electoral rights, namely, equality of vote.23 The Venice
Commission reiterated similar comments regarding electoral districts in its opinion adopted in 2010.24
The joint opinion of 2011 again mirrors the recommendations given since 2002 concerning forming single-man20
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The European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission), Opinion on the Unified Code of Georgia, adopted
by the Venice Commission in 2002, Opinion no. 182/2001_geo,
CDL-AD (2002) p. 9.
The European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission), Opinion on the Unified Code of Georgia as amended on 14 August 2003, adopted by the Venice Commission in
2003, Opinion no. 251 / 2003, CDL-AD(2004)005.
Joint Opinion on the Election Code of Georgia, adopted by the
Venice Commission at its 69th Plenary Session, Venice, 15-16 December 2006.
See in detail, Joint Opinion on the Election Code of Georgia,
adopted by the Council for Democratic Elections at its 26th Meeting, Venice, 18 October, 2008 and by the Venice Commission at
its 77th Plenary Session, Venice, 12-13 December, 2008, 7-8.
Joint Opinion on the Election Code of Georgia, adopted by the
Council for Democratic Elections at its 33rd Meeting and by the
Venice Commission at its 83rd Plenary Session, Venice, 3-4 June,
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date election districts with due respect for equal suffrage.
According to the recommendation, if it is not possible to
ensure the relative equal weight of votes in the singlemandate districts, a revision of the electoral system could
be envisaged, since the principle of equality of voting
weight is one of the key elements that should be ensured
by a democratic electoral system.25
Similar to the preceding recommendations, other major recommendations suggest the following: to ensure that
fundamental provisions, including delimitation of boundaries, are finalised not less than one year before an election; to define in the law the maximum permitted deviation
among electoral constituencies, and justification for any
exceptional cases; and to ensure inclusive consultation
to increase public confidence in the boundary delimitation
process, in line with international obligations and standards and good practice, which could include establishing an independent ad hoc or permanent commission in
charge of drawing electoral constituency boundaries.26

III. The Relevance of the Regional
Proportional Voting System
1. Proportional Voting System – the Choice of the
Constitutional Commission
One of the tasks of the Constitutional Commission set
up in December 2016 was to discuss the electoral voting
system.27 Therefore, it was stipulated in Article 37.2 of the
draft revised constitution, supported by the State Constitutional Commission, that the Parliament of Georgia shall be
composed of “150 members of Parliament elected through
the proportional voting system in the unified multi-mandate
electoral districts.”28 It could be said that the State Constitutional Commission made a significant step towards the
restoration of historical justice by providing this clause. In
the Georgian experience, back in 1918-1921, the authorities opted for the system that was most democratic not
only for that time but for the present day as well, namely,
formation of the highest legislative body through a proportional voting system, Georgia being a single electoral district at the material time.29 The desire of the present gov25

26
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Joint Opinion on the Election Code of Georgia, adopted by the
Council for Democratic Elections at its 39th Meeting and by the
Venice Commission at its 89th Plenary Session, Venice, 16-17 December, 2011.
Joint Opinion on Amendments to the Election Code of Georgia,
adopted by the Council for Democratic Elections at its 54th Meeting, Venice, 10 March, 2016 and by the Venice Commission at its
106th Plenary Session, Venice, 11-12 March, 2016.
N. Tchighladze in: V. Gonashvili, K. Eremadze, G. Tevdorashvili,
G. Kakhiani, G. Kverenchkhiladze, N. Tchighladze, Constitutional
Law of Georgia, Tbilisi, 2017, p. 194.
Draft Revised Constitution, available at: <http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/konstitucia-gadasinjva-proeqt.pdf>
[last visited on 25.04.2017].
See, the statute for the elections of the Founding Assembly of 22
November 1918, adopted by the national Council and the Government of the Republic of Georgia, The Collection of Legislative
Acts of the Democratic Republic of Georgia of 1918-1921, com-
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ernment to move to a fully proportional voting system and
its provision within the constitution is welcomed and commended. The establishment of the voting process entirely
on the proportional system is one of the achievements of
the constitutional reform of 2016-2017. In a proportional
voting system, not candidates30, but political parties/coalitions strive for votes through party lists. Mandates are distributed among parties in proportion to the votes gained by
them and the votes gained by a party are distributed within
the party in accordance with the allocations to the electoral
list.31 Elections based on a proportional voting system can
be conducted either within a single multi-seat electoral
district created on the territory of the entire country or in
multi-seat electoral constituencies. It is widely accepted
that proportional representation is the “fairest system” as
“it tends towards a more faithful representation of various
political forces”.32 In 1899, Belgium was the first country to
introduce the party-list proportional voting system; Finland
did so in 1906 and Sweden – in 1907.33
Election conducted through a proportional voting system contributes to the establishment of multi-party representation; ensures balance among groups of various political opinions, and fair representation; creates balance of
political powers; minimises the number of “wasted” votes;
and party list proportional voting system enables the election of individuals who are less known to the population but
have adequate education and qualification. At the same
time, there are certain negative effects that are associated
with a proportional voting system such as the following:
the electorate takes a decision based on the leader of a
political party; as it is difficult to have information about all
the candidates on an electoral list, the link between the
electorate and party representatives is rather weak; representatives of a political party depend on a party vertical;34
and it tends to lead to fragmentation among those seeking
electoral support, which makes it more difficult to establish
stable parliamentary majorities.35
Under the last sentence of Article 37.6 of the draft revised constitution, “if the total number of mandates received by political parties is less than 150, undistributed
mandates shall be given to a political party which has

30

31
32

33
34

35

piled by E. Gurgenidze, Tbilisi, 1990, pp. 85-109. Article 46 of the
1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia.
However, for instance, in the case of single transferrable vote,
along with the party list, candidates also seek victory in the election.
A.W., Bradley, K. D., Ewing, Constitutional and Administrative
Law, Fourteenth Edition, London, 2007, p. 172.
Report on Electoral Systems, Overview of Available Solutions and
Selection Criteria, adopted by the Venice Commission at its 57th
Plenary Session, Venice, 12-13 December, 2003, 8.
M. D., Farell, Electoral Systems, A Comparative Introduction, 2nd
edition, 2011, p. 66.
The Parliament of Georgia, Electoral Voting Systems, pp. 8-9, available at: <http://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_
saarchevno_sistemebi.pdf> [last visited on 14.04.2017].
Yumak and Sadak v. Turkey, application no. 10226/03, judgment
of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights of
8 July 2008, para. 61.
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received the most votes.”36 This clause caused much
controversy among the Constitutional Commission and
Georgian political forces. It would be desirable to base
the distribution of those mandates on the principle of proportionality. It is stated in express terms in the preamble
of the Constitution of Georgia that, “we, the citizens of
Georgia” carry out the sovereign power and ensure the
legitimacy of those political parties that cleared the 5%
threshold. Accordingly, the undistributed mandates would
be distributed proportionally to these political powers.
This would mean that distribution of mandates would take
into consideration the choices made by the electorate. If
there are undistributed mandates, they should be given
to those parties that overcame the 5% threshold based
on the same principle on which they obtained mandates
as a result of the percentage of electoral support. If the
preferences of the electorate made towards a particular
party are the basis for obtaining a parliamentary mandate,
the same preferences should be the basis of distribution
of undistributed mandates. This obligation stems from the
principle of popular sovereignty declared in the preamble
of the constitution, which is contextually linked with Article
5 of the constitution. It is an imperative requirement as the
source of the government is people and the mechanism of
distribution of undistributed mandate should be based on
the choices made by people.
By making such clauses in the constitution, the legislature acts within the legislative area, which, for instance,
in German legal doctrine is known as “decisions on one’s
own behalf”.37 The actions of the legislature in this area
should be most cautious and refined. As professor Kobakhidze rightly observes, the fact that provisions regulating competition between political parties are enacted by
the Parliament and, therefore, these decisions are practically made by the political elite, gives rise to a certain
conflict of interest that may seriously endanger democratic development of public policy in particular cases.38
The law of political parties as a set of legislative decisions
can be considered a “decision on one’s own behalf”, i.e.,
conflict of interests.39 It includes enactment of electoral
provisions,40 including the norms regulating this area at the
constitutional level.
Stemming from the above-mentioned, any political
party that has public trust should have the number of
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Draft Revised Constitution, available at: <http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/konstitucia-gadasinjva-proeqt.pdf>
[25.04.2017].
In the German legal doctrine, under this very title (“Entscheidung
in eigener Sache”) are known those legislative decisions, where
there is a conflict of interest between the legislature and the object
of legislative regulation; see, I. Kobakhidze, The Law of Political
Unions, Tbilisi 2008; I. Kobakhidze, The Law of Political Unions
as a “Decision on One’s Own Behalf”, Herald of Tinatin Tsereteli
Institute of State and Law, no. 1, 2006, pp. 76-93.
Kobakhidze, The Law of Political Unions.
Idem.
Idem.
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mandates corresponding to this trust.41 This also concerns unallocated mandates, which should be distributed
in accordance of declared trust and not on the principle
of “winner takes all”. The distribution of unallocated mandates should not be perceived as a political “dividend” or
a certain “gift” to the ruling party. This would amount to
negating the principle of popular sovereignty and democratic state.
Those certain negative effects that are associated with
the realisation of a proportional voting system are more
or less averted through the realisation of elections by one
of the variations of proportional representation –a regional
proportional voting system.
2. Regional Proportional Voting System – One of
the Ways of Solving the Problem
In the modern world, out of the wide spectrum of electoral voting systems, regional proportional system is the
most acceptable. It is one of the variations of party-list
proportional systems. There are shortcomings associated
with the regional proportional voting system too, however
they are compensated by its numerous merits. Some of
the positive characteristics are simplicity of voting procedures, minimising wasted votes of the electorate, geographic representation, contribution to the representation
of small parties, and proportional reflection of the choices
of the electorate in the mandates.
Proportional voting system is often criticised for the inability to ensure regional representation that results in cutting off the population affiliated with particular regions from
the country’s main political life.42 Despite this, considering
the Georgian experience, the advantage of the proportional voting system over the majoritarian voting system is
obvious. It is actively discussed in our political and scholarly circles that it is possible to conduct elections by proportional voting system but with an additional component,
namely, the regional proportional system, which implies
the division of the country in tens of multi-seat electoral
districts and holding elections with open party lists.43 A
party submits to this type of an electorate district as many
candidates as mandates are allocated to that district. The
choices are personified and “individual reputation” of a
candidate carries much importance.44 This component is
added to the proportional voting system for ensuring geographic representation. Accordingly, regional proportional
voting system is opposed to the nefarious image that the
41
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43
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N. Tchighladze in: V. Gonashvili, K. Eremadze, G. Tevdorashvili,
G. Kakhiani, G. Kverenchkhiladze, N. Tchighladze, Constitutional
Law of Georgia, Tbilisi, 2017, p. 278.
Chokoraia, Regional Proportional Voting System – A Perspective
for Forming the Parliament of Georgia, p. 10.
Kighuradze, The Procedure for Electing the Parliament of Georgia, Analysis of the Electoral System and Recommendations, Outcomes of Research, pp. 33-34.
C.C. Chang, E. Golden, A. Miriam, Electoral Systems, District
Magnitude and Corruption, British Journal of Political Science,
Vol. 37, No. 1, 2007, p. 119.
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majoritarian voting system has acquired in the Georgian
experience.45
Before discussing the relevance of an electoral system, it is necessary to determine those positive sides that
implementing the regional proportional voting system will
imply for the Georgian electoral environment, namely:
1. Regional proportional electoral voting system gives
small parties a new possibility of self-realisation in politician life. However, the high threshold characteristic to the
system can be a significant obstacle for parties.46 The reason behind such a high threshold is the need to allocate
mandates according to regions, which is linked to the determination of a barrier at regional level.47
In the context of pluralist democracy and functioning
of democratic institutions, the Parliamentary Assembly
called upon Georgia to reduce the electoral threshold from
7% to 5% in proportional voting system;48 and to transform
the majoritarian component into a fully proportional voting
system.49 In terms of electoral barrier, the Council of Europe does not lay down the mandatory rules. There are
different electoral barriers in European legislative systems
that can apply to parties, coalitions, and independent candidates.
According to the tendencies developed within the
Council of Europe, in well-established democracies, there
should be no thresholds higher than 3% during the parliamentary elections;50 an electoral threshold of about 5%
corresponds more closely to the Member States;51 and
10% threshold is excessive.52 Furthermore, a 5% threshold applicable in parliamentary elections could not be held
to be contrary to the requirements of Article 3 of Protocol
No. 1 in that it encouraged sufficiently representative currents of thought and made it possible to avoid excessive
fragmentation of Parliament.53
2. A regional voting system ensures intensive link between voters and their representatives as votes are giv45
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Cf. Kighuradze, The Procedure for Electing the Parliament of
Georgia, Analysis of the Electoral System and Recommendations, Outcomes of Research, pp. 33-34.
Ibid., 34.
Idem. It should be noted here that in the opinion of a number of
nongovernmental organisations, the electoral threshold should be
defined by law for all electoral districts and it should be set at 5%.
This will contribute to competition among parties and will motivate
them to work actively with the electorate. Furthermore, the 5%
threshold will ensure the high legitimacy of the elected party. See,
<http://gyla.ge/uploads/66.pdf> [last visited on 10.02.2015].
Resolution 1363 (2004) Functioning of Democratic Institutions in
Georgia, & 8, Resolution 1603 (2008) Honouring of Obligations
and Commitments by Georgia, §18.2.1.
Ibid. para.18.2.1.
Resolution 1547 (2007) State of Human Rights and Democracy in
Europe, para. 58.
Yumak and Sadak v. Turkey, application no. 10226/03, judgment
of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights of
8 July 2008, para. 132.
Ibid. para. 147.
Partija “Jaunie Demokrāti” and Partija “Mūsu Zeme” v. Latvia,
applications nos. 10547/07 and 34049/07, decision of the European Court of Human Rights of 29 November 2007; Yumak and
Sadak v. Turkey, application no. 10226/03, judgment of the Grand
Chamber of the European Court of Human Rights of 8 July 2008,
para. 115.

Natia Gvelesiani, Tornike Nemsitsveridze

en to candidates at regional level. At the same time, the
choice will be personalised in the best case, which creates
a significant ground for relations between electorate and
candidates.
In the version suggested by the State Constitutional
Commission, Georgia is a single electoral district, which
means that regional representation is not implied in the
given format.
There is a prevailing view in contemporary constitutionalism that the idea of a representative parliament can only
be accomplished when the following conditions are met:
- Territorial representation – each region should have
its own representative in the legislative body;
- Representation should reflect the interests of ideologically different groups, namely, apart from the
members supporting dominant positions, there
should be representatives supporting minority views
too;
- Wide spectrum of political forces with appropriate
support from population should be reflected in parliament; and
- A representative body should be a reflection of the
society and voice its interests. The need to maintain
gender balance, religious and ethnic representation
in parliament is also implied under this criterion.54
In the light of the above-mentioned, it is clear that “it is
necessary for the development of effective democracy
to have a mirror like reflection of popular pluralism in the
legislative body”.55 The idea of representative parliament
will be accomplished on a larger scale within the framework of regional proportional system than within the model
suggested by the State Constitutional Commission, which
excludes regional representation, which is one of the elements to accomplish comprehensive representation.
3. Actual implementation of the regional voting system
will weaken party vertical as elections will be completely
personalised and a party’s success will entirely depend on
a person directly and not on the principle of supporting a
political leader.56
4. The demarcation of electoral districts is inevitable for
balanced regional representation even within this system
in order to ensure balanced territorial representation.57
Therefore, it will be necessary to determine the territorial
boundaries of electoral districts.58
54

55
56
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Electoral System Design: the New International IDEA Handbook,
Stockholm, 2005, 9. Geographic/regional representation, functional representation (diverse political spectrum in the legislature)
reflective representation (gender, age, profession-based presentation, etc., is implied). See in further details, Tchighladze, Factors Preconditioning “Representation” in Constitutionalism, pp.
434-440.
Chokoraia, Regional Proportional Voting System – A Perspective
for Forming the Parliament of Georgia, p. 9.
Kighuradze, The Procedure for Electing the Parliament of Georgia, Analysis of the Electoral System and Recommendations, Outcomes of Research, p. 34.
Idem.
See below in detail.
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5. The problem of equal weight of votes will be solved
provided electoral districts are multi-seat and the number of mandates to be assigned to a particular region are
determined according to the number of population (a district’s population). It should be noted that the degree of legitimacy of a representative should be high as voters vote
for a particular candidate and it is ensured that the number
of wasted votes are minimised.
6. It is possible in regional proportional voting system to
uphold the principle of proportional representation of electoral support but not to the degree as in the proportional
system of a single transferable vote and mixed member
proportional representation. To counterbalance this, it
should be noted that voting procedure is rather simple
in the regional proportional voting system and does not
necessitate complex mathematical calculations. This enables prompt determination of results.59
7. This electoral system enables conducting the process in a transparent manner, provided there is a strong
trust in electoral administration and political neutrality is
upheld.60 Optimum legal regulation of electoral procedures
can be the basis for unification of fragmented society and
ensure democratic stability.61
8. Regional Proportional voting system can resolve the
problem related to representation of ethnic minorities. To
this end, “electoral division should be effected in a way so
that they could participate in elections within one electoral
district”.62
9. Regional proportional voting system as one of the
forms of proportional voting system will contribute to the
representation of women in parliament”.63
10. Nongovernmental organisations observe that, within this voting system, independent candidates will not be
able to participate in elections as they are conducted by
proportional system. This, however, can be counterbalanced by the possibility of voters choosing the candidates
on a party list submitted by a political party.64
59
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Kighuradze, The Procedure for Electing the Parliament of Georgia, Analysis of the Electoral System and Recommendations, Outcomes of Research, pp. 34-35.
Idem., 35. It should be taken into consideration that three influential nongovernmental organisations (International Society for Fair
Elections and Democracy, the Georgian Young Lawyers’ Association, Transparency International Georgia) made a recommendation on the voting system and gave their preference to the regional
proportional voting system. see, <http ://gyla.ge/uploads/66.pdf >
[last visited on 10.02.2015].
N. Tchighladze, The Pressing Issues of Universal Participation
of Women in the Georgian Electoral Legislation, Contemporary
Challenges for Human Rights, collection of articles, K. Korkelia
(ed.), Tbilisi, 2009, p. 273.
Kighuradze, The Procedure for Electing the Parliament of Georgia, Analysis of the Electoral System and Recommendations, Outcomes of Research, p. 35.
See, <http://gyla.ge/uploads/66.pdf > [last visited on
10.02.2015]. Regarding the details on the pressing issues on the
participation of women in electoral process, see, Tchighladze,
The Pressing Issues of Universal Participation of Women in the
Georgian Electoral Legislation, Contemporary Challenges for
Human Rights, collection of articles, K. Korkelia (ed.), Tbilisi,
2009, pp. 313-344.
See, <http://gyla.ge/uploads/66.pdf > [last visited on 10.02.2015].
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11. The complex bulletin structure is considered to be a
shortcoming of the system. As a bulletin contains the list of
candidates submitted by a party, which will depend on the
number of mandates allocated to a particular electoral district. This causes the volume of the bulletin to increase.65
However, this is such a technical issue that it cannot outweigh the positive aspects of the system.
12. The regional proportional system contributes to weakening party centralism and strengthening the regional offices
of Georgian parties. It is a fact that management of Georgian
parties is based on the principle of strictly regulated vertical. Within the system at stake, the party management will
have to decentralise its party and the centre of gravity will be
equally distributed to regional offices of the party.
It is interesting to review international practice of holding elections based on regional proportional system. For
instance, Albanian Parliament (Kuvendi) consists of 140
members. A multi-member electoral zone coincides with
the administrative division of one of the levels of administrative territorial organisation. The threshold to win parliamentary representation is 3 percent for political parties
and 5 per cent for pre-election coalitions. Vacancies arising between general elections are filled by the “next-inline” candidate of the same party. The number of seats is
calculated for each of the coalitions in each of the districts
by counting, on the one hand, the votes won by each of
the parties in the coalition in their respective electoral districts and, on the other, the number of seats won by each
coalition in its district. Firstly, the seats are assigned to the
coalitions in each electoral district using the D’Hondt formula (1, 2, 3, 4, 5, etc.). After that, the seats are distributed
among the political parties that form a coalition, using the
Sainte-Laguë formula.66
The legislature of Austria is bicameral. The Federal Assembly consists of the upper chamber– Federal Council
(Bundesrat), and the lower chamber – the National Council. The Federal Council is elected through indirect elections; seats are divided between the parties according to
the number of seats they hold in the provincial assemblies
(Landtages), which are determined on the basis of proportional representation. The National Council is elected by
popular vote. There are 9 multi-member constituencies
(from 7 to 36 seats each) that correspond to the country’s
provinces (Länder); seats are allotted to each based on
population. The provinces are broken down into 43 regional constituencies. Closed party-list system with proportional representation applies the Hare method to the
regional and provincial constituencies, and the D’Hondt
method at the federal level. Parties need to pass a 4 per
cent threshold to gain representation.67
65
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Idem.
Revised Comparative Table on Proportional Electoral Systems:
The Allocation of Seats inside the Lists (Open/Closed Lists), Venice Commission, 2015, p. 2-3.
Ibid., 8
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3. The Formation of the Boundaries of
Electoral Districts and the Judgment of the
Constitutional Court as a Key Document of the
Reform
The Organic Law of Georgia on changes to the Election
Code on the redrawing of single-member constituencies
was adopted by the Parliament on 23 December 2015 and
entered into force on 8 January 2016. The boundaries of
electoral districts were redefined relatively “optimally”. In
this case, the average weight of a mandate amounts to
47,292. Accordingly, the deviation from the norm does not
exceed 10% in 61 out of 73 constituencies and does not
exceed 15% in the other 12 constituencies.68 At the same
time, under Article 1101, 22 majoritarian electoral districts
should be created within Tbilisi municipality and Martkopi
local majoritarian constituency of Gardabani municipality;
2 – in Rustavi municipality; 3 – in Kutaisi municipality and
Terjola municipality (Kvakhtchiri, Tchognari and Godogni); 3 in Batumi and Kobuleti municipalities (Khala, Chaisubani, Sachino, Cahkvi and Tsikhisdziri).
Under Article 110.5 of the Electoral Code, “in accordance with a decision of the Central Electoral Commission, majoritarian districts are set up (their boundaries are
determined under this article and Article 1101 of this law)
in those municipalities, where it is envisaged to set up two
or more electoral districts, if the boundaries of majoritarian electoral districts are not determined by this law.” It
means, in the four above-mentioned cases, the legislature
delegated the Central Electoral Commission to determine
the boundaries of electoral districts and failed to determine comprehensively the general method of defining
electoral districts; importantly, there are no guidelines in
place. Under Article 110.3 of the Electoral Code, “the number of registered voters in a majoritarian electoral district
should correspond to international standards and ensure
as equal distribution of voters as possible within these
constituencies.” In this case, there is a numerical principle.
Article 110.6 underlines the adjacency principle to be taken into consideration – “a majoritarian district may contain
(...) local majoritarian electoral districts that are adjacent to
each other within one municipality or neighbouring municipalities, and in case provided by paragraph 5 of this article
– also fully or partially adjacent majoritarian electoral districts.” The Constitutional Court expressly pointed out in its
judgment that the starting criteria for the Central Electoral
Commission to form the boundaries of electoral districts
within the statutory regulation in force were equal weight
and adjacency.69 There were no other guidelines provided
68
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Documents submitted by the Parliament of Georgia, annex no. 2.
Also, see, Joint Opinion on Amendments to the Election Code of
Georgia as of 8 January 2016, adopted by the Council of Democratic Elections at its 54th Meeting (Venice, 10 March 2016) and
by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice,
11-12 March 2016), CDL-AD(2016)003, Opinion No. 834/2016,
Strasbourg, 14 March, 2016, p. 5.
Judgment no. 3/3/763 of 20 July 2016, adopted by the Constitu-
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by law. During constitutional proceedings, it was revealed
that the Central Electoral Commission relied on the following criteria: “administrative division, geographic location, convenience of district administration, allowed ratio
of deviation, geographic location of towns, geography of
local majoritarian electoral districts, and factoring administrative boundaries”.70 In reality, the competence of Central
Electoral Commission is devoid of firm legal frames as in
each particular case the Central Electoral Commission is
able to take into consideration those principles that it will
consider expedient in addition to statutory criteria.71 In this
case, the following is questioned: “there is an expectation
that the legislature, as the body determining electoral districts, will rely on the uniform principles such as the equal
weight of votes.”72 It is obvious that it is necessary to have
statutory guidelines in place to follow when determining
the boundaries of electoral districts, since “for adequate
and proper administration of electoral process it is necessary to have express and uniform criteria and guidelines
to be used”.73 In this case, we share the position of those
judges of the Constitutional Court according to which the
legislative basis to be used by the Central Electoral Commission when issuing its decision is not foreseeable. This
does not avert setting up electoral districts based on unforeseeable criteria. Despite this, the second group of the
judges considered that the impugned provision was worded in clear terms and, stemming from equal distribution of
votes, considered the provision to be constitutional.
We do not share the viewpoint of the second group
of judges and observe that there was a basis for declaring the normative connotation of the impugned provision
as unconstitutional. It should be noted that, in this case,
the legislative amendments adopted by the legislature
are most dangerous. There are no comprehensively enumerated legal leverages in the Electoral Code that would
ensure fair determination of boundaries of electoral districts by the Central Electoral Commission to ensure the
principle of equal weight of votes and minimise the risk of
gerrymandering. It is unacceptable that such an important issue as the method of determining the boundaries
of electoral districts is not stipulated by a legislative act.
This means, the Central Electoral Commission should not
have the wide discretion in determining the boundaries of
electoral districts.
In relation to this, rather a strict expert opinion was prepared by the Venice Commission, noting that there should
be a periodic review of the remaining single-member constituencies as well as overall sufficient regulation regard-
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tional Court of Georgia in the case of the group of the members of
the Parliament of Georgia (Davit Baqradze, Sergo Ratiani, Roland
Akhalaia, Giorgi Baramidze and others, 42 members in total) v.
The Parliament of Georgia, II, para. 62.
Idem.
Cf. Idem..
Ibid., para. 63.
Ibid., para. 64.

SCLJ 8/2017

Natia Gvelesiani, Tornike Nemsitsveridze

ing a timetable to review the boundaries.74 The Venice
Commission also requested to define in the law the maximum permitted deviation among electoral constituencies,
and justification for any exceptional cases.75 The Venice
Commission pointed out that the fundamental changes,
including delimitation of boundaries, should be finalised
not less than one year before an election.76
The above-mentioned shows that despite the fact that
the legislative amendments, from the very moment of
their registration, were punctuated with the references to
ensure compatibility with the judgment of the Constitutional Court and the recommendations made by the Venice Commission on forming electoral districts, there is an
impression that those acts were not the documents that
were primarily taken into consideration at the first stage as
the instruments for navigation in the reforming process. At
the second stage, the shortcomings are not striking. However, the “gap” that the legislature left, willy-nilly without
regulation, will create a great problem for the key principle
of democratic state as proclaimed in the preamble of the
constitution; its realisation through fair, free and equal suffrage as the cornerstone of constitutional order.
4. Open or Closed Lists?
Article 37.2 of the draft revised constitution creates a
single multi-seat constituency on the territory of Georgia.77
This means that the electoral list will remain closed, which
excludes references of the electorate and more influence
on the formation of the legislature.
When there are open lists, a party offers to the electorate as many candidates as there are seats allocated to
a particular electoral district (this number could be even
more). When there are closed lists, people vote for a party
and not a specific candidate. A party will receive seats
in parliament according to the received votes and those
mandates will be distributed within the party according to
the order of the party members.
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According to the present voting system, the major part
of the members of parliament is elected from the closed
lists, which excludes the influence of the electorate on the
selection of the candidates.78 This fact should be negatively assessed from the point of the quality of democracy.
The electorate has the right to know whom it is giving the
decision making mandate on its behalf. A viewpoint expressed in Georgian legal doctrine should be shared in
this context. In Georgia, closed party lists contributed to
the emergence of the nefarious institute of “feudal parties”
based on the principle of democratic centralism instead of
pluralist politics.79
It should be noted in favour of open lists that they motivate a candidate to be closer to people and there is less
scope for political corruption. Whereas, in case of closed
lists, the chances of political corruption increase as it is
easier to fulfil wishes incompatible with democracy within internal party lists.80 An open list enables electorate to
choose independently a desirable candidate from a party list, which means candidates need to have particular
plans that would differentiate them from other members
of the same party. In this setting, the personal reputation
of a candidate has great significance. An open list can be
considered as a flexible mechanism at the disposal of the
voter.81
In the context of a closed list, the political elite, a party’s
controlling management, has an exclusive possibility to
select a candidate. There is a great chance that there is
no healthy competition among candidates within parties.82
This endangers the internal party democracy principle.
Furthermore, in case of closed lists, when the electoral
district is big (the number of population is implied), there
is a greater chance that the reputation of a political party
overshadows the reputation of an individual candidate as
there are many candidates on the list whose identification
is harder for the electorate.83 It should be noted that when
there is a smaller population in an electoral district, a party
is motivated to find candidates for its list who already have
a well shaped individual political profile, as these will be
those candidates who will gain advantage compared to
those associated with other parties.84 The increase in the
scale of electoral district necessitates open lists and a personal vote can have a greater influence on the electoral
process.85
It should be pointed out that under the final resolution
of 1 October 2014 of the Parliamentary Assembly of the
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Council of Europe, it is recommended, considering the
Georgian experience, to introduce regional proportional
voting system with open lists.86

IV. Conclusion
In the aftermath of the Constitutional Court’s judgment,
the process of reforming the electoral system became irreversible. However, there are still stumbling blocks on
this road, which are not to be disregarded. Along with the
current constitutional reforms (2016-2017), the desire to
move to a fully proportional electoral system should be
positively assessed. However, during deliberations, it will
also be important to emphasise on the regional proportional voting system and its positive aspects that are not
limited to proportionate voting system.
It is most important in terms of protecting the formation
of the boundaries of electoral constituencies to have all
those criteria, on which the setting of electoral districts is
based, exhaustively regulated by law.
Similarly, the law should also determine the periodicity of revising boundaries, and maximum and minimum
deviation percentage from the average ratio of voters per
single-member constituency.
Furthermore, there is a key postulate that the fundamental changes in the Electoral Code must be made not
less than one year before elections (as it is mentioned in
the recommendations made by the Venice Commission).
The size of the population and the electorate should be
among the major elements to be taken into consideration
when forming electoral districts as a parliament member is
a representative of people from a particular district and not
from an isolated territory. The rule of distribution of unallocated mandates is in conflict with the principles of popular
sovereignty and democracy. Therefore, it is desirable to
base this rule on the public’s preferences and distribution
of the unallocated mandates in proportion to the votes received by parties.
Considering the Georgian experience, it is advisable
to hold elections based on regional proportional voting
system, in multi-seat electoral districts and with open
party lists. Within this system, the following will be guaranteed: the simplicity of electoral procedures; minimising
the amount of wasted votes; geographic representation;
furthering the representation of small parties; proportional
reflection of the electorate’s preferences in the allocation of mandates; and equal weight of votes. Multi-seat
electoral districts ensure the fair representation of various groups such as minorities, women, etc. Open party
list based on preferential system contributes to effective
influence of the electorate on the list of parliamentary representatives.
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Based on the findings of international organisations that
have been discussed in the article, the following recommendations have been suggested as desirable to be reflected in the electoral legislation.
- to create either a permanent or ad hoc independent
commission in charge of defining the boundaries of
electoral districts consisting of persons with special
qualifications and, within possibility, representatives
of national minorities;
- to designate a decision-making body, e.g., the parliament, on the suggestions made by the commission in charge of defining the boundaries of electoral
districts. The decisions of this body should be subject to review;
- it should be obligatory to finalise the formation of
electoral districts not less than one year earlier in order to avert gerrymandering;
- to define in the law the maximum permitted deviation
among electoral constituencies, and justification for
any exceptional cases; the maximum deviation from
the average ratio of voters should seldom exceed 10
per cent, and never more than 15 per cent, except
in very exceptional circumstances (the protection of
the rights of the closely populated national minorities, scarcely populated administrative units, etc.);
and
- the code should foresee periodic review of boundaries taking into account population changes, which
is desirable to be done during non-election periods;
this will reduce the risks of political manipulations
and machinations and avert “passive electoral geography”.
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Enshrining Minimum Wage
and Subsistence Minimum in
the Constitution and Labour
Legislation of the Republic of
Azerbaijan as Basic Guarantees
of a Decent Standard of Living for
Employees
Abstract
This article deals with the social function of the state,
the constitution and the labour legislation of the Republic
of Azerbaijan, which play a major role in ensuring social
function. In the globalising world, labour relations are subject to constant changes; the regulation of these changes
is the concern of labour legislation. Wages are the main
guarantee of a decent standard of living. On that basis,
the article compares the concepts of subsistence minimum and minimum wage. Minimum wage is considered
as the main means of ensuring a decent standard of living
for an employee. A comparative analysis of the issues of
enshrining the concept of minimum wage in national and
international legislation is carried out.

I.

Introduction

The right to work is considered one of the basic constitutional rights of workers. Most social states have enshrined in their constitutions the right to work as a form of
social rights. In the Constitution of the Republic of Azerbaijan, the right to work is enshrined in Article 35 as one
of the basic human rights. When comparing Article 35 of
the Constitution of the Republic of Azerbaijan with Article
49 (right to work) of the Constitution of the Republic of
Turkey, it should be noted that Article 35 (right to work)
of the Constitution of the Republic of Azerbaijan includes
8 points and reflects the basic principles. Considering the
key issues resolved at the constitutional level, it could be
seen that, in eight paragraphs of this article, a wide range
of relations is covered, including unemployment and minimum wage, unemployment benefits, means of eliminating
unemployment, and the prohibition of forced labour. In this
respect, our constitution can be acknowledged as perfect.
In addition, under Article 49 (right to work) of the Constitution of the Republic of Turkey, the right to work is formulated as follows: “Labour is the right and duty of everyone.
1
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The State shall take the necessary measures to raise the
standard of living of workers, and to protect workers and
the unemployed in order to improve the general conditions
of labour, to promote labour, to create suitable economic
conditions for prevention of unemployment and to secure
labour peace.”2 If viewed in the context of means of eliminating unemployment, the Constitution of the Republic of
Turkey looks more limited. Thus, the Turkish constitution
envisages a favourable environment as the primary tool to
eliminate unemployment. On the other hand, the Constitution of the Republic of Azerbaijan, in its Article 35, addresses the issue of unemployment and provides for the
use of all its capabilities.

II.

Minimum Wage as a Basic Guarantee of a
Decent Standard of Living for an Employee

The main requirement for employees’ wages is the establishment of a minimum level of income necessary to
meet the basic needs of an employee and the prohibition
of paying wages below the minimum wage. In addition,
another requirement related to the protection of a workers’ right to wage is the observance of the principle of “fair”
and “equal” wages. Chapter 25 of the Labour Code of the
Republic of Azerbaijan (wage rates) is drafted in compliance with the above principles. For example, under Article
154.2 of the Labour Code of the Republic of Azerbaijan, “it
is prohibited to reduce, in any form, the amount of wages
of employees, violating the principles of non-discrimination provided for in Article 16 of this Code and determining
wages below the minimum established by the state.” Furthermore, let us consider paragraphs 1 and 2 of the Article
under which, “an employee shall have the right, without
any discrimination, to receive for his work a fee not lower
than the minimum wage set by the state. The minimum
wage shall be a social standard that sets statutorily the
lowest level of monthly wages for unskilled labour and the
services rendered, considering the economic and social
conditions.”3 These principles are also observed in other
states. For example, Article 5 of the Labour Code of the
Republic of Turkey should be noted in this regard. Having widened the legal regulation of non-discrimination in
the exercise of the right to work on the grounds of sex,
this article enshrined the prevention of different treatment
on the grounds of sex, language, political beliefs, religion,
religious beliefs and other similar grounds, in the amount
of wages paid to workers who are engaged in similar work
at equal level.4
What is wage and in what form is it paid? Article 154
of the Labour Code of Azerbaijan contains the following
concept of wage: “Wage is the sum of the daily or month2
3
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ly amount paid by the employer in cash or in kind for the
work performed by the employee (service rendered), determined by the employment contract for the performance
of the assigned function during the relevant working time,
as well as premiums, bonuses and other payments.” Under the Labour Code of the Republic of Turkey, employers
and third parties with at least 10 employees, to whom this
law applies, are obliged to pay wages to employees for a
month by means of banks after deducting all legal taxes;
any payment outside banks is excluded.5 As it is seen from
the above-mentioned, labour law of Azerbaijan, unlike the
Law on Labour of the Republic of Turkey, does not affect
the method of payment of labour, i.e., payment of wages
through bank transfer or in cash. Only Article 174 (“Place
of Issue of Wages, Form and Unit of Payment”) stipulates
that, “at the request of an employee, wages can be transferred to his/her bank account or sent to the appropriate
address.” However, it would be better to specify a specific
method of payment of wages. The wage of the employee
must be paid only via banks through labour cards issued
by the employer. This is the most optimal way to protect an
employee’s wages.

III. The Concept of Subsistence and Minimum
Wage
A country’s subsistence minimum is the basis for determining the criterion of the need for wage assignments.
Enterprises, institutions and organisations, irrespective
of the form of ownership, pay a wage not lower than the
minimum wage to their workers engaged in unskilled labour. With the express aim of setting the minimum wage
in the country, the relevant executive authority annually
determines the size of the criterion of need. The minimum
wage in the country rises to the level of the subsistence
minimum.6
Minimum wage is recognised as the minimum income
necessary to ensure a decent standard of living for an
employee and his/her family. Minimum wage, especially
directed at the protection of unskilled labour, is applied
in many countries. Of particular importance is the question of meeting the basic needs of an employee and his/
her family through minimum wage, taking into account the
taxes applied to it. Wages that do not meet basic needs
do not provide a decent standard of living and place a person in a difficult economic and social situation. Minimum
wage, both from the point of view of the taxes applied to
it, and from the point of view of employment outside the
law, is included in the object of interest. As its name implies, minimum wage represents the lowest or minimum
payment, i.e., reveals the importance of the lowest salary
paid to a person. As for minimum wage, there are different
5
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opinions among authors. For example, some authors link
the concept of an employee’s needs to minimum wage,
and another group of authors emphasises the necessity of
considering the needs of an employee’s family. The generally accepted concept of minimum wage can be worded
as follows: Minimum wage is the salary paid in a country to
an employee for work that does not require special training and that satisfies the economic and social needs of
an employee and his/her family, providing them with a decent standard of living.7 In the context of the mentioned
problems, the minimum wage in the Republic of Azerbaijan should be analysed. Article 1.08 of the Law of the
Republic of Azerbaijan on the Subsistence Minimum, as
of 5 October 2004, stipulates the following concept of the
minimum wage: “minimum wage is a social standard that
legislatively sets the lowest level of the monthly wage for
unskilled labour or service.”
In addition, Article 5.2 of this law stipulates the criterion
for determining the minimum wage: “Enterprises, institutions and organisations, irrespective of the form of ownership, are obliged to pay wages to their employees who
are engaged in unskilled labour not less than the minimum
wage.” We would also like to note that under Article 5.4
of this law, “In the Republic of Azerbaijan, the minimum
wage and the minimum amount of pensions are gradually raised to the level of the subsistence minimum across
the country.”8 Hence, it can be concluded that the minimum wage in the country is below the subsistence level.
It is also worth noting that the law builds on the consideration by an employer only of the needs of an employee
and there is not even a hint of the needs of his/her family.
However, in the generally accepted concept of minimum
wage, the needs of an employee’s family are also taken
into account. Even in the notion of a “decent standard of
living”, this concept is used, emphasising the importance
of a minimum wage.9 In addition, the European Social
Charter, when determining the minimum wage as a basic
condition, has provided for the consideration of the needs
not only of an employee, but also of his/her family. Nevertheless, in our country, the needs of an employee are
indicated as the main criterion. Thus, under Article 4.1 of
the European Social Charter, “with a view to ensuring the
effective exercise of the right to a fair remuneration, the
Parties undertake: to recognise the right of workers to a
remuneration such as will give them and their families a
decent standard of living.”10 Family is the most important
element of social life and an integral part of any person,
7
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therefore, when determining the minimum wage, it is necessary to take into account the needs of an employee and
his/her family as a whole.
When it comes to a working person, then the most important goal of minimum wage should be to provide this
person with a minimum standard of living in a social sense.
Dr. Kamil Nezhdet Ar summarised his views on minimum
wage as follows:11
- Especially in underdeveloped countries, it is necessary
to increase the welfare of those who are forced to provide their labour on a low wage basis and ensure that
they reach the appropriate level of income;
- The reduction of minimum wage should be prevented;
- Minimum wage should provide workers with a minimum
standard of living and prevent their impoverishment;
and
- Minimum wage should pursue goals such as balancing
wages for the same work, preventing unfair competition, and more equitable distribution of income.

IV. The Reinforcement of the Right to
a Minimum Wage in National and
International Legislation
Minimum wage for various purposes is enshrined in the
constitutions and laws of many countries, as well as in a
number of international instruments. At the constitutional
level, the right to a minimum wage is enshrined in Article
35.6 (“Right to work”) of the Constitution of the Republic of
Azerbaijan, which states, “Everyone has the right to work
in safe and healthy conditions, to receive remuneration for
his/her work without any discrimination not less than the
minimum wage set by the state.”12 Another legal source
of minimum wage is the Law of the Republic of Azerbaijan
on Subsistence Minimum, Article 1 of which establishes
the concept of minimum wage. Moreover, Article 155 of
the Labour Code of Azerbaijan is entitled Minimum wage.
Under the first part of this article:
“An employee has the right, without any discrimination, to receive for his/her work a fee not lower than the
minimum wage established by the state.” This provision
is also based on the principle of non-discrimination enshrined in Article 16 of the Labour Code. The minimum
wage in the Republic of Azerbaijan is established by the
relevant executive authority (the President of the Republic
of Azerbaijan).13
At the international level, among the documents regulating minimum wage and the right to a minimum wage,
one can note the Universal Declaration of Human Rights,
ILO standards, and the ECA. The general peculiarity of the
settlement of minimum wage at international level is relat11
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ed to the consideration of an employee and his/her family.
In a number of countries, minimum wage is determined by
different criteria, as the level of development of regions
and standards of living differ in different countries. Establishing different amounts of minimum wage for different
regions will give minimum wage additional expediency.
In a number of countries in the world, in determining the
minimum wage, various features are taken into account.
For example:
USA: Minimum wage varies by state. Minimum wage
applied in the country is regulated at the federal level.
The states are free to determine their respective minimum
wage. When determining minimum wage in the states, factors such as the scale of a business, turnover of incomes
and the number of employees are taken into account.
Canada: In determining minimum wage, differences between the regions are taken into account; each region has
its own minimum wage.
Mexico: In determining minimum wage, differences between regions are considered, as well as the characteristics of professional criteria.
Japan: in 47 regions and 251 industries, various conditions are established, taking into account the number of
employees and sectors.
India: 33 states use local minimum wage. In addition,
the highest and lowest levels of minimum wage have been
established.
China: Different minimum wages are applied in regions
and cities. Minimum wage is also applied to persons who
do not work under an employment contract. A differentiated minimum wage is also applied within the provinces.14
Within the framework of the struggle against cheap labour and unfair competition between employers and countries, with its Convention No. 30 as of 1928, ILO for the
first time fixed the amount of minimum wage, taking into
account the level of wages in a country in order to provide the employee with an appropriate standard of living.15
The Convention No. 117 as of 1962 on Social Policy (Main
Goals and Levels) emphasises the need for considering
the needs of the family in determining the minimum standard of living for food, housing, clothing, medical care
and education. It also stipulates further development of
the specified criteria by activity during a certain time, an
increase of the minimum wage to a size that provides a
decent standard of living and indexation of prices at a general level.16
The most important goal of minimum wage is the differentiation of minimum wage depending on the condition
14
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of families. However, the implementation of the process
of establishing a minimum wage, corresponding to the
social situation of each family, its application and monitoring pose great difficulty.17 A minimum wage can be
established using different methods by type of work or
regions. Setting a minimum wage below the line of poverty and a large tax burden leads to many problems. The
large tax burden, on one hand, reduces the earnings of
persons with low incomes, and, on the other hand, leads
to an increase in an employee’s expenses.18 In Article
175.2.a) (“Cases of Allowed Withholdings from Wages
and the Procedure for Their Execution”), the Labour
Code of the Republic of Azerbaijan states that, according to an employer’s instruction, corresponding taxes,
social insurance contributions and other mandatory payments, determined by the legislation are deducted from
an employee’s wages.19 Additions and amendments to
the Tax Code, introduced in January 2013, were aimed
at improving the socio-economic status of the population.
Amendments mainly affected employees with wages up
to 200 manats and more than 2500 manats. If before the
amendments the taxed amount paid by individuals with a
monthly income up to 200 manats equalled the amount of
the minimum wage (93.5 manats), it now constitutes 125
manats. The reason for this was that, after the introduced
amendments, the non-taxable amount is not taken from
the minimum wage, but the cost of living. For individuals
provided for in Article 102.4 of the Code, the portion of
monthly income not subject to tax was increased up to
100 manats (earlier this amount was 55 manats). After the
amendments made to the Tax Code in 2016, the amount
of the subsistence minimum in the wages of individuals
with a monthly income of up to 2500 manats is not subject
to tax, which to some extent affects the improvement of
the social status of an employee.
Today, the minimum wage required to ensure social
welfare performs an important function, especially to protect unskilled labour. To implement this function fully, minimum wage is applied in accordance with its theoretical
structure. When determining minimum wage, it is necessary to pay attention to a number of criteria, which include
local and regional standards of lives of countries, the level
of economic development, and an employee’s family.
For many years, the Republic of Azerbaijan has been
one of the countries with applied minimum wage. As for
the withholding of taxes from the minimum wage, the
Constitution of the Republic of Azerbaijan does not contain special instructions on the payment and distribution
of taxes. Only in Article 73.2 it is stated that “no one can
17
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be forced to pay taxes and other state fees in the absence
of statutory grounds and beyond the scope specified in
the law.”20
Although finding a solution to these problems in a short
time is not possible, their solution is important. In conclusion, it can be affirmed that on the way to social well-being,
a number of regulatory steps aimed at minimum wages are
inevitable. First, in setting the minimum wage, it is necessary to take into account, along with the minimum needs of
an employee, the minimum needs of members of his/her
family also. In addition, given the differences in standards
of living between the regions of the country, it is necessary
to establish a minimum wage corresponding to the standard of living in the regions.
Taking into account the previously mentioned, in order to further strengthen the steps taken to improve the
social function of the state, first, it would be advisable to
introduce changes in the concept of the minimum wage
paid for unskilled labour. In our opinion, it is impossible to
determine minimum wage, based on the literal meaning
of the word “minimal” in the phrase “minimum wage”. In
fact, minimum wage should become a social standard that
provides an employee and his/her family with a minimum
decent standard of living. Proceeding from this position,
it would be advisable to change the concept of minimum
wage enshrined in Article 1.08 of the Law of the Republic
of Azerbaijan on Subsistence Minimum and Article 155.2
of the Labour Code of the Republic of Azerbaijan and replace with the following concept:
“The minimum wage is a social standard paid to an employee for unskilled labour or services according to legislation, taking into account economic and social conditions
and providing an employee and his/her family with a minimum standard of living that is socially acceptable.”

V.

Conclusion

The article touches upon the issues of minimum wage
and the subsistence minimum, which in turn include a
number of urgent issues and ways to resolve them.
Article 4.1of the European Social Charter states: “With
a view to ensuring the effective exercise of the right to a
fair remuneration, the Parties undertake: 1. to recognise
the right of workers to a remuneration such as will give
them and their families a decent standard of living;.” The
family is the most important element of social life and an
integral part of a person, therefore, when determining the
minimum wage, it is necessary to take into account the
needs of an employee and his/her family as a whole. As
can be seen from Article 4 of the Charter, the duty of the
Parties is to establish wages that will provide an employee
and his/her family with a decent standard of living. Con20

The Constitution of the Republic of Azerbaijan. Legal Publishing
House, Baku, 2009, p. 35.

Aytekin Ibragimova

sidering the abovementioned, it would be expedient to formulate Article 35.6 (“Right to work”) of the Constitution of
the Republic of Azerbaijan as follows: “Everyone has the
right to work in safe and healthy conditions, to receive for
his/her work without any discrimination a fair and satisfactory wage, determined by the state, which provide an employee and his/her family with a minimum decent standard
of living.”
It is not possible to determine minimum wage based
on the literal meaning of the word “minimal” in the phrase
“minimum wage”. In fact, minimum wage should become
a social norm, providing an employee and his/her family
a decent minimum standard of living. Decent standard
of living is a concept not limited in scope, comprehensive and varying based on the mentality of every person.
Therefore, if for a refugee living in a tent a decent standard
of living means warm housing, minimal daily food, water
and clothes, then for some people a decent standard of
living means lunch in a yacht, eating caviar for breakfast
and living in a huge villa. Consequently, the limits of the
concept of decent living standards vary depending on the
needs and desires of people. Therefore, the main goal of
the state should be to ensure minimal decent standard of
living for people. Proceeding from this position, we consider it expedient to change the concept of minimum wage
enshrined in Article 1.08 of the Law of the Republic of
Azerbaijan on Subsistence Minimum and Article 155.2 of
the Labour Code of the Republic of Azerbaijan. Here, we
propose an improved new version: “minimum wage is a
social standard paid to an employee for unskilled labour
or service according to the legislation taking into account
the economic and social conditions and providing an employee and his/her family with a minimum standard of living that is socially acceptable.”
When establishing a minimum wage, it would be appropriate to use international experience to take into account existing differences in the level of development and
standards of living between the regions of the country. We
believe that the establishment of different minimum wages
for different regions would be more appropriate to improve
the well-being of the population and meeting its needs.
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Comparative Analysis of Basic
Institutions of the Forms of
Governance in Certain Post-Soviet
Countries
I.

Introduction

There are not many well-known forms of governance in
jurisprudence and political science. In the classical sense,
they are divided into three categories, viz., presidential,
parliamentary and semi-presidential. In their turn, these
forms vary, but they function under the same principle.
The differences between these forms are not substantial
enough to consider them as independent forms of governance.
At the same time, it is obvious that, out of the more than
200 countries in the world, there are not even two countries, the legal regulations of the forms of governance of
which are 100% identical. Furthermore, specialists agree
that there is no claim to declare any of the existing forms of
governance as perfect.
There is no perfect form of governance in any part of the
world. Each form has its advantages and disadvantages,2
but political practice affects the functioning of a political
system, often causing systemic defects and distortions. In
this context, it is primarily necessary to address the defects of a particular form of governance in terms of law,
practice and politics. A large gap is often seen between
constitutions and their implementation in political life. J.
Sartorin notes that a “live” constitution acquires supremacy over the “formal constitution”.3
Therefore, according to M. Duverger, while analysing a
form of governance, one should primarily pay attention to
not only the constitution, but also to the practice of its enforcement. At the same time, the French professor notes
that a politician shall not ignore the constitution when preparing analytical models, just as the audience shall not
ignore the rules of the game in football or bridge. Those
rules underline the tactics and strategy of the players.4
With the same logic, it would be more appropriate to
consider the differences between the legal and political
1
2

3

4

PhD; Associate Professor; Doctoral candidate at the Public Administration Academy the Republic of Armenia.
See Зазнаев О. И. Индексный анализ полупрезидентских
государств Европы и постсоветского пространства Полис.
2007, no. 2. pp. 146–164.
See Sartori G. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, 2nd edition, London,
Macmillan Press, 1997, p. 122.
See Duverger M. A New Political System Model: Semi-Presidential Government // European Journal of Political Research, 1980,
vol. 8, pp. 166-167.

aspects of governance, namely, the differences between
the way of organising government provided for by the constitution (de jure constitution) and the actual relationship
between the branches of government (de facto constitution). When evaluating any existing form of governance in
a country, one should take into account both the constitutional form and political practice for its realisation. This
complex approach allows us to get an adequate picture of
the system of governance.5
Defects are per se omissions and shortcomings of the
form of governance, for example, concentration of ample
powers in the hands of the president, the absence of effective control over the president and the government, lack
of a responsible government and the formation of a “technical” cabinet. All this leads to the disruption of balance
between the branches of powers, inefficiency, emergence
of conflicts, formation of authoritarian and totalitarian regimes, economic and political crises, instability, unpredictability, economic decline, emigration, etc.
A concrete global tendency that states give preference
to a form of governance as a result of their constitutional
reforms is not noticeable as well. One may speak only
about observed development of a similar tendency in a
local, regional or separate group of countries that have
the same level of economic development, situated in the
same geographical area and share some common aspects in terms of culture.
The comparison of the world political map and the form
of governance also goes to show that there is a tendency
to give preference to a particular form of governance in different regions, even on continents. The majority of countries on the American continent, except for Canada,6 have
presidential form of governance. The same goes for Africa
and Asia, with the exception of India7 and Japan.8
As far as Europe is concerned, there is a certain
difference in Western European countries, except for
Cyprus, which has a presidential form of governance;
France, Portugal and Romania’s form of governance
is mainly characterised as semi-presidential. Other
countries are characterised as having a parliamentary
form of governance. However, the same cannot be said
about Eastern European countries and countries of the
former USSR, which, except for the Republic of Armenia
after the constitutional amendments in 2015, as well as
Moldova and Lithuania, have a semi-presidential form
of governance. The Republic of Armenia also had the
5

6

7
8
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same system before the constitutional amendments,
made in 2015.
Is this a coincidence, or are there objective reasons
for this? Was the choice of a semi-presidential system
of governance in these countries due to the fact that the
particular country had been a part of another state for
nearly seventy years? Is it due to the absence of a strong
and sustainable form of governance in these countries
before the establishment of the Soviet regimes, or was
it due to the form of Soviet regime? It should be noted
here that all these circumstances have been important
for these countries to select the semi-presidential form
of governance.
The analysis of the forms of governance in post-Soviet
countries shows shortcomings that are not typical of the
forms of governance of countries in other regions, though
on the outside the same legal regulations could be enshrined at the constitutional level. Sometimes these defects reach such levels that make them unrecognisable in
real life. In these countries, in addition to the mentioned
shortcomings, there are newer shortcomings that not only
add a new “quality” to the old ones, but also distort them
and remove them from the logic and principles that underlie the given form of governance. The shortcomings of the
systems of governance of countries established within the
territory of the former USSR are, with some exceptions,
systemic, do not disappear for a long time and become
chronic.9
A part of the relations characterising the form of governance in states with a well-established form of governance have been refined over time and are even regulated
by the traditional customary norms. The absence of such
traditions in post-Soviet countries makes the respective
authors of constitutions regulate these relations more
meticulously and comprehensively, and this sometimes
leads to the emergence of deadlocks. In post-Soviet republics, it is not the political practice that is complied with
the constitution, but the constitution that is complied with
the well-established political practice or interpreted in conformance with it.
Despite their similarities, the forms of governance established within post-Soviet countries are also different in
terms of stipulations in the constitution. If we remove the
republics of Central Asia from this group, then, except for
Belarus and Azerbaijan, the other countries, Armenia,10
Ukraine, Georgia, Moldova and the Russian Federation,
can be grouped into one class according to the form of
governance.
9

10
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Belarus, Azerbaijan and the countries of Central Asia –
Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan–
are part of the other class. Kyrgyzstan can be in both the
first and second groups.11
For the first group of countries, it is clear to see that, at
the constitutional level, the principle of separation and balance of powers has not been consistently implemented;
systematic solutions are imperfect; there is a low level of
political and constitutional culture; and the party system is
not sufficiently established.
With regard to the second group of countries, we can
avoid speaking about the inconsistent implementation of
the principle of separation and balance of powers, or the
imperfect systematic solutions at constitutional level. However, we can speak about the exclusively formal nature of
separation of powers and the absence of the system of
checks and balances, and the fact that there is practically
a lack of political parties other than the ruling party.

II.

A Strong President as the Axis of the
Political System

The strong and pivotal role of a president in the system
of state bodies is more or less characteristic of both these
groups of countries.
In the first group of countries, there are significant elements of parliamentarianism and the parliament participates in the solution of some of the major issues of the
country at least at the level of the constitution; this is
missing in the second group of countries. The outstanding circumstance for the second group is the existence of
very powerful presidential power. The political system of
these countries is completely based on the president of
a country.
For the first group of countries, parliamentary elections
are among the major political events. In the second group
of countries, those elections are held unnoticeably, and
the opposition is not represented in the parliament at all.
Based on the results of the parliamentary elections held
in Belarus in 2016, only two out of 110 MPs represent the
opposition.12 Whereas, based on the results of the parliamentary elections held on 8 October 2016 in Georgia,
more than 30 percent of votes of the proportional electoral
system went to two opposition parties.
Especially in the second group of countries, the prevailing approach is that the role of authority of a president of
a country or so-called one person – “leader of the nation”
who can ensure the stability and development in the coun11
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try– is more appropriate than relying on the efficient functioning of institutions, the historical roots of the formation
of which and whose public demand are not so great.
Especially in the second group of countries, there are
no traditions of parliamentarianism; political parties are not
well established; and hence it is also not very likely that
there can be a choice of form of governance. The need for
strong presidential power in these countries is substantiated by the fact that it makes it possible to centralise the
existing economic and political resources and adopt necessary decisions quickly, and resolve pressing and accumulated problems in an effective manner. A strong president mobilises the elite and the masses faster in order to
get out of a crisis or an emergency situation.
In these countries, people tend to believe that a strong
president will defend the national interests of the country
in a more reliable manner than the parliament where there
are always alternative views of the national interests of the
state. The fact that the president elected by the people can
stand above political disputes and express the interests of
not only individual economic, regional or political groups,
but of the whole society is regarded as an advantage.
For both the first and the second group of countries, especially during the first years of independence, there was
something that was typical of both groups – the factor of
“entourage” was chosen as the way of organising the regime rather than the principle of forming a political team of
professionals. Sometimes, it becomes obvious that presidents do not have a serious political team and only have
an “entourage” which, however, does not possess any
power without the president.13
The study of the form of governance especially in the
second group of countries and the form of real governance
in states with the classic semi-presidential or presidential
form of governance shows that the system of governance
operates under the principle of “winner takes it all, while
the loser takes nothing”. For the countries of this region,
the principle of “winner takes it all, and the loser is destroyed” is more typical. In other words, those who have
lost in a struggle to be engaged in the group of ruling presidential power not only lose their political prospects, but
also put everything at risk, sometimes even their property.
In comparison with Western European states with the
same form of governance, political parties are not well established in the second group of countries. As a rule, only
ruling parties established by people having been in power
for decades get seats in parliament. The president, who
does not have the real support of a political party, is forced
to rely on the army of central and local bureaucrats, on the
13
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basis and as a result of which the “ruling party” is usually
created.
In the first group of countries, that fact is not reflected as
sharp; but, here there is another extreme – the number of
political parties is more than several dozen. The majority
of those political parties have no weight in the political system, and they are formed around a person and are called
upon to serve the political ambitions of that particular person.
The issue of counteraction between the administration
of the president of the republic and the government is a
very sharp issue in these countries. As two central authorities, they compete for resources and responsibility. As
a rule, the administration of the president of the republic
imitates the government’s functions, but does not bear any
responsibility for the result. This compels any government
to play its political role according to the scenario created
by the entourage of the president. This can lead to the
emergence of a very dangerous phenomenon, that is, a
conflict between the “shadow” policy and public policy.
The ample powers of the president strongly enhance as
a rule the role and significance of his/her inner illegitimate
circle. Even if there is a prime minister beside him/her, the
president often prefers to resolve issues with the people
not engaged in politics, military, businesspersons, as well
as with the group of people who are accountable to him/
her and his/her entourage. The role of various assistants,
advisers and security officers is sharply increasing. Consequently, they are being engaged in conflicts with the legal and competent bodies of state authority.14

III. The Ample Powers of the President and
the Absence of Restriction on Re-Election
The analysis of the constitutions and the political life
of the two abovementioned groups of countries shows
that the characteristics of the majority of these countries
(Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan), viz., the
overgrown role of the president within the “presidentgovernment-parliament” triangle and the concentration
of ample powers in the president’s hands, which practically cannot be restrained by anybody and in any case.
The constitutions of these countries provide a long list
of presidential powers (for instance, in Uzbekistan – 25
powers [Article 9315]; Tajikistan – 30 powers [Article 6916];
and Azerbaijan – 32 powers [Article 10917]). The majority
of these powers are weighty. Furthermore, the power of
the leaders is considerably increasing. In such systems,
14
15
16
17
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parliaments present themselves only as advisory bodies,
becoming a legislative authority that automatically approves the president’s decisions, while the government
is completely accountable to the president. The superpresidency is manifested not only in great disruption of
the balance between the branches of power, but also in
the attempts to prolong the term of office of the leader or
to maintain life tenure.
In several countries, there has been a de jure and de
facto rise of the status of several state bodies, but this is
not justified from the perspective of the concept of separation of powers. In those countries, the administration of
the president plays a crucial role in the establishment and
implementation of a policy. In this regard, there are one or
two articles at best in the constitutions of these countries.
In those states, the administrations of presidents actually
represent political “administration centres” that develop
the strategy and tactics of the entire state policy.18
The particular drawbacks of the forms of governance
of the states under consideration concern the different
aspects of organising the power. They are electoral procedures and the issue of replaceability of the president,
appointment of the prime minister and other members of
government, formation of а new government, connection
between the formation of the government and the presidential and/or parliamentary elections, expression of no
confidence in the government, president’s legislative initiative, president’s right of veto, dissolution of the parliament, and the compatibility or incompatibility of deputies’
mandate with governmental position.
There are two institutional factors that become particularly important during the analysis of the form of governance of the abovementioned states: first, how the change
of the head of state takes place (if it takes place at all) and
whether there are appropriate conditions to replace a
president with another; and second, how the government
is formed and whom it is responsible for.
In Turkmenistan, elections were abolished de facto
during the reign of S. Niyazov. In essence, the president’s
powers are prolonged through a referendum. The provisions restricting the terms of office of a president to two
were abolished in Uzbekistan (1995); Belarus (2004);
Tajikistan (2003); and Azerbaijan (2009). In this regard,
what is specific is the case of Kazakhstan where a new
regulation was added to the constitution in 2007. According to that regulation, the restriction on the election of the
same person as president for more than two times in a row
does not extend to the First President of the Republic of
Kazakhstan, N. Nazarbayev (Constitution of the Republic
of Kazakhstan, Article 42.5).19
18

19

In recent years, the picture is different in Georgia: the prime minister is supported by the head of the ruling party of Georgian Dream,
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This defect does not exist in the first group of states.
Each of them has had several presidents. In Ukraine, there
have not only been different presidents, but also several
cases when the incumbent president has lost during the
elections. The first presidential elections in Georgia took
place on 6 May 1991 after Georgia declared its independence on 9 April 1991. As a result, Zviad Gamsakhurdia
was elected for president. E. Shevardnadze was elected
as the second president in 1995, three years after the military coup that took place in Georgia in 1992. Eight years
later, M. Saakashvili was elected president as a result of
the “Rose Revolution” and served until 2013. Afterwards,
his endorsed candidate lost the election to the incumbent
president G. Margvelashvili. It is noteworthy that, in Georgia, there has not only been a change of presidents, but
also a change of power. In other countries, even if the president has changed, centres of power have not changed.
As a rule, the institution of removing the head of the
state from office for treason or other grave crimes is characteristic of the presidential system of governance. Although there are very complicated and cumbersome procedures and mechanisms for removing presidents from
office in the abovementioned second group of states, they
only exist de jure. The only exception is Uzbekistan where
the constitution does not envisage the opportunity of impeachment, which is very strange in the case of republican form of governance. The Constitution of Uzbekistan
provides that the cabinet of ministers is accountable to the
president and Oliy Majlis for its activities (Article 98.720),
but the responsibility before the parliament is an illusion
because it does not envisage a procedure for expressing
the vote of no confidence in the government.
The provision on declaring the decisions of a government as repealed by the president in some of the first
group of countries should also be considered as a deviation from the logic of the semi-presidential system of governance. By the virtue of this provision, executive power
is concentrated in the hands of the president who, let us
recall, has no responsibility before the parliament for the
exercise of the executive power.
Moreover, it is appropriate to mention that the 1995
Constitution of the Republic of Armenia also contained
such a provision; under Article 86.2, government decisions should be signed by the prime minister and ratified
by the President of the Republic of Armenia. This provision
was edited after the constitutional amendments of 2005,
as a result of which the president lost the power of ratifying government decisions. It was defined that government
decisions should be signed by the prime minister. At the
same time, it was envisaged that the president could suspend enforcement of a government decision for a month
and file an application to the Constitutional Court to deter20

See at: http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/uzbkstan/uzbek--r.htm.
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mine its compliance with the constitution.21 The constitutions of Ukraine (Article 106.1622), Kazakhstan (Article 44.
323) and Uzbekistan (Article 93.1624) define the power of
the president to declare government decisions as invalid.

IV. Expressing Vote of No Confidence in the
Government
In order to have checks and balances and hence an effective and balanced system of governance in the semipresidential system of governance, there should be efficient mechanisms for the parliament to express a vote of
no confidence in the government. Analyses evidence that,
in the formal sense, this institution is mainly available, but,
in practice, its implementation is either impossible or so
complicated that it is never applied. In case of expression
of vote of no confidence in the government by the parliament, the decision on termination of powers of the former
is taken by the president in Azerbaijan (Article 109.625);
Belarus (Article 84.726); Kazakhstan (Article 4427); and
Russia (Article 83.b28). This means that the president may
also disapprove of the expressed vote of no confidence,
and in some countries, the president may even dissolve
the parliament. Consequently, in case of such danger, the
parliament prefers “omission rather than the danger of being liquidated”. This almost nullifies the power of vote of
no confidence. According to the Constitution of Kyrgyzstan, adopted in 2007, the prime minister submits to the
Jogorku Kenesh (Supreme Council)the report on the work
of the Council of Ministers every year, and if the parliament considers this work as insufficient, it may express
no confidence in the government (Article 71, paragraphs
2 and 329 of the Constitution of Kyrgyzstan). Nevertheless, the president may disagree with the decision of the
Jogorku Kenesh (Article 71.630). However, in the case
when the parliament takes another decision on expressing no confidence in the government within three months,
then the president should either dismiss the government
or designate early elections of the Jogorku Kenesh (Article
71.731). In this regard, the Constitution of the Republic of
Armenia amended as of 2005 served as a good example,
according to which the expression of no confidence in the
government by the National Assembly automatically leads
21
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to the termination of the powers of the prime minister and
other members of the government, and the president cannot suspend that process. In contrast with constitutional
regulations of the constitution adopted in 1995, where the
president almost had an absolute right to dissolve the National Assembly, the president does no longer have this
power after the constitutional amendments made in 2005.
In this regard, it is currently extremely difficult to express
no confidence in the government in Georgia. It is hard for
the parliament to “fit” within the time limit prescribed by the
constitution. The Constitution of Georgia provides that after the parliament expresses a vote of no confidence in the
government, the president either dismisses the government or does not support the decision of the parliament.
If the parliament, within a term of “not earlier than 90 days
and not later than 100 days” expresses no confidence in
the government again, then the president dismisses the
government or dissolves the parliament and designates
extraordinary elections (Article 81.132). The parliament is
competent to raise the issue of complete mistrust towards
the government, if, “after making a decision in a term not
earlier than 15 days and not later than 20 days,” “threefifths” of the total composition of the parliament (strictly
exaggerated number) expresses no confidence in the
government, then the president takes the decision on the
government’s dismissal (Article 81.233).
In all the above-mentioned countries, the respective
constitutions provides for the post of prime minister. However, the analysis of their powers (perhaps except the factual powers of the Prime Minister of Georgia), shows that
their function is not substantial and is fit within the powers of the president’s chief advisor on economic affairs. In
those countries, the parliament also does not play a huge
role in giving consent to the prime minister’s appointment.
In Belarus, in case of refusing to give consent twice, the
President of the Republic of Belarus has the right to appoint the acting prime minister. Dissolving the House of
Representatives and calling for fresh elections (Article
106.534), agreement of the parliament does not matter in
Belarus. In Azerbaijan, the prime minister is appointed
by the president with the consent of the Milli Majlis (Article 118.1). The president may appoint the prime minister
without the parliament’s consent, if the Milli Mejlis does not
consider the nomination within one week or does not give
its consent three times in a row (Article 118.335).
The candidacy of the prime minister submitted by the
president for approval may be rejected by Olliy Majlis of
Uzbekistan three times, after which the parliament will be
dissolved and the president will appoint the head of the
government. However, nowadays, the parliament does
32
33
34
35

See at: http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/georgia/georgi-r.htm.
Ibid.
See at: http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=1013#gl3.
Ibid.

Hrayr Tovmasyan

not dare to oppose the president, and this norm is considered as “dead”. After consulting with the political parties introduced in Mazhilis, the President of the Republic of Kazakhstan, in accordance with the constitutional
amendments of 2007, submits the candidacy of the prime
minister for consideration of the Mazhilis. In practice, this
amendment is ridiculous, as only one party is represented
in the parliament, which is pro-presidential and in fact supports all the initiatives of the president.
In Kazakhstan, before the constitutional amendments
of 2007, the vote of no confidence in the government had
to be expressed by at least two-thirds of the total number
of votes in the parliament. Since May 2007, the vote of no
confidence is expressed by the majority of votes, not less
than the total number of deputies of parliament and should
be initiated by at least one-fifth (Article 56.236).

V.

Conclusion

The comparative analysis of the legal regulations characterising the form of governance in the above-mentioned
post-Soviet countries proves that, alongside several differences, there are significant shortcomings in the forms
of governance in those countries that are very similar to
each other. Some of these countries, including Georgia,
Ukraine and Armenia, are on the path to eliminate them.
Armenia fixed the flaws after the constitutional amendments of 2015. For a long period, there have been representative bodies that have been developing the draft of
constitutional amendments in Georgia and Ukraine, and
they are considering the elimination of the above-mentioned shortcomings as an objective.
As far as other countries are concerned, such a conclusion cannot be made as in some of those countries constitutional norms establishing the personal power of the
president are being reinforced even more.

36

See at: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

SCLJ 8/2017

215

Natia Gvelesiani1

Parity Democracy as a Guiding
Principle of Gender Policy
(In the Prism of Constitutional
Reform)
2

I.

Introduction

The efforts of contemporary civilised and democratic
states are aimed at enhancing political empowerment of
women so that women could attain critical mass in political
mosaic and make an impact on political climate through
their contribution to decision-making. From a global perspective, one of the indicators of democratic development of a particular state is the percentage of women in
its legislature. In Georgia, any attempt to escape gender
misbalance is perceived as a deviation from traditional values. The visibly eclectic and antagonistic attitude towards
substantive equality between women and men echoes the
deep-rooted patriarchal culture.
This article aims at emphasising the need for changes
to be effected within the framework of the current constitutional reform in Georgia, by presenting the interrelation
among parity democracy, gender equality, substantive
equality, and gender quotas in comparative legal analysis.

II.

The Concept of Parity Democracy
1. Brief Historical Background

Patriarchal, misogynist, sexist, and androcentric engineering is an historical and cultural heritage. This inheritance is based on restriction of women’s rights and social
inequality. In the beliefs and ideas fostered throughout
centuries, a woman’s place and the avenue for realisation were limited to reproductive function, children’s upbringing and family circles.3 The demise of authoritarian
regimes in the Soviet Union, Eastern Europe, Latin America and other parts of the world gave a new momentum
to human rights and democracy, and revived debates on
the development of political course,4 among them, on political participation of women. Historically, women were
deprived of political citizenship. However, a suffragist
1
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wave resulted in granting women both active and passive rights to vote.
The link between gender equality and democracy and
studying “parity democracy” first originated from the declaration adopted in 1988 by the Committee of Ministers of
the Council of Europe.5 It was proclaimed in the Athens
Declaration of 1992 that “equality requires parity in the
representation and administration of Nations.”6
The fourth world conference on women, held in Beijing,
in 1995 is significant in terms of further development of the
range of gender equality. Through the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action in the framework
of the conference, the world strategy of gender equality
and gender mainstreaming concept were elaborated.7
Accordingly, “the war on gender is a transnational rather
than a local phenomenon”.8 The world’s effort is aimed at
eradicating a “nefarious habit” in the contemporary epoch,
which is an anachronistic remnant of unequally distributed
gender roles, in order to put an end to “drawing parallels
between domestic servitude with the enforced servitude of
slavery”9 and myths about atrophy of uterus when a woman attends university.10
2. Parity Reflection of a Democratic State
According to the progressive trend spreading in the
world, there is a “deficit of democracy”11 in a country if
political decisions are not adopted taking into account
the viewpoints, interests, requirements, experiences and
equal participation of women and men. Inadequate representation of women in public life gradually became
scandalous for democracy as a symptom of unhealthy
democracy and deep crisis in political representation.12 In
the contemporary world, the level of development of democracy has provided greenhouse conditions for parity
5

6
7

8

9
10
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12

A. Hubert, Moving Beyond Quotas in the EU: An Emerging Stage
of Democracy, paper presented at the International Institute for
Democracy and Electoral Assistance (IDEA)/CEE Network for
Gender Issues Conference The Implementation of Quotas: European Experiences, Hungary, 2004, p. 3.
Athens Declaration signed in 1992.
Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men
2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing
Platform for Action, Directorate General for Internal Policies,
2014, p. 20.
E. Korolczuk, “The War on Gender“ from a Transnational Perspective – Lessons for Feminist Strategising, Anti-Gender Movements on the Rise?, Strategising for Gender Equality in Central
and Eastern Europe, edited by the Heinrich Böll Foundation, Vol.
38, 2015, p. 43.
H. Irving, Gender and the Constitution, Equity and Agency in
Comparative Constitutional Design, New York, 2008, p. 7.
M. Kimmel, “Antifeminism”, Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopaedia, ed. M. Kimmel and A. Aronson. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2004, citation in T. Tskhadadze,
Antifeminism: Ignorance, Irresponsibility or Fight for Maintaining
Privileges: Who is Afraid of Feminism in Georgia? Tbilisi, the
Heinrich Böll Foundation, 2013, pp. 16-17.
Mechanisms to Ensure Women’s Participation in Decision-Making, Resolution1489 (2006), Parliamentary Assembly of Council
of Europe, para. 2.
M. Sineau, Genderware – the Council of Europe and the Participation of Women in Political Life, Integrated project , “Making Democratic Institutions Work”, Council of Europe, 2003, p. 12.
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democracy, nested in the entrails of democracy, to sprout
and blossom.
Parity democracy is not an acquired type of democracy.
It comes to life upon the inauguration of a democratic state
as its immanent characteristic13 and its organic and intrinsic element.
Parity Democracy implies securing parity14 in political representation.15 Parity should not be construed as a
benefit accruing to individual female candidates, but as a
restructuring of government and society16 and universal
well-being.
Furthermore, the model of parity democracy is an echo
of a democratic society distancing itself from a patriarchal
state where, from either symbolic or functional perspective, political domain is only associated with the man.17
Therefore, it is vitally important to give a constitutional
status to parity in order to immortalise it into a basic and
fundamental feature of the constitution.18
Besides, one of the positive characteristics of parity democracy is that instead of dependence caused by numerical advantages of men over women in the political area,
there is a mutually dependent political field.19 This is aimed
at debunking deep-rooted negative stereotypes of women
being subordinate to men. Therefore, parity democracy is
an instrument of cultural transformation that dismantles
the pillars of independence of men and women depending on men, as consolidated by the social contract;20 and
this is how parity democracy changes artificially created
dichotomy.21
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B. Rodriguez-Ruiz, R. Rubio-Marin, The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Parity, International Journal of
Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, p. 306.
In political sphere parity means “equal representation of men and
women”, see, Rosenblum D., Parity/Disparity: Electoral Gender
Inequality on the Tightrope of Liberal Constitutional Traditions,
University of California, Davis Law Review, Vol. 39, 2006, p.
1138.
B. Rodriguez-Ruiz, R. Rubio-Marin, The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Parity, International Journal of
Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, p. 289. According to the
recent trend, the issue acquired economic dimension too along
with political dimension. This is due to the fact that gender quotas
can be established both in government controlled agencies and
private companies.
M. J. Piscopo, Rights, Equality and Democracy: The Shift from
Quotas to Parity in Latin America, EUI Working Paper RSCAS
2014/87, p. 7.
B. Rodriguez-Ruiz, R. Rubio-Marin, Morgan Symposium on the
Gender of Constitutional and Human Rights Law: Constitutional
Justification of Parity Democracy, Alabama Law Review, 60 Ala.
L. Rev. 1171, 2009, p. 6.
Piscopo M. J., Rights, Equality and Democracy: The Shift from
Quotas to Parity in Latin America, EUI Working Paper RSCAS
2014/87, p. 7.
B. Rodriguez-Ruiz, R. Rubio-Marin, Morgan Symposium on the
Gender of Constitutional and Human Rights Law: Constitutional
Justification of Parity Democracy, Alabama Law Review, 60 Ala.
L. Rev. 1171, 2009, p. 6.
B. Rodriguez-Ruiz, R. Rubio-Marin, The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Parity, International Journal of
Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, p. 312
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3. Women as Representatives of Half of the Earth
For a constitutional democracy, and for a state oriented
on human rights protection in general, it is vitally important
that citizens had equal and effective access to state office
so that the idea of popular sovereignty could be practically
implemented.22
Parity democracy that implies equal representation of
women and men in decision-making positions is based
on the idea that the essence of humanity is dual and both
sexes should be representing those decisions affecting
them.23 The numerical and qualitative composition should
be differed. In terms of numerical dimension, women are
more than half of the humanity and are represented in all
social groups24 including minorities; qualitative dimension
concerns different perspectives, interests and experiences stemming from biological constitution of women and
men.
Without women, democracy is distorted.25 “Gender
parity – the representation of men and women in roughly
equal numbers – was understood to be a requirement of
all legitimate institutions exercising power in a democracy
because each sex represented half of humanity”.26 Under the principle of popular sovereignty, the people, the
indivisible unity of women and men is implied and their
ability to present their candidates, and be presented as
candidates. Therefore, in the prism of democracy, or in
other words sovereignty of the people,27 popular mandate
should be carried out by the unity of men and women, as
the two integral parts of one entity and the driving force of
a democratic republic.
The sui generis balanced political representation of
women and men reflects a society more accurately and
therefore is important for future generations, social justice
and adequate functioning of democratic societies.28
Presently, it is unimaginable to have a democratic system that would show tolerance towards marginalisation
and inadequate representation of half of its citizens. Participation in politics is related to the ethical principle, according to which a person cannot delegate the decisions
22

23

24
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26
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See, judgment no. 3/1/659 of 15 February 2017 of the Constitutional Court of Georgia, adopted in the case of Citizen of Georgia
– Omar Jorbenadze v. The Parliament of Georgia.
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The Implementation of Quotas: European Experiences, 2004, p.
6.
Ibid., p. 6.
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Stockholm, Sweden 2002, p. 2.
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Law Review, Vol. 93, 2013, p. 1131.
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Council of Europe Publishing, 2012, p. 67.
Resolution(2004/2159(INI)) of the European Parliament on Equality between Women and Men in the European Union, B, available
at: http://www.parliament.ge/files/648_11140_378564_2-geo.pdf.
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that affect him/her. Otherwise, it will lead to dehumanisation and transformation into an inanimate object.29 Indeed,
parity democracy represents a guide to the perfection of
political system and moral progress.
4. Concept of Gender Equality
The betterment and progress of humanity absolutely depend on due consideration of aspirations, interests and talents of both sexes.30 Equality between women and men calls
for a multidimensional approach using a complete range of
measures in all areas, including education, employment
and careers, entrepreneurial spirit, equal pay for equal work
or work of equal value, more effective combining of family
life and employment, as well as balanced participation by
women and men in political and economic decision-making
processes. Gender equality implies equal visibility, empowerment, responsibility and participation of women and men
in private and public life. The antonym of gender equality is
not gender differentiation but gender inequality.
Gender equality is a conceptual precondition of representative democracy and “state politics”.31 Policies of
equality between women and men are instruments of both
social cohesion and economic growth.32 Therefore, it is on
the list of fundamental and imperative rights.33
There is no model on the constitutional landscape ensuring gender equality that would be shaped in a unique
mould since it is a phenomenon of civil, political, socioeconomic, cultural, historical and ideological dimensions
that is shaped up in the context of a particular state and
becomes effective as a result of the interaction of these
factors.
a. Formal and Substantive Equality
The concepts of formal and substantive equality should
be differentiated.34 Formal and substantive equalities between women and men are fundamental human rights35 and
form a cornerstone of international law of human rights.36
29
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31
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Sentencia C-371/00 La Corte Constitucional de República de Colombia, 2000, para.42.
Declaration on Equality of Women and Men, Adopted by the Committee of Ministers on 16 November 1988 at its 83rd Session, para.
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Women in Latin America and Caribean, 2007, 25 1. (viii).
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H. Irving, Gender and the Constitution, Equity and Agency in
Comparative Constitutional Design, New York, 2008, p. 184.
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pp. 10-11.
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/02/29/pdfs/T00004-00022.pdf.
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Formal equality implies women and men deserve equal
and similar treatment and it is manifested in the constitutional provision prohibiting discrimination on the ground of
sex, under which a right cannot be denied because of sex
or gender.37
Formal equality implies equal treatment, whereas substantive equality means equality of chances and equality
of results meaning that everyone has the right to claim an
equal share of state benefits.38 Equality between men and
women implies that both sexes are given the same opportunities to develop their resources in all aspects of their
working, political, family and cultural lives.39 Substantive
equality40 implies taking temporary and special measures
to attain factual equality. Therefore, it justifies introduction
of gender quota as a certain temporary special measure,
which ensures equal representation of women and men in
the political field.
b. Gender Quota
Political ostracism “deprived” women of political
citizenship. Gender quota is one of the most effective
means for its restoration. Quotas are also seen as an efficient way of attaining ‘real’ equality, that is, “equality of
results”.41
In order to attain gender parity and strike a balance
in political representation, introduction of gender quota
is based on compensatory discrimination and articulation of “idiosyncratic logic and justification of parity
democracy”.42 “Gender quotas are example of democratic
governance and inclusive democracy”.43 It aims at moving women from the edge to the centre and, as abolition
of slavery cannot be considered pernicious for slavery,
elimination of marginalised situation of women cannot be
understood as putting men in an essentially disadvantageous position.44
37
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Resolution 855 (1986) of Parliamentary Assembly on Equality between Men and Women, para.2.
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Gender of Constitutional and Human Rights Law: Constitutional
Justification of Parity Democracy, Alabama Law Review, 60 Ala.
L. Rev. 1171, 2009, p.. 2.
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Law 2015/31, p. 13.
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Gender quota is an effective mechanism for attaining gender balance (within the 40-60 percentage span
for both sexes) as dictated by parity democracy.45 Consequently, many quota systems today combine rules
about the total number of women and men on the candidate lists, for instance, no less than 40 and no more
than 60 per cent of each sex,46 which makes a quota
neutral.
Gender quotas contribute to implementation of descriptive and substantive conceptions of representation,
as the number of female representatives increases and
“women-friendly” political agenda takes shape.47 There
is a suggestion that “women are better represented by
women as they better understand what equality means
for them”.48
Before 1970, only five countries had gender quotas
and today they exist in more than 100 states.49 Due to
the high political culture in Denmark, there has been no
need for introduction of binding gender quotas or even
voluntary quotas for political parties as, for the last five
parliamentary elections, women were represented almost by 40%. This confirms the importance of women in
political elite.50
In terms of introduction of quota system, the states of
Latin America are global leaders, which lead to a prompt
shift from quota system to parity regime. Since 2014,
seven nations–Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras,
Mexico, Nicaragua, and Panama have adopted parity regimes, mandating 50/50 representation of men and
women in the legislature.51 It is desirable to implement
the rule of 50/50 (which can be named as Noah’s Arch).
However, its shortcoming is the introduction of “inflexible”
upper limit on the representation of women and men in
the legislature.52
Gender quota ceases to exist after accomplishing its
“designated mission”, unlike parity democracy that permanently and continuously “watches over” the uninterrupted
existence of gender balance. Therefore, parity democracy
is constant, whereas gender quota is temporary.

c. Types of Gender Quota and Their Geographic
Distribution
As already mentioned, gender quotas aim at improving
gender balance in politics.53 In the quota system, four types
can be identified, viz., binding, voluntary, reserved and soft
quotas. Binding quotas regulate the gender composition of
candidate lists and are binding by law for all political parties
in an election. They are mandated either through national
constitutions or by electoral legislation.54 Voluntary quotas
have self-restraining effect for a particular party.55 These
measures regulate by law the gender composition of elected bodies, by reserving a certain number or percentage of
seats for women members and are implemented through
special electoral procedures; they are mandated either
through national constitutions or by electoral legislation.56
This can be implemented ether by drafting special lists
or by creating electoral constituencies for women.57 Soft
quota implies introduction of less formal strategies, such
as targets and recommendations by parties.58
A high indicator of the presence of binding quota is identified in Eastern Europe and Latin America, whereas voluntary quota prevails in Africa and Asia.59 Soft quota is applied
in countries with liberal citizenship models such as the US,
Australia, Canada, and the New Zealand.60 The liberal citizenship model is not familiar with a descriptive conception of
representation; it endorses equal opportunities rather than
equality of outcome; it assumes abstract individualism.61
Voluntary party quota is used in 14 out of 27 EU countries; there are binding quotas in 8 countries and no quota
in 5 countries, e.g., Finland and Denmark, where there is
a high indicator of women representation.62 In 8 countries
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with binding quota (Belgium, France, Greece, Ireland, Poland, Portugal, Slovenia, and Spain), if a party fails to submit a party list that complies with the statutory percentage
of women representation, there will be sanctions of either
legal (refusal to register) or financial nature.63
The positive characteristics of gender quotas are the
following: temporary nature; enhancement of the quality
of democracy; legitimisation of legislature by “reflective
representation”; political and economic identification of
both sexes; establishment of high political culture; ensuring social justice and universal well-being; creation of
equal competitive environment; realisation of the right of
free development; guarantying full-quality and parity citizenship.
d. Constitutional Foundation of Gender Quota
The success of legislative initiatives on gender quota
depends on the constitutional declaration of the principle of substantive equality64 and express proclamation
of women and men “as equal members of constitutional
society”.65 In parallel to the constitutional provisions expressly prohibiting discrimination, there should be a provision governing equal opportunities from gender perspective.66 Provision of the principle of “parity of sexes” at the
constitutional level enables enactment of a minimum percentage for the representation of both sexes in electoral
legislation.67 When there is no such constitutional foundation, the relevant legal provisions might be considered to
be contradicting the principle of equality and freedom of
association.68
In 2002, the Sex Discrimination (Election Candidates)
Act 2002 was adopted in the United Kingdom, under which
political parties have been enabled to conduct a policy of
positive discrimination at the party level.69 This clause of
the act was enacted to avert lodging a constitutional complaint against gender equality as reinforced by the Human
Rights Act of 1998.70
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Article 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms concerns both positive discrimination, as well as
equality before and under law and equal protection and
benefit of law. It stipulates that it “does not preclude any
law, program or activity that has as its objective the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or
groups including those that are disadvantaged because of
… sex.”71 This provision can be considered as permitting
gender quota.72
Under the Constitution of Belgium, equality of women
and men shall be guaranteed.73 Under the Basic Law of
Germany, men and women shall have equal rights. The
state shall promote the actual implementation of equal
rights for women and men and take steps to eliminate
disadvantages that now exist.74 In Greece, women and
have equal rights and duties.75 Under the Constitution
of Finland, equality of the sexes is promoted in societal
activity and working life, especially in the determination
of pay and the other terms of employment, as provided in more detail by an act.76 Under the Constitution of
Hungary, women and men shall have equal rights; by
means of separate measures, Hungary shall promote
the achievement of equality of opportunity and social
inclusion.77
Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall
have the right to equal compensation for work of similar
value, social security, hold offices, and receive public honours and decorations.78
In some of the countries, the integration of gender
quota in legislation was preceded by corresponding constitutional amendments. For instance, in 2004, before introducing gender quota in Slovenian legislation, Article 43
of the Constitution of Slovenia was amended to the effect
of stipulating that, “the law ensures taking the measures
conducive to equal opportunities for women and men in
71
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http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions/
country/27.
The Constitution of Finland (1999, amended 2011), Sec. 6, http://
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the elections of state and municipal bodies.”79 In order to
adapt to gender quota, Articles 109 and 9 of the Constitution of Portugal were modified in 1997.80
5. Freedom of Political Parties and the Principle of
Parity Democracy
The rule of law, democracy and human rights are three
pillars of Europe and the Council of Europe’s constitutional heritage.81 Political parties are a critical means by
which citizens participate in their government and representative democracy is realised.82 Functioning of democracy is unimaginable without political parties as they
have an organic link with the former. Effectiveness of party system depends on how the principles of democratic
governance are realised in the institutional mechanism
of a party (organisation, structure, functioning and funding of a party). If there is no gender balance maintained
when making a party list of candidates, it is reflected in
democracy.
“In general, the political parties are the gatekeepers to
gender balance in political decision-making because they
control ‘the secret garden of nominations’83 and the “process of political recruiting”.84 Continued and repeated situations of unequal gender representation cannot be, by any
means, considered as a proof of good practice. Therefore,
parties must comply with the principle of non-discrimination on the basis of gender, both for party office and election candidatures.85
In contemporary democracies, two main principles
are central to the internal functioning of political parties.
The first one is the principle of party autonomy, under
which political parties are granted associational autonomy in their internal and external functioning. According
to this principle, political parties should be free to establish their own organisation and the rules for selecting
party leaders and candidates, since this is regarded as
integral to the concept of associational autonomy. The
second element is the principle of internal democracy,
the argument being that because political parties are
essential for political participation, they should respect
79
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democratic requirements within their internal organisation.86
There can be a conflict of interest when the said two
principles cross their paths, “on the one hand, the scope
of autonomy and self-governance granted to political parties under the principle of freedom of association and, on
the other hand, the degree of external constraints and
regulations in their internal work.”87 When striking a balance between competing principles, the scope of freedom afforded to political parties at the constitutional level
should be borne in mind. When the constitution provides
for internal democracy within the structural and organisation system of a political party,88 it entitles or, at the least,
allows the legislature to introduce certain requirements
and regulation for nomination of candidates that will have
a restraining effect for the internal functioning of political
parties.89
There are trends of adopting detailed legislation in
order to enhance internal democratic component within
political parties. One of the clear examples is the Constitution of Costa Rica, under which, democratic principles
and gender equality should be guaranteed when forming
public agencies.90
When a constitution only recognises the freedom of political parties, the legislature must be more respectful of
the autonomy of parties and the proportionality principle.91
Despite recognition of the freedom of political parties at
the constitutional level, equality, freedom of expression
and democracy are to be upheld by political parties, since
these entities are the main channels through which citizens participate in public life.92
It should be noted that coexistence of these two principles is possible in one legal system. Moreover, the principle of non-intervention that prevailed across the European continent from the very emergence of political parties
seems no longer to be the dominant paradigm.93
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87
88

89

90
91
92
93

Report on the Method of Nomination of Candidates within Political
Parties, Adopted by the Council for Democratic Election at its 51th
meeting and by the Venice Commission at its 103rd Plenary Session, Venice, 18-20 June, 2015, para. 5.
Ibid., para.7
Article 21 of the Basic Law of Germany; Article 6 of the Constitution of Spain; Article 97 of the Constitution of Costa Rica; Article 3
of the Constitution of Portugal; and Article 26 of the Constitution of
Andorra. See, Report on the Method of Nomination of Candidates
within Political Parties, Adopted by the Council for Democratic
Election at its 51th meeting and by the Venice Commission at its
103rd Plenary Session, Venice, 18-20 June, 2015, para 19.
Report on the Method of Nomination of Candidates within Political
Parties, Adopted by the Council for Democratic Election at its 51th
meeting and by the Venice Commission at its 103rd Plenary Session, Venice, 18-20 June, 2015, para. 5.
Ibid., para. 18.
Ibid., para.15.
Idem.
F. Casal-Bértoa, D. Romée Piccio, E. R. Rashkova, Party Law in
Comparative Perspective, Party Law in Modern Europe, The Legal Regulation of Political Parties in Post-War Europe, Working
Paper 16, March 2012, cited in Report on the Method of Nomination of Candidates within Political Parties, Adopted by the Council for Democratic Election at its 51th meeting and by the Venice
Commission at its 103rd Plenary Session, Venice, 18-20 June,
2015, para. 22.
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The European Parliament calls on political parties, at
national as well as European level, to review their party
structures and procedures to remove all barriers that directly or indirectly discriminate against the participation of
women.94 Through introduction of strict regulations, political parties should put an end to sabotage of democratic
processes.95 Financial incentives should be given to those
political parties that achieve the threshold of a minimum
40% representation of women in the parties’ decisionmaking bodies and amongst candidates elected.96
Gender equality, parity democracy and substantive
equality as envisaged by the constitution create the parity
core, which is “a democratic ideal that political parties cannot manipulate”.97
6. Judgment of the Constitutional Court of Spain98
A judge of an administrative tribunal in Santa Cruz
(Tenerife) and more than 50 members of the Congress applied to the Constitutional Court of Spain challenging, inter
alia, the constitutionality of minimum 40% gender quota
provided in the Organic Law on General Electoral Regime.
They requested the examination of the constitutionality of
the statutory integration of minimum 40% of both women
and men for gender equality on the lists of candidates for
the elections of congressional members; members of municipalities, island councils and interisland council of Canaries; members of the European Parliament; and legislative assemblies of Autonomous Communities. The law was
challenged in terms of, inter alia, the constitutional principle
of equality, the constitutional right to participate in public
affairs and the constitutional right to political association.
Under Article 1.1 of the Constitution of Spain, Spain is
established as a social and democratic state, subject to
the rule of law, advocating freedom, justice, equality and
political pluralism as the highest values of its legal system.
These values “are the axiological basis determining the
essence of constitutional order in its entirety”. This constitutional dictum obliges the legislature to implement proactively equality, inter alia, in the representation context and
take effective measures to this end.
Under Article 9.2 of the Constitution of Spain, it is the
responsibility of the public authorities to promote condi94
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Resolution(2004/2159(INI)) of the European Parliament on equality between women and men in the European Union, para. 5, available at: http://www.parliament.ge/files/648_11140_378564_2geo.pdf.
M. Sineau, Genderware – the Council of Europe and the participation of women in political life, Integrated project “Making democratic institutions work’’, Council of Europe, 2003, p. 61.
Mechanisms to Ensure Women’s Participation in Decision-Making, Resolution 1489 (2006), Parliamentary Assembly of Council
of Europe, paras. 6 -10.
M. J. Piscopo, Rights, Equality and Democracy: The Shift from
Quotas to Parity in Latin America, EUI Working Paper RSCAS
2014/87, p. 3.
Sentencia 12/2008 de Tribunal Constitucional de España, Referencia: BOE-T-2008-3852, 4, https://www.boe.es/boe/dias/2008
/02/29/pdfs/T00004-00022.pdf.
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tions that ensure the freedom and equality of individuals,
and the groups to which they belong, are real and effective. It is also the responsibility of the public authorities
to remove the obstacles preventing or hindering their full
enjoyment and facilitate the participation of all citizens in
political, economic, cultural and social life. This constitutional provision on equality reflects not only formal but also
substantive equality and is mindful of the fact that the latter
is an effective means of realisation of personal freedom of
an individual. Furthermore, substantive equality not only
contributes to effective participation of all in public activities, but is also an element determining citizenship.
Equality exists where, with the view of attaining a balance between sexes and as the result of societal division,
the segments in political representative bodies designated
solely for women or men respectively are not formed with
absolute majority. Representing a society consisting of
the opposite poles of women and men in political establishments does not go beyond constitutional scope, since
maintaining such a balance is decisive for understanding
the implications of provisions or actions of a political body.
In the given case, the Constitutional Court of Spain
ruled the following:
• The statutory gender quota does not contribute to the
formation of either majority or minority of women or men
but ensures their representation on political positions
according to equivalent percentage; and
• Gender quota does not limit the autonomy of political parties and their self-organisation, as the freedom
to submit applications by the parties is not absolute.
Considering that the constitution itself and the legislation provide for the basis of restriction such as the requirements set for the realisation of passive voting right,
residence qualification, closed list, etc. Furthermore,
autonomy of political parties is not on the list of basic
rights in the Constitution of Spain and the regulation of
the lists of candidates to be submitted by political parties is fully delegated to the legislature.
Based on the analysis of the Spanish Constitutional
Court’s judgment, it can be concluded that gender quota
assumes constitutional legitimacy, which is founded on
substantive equality as guaranteed by Article 9.2 of the
Constitution of Spain and therefore does not need constitutional reform as it happened in the cases of French99 and
Italian Constitutions.100
99

100

As a result of the amendment to the Constitution of France in 1999,
a clause was added to Article 1: “statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to
position of professional and social responsibility.” Under Article 4
on political parties, they shall contribute to the implementation of
the principle set out in the second paragraph of article 1 as provided for by statute; see, B. Rodriguez-Ruiz, R. Rubio-Marin, The
Gender of Representation: On Democracy, Equality and Parity,
International Journal of Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008,
pp. 292-293.
As a result of constitutional amendments, a clause was added to
Article 51 of the Constitution of Italy: “To this end, the Republic
shall adopt specific measures to promote equal opportunities
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III. The Mirror Effect of the Gender Reality in
Georgia
1. Relevant Legislative Framework
Under Article 14 of the Constitution of Georgia, everyone is born free and is equal before the law regardless
of, inter alia, sex.101 According to an interpretation of the
said provision, the idea of equality aims at ensuring equal
opportunities, i.e., guarantying equal opportunities of selfrealisation for people in different walks of life.”102 The rationale of the idea of equality before law is the state treating
people similarly in analogous, similar and essentially equal
situations without considering the equal to be unequal and
vice versa.103 The concept of equality does not exclude
differentiation in particular cases. Under the established
jurisprudence of the Constitutional Court of Georgia, differential treatment should be distinguished from discriminatory differentiation and differentiation based on objective circumstances.104 If the reasons of differentiation are
not explained and are devoid of reasonable ground, it will
amount to discrimination.105
Article 14 of the Constitution of Georgia provides for formal equality, i.e., the general principle of fairness, under
which it is impermissible to treat the equal unequally and
vice versa. Formal equality is a negative, probative measure, whereas substantive equality is its antipode, a positive
measure that is not guaranteed by the Contrition of Georgia.
As the result of the positive measures taken by state
authorities, substantive equality assumes redeeming,
compensating, emancipating, corrective and protective
dimensions towards those persons and groups that find
themselves in subordinate and inferior positions.106
Under the Law of Georgia on Elimination of All Forms
of Discrimination, “any discrimination shall be prohibited

101
102

103
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between women and men”. Another clause was added to Article
117: “Regional laws shall remove any hindrances to the full equality of men and women in social, cultural and economic life and promote equal access to elected offices for men and women.” See, B.
Rodriguez-Ruiz, R. Rubio-Marin, The Gender of Representation:
On Democracy, Equality and Parity, International Journal of Constitutional Law, Vol. 6, Issue 2, 2008, pp. 295-296.
The Constitution of Georgia, Article 14.
Judgment no. 1/1/493 of 27 December 2010 adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of Citizens’ political associations: New Rightists and Conservative Party of Georgia v. The
Parliament of Georgia, II-1.
Judgment no. 1/1/477 of 22 December 2011 adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of the Public Defender of
Georgia v. The Parliament of Georgia, II-68.
Judgment no. 1/1/493 of 27 December 2010 adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of Citizens’ political associations: New Rightists and Conservative Party of Georgia v. The
Parliament of Georgia, II-3; judgment no. 1/1 /539 of 11 April 2013
adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of Citizen of Georgia – Besik Adamia v. The Parliament of Georgia, II-6.
Judgment no. 1/1 /539 of 11 April 2013, adopted by the Constitutional Court of Georgia in the case of Citizen of Georgia – Besik
Adamia v. The Parliament of Georgia, II-6.
La Corte Constitucional de República de Colombia Sentencia
C-410 , 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz, cited Sentencia C-371/00
La Corte Constitucional de República de Colombia, 2000,
para.18.
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in Georgia”.107 Under the same Law, the special and temporary measures that are taken on the basis of non-discrimination grounds to promote or achieve factual equality, inter alia, in gender prism should not be considered
discrimination.108
The Law of Georgia on Gender Equality ensures gender equality, which is a part of human rights. The law guarantees equal rights and duties of women and men, their
equal responsibilities and equal participation in all areas of
private and public life; the state shall promote and ensure
equal rights in political, economic, social and cultural life.109
There is a voluntary quota in Georgia. Under the Organic Law of Georgia on Political Associations of Citizens,
a party receiving funding under this article shall receive a
bonus of 30% of the basic funding if, on the election list
presented by this party or the relevant electoral coalition
(in the case of local self-government elections, on all party
lists) based on the results of which they received funding,
at least 30% of female candidates are included in the first,
second and every subsequent 10 candidates.110
Furthermore, in 2006, a resolution of the Parliament of
Georgia approved the State Concept of Gender Equality of
Georgia, which aims at furthering equal and effective realisation of the rights and opportunities of women and men.111
2. Georgia’s International Image in Gender Prism
In the perceptions of the Georgian society, the role of
a woman in the family is one of the major determinants
of her identity.112 This leads to again identifying Georgia
as a masculine and patriarchal country, where men dominate.113
According to the Global Gender Gap Report of 2015,
Georgia is at 114th position in terms of political empowerment; and in terms of the number of women in parliament
Georgia is at 117th place out of 145 countries.114
107
108
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110
111
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The Law of Georgia on Elimination of All Forms of Discrimination,
Article 2.1.
Ibid., Article 2.7.
The Law of Georgia on Gender Equality, Article 3.1.b) and Article
4.1.
The Organic Law of Georgia on Political Associations of Citizens,
Article 30.71.
Resolution no. 3488-rs of the Parliament of Georgia on the approval of the State Concept of Gender Equality of Georgia, The
Legislative Herald of Georgia, 24.07. 2006.
Public Perceptions on Gender Equality in Politics and Business,
the research was commissioned by UNDP and carried out by the
research agency ACT within the UN joint programme To Enhance
Gender Equality in Georgia, 2013, p. 10.
66% of women and 80% of men consider that it is for men to work
and provide for the family and it is for women to look after the
house and the family. The hierarchy within a family leads to the
great part of the Georgian women’s low self-esteem and tendency
of subordination, which causes the low coefficient of their participation in politics. See, Public Perceptions on Gender Equality in
Politics and Business, the research was commissioned by UNDP
and carried out by the research agency ACT within the UN joint
programme To Enhance Gender Equality in Georgia, 2013, pp. 5,
19, 20.
The Global Gender Gap Report 2015, World Economic Forum,
178-179, available at: http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015
/cover.pdf.
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According to the data on women in national parliaments
compiled by the Inter-Parliamentary Union, as of 1 March
2017, out of 193 countries, Georgia is at 124th place.115
When guarantying civil and political rights, Georgia
should not only ensure equality of men and women but
also take positive measures in all areas to achieve the effective and equal empowerment of women.116 The Human
Rights Committee117 expressed its concerns about the underrepresentation of women in decision-making positions
in legislative and executive bodies, including the parliament and government. According to the recommendation
of the Human Rights Committee, Georgia as a party to
the International Covenant on Civil and Political Rights118
should step up its measures aimed at ensuring gender
equality. These measures include developing strategies to
combat patriarchal attitudes and stereotypes of the roles
and responsibilities of women and men in the family and
society, and strengthening efforts to achieve equitable
representation of women in decision-making positions in
legislative and executive bodies, including parliament and
the highest levels of the government.119
By signing the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women,120 Georgia undertook the obligation to implement equality of men and
women. In 2014, Georgia submitted the combined fourth
and fifth periodic reports to the Committee on the Elimination on Discrimination against Women. According to the
recommendation of the Committee, patriarchal attitudes
and stereotypes regarding the roles and responsibilities of
women and men in the family and in society remain deeply rooted and they should be overcome by substantive
equality, apart from other measures, with the introduction
of statutory quotas.121
According to the recommendation of the OSCE/ODIHR
Election Observation Mission, the participation of women
in political processes, especially, women’s representation
in the parliament should be increased.122 Despite this, the
provisions enacted for furthering more gender balanced
representation proved to be ineffective in the 2012 parliamentary elections. This was due to the failure of the
majority of the subjects of the elections to submit gender
115
116
117
118

119
120
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Women in National Parliaments, Inter-Parliamentary Union, http://
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
General Comment No. 28, Article 3 (The equality of rights between men and women, para. 3.
Concluding observations on the Fourth Periodic Report of Georgia, Human Rights Committee, 2014, para.7 (a), (b).
Ratified by the Parliament of Georgia by a resolution of 25 January 1994, available at: https://matsne.gov.ge/ka/document/view
/36808.
Concluding observations on the Fourth Periodic Report of Georgia, Human Rights Committee, 2014, para.7 (b).
Ratified by the Parliament of Georgia on 22 September 1994 by
resolution no. 561, available at: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/37372.
Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic
reports of Georgia, Committee on the Elimination on Discrimination against Women, 2014, paras.19 & 25.
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warsaw, 21 May 2008, pp. 39 and 58.
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balanced lists of candidates. For 150 mandates 2,757
candidates competed, among them 783 (28.4%) were
women.123
The picture depicting the dynamics of women representation in the Parliament of Georgia is as follows: In
1995 – 5.8%; in 1999 – 6.8%; in 2004 – 9.3%; in 2008
-6.0%; in 2012-12%;124 and in 2016-16%.125 The last data
is higher in the history of the Georgian parliament, which
shows that women’s active incorporation in political orbit
has departed from the “dead point”. However, this figure is
still alarming. The major reason behind inadequate representation of women is the ranking of candidates in political
party lists. Women are assigned at the end of these lists
and hence left without any chances of winning. Women
should attain minimum 30% threshold of critical mass in
order to be able to influence decision-making process effectively and create political climate.
Reasons, other than strictly legal ones, such as traditional ways of thinking and existing socio-economic structures still are obstacles that prevent women from taking up
a number of posts in political bodies, including the national
parliament.126 In 2015, the Legal Issues Committee of the
Parliament of Georgia did not support any initiative on the
introduction of binding gender quota.127

IV. Conclusion
Parity democracy is a vital principle for the democratic
state established by the Constitution of Georgia. This principle restrains people and the state in discharge of authority and limits their activities to constitutional values. Both
formal and substantive equality is part of fundamental human rights, however, unlike the former the latter is left outside the ambit of the Constitution of Georgia.
Opinions, recommendations, assessments and comments made by international organisations demonstrate
that women’s representation in the political field is rather
low. This is in breach of the international commitments undertaken by Georgia. The existing dire situation is even
worsened by the unenviable place Georgia takes up on the
world map in terms of political representation of women.
The 16% representation of women in the Parliament
of Georgia is still far away from reaching the critical mass
of 30%. This leads to adopting political decisions that are
not gender balanced. The “democratic hunger” in the legislative branch is not fed by the existing voluntary quota.
Therefore, the optimal and rational solution from the exist123
124
125
126
127

OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Warsaw, 21 December 2012, p. 2.
T. Bagratia, Analysis of the Parliamentary Elections of 1 October
2012 in Gender Prism, 2013, p. 14.
Women in National Parliaments, Inter-Parliamentary Union, http://
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
Council of Europe, Parliamentary Assembly Resolution 606
(1975), on the political rights and position of women, para. 5.
The Special Report of the Public Defender of Georgia on the
Rights of the Women and Gender Equality, 2015, p. 10, available
at: http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3720.pdf.
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ing situation is to provide for binding gender quota in legislation so that political parties did not voluntarily restrain
themselves but restrained in a mandatory manner. However, it should be borne in mind that any attempt to have
binding statutory gender quota in place would always be
destined to fail unless the Constitution of Georgia introduces substantive equality, as it is the basis warranting
gender quota. Indeed the constitutionalisation of substantive equality should lead to ensuring parity citizenship and
political identity for both sexes.
In the light of the foregoing, for enhancing gender mainstreaming, it is recommended to amend the Constitution of
Georgia in the following two directions within the ongoing
constitutional reform,:
• To add a clause on substantive equality to the provision
safeguarding formal equality, with the following wording:
“The state shall ensure equal rights and duties as well
as equal opportunities for men and women. The state
shall provide special and interim measures to further
substantive equality of men and women in private and
public life;” and
• To add a clause to the constitutional provision governing the activities of political parties that their political activities should be based on the principle of democracy
and equality.
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Norbert Bernsdorff 1

The Institution of Constitutional
Commission – Opportunities
and Risks in the Process of
Constitutional Reform
I.

Introduction

The institution of constitutional commission is not a
novelty in the process of reforming national constitutions. From the most recent history, we can call to mind,
for example, striving of the Great Duchy of Luxembourg
(2009) to bring clarity through the constitutional commission to the relationship between the three branches
of powers – legislature, executive and judiciary; and
the constitutional commission of the Spanish Congress
(2012) entrusted with the task of examining the ban on
Quran. We can also recall the creation of the constitutional commission in Thailand (2014) aiming at bringing
democracy back to the country; creation of the constitutional commission in Ukraine (2015); and the recent
recommendations of the Turkish constitutional commission (2016) which brought the then Prime Minister of
Turkey, Mr Erdoğan, closer to the presidential system
supported by him, that was harshly criticised outside the
country.
The history of Germany is not alien to the institution of
a (joint) constitutional commission either. It was set up
back in 1992 and worked on the country’s constitutional
amendments, which became imperative after the unification of Germany.

II.

Task: Adoption of a New Constitution or
Just Changes in the Constitution?

Work of a constitutional commission can eventually be
successful only when state bodies form and define clearly
the terms of reference, by which the commission must
guide itself. Should it produce a brand new constitution,
fully revise the old one or find out whether the constitution
in force actually requires reforming? In accordance with
the mandate granted to it, either a comparatively large
“constitutional council” (when adopting a new constitution
or fully revising the constitution in force) or a comparatively
small “constitutional commission” (when only changes to
the constitution in force are needed) may be formed depending on the number of its members.
1

N.Bernsdorff is a judge at the Federal Social Court of Germany,
located in the town of Kassel. It is a third instance court. Mr Bernsdorff is also a professor at the Marburg University and the Editor in
Chief of South Caucasus Law Journal.

How to tell, whether a constitutional commission should
embark on elaborating a new constitution, should it only
fully revise the existing one or just reform it? The act of
adopting a constitution raises the issue about its immediate binding effect, which stays in force until the constitution is changed in accordance with the method stipulated
by the constitution itself, or until the body adopting the
constitution is active again and replaces the constitution
in force.2 As a counterweight to this, changing a constitution means that the constitution is preserved in its main
structure and its basic methodology, i.e., changes are
introduced only in the parts where this is required by the
current or future processes of development. Constitutional
policy always represents the policy of the government, the
aim of which is to ensure constitutionality and legality of its
own political and ideological conceptions.3 For this reason
alone, it is necessary to define clearly the direction of the
constitutional commission- full revision of the constitution
or just changing it?

III. Without Freedom of Choice in the Subject
of Discussions
While formulating the terms of reference of a constitutional commission, it is also recommended to make sure
that the commission, in its discussions, does not voluntarily apply its discretion over the subjects of its interest in connection with the revision of the constitution. In
the interests of purposeful preparation, a constitutional
commission must not be allowed to make decisions on
which specific issues of the reform or proposals on new
regulations are to be discussed. The task of a constitutional commission is not to study each constitutional and
legal issue raised in the course of political discussion
from the point of view of the necessity to make changes
in the constitution. A commission must also refrain from
making comments on the official procedures of introducing those changes in the constitution, which are already
underway.
It is true that such a right to independent decision on
what to do has its positive sides. Thus, the right of a constitutional commission to address voluntarily the pressing
issues of amendments and additions to the constitution
as well as the procedures of changes in the constitution
already underway leads to the fact that placing of certain
constitutional and legal issues on the agenda of the constitutional commission’s discussions depends neither on
their being delegated by other state bodies nor the consent of the latter.
However, along with this, there is a danger that a constitutional commission may turn into an executive body of
2
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Christian Starck in: Josef Isensee/Paul Kirchhof, Handbuch des
Staatsrechts, 2nd volume, Heidelberg, 1987, para. 29, notes on the
margin 30.
Eckart Busch, Joint Constitutional Commission – the New Institution on Reforming the Main Law, annex 1993, Nr, 52-53, pp. 7, 8.
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other state bodies, which will only corroborate what the latter had decided in the past.
Finally, such an expansion of the discretion of a constitutional commission may trigger the late flaws in its preparatory work. If a constitutional commission declares that its
competence covers almost everything that is in some way
linked to the notion of “constitution”, then, due to the sheer
volume of the topics that it undertook to willingly shoulder,
it will scarcely be able to tackle those thoroughly according to the agreed timetable. Does not the diversity lead to
time pressure in such cases? What are we left with, having
in mind the number of reviewed topics and the impossibility to discuss them intelligently, other than to eventually
block many reform proposals?4Although the given procedure leads to not only a huge quantity of topics to discuss
but also to the fact that, though many thematic blocks
are discussed in terms of their content, such discussions
eventually do not lead to voting to make draft decisions, as
the members of a constitutional commission deem that the
draft was not thoroughly discussed for the changes to be
made to the constitution.

IV. Composition of a Constitutional
Commission
The order of forming a constitutional commission and
its staff should take into account the foundation structure
of the state system, namely, the parliamentary system;
in federal states – the federal system. This means that in
states with bicameral parliaments (e.g., the Senate and
the House of Representatives of the US), the decision to
form a constitutional commission must be made by both
chambers. Members of a commission from the parliament
should be elected on a parity basis, including each chamber depending on the correlation of power of the political
parties (“faction key”).
a) Should Members of a Constitutional Commission be
Elected from the (Autonomous) Regions Too?
If the state system is a federal one and (autonomous)
regions have the characteristics of “separate states”, then
they should also enjoy the right to delegate members to
a constitutional commission. In this context, the following
procedure may be envisaged:
Each regional government appoints two full members
to the commission and their two deputies from its ranks.
However, it is not necessary that voting in regions is conducted in the same way. Each full member of the commission as well as his/her deputy votes for himself/herself.
Thanks to such a procedure, the results of voting by a
constitutional commission will take into account different
4

CP. concerning the relevant criticism of the work of the German
(joint) constitutional commission: Michael Kloepfer, Changes in
the Constitution instead of a Constitutional Reform, Berlin, 1995,
p. 24.
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political points of view inside governmental coalitions of
separate regional governments.5 Together with this, the
number of members of a constitutional commission from a
region may be defined according to the number of population or – independent of the number of population – in accordance with the principle of “separate statehood”.
There is a political question of whether to give green
light to the aspirations of regional parliaments to participate in the constitutional reform at institutional or personal
level by themselves and not through their regional governments alone. Naturally, one has to take into consideration that regional governments intensively discuss the
issue of putting to vote, in the constitutional commission,
the members of the commission appointed from regional
governments on the basis of the initiatives of regional parliaments. Thus, regional parliaments, in principle, will be
represented adequately.6
b) Number of Members and Deputies
For guarantying the viability of a constitutional commission, the issue of the number of members must be resolved in such a manner that the draft decisions of a constitutional commission would hinge upon the vast political
majority. For example:
If political relations of the state are defined by two major parties, then the number of members of a commission
must guarantee that neither of the major parties achieves
the necessary quorum independently or together with
smaller parties, but only together with the members of the
second major party. Only a large coalition of commission
members can, having agreed upon with each other how
to vote, ensure that the recommendations of the commission emerge out of the proposals and petitions submitted during the discussions. In this way, the agreement
reached between the members of the commission from
both major parties will become a prerequisite for the positive decisions of the constitutional commission. However,
both parties can block each other. Thus, the number of
members facilitates their readiness for conducting discussions.7
Besides full members, a commission includes deputies numbering the same as the former. It is desirable
that the decisions about setting up a constitutional commission also include instructions on new appointments in
case of death of its members or termination of their work
in the constitutional commission (“the cases of replacement”).
5

6
7

Under the Regulations of German (Joint) Constitutional Commission; CP. Michael Kloepfer (fn 4), p. 21; Eckart Busch (fn 3), p. 8;
Andreas Meyer, Work and Recommending Decisions of the Joint
Constitutional Commission, ZFSH/SGB 1994, pp. 123, 125.
CP. Eckart Busch (fn 3), p.8.
See particularly: Markus Bremers, Die Gemeinsame Verfassungskommission, Wiesbaden 2001, p. 220; Eckart Busch (fn 3),
p. 9.
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c) Arguments for and Against Attracting “NonParliamentary” Individuals
In case of adopting a new constitution or a full revision
of the existing one, it is necessary to set up a constitutional
council. Such a body better included representatives of
science and culture, economy and trade unions, the employers’ associations and groups with common interests.
Should we increase the number of members with such
“non-parliamentary” individuals during the formation of a
constitutional commission too?
One can provide an exceptionally political answer to
this question too. The issue of attracting “non-parliamentary” individuals may not be considered in the case, where
the work of a constitutional commission is limited in time,
which requires from its members exceptional skills for
conducting talks during discussions and voting. We can
assume that it is the professional politicians who have the
skills to conduct negotiations as in the past they are supposed to have walked the razor’s edge to clinch agreements and balance differing political standpoints. However, constitutional dialogue with all social groups increases
sensitivity of the members of a parliamentary commission
in terms of the attitude to the needs of the population.8
Political considerations also determine whether to have
equal number of women and men in the composition of a
constitutional commission.
d) Admittance of Non-Partisan Members to a
Commission
If a constitutional commission comprises members belonging to neither of the (major) parties or non-partisan
individuals, then reaching consensus on voting becomes
more complicated as an obligation of unilateral voting of
the members of political parties is absent. This is a drawback in primarily those cases where it is necessary to reach
consensus on complicated constitutional and legal issues
in a short period of time. On the other hand, the composition of a constitutional commission, consisting mainly
of members of traditional parties, cannot but reduce the
chances of carrying out crucial reform of a constitutional
system and stay within the sphere of law, which regulates
organisation of the state.
It is more than obvious that a constitutional commission
made up of exclusively party members cannot and will not
hold back non-serious developments in the state, in which
the legislative and executive bodies are formed according
to the principle of party affiliation.9

8

9

See: Michael Kloepfer (fn 4), p. 27; Markus Bremers (fn 7), p. 221;
Rupert Scholz, the Joint Constitutional Commission, ZG 1994, pp.
1, 5.
It is due to this reason that Michael Kloepfer (fn 4) negatively assesses the work of German (joint) constitutional commission.

e) Equal-Rights Chairpersonship in Bicameral
Parliaments
If a constitutional commission in states with bicameral
parliaments is conceived as a body where both parties
are represented on parity basis, then the given parity must
reflect, among others, upon the chairpersonship of the
constitutional commission, i.e., each of the two legislative
bodies must appoint one of the chairpersons. From political perspective, such a parity composition paves the way
to attach greater weight to a commission’s recommendations, when during the follow-up legislative procedures it
becomes necessary to move recommendations concerning constitutional changes in the form of bills in the legislative bodies on the basis of necessary qualified majority.10

V.

Work Regime and Procedures of a
Constitutional Commission

Work regime and procedures of a constitutional commission are often based on its own rules, which should
preferably be formulated in detail in the decision and, in
case of a bicameral parliament, the decisions on setting
up the commission. Regulations on commission members
and their deputies, their replacement, chairpersonship
and participation in the meetings of the commission, ongoing consultations and the quorum necessary to make
decisions are meant in this context. As a constitutional
commission differs from the common commissions of the
legislative body, operating exclusively on the basis of delegated tasks from that body, it is necessary to ensure that
the commission adopts regulations for itself.
a) Plenum, Appointing Rapporteurs and Forming
Working Groups
To be prepared for the plenary discussions technically,
it is recommended to appoint rapporteurs on definite constitutional legal issues in the constitutional commission,
who must present to the plenum formulated proposals of
amendments and additions.
The procedure for plenary discussions may look as
follows:11 after negotiations among rapporteurs, during
which preliminary voting is carried out, a rapporteur presents the subject of discussion to the plenary session and
a discussion ensues. After discussion, the proposal on the
amendment, taking into account all consensual and nonconsensual opinions, is put to vote. Thus, discussions
among rapporteurs turn into real forums and sources of
constitutional reform.
Important explanations and preliminary voting can, in
the long run, be carried out in political working groups,
which for the preparation of the plenary sessions are
10
11

Markus Bremers (fn 7), p. 220.
See in particular: Eckart Busch (fn 3), p. 10 et seq.
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formed inside the parties represented at the plenum. This
forum makes it possible, getting constant feedback from
party organisations in the field, to define positions within
party policies and clarify issues that are different from other parties.12
b) Public Participation
For achieving wide public consensus, it is necessary
to conduct plenary sessions of the constitutional commission openly. As a rule, presence of non-members does
not hamper constant flow of discussions within the commission. On the contrary, thanks to the openness of plenary sessions for the public and NGOs, their activity in the
sphere of constitutional policy is encouraged.
Special concession on behalf of the population takes
place, when a constitutional commission admits requests
and petitions of the citizens on the issues reviewed, taking them into consideration.13 These requests can be individual as well as mass declarations/petitions. Such requests and petitions are less valuable in terms of content.
However, they are indicators of the constitutional and political preferences of the population in the sphere of constitutional policy, as they reflect individual as well as social
problems.
c) Necessity of Majority in Voting
The importance of a constitution is that it has binding
effect for the state authorities and therefore primacy over
state legislations. If the constitution envisages possibility
of amendments and additions then it is open for the future
development of law. However, as a rule, the consent of
the required majority (“constitution changing majority”) is
required for changing a constitution.
This requirement complicates the application of amendments and additions to a constitution, thus safeguarding
the constitution from interference from political parties as
it presupposes achievement of consensus between competing political parties.
Thus, it is recommended to precondition the acceptance of recommendations by the plenum of a constitutional commission with the consent, expressed during voting,
of the required majority to change the constitution. Such a
requirement has an advantage as only those proposals for
amendments and additions to the constitution, which have
good prospects for support from such a qualified majority in the follow-up legislative procedure, gain importance.
This requirement has the function of a certain “preliminary
filter”, which blocks proposals on amendments and additions that have illusory quality from the very outset. With all
the uncertainty of the prognoses in terms of the behaviour
of voters in future voting, the achievement of the majority
12
13

See: Markus Bremers (fn 7), p. 217, 221.
See: Markus Bremers (fn 7), p. 217, 221.
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required to change the constitution in this voting can be
viewed as a sign that recommendations of the commission
will be taken and realised in future procedures of constitutional amendments.14
d) Experts Invited to Hearings
It is desirable that a constitutional commission holds
public hearings on the discussed topics that are politically
important; inviting experts who are not staff members,
mainly law professors. What seem problematic though
are the criteria about granting the right to appoint experts.
In countries with bicameral parliaments, such a right can
be granted equally to both chambers. However, different
political groups will rarely manage to negotiate expert candidatures in these chambers. Thus, the only possibility is
to distribute the right on the appointment of extra-staff experts in accordance with the correlation of power between
the represented parties (“fraction formula”).
The negative side of the right to appointment is also obvious. The crux of the matter is that the experts proffered
by the political parties will often endeavour to substantiate
political standpoints of these parties scientifically. There
is a danger that the experts who are not staff members,
having already defined their legal points of view, will offer conclusions expected from them and resort to those
research means in their argumentations which will essentially be tied up with party policies.15

VI. The Result
Opportunities, which emerge through the creation of a
constitutional commission for the fulfilment of the process
of constitutional reform must be highly valued. In terms of
the content of work, a constitutional commission has no
limits. Concerning the content of its work, in principle, a
commission enjoys the liberties of a constitutional council,
setting up of which is planned in case the state intends to
adopt its constitution for the first time or carry out full revision of the one in force. One of the risks of the work of a
constitutional commission is that its activity only precedes
the direct legislative procedure of entering amendments
and additions in the constitution. Constitutional commissions are only tasked with working out proposals for reforming a constitution and submission of these proposals
to the legislators changing the constitution.16
It is true that recommendations of a constitutional commission have a great political impact, although they do not
have a binding legal effect for the legislative bodies. Thus
the commission is subject to the same strict limitations that
also apply to parliamentary commissions. The issue is that
legislative bodies are free to decide whether to turn to a
14
15
16

Michael Kloepfer (fn 4), p. 28; Eckart Busch (fn 3), p. 9.
See: Michael Kloepfer (fn 4), p. 29; Markus Bremers (fn 7), p. 220
et seq. , p. 368 et seq.
See: Andreas Meyer (fn 5), p. 125.
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commission’s recommendations in the first place and, if
yes, then decide which recommendations are to be chosen and the ways of putting them to practice. Positive and
negative judgments of a constitutional commission do not
void the right to legislative initiative. Legislative bodies are
entitled to reactivate the proposals rejected by the majority
in a commission and also make new ones. However, the
fact that a certain proposal did not receive the necessary
majority in a constitutional commission allows us to make
an assumption (though refutable) that the same may happen during the legislative procedure.17 The importance of
the work of a constitutional commission without doubt reduces the probability that the meticulously balanced package of amendments and additions to the constitution can
be “unravelled” in the follow-up legislative procedure, may
be even on the basis of motives not pertaining to the essence of the matter. There is a danger that specific parts
may be removed from it and from the remaining parts a
new package of amendments and additions may be
“sewn”. It is true that such a procedure, as a rule, cannot
be contested from the official legal point of view, but it can
come into conflict with the “spirit” of the results of a commission.18

17
18

Eckart Busch (fn 3), p. 9.
The given risk is pointed out by Michael Kloepfer (fn 4), p. 144 et
seq.
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Development and Importance
of Constitutional Justice in the
Republic of Azerbaijan
Abstract
The Constitutional Court, the special body of the judiciary, carries out constitutional proceedings in the Republic of
Azerbaijan. This court is not only the body of constitutional
review, but also one of the main mechanisms of the system of checks and balances by the judicial power, which is
imperative for any democratic state to have. Moreover, the
Constitutional Court is one of the main bodies responsible
for the constitutional reforms. Through its functions, the
Constitutional Court exerts a lot of influence on the statebuilding processes in the Republic of Azerbaijan.

I.

Introduction:

Constitutional proceedings are one of the most specific
and interesting types of the functioning of the judiciary in
the Republic of Azerbaijan. The development of constitutional proceedings is one of the fundamental processes of
state building in the Republic of Azerbaijan.
It should be noted that in a relatively young state like
Azerbaijan, constitutional proceedings are already at a
fairly serious stage of development with established jurisprudence and progressive legal norms. This state of affairs should be explained by the wide application of the
rich constitutional and legal experiences of foreign states,
especially European law.2
At the same time, the rich historical experience of constitutional law and lawmaking3 also served as a reliable
support to the development of constitutional proceedings
in Azerbaijan, which undoubtedly reflects both the historical experience and the features of the country’s socio-political development.
The Constitutional Court administers constitutional
justice in the Republic of Azerbaijan. This judicial body
is not only the supreme institution of constitutional review in Azerbaijan, but also plays an important role in the
system of checks and balances on part of the judiciary,
which is so important for the development of a democratic state. The complexity of the functions of this body
1
2

3

PhD; Vice-Rector of the Moscow State University named after M,
V. Lomonosov in Baku.
XVI Congress of the Conference of European Constitutional
Courts, National Report: Republic of Azerbaijan, http://www.vfgh.
gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Azerbaidjan-EN.pdf, 12/27/2013.
E.M. Koveshnikov, Foundations of the Constitutional Law of Foreign Countries, Moscow 2001, p. 131.

and its role in state building will be examined further in
this article.

II.

Constitutional Court and Judicial
Proceedings

The fact that the Constitutional Court belongs to the judiciary in the Republic of Azerbaijan is referred to in Article
125 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan.4 The
second part of this article, listing the bodies exercising judicial power in the state, mentions the Constitutional Court
of the Republic of Azerbaijan, the Supreme Court of the
Azerbaijan Republic, courts of appeal, and general and
specialised courts of the Republic of Azerbaijan. It is interesting that the Constitutional Court was mentioned first,
although the Supreme Court is the last cassation instance
in Azerbaijan. Thus, the legislature, most likely, highlighted the importance of the Constitutional Court as a special
body of the judiciary.
At the same time, the third part of the said article of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan indicates constitutional proceedings as a separate type along with civil,
criminal and other types of legal proceedings provided by
the laws in Azerbaijan.
Thus, the Constitutional Court is part of the system of
Azerbaijani courts and exercises judicial power through
constitutional review.
It is interesting that although the judicial system of the
Republic of Azerbaijan is regulated by the Law on Courts
and Judges, under Article 1 of this law, there is a special
Law on Constitutional Court for regulating the Constitutional Court. The question arises whether this court thus
falls beyond the judicial system and power. It should be
noted that here the legislative logic is most likely based
on the fact that, in connection with the specifics and the
scope of the powers of the Constitutional Court granted to
it by the constitution, the legislature specifically identifies
the regulation of the activity of this body in a separate law
for the convenience of regulation.
At the same time, we should not forget that the Constitutional Court is an independent state body under Article 5 of the Law on the Constitutional Court and does not
depend organisationally, financially, or in any other way,
on legislative, executive and judicial authorities, local selfgovernment bodies, along with legal entities and individuals. This point is important to take into account in terms of
the fact that this court still plays a political role, which will
be considered further.
Nevertheless, the Constitutional Court cooperates bilaterally with courts of general jurisdiction. Applied by the
courts, any regulatory legal act may become a subject of
constitutional review by the Constitutional Court. At the
4

Hereinafter, the articles of normative acts of the Republic of Azerbaijan will be indicated in the text. For references to these normative acts, see the bibliography at the end of this article.
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same time, under Article 33 of the Law on the Constitutional Court, courts of general jurisdiction can apply to the
Constitutional Court for the interpretation of the constitution and laws of the Republic of Azerbaijan on the implementation of human rights and freedoms.
As can be seen from the above, the Constitutional Court
of Azerbaijan meets the established definitions of constitutional courts as political bodies exercising constitutional
review, being an integral part of the judiciary, which is confirmed in the European legal doctrine by some scholars.5
Given the specifics of the powers and the role of the
Constitutional Court in the system of state bodies of Azerbaijan, it should be attributed to the highest regulatory
body of the country. This is also confirmed by the fact
that the powers and legal status of this court are similarly
stipulated in the relevant constitutional provisions on the
President, Parliament (Milli Mejlis) and the Government
(Cabinet of Ministers) of Azerbaijan. Moreover, the Constitutional Court has a serious impact on the activities of
most state bodies, which is confirmed by Article 130 of the
constitution. These norms allow the Constitutional Court to
verify the laws of the Republic of Azerbaijan, decrees and
orders of the president, decisions of the Milli Majlis, decisions and orders of the cabinet of ministers, legal acts of
central executive bodies of Azerbaijan in terms of compliance with the constitution, as well as the compliance with
higher-level regulatory acts. At the same time, the Constitutional Court has the power to interpret the constitution
and laws of Azerbaijan.
Despite its broad powers, the Constitutional Court does
not, in fact and by definition, stand above any other relevant bodies. Article 1.2 of the Law on the Constitutional
Court clearly defines that ensuring the supremacy of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan and protecting
the fundamental rights and freedoms of each person constitute the main objectives of the Constitutional Court. Article 1.1 of the same law characterises the Constitutional
Court as the supreme body of constitutional justice on issues related to the Constitution of the Republic of Azerbaijan.
At the same time, one should agree with the opinion
that, in the implementation of constitutional proceedings
and constitutional review, the Constitutional Court must
enforce its activities in compliance with all procedural rules
and norms only in the form of a trial.6
Only in this way the Constitutional Court of the Republic
of Azerbaijan carries out its activities even in cases where
it has to perform special functions. For example, such
functions include the powers granted to the court by Article
5

6

L.Favore, L.Philip, Les grandes decisions du Conseil Constitutionel, Paris 1984, p.30; The opinion that the Constitutional Court
is both a court and a political body, see T. Koopmans, Courts and
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322.
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130.4 of the constitution. This article notes that the Constitutional Court provides interpretation of the constitution
and laws of the Republic of Azerbaijan at the request of
the President of the Republic of Azerbaijan, Milli Majlis, the
cabinet of ministers, the Supreme Court, the Prosecutor’s
Office and the Ali Majlis of the Autonomous Republic of
Nakhichevan. It should be noted that the interpretation of
laws and the constitution is the exclusive authority of the
Constitutional Court. This of course does not mean that
other state bodies do not give their interpretation to these
supreme state regulations; but only the Constitutional
Court provides the official interpretation, and it is considered to be legally binding. The importance of interpretation
of the constitution and laws in the construction of a normal rule of law is obvious. After all, the norms contained
in them often need to be specified, their content disclosed
and developed, and the gaps and collisions eliminated.
As can be seen from the above, although there are reasons to believe that the scope of powers and some activities of the Constitutional Court are political in nature, this
body is still institutionally an organ of justice. In order to
prevent its excessive politicisation, there are a number
of mechanisms in legislation, such as specific norms of
Article 1 of the Law on the Constitutional Court. In addition to these norms, this law also determines in Article 4
that the activities of the Constitutional Court are based on
the principles of the supremacy of the Constitution of the
Republic of Azerbaijan, independence, collegiality and
transparency. Article 5 clearly specifies that responsibility
in accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan for direct or indirect restriction of the constitutional
proceedings by anybody or for any reason, impact, threat
and interference as well as contempt of court.
The administration of constitutional justice (i.e., constitutional proceedings) and related procedures are associated with the existence of special constitutional norms.7
The same is also true of the Constitution of the Republic of
Azerbaijan, which establishes similar norms in Article 130
on the Constitutional Court. In particular, the article notes
that the Constitutional Court is composed of 9 judges who
are appointed by the Milli Majlis on the recommendation
of the President of the Republic of Azerbaijan. Thus, the
highest bodies of both executive and legislative power
participate in the appointment of the judges, which is an
element of balancing. Moreover, the decisions of the Constitutional Court are binding in the entire territory of Azerbaijan and subject to mandatory publication.
The given norms are elaborated more in the Law on the
Constitutional Court. Article 6 of this law provides that the
Constitutional Court shall review cases in the sessions of
the Chambers and the Plenum. Herewith, it is stated that
all judges are members of the Plenum of the Constitution7
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al Court, and its sessions are convened, as a rule, by the
President of the Constitutional Court and conducted in the
manner established by the relevant and the internal statute
of the Constitutional Court. It is also noted that sessions of
the Plenum of the Constitutional Court are presided over
by the President of the Constitutional Court or a substituting person. Further, the law clearly states that a session of
the Plenum is authorised with the participation of at least 6
judges, unless otherwise stipulated by law.
Unlike the plenum, the composition of the chambers is
established by the President of the Constitutional Court.
The rules for their organisation, and convening and holding sessions are established by the internal statute of the
Court. Under the law, sessions of the chambers are authorised with the participation of at least 3 judges. In order
to share administrative powers, it is determined that the
President of the Constitutional Court and his/her deputy
cannot simultaneously be members of one and the same
chamber. At the same time, the sessions of the chambers
are presided over presided by the judges of the Constitutional Court, and this priority of the presidency is established in the sessions of the chambers.
The independence and impartiality of the execution of
its powers by the court also depend on the norms safeguarding independence of the judges. Article 15 of the
above law proclaims the independence of the judges of
the Constitutional Court and their subordination only to the
constitution and laws of the Republic of Azerbaijan as imperative. Article 14, in turn, establishes a fixed term of office for 15 years. After which, a judge of the Constitutional
Court cannot be re-appointed to his/her post. Moreover,
despite the fact that there are posts of the president of the
court and his/her deputy (mainly for discharging administrative functions), the judges of the Constitutional Court
are equal in all matters related to the powers of the Constitutional Court. The president and vice president enjoy
the entire rights prerogative to a judge of the Constitutional
Court and bear the same responsibilities. However, judges
of the Constitutional Court have certain guarantees upon
the completion of their term of office. For example, Article
24 of the Law on the Constitutional Court establishes that
a judge of the Constitutional Court cannot be held legally
liable upon resignation for activities during the period of
exercising the powers of a judge of that court, for voting
and the opinions expressed in this period; if this occurs,
he/she cannot be asked for clarifications and testimony.
It should also be noted, that in addition to the above
powers of constitutional review and interaction with higher
authorities, the Constitutional Court also accepts citizens’
appeals. Under Article 130.5 of the Constitution of Azerbaijan Republic, “everyone has the right to appeal to the
Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan any
normative acts of legislative and executive bodies, acts
of municipalities and courts violating his/her rights and
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freedoms, for the Constitutional Court of the Republic of
Azerbaijan to take decision on the matters specified in
Clauses 1-7 of Part III of this article, with a view to restore
the violated rights and freedoms of a person.”8 As can be
seen from the text of the article, individuals can also appeal any normative legal act that violates their rights because of inconsistency with the constitution or any other
higher normative legal acts. In doing so, a complaint to the
Constitutional Court can be filed only after entry into force
of the decision of the Supreme Court of Azerbaijan as the
court of last instance to appeal the judicial act. Hence, the
Constitutional Court is considered the last stage of legal
protection that must be passed before the case is submitted to the European Court of Human Rights.9

III. Development and Significance of
Constitutional Proceedings
The Constitutional Court, within its constitutional powers, exercises constitutional proceedings in accordance
with the norms set forth in the Law of the Republic of Azerbaijan on the Constitutional Court. Chapter 6 of this law
is entirely devoted to constitutional proceedings; its first
article – Article 40 identifies two of its types: 1) constitutional proceedings; and 2) special constitutional proceedings. As will be seen later, two types of proceedings are
legislatively necessary to separate the judicial function of
constitutional review of the Constitutional Court from its
functions from a political prospective.
Thus, Article 40.2, evolving from the normative provisions of Article 40, establishes that the Constitutional
Court exercises constitutional proceedings in two forms:
1) on cases in connection with inquiries or complaints submitted for resolving the issues stipulated in Clauses 1-7 of
Part III, Parts V and VII of Article 130 of the Constitution of
the Republic of Azerbaijan (that is, on the verification of
normative and legal acts for compliance with the constitution and such higher acts, as well as violation of human
rights and freedoms); and 2) on cases from requests in
connection with disputes related to the division of powers
between the legislative, executive and judicial authorities.
As you can see, these types of constitutional proceedings
fit organically into the judicial function of constitutional review exercised by the Constitutional Court.
The political aspect of the activity of the Constitutional
Court is also connected with the constitutional powers
granted to it, and therefore the special constitutional proceedings are also divided into several types, which are
specified in Article 40.3 of the Law on the Constitutional
Court. This article establishes that a special constitutional
8
9

The Constitution of the Republic of Azerbaijan, 1995, http://en.president.az/azerbaijan/constitution, 28.12.2013, article 130 (V).
XVI Конгресс Конференции европейских конституционных
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proceeding can be made for: 1) cases in connection with
the extension of the term of office of calling the Milli Majlis
of the Republic of Azerbaijan in wartime; 2) cases in connection with the verification and approval of the results of
the election of deputies of the Milli Majlis of the Republic
of Azerbaijan; 3) cases in connection with the appointment
of the time for the first meeting of the newly elected Milli
Majlis of the Republic of Azerbaijan; 4) cases related to
the extension of the term of the office of the President of
the Republic of Azerbaijan; 5) cases related to official announcement of the results of the election of the President
of the Republic of Azerbaijan; 6) cases related to the consideration of the application of resignation of the President
of the Republic of Azerbaijan; 7) cases related to the appeal of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan to find
out information about the complete loss of ability of the
President of the Republic of Azerbaijan to discharge his
powers due to ill-health; 8) cases on the issue of removal
of the President of the Republic of Azerbaijan from office;
9) cases in connection with inquiries and appeals for the
interpretation of the constitution and laws of the Republic
of Azerbaijan; and 10) cases related to the conclusion of
the Constitutional Court on proposals of the Milli Majlis of
the Republic of Azerbaijan or the President of the Republic of Azerbaijan on making amendments to the text of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan.
As can be seen from the above, the Constitutional Court
has a very serious list of powers of political nature, which
determines its role in the system of state bodies. At the
same time, as a judicial body administering justice, it is an
excellent link of political participation in the judiciary in the
system of checks and balances in separation of powers
in the state. In this context, the Azerbaijani legal doctrine
holds the opinion that the specificity of the Constitutional
Court is precise that, although a special body may be required to carry out constitutional proceedings, its process
also falls under the notion of legal proceedings and administration of justice, and its functions of constitutional review
(for example, interpretation) often also have serious political consequences.10
At the same time, the judicial component of the process
of constitutional production implies the application of all
principles of justice, regulated by the Constitution of the
Republic of Azerbaijan and international law. The consolidation of these principles with regard to proceedings in
the Constitutional Court is reflected in the Chapter 4 of the
above-mentioned law.
In accordance with the provisions of this chapter, the
following principles are noted and enshrined: 1) impartiality and fairness; 2) equality of everyone before the law and
the Constitutional Court; 3) publicity (except for cases of
state, professional and commercial secrets and the need
10
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to preserve the secrets of personal or family life of citizens); 4) equality of parties and adversarial proceedings;
and 5) conducting proceedings in the state language, but
with the provision of translation services, if necessary.
Constitutional proceedings naturally imply a judicial
process, which must have elements such as the parties
to the process. Article 41 of the Law on the Constitutional
Court establishes that petitioners and respondents are the
parties to constitutional proceedings. At the same time,
this article notes that persons indicated in Articles 130.3
and 130.7 of the Constitution of Azerbaijan Republic shall
be named as “applicant” party to constitutional proceedings. The article does not circumvent the possibility of citizens appealing to the Constitutional Court for the protection of their rights by establishing that the persons specified in Article 130.5 of the Constitution of the Republic of
Azerbaijan are referred to as “applicants” in constitutional
proceedings. Furthermore, this article identifies the following as the respondents: 1) the relevant state body or local government body that has adopted the contested normative, legal, judicial or municipal act; 2) an official who
signed an impugned interstate agreement of the Republic
of Azerbaijan or an intergovernmental agreement of the
Republic of Azerbaijan that has not entered into force; and
3) the relevant state body that admitted the alleged violation in connection with the division of powers between the
legislative, executive and judicial authorities.
It is also indicated that persons with requests (applicants) and respondents may have representation in constitutional proceedings.
It is interesting that the parties are not indicated for special constitutional proceedings. Instead, Article 42 of this
law provides for entities interested in special constitutional
proceedings. In accordance with the provisions of this article, the bodies that submitted a request or appeal to the
Constitutional Court in connection with circumstances falling under the jurisdiction of special constitutional proceedings on the basis of the relevant articles of the Constitution
of the Republic of Azerbaijan, as well as bodies and persons whose interests are affected on the basis of such requests or appeals are the subjects of special constitutional
proceedings. There is the possibility of representation for
this form of proceedings too.
This state of affairs is due to the fact that in a special
constitutional proceeding, unlike constitutional proceedings, there is no need for competition. Here, the main goal
is to preserve the supremacy of constitutional norms and
the application of the principles of legality and justice.
It should be noted that the main result of the activity of
the Constitutional Court in the process of constitutional
proceedings is the acts adopted by it. In fact, these acts
are the basis for the regulatory influence and political
contribution of the Constitutional Court to state building in
the Republic of Azerbaijan. In the Russian legal doctrine,
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there is an opinion that, along with primary ones such as
laws, these acts even refer to secondary sources of law.11
The Act of the Constitutional Court is covered by Chapter 8 of the Law on the Constitutional Court. The law establishes that the court may make determinations in the sessions of the Chambers of the Constitutional Court, and decisions and definitions in the Plenum meetings. It is noted
that the decision of the Plenum of the Constitutional Court
reflects the conclusion to which the Constitutional Court
came as a result of the consideration of a constitutional
case on the merits and a written document is adopted at
the Plenum meetings of the Constitutional Court. Such decisions, as a rule, are taken by a majority of 5 votes of the
judges, unless the Constitution of the Republic of Azerbaijan or the law provides for other rules. Decisions adopted
by the Plenum of the Constitutional Court are given in the
name of the Republic of Azerbaijan, final and therefore
cannot be cancelled, altered or officially interpreted by any
other state body or person. The judges presiding over the
meeting of the Plenum shall sign the decisions taken by the
Plenum and, as a rule, within 15 days, announce them in a
session of the Constitutional Court. With regard to the determinations in the law, it is noted that the Chambers of the
Constitutional Court make determinations on accepting
a request, appeal or complaint for consideration, and the
Plenum of the Constitutional Court – for resolving issues
arising in plenary meetings and in other cases provided
for by law. It should be noted that the determinations of the
Plenum of the Constitutional Court is formed by a majority
of at least 5 judges, and the definition of the chambers by
a simple majority of votes. The determinations adopted in
the consideration of the constitutional case are entered in
the minutes of the session of the Constitutional Court and
the presiding judge signs the determinations of the chambers and the Plenum of the Constitutional Court respectively and, as a rule, within 5 days, announces them in the
sessions of the Constitutional Court.
Thus, it can be noted that the determinations, unlike
the decisions of the Constitutional Court, are procedural
acts for administering the process of constitutional proceedings. The decisions of the Constitutional Court are
the result of its activity in the system of state bodies of
Azerbaijan. Hence, Article 66 of the Law on the Constitutional Court confirms that the decisions of the Constitutional Court are binding on the territory of the Republic
of Azerbaijan and, after their entry into force, must be executed unconditionally. At the same time, officials who do
not comply with the decisions of the Constitutional Court
are liable in the manner prescribed by the legislation of the
Republic of Azerbaijan.
11
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IV. The Role of the Constitutional Court in the
Implementation of Constitutional Reforms
As it was noted earlier, Article 40.3 of the Law on the
Constitutional Court, referring to special constitutional proceedings, notes that the Constitutional Court also considers cases in connection with requests and appeals submitted for interpretation of the constitution and laws of the
Republic of Azerbaijan. These powers of the court are very
important for the purposes of constitutional enhancement
and development of the state. First, using these powers,
the Constitutional Court allows better effective application
of constitutional provisions, resolving problems from the
point of view of relevant constitutional provisions as well
as general legal norms of the Republic of Azerbaijan, and
improving the legislative practice in the country by identifying mistakes in interpretation, thus providing an invaluable
service to the legislature. Secondly, and more importantly,
the Constitutional Court accumulates invaluable experience in the interpretation of constitutional norms, which is
determined by the fact that this quasi-judicial body is the
centre of expertise on issues of constitutional development of the state. Thus, no other public authority has such
knowledge about the relationship of constitutional norms,
institutions and industries with each other. Moreover, the
Constitutional Court by its own interpretations forms the
direction of the development of constitutional reforms and
constitutionalism in general.
Nonetheless, it is not the Constitutional Court, but the
legislative and executive branches that are much more
closely confronted with changing social relations, which
entail the development of legislation (including the constitution as the basic law) and law enforcement (including constitutional norms directly). Accordingly, it is these
branches of state powers that are more sensitive to the
need for constitutional reforms in order to develop statehood and respect for human and citizen rights, and freedoms. Thus, the main bodies of these branches of powers
(Milli Majlis and the president) in the Republic of Azerbaijan are entitled to propose changes to the text of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan in order to carry
out constitutional reforms. In doing so, within the system
of checks and balances, if amendments to the text of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan are proposed by
Milli Majlis or the president, these proposals should be approved by the Constitutional Court in the form of a relevant
conclusion (Article 153 of the Constitution of the Republic
of Azerbaijan).
This state of affairs fits the above logic. The Constitutional Court, which has the most experience, is able to point
out the strengths and weaknesses of the proposals of the
legislative and executive authorities, and make their adjustments to the application of constitutional reforms. The
three branches of state powers, acting together, are thus
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able to achieve the best results. At the same time, the Constitutional Court has the ability to limit the excessive ambitions of the other two branches of powers while preserving
the integrity of the constitutional order in the country.
Based on the provisions of Article 152 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, it is obvious that all
changes to its text of the constitution can be made exclusively through a nationwide referendum (i.e., direct democracy). However, before submitting the changes proposed by the executive or the legislature for a referendum,
the Constitutional Court raises the issue of changes in the
special constitutional proceedings. The result of these
proceedings is the decision of the Constitutional Court,
which can offer amendments to the changes and correct
them or recognise the proposed changes as unjustified, in
fact blocking them.
A relevant example from the current practice of the
Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan is its
resolution concerning the Issue of a Conclusion on the
Draft Act of the Referendum of the Republic of Azerbaijan on Amendments to the Constitution of the Republic of
Azerbaijan, dated 25 July 2016. The Constitutional Court
considered the proposed changes by the President of the
Republic of Azerbaijan to the constitution.
As it follows from the text of the decision, the court paid
special attention to testing the proposals for contradictions
with Article 155 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan. This article establishes a ban on submitting proposals for referendum to amend or abolish them under the
articles of the Constitution of the Republic of Azerbaijan,
concerning the source of power, sovereignty of the people,
inadmissibility of appropriation of power, foundations of the
state, head of state, state language, and the abolition of
human and citizen rights and freedoms provided for in the
Constitution of the Republic of Azerbaijan, or limitations to a
greater extent than provided for by international treaties to
which the Republic of Azerbaijan is a party. The decision of
the Constitutional Court did not find these contradictions.12
At the same time, having studied the structure of the
proposed changes and their consequences for reforming
the constitutional order in the country, the court proposed
its amendments to the text of the changes, which were reflected in the final part of the resolution. In particular, the
Constitutional Court proposed to supplement the article
concerning the shortened term of office of a member of
the Milli Majlis, elected in early elections by the relevant
provisions determining his/her further re-election.13 This
proposal was reflected in the referendum held in the Republic of Azerbaijan with regard to making amendments to
the constitution in 2016.
12
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As can be seen from the foregoing, the Constitutional
Court fully utilises its powers to participate in constitutional
reforms and adjusts the direction of their implementation.
It should be noted that in all such decisions that the Constitutional Court adopted in 2009 and 2002, before the relevant referendums, each time the court performed appropriate checks of the proposed changes for expediency. It
also supplemented and corrected the text of the changes
in accordance with their purposes recognised as expedient by the Constitutional Court.

V.

Conclusion

Constitutional proceedings is one of the mechanisms
that influence the process of state building in the Republic
of Azerbaijan. Any democratic state with a clear system of
separation of powers needs equal checks and balances
between the three branches of power. The contribution of
each branch of government in the course of its activities
to the development of the state and the strengthening of
its democratic institutions promotes the normal process of
state building and the formation of an effective system of
public administration.
From the side of the judiciary in Azerbaijan, the Constitutional Court is such a body. As it was shown above, the
Constitutional Court is the body that administers constitutional justice, which allows it to verify, by means of constitutional review, the compliance of all normative legal acts
adopted by state bodies, both higher level acts and the
constitution, and also to interpret them to eliminate collisions. At the same time, from a political perspective, the
Constitutional Court has a large number of powers that are
necessary for the effective participation of the judiciary in
the system of checks and balances in the state.
The Constitutional Court pays special attention to constitutional reforms. Implementation of such reforms without
the participation of the Constitutional Court is impossible,
both from the point of view of legislation and expediency.
After all, the Constitutional Court is the most enlightened
body of state power on issues related to constitutional order and constitutionalism. As a result, the Constitutional
Court is crucial in the process of putting the proposals on
constitutional reforms to a national vote within the framework of a direct democratic process (referendum).
Thus, the Constitutional Court constantly makes a significant contribution to the process of state building in the
Republic of Azerbaijan through carrying out two types of
constitutional proceedings. By developing and specifying
the normative base and carrying out the activities on human rights, while at the same time participating in the political balance of powers in the country, the Constitutional
Court contributes to the democratic and constitutional development of the state.
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Retrospection of the
Constitutional Reforms of
Georgia: In Search of the Holy
Grail
I.

Introduction

Geopolitical, legal or historical fate of the South Caucasus countries is interesting not only to study them but also
to generalise obtained experience and take it into account
in the future. Unfortunately, the flood of constitutional reforms, which in the beginning quite logically developed
into the third wave of constitutions,2 turned out to be so
powerful that it created a constant and almost unbreakable chain of constitutional amendments, the end of which
is not foreseen yet. Regardless of common characteristics
of the countries in the process of transformation, amendments to the Constitution of Georgia are distinguished by
its indigenous nature, which makes them even more individualistic.
Phrases such as “the world constitutionalism is not
aware of such a thing”, “unprecedented”, “it does not have
a parallel,” etc., are actively used in the evaluation process
of constitutional amendments done by the Venice Commission and legal experts. This could be praiseworthy, if
not taking into account the pathos and reality that accompany such conclusions. Unfortunately, that “chest full of
experience”3 turned out to be too small and less important
for Georgian political elite, in order to consider the mistakes in the future. As a result, every new authority, every
political force, which appears on the political field, boasts
about constitutional amendments, which forebodes more
instability to an already unstable country.
The purpose of this article is to review the main constitutional reforms and amendments that occurred in the previous years in Georgia, their causes and consequences,
which are the result of each fundamental transformation.
Particular attention will be paid to procedural, substantial,
political and legal aspects of implementation of the constitutional amendments, as well as the social background,
which accompany each constitutional amendment. Systemic problems and causes will be analysed to enable
proper decision making based on this experience in the
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future, risk prevention and implementation of real function
by the constitution.

II.

Constitutional Reforms of Georgia – From
Flows to Waves

Regardless of several thousand years’ history of existence of Georgia, Georgian constitutionalism is too young
to be indulged by many constitutions or acts of constitutional importance. Moreover, Georgian constitutional law,
in the classical sense of this word, as the law that restricts
authorities,4 originated only in 1918;5 constitutional law
may be deemed a few years older.6 The first Constitution
of Georgia, which was adopted on 21 February 1921, was
the result of quite thorough, detailed examination and discussion7 (and in no case “hastily adopted”), which unfortunately was approved procedurally during a very difficult
time, namely, in time of war.
The tendency of the Democratic Republic of Georgia
regarding public discussion of the draft constitution and
handing it over to its direct addressee – the people – in
understandable language may be unprecedented even
today. They commented on the draft of the main law and
published it in the press,8 in order to give the possibility to
all citizens that they, the citizens, knew its text and elucidated the content without having special knowledge. Unfortunately, Georgian political and legal environment at the
end of 1910s was significantly more responsible towards
citizens and establishment of governance than the political and legal environment today.
During 1993-1995, working on the draft of a new constitution went on for two years, which covered several continents, eminent academic institutions, scholars and politicians.9 The constitution was considered as a document
implementing the function of social integration,10 which
should reconcile people tired of civil war, confrontation
between political parties, economic and social problems
and create a new legal reality. In contrast, the constitution itself became the basis of political rift, since the draft
that was created as a result of two years’ work changed
radically in the last month, promoted the interests of a
4
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particular person and caused a new confrontation in the
society.11 The most important issue was that it was developed and approved almost conspiratorially.12 Perhaps that
was the main reason why the idea of “fundamental nature”
and “primary nature” of the main law was so hard to understand for the electorate. As for political parties, they
always tried to ensure that the constitution neither implemented the political function, nor defined political rules of
the transfer of power,13 but adapted to the interests and
ambitions of others.
The then president Shevardnadze managed to prevent
the constitutional amendments throughout that particular period after adopting the constitution. Due to the fact
that he knew about the nihilism and passive aggression
caused by adopting the main law, he might have supposed that by one amendment the Pandora’s Box would
be opened and attempts of constitutional amendment
would constantly exist, which in the end would undermine
the authority and status of the main law in the society. As a
result, this expectation did come true. As of today, amendments to the Constitution of Georgia are comprised by 33
constitutional laws. However, the amendments of 2004
and 2010 are indeed distinguished, since almost half of
the text of the constitution was changed thoroughly.14 The
ongoing constitutional reform is more impressive, as not
only the content of the main law is being changed, but
also it is being amended technically, formally and in every aspect based on the draft presented by the Constitutional Commission.15 In reality, it is not only a revision of
the constitution, but also the adoption of a substantially,
structurally, and in terms of ideas, different constitution.
The quiet flow of constitutional amendments, which began
with the first revision, unfortunately turned out to be a real
flood of constitutional reforms. They do not merely persecute and demolish mercilessly the parts that are unacceptable for a particular era or political party, which sometimes
are objectively strange with unjustified content. They also
significantly dispel and undermine the basis of the entire
constitutional legal order that establishes vital red lines for
the rules of political games and the significant precondition for peaceful co-existence in a state. Whatever it is, as
Montesquieu said, the best governance is the governance
when the persons are not afraid of each other.16
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III. The Passions of the Constitutional
Amendments
1. The Constitutional Commission
A.
Due to distinguished social and political nature of the
constitutional amendments, the Constitutional Commission always plays a significant role in this process. Therefore, it is quite logical that the first thing to think about for
the authorities is the staffing of the commission and its
future composition. Staffing of the commission, according
to future preferences or actions, determines how the draft
will look like, on which point attention will be focused and
most importantly, in terms of division of powers, on which
branch of the government the emphasis will be made.
Particular parity existed in the staffing of every constitutional commission of Georgia; state bodies, political
parties and academic staff were represented in different
proportions. The constitutional commission of 1993-1995
was the most diverse and at the same time with many
members,17 which was preconditioned by the issue of creating the constitution, which would consolidate the society.
As for the constitutional amendments of 2004, the constitutional commission was not even created in the classical sense of the word.18 The constitutional commission of
2010 was staffed by the then president and he himself outlined its scope, aims and objectives.19 It is quite strange,
taking into account the issue, that large-scale revision of
the constitution, as a rule, is connected with the legislative body and therefore the latter defines the scope within
which the commission should act. In the constitutional
commission of 2009-2010, more than 1/3 of the members
were representatives of academic circles and the remaining members were representatives of political parties and
state bodies with constitutional status.20
The discussion on the constitutional commission of
2013-2015 would be useless, as its work was not followed
by the revision of the constitution. Unfortunately, experts
of constitutional law, policy and related areas were represented in the smallest quantity in the commission of
2016-2017; their correlation with whole composition was
extremely low.21 The fact that the composition of the commission before voting changed, based on the order of the
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President of the Parliament, to drive away those members
of official composition, who left the commission as a sign
of protest points to the excessive political nature of the
commission.22 By this, positive balance of votes and formally better results of voting were ensured.
Even those lawyers with radical approaches acknowledge that making constitutional amendments is primarily
a political process. However, it should not acquire a deformed and regressive nature, when politicians and civil
servants are the main actors in the process of working on
the constitution. In this situation, professional points of
view and analysis of those risks and threats that are part
of everyday life of a state will always move to the background. The view of Plato that issues connected to state
governance should only be decided by scholars and philosophers cannot be acceptable either; however, their
opinions should represent the position that can be rationally and substantially taken into account.
B.
According to the existing practice in Georgia, the Constitutional Commission is mainly created not for solving
the problems and improving the constitution based on
consensus between various political groups, but for “prestige”. This is a kind of precondition for legitimacy, so that
amendments, as the product of electorate, were a necessity implemented on their behalf. In the Constitutional
Commission, the members of the commission are often
needed merely for quorum, and they mostly do not have
the ability to act independently, express their opinions or
suggest amendments.
The final version of the draft constitution was created
in a mythical “cabinet” and turned out to have completely
different contents than the draft that had been agreed and
discussed between parliamentary groups. The working
process of the constitutional commission of 2010 was efficient as far as possible, and distinguished due to the multiplicity of drafts and variety in content. However, regardless
of this, the final draft still turned out to be made in “cabinet”
and was formed with the participation of several persons
(of course, it concerns the fundamental provisions and the
substantial content, which defined the fundamental issues
of state organisation).
The draft of the revised constitution proposed by the
Constitutional Commission of 2016-2017 is the result
of the work done by several persons. Regardless of the
size of the Commission, again only a few persons were
in charge of the creation and development of the draft. Introduction of the draft, which promotes the interests of a
particular party, to the parliament and the society on behalf
of the constitutional commission in the process of the revision of the Constitution of Georgia became the tendency.
Furthermore, such drafts are always created individually,
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however it is presented as a result of collective work, and
such actions in the end undermine the whole reform. The
commission should not be established formally, solely for
the reason that the process of subsequent amendments
is called “pluralist” and “transparent”. The most important
issue is how the draft is prepared and created substantially. From substantive point of view, less attention is paid
to the formal part, especially when in the circles of lawyers
practicing public law everyone knows about the working
process and implemented activities of each commission.
The existence of the Constitutional Commission serves
only one purpose, namely, to get the product of collective
activities officially. However, it is based on individual interests and often with real work performed by individuals.
2. The Idées Fixe of the Constitutional Law of
Georgia
A.
In the post-Soviet countries and societies for whom Soviet experience and totalitarian period are so familiar that
they are expressed even in their skills and opinions regarding problems that are often very similar in nature. Unfortunately, politicians and the majority of the society think
that the constitution is the main source of social, political or
legal problems. They think that the problem is created not
due to the persons who should ensure the implementation of the constitution in practice but due to the text of the
constitution. This is a kind of attempt to create a situation
in which all the burden will be imposed upon an entity that
will be unable to respond properly, to which all the shortcomings of state governance or ensuring human rights will
be attached, and responsibility for which, of course, will be
taken by none of the political groups.
Every government tries to take control over governance
as much as possible and attempts to control state issues
fully. However, regardless of these attempts, not all of
them are capable of doing so. The main shortcoming of
every government of Georgia was that each of them received firm and guaranteed support from the majority of
electorate and did not think that it could change. The governments of post-Soviet countries always hope that power
is granted forever, which is also the reason for changing
them through elections (and not only through elections).
The ambition of those politicians who are obsessed
with the idea of amending the constitution is directed
not towards the organisational, structural or political improvement of the main law, tackling the challenges and
searching rational solutions, but towards their real purpose, which means attaining guaranteed power. Exactly
for that reason, amending the constitution is a necessary
precondition for Georgian political order even in pre-election promises. It is hard to talk about high-value aspects
of the current text of the Constitution of Georgia and there
is no doubt that it needs amendments. However, it is es-
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sential to analyse particular problematic circumstances,
after which the necessity of particular amendments will be
identified. It is more appropriate to ensure the stability of
pluralist democratic processes by an imperfect constitution rather than to establish a homogenous system by a
proper constitution. The Constitution of Georgia fulfilled its
real purpose only in 2013-2016, when the conceptual accuracy of the text of the basic law or refinement in terms
of legal techniques, but the absence of constitutional majority caused the compulsory respect from every party towards it; moreover, even due to this reason the constitution ensured practical realisation of the idea of separation
of powers, which is quite difficult from the viewpoint of a
state with modern democracy.
Throughout the 22 year-history of the Constitution of
Georgia, there was no period when the revision of the
constitution was not on the agenda. Gradually, it looked
like more as an obsessive idea rather than a kind desire
preconditioned by particular necessity. Good laws do not
create a proper and democratic state; the most important
requirement is their execution and implementation in practice. Without this criterion, Stalin’s constitution perhaps
could be deemed as one of the distinguished constitutions
of that period23 due to the human rights formally prescribed
in it (implementation of which was even beyond fantasy).
The constitution should be changed, however that should
not be compulsory, but desired and possible, which automatically means taking appropriate decisions for a state
based on democratic discussions and diversity of opinions. Before amending the constitution, the unhealthy stereotypic approach regarding correction and “refinement”
of the main law through amendments, which is only an attempt to hand over the responsibility for one’s own actions
to others, should be completely changed.
B.
The more there is an attempt at constitutional reform in
the state, and the more the political elite is willing to make
its own mark on the main law, the more there is to complain about the model of governance. In this regard, independent Georgia tested the whole kaleidoscope of constitutionalism – starting with super parliamentary republic
(1918-1921years), ending with semi-presidential, presidential and quasi-parliamentary republics.24 According to
tradition, which almost became a standard, each governing entity tries to introduce a new political regime and state
governance in the country on the ground that solving the
majority of systemic problems or socio-political issues is
only possible by changing the political system.
23

24

Gegenava D., Kantaria B., Tsanava L., Tevzadze T., Macharadze
Z., Javakhishvili P., Erkvania T., and Papashvili T., Constitutional
Law of Georgia, 4th Edition, Tbilisi, 2016, p. 44.
Demetrashvili A., Preface: Constitutional Reform of 2009/2010 in
Georgia – Scopes, Direction and Result, in: Babeck W., Fish S.,
Reichenbecher Z., Rewriting a Constitution: Georgia’s Shift towards Europe, Baden-Baden, 2012, pp. 13-22.

Dimitry Gegenava

Unfortunately, there is an opinion in Georgian legal society that a certain model of governance “is not suitable” or
“is not appropriate” and it is better to choose another model. Of course, all of this is a part of stereotypic constitutionalism and has nothing in common with those high ideas or
practically examined law. There exists a very simple, yet,
profound truth, viz., every model is suitable; however, the
methodology and approaches that are used for implementation of a model are not suitable.
In the process of constitutional reform, while creating
each governing model, the major mistake made is that
only formal and external characteristics were created.
They did not take into account those substantial and internal means, which really ensure the major purpose of
separation of powers, i.e.,– ensuring that power is not concentrated in one branch of government25 and ensuring that
all branches check and balance each other.26 The major
problem of the Constitution of Georgia, which is caused
by tens of amendments, is a systemic failure in terms of
its model of separation of powers, and impractical and
superficial mechanism for checks and balances, which
in reality cannot ensure the balance of political power. To
sum up, model of governance is a matter of political taste
and priorities. Any of them can be suitable for enjoying the
rights and worthy life (of which there are many successful
examples). The most important issue is that society and
political elite are reconciled on their priorities, which will be
important in governance; its form and model is a matter of
methods.
3. Objective and Perspective of the Amendments
A.
The red line, which punctuates the Georgian constitutional amendments, especially the large amendments, is
the main subtext and context of these amendments, which
can be simply expressed in the words, “power forever”.
Every government that came up with the idea of revising
the constitution had constitutional majority, which enabled
it to adopt the main law into any desired form. Each of
these amendments ultimately served the purpose to ensure being in government and implementation of state
governance without obstacles in the future.
Long-term presence in the government is the objective
of every ruling elite and political life is mainly based on this
objective. However, one thing is to fight for it and another
is to create legislative basis for ensuring it, which openly
or secretly will legalise it. The uncontrolled power given to
25
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the president through the constitutional reform of 2004,27
and the almost political inviolability of the government and
prime-minister after the amendments of 201028 minimising the possibility of their removal, implied concentration
of power, which guaranteed stable governance in future
with unchanged leadership and static ruling team in case
of winning the parliamentary elections.
According to the existing practice, every attempt at
maintaining the state power and creating a long-term political greenhouse has failed. Moreover, peaceful transfer of
governance became possible only in 2012. Unfortunately,
pursuant to this poor tendency, the draft elaborated within
the scope of the constitutional reform of 2017 enshrines
a form of distribution of mandates and regulation of matters related to elections29 that, for such a fragile modern
democracy as Georgia, still means to be between political
and legal extremities, where elections or revolutions, almost like crusades for changing the government preconditioned by mass hate from people, can be the real remedy.
That can turn out to be disastrous for legal security and
stability.
B.
It is true that the constitution has been amended for
many times since 1995. However, the biggest changes
were made in 2004 and 2010. The constitutional amendments of 2004 were made through such an accelerated
procedure that the resultant shortcomings in the text of the
next edition were not surprising. Along with the hasty discussions, those persons who were willing to discuss the
amendments at a normal pace, without acceleration, were
told that new governance would continue only for 7 years,
after which the constitution would definitely be revised in
a compulsory manner.30 The country could no longer deal
with the challenges and active process of politicisation
and the new constitutional commission was created in
2009 due to this fact. However paradoxical it could be, the
purpose of the constitutional commission was to rectify the
results of the amendments adopted several years ago by
the same government.31
While “rectifying” the results of the constitutional reform of 2004, the Constitutional Commission reached
the second extremity and almost half of the main law
was changed by the constitutional amendments of
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2010.32 The results of this reform were no less severe
for Georgian legal reality. The provisions, often incompatible with practice, of dubious democratic nature, give
rise to misunderstandings even today. Unfortunately,
most of them are too vague and in most cases out of
reality, which makes the interpretation of the main law
an actually ambiguous, unpredictable and manipulative
process.
A constitutional commission was also set up in 20132015 to prepare a new constitutional reform.33 An agreement could not be reached due to the absence of consensus between the constitutional majority and political
parties in the parliament .Therefore, the commission concluded its work without any result. However, the situation
was still paradoxical as the main purpose of this commission was also to carry out “elimination” of previous constitutional reforms,34 by which the systemic shortcomings in
the constitution could be eradicated.
Unfortunately, the results of previous amendments
turned out as an eternal and endless issue. This not only
imposes liability on the past, but also makes a perfect argument for the legitimisation of future reforms. It is one thing
when the government tries to amend the constitution in
pursuit of its own interests, whereas the situation becomes
completely different when the government uses the idea of
elimination of the previous results and their rectification as
the basis for new amendments. In such situation, the political group pursuing the amendments is presented not as
a subject acting according to its narrow political interests,
but rather as a knight defending the legal system and order, who fights against “constitutional faults”. Exactly with
this objective, the new Constitutional Commission, created by the parliament in 2016,35 elaborated a new package of constitutional amendments in April 2017.36 Actually,
the draft of the new constitution was elaborated under the
argument that the constitution throughout the last 22 years
has been distorted and, even pursuant to deontic logic,
has significant problems. Persecution of the past results
and attempts at repressive revenge created quite a new
challenge for Georgian society, i.e., adopting formally and
substantially a new constitution under the formal shroud of
constitutional amendments.

32

33
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Constitutional Law of Georgia of 15 October 2010 on “Amendments and Additions to the Constitution of Georgia”; Demetrashvili A., Review of Constitutional History of Georgia, in the book: The
Constitution of Georgia and the Constitutional Reform of 2010,
Tbilisi, 2010, p. 13.
Regulation of 4 October 2013 of the Parliament of Georgia on
“Creation of the State Constitutional Commission”; Regulation of
27 December 2013 of the Parliament of Georgia on Approval of
Statute of the State Constitutional Commission.
Article 2.f of “Statute of the State Constitutional Commission”, approved by the Parliament of Georgia on 27 December 2013.
Regulation of 15 December 2016 of the Parliament of Georgia on
Creation of the State Constitutional Commission and Approval the
Statute of the State Constitutional Commission.
Available at: <http://constitution.parliament.ge/uploads/masalebi/
konstitucia-gadasinjva-cvlileba.pdf> [last visited on 29.04.2017].
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4. Universal Public Discussion
Under the constitution, universal public discussion is
an essential part of the revision procedure,37 which is conducted after the publication of the draft and its implementation is ensured by a special, universal public discussion
commission.38 Universal public discussion in reality is not
as ambitious and comprehensive as it sounds. As might
be expected, in practice, the whole population cannot be
involved in the revision process of the constitution. However, it should be presumed that the mentioned process
would be conducted with the involvement of interested
persons, in protection of the principles of openness and
publicity, since it will ensure more interest and broad consensus towards constitutional processes.
Universal public discussion has a pure formal nature in
Georgia. Actually, there were no discussions on the constitutional reform of 2004, which is a matter of debates
and judgments even today. Moreover, it was adopted
through an accelerated procedure by the parliament.39 Of
course, that the then government was in a weak position,
that the amendments had been prepared and published
(in reality in quite a different form) before a long time ago
and that the society knew it very well cannot be considered as arguments.40 Formal standards exist to reduce
passions and tempers at the constitutional processes,
and to make place for rational, civilised discussion based
on exchange of opinions, during which it is possible to
be offered with a better and healthier position than the
proposed one.
The function of the constitutional amendments’ universal public discussion is hard to understand, since the
key issues of the draft that were the main topic of these
discussions were changed during parliamentary hearings
and developed in a completely different manner. Hopefully, within the scope of the ongoing constitutional reform,
the parliament will be able to restore its image and will give
universal public discussion those real functions, which this
institution generally has.41 One hopes that the parliament
will have the desire to involve many persons in those discussions, so that these constitutional amendments have
actual legitimacy along with formal legitimacy, especially
in those circumstances where the proposed draft amendments enshrine not only precise particular articles but in
fact a new constitution. While adopting and discussing a
constitution, which is new from the perspective of its ideas
and substance, they should try to make it more accessible
37
38
39

40
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Paragraph 2 of Article 102 of the Constitution of Georgia.
Article 176 of the Rules of the Parliament of Georgia.
Regulation of 5 February 2004 of the Parliament of Georgia on
Adoption of the Constitutional Law on ‘Amendments and Additions to the Constitution of Georgia’ with Accelerated Procedure.
Minutes of no. 1 meeting of 2 February 2004 of the State Commission for Studying Georgian Constitutional Issues and Elaboration
of Proposals.
Papashvili t., Gegenava D., Georgian Model of Constitution Revision – Shortcomings and Perspectives of Normative Regulation,
Tbilisi, 2015, pp. 36-42.
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for the electorate to enable the latter to think about it and
receive a rational feedback.
5. The Venice Commission and the Political Saga
The Venice Commission probably is nowhere as popular as in the countries of transitional justice and modern
democracy. It is the mythical and legendary body, to some
extent, towards which the eyes of majority of people in the
politics of a country are directed. In this regard, Georgia
is not an exception. For years, the name of the Venice
Commission was used by the government and opposition groups to achieve their political aims. If decisions and
opinions of the Venice Commission always have recommendatory nature for the government, they instantly have
compulsory force for opposition parties and binding features for authorities.
With regard to the Venice Commission, it should always
be noted that, along with the Council of Experts, first of all
is a participant of political processes. It is always cautious
and always tries to avoid giving fragile positions that could
give anybody the possibility of manipulation. Despite this,
several times the Commission did not hold back and criticised the constitutional amendments of Georgia thoroughly and correctly.42 According to the existing shameful practice, the Parliament of Georgia always managed to adopt
the draft constitutional law before the final opinion of the
Venice Commission. Therefore, the commission only post
factum could adopt its final opinion. On the one hand, this
shows the lowest level of political culture, however, on the
other hand, it indicates to the formality of sending the draft
to the Commission for its opinion.
During the ongoing constitutional reform, it was repeatedly stated that the recommendations of the Venice
Commission will have decisive importance and almost all
of them will be taken into consideration by the Georgian
authorities.43 However, at the same time, some members
of the parliament talked about keeping distance from
the opinions of the commission and emphasised the independence of the legislative body,44 which obviously is
“pseudo-independence and a formalistic approach. Fortunately, such opinions are in minority and the constitutional
commission still states the desire of taking into account
the opinions of the Venice Commission. Hopefully, the
poor political and legal saga with the Venice Commission,
which is automatically considered as the highest instance
42

43

44

Final opinion CDL-AD(2010)028 on the Draft Constitutional Law
on Amendments and Changes to the Constitution of Georgia,
adopted by the Venice Commission at its 84th plenary session, in
Venice on15-16 October, 2010; Opinion CDL-AD(2004)2008 on
the Draft Amendments to the Constitution of Georgia, adopted by
the Venice Commission at its 58th plenary session, in Venice on
12-13 March 2004.
Available at: <http://www.interpressnews.ge/ge/politika/411422?
ar=A> [last visited on 15.02.2017]; <http://newsport.ge/507603archil-talakvadze-veneciis-komisiis-nebismier-rekomendacias-gavitvalistsinebt> [last visited on 22.04.2017].
Available at: <https://goo.gl/lEBwxN> [last visited on 25.04.2017].
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of truth or a group of clever professionals who create
non-binding recommendations, will be excluded from the
ongoing constitutional reform. It is necessary to review
and take into account the proposals made by the Venice
Commission. Constitutionalism indeed combines in itself
examples and experiences of various countries.45 Therefore, it is quite possible to prevent a constitutional crisis by
observing experience of others and ensure proper state
governance adapted to the needs of an effective model of
fundamental human rights.

IV. Conclusion
Regardless of a century-long experience of Georgian
constitutionalism (during 70 years of Soviet terror, constitutionalism in the true sense of the word did not exist in the
country), Georgia has quite a wide experience. Of course,
the reason for this is not the idea of constitutional law
development and creation of regulations adapted to the
needs, but mainly the interests of particular groups. Since
1990s, storms of constitutional reforms lashed Georgia;
however, none of them was implemented with public consensus and rational discussion. The majority of the constitutional amendments expressed narrow political interests,
and the interests or ambitions of individuals even more.
The Constitution of Georgia, which should have the
function of integration of the society, unfortunately frequently itself is the basis of confrontation. It is necessary
to end the constitutional reforms that are thoughtless and
initiated by authorities satisfied with winning elections. It is
important that a substantially new constitution elaborated
by the current constitutional commission is almost a conspiracy. It needs to be reviewed, analysed in detail, and,
most importantly, assessed by people and professionals.
The adoption of a new constitution in the name of a
constitutional amendment, by which the state and social
system is substantially changed, should not be conducted
rapidly. The main law should reflect the main aspirations
of people and the state. It is desirable that the unique possibility of the ongoing constitutional reform be fully used,
which implies in itself that every provision is discussed in
detail with different groups of society and most importantly
with relevant professionals. In this process, considering
one crucial and fundamental principle is most important,
viz., resistance does not automatically mean enmity, and
difference of opinion, as a rule, is reflection of diversity and
political plurality and not confrontation, which in turn represents the necessary feature for a democratic state.
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Sajo A., Limiting Government, Introduction to Constitutionalism,
Translation by M. Maisuradze, Editor T. Ninidze, Tbilisi, 2003, p.
15.

SCLJ 8/2017

243

Anahit Manasyan1

Development of Constitutional
Solutions with Regard to Human
and Citizen’s Fundamental Rights
and Freedoms in the Republic of
Armenia
I.

Introduction

Driven by the need to implement the principle of rule of
law, to improve constitutional mechanisms for guaranteeing the fundamental rights and freedoms of the human being, ensuring a full balance of powers, and increasing the
effectiveness of public administration, in accordance with
a decree of the President of the Republic of Armenia, issued on 4 September 2013, the Specialised Commission
on Constitutional Reforms (hereinafter referred to as the
“Commission”) was established. The Commission prepared the concept of the mentioned reforms and submitted it to the President of the Republic on 15 October 2014.
It should be mentioned that on 10-11 October 2014, the
European Commission for Democracy through Law of the
Council of Europe (the Venice Commission) adopted an
opinion on the draft concept of the constitutional reforms
of the Republic of Armenia at its 100th plenary session.
The Venice Commission described the draft concept as
a good and valuable basis for the preparation of a concrete package of proposed amendments, which would
strengthen democratic principles and establish necessary conditions for ensuring the rule of law and respect for
human rights within the country.2 On 14 March 2015, the
President of the Republic of Armenia approved the concept submitted by the Commission, on the basis of which
a package of the concrete amendments was prepared,
which was adopted by the referendum, held on 6 December 2015.
The above-mentioned shows that implementation of the
principle of rule of law and improvement of constitutional
mechanisms for guaranteeing fundamental human rights
and freedoms were among the most essential objectives
of the process of constitutional reforms in the Republic of
Armenia, which we consider necessary to analyse within
the scope of this article.

1

2

Vice-Rector of the Academy of Justice for Scientific Affairs, Adviser at the Constitutional Court of the Republic of Armenia, Associate Professor at the Chair of Constitutional Law of YSU, Candidate of Law.
Available at: http://moj.am/storage/uploads/CDL-AD2014027-e_.
pdf.

II.

Rule of Law as a Fundamental Principle
for the Constitutionalisation of Public
Relations

In the RA Constitution as of 1995, there was no concrete reference to the recognition and stipulation of human
rights as the highest value; human dignity was stipulated
only as an object of protection in the framework of criminal law but not constitutional law. However, as a result of
the constitutional reforms of 2005, a new conceptual approach was taken with regard to the mentioned issue. In
particular, Article 3 of the Constitution of the Republic of
Armenia stipulated that the human being, his/her dignity,
fundamental rights and freedoms are the highest values.
The state ensures the protection of fundamental human
and citizen’s rights and freedoms in conformity with the
principles and norms of international law. The state is
bound by fundamental human and citizen’s rights and
freedoms as directly applicable law.
It is obvious that, as a result of the afore-mentioned
constitutional regulations, the human being may not anymore be seen as a means or instrument in the hands of the
state power but regarded as an objective in itself- a value
by itself.3 Moreover, from this point of view, fundamental
human and citizen’s rights and freedoms play a conceptual and fundamental role for the normal functionality of
the society and the state and bind the latter as directly
applicable law. Consequently, the aforementioned constitutional provision acquired an essential importance in the
light of the axiology and methodology of the constitutional
regulations.
Nevertheless, notwithstanding the above-mentioned, it
is obvious that the questions on the constitutional regulation of the fundamental rights and freedoms were not
fully exhausted. As for the proper implementation of the
mentioned constitutional norms, respective constitutional
mechanisms are needed. In particular, the state, when
recognising the human being, his/her dignity, fundamental rights and freedoms as the highest value, must ensure
an unswerving implementation of the principle of rule of
law and guarantee the restriction of the power of the state
by law. Moreover, constitutional norms must not only declare the constitutional rights of the human being, but also
stipulate as precisely as possible the guaranties for their
implementation, obligations of the state and permissible
scope for the restriction of certain rights. Human rights
must be regarded as self-executing rights and their restrictions must be derived from the norms of international
law. These restrictions must be proportionate; must not
distort the content and the meaning of the rights; must be
stipulated precisely by law; and comply with the equiva3

In this regard, see also Commentary on the Constitution of the
Russian Federation / under the editorship of Zorkin V. D., Lazarev
L. V., Eksmo, 2009, available at: http://kommentarii.org/konstitutc/
page6.html.
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lent obligations of the state. For this reason, the mentioned
principles underlay the constitutional reforms, held in the
Republic of Armenia since 2013, that became an important precondition for the formation of the main conceptual
approaches with regard to the question under discussion.4
In this context, the consistent implementation of the
principle of rule of law acquired pivotal nature. Obviously,
the mentioned principle is fundamental both for the constitutionalisation of public relations, development of the legal
and constitutional culture of the society, and for the development of the traditions of state-building.
Though the concrete decisions on enshrining and guaranteeing the principle of rule of law in the constitution are
mostly conditioned by the level of legal and political culture
of the society, from this point of view the general vision
must be that, in the exercise of state power, the people
and the state must be bound by the fundamental human
and citizen’s rights and freedoms. One of the main criteria
for guaranteeing the rule of law must also be the stipulation of necessary and sufficient constitutional guaranties
for ensuring the direct application of rights in the constitution.
Taking the above-mentioned into consideration, the
Commission underlined the following conceptual approaches with regard to the mentioned issue: “Rule of law,
being the essence of a rule-of-law state, implies the following:
-- human rights must be stipulated constitutionally, guaranteed by law, as well as ensured and protected by adequate structural solutions;
-- the principle of equality of everyone before the law must
be respected and guaranteed;
-- laws and other legal acts must be in conformity with the
principle of legal certainty, must be predictable, clear
and free from gaps and ambiguities;
-- the exercise of state power must be hinged on the guaranteeing the harmonisation of functions and vested
powers;
-- the principle of legitimacy must underlie the administration of public authority;
-- the principle of prohibition of arbitrariness must be guaranteed and the extent of discretion of the public authorities must be clarified;
-- the state must bear a positive obligation with respect to
guaranteeing, ensuring and protecting rights and must
assume adequate public responsibility;
-- any interference with basic rights and any action of the
authorities must derive from the principle of proportionality;
-- there must be necessary mechanisms for effective solution of legal disputes exclusively through legal measures; and
4

See http://moj.am/storage/uploads/Sahmanadrakan_barepokhumner.14.10_.pdf.
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-- justice must be independent and impartial.
Guaranteeing the principle of rule of law implies the
simultaneous existence of all these interdependent and
complementary legal conditions and the assurance of
constitutional guarantees required therefor”.
Summarising the above-mentioned, it should be noted
that in the light of the issue of the consistent implementation of the principle of rule of law, the following must be
conceptual: all constitutional solutions must aim to create
such an atmosphere, which is necessary for the rule of law
to become pivotal for the social behaviour of the human
being and the citizen, and for harmonising the principle of
rule of law and the public behaviour of the state.

III. Constitutional Solutions with Regard to
the Fundamental Human and Citizen’s
Rights and Freedoms in the Context of the
Constitutional Reforms Carried Out in the
Republic of Armenia
With respect to the need for improving the constitutional
mechanisms guaranteeing the fundamental human rights
and freedoms, we consider it necessary to discuss the following issue: whom do the separate provisions of Chapter 2 of the Constitution address– only the state which is
bound by the fundamental rights, or are they mandatory
also for other people and citizens?
Under Article 3 of the RA Constitution, the state is
bound by fundamental human rights and freedoms as directly applicable law. At the same time, Article 47 of the
RA Constitution (as of 27 November 2005) stipulated that
everyone must respect the rights, freedoms and dignity
of others. The mentioned obligation that was assigned to
everyone was often perceived as a possibility to extend
the application of fundamental rights also to the relations
between private individuals.
Nevertheless, this contradicts traditional ideas regarding fundamental rights, under which fundamental rights
are addressed only to the state but not to private subjects,
including other people or citizens.5 For example, under Article 1.3 of the Basic Law of the Federal Republic of Germany, basic rights bind the legislature, the executive and
the judiciary as directly applicable law.
Taking into consideration the above-mentioned, the
Specialised Commission on Constitutional Reforms, adjunct to the President of the Republic of Armenia, stated, regarding the given question as a problem, that the
mentioned perception contradicts the traditional ideas
on fundamental rights, and needs new conceptual approaches. As a result, the mentioned provision did not
remain in the new 6 December 2015 edition of the RA
Constitution.
5

See, for example, Thomas Schmitz, Basic Elements of Fundamental Rights Doctrine, available at: http://www.iuspublicumthomas-schmitz.uni-goettingen.de/Downloads/Schmitz_FR-Doctrine_Jakarta-2014.pdf.
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At the same time, it is worth mentioning that, though the
fundamental rights do not directly bind the citizens, i.e., in
the light of the doctrine of vertical application, those rights
are addressed only to the state. Nevertheless, this doctrine is supplemented by another doctrine called indirect
horizontal application,6 as constitutional values must be
respected during the implementation of law in all cases.
Consequently, taking the above-mentioned into consideration, in our opinion, on the basis of the conceptual
approaches with regard to fundamental rights, the perception must be that fundamental rights are directly addressed only to the state which is bound by those rights.
Nevertheless, respective solutions must be found within
the framework of private relations in accordance with the
stipulated constitutional values. With respect to this perspective, the following position of the Commission is worth
mentioning: “The restriction of direct impact of fundamental rights on state-citizen relations, i.e., the exclusion of
their direct applicability by virtue of the constitution in the
ambit of legal relationships between private individuals,
give rise to the suspicion that the fundamental rights, being also the norms of objective law, also produce effect
in the field of private law. In case of classic fundamental
rights, the state is obliged not only to restrain from interference with those rights, but also to protect those fundamental rights through legislative arrangements from interference by third persons. In the field of private law, this
implies that the legislature is obliged, in case of a conflict,
to balance the fundamental rights of various participants
of private relationships on the basis of the principle of proportionality, where there is no ground with respect to the
subject-matter for giving a privilege to one of the parties.
For the accentuation of the impact of fundamental rights
in the field of private law, the wording of Article 35.3 of the
Constitution of Switzerland of 1999 can serve as a basis,
under which ‘the authorities shall ensure that fundamental
rights, where appropriate, apply to relationships among
private persons.’”
As a result of the constitutional reforms of 2005, essential amendments were made to the content and structure
of Chapter 2 of the Constitution of Armenia. Nevertheless,
these amendments were made to the framework of the
logic of undifferentiated stipulation of the rights and freedoms.
In this respect, it is worth mentioning that, from the
structural viewpoint, human rights and freedoms were not
stipulated in a systematised manner and not in a logical
sequence. Hence, after enumerating personal rights such
as right to life, right to respect for private life and home,
there were prescribed guaranties of the rights and freedoms such as presumption of innocence, prohibition of the
use of evidence obtained through the breach of law, right
to effective remedies and for legal defence, right to judi6
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cial remedies, right to legal aid, etc. Other personal rights,
such as right to respect for private and family life and
home were enshrined after the mentioned constitutional
norms.7 The above-mentioned shows some inconsistency
in the question of stipulation of fundamental rights, which,
naturally, required more systematised regulation and sequence for the latter.
Moreover, Chapter 2 of the RA Constitution entitled
as “Fundamental Human and Citizen’s Rights and Freedoms” also stipulated the obligations of the latter.8 In our
opinion, from the structural point of view, this also indicates that the constitutional norms were stipulated inconsistently. In this sense, the respective constitutional
regulations also required structural concretisation. In
this context, it is worth mentioning that, as a result of the
constitutional reforms of 6 December 2015, the issue under discussion acquired a new conceptual solution, and
Chapter 2 of the Constitution of Armenia did not stipulate
anymore the above-mentioned obligations of the human
being and the citizen.9
In the 27 November 2005 edition of the RA Constitution,
no principal solution was given to the problem of guaranteeing direct application of the rights because the directly
applicable rights and the peculiarities of their protection
were not clearly separated and stipulated. This, particularly, refers to separation of classic fundamental rights and
fundamental social rights.
Moreover, there was no clear separation of fundamental social rights and the objectives of the state. The main
objectives of the state in economic, social and cultural
spheres (Article 48) were stipulated in Chapter 2 on Fun7

8

9

In the Constitution of the Russian Federation, for example, the
guaranties of the rights and freedoms are stipulated after the enumeration of all categories of rights and freedoms (see Chapter 2
of the Constitution of the Russian Federation).
See Articles 45-47 of the RA Constitution (in the edition of 27 November 2005):
Article 45. Everyone shall be obliged to pay taxes and duties
and make other compulsory payments in the procedure and the
amount prescribed by law.
Article 46. Every citizen shall be obliged to take part in the defence of the Republic of Armenia in the procedure prescribed by
law.
Article 47. Everyone shall be obliged to honour the constitution
and laws, and to respect the rights, freedoms, and dignity of others. It shall be prohibited to exercise rights and freedoms for the
purpose of forcibly overthrowing the constitutional order, or inciting national, racial, or religious hatred, or preaching violence or
war.
Nevertheless, some of them are mentioned in the respective articles of Chapter 1 of the RA Constitution entitled “Foundations of
Constitutional Order”. For example, Article 12 of the constitution
stipulates:
“1. The state shall promote the preservation, improvement and
restoration of the environment, the reasonable utilisation of natural resources, guided by the principle of sustainable development
and taking into account the responsibility for future generations.
2. Everyone shall be obliged to take care of the preservation of the
environment.
Article 14 of the constitution stipulates: “1.The armed forces of the
Republic of Armenia shall ensure the defence, security, territorial
integrity and inviolability of the borders of the Republic of Armenia.
2. The armed forces of the Republic of Armenia shall maintain
neutrality in political matters and shall be under civilian control.
3. Every citizen shall be obliged to take part, as prescribed by law,
in the defence of the Republic of Armenia.”
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damental Human and Citizen’s Rights and Freedoms. In
our opinion, fundamental social rights and the objectives
of the state in the given sphere must be clearly differentiated.
Taking the above-mentioned into consideration, the
Commission underlined the following in the concept:
“Besides clarifying the content of fundamental rights,
freedoms and duties, from the viewpoint of a clearer interpretation of fundamental rights, such structural clarifications are required which will make the wording and
sequence of the provisions on fundamental rights more
coordinated. The splitting of the chapter on fundamental
rights into sub-chapters is one of the possible solutions;
however, taking into account that a perfect classification
of the whole material is not possible, the clarification of
the chapter on fundamental rights may also be achieved
through a new sequence of the wording of individual articles and the components thereof. Moreover, one of the
most important objectives is to make a clear distinction
between, on the one hand, ‘classic’ fundamental rights
and, on the other hand, social fundamental rights and
objectives of the state. Such distinction will give the possibility to highlight all fundamental rights based on which
the individual will be able to protect his or her constitutional rights, including by means of a constitutional appeal.
All the provisions on fundamental rights, which do not
give rise to subjective rights of the person and oblige only
public authorities (first of all, the legislature), must be
clearly differentiated from the directly applicable subjective fundamental rights. Such distinction, taking into account the different legal effects of the provisions on fundamental rights and objectives of the state, is also desirable
in the cases where the matter concerns the same base
with respect to the subject matter (for instance, the freedom of artistic expression enshrined in Article 40 of the
Constitution of Armenia, on the one hand, and the right to
avail of scientific achievements or the right to take part in
the cultural life of the society, on the other hand.).”
As a result of the constitutional reforms of 6 December 2015, the constitution prescribed a separate chapter
(Chapter 3 on Legislative Guarantees and Main Objectives
of State Policy in Social, Economic and Cultural Spheres),
thus differentiating fundamental social rights and the objectives of the state in the given sphere.
As to the chapter on fundamental rights, it is worth mentioning that it acquired clarity due to a new sequence of
regulation of separate articles and their components, and
in structural sense, human rights and freedoms were stipulated in a more systematised order and a more logical
sequence.10
10

See Chapter 2 of the RA Constitution as of 6 December 2015,
available at: http://lawlibrary.info/ar/books/giz2016-ar-Constitution_in_four_languages.pdf.
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IV. Peculiarities of Restriction of Fundamental
Rights in the Context of the New
Constitutional Regulations of the Republic
of Armenia
The constitutional reforms of 2005 in their systematic
integrity also did not guarantee clear differentiation of the
peculiarities of restriction of fundamental rights and their
compliance with international standards. Both general and
special restrictions were defined in a number of articles on
fundamental rights, which could lead to different interpretation of their scope and content. For example, under Article 23 of the 27 November 2005 edition of the Constitution
of Armenia, everyone shall have the right to confidentiality
of letters, telephone conversations, and postal, telegraphic and other communication, which may be restricted only
by a court decision in the cases and the procedure prescribed by law. In addition to the given special restriction,
Article 43 of the Constitution of Armenia also stipulated
general restrictions on the given constitutional right. In particular, under Article 43 of the 27 November 2005 edition
of the RA Constitution, the fundamental human and citizen’s rights and freedoms, which are enshrined in Articles
23-25, 27, 28-30, 30.1, and in Article 32.3, may be restricted only by law, if it is necessary in a democratic society
for state security, maintaining public order, prevention of
crime, or for the protection of public health and morals or
the constitutional rights and freedoms or the honour and
reputation of others.
Nevertheless, for the stipulation of restrictions of fundamental rights and their grounds, it is essential to consider
the fact that the grounds under discussion can be either
general – for all the rights subject to restriction; or special –
for each fundamental right. Consequently, the abovementioned constitutional regulations led to the stipulation
of restrictions and the grounds thereof in an unsystematic
manner, which in its turn created problems with respect to
their realisation. This indicates that the given constitutional
solutions required further improvements.
Taking into consideration the above-mentioned, the
Commission stated the following in the concept: “Providing for the restriction by law leaves the resolution of the
issue with respect to prevention of conflict of interests of
the society and of others, and balancing different interests
and rights under the competence of the legislature. The
constitution in force follows mainly the technique of special
reservation to law, which defines certain grounds for the
restriction of a relevant fundamental right. The main issue
here is the way of enshrining the grounds for these restrictions. They may be general – for all the rights subject to
restriction (like Article 43.1 of the Constitution of Armenia);
or special – for each fundamental right (for instance, in Article 26.2 of the Constitution of Armenia). The advantage
of the second approach is that it allows taking into account
the peculiarities of restriction of each fundamental right,
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which is obviously more preferable from the point of protection of fundamental rights. However, a question arises
regarding the extent of restricting a right so as to ensure
the required balance between the interests of the society
and other individuals.”
With respect to the issue of restriction of fundamental
rights, it is worth mentioning that, notwithstanding the constitutional provision which states that restrictions on fundamental rights may not exceed the scope defined by the
international commitments of the Republic of Armenia, the
27 November 2005 edition of the constitution did not define clearly enough the requirements for the restrictions of
rights, which created problems with respect to the implementation and protection of those rights. In our opinion,
though taking into consideration the multiplicity of legitimate interests, which may be necessary for the restrictions of fundamental rights, the list of those requirements
may not be exhaustive. Nevertheless, the constitution as a
minimum must stipulate those requirements that acquired
general recognition in modern constitutional law. With respect to this, for instance, the constitutional regulation of
Hungary can be mentioned, under which a fundamental
right may only be restricted in order to allow the exercise
of another fundamental right or to protect a constitutional
value, to the extent that is absolutely necessary, proportionate to the objective pursued, and respects the essential content of such fundamental right.11 Similar norms are
prescribed in the basic laws of many other states also, for
example, Switzerland,12 Germany,13 etc.
With respect to this topic, the Commission stated that,
“besides the special reservations to law, additional constitutional and legal requirements limiting the discretion
of the legislature are necessary. Taking into account the
diversity of legitimate interests, which may be required
for the restrictions of fundamental rights, the list of such
requirements may not be exhaustive; the constitution,
however, should at least enshrine the requirements that
are widely recognised in the modern constitutional law,
as well as in Article 52.1 of the Charter of Fundamental
Rights of the European Union. It particularly concerns the
necessity of clearly stipulating the inviolability of the essence of a right and, specifically, the necessity to stipulate clearly the principle of proportionality. An additional
important guarantee is the requirement enshrined in Article 43.2 of the current constitution, which particularly ensures the application of standards of the European Court
of Human Rights to the restriction of fundamental rights.
Also noteworthy is the provision of requirements for the
laws restricting the fundamental rights, which are aimed at
establishing the procedural preconditions for the effective
exercise and implementation of fundamental rights. The
11
12
13

See Article I.3 of the Basic Law of Hungary.
See Article 36 of the Constitution of the Confederation of Switzerland.
See Article 19 of the Basic Law of Germany.
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requirements to the restrictions of fundamental rights may
also include the principle of legal certainty and prohibition
of retrospective effect.”
With respect to the above-said, it is worth mentioning
that, as a result of constitutional reforms of 6 December
2015, the constitution stipulated requirements necessary for the restriction of fundamental rights, in particular,
norms regarding the principles of proportionality, certainty,
inviolability of the essence of the provisions on fundamental rights and freedoms, etc.14
Moreover, as a result of the constitutional reforms of 6
December 2015, the grounds of restrictions, taking into
consideration the peculiarities of restriction of each fundamental right, became specific for each fundamental right,
which is much more preferable from the point of protection
of the given rights. For example, Article 58 of the RA Constitution stipulates:
“1. Workers shall have the right to strike for the protection of their economic, social and labour interests. The
procedure for holding a strike shall be prescribed by law.
2. The right to strike may be restricted only by law, for
the purpose of protecting public interests or the fundamental rights and freedoms of others.”
Such regulations with respect to the grounds of restriction of fundamental rights are stipulated in other norms on
concrete fundamental rights as well.

V.

Conclusion

Summarising the above-mentioned, we would like to
note that the consistent implementation of the principle of
rule of law and improvement of constitutional mechanisms
for guaranteeing fundamental human rights and freedoms
are important preconditions for strengthening the foundations of the constitutional order of the state, development of
the constitutional culture of the society, traditions of statebuilding, as well as ensuring normal self-expression and
self-realisation of an individual. From this point of view, it is
obvious that the state, when recognising the human being,
his/her dignity, fundamental rights and freedoms as the
highest value, must ensure an unswerving implementation
14

Article 78. Principle of Proportionality
The means chosen for restricting fundamental rights and freedoms must be suitable and necessary for the achievement of the
objective prescribed by the constitution. The means chosen for
restriction must be commensurate to the significance of the fundamental right or freedom being restricted.
Article 79. Principle of Legal Certainty
When restricting fundamental rights and freedoms, laws must define the grounds and extent of restrictions, be sufficiently certain to
enable the holders and addressees of these rights and freedoms
to display appropriate conduct.
Article 80. Inviolability of the Essence of the Provisions on
Fundamental Rights and Freedoms
The essence of the provisions on basic rights and freedoms enshrined in this chapter shall be inviolable.
Article 81. Fundamental Rights and Freedoms and International Legal Practice
… 2. Restrictions on fundamental rights and freedoms may not
exceed the restrictions prescribed by international treaties of the
Republic of Armenia.
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of the principle of rule of law and guarantee the restriction
of the power by law. Moreover, constitutional norms must
not only declare constitutional rights of the human being
but also stipulate as precisely as possible the guaranties
for their implementation, the obligations of the state, and
permissible scope of the restriction of certain rights. Human rights must be regarded as self-executing rights and
their restrictions must derive from the norms of international law, be proportionate, must not distort the content
and the meaning of the right, must be precisely stipulated
by law, and comply with the equivalent obligations of the
state.
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Building the Ladder: Treaties in
the Hierarchy of Sources Under
the 2015 Amendments to the
Armenian Constitution
Abstract
The 2015 constitutional amendments in the Republic of
Armenia thoroughly revised the constitutional text. Among
other changes, the provisions on treaties were amended.
Against this background, it is important to establish the
value of a treaty in the legal hierarchy, addressing the
particular issues of possible conflict between a) laws and
treaties pending ratification; and b) laws and treaties not
subject to ratification (executive agreements). The present
article will place those issues in the constitutional context
before addressing them in the presented order to come to
the conclusion that the constitutional texts should be interpreted together with international legal norms to allow
for the conclusion that: a) an unratified treaty bars a law in
force from being applicable if the latter defeats the object
and purpose of the former, and b) pre-existing executive
agreements, unless manifestly ultra vires under the constitution, may precede a law, particularly, if they grant higher
standard of human rights protection.

I.

Background

Much has been written about the difficult correlation
between domestic and international law, and many authors have dedicated their efforts to examine the issue
of primacy of domestic constitutions and norms of international law.2 While the long standing argument between
the proponents of dualism and monism has yielded significant amount of valuable scholarship, it has also contributed to the acceptance by most states “of an intermediate position, where the rules of international law are
seen as part of a distinct system, but capable of being
applied internally depending on circumstance, while domestic courts are increasingly being obliged to interpret
1

2

PhD at Law; Lecturer at Russian-Armenian (Slavonic) University;
and Deputy Head of the Legal Department, Government Staff of
the Republic of Armenia. (The views expressed in the present article are those of the author. They do not necessarily represent the
views of any affiliated institution or the Republic of Armenia).
See generally: Oppenheim’s International Law (eds. R. Y. Jennings and A. D.Watts), 9th edition, London, 1992, vol. I, p. 52; H.
Kelsen, Principles of International Law, 2nd edition, London, 1966,
pp. 290–4 and 551–88; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edition, Oxford, 2003, chapter 2; H. Lauterpacht,
International Law: Collected Papers, Cambridge, 1970, vol. I, pp.
151–77; A. Cassese, International Law, 2nd edition, Oxford, 2005,
chapter 12.

rules of international law.”3 This is especially largely true
in case of the European Convention on Human Rights,
which has gradually gained weight in domestic constitutional setting.4
This has further fuelled the debate on the issue of supremacy between international and national law. The
long-standing issues of prisoners’ voting rights, particularly in Europe, has made headlines because of repeated
refusal by UK and Russia5 to accept the implications of the
ECtHR’s ruling in Hirst v. UK6 due to issues of sovereignty
and national constitutional supremacy. On the other hand,
possible models of coexistence and adjustment have
been developed in an attempt to “defuse the tension”.7
Written against this background, this article, nevertheless, is not meant to address the question of constitutionto-international law relations, but it is rather aimed at considering a rather local issue of hierarchy in the national law
of the Republic of Armenia. The said hierarchy of sources
can be described as a “ladder” where each step represents a particular class of sources. Laws, decrees, orders,
treaties, etc., all represent such steps; the higher the step,
the more powerful is the source in case of conflict.
Our inquiry will be conducted within the framework of
the new version of the Armenian constitution, which was
approved in the referendum of 6 December 2015. The
constitution in its Article 5 declares that whenever there is
a contradiction between a ratified treaty and a law, the former holds precedence. Article 81 further specifies that the
practice of bodies operating on the basis of international
human rights treaties, to which the Republic of Armenia is
a party, shall be taken into account when interpreting the
provisions of the constitution on fundamental rights and
freedoms. Moreover, under the same article, restrictions
of fundamental rights and freedoms may not exceed the
3

4

5

6

7

Malcolm N. Shaw, International Law, 6th edition, Cambridge, UK,
New York, Cambridge University Press, 2008, p. 133, citing: Yuval
Shany, Regulating Jurisdictional Relations between National and
International Courts, Oxford, Oxford University Press, 2007.
See for example: Frank Hoffmeister, Germany: Status of European Convention on Human Rights in Domestic Law, Int J Const
Law (2006) 4 (4), pp. 722-731.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 года по делу о разрешении вопроса
о возможности исполнения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации постановления Европейского Суда
по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов
и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации (See the Decision of the
Constitutional Court of the Russian Federation that was adopted
on April 19, 2016. This decision was rendered with respect to
the question whether it was possible in accordance with the
Constitution of the Russian Federation to implement the decision
of the European Court of Human Rights on case of “Anchugov and
Gladkov v. Russia” based on inquiry of the Ministry of Justice of
the Russian Federation).
See Hirst v. the United Kingdom (No. 2), application no. 74025/01,
judgment of the European Court of Human Rights (ECtHR) of 6
October 2005.
See for ex. discussion on the “mutual adjustment” theory: Remy
Z. Levin, Paul Chen, Rethinking the Constitution–Treaty Relationship, Int J Const Law (2012) 10 (1),pp. 242-260. William M. Carticleer, Jr, Rethinking the Constitution-Treaty Relationship: A reply
to Remy Z. Levin & Paul Chen, Int J Const Law (2012) 10 (1), pp.
261-267.
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restrictions prescribed by the international treaties entered
into by the Republic of Armenia.
Under the texts of the constitution as of 1995 and 2005,
it was explicitly stated that ratified treaties became part of
the legal system. Although this provision is absent from
the constitution as of 2015, it has been described as being
absent due to its self-evident nature given other constitutional provisions.8
Moreover, the Constitutional Court of Armenia has stated that “the treaties entered into by the RA are normative
legal acts, which form an integral part of the legal system,
i.e., they encompass rules of conduct for the actors in the
field of regulation; have a higher legal force than the laws
and other legal acts of the RA; and are subject to mandatory application by the state and local self-government
bodies in the entire territory of the RA.”9
Therefore, the constitutional law of Armenia seems to
establish a monist system in at least what concerns the
treaties. It also makes all treaties self-executing, which
means that they assume legal force by way of ratification.
These treaties do not thus require any specific implementation of legislation for them to take effect at the domestic
level.
However, the constitutional text, while addressing the
issue of conflict between ratified treaties and laws, does
not explicitly answer the following two questions:
1. What is the legal force of treaties that are signed but not
ratified? and
2. What is the legal force of treaties that do not require ratification (executive agreements) in case of conflict with
a law?
In the following chapters, we will address those two issues in detail. Our survey shall be brief, but we will attempt
to develop these questions and offer some solutions.

II.

Unratified Treaties

A significant number of signed treaties remain unratified for a considerable period. This may be due to a variety of reasons, including possible unconstitutionality (for
example, the International Criminal Court’s Rome Statute
remains unratified as the Armenian Constitutional Court
has ruled some of its provisions unconstitutional10), or
political considerations (for example, Turkish-Armenian
Protocols). Such treaties could even be ratified by some
8

9

10

Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը.
համառոտ պարզաբանումներ- Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016 – 448 էջ,
էջ 29: (see, Vardan Poghosyan, Nora Sargsyan “The Constitution
of the Republic of Armenia in Edition of 2015; Brief Explanations –
Yerevan, Tigran Mets, 2016 – 448 pages, p 29.)
Հայստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի
3 հունիսի 2011 թվականի ՍԴՈ-966 որոշում, կետ 5: (see Decision SDO-966 of the Constitutional Court of the Republic of Armenia adopted on June 3, 2011, para 5.)
Հայստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի
13 օգոստոսի 2004 թվականի ՍԴՈ-502 որոշում: (see Decision
SDO-502 of the Constitutional Court of the Republic of Armenia
adopted on August 13, 2004.)
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signatories, but are still not in force for the RA. Moreover,
many multilateral treaties require a certain number of ratification instruments to be deposited for the treaty to enter
into force. Thus, the mere fact of signature does not as a
rule make a treaty legally binding for a signatory state.
The Armenian constitution establishes the framework
for the internal procedures to be followed for a treaty to
enter into force. Under Article 116 of the amended text,
the National Assembly has the power of ratifying treaties,
including those creating political, military and financial
obligations, touching upon human rights, and containing
questions to be regulated by a law, while under Article
132, the President, upon the suggestion of the government, approves treaties not subject to ratification. Hence,
what is the legal status of a signed yet unratified treaty visà-vis a law?
Under Article 18 of the Vienna Convention on Law of
the Treaties (VCLT), a state has an obligation to refrain
from acts which would defeat the object and purpose of a
treaty when it has signed the treaty subject to ratification,
until it shall have made its intention clear not to become a
party to the treaty. While Armenia acceded to the VCLT in
2005,11 many states, including the US and France, are not
parties to the convention and consequently they can have
no obligations under the VCLT Article 34, under which (as
well as under customary international law) a treaty does
not create obligations for a third state. Under the same
rule, Armenia cannot have a treaty obligation towards a
state not party to that treaty.
The issue then arises, whether the mentioned obligation under Article 18 of VCLT constitutes a codification of
a norm of customary international law, thus requiring compliance in case of treaties with non-VCLT party states.
Although many of the VCLT norms constitute codification of pre-existing customary international law, some
norms do not and are thus binding only for the parties.12
Whether signatory obligations under Article 18 of the
VCLT are a codification of a customary rule is subject to
some doubts.13 However, there is significant authority behind the view that some form of interim obligations exists
for the signatory states. One of the most prominent treaty
law scholars, Lord McNair, maintained that, “one party to
a treaty must not, pending ratification, do anything which
will hamper any action that may be taken by the other
party if and when the treaty enters into force.”14 There is
also some evidence of existence of such obligations in
the decisions of international judiciary bodies, including
International Court of Justice (ICJ) Advisory Opinion on
11

12

13
14

United Nations Treaty Collections, Vienna Convention on Law of
Treaties Status, available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Tem
p=mtdsg3&clang=_en#11 [last visited on 18.03.2017].
Lori F. Damrosch, International Law: Cases and Materials, American Casebook Series. 5th edition, St. Paul, Minn.: Thomson/West,
2009, pp. 124-126.
Idem, p. 138.
Arnold McNair, The Law of Treaties, 1961. P. 200.
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Reservations to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide; Permanent Court
of International Justice (PCIJ), in the decision in the case
on Certain German Interests in Polish Upper Silesia; Mavrommatis Jerusalem Concessions, Case Relating to the
Territorial Jurisdiction of the International Commission of
the River Oder, etc.15
The obligation in question is often said to be grounded in the fundamental principle of good faith16, which is
widely accepted as a general principle of the law.17 On the
other hand, an argument exists, according to which this
rule is an application of the norms prohibiting the abuse
of rights.18 Regardless of this, it is accepted that the norm
forms a part of the customary international law and has
been acknowledged as such in a number of cases.19 Another view sees this rule as an attempt to retain “the legal
significance of the signature” in a situation, when the treaty
system shifts from signature to ratification, thus narrowing
the gap between signatory and state-party obligations.20
Thus, even if assumed that at the time of drafting and
signing the VCLT, the norm on signatory obligations constituted at least a partially “progressive development”. It
has been acknowledged by the states and established in
practice that such an obligation exists as a matter of principle.
Therefore, it should be noted that while Article 5 of the
RA Constitution addressed only the conflict between a ratified treaty on one side and law on the other, it should be
understood from the international legal framework of the
VCLT and customary international law that a law, which
runs contrary to an unratified treaty by way of defeating
its object and purpose, cannot be applied in case of such
contradiction. Accordingly, an unratified treaty may in
these limited circumstances takes precedence over a duly
promulgated law.
This, however, does not automatically mean that the
extent and substance of such obligations can be immediately clarified. The rule, stated in Article 18 of the VCLT,
refers to an obligation “not to defeat the object and purpose”, which appears in a number of other provisions of
the VCLT. The “object and purpose” are often defined as
“the reasons for which the states concluded the treaty
and the general result that they want to achieve through
it.”21 Such a definition looks concise and reasonable. Af15
16

17
18

19
20
21

Marticlein A. Rogoff, “The International Legal Obligations of Signatories to an Unratified Treaty”, 32 ME. L. REV., 1980.
Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach. Vienna Convention on the
Law of Treaties. Heidelberg; New York, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012, p. 231.
Malcolm N. Shaw, International Law, 6th edition, Cambridge, UK;
New York, Cambridge University Press, 2008, p. 34.
Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the
Law of Treaties, Heidelberg; New York, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012, p. 220.
Idem.
Edward T. Swaine, “Unsigning”, 55 Stan. L. Rev. 2061, 2003.
Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the
Law of Treaties, Heidelberg; New York, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012.
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ter all, what can be better and more useful than the understanding of the underlying rationale for the conclusion
of a treaty? This also seems to be the approach of the
ICJ in Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Advisory
Opinion.22 It is also suggested to refer to such sources as
the title or preamble of a treaty for finding its “object and
purpose”.23
Such an approach can be subject to justified criticism.
First of all, it is difficult, if at all possible, to determine all the
reasons and underlying considerations, which prompted
the signature of the treaty by one or several parties. As
mentioned by Michael Glennon, “states, like, individuals,
seldom act from one single intention. Conduct almost always flows from tangled web of multiple motives.”24 Moreover, any state, even the most authoritarian one, has internal structure of decision-making, where different factions
and groups collide and the actions of a state are shaped
by the interests and objectives of those factions, as well
as influence by other states and other factors, internal or
external.25
Furthermore, even if the approach described above
were to be applied, it would still be difficult to distinguish
between real and manifested intentions of the parties.
Moreover, motives of the parties can differ in whole or in
part. Thus, a treaty of friendship can refer to the desire of
the parties to establish good relations, enhance trade and
guarantee mutual help in its preamble. However, such a
treaty may be imposed by a stronger state for widening
its influence or ensuring a better trade regime for its business. On the other hand, a weaker state-counterparty may
be driven by the motive to avoid political pressure or securing financial aid.
Another issue is what actions constitute the “defeat”
of a treaty. The “defeat” is said to refer to a state of affairs, when the exercise of the treaty in whole or in part is
rendered meaningless or impossible by the actions of a
party.26 Another view is the establishment of the so-called
“reversibility” test, according to which only actions that are
irreversible can constitute a defeat, including, for example, testing a nuclear weapon by a state signatory to the
Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT).27 However, one
needs to keep in mind that the scope of signatory obligations cannot be made equivalent to the scope of obliga22
23

24

25
26

27

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide, ICJ, Reports 1951, pp. 15–30.
Isabelle Buffard and Karl Zemanek, The “Object and Purpose” of a
Treaty: An Enigma? Austrian Review of International & European
Law, 1998, pp. 311–343.
Michael J. Glennon, The Fog of Law: Pragmatism, Security, and
International Law, Washington, D.C.,Woodrow Wilson Center
Press, 2010, p. 35.
Idem. p. 100.
Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach. Vienna Convention on the
Law of Treaties. Heidelberg; New York, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012, p. 233.
Lori F. Damrosch, International Law: Cases and Materials. American Casebook Series. 5th edition, St. Paul, Minn.: Thomson/West,
2009, p. 139.
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tions, which are contained in a treaty, because to do so
would mean to impose the obligations provided for by a
treaty not yet in force.
Finally, if there are in fact signatory obligations not to
defeat the object and purpose of a treaty, when and how
do they end? Obviously, this is the case when the treaty
enters into force for the party in question. Additionally, the
VCLT stipulates that, in case of signing but not ratifying
the treaty, signatory obligations cease to exist when the
state in question has made its intention clear to not become a party to the treaty. It is nevertheless unclear how
a state should “make its intention clear”. One answer to
that can be the practice of “unsigning” the treaty, used by
the US in a number of cases, including the “unsigning” of
the ICC Rome Statute in 2002.28 While the legal basis for
such a practice can be doubtful,29 it is nevertheless clear
that such a step constitutes manifestation of the intention
not to become a party. Other cases are more problematic;
particularly, the expressed intention of the head of state
or government not to present a treaty to the legislature for
ratification or the dismissal by the legislature makes such
an intention far less certain. In such marginal cases, the
circumstances of the case should be studied in their entirety to enable any meaningful conclusions to be drawn.
Thus, it is evident that, while the unratified treaty may
prevail in case its object and purpose faces destruction,
it is far from clear what the content of that norm is. The
adjudicating body will have to face the need to determine
such object and purpose, the content of the obligation not
to defeat those, as well as apply those to the particular circumstances of a case, ruling on the validity of the signature and existence of a situation of “defeat”.

III. Executive Agreements
Many states’ laws provide for the possibility of concluding executive agreements, i.e., international agreements
(or “international compacts” as referred to by the US Supreme Court30), which do not require formal ratification by
the legislature. Their entry into force is conditioned solely
upon the actions of the executive. Such agreements are
allowed under the US,31 German32 as well as Armenian
laws.33 However, their legal force in the hierarchy of sources is often subject to debate.
For example, under the US law, an executive agreement precedes state law as state law is inferior to the US
federal law34. However, sole executive agreements, in
which the legislature has no participation, may be viewed
28
29
30
31
32
33
34

Edward T. Swaine, “Unsigning”, 55 Stan. L. Rev. 2061, 2003.
Idem.
United States v. Belmont, 301 U.S. 324, 330 (1937).
Restatement (third) of Foreign Relations Law of the United States,
§303 (1987).
Article 59 of the Basic Law of the Federal Republic of Germany.
Article 132 of the 2015 version of the Armenian Constitution.
United States v. Belmont, 301 U.S. 324 (1937), United States v.
Pink, 315 U.S. 203 (1942).
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as inferior to a statute adopted by the federal legislature.35
This is due to the fact that the executive may not interfere
within the realm of the legislature and avoid legislative
scrutiny by way of concluding executive agreements without congressional participation.
A similar issue may arise concerning executive agreements under Armenian law. Thus, under Article 6 of RA
Law on Treaties, the Armenian government as well as
individual government agencies possess the authority to
conclude intergovernmental and interagency agreements
respectively. Such executive agreements may, as we will
see further, sometimes create conflicts with laws in force.
In this case, an issue arises out of the conflict between the
authorities of the two branches of government.
The constitution as of 2015 attempts to avert any possible conflict by determining that any treaty, which contains questions, subject to regulation by law, is subject to
ratification (Article 116). This provision clarifies that in any
event issues within the exclusive domain of the legislature
cannot be subject to regulation by an executive agreement. However, it leaves room for interpretation, as the
legislature’s powers are not restricted under the constitution to a reserved domain. Any issue may thus be made a
subject of legislative regulation.
Moreover, certain pre-existing executive agreements
do touch upon the issues within the exclusive domain of
the legislature. Thus, for example, an agreement concluded by the then president of the republic in 1994, and
further “ratified” (the term used in the 1995 version of the
Constitution of Armenia) by himself in 1996, provided for
the recognition of certain benefits to the veterans of the
Great Patriotic War.36 In 2011, the Constitutional Court of
RA found a statute restricting such benefits to be unconstitutional, based on the violation of the provision of a treaty
in force.37
The court in this case relied on the provisions of the Armenian constitution as of 2005, which contained the same
provision, requiring ratification of a treaty touching upon
human rights issues before such a treaty may enter into
force (Article 81), while reserving the right to impose restrictions on human rights to the exclusive jurisdiction of
the parliament (Article 83.5). Thus, the court did not employ the possible argument that a subsequent change to
the constitution invalidated a prior executive agreement.
35
36

37

United States v. Guy W. Capps, Inc., 204 F.2d 655 (4th Cir. 1953).
«Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների և հաշմանդամների, այլ պետությունների տարածքներում մարտական
գործողությունների մասնակիցների, զոհված զինծառայողների
ընտանիքների արտոնությունների և երաշխիքների փոխադարձաբար ճանաչման մասին» 1994թ. ԱՊՀ համաձայնագիր
(1994 CIS Agreement on mutual recognition of benefits and guarantees to the participants of the Great Patriotic War, participants
of military conflicts in the territory of another state and fallen servicemen.)
Հայստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի
3 հունիսի 2011 թ. ՍԴՈ-966 որոշում: (see Decision SDO-966 of
the Constitutional Court of the Republic of Armenia adopted on
June 3, 2011.)
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It also ruled a pre-existing executive agreement to be superior to a law.
The court’s position may be further enhanced through
reference to the well-established principle of international
law, that the state cannot invoke the provisions of its internal law to avoid its international legal obligations.38 The
same principle is incorporated into Article 27 of the VCLT,
forming a legally binding obligation for the Republic of Armenia.
Interestingly, the RA Law on Treaties does not seem to
follow this principle. Article 5 of the law states in its second
paragraph that the treaties ratified in accordance with that
law are superior to laws, whereas the third paragraph provides that the treaties approved in accordance with the law
(i. e., executive agreements) should be followed if there
is a contradiction between the agreement and acts of the
president, government or other inferior legislations. Thus,
the law seems to acknowledge the superiority of national
laws tacitly over such executive agreements.
Under these circumstances, one has to return to the
line of reasoning presented above and rely on the VCLT
as a duly ratified treaty in force for the Republic Armenia.
The treaty requires any international agreement in force
to be followed regardless of any possible conflict with national law, notwithstanding the legal force of such domestic legislation in its own internal legal system. This line of
argument, however, potentially sets the VCLT on a collision course with the constitutional principle of separation
of powers.
Some relief to this problem can be found in Article 46
of the VCLT, which allows a state to invoke the fact that
its consent to be bound by a treaty has been expressed
in violation of a provision of its internal law regarding
the competence to conclude treaties as invalidating its
consent if that violation was manifest and concerned a
rule of its internal law of fundamental importance. Thus,
if an executive agency concludes an executive agreement touching upon the issues of human rights, such an
agreement may be considered invalid due to violation of
the provisions concerning constitutional competence in
Article 116.
Secondly, the possibility of following the older human
rights executive agreements is provided for in Article 81
of the constitution, which requires not limiting basic rights
to the extent beyond international treaty obligations of
Armenia. Thus, a law limiting basic rights to the extent of
exceeding treaty limitations or, to that end, diminishing
legal protection granted in a treaty, including any executive agreement should be regarded as inferior in case of
conflict.
38

Rights of Nationals of the United States of America in Morocco
(France v. USA), 1952 I.C.J., 176; Norwegian Shipowners’ Claims
(Norway v. USA), 1 U. N. Rep. Int’l. Arb. Awards 307 (1922);
Shufeldt Claim (USA v. Guatemala), 1930, 2 U. N. Rep. Int’l. Arb.
Awards 1079.
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However, these two arguments cannot fully resolve the
possible conflicts. The issue may become far more complicated if an executive agreement in force does in fact
restrict rights otherwise granted by a law in force. Moreover, a violation of the constitutional norms may not be regarded as manifest if the issue regulated by an executive
agreement is not within the exclusive legislative domain or
otherwise specified area of Article 116 of the constitution.
Thus, the parliament may enact a law, running contrary
to a pre-existing executive agreement. In such case, the
Republic of Armenia will find itself in breach of Article 27
of the VCLT, as well as the pacta sunt servanda principle,
codified in Article 26 VCLT; therefore, the law in question
may not be applied.
As already stated above, a treaty is considered to be a
part of Armenian legal system. Being “law of the land” (to
borrow the term, used in the US Constitution), the VCLT
thus requires the legislature to act in conformity with the
pre-existing international treaty obligation, notwithstanding the authority that concluded it and as long as that authority was not acting manifestly ultra vires under the constitution.

IV. Conclusion
As we have seen, the Armenian constitution provides
for the superiority of ratified treaties in case of their conflict
with laws (Acts of Parliament). The constitutional framework incorporates such treaties into domestic legal system, allowing for them to take direct legal effect. Based on
this assumption, one is able to build the argument that the
VCLT, as well as the customary international law norms it
incorporates, impose an obligation of non-destruction of
object and purpose of a signed treaty prior to its ratification.
This obligation includes the obligation not to pass laws,
which could have such an effect. Therefore in case a law
contradicts an unratified treaty in a manner which destroys
the latter’s object and purpose, such a law cannot be enforced at the expense of a treaty.
However, the application of such a principle inevitably
faces significant hurdles, including the difficulty of defining
the term “defeat”. The adjudicating body will further face
the need to determine the treaty’s object and purpose, as
well as the continuing validity of a signature, which can be
recalled or “unsigned”.
Aside from treaties subject to ratification, an executive agreement may also contradict a law. In this situation, on the one hand, the law is the act of a higher legal
force than those of the executive. In case of such conflict,
the law takes precedence. However, in case of executive
agreements, the latter may take precedence pursuant to
a state’s obligation to honour treaties, codified in Articles
26 and 27 of the VCLT. Moreover, the constitution en-
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compasses important safeguards for the executive not to
conclude international agreements infringing upon the domain of the legislature. These safeguards in conjunction
with the international law of treaties also allow invalidation
of treaties concluded in breach of constitutional provisions
concerning balance of power.
Finally, the constitution requires the state to honour its
international obligations concerning human rights protection. Therefore, a law may not impose greater limitations
upon human rights that are allowed under treaty regimes,
including pre-existing executive agreements.
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Karen Amiryan1

The Relations Between the
Constitutional Court and the
National Assembly of the Republic
of Armenia in the Context of the
New Constitutional Regulations
Ι.

Introduction

The role of the authorities of constitutional justice in
general and their relation with state authorities is predetermined by its main mission, that is, ensuring the supremacy
of the constitution through constitutional justice. In this
context, the relevance to the relations between authorities
of constitutional justice and legislative authority is conditioned by the circumstance of identification and adequate
assessment of functioning of the system of separation of
powers and checks and balances within the framework
of relations between those authorities. The choice of the
topic of this article also aims at presenting the new constitutional regulations and our approaches with respect to
these regulations.
In 2015, constitutional reforms that took place in the Republic of Armenia also referred to the functions of the Constitutional Court, its formation, powers and the scope of
entities entitled to apply to the court. Therefore, we attach
a great importance to the theme to be introduced in the
report in the light of new regulations defined by the constitution with the amendments of 2005. Thus, we consider it
important to examine the following issues:
- level of involvement of the legislative authority in the
processes of election of the judges of the Constitutional
Court and terminating their powers;
- legislative authority as an entity entitled to apply to the
Constitutional Court;
- assessment of the constitutionality of laws by the Constitutional Court; and
- implementation of the decisions of the Constitutional
Court by the legislature, obstacles to the implementation and possible ways of overcoming them.

ΙΙ.

Brief Review of Relations Between the
Constitutional Court and the National
Assembly of the Republic of Armenia

In Armenia, the relations between the Constitutional
Court and the legislative authority (the National As1

Chief Specialist at the Legal Advisory Department of the Constitutional Court of the Republic of Armenia; and Lecturer at Yerevan
State University, Faculty of Law, Department of Theory and History of State and Law

sembly) are primarily conditioned by the current constitutional regulations. Thus, concerning the periods
of adoption of the RA Constitution and making amendments to it, the relations between the Constitutional
Court and the legislative authority can be classified into
three main periods:
1. 1995 – 2005
2. 2005 – 2015
3. 2015 – to present
In this regard, let us draw several comparisons:
Under the constitution of 1995,2 it was the prerogative
of the President of the Republic of Armenia and the National Assembly to appoint the members of the Constitutional Court, and the president of the Constitutional Court
was appointed by the National Assembly upon the proposal by the National Assembly Speaker as received from the
members of the Constitutional Court. A similar regulation
was also stipulated by the constitution incorporating the
amendments of 2005.3
There is an interesting peculiarity concerning the termination of the powers of judges of the Constitutional Court.
Under the constitution of 1995 and the constitution with
the amendments of 2005, it was the legislature’s competence to make a decision on the termination of the powers
of judges of the Constitutional Court appointed thereby,
and the Constitutional Court was an authority giving its
opinion on that matter. At present, under the constitution
with the amendments of 2015,4 the Constitutional Court is
empowered to resolve the issue of termination of the powers of judges of the Constitutional Court. The legislative
authority raises that matter in the Constitutional Court, acting as an applicant. The constitution stipulates that the legislative authority may apply to the Constitutional Court by a
decision adopted by at least three-fifth of votes of the total
number of deputies. In our opinion, the fact that the Constitutional Court was attributed with the power to resolve the
issue of termination of the powers of judges of the Constitutional Court is an important guarantee of independence
of judges of the Constitutional Court, which is enshrined at
constitutional level.
Along with the constitutions, the scope of applicants
from the legislative authority applying to the Constitutional
Court has been extended. Under the constitution of 1995,
at least one-third of deputies may apply to the Constitutional Court; and the scope was extended under the Constitution as amended in 2005. The National Assembly and
at least one-fifth of deputies were entitled to apply to the
Constitutional Court.
2
3

4

Constitution of the Republic of Armenia (1995), http://www.arlis.
am/.
Constitution of the Republic of Armenia (in the version of 2005),
available at: http://concourt.am/english/constitutions/index2005.
htm.
Constitution of the Republic of Armenia (in the version of 2015),
available at: http://www.president.am/en/constitution-2015/.
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ΙΙΙ. Level of Involvement of the Legislative
Authority in the Processes of Election of
the Judges of the Constitutional Court and
Terminating Their Powers
Under the RA Constitution with the amendments of 2015,
the National Assembly shall elect the judges of the Constitutional Court by the decision adopted by at least three-fifth
of votes of the total number of deputies for a 12-year term.
The Constitutional Court shall be comprised of 9 judges,
and 3 of them shall be elected upon the proposal of the RA
President; another 3 –by the government; and the other 3
by the General Assembly of Judges. The General Assembly may propose only judges. A person may be appointed
as a judge at the Constitutional Court only once. The Constitutional Court shall elect the President and the Vice President of the Constitutional Court from its judges for a 6-year
term, without the right to re-election. As one can note, the
new constitution prescribes enough restrictions, which aim
on one hand to secure external independence of the Constitutional Court and to enroot the necessary structures for
the internal independence on the other hand.

ΙV. Legislative Authority as an Entity Entitled
to Apply to the Constitutional Court
The relations between the Constitutional Court and the
legislative authority are also conditioned by the fact that
the legislative authority acts as an entity entitled to apply
to the Constitutional Court. Hence, under the constitution
with the amendments of 2015, the entities entitled to apply
to the Constitutional Court shall be as follows:
1) The National Assembly, in the following cases:
• For making a decision on the suspension or prohibition of activities of a political party;
• For providing a conclusion on the grounds for impeaching the President of the Republic of Armenia
by a decision adopted by a majority of votes of the
total number of deputies; and
• For resolving the issue on the termination of the powers of a judge of the Constitutional Court by a decision adopted by at least three-fifth of votes of the
total number of deputies.
2) At least three-fifth of the total number of deputies, in the
following cases:
• Determining the conformity of laws and resolutions
of the National Assembly, decrees and orders of the
President of the Armenia, decisions of the government and prime minister, and sub-legislative normative legal acts with the constitution;
• Resolving the disputes between the National Assembly and other constitutional authorities on their
constitutional powers; and
• Making a decision on terminating the powers of a
deputy.
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3) National Assembly faction – for disputes related to the
decisions on the results of a referendum and elections
of the President of the Republic.
4) National Assembly – on the issues of constitutional
amendments, membership to supranational international organisations or changing the territory.
5) Council of the National Assembly – on making a decision on the termination of the powers of a deputy.
Moreover, in the cases mentioned in paragraphs 1-3,
applying to the Constitutional Court shall be considered to
be a right; and in the cases mentioned in paragraphs 4 and
5, applying to the Constitutional Court shall be considered
to be an obligation. Having studied the scope of the abovementioned cases when the National Assembly applies to
the Constitutional Court, one could come to a conclusion
with confidence that through this form of relation, solutions
are provided in a legal manner both to issues that include
many spheres of the public life, and to legal disputes that
arise between different branches of government.
The fact that the Constitutional Court shall be entitled
to resolve disputes between constitutional authorities, including the legislative authority and other authorities on
their constitutional powers and determine the issue on the
termination of the powers of a deputy, is a brand new reality in Armenian constitutional justice. There should be no
alternative means for the resolution of disputes between
constitutional authorities on their constitutional powers
rather than legal procedure. It is a guarantee for the stabilisation of the balance between different branches of government and prevention of exceeding constitutional powers, which shall be ensured by the Constitutional Court.
Regarding the issue on the termination of the powers of
a deputy by the Constitutional Court, it should be mentioned that such a constitutional regulation is aimed at excluding the termination of powers of any deputy through
unreasonable or arbitrary interpretations based on political interests. At the same time, the legislative authority
is a part of this process. It has been constituted at constitutional level that at least one-fifth of the total number
of deputies and the National Assembly Council shall be
considered as the entities entitled to raise the issue of
termination of the powers of a deputy; and the power to
make a decision on that issue shall be attributed to the
Constitutional Court.

V.

Assessment of Constitutionality of Laws
by the Constitutional Court

The third aspect of the relations between the Constitutional Court and the legislative authority, i.e., the assessment of constitutionality of laws by the Constitutional
Court, should be examined from the perspective of the
principle of public legal liability. The Constitutional Court
has adopted many decisions that serve as examples of
positive and negative public-legal liability.
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The study of the decisions of the RA Constitutional
Court states that negative liability is expressed only
through declaring the challenged provisions contradicting
the constitution as void. The Constitutional Court considered the issue of the constitutionality of 572 provisions of
disputed acts on the issues stipulated Article 100.1 of the
RA Constitution, as a result of which the challenged 145
provisions were declared conforming to the constitution;
10 acts in whole and 186 provisions of the challenged acts
were declared conforming to the constitution by certain
constitutional legal content revealed by the decision of the
Constitutional Court; and 2 acts in whole and 175 provisions of the challenged acts were declared contradicting
the constitution and hence void. In relation to the legislative authority, the Constitutional Court examined the constitutionality of 81 laws and the norms therein (the research
includes the decisions adopted from the day of functioning
of the Constitutional Court until 7 February 2017.)
Such public legal liability is called negative, since it is
the negative consequence that arises for the legislative
authority when it fails to fulfil or improperly fulfils its constitutional obligations. Under Article 5.1 and Article 5.2 of
the RA Constitution, the constitution has supreme legal
force. Laws must be in compliance with the constitution,
and, under Article 88.2 of the Constitution (in the 2015
version), the National Assembly exercises the legislative
power. In case of negative liability, the legislative authority
appears to fail in its primary function, i.e., the law-making
activity, and adopted provisions contradicting the constitution. By negative liability, the Constitutional Court declares
the challenged provisions contradicting the constitution
as void, and as a result of which those provisions are removed of legal circulation and cannot regulate public relations. Provisions declared as contradicting the constitution
lose legal force, and in case of preliminary constitutional
review, they do not even enter into force. The analysis of
the provisions declared as contradicting the constitution
shows that unconstitutionality is mainly conditioned by
improper and incomplete legislative recognition, definition, maintenance, guaranteeing and protection of human
rights and freedoms, which are, in their turn, consequences of legal gaps, legal uncertainty and impreciseness of
margin of discretion.
As for positive public legal liability, it is important to
mention that the study of the decisions of the Constitutional Court shows that those are the decisions where the
Constitutional Court declared the challenged provisions
to be in conformity with the constitution or declared to
be in conformity with the constitution in the framework
of legal positions expressed by the court. The RA Constitutional Court adopted more than 80 decisions and by
the legal positions expressed therein, the court imposed
positive liability on the legislature, i.e., defining new relevant regulations thereby eliminating current shortcom-
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ings in the legislation, which carry the real hazard of violation of constitutional human rights and freedoms both
separately and in the f distortion of the integrity of legal
practice.

VΙ. Implementation of the Decisions of the
Constitutional Court by the Legislature;
Obstacles to the Implementation and
Possible Ways of Overcoming Them
Implementation of the decisions of the Constitutional
Court plays an essential role for ensuring the integrity of
constitutional justice. The issue of implementation of the
decisions of the Constitutional Court has become the
present challenge, especially in new democracies. It is becoming a broadly discussed topic at various national and
international conferences.
By the RA National Assembly Speaker’s order, a working group was established in 2008 for drafting appropriate bills deriving from the decisions of the Constitutional
Court. The working group is comprised of representatives
of several standing committees of the National Assembly,
the staff of the National Assembly, the Ministry of Justice and the staff of the RA President. The working group
should have submitted draft laws deriving from the decisions of the Constitutional Court on a monthly basis.
Having examined many opinions on possible mechanisms of implementation of the decisions of the Constitutional Court, we find that in practice the following measures should be taken:
- the legislative authority must provide information annually on the implementation of the decisions of the Constitutional Court and mention certain steps taken for
each decision, discussions organised in certain standing committees, number of submitted draft laws, and
number of amended or added laws; and
- the implementation of the decisions of the Constitutional Court must become the daily activity of the Standing
Committee on State and Legal Affairs of the RA National Assembly.
It is obvious that even in case of the perfect legislation and procedures providing the implementation of
the decisions of the Constitutional Court, the effective
implementation of those decisions cannot be guaranteed unless the necessary and sufficient constitutional
environment is formed. However, it is also obvious that,
as long as the level and tempo of implementation of the
decisions of the Constitutional Court do not correspond
to the desired standard, necessary legal environment
and political thinking still need to be sustained. If there
is potential and a possibility to make some positive and
sustainable progress in ensuring the implementation of
the decisions of the Constitutional Court by legislative
and institutional changes, it is necessary to bring them
urgently to life.
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VΙI. Conclusion
The relations between the Constitutional Court and the
National Assembly of the Republic of Armenia reached a
completely different qualitative level through the amendments of the Constitution in 2015. In case of proper implementation of the opportunities that are provided by the
amended constitution, the systematic constitutionalisation
of the relations between the Constitutional Court and the
National Assembly may become an essential element of
the formation of the constitutional culture in our country.
Consequently, we are convinced that the constitution
amended in 2015 over tome will become the necessary
legal environment around which desirable level of constitutionalism will be formed and the harmony and consistent
development of the chain of constitution, legislation and
law enforcement practice will be ensured.
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CASE LAW REVIEW
Samvel Arakelyan1

The Principle of Proportionality in
the Practice of the Constitutional
Court of the Republic of Armenia2
I.

Introduction

In addition to the stipulation of the fundamental rights
and freedoms of the human being, the RA Constitution
also provides the legislature with the opportunity to restrict these rights and freedoms in accordance with certain requirements. As the principle of proportionality is
employed to justify limits on democratic rights and fundamental freedoms,3 it becomes one of the most important
criteria for the assessment of the constitutionality of the
restrictions of the fundamental rights and freedoms of the
human being. The RA Constitution was amended by the
referendum that took place on 6 December 2015.4 As a result of these amendments, the principle of proportionality
was separately stipulated in the constitution, which means
that the legislature should pay special attention to the requirements that constitute the content of the constitutional
principle of proportionality, as well as the assessment of
the constitutionality of the restrictions of the fundamental
rights and freedoms that must be based on these requirements.

II.

Legal Approaches to the Principle of
Proportionality

In legal literature, there have been many reflections on
the principle of proportionality by means of summarising
and presenting in brief the content of this principle. First,
in general, principles are regarded as norms that require
the greatest possible realisation of something relative to
what is factually and legally possible. It is one of the central
theses of the theory of constitutional rights.5 The principle
1
2

3

4

5

Head of the Legal Advisory Service Department of the Staff of the
RA Constitutional Court; and Doctor of Philosophy (PhD) in Law.
The assessments and conclusions reflected in this article present
the author’s personal opinions and do not express the official position of the RA Constitutional Court or of any other public authority
or official.
See Donald P. Kommers, Germany: Balancing Rights and Duties /
Interpreting Constitutions, A Comparative Study, edited by Jeffrey
Goldsworthy, Oxford University Press 2007, p. 201.
See the RA Constitution with the amendments of 06.12.2015.
Available at the official website of the RA Constitutional Court:
http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm.
Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University
Press 2002, p. 397.

of proportionality derives from the essence of principles
and vice versa, which means that the three sub-principles
of the principle of proportionality, namely, suitability, necessity (application of the means that makes the least intervention) and proportionality in its narrower sense (e.g.,
balancing requirement) logically derive from the essence
of the principles and can be drawn out from them.6
When the principle of proportionality is applied in case
of intervention in a fundamental right, one should take into
consideration three criteria. First, the law that restricts a
fundamental right must be legitimate for the achievement
of the set objective. Second, the means that restricts a
right must be necessary for the achievement of the set objective. Finally, the burden that is placed on a certain right
must be commensurate to the interest pursued by law7 –
principle of proportionality in a narrower sense.
The principle of suitability has a status of negative criterion. It excludes all the unsuitable means but it does not
solve all the present problems. The principle of necessity
in its turn requires choosing the one that intervenes with
less intensity from the two equally suitable means.8
The court applies the principle of proportionality and the
third element of this principle. Proportionality in a narrower
sense is identical to the law of balancing,9 which is a rule
on balancing principles of any type and is formulated in the
following manner: “The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, the greater must be
the importance of satisfying the other.”10
Naturally, in legal literature, one can also come across
views on the principle of proportionality that differ from
the above-mentioned approaches. For example, in case
of balancing, there is no such division or two phases or
sub-tests but a comparison is made only by one step between the violated right and the public interest.11 One can
find other approaches12 as well. However, the principle of
proportionality that is stipulated in the RA Constitution includes three independent requirements. Hence, the decisions of the RA Constitutional Court will be regarded from
this aspect.
6
7

8
9
10
11
12

Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University
Press 2002, p. 66.
Donald P. Kommers, Germany: Balancing Rights and Duties / Interpreting Constitutions, A comparative study, edited by Jeffrey
Goldsworthy, Oxford University Press 2007, p. 202.
Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University
Press 2002, p. 398.
Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University
Press 2002, p. 229.
Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University
Press 2002, p. 102.
Moshe Cohen-Eliya, Iddo Porat, Proportionality and Constitutional
Culture, Cambridge University Press 2013, p. 17.
See in detail Grant Huscroft, Bradley W. Miller, and Grégoire
Webber, Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification,
Reasoning, Cambridge University Press 2014, p. 432.
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Under Article 78 of the RA Constitution, “The means
chosen for restricting fundamental rights and freedoms
shall be suitable and necessary for the achievement of
the objective stipulated by the constitution. The means
chosen for the restriction shall be commensurate to the
significance of the fundamental right and freedom being
restricted.” This constitutional provision includes three requirements:
• the means chosen for restriction shall be suitable for
the achievement of the objective stipulated by the constitution;
• the means chosen for restriction shall be necessary for
the achievement of the objective stipulated by the constitution; and
• the means chosen for the restriction shall be commensurate to the significance of the fundamental right and
freedom being restricted.
The most uncertainty in the given article of the constitution relates to the third requirement where it is not
quite clear what is meant by stipulating that “the means
chosen for the restriction shall be commensurate to the
significance of the fundamental right and freedom being
restricted”. The RA Constitutional Court must specify in its
decisions the content of this constitutional provision and
the requirements that derive from it. In our opinion here it
is about the requirement of balancing when a comparison
is made on one hand between the right or freedom to be
restricted, and, on the other hand, the value that is protected by means of that restriction such as the rights of the
others, public interest, etc.
Here, a general conclusion can be drawn according to
which “the restriction of a constitutional right distorts the
essence of that right in all cases when it is disproportionate, e.g. when such restriction is unsuitable, unnecessary
or disproportionate in narrower sense, which means that
the given restriction ‘does not pay appropriate attention
to the weight and significance of the given constitutional
right.”13

III. The Positions Expressed in the Decisions
of the RA Constitutional Court
As the principle of proportionality has had some development in the decisions of the RA Constitutional Court,14
we shall make reflections on those decisions in chronological sequence. The Court in its decision15 no. DCC-669
of 22 December 2006 stated: “6. …. Consequently, even
in case of continuous participation in the political life if as
a result of a partial non-fulfilment of the rights of political
parties (failing to participate in the elections of the National
13
14
15

Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University
Press 2002, p. 76.
Hereinafter referred to as the Court.
Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2006/sdv-669.htm.
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Assembly only by proportional electoral contest or receiving votes less than one percent), the law (sub-paragraphs
1, 2 and 3 of Article 31.2) stipulates negative consequences (derecognising a political party). Then this leads to the
application of contradicting principles and means, which
makes the law legally disproportionate. Moreover, it endangers the inviolability of the right to the freedom of association with others that is guaranteed by the RA Constitution.” In this decision, the court speaks about legal
disproportionality in restricting a law, which at the same
time endangers the inviolability of the right to the freedom
of association with others guaranteed by the RA Constitution. Nevertheless, the court does not specify which
requirement of the principle of proportionality is violated.
However, from the expressed legal position, it is concluded that the rule of balance was applied and the intervention was regarded as disproportionate.
The court, in its decision16 no. DCC-677 of 7 February
2007, expressed a position according to which “5. … Article 43.1 of the Constitution indirectly also stipulates one of
the most important principles for the protection of the fundamental rights – the principle of proportionality, according to which the law can prescribe only such restrictions of
the fundamental rights of the human being and the citizen
which are in compliance with the objectives set by the constitution, and are suitable, necessary and appropriate for
the achievement of those objectives.” In this decision, the
court found it necessary to draw out from a concrete constitutional provision the principle of proportionality and define its content that is in essence similar to the principle of
proportionality that is already stipulated in the acting constitution. In its decision17 no. DCC-917 of 18 September
2010, the court has analysed in detail the challenged legal
regulation and came to the conclusion that “such a broad
restriction in the Chapter on Inheritance by Law of the
Code is not sufficiently substantiated with material criteria. It is a disproportionate restriction of the right to receive
inheritance from the point of view of the principle of proportionality that derives from Article 1 of the constitution
(principle of rule-of-law state) and the principle of equality before law (Article 14.1 of the constitution).” In making
such assessment, the court has taken into consideration
the requirement of necessity, which is a constituent part
of the principle of proportionality, and the court has stated that there has been a violation of a fundamental right
as a result of non-compliance with that requirement. In its
other decision18 no. DCC – 920 of 12 October 2010, the
court specifies, in the following statement, which require16

17
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Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2007/index.htm.
Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2010/pdf/sdv-917.pdf.
Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2010/pdf/sdv-920.pdf.
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ments of the principle of proportionality are fulfilled and
which ones should be still reviewed for the assessment
of the constitutionality of the challenged legal regulation:
“In the context of the given constitutional legal dispute, the
principle of proportionality requires ensuring fair balance
between the stipulated means and measure of liability and
the legitimate objective that is pursued by the stipulation
of the sanction.
In the given case, the administrative liability that is stipulated by the challenged norm pursues a legitimate objective to ensure the fulfilment of the constitutional obligation
to pay duties stipulated by Article 45 of the RA Constitution.
As to the assessment of the proportionality between
the above-mentioned legitimate objective and the liability stipulated by the challenged norm, the Constitutional
Court finds it necessary to regard the challenged norm in
the systematic context with the norms of Chapter 37 of
the RA Customs Code titled as “Violations of the Customs
Regulations and Liability for It”. Consequently, the court
regarded proportionality in narrower sense as an essential
requirement for resolving the given case, e.g., the court
applied the rule of balance and compared the fundamental right with the objective, for the achievement of which
the legislature has stipulated the challenged legal regulations as the means of restriction of the fundamental right.
In its decision19 no. DCC-929 of 14 December 2010, the
court reviewed the challenged legal regulation and stated: “7. … The current legal regulation shows that there is
no reasonable proportionality between the applied means
and pursued objective; non-legitimate balance has been
established between the restoration of the violated rights
of a person and the protection of the interests of the state
which distorts the essence of the constitutional right of
compensation of the inflicted damages.” In this decision,
the court applied the phrase “reasonable proportionality”, having in mind the fact that the rule of balance was
violated, e.g., the principle of proportionality in narrower
sense. The court reflected comprehensively on the principle of proportionality in its decision20 no. DCC-997 of 15
November 2011 where it stated, “9. The liability for insult
and defamation, notwithstanding its nature and measure,
is an intervention in the freedom of expression. Among
others, the proportionality between the stipulated liability
for the insult and defamation and the damage inflicted to
the honour and dignity of a person is a conditional factor
for establishing balance between intervention in the freedom of expression in such a manner and the legitimate objective pursued by that intervention (in the given case – the
objective of protection of honour and dignity of a person).
19

20

Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
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In this respect, the case-law of the European Court of Human Rights requires that the compensation stipulated for
insult and defamation must be in reasonable ratio of proportionality with the damage inflicted to the reputation of a
person. The pecuniary compensation for the defamatory
expression must be delimited from the pecuniary damage
inflicted on the person who was subjected to defamation.
The use of compensation for the damage for any other
purpose will have the illegitimate impact of restricting the
right of freedom of expression, which cannot be regarded
as a substantiated necessity in a democratic society.
The Constitutional Court also regards, as an important
guarantee for ensuring the proportionality of the amount of
compensation, the fact that in the challenged article there
is no legislative stipulation of the minimum amount of the
compensation but there is legislative stipulation of the
maximum amount of the compensation. Particular emphasis is placed on the fact that in addition to the material form
of compensation, paragraphs 7 and 8 of the challenged
norm also prescribe non-material forms of compensation.
....
11. the RA Constitutional Court finds that, from the
combined analysis of Articles 14, 27, 43 and 47.1 of the
constitution, the case-law of the European Court of Human Rights, based on the above-mentioned and other
decisions, international commitments of the Republic of
Armenia in this sphere, Articles 19 and 1087.1 of the RA
Civil Code, the norms of the RA Law on Mass Media, and
RA Law on Freedom of Information, for guaranteeing the
application of Articles 19 and 1087.1 of the RA Civil Code
in accordance with their constitutional, legal content, it is
necessary in the law enforcement practice to take into consideration the following international principal approaches:
– No material compensation can be stipulated for evaluative opinions; this will restrict the fundamental right of
freedom of expression in an unnecessary and disproportionate manner, as the role of the press is not limited merely to informing about facts. The press must interpret facts
and events to inform the society and to promote discussions on questions that have significance for the society.”
In this decision, the court clearly underlined the means –liability for insult or defamation, which is an intervention in
the freedom of expression of a person- and the pursued
legitimate objective – the honour and dignity of a person.
As a means, the court underlines the requirement that the
liability stipulated for insult or defamation must be proportionate21 to the damage inflicted to the honour and dignity
of a person. Otherwise, the use of compensation for the
damage for any other purpose will have the illegitimate impact of restricting the right to freedom of expression, which
cannot be regarded as a substantiated necessity in a dem21

It is necessary to distinguish clearly the requirements deriving
from the principle of proportionality from the term “proportionate”
used here because here one could equally use the terms “equal”
or “identical”.
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ocratic society. For example, if the liability stipulated for insult or defamation is proportionate to the damage inflicted
to the honour and dignity of a person, only in this case the
means restricting the right of freedom of expression can
be regarded as proportionate. Moreover, the court has reviewed the challenged legal regulation from the point of
requirement of necessity of the principle of proportionality and has stated that no material compensation can be
stipulated for the evaluative opinions which will restrict the
fundamental right of freedom of expression in an unnecessary and disproportionate manner, as the role of the press
is not limited merely to informing about facts.
The Court has reviewed the principle of proportionality
also from the point of law enforcement practice. In particular, in its decision22 DCC-1234 of 20 October 2015, the
court stated that “it is not in line with the requirements of
the principle of legal certainty and the principle of proportionality of the restriction of the fundamental human rights,
when a court makes a conclusion according to which ‘the
legitimate objective of the disclosure of the source prevails over the public interest’ considering that the publications refer to celebrities and the objective is to dispel
the doubts of the society (decision EKD/0032/08/14 of 26
June 2014 by the Court of General Jurisdiction of Kentron
and Nork-Marash Administrative Districts, page 5; decision of the RA Criminal Court of Appeal on 22 September,
2014, pages 20-21).” The court in this decision stated that
notwithstanding the fact that the fundamental rights may
be restricted by the legislature, when interpreting and applying the norms the courts are anyway obliged to take into
consideration the requirements of the principles (including
the principle of proportionality) that prescribe the scopes
of the permissible restrictions of the fundamental rights
and freedoms.
In one of its decisions rendered after the constitutional
amendments in 2015, decision23 no. DCC-1251 of 19 January 2016, the court found that “in the framework of legal
regulation that is the subject matter of the dispute in this
case, the legislature has prescribed reasonable requirements which do not burden the applicants to the court
with formal and unnecessary requirements but prescribe
primary, from a legal point, necessary and realisable actions, the fulfilment of which pursues constitutional, legal
objectives, does not create disproportionate social burden
and aimed at the creation of preconditions for the applicant, the court and other interested parties in the case, including the respondent, to effectively fulfil their rights and
obligations prescribed by the constitution and law. This
means that there is proportionality between the objective
pursued by the normative regulation under discussion
22

23

Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2015/pdf/sdv-1234.pdf.
Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2016/pdf/sdv-1251.pdf.
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and the legal means for its achievement.” The peculiarity
of this decision is that the court has reflected on all three
requirements of the content of the principle of proportionality, e.g., they are suitable because they prescribe primary, from the legal point, necessary and realisable actions;
necessary because it does not create disproportionate
social burden; proportionate in narrower sense because it
is aimed at the creation of preconditions for the applicant,
the court and other interested parties in the case, including
the respondent to effectively fulfil their rights and obligations prescribed by the Constitution and law.
IV.

Conclusion

The study of Article 78 of the RA Constitution, as well as
a number of decisions of the RA Constitutional Court leads
us to the following conclusions:
• as a result of the constitutional amendments, Article 78
of the RA Constitution now reflects those requirements
of the principle of proportionality that have been developed by the constitutional courts of other states and by
the European Court of Human Rights, and have been
clearly formulated at an academic level;
• the principle of proportionality primarily limits the discretion of the legislature with respect to restriction of fundamental rights and freedoms, nevertheless this principle
is also mandatory for law enforcement authorities when
the latter interpret and apply the provisions of laws;
• in general the decisions of the Constitutional Court reflect the requirements which comprise the content of
the principle of proportionality;
• in our opinion, it is necessary that the RA Constitutional
Court clarifies in its decisions the content of the third
requirement of the principle of proportionality stipulated in Article 78 of the RA Constitution, e.g., the means
chosen for the restriction shall be commensurate with
the significance of the fundamental right and freedom
being restricted; and
• in our opinion, in order to ensure legal certainty, it is
also necessary to clarify the scope of application of a
number of terms to guarantee the principle of proportionality, in particular such phrases as “legal disproportionality”, “disproportionate intervention”, “reasonable
proportionality”, and “disproportionate social burden”.

Ketevan Tskhadadze1

The Right of Access to Public
Service in the Jurisprudence
of the Constitutional Court of
Georgia
I.

Introduction

Public service has particular significance in public law.
The state discharges its rights and duties by the very persons employed in the public service. Working in public
service is an important right of a person for the realisation
of his/her skills and qualifications, and be involved in public governance, which means reaching and implementing
certain decisions on behalf of the state.
Article 29 of the Constitution of Georgia safeguards
the right of access to public service for every citizen of
Georgia. This implies equal opportunities of the citizens of
Georgia to work in the public service. This article aims at
analysing the institutional guarantee of the public service,
its constitutional basis and the jurisprudence of the Constitutional Court of Georgia with regard to the right of access
to public service.

II.

The Right Guaranteed by Article 29 of the
Constitution of Georgia

The institutional guarantee of the public service
is given in Article 29 of the Constitution of Georgia. It
guarantees the right of every citizen of Georgia to hold
any public office if they meet the requirements established by law.2 This provision implies the right of a citizen of Georgia to have equal access to any position
in the public service. Furthermore, stemming from the
specific nature of the public service, public office should
be taken according to certain faculties and professional
skills. For the purposes of Article 29 of the Constitution
of Georgia, the public service is a professional activity
in the government, local self-government bodies and
institutions established for discharging other public authorities.
The right guaranteed by Article 29 of the Constitution
of Georgia is one of the manifestations of empowerment
in a democratic society.3 According to the interpretation given by the Constitutional Court of Georgia, “de1
2

3

Doctor of Law
Cf. the Constitution of Georgia, Article 29 (The Bulletin of the
Parliament of Georgia, 31-33, 24/08/1995), available at: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/30346.
See, judgment no. 2/1/572 of 31 July 2015 of the Constitutional Court of Georgia, adopted in the case of The Ombudsman of
Georgia v. The Parliament of Georgia, II-1.

mocracy, in its direct sense, implies the rule of people.
Accordingly, it intrinsically implies the right of citizens
to participate in both formation of the government and
implementation of its authority... Democracy, in the first
place, is manifested through the realisation of public
sovereignty, since participation of the people in the government is the main idea, foundation and the objective
of democracy.”4
Under the well-established jurisprudence of the Constitutional Court of Georgia, paragraphs 1 and 2 of Article
29 of the Constitution of Georgia safeguard the right of a
citizen of Georgia to take office by either elections or appointment, and establish constitutional grounds for the
discharge of public office. Furthermore, the said constitutional provision envisages not only the right to take particular office, but also the guarantees for unimpeded exercise
of these official capacities, as well as safeguards against
arbitrary dismissal from office.5
The right to hold office in the public service does not
fall into the category of absolute rights. Therefore, the
procedure for taking public office is subject to a number
of limitations. This is preconditioned by the discharge of
significant government functions and public interests.
Stemming from the specific nature of government functions and public interests, public office is diverse. Accordingly, the terms and procedure for taking public office and dismissal from it can be different. While the legislature defines the terms of the public service, it cannot
enjoy complete freedom in regulating this sphere. The
government is entitled to lay down the terms for discharging activities in public service, which may encompass
the right to hold public office, the procedure for performing duties in the public service, as well as the grounds
for dismissal from public office. Any interference in the
sphere acknowledged by Article 29 of the Constitution of
Georgia should be in compliance with constitutional requirements. For these purposes, within the scope of Article 29, paragraph 2 of the Constitution of Georgia, the
law that determines the terms of public service should
comply with constitutional standards. The constitutional
limitation of the legislature implies that any legislative act
should comply with constitutional requirements both procedurally and substantively.

4

5

See, judgment no. 3/3/574 of 23 May 2014 of the Constitutional
Court of Georgia, adopted in the case of Citizen of Georgia – Giorgi Ugulava v. The Parliament of Georgia, II-9.
See, judgment no. 1/2/569 of 11 April 2014 of the Constitutional
Court of Georgia, adopted in the case of Citizens of Georgia –
Davit Kandelaki, Natalia Dvali, Zurab Davitashvili, Emzar Goguadze, Giorgi Meladze and Mamuka Pachuashvili v. The Parliament
of Georgia, II-1;

SCLJ 8/2017

Ketevan Tskhadadze

III. Trends in the Development of the
Jurisprudence of the Constitutional Court
of Georgia with Regard to Article 29 of the
Constitution of Georgia
1. Definition of Public Service and Public Office in
the Jurisprudence of the Constitutional Court
of Georgia
Judgments and decisions of the Constitutional Court
of Georgia form an important authority for the purpose of
constitutional interpretation of the rationale of public service. The Constitutional Court observes that the right to
work in public institutions is a specific category of labour
relations. This right is, on the one hand, a means for professional self-realisation, and, on the other hand, it ensures citizens of Georgia to be directly involved in government’s activities.6
In accordance with the well-established jurisprudence
of the Constitutional Court of Georgia, a “public office” is
the constitutional term that should be interpreted within
its autonomous constitutional meaning, taking into consideration its nature and constitutional implications.7 “The
persons holding public office discharge and contribute to
public duties. In the process of discharging public governance, the persons holding public office, within their competence, prepare, take decisions and/or supervise the implementation of these decisions and thereby serve public
interests.”8
The Constitutional Court of Georgia also observes that
for the purposes of the Constitution, it would be wrong in
principle to imply within the term “public office” only public
political positions defined by law. Accordingly, the Constitutional Court extends the scope of the term since the
narrow interpretation of the constitutional term would strip
other persons discharging public functions of the constitutional safeguards and leave the significant segment of
activities of public nature that due to various reasons does
not belong to public service, in accordance with the legislation in force, without adequate constitutional regulation. In the opinion of the Constitutional Court, this would
unjustifiably widen the discretion of the authorities in the
process of enactment of the provisions concerning the
appointment (election) of the persons discharging public
functions to office. This in the Court’s view would be in
6

7

8

See, judgment no. 2/1/572 of 31 July 2015 of the Constitutional Court of Georgia, adopted in the case of The Ombudsman of
Georgia v. The Parliament of Georgia, II-1.
See, admissibility decision no. 1/1/569 of 19 February 2014 of the
Constitutional Court of Georgia, adopted in the case of Citizens
of Georgia – Davit Kandelaki, Natalia Dvali, Zurab Davitashvili,
Emzar Goguadze, Giorgi Meladze and Mamuka Pachuashvili v.
The Parliament of Georgia, II-25.
See, judgment no. 1/2/569 of 11 April 2014 of the Constitutional
Court of Georgia, adopted in the case of Citizens of Georgia –
Davit Kandelaki, Natalia Dvali, Zurab Davitashvili, Emzar Goguadze, Giorgi Meladze and Mamuka Pachuashvili v. The Parliament
of Georgia, II – 6.
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clear contradiction with the aims of Article 29 of the Constitution.9
Another important principle that lies at the foundation of
the citizens’ ability to hold public office is manifested in the
function of the state as a special type of employer. “Work
in public office, by its implication, is a particular and specific segment of labour relations. Its specificity is preconditioned primarily by the fact that in this case the state is the
employer. Remuneration of the employees’ work is made
from the state budget and as the unit of the labour relations funded from the state budget, it is to a certain degree
a state resource, access to which should be afforded to
each citizen in equal manner”.10
2. The Grounds for Limitation of Citizens’ Right of
Access to Public Service in the Jurisprudence
of the Constitutional Court
The right to public office in public service can be subjected to a number of limitations. The additional requirements provided for by the legislature with regard to holding
state office in public service should be based on constitutional requirements. According to the interpretation made
by the Constitutional Court of Georgia, statutory requirements should stem from the basic constitutional principles
such as equality before law, respect for fundamental rights
and freedoms, non-discrimination, and the principles of
democratic and social state should be upheld.11 Accordingly, the legislature is not free when enacting additional
requirements for holding state office; the legislature is limited with the constitutional order. Therefore, in each particular case, the legislature is obliged to ensure that the
criteria for selecting a person to state office avert bias and
arbitrariness to the maximum degree.
a) Citizen of Georgia – Nodar Mumlauri v. The
Parliament of Georgia
The judgment of the Constitutional Court of 28 October
2015 is particularly interesting in terms of limiting the right
to hold state office. The judgment concerns the prohibition
enacted for certain individuals to take up public office.12
9
10

11

12

Ibid., II-4.
See, judgment no. 1/2/569 of 11 April 2014 of the Constitutional
Court of Georgia, adopted in the case of Citizens of Georgia –
Davit Kandelaki, Natalia Dvali, Zurab Davitashvili, Emzar Goguadze, Giorgi Meladze and Mamuka Pachuashvili v. The Parliament
of Georgia.
See, judgment no. 2/3/250-269 of 9 July 2004 of the Constitutional
Court of Georgia, adopted in the case of President of the Conservative (Monarchist) Party of Georgia Temur Zhorzholiani and
Initiative Group of the Constituency for Igor Giorgadze, I- 2.
Article 9.1c)-d) of the Freedom Charter provided for blanket prohibition against those persons who, in the period of 25 February
1921 to 9 April 1991, worked in the position of a member of the
Bureau of Central Committees of the Young Leninist Communist
Union of the former USSR and Soviet Socialist Republic of Georgia; a member of the Bureau of Central Committee of the former
USSR and Soviet Socialist Republic of Georgia; and a secretary
of a district and city committee. These persons were prohibited
from holding office as defined by Article 8 of the Law (cf. https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/1381526).
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In certain cases, certain positions might be different
from other positions in public service both in terms of the
scope of the authority as well as the degree and scale of
participation in the determination of the country’s policy.
Accordingly, the legislature, due to the increased public
interest linked with such positions, is entitled to introduce
certain limitations to ensure that democratic order and the
key directions of the activity are protected from the Soviet
ideology; to create a legal order, which will ensure that the
potential risks in the way of reaching the legitimate aim are
averted.13
According to the position taken by the Constitutional
Court, the limitation introduced by Article 9 of the Charter
of Freedom is related not to the political opinions of the
claimant or other persons in similar situation, but to the
particular and actual political activity and its corresponding results that was conducted by these persons when
working in the high positions of the Communist Party.
Therefore, the Constitutional Court did not consider that
the impugned provision allowed differential treatment on
account of political opinions, within the meaning of Article
14 of the Constitution of Georgia.
In the Constitutional Court’s view, in the given case,
there is a conflict between the right of a citizen to hold
public office, on the one hand, and the legitimate aim of
upholding the state security interest and suppressing the
Soviet totalitarian ideology, on the other hand. Therefore,
these persons are restricted in holding only those certain
positions that can have a direct and immediate influence
on forming foreign economic policy and can directly affect
the stability and development of the state constitutional
order.14 Accordingly, in the given case, the public interest
of upholding the legitimate aims of ensuring state security
and safety, and suppressing the Soviet totalitarian ideology, outweighs the right of citizens to hold the state offices
stipulated by the impugned provision. When assessing the
limitation under the impugned provision, the Constitutional
Court found that it was permissible to restrict the basic
right for attaining the aforementioned legitimate aims.
While the Constitutional Court considered the impugned provisions to be compatible with Article 29 of the
Constitution of Georgia, the Court declared through the
same judgment these provisions as unconstitutional in
terms of Article 17.1 of the Constitution.15 In the Court’s
view, the impugned statutory limitation of the right guaranteed by Article 17.1 of the Constitution of Georgia should
provide as conditio sine qua non studying and assessing
each individual’s activity and functional performance in order to make it possible to foresee how essential and tan13

14
15

See, judgment no. 2⁄5⁄560 of 28 October 2015, adopted by the
Constitutional Court of Georgia in the case of Citizen of Georgia –
Nodar Mumlauri v. The Parliament of Georgia, II-52
See, Ibid., II-55.
The Constitution of Georgia, Article 17.1: “Human honour and
dignity shall be inviolable.” https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/30346
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gible are the risks emanating from these persons to this
date if they are designated to the offices referred to in Article 8 of the impugned normative act.16 Negative approach
taken against a particular individual without assessing his/
her actual activities and limiting his/her rights violates the
honour and dignity of an individual.
b) Gigi Ugulava v. The Parliament of Georgia
On 23 May 2014, the Constitutional Court of Georgia
declared as unconstitutional the normative implication of
Article 159 of the Criminal Procedure Code of Georgia17,
which allowed dismissing a person from office who had
been elected through direct suffrage in local self-government.18 This procedure of dismissal from office also
applies to the officials elected in local self-government
through universal, equal and direct suffrage, and secret
ballot.
The Constitutional Court observed that the unimpeded
performance of official duties by the persons elected to
office in local self-government units as well as the issues
related to their independence and integrity, requires different protection within the constitutional order. According to the Court’s interpretation, constitutional standards
applicable to certain state officials can be stemming from
the corresponding constitutional status. Furthermore, the
need for a high constitutional standard might be linked to
the specifics of the duties at stake. Certain public offices,
in terms of their implication and designation, may require
particular constitutional protection. When there are no
such safeguards in place, the constitutional guarantees
afforded to certain state offices will become illusory.
For the realisation of the institutional guarantees provided by the Constitution for local self-government, democracy, popular sovereignty and the principle of division of
state powers, the Constitutional Court also observed that
suspension or discontinuation of the authority of a person
elected by direct suffrage to office in local self-government
was tantamount to the suspension or discontinuation of
people’s mandate. Therefore, in addition to the private
interests protected by Article 29 of the Constitution, the
interest of the electorate is also of significance value and
should be afforded protection from unjustified and arbitrary limitation on the part of the authorities delegated with
this power.

16

17

18

See, judgment no. 2⁄5⁄560 of 28 October 2015, adopted by the
Constitutional Court of Georgia in the case of Citizen of Georgia –
Nodar Mumlauri v. The Parliament of Georgia, II-22-23.
Cf. The Criminal Procedure Code of Georgia, Article 159: “an accused can be dismissed from his/her position (office) if there is a
reasonable suspicion that if remained in the position (office) he/
she will obstruct investigation, compensation of damages inflicted
by crime or continue criminal activity, available at: https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/90034.
The mayor of Tbilisi was dismissed from the position based on
the provision concerned before a final judgment was, adopted by
Tbilisi City Court.
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IV. Conclusion
In the light of the foregoing, it can be concluded that the
Constitutional Court of Georgia assesses the constitutionality of limitation of the right to take public office, in each
particular case, based on the nature of the said office to be
taken, the public powers to be discharged and the implications of the functions.
Accordingly, the right of the citizens to participate in
government activities is a fundamental principle of a democratic society. By safeguarding the right to hold public
office, the Constitution of Georgia is aspiring, on the one
hand, to ensure equal access of citizens to public service
in accordance with reasonable and constitutional requirements; on the other hand, it seeks to protect public officials from unjustified interferences with their activities so
that they could perform their functions determined by the
Constitution and law. Furthermore, it is a duty of the state
to substantiate that the provision limiting the right seeks to
attain a valuable legitimate aim.
Therefore, for a constitutional democracy, and for a
state oriented towards human rights protection in general,
it is vitally important that citizens had equal and effective
access to state office so that the idea of popular sovereignty could be implemented practically.19
Accordingly, Article 29 of the Constitution of Georgia is
a constitutional safeguard for public service. This article
obliges the state to lay down reasonable terms of public
service and, at the same time, not to limit the right of a
citizen unreasonably to participate in the function of public
management.

19

See, judgment no. 3/1/659 of 15 February 2017 of the Constitutional Court of Georgia, adopted in the case of Citizen of Georgia –
Omar Jorbenadze v. The Parliament of Georgia.
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Pavel Tadevosyan1

The Decisions of the
Constitutional Court of the
Republic of Armenia with Respect
to the Power of the Cassation
Court to Leave the Cassation
Appeal Without Examination
I.

Introduction

The right to judicial protection, which is stipulated by
Article 61 of the RA Constitution/with the amendments of
6 December 2015, and Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, is not limited solely by the opportunity to turn to
a court of general jurisdiction and receive a judgment on
the merits of the case. The efficient exercise of the right
to judicial protection also implies an opportunity to correct
the mistakes of the lower courts as a result of the review of
a judgment. The Committee of the Ministers of the Council of Europe, in its Recommendation no. R (95)5 of 1995,
when speaking about the introduction and improvement
of the functioning of appeal systems and procedures in
civil and commercial cases, does not compel the states
to have courts of third instance. The committee indicated
only that, in fact, there must be an opportunity of oversight
by a superior court/ court of second instance, which is the
Appellate Court in case of the Republic of Armenia With
respect to any decision rendered by a lower court/first
instance court, the committee highlights that if the states
have foreseen courts of third instance, then the provisions
of the recommendation shall be extended to these courts
as well; exceptions specified were in the same recommendation.2 That is, it is undeniable that the principles of effective means of judicial protection and fair trial, with the peculiarities that are typical of the examination of the case in
this instance, must be applied in the court of third instance
as well (the Cassation Court in case of the Republic of Armenia), conditioned by the fact that before this instance
the case is already examined by two lower courts. At the
same time, it is beyond doubt that exercise of the right
to effective means of judicial protection in the Cassation
Court is conditioned primarily by the access to that court.
When speaking about access to the court in one of its decisions, the RA Constitutional Court (CC) noted, “Within
1
2

Assistant at the Chair of Civil Procedure of the Law Faculty of Yerevan State University; PhD.
See the Recommendation of the Committee of Ministers of the
Council of Europe Concerning the Introduction and Improvement
of the Functioning of Appeal Systems and Procedures in Civil and
Commercial Cases, available at: https://rm.coe.int/1680505f3c.

the context of the principles of the rule-of-law state and the
right to access to the court, the Constitutional Court especially highlights the right to access to the Cassation Court,
as the decisions of the latter, conditioned by the constitutional functions of this court, are valued not only from the
point of view of the interests of the parties of the trial, but
also from the viewpoint of public interest.”3
From this perspective, it is of significance to stipulate
those grounds clearly and definitely, in the presence of
which the Cassation Court may restrict a person’s right to
review his/her case at the Cassation Court. Both the RA
Civil Procedure Code and RA Administrative Procedure
Code provide three types of grounds, in case of which
the Cassation Court does not admit the cassation appeal
into proceedings by returning it in one case, and by rejecting its acceptance or leaving it without examination in
another case. The analysis of the judicial practice shows
that the most controversial issue is the function of leaving the appeal and its grounds without examination by the
Cassation Court. The grounds are leaving the cassation
appeal without examination, when the appeal was lodged
later than the due date and no motion on the restoration
of the missed time limit was lodged, or such a motion was
rejected by the Cassation Court. It is sufficient to mention only that this ground of leaving the cassation appeal
without examination is provided by the three procedural
codes of the Republic of Armenia, namely, Administrative
Procedure Code (Article 160.1.1); Civil Procedure Code
(Article 233.1.1.1); and Criminal Procedure Code (Article
414.1.1.2). The issue of approximation of these legal regulations of three codes with the RA Constitution has been
raised before the RA Constitutional Court.

II.

Analysis of the Decisions of the
Constitutional Court

Hence, in its decision no. SDO-1254 of 09.02.2016, the
RA Constitutional Court addressed the issue of constitutionality of Article 160.1.1, which stipulates the given legal
regulation of the RA Administrative Procedure Code. The
procedural background of the case is as follows: in 20142015, the RA police lodged applications with the RA Administrative Court with respect to 4 citizens claiming to subject the latter to administrative liability (no. VD/8134/05/13,
VD/9034/05/13, VD/0209/05/14, and VD/0277/05/14 administrative cases). The Administrative Court has satisfied
the applications of the police, whereas the RA Administrative Appellate Court has rejected the administrative appeals of the respondents. The respondents with respect to
the given cases had filed cassation appeals. However, the
RA Cassation Court has left the appeals without examination on the ground that the cassation appeals with respect to cases nos. VD/8134/05/13, VD/9034/05/13, and
3

See RA Constitutional Court decision no. SDO-765 of 08.10.2008.
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VD/0209/05/14 were filed after the completion of the due
time limit of one month and no motion was filed regarding
the missed term and for having it restored. With respect
to case no. VD/0277/05/14, the appeal was rejected on
the ground that the motion regarding the missed time limit
and its restoration was not substantiated. As a result, the
debtors with respect to the four cases have turned to the
RA Constitutional Court with the issue of determining the
constitutionality of the aforementioned Article 160.1.1 and
Parts 1 (“A cassation appeal may be lodged with respect
to the judgment on merits of the case within the time limit
defined for the official publication of the given act”) and 5
(“After the completion of the time limits defined by Parts
1-3 of this article a cassation appeal may be accepted into
proceedings, in case if a motion on regarding the missed
time limit as valid has been lodged and the court has satisfied it”) of Article 156 of the RA Administrative Procedure
Code. Namely, the applicants, analysing the given regulations, concluded that they implied the following: even due
to the reasons beyond the control of an appellant, he/she
should file a motion in order to benefit from his/her right to
be excused by the court for “missing a time limit” , to have it
restored and to be entitled to file a cassation appeal within
1-month time limit; the appellant should file a motion to the
Cassation Court to exercise his/her right; at the same time
the scope of discretion of the Cassation Court is not anyhow stipulated by law; while in case of reasons beyond the
control of the appellant such as, for example, late receipt
of the judgment delivered by post that is to be appealed,
reduces the time limit for filing the appeal, this is in case if
the time limit is calculated from the day of the publication
of the act and not from the day of its receipt. Moreover, in
this case, it is not important how many days later the appellant received the judgment. Therefore, the applicants
have found that providing less time instead of the defined
1-month time limit for the appeal of the judgment on merits
of the case is a disproportionate limitation of the right to
access to a court, and have asked to declare Article 156.1,
Article 156.5 and Article 160.1.1 of the RA Administrative
Procedure Code as inconsistent with the articles of the RA
Constitution stipulating the rights to judicial protection and
fair trial (Articles 18 and 19 with the amendments of 2005,
and Articles 61 and 63 with the amendments of 2015) to
the extent that the defined regulations do not foresee the
court’s obligation to regard ex jure the missed time limit for
reasons beyond the will of the appellant as valid.4
The applicants have challenged the regulations of the
Administrative Procedure Code, under which a cassation
appeal may be lodged against the judgment on merits of
the case rendered by the Appellate Court within 1-month
time limit after the entry into force of the given act, which
is calculated not from the moment of receiving it by the
4

See the third part of decision no. SDO-1254 of 09.02.2016 of the
RA Constitutional Court.
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parties, but form the moment of the publication of the judgment. It should be noted here that the right of the RA Cassation Court on admission or waiver of the motion of the
appellant on regarding the missed time limit as valid is not
in any way defined, even in cases when the party has received the judgment quite late after its publication.
It is important to mention that the RA Constitutional
Court, before the examination of this case, has several
times touched upon in its previous decisions the issue
of calculating the time limit for the appeal from the day
of its publication and the discretionary right of the Cassation Court to regard the missed time limit as valid.
Thus, in one of its decisions, touching upon the issue of
calculating the time limit for the appeal from the day of
its publication and analysing international practice, the
Constitutional Court stated that both legal provisions,
under which the appeal against the judgment may be
brought after the publication of the judgment or after delivery of its copy (Slovakia, Romania, Ukraine, Georgia,
Moldova, etc.) and the legal regulation, when this time
limit is prescribed to run from the moment of handing
over the judgment (Poland, Montenegro, Greece, Spain,
Germany, Croatia, etc.) are equally acceptable. Here,
the important thing is that in all the above countries the
moment of publication of the judgment is the basis for
the calculation of the time limit for appealing. All necessary and sufficient guarantees are defined by legislation
so that the entire judgment against the appellant will be
provided within reasonable time limit and the appellant
will be able to exercise effectively his/her right to access
to a court and to a fair trial.5 At the same time, the CC
noted that, when defining provisions on filing an appeal
within the time limit after the publication of the judgment
rendered by a lower court, the legislature, deriving from
the constitutional rights to access to a court and an effective judicial protection, must stipulate necessary prerequisites to safeguard and secure them. Consequently,
the full exercise of the constitutional right to protection by
appealing to a superior court against the judgment of the
lower court depends on whether the appealed legal act is
accessible to the given person within a reasonable time
so that he/she could lodge a substantiated appeal to the
court for the protection of his/her rights.
Thus, the Constitutional Court stated in its decision
that the entry into force of a judgment and the calculation
of the time limit for the appeal against the given judgment
from the moment of its publication cannot be problematic within the context of tools of effective judicial protection and fair trial, if a real possibility of appeal against
the judgment is provided to the persons involved in the
case. The Constitutional Court considered whether reasonable time for filing an appeal starts from the moment
5

See Part 11 of decision no. SDO -1052 of the RA Constitutional
Court of 16.10.2012.
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of receiving the judgment or having the full text at one’s
disposal and its official publication.6 In its another decision, through analysing the legislation, the Constitutional
Court considered 27 days as a reasonable time limit, i.e.,
the judgment will be given to the given person (will be accessible) within a 3-day period after the publication of the
judgment, so that the person will have at least 27 days to
file the appeal.7
As to the discretionary right of the Cassation Court to
regard the missed time limit of the appeal as valid, the
Constitutional Court, when touching upon this issue, noted that although the requirements for the permissibility of
the application in the superior judicial instances could be
stricter, however, the admission of those applications into
proceedings in those instances cannot be arbitrarily done
either.8 When admitting the appellate and cassation appeals into proceedings, the courts must not have unlimited
discretionary freedom, but a right and obligation to admit or
refuse to admit into proceedings an appeal on the grounds
provided by legislation, which are clear and similarly perceptible by all people.9 Whereas, in case of filing a motion
on regarding as valid the missed time limit of the appeal
on the ground of receiving it late, providing the courts with
broad discretion does not seem to be reasonable.10 In the
light of these positions, the RA Constitutional Court stipulated in its decision no. SDO-1052 of 16.10.2012 the following important principle which later served as a basis for
the decisions on the constitutionality of the articles on the
powers of the courts with respect to regarding as valid the
missed time limits of the appeal against the judgment. The
Constitutional Court observed, “In all cases when the legislatively prescribed reasonable time of lodging an appeal
is missed because of the circumstances not depending on
an appellant, the missed time period shall be considered
as valid ex jure, and the solution of that matter should not
be left to the discretion of the court. Only in such terms the
right to submit a well-grounded appeal within a reasonable
time, right to access to a court and the right to fair trial will
be ensured for the appellants.”11
The Constitutional Court applied this position again
in its decision no. SDO-1254, where it stated that Article
156.5 of the RA Administrative Procedure Code contradicts Article 61.1 and Article 63.1 of the Constitution of
the Republic of Armenia (with amendments of 2015) and
hence are void. With regard to the part by which the restoration of the missed time limit for submitting an appeal
6
7
8
9
10
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due to unavoidable reasons, it is left to the court’s discretion and in the case of availability of certain motion and the
evidence is not ex jure regarded as valid.12 As to Article
156.1 and Article 160.1.1 of the RA Administrative Procedure Code, which is more important, the CC considered
that they are in conformity with the RA Constitution as far
as they guarantee ex jure recognising the missed time limit
as valid due to reasons irrespective of the person having
the standing to submit an appeal in case of relevant motion and evidence.
Taking into consideration the aforementioned decision,
on 14.03.2016 and 13.06.2013, applications have been
submitted to the RA Constitutional Court on the constitutionality of Article 1.1 of the RA Civil Procedure Code,
which, as mentioned above, refers to the power of the
Cassation Court to leave the appeal without examination
in case of failure to file a motion on regarding the missed
time limit for submitting a cassation appeal as valid or the
restoration of the time limit, or on the ground of rejection
of such a motion. However, these appellants claimed that
the given norm does not specify clearly the form and procedure for lodging a motion on regarding a missed time
limit as valid, which leads to legal uncertainty, resulting in
disproportionate restriction of the right to judicial protection and right to a fair trial.13 The problem is that each of the
applicants had lodged an appeal after the expiration of the
time limit for lodging the appeal and at the end of the appeal had mentioned as a notification that the judgment of
the Appellate Court had been sent with a delay. However,
the Cassation Court left both appeals without examination
on the ground that the appeal had been lodged within the
1-month time limit prescribed for lodging an appeal and a
motion on the restoration of the missed time limit for lodging an appeal had not been filed.14
Having analysed the controversial provision in the RA
Civil Procedure Code in the application submitted to the
Constitutional Court, the applicants came to the conclusion that the given provision, with no reasonable and objective justification, stipulates a discriminatory attitude between people who submit a request to regard the missed
time limit for lodging an appeal against the judgment as
valid. These are the people who title their request to regard
the missed time limit as valid for lodging an appeal against
the judgment as a motion, and others who have just formulated this request without giving a special title. According
to the applicants, the terms “to lodge a motion” and “to request” express the same meaning. Whereas, according to
the interpretation given by the Cassation Court on the dis12
13
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cussed provisions, in cases where a request addressed to
the court is not titled as motion and/or is not put in the right
place of the appeal, it is not considered as a motion.15
It should be mentioned that the Constitutional Court has
already touched upon the issue of filing a motion in its previous decision no. SDO-1249, in which Article 414.1.1.2
of the RA Criminal Procedure Code was challenged. The
court noted that “…in case if the cassation appeal was
lodged after the expiration of the time limit, the motion on
the restoration of the missed time limit is an actual legal
necessity, pursues a legitimate aim, that is, to enable the
competent body to make the request included in the motion a subject of examination. Meanwhile, as a special
rule, taking into account the fact that in certain cases missing the time limit for lodging an appeal is due to unavoidable reasons, the Constitutional Court states that in those
cases the court is obliged to grant the filed motion.” When
the reason for missing the time limit for lodging a cassation appeal to the Cassation Court is due to receiving the
given appealed judgment with a delay, the appellant must
file a motion on the restoration of the missed time limit and
attach relevant evidence to the fact, and the Cassation
Court must satisfy the motion based on that fact. Thus, the
missed time limit will be restored ex jure by the Cassation
Court, stating that in the relevant judgment.16
This position was expressed by the Constitutional Court
also in aforementioned decision no. SDO-1296, where it
added that, in order to restore (ex jure) the missed time
limit, the appellant must file a motion on the relevant request. Therefore, the filing of the relevant motion is the
prerequisite that displays the request of the appellant,
which, in case of sufficient grounds, assumes the duty of
the court to restore (ex jure) the missed time limit.
The problem here is not the word “annotation” but rather the circumstance whether the content of the formulation can enable the court to perceive this formulation as a
motion. For the formulation to be perceived as a motion,
it is first necessary that the appellant presents his motion
there precisely. The Constitutional Court, having analysed the applications of the aforementioned appellants
lodged at the Cassation Court, has requested to pay attention to the fact that in both cases (no. LD/1323/02/13
and no. EAND/0976/02/13) when the Cassation Court left
the cassation appeals without examination, the appellants
again presented their request in their cassation appeals
in a manner (with respect to the form and content of the
request) that it was assessed and perceived by the Cassation Court as a motion. In the cassation appeal on civil
case no. LD/1323/02/13, unlike the part on regarding the
missed time limit as valid, which is presented as an “annotation”, the request on state duty is presented as a motion
15
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with a formulation “hereby I present a motion”. Therefore,
the Constitutional Court stated that instead of lodging a
motion in good faith and in a manner prescribed by law,
its non-fulfilment may not be regarded as an obstacle to
the effective exercise of the constitutional right to judicial
protection.17
Consequently, the Constitutional Court declared that
Article 233.1.1 of the RA Civil Procedure Code is in conformity with the RA Constitution as far as it guarantees ex jure
recognising the missed time limit as valid due to reasons
irrespective of the person having the standing to submit an
appeal in case of relevant motion and evidence.18
Consequently, notwithstanding the fact that the Cassation Court is obliged to ex jure recognise the missed time
limit as valid for lodging a cassation appeal if the time limit
was missed because of the appellant’s late access to the
judgment due to reasons beyond the will of appellant. In
any case, the appellant should present a motion on a restoration of the missed time limit.
A the same time, the Constitutional Court in the aforementioned case made a reflection on another important
issue which, in our opinion, is worth discussing. As already
mentioned, according to the legislature, if the cassation
appeal was lodged later than the due date and no motion
on the restoration of the missed time limit was lodged, this
is a ground to leave the cassation appeal without examination; it is quite doubtful whether this is an expedient regulation. Under Article 233 of the RA Civil procedure Code,
“The cassation appeal will be returned, if it does not comply with the requirements of Article 231 of this code.” Article 231 stipulates the requirements of the content of the
cassation appeal, i.e., what should be mentioned in the
appeal, as well as the list of the documents to be attached
to the appeal. That is, the Cassation Court shall return the
cassation appeal if the requirements of the content and
the attached documents of the appeal are not fulfilled. In
our opinion, in this case, it cannot be justified in any manner why it is regarded as a ground to leave the cassation
appeal without examination if the cassation appeal was
lodged later than the due date and no motion on the restoration of the missed time limit was lodged. One should
take into consideration that such a motion, when lodging it
later than the prescribed due date for appeal, is also a part
of the content of the cassation appeal, which might have
not been included in the cassation court because of some
technical or other reasons in the same way as the other
requirements for the content of the cassation appeal or for
the documents to be attached to it. In the case of the latter, the cassation appeal is returned to the appellant who
has an opportunity to correct the mistakes and to lodge it
again; there is no relevant regulation in case of leaving the
cassation appeal without examination.
17
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As already mentioned, the Constitutional Court has already touched upon this issue in its decision no. – 1296,
stating that this regulation does not clearly stipulate an
opportunity to correct the mistake and to submit the cassation appeal again when the appeal has been left without
examination on the ground of not presenting a motion on
restoration of the missed time limit.19 Whereas, because
of such legal regulation, Article 213.3 has been declared
as contradicting the requirements of Articles 61, 63 and
78 of the RA Constitution with amendments of 2015, and
void to the extent that it does not foresee the opportunity
to correct the mistake and submit the appeal again within
the time period prescribed by law when the appeal to appellate court has been returned on a ground that it does
not contain a motion on restoration of the missed time
limit.20 Nevertheless, taking into consideration that after
leaving the appellants’ appeal on the given case without
examination for the first time, the Cassation Court left the
lodged appeal for the second time without examination
not on the ground that a motion was not presented for the
restoration of the missed time limit but on the ground that
the appellant did not present any substantiated reason for
considering the missed time limit as valid in the motion
contained in his second cassation appeal. Consequently,
the appellant missed the time limit for lodging an appeal
because of unjustified reasons, and the RA Constitutional
Court found that Article 233.1 of the RA Civil Procedure
Code conforms to the constitution as it provides the opportunity to lodge a cassation appeal for a second time after the appeal was left without examination on the ground
that no motion was filed on restoration of the missed time
limit. That is, the Constitutional Court, in essence, admitted that a person must have an opportunity to correct the
mistake and present the cassation appeal for the second
time when the cassation appeal was left without examination on the ground that no motion has been lodged on
restoration of the missed time limit. However, having examined the practice of the Cassation Court in two cases,
the Constitutional Court made a conclusion that Article
233.1 of the Civil Procedure Code does not hinder a person from lodging a cassation appeal for the second time
when the appeal was lodged later than the due date and
no motion on the restoration of the missed time limit was
lodged. Nevertheless, the Constitutional Court did not
take into consideration the fact that the Cassation Court,
to put it mildly, renders non-similar decisions in such cases. For example, in similar cases, no. VD/8134/0513 and
no. VD/0209/05/14 that later became the basis for decision no. SDO-1254 of the Constitutional Court, analysed
by us above, the Cassation Court left the appellants’ cassation appeal without examination for the second time
for the reason that the latter were not deprived of the op19
20
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portunity to present a motion on restoration of the missed
time limit during the first cassation appeal. Therefore,
in the given case, the presented motion was subject to
rejection.21 That is, in the given case, the persons were
deprived of the opportunity to correct the mistake and
submit the cassation appeal again within certain time period when the appeal has been left without examination
on the ground of not presenting a motion on restoration
of the missed time limit. Although the Cassation Court
rendered these decisions with respect to administrative
cases, we have already highlighted that the regulations
of the Administrative Procedure Code and Civil Procedure Code on this ground of leaving the cassation appeal
without examination (Article 160.1.1 of the Administrative
Procedure Code and Article 233.1.1.1 of the Civil Procedure Code) are identical. Therefore, the reasoning of the
Cassation Court, according to which Article 233.1 of the
RA Civil Procedure Code allows in practice to correct the
mistake and lodge a cassation appeal for the second time
within certain time period when the appeal was left without examination on the ground that no motion was filed on
restoration of the missed time limit, is not realistic.
Moreover, the RA Civil Procedure Code, regulating the
process of returning the cassation appeal, stipulates in Article 233.3 that the time period is up to one month for correcting the formal mistakes and resubmitting the cassation
appeal, i.e., this article clearly stipulates an opportunity to
resubmit a cassation appeal after it has been returned.
Though Article 233.1 does not contain such opportunity,
which is logical, it is obvious that the two functions of the
Cassation Court may not have the same legal consequences. If in both cases, when the cassation appeal is returned or left without examination, the consequences are
the same. That means, in both cases the appellant shall
have the right to correct the mistakes and resubmit the
cassation appeal; hence, the purpose of the separation of
these two functions is not clear.
On the other hand, if the Cassation Court does not admit the cassation appeal into proceedings, we think that
there might be two consequences: 1) the appellant has
an opportunity to eliminate the reasons for not admitting
the appeal into proceedings and to lodge it again; and 2)
the appellant is deprived of any opportunity to lodge the
appeal again. The appellant may not encounter any other
consequence as a result of lodging the cassation appeal.
In addition, in case of the aforementioned consequences,
under current legal regulations, the first one is caused
when returning the cassation appeal and the second one
when rejecting the cassation appeal. As a result of this,
we face the issue of the consequences for the appellant
when leaving the appeal without examination as well as
the reasonability of the power vested with the Cassation
21
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Court, i.e., the power vested with the Cassation Court on
leaving the appeal without examination.
It is worth noting that until 2014 the RA Civil Procedure
Code did not provide the Cassation Court with any function
related to leaving the appeal without examination, whereas missing the time limit and failure to file a motion on its
restoration or the rejection of such a motion were provided
as grounds for returning the cassation appeal. Among the
grounds for returning the appeal were lodging the appeal
by a person who has no right to lodge the appeal or lodging an appeal against a judgment not subject to an appeal,
etc., which are now foreseen as a ground for leaving the
appeal without examination. Article 233.1 on leaving the
cassation appeal without examination was added in the
RA Civil Procedure Code only on 10 June 2014. Moreover,
the RA Government has justified the need for this amendment as follows, “The Civil Procedure Code provides only
a decision on returning the appeal, whereas the Criminal
Procedure Code provides both the decision on returning
the appeal and leaving it without examination. In case of
returning the cassation appeal due to the failure to comply
with the substantial grounds for admitting the appeal into
proceedings, the court takes ‘a decision on returning the
appeal,’ which in our view is not correct. ... It is, therefore,
necessary to correct these deficiencies through legislative changes and ensure uniformity in various trials.”22 It
should be mentioned that the idea in this justification, that
it is not right that in case of returning the cassation appeal
due to the failure to comply with the substantial grounds
for admitting the appeal into proceedings the court takes
“a decision on returning the appeal,” refers to the necessity of vesting the Cassation Court with the power to reject
the appeal. This situation has been foreseen by the given
amendment and Article 233.2 titled as “Rejection of Admitting the Cassation Appeal into Proceedings” has been
added to the code. That is, it may be assumed that the
ground for foreseeing a provision on the function of the
Cassation Court on leaving the cassation appeal without
examination has been foreseen only to ensure the uniformity of the civil and criminal codes, the need of which is
not clear.
Thus, we have a situation, where, in order to ensure
uniformity in the trials, a function for the Cassation Court
has been foreseen, the consequences of which are not
foreseen anywhere, which, in its turn, leads to legal uncertainty, and, as we have seen, it causes contradictions in
judicial practice.
On the other hand, the previous regulation, under which
the cassation appeal was returned if lodged by a person
who did not have a right to lodge the appeal, or the cassation appeal was lodged after the expiration of the time
limit and the motion on its restoration was rejected, or the
22
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appeal was lodged against a judgment which was not subject to appeal, was not logical either, as it is known in the
area of trials, the claim, application or appeal are returned
by the courts in order to give the plaintiff, applicant or appellant an opportunity to correct the mistakes therein and
to lodge them again. Whereas, when the Cassation Court
has already rejected the motion as invalid for missing the
time limit or the appeal is against a judgment that is not a
subject of appeal, there is no use in such cases to take
a decision on returning the cassation appeal. Therefore,
these grounds have to be taken from the grounds for returning the cassation appeal, but foreseeing it as a ground
for leaving the appeal without examination is not right either. Besides the fact that leaving the appeal without examination is not foreseen by law, another unclear issue
is how the Cassation Court leaves the appeal without examination, when it has not been admitted into proceedings
and an examination has not been started.
Therefore, in our opinion, it is necessary to abandon
the idea of vesting the Cassation Court with the power to
leave an appeal without examination before admitting it
into proceedings. The aforementioned grounds, according to which the appeal filed by a person who has no right
to appeal, if the appeal was lodged against a judgment
that is not subject to appeal or the cassation appeal was
filed after the expiration of the time limit prescribed by law
and the motion on its restoration was rejected, had to be
foreseen as grounds for rejecting a cassation appeal to
admit into proceedings. It is important to note that the last
case refers to lodging a cassation appeal after the expiration of the time limit and to the rejection of the motion by
the Cassation Court on the restoration of the missed time
limit. On the other hand, lodging the cassation appeal after the expiration of the time limit and the rejection of the
motion by the Cassation Court on the restoration of the
missed time limit had to be left as grounds for returning the
cassation appeal.
It should be noted that the current regulations have
been preserved in the new draft Civil Procedure Code.23
Therefore, taking into account all the above mentioned,
we suggest to add the lodging of a cassation appeal after
the expiration of the time limit, the failure to file a motion on
its restoration, an application on the withdrawal of a cassation appeal by an appellant before taking a decision on
admitting it into proceedings( which currently serves as a
ground for leaving the appeal without examination, a typical ground for returning the appeal) and other grounds for
rejecting a cassation appeal to admit into proceedings as
grounds for returning the cassation appeal. The legislative
regulation concerning the power of the court to leave the
cassation appeal without examination before admitting it
into proceedings should be removed.
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As to decision no. SDO-1296, the Constitutional Court,
as we mentioned, touched upon the consequences of
leaving the cassation appeal without examination or rather
its absence. In our opinion, the RA Constitutional Court
had to recognise Article 233.1.1.1 of the RA Civil Procedure Code as contradicting the requirements of Articles
61, 63 and 78. Because, the given provision does not foresee any opportunity to correct the mistakes of the appeal
and lodge it again in case the cassation appeal was left
without examination on the ground of lodging the cassation appeal after the expiration of the time limit and failing
to file a motion for regarding the missed time limit as valid,
taking into consideration the contradictions existing in the
judicial practice, as well as the fact that, in case the appeal is returned, a person has an opportunity to correct the
mistakes of the appeal and lodge the appeal again. On the
other hand, the consequences of returning the appeal and
leaving it without examination cannot be identical.

III. Conclusion
To sum up, we may note that in all cases when the time
limit is missed due to unavoidable circumstances such as
receiving the appealed judgment late, the Cassation Court
must recognise ex jure the missed time limit as valid. However, “ex jure” does not assume the Cassation Court’s obligation irrespective of the appellant’s request. The motion
on the restoration of the missed time limit is an objective
necessity. Only in case of the presence of the motion and
relevant evidence, the Cassation Court may recognise ex
jure the missed time limit as valid.
As to the power of the Cassation Court to leave the
cassation appeal without examination before admitting it
into proceedings, we think that such a regulation must be
removed from the RA Civil Procedure Code. Two of the
grounds for leaving a cassation appeal without examination, viz., a) lodging the cassation appeal after the expiration of the time limit and the failure to file a motion on its
restoration; and b) filing an application on the withdrawal
of the cassation appeal by the appellant before taking a
decision on admitting it into proceedings, must be foreseen as grounds for returning the cassation appeal, and
the other grounds as a ground for rejecting the cassation
appeal.
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Review of the Case-Law of the
European Court of Human Rights
on Individual Applications versus
Armenia, Azerbaijan and Georgia,
2016
(Reporting period:
01.01.2016 – 31.12.2016)
This report follows the previous case-law review, published in Issue No. 7 of South Caucasus Law Journal (N
07/2016; reporting period: from 01.01.2015 to 31.12.2015).
The report contains a brief review of judgments passed
by the European Court of Human Rights (ECtHR) against
the three contracting states to the European Convention
of Human Rights (ECHR), namely, Armenia, Azerbaijan
and Georgia, in the period from 01.01.2016 to 31.12.2016,
based on the above Convention. The review analyses
only the judgments on individual applications, on which
the court held that a concrete norm of the European Convention or one of its protocols had been violated. The report omits the cases in which the court ruled on inadmissibility of the individual applications as well as the cases
that have been struck off the list. The ECtHR judgments
are available in English and French at www.echr.coe.int.case-law-hudoc
For reference: During the given period, the ECtHR
passed 17 judgments against Germany, including 12
judgments on the merits; 23 judgments against France,
including 16 judgments on the merits; and 20 judgments
against the United Kingdom, including 8 judgments on
the merits.
1. For the reporting period of 01.01.2016 to 31.12.2016,
the ECtHR established 13 violations of the Convention by
Armenian authorities. In 3 cases, the court ruled on the
inadmissibility of applications (Applications nos. 75636/11,
44326/13, and 17963/14).
In the mentioned judgments on the merits, the court
mainly established violations of Article 6 (1) (Right to a Fair
Trial) of the Convention.
Safaryan v. Armenia
(Judgement of 21.01.2016, Application no. 576/06)
Violation of Article 1 of Protocol No. 1 (Right to
Property) to the Convention.
Ghuyumchyan v. Armenia
(Judgement of 21.01.2016, Application no. 53862/07)
1
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Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of the
Convention.
Tovmasyan v. Armenia
(Judgment of 21.01.2016, Application no. 11578/08)
Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of the
Convention.
Kirakosyan v. Armenia
(Judgment of 04.02.2016, Application no. 24723/05)
No violation of Article 8 (Right to Respect for Private and Family Life) of the Convention.
Domazyan v. Armenia
(Judgment of 25.02.2016, Application no. 22558/07)
Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of the
Convention.
Zalyan and Others v. Armenia
(Judgment of 17.03.2016, Applications nos.
36894/04 and 3521/07)
The applicants were born in 1985 and live in Vanadzor
and Gyumri, Armenia. While performing their military service, the applicants were suspected of murdering their two
friends. They, the applicants, alleged that they had been
subject to torture in the Military Prosecutor’s Office, and
afterwards, to extort their confession. In May 2005, the
applicants were found guilty of murder and sentenced to
15 years’ imprisonment. Later, the Court of Appeals increased their sentences to life imprisonment, while the
Court of Cassation dismissed all previous decisions and
remitted the case for further investigation. In December
2012, the applicants were acquitted.
The European Court of Human Rights established
violation of Article 3 of the Convention (Prohibition of
Torture) in view of ineffective investigation and torture
of the applicants; and violation of Article 5 (1, 2 and 3)
of the Convention (referring to Zalyan only) – Right to
Liberty and Security. The court held that Armenia had to
pay EUR 20,000 to Zalyan and EUR 15,000 to the second and third applicants each towards non-pecuniary
damage. The decision was made by the Grand Chamber
unanimously.
Karen Poghosyan v. Armenia
(Judgment of 31.03.2016, Application no. 62356/09)
Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of the
Convention and Article 1 of Protocol No. 1 (Right to
Property) to the Convention.
Simonyan v. Armenia
(Judgment of 07.04.2016, Application no. 18275/08)
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Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of the
Convention and Article 1 of Protocol No. 1 (Right to
Property) to the Convention.
Ara Harutyunyan v. Armenia
(Judgment of 20.10.2016, Application no. 629/11)
Violation of Article 5 (3) (Right to Liberty and Security) of the Convention.
Ter-Sargsyan v. Armenia
(Judgment of 27.10.2016, Application no. 27866/10)
The applicant is an Armenian national, who was born
in 1970 and lives in Armavir. In 2000, he and one of his
friends were accused of murdering a man in the town of
Kostanay, Kazakhstan. Kazakh authorities supported the
accusations with the statements of eleven witnesses. In
November 2004, the applicant was arrested in Armenia.
Since no agreement was reached between the law enforcement authorities of Armenia and Kazakhstan as regards his extradition, the applicant was charged with premeditated murder in Armenia in July 2008. After this, the
applicant requested a confrontation with six witnesses,
but his motion was dismissed. The hearing in the Southern Criminal Court of Armenia was not attended by any of
the 11 witnesses residing in Kazakhstan. In June 2009,
the Regional Court convicted the applicant of murder. The
applicant has failed to have at least one of the 11 Kazakh
witnesses questioned or the video records examined by
either the Regional Court, the Appeals Court or the Court
of Cassation.
The European Court of Human Rights established violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) and Article 6
(3d) (Right of an Accused to Examine or Have Examined
Witnesses against Him) of the Convention. The court held
that Armenia had to pay EUR 3,100 to the applicant towards non-pecuniary damage. The decision was made by
the Grand Chamber unanimously.
Vardanyan and Nanushyan v. Armenia
(Judgment of 27.10.2016, Application no. 8001/07)
Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of the
Convention and Article 1 of Protocol No. 1 (Right to
Property) to the Convention.
Avetisyan v. Armenia
(Judgment of 10.11.2016, Application no. 13479/11)
Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) and
Article 6 (3d) (Right of an Accused to Examine or
Have Examined Witnesses against Him) of the Convention.
Karapetyan and Others v. Armenia
(Judgment of 17.11.2016, Application no. 59001/08)
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The four applicants are Armenian nationals, who live in
Yerevan. In 2008, the applicants occupied different posts
within the Ministry of Foreign Affairs, namely, Head of
Press and Information Department, Head of NATO Division of Arms Control and International Security Department, Counsel of the European Department and Head of
USA and Canada Division of the American Department.
After the presidential elections in February 2008, the
applicants joined public protests, supported by the opposition and several ambassadors of Armenia in foreign
countries. They issued a public statement, expressing
their outrage against the fraud of the election process. In
February-March 2008, the Minister of Foreign Affairs of
Armenia dismissed the applicants from their offices, referring to the Diplomatic Service Act. The applicants’ appeal
on point of law had failed. In September 2008, the Court
of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of
merit.
The European Court of Human Rights found no violation of Article 10 (Freedom of Expression) of the Convention. The Court has held that imposition of certain restrictions on civil servants by competent authorities, based on
legal framework regulating their service, such as the Diplomatic Service Act, does not amount to violation of freedom
of expression.
Manucharyan v. Armenia
(Judgment of 24.11.2016, Application no. 35688/11)
Violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) and
Article 6 (3d) (Right of an Accused to Examine or
Have Examined Witnesses against Him) of the Convention.
Muradyan v. Armenia
(Judgment of 24.11.2016, Application no. 11275/07)
The applicant is an Armenian national, whose son died
of ruptured spleen in August 2002 while performing regular military service. Prior to his death, the serviceman had
had a conflict over several stolen watches with two officers from the same military unit. The serviceman was examined by two military unit doctors. All witnesses testified
later that the serviceman’s death was caused by an accidental light blow sustained during the argument, and not
by fatal injuries allegedly inflicted by the officers. In April
2005, one officer and two military unit doctors were sentenced to long-term imprisonment.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 2 (Right to Life) of the Convention, since competent Armenian authorities failed to
conduct adequate investigation of the serviceman’s death
and establish that it was caused by bodily injuries inflicted
to him by the military officers. The court held that Armenia had to pay EUR 50,000 to the applicant towards non-
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pecuniary damage. The decision was made by the Grand
Chamber unanimously.
2. For the reporting period of 01.01.2016 to 31.12.2016,
the ECtHR established 7 violations of the Convention by
Azerbaijani authorities. Three applications have been
rejected or removed from the Registry (Applications nos.
63959/11, 24357/10, and 4276/07).
In the mentioned judgments on the merits, the court
mainly established violations of Article 3 (Prohibition of Inhuman or Degrading Treatment), Article 11 (Freedom of
Assembly and Association) and Article 3 of Protocol No. 1
(Right to Free Elections) to the Convention.
Hilal Mammadov v. Azerbaijan
(Judgment of 04.02.2016, Application no. 81553/12)
Violation of Article 3 (Prohibition of Torture – Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) and
Article 34 (Admissibility of Individual Applications) of
the Convention.
Huseynli and Others v. Azerbaijan
(Judgment of 11.02.2016, Applications
nos. 67630/11, 67964/11, and 69379/11)
The first applicant was born in 1965 and lives in Baku.
The second and third applicants were born in 1984 and
1975 respectively and live in Sumgait. The year 2011 was
marked by an increased number of opposition demonstrations in Azerbaijan, mainly in Baku. The applicants are members of the largest opposition political party, who planned
to participate in a peaceful demonstration, scheduled for 2
April 2011 in Baku. However, the three were detained on 31
March, taken to police stations and convicted of disobeying
police orders and hooliganism. On the same date, the applicants were brought before court. They alleged that they
were questioned after their arrest in the absence of their
lawyers. The applicants were found guilty and sentenced
to seven days of administrative arrest. The Court of Appeal
dismissed their appeals lodged on 5, 15 and 19 April 2011.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 11 (Freedom of Assembly
and Association), Article 6 (1, 3) (Right to a Fair Trial) and
Article 5 (1) (Right to Respect for Private and Family Life)
of the Convention. Each applicant was awarded the sum
of EUR 12,000 towards non-pecuniary damage. The decision was made by the Grand Chamber unanimously.
Ibrahimov and Others v. Azerbaijan
(Judgment of 11.02.2016, Applications nos.
69234/11, 69252/11 and 69335/11)
Violation of Article 11 (Freedom of Assembly and
Association), Article 6 (1, 3) (Right to a Fair Trial) and
Article 5 (1) (Right to Respect for Private and Family
Life) of the Convention.
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Rasul Jafarov v. Azerbaijan
(Judgment of 17.03.2016, Application no. 69981/14)
The applicant, born in 1984, is a national of Azerbaijan and lives in Baku. He is the chairman and one of the
co-founders of Human Rights Club and is a well-known
civil society activist and human rights defender. In July
2014, the applicant was invited to the Prosecutor General’s Office, where he was questioned in connection with
alleged irregularities in the financial activities of a number of NGOs. In August 2014, he was again invited to the
Prosecutor General’s Office, where he was arrested and
formally charged with illegal entrepreneurship, large-scale
tax evasion and abuse of power. In April 2015, after a sixmonth pre-trial detention and a new charge of high-level
embezzlement, he was sentenced to six and a half years’
imprisonment and deprivation of the right to engage in legal profession.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 5(1) (Right to Respect for
Private and Family Life), Article 5 (4) (Right to Have Lawfulness of Detention Speedily Examined by a Court) and
Article 34 (Right to Individual Application) of the Convention. Furthermore, the court held that there has been a
violation of Article 18 (Limitation on Use of Restrictions
on Rights), stating that the arrest of the applicant and the
activists was aimed at preventing them from their protest
and activity in the NGO. The court awarded the applicant
the sum of EUR 25,000 towards both pecuniary and nonpecuniary damage. The decision was made by the Grand
Chamber unanimously.
Yunusova and Yunusov v. Azerbaijan
(Judgment of 02.06.2016, Application no. 59620/14)
The applicants were born in 1955 and live in Baku. The
first applicant is a well-known human rights defender and
civil society activist. She is the director of the Institute for
Peace and Democracy (“the Institute”), a non-governmental organisation specialising in human rights protection and conflict resolution. The second applicant, the first
applicant’s husband, is a researcher and the head of the
Conflict Resolution Department of the Institute. The applicants had serious health problems. They were detained in
July and August 2014 respectively on suspicion of largescale fraud and high treason. Initially, the applicants were
sentenced to eight and a half years’ imprisonment, while
in December 2015, the sentence was replaced with five
years’ imprisonment and both were released from detention for health reasons.
In September 2014, the European Court decided to indicate to the Government of Azerbaijan, under Rule 39 of
the Rules of Court, to provide both the applicants with adequate medical treatment in prison or, if such treatment was
unavailable in prison, to ensure their immediate transfer
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to an appropriate medical facility. The government sent to
the court monthly reports on the applicants’ state of health
and medical treatment, but the reports lacked any medical
documentation to confirm this circumstance.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 34 (Right to Individual Application) of the Convention and stated that in view of the
absence of medical documentation, it was unable to examine whether treatment prescribed to the applicants was
provided to them. Furthermore, the court held that there
has been a violation of Article 3 (Prohibition of Torture) of
the Convention. The court has awarded each applicant
EUR 13,000. The decision was made by the Grand Chamber unanimously.
Shukurov v. Azerbaijan
(Judgment of 27.10.2016, Application no. 37614/11)
The applicant was born in 1959 and lives in Baku. He
was nominated by the Classic wing of the Popular Front
party to stand as a candidate in the parliamentary elections of 7 November 2010 in the single mandate ZangilanGubadly Electoral Constituency No. 125. The applicant
lost the election in his constituency and lodged a complaint
with the Central Electoral Commission concerning a number of irregularities in his constituency that had allegedly
taken place during election day, including interference by
public officials, ballot-box stuffing and repeated voting by
the same individuals. The Central Election Commission,
the Baku Court of Appeal and the Supreme Court rejected
the applicant’s claims. In August 2014, several criminal
proceedings were instituted against I. Aliyev, a lawyer,
who represented the applicant and other applicants in
cases concerning the 2010 parliamentary elections. In this
situation, the proceedings on the applicant’s case were
suspended.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 3 of Protocol No. 1 to the
Convention (Right to Free Elections) with respect to the
election irregularities and Article 34 (Right to Individual
Application) of the Convention with respect to the seizure
of the application. The applicant has been awarded EUR
10,000. The decision was made by the Grand Chamber
unanimously.
Mustafa Hajili v. Azerbaijan
(Judgment of 24.11.2016, Application no. 42119/12)
Violation of Article 3 (Prohibition of Torture, Inhuman or Degrading Treatment) of the Convention.
3. For the reporting period of 01.01.2016 to 31.12.2016,
the ECHR established three violations of the Convention
by Georgian authorities. No applications have been rejected or removed from the Registry.

Norbert Bernsdorff

In the mentioned judgments on the merits, the court
mainly established violations of Article 8 (Right to Respect
for Private and Family Life), Article 5 (Right to Liberty and
Security) and Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of the Convention.
N. Ts. and Others v. Georgia
(Judgment of 02.02.2016, Application no. 71776/12)
The applicant is a Georgian national who was born in
1976 and lives in Tbilisi with her three nephews. The mother of the boys died in 2009 in unrelated circumstances and
the boys started living with their aunts and their maternal
grandparents. Their father was convicted of drug abuse
and given a five-year suspended sentence. In 2010, the
father requested the Tbilisi City Court to order the return of
his sons. The court judge decided to involve a social agency in the proceedings for the latter to appoint a representative to protect the boys’ interests. In May 2010, the Tbilisi
City Court ordered that the three boys be returned to their
father. The Tbilisi Court of Appeal quashed the decision
and ruled that the children should stay with their maternal
family. The Supreme Court of Georgia remitted the case to
the Appeal Court for re-examination and the latter decided
that the children should live with their father.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 8 (Right to Respect for Private and Family Life) of the Convention in view of disregard of the best interests of the children during the proceedings and particularly in view of unclear legal definition
of a procedural status of the competent authority (Social
Services Agency). Furthermore, the older boy was not
heard by judges. The applicants have been awarded EUR
10,000 towards non-pecuniary damage. The decision was
made by the Grand Chamber unanimously.
Merabishvili v. Georgia
(Judgment of 14.06.2016, Application no. 72508/13)
The applicant was born in 1968 and is currently detained in a prison in Tbilisi. Prior to the parliamentary election of October 2012, which resulted in a change of power
in Georgia, the applicant, one of the leaders of the then
ruling party, the United National Movement (UNM), exercised for several months the function of Prime Minister of
Georgia. In May 2013, he was charged with several criminal offences and arrested based on court decisions of 22
and 25 May 2013. On 25 September, the court rejected
the applicant’s request for the termination of the pre-trial
detention, which the applicant supported by the fact that
the court decision had not been delivered in a written,
reasoned form. In February 2014, the applicant was sentenced to five years’ imprisonment.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 5 (Right to Liberty and Se-
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curity) of the Convention with respect to court decisions
of 22 and 25 May 2013. Regarding violation of Article 5
(3), the court held that the applicant’s complaint that the
judicial decisions concerning his pre-trial detention lacked
reasonable grounds was not manifestly ill-founded within
the meaning of given article and must be declared admissible. The court also held that there has been a violation
of Article 18 (Limitation on Use of Restrictions on Rights)
in conjunction with Article 5 (1). The fact is that the prosecution used this criminal case in order to put pressure
on the applicant regarding investigation of circumstances
surrounding the death of former Prime Minister Zurab Zhvania and financial activity of the former President of Georgia. The court has awarded the applicant EUR 10,000 towards non-pecuniary damage. The decision was made by
the Grand Chamber unanimously.
Tchankotadze v. Georgia
(Judgment of 21.06.2016, Application no. 15256/05)
The applicant was born in 1952 and lives in Tbilisi. He
was the Chairperson of the Civil Aviation Agency of Georgia (“the CAA”) between 12 March 2002 and 13 March
2004, when he resigned. In March 2004, legal proceedings were instituted against him on charges of abuse of
power. He was accused in particular of having entered into
civil contracts with civil aviation companies, which undertook to pay the CAA on a monthly basis a “fee for services
rendered in relation to the regulation of activities”. He was
also accused of having wilfully circumvented the legal effects of the Constitutional Court’s judgment of 10 January
2003. The applicant was held in pre-trial detention since
September 2004 and was sentenced to four years imprisonment in August 2005.
The European Court of Human Rights held that there
has been a violation of Article 5 (1) (Right to Liberty and
Security), since the applicant had spent a long time in
pre-trial detention based on the bill of indictment, in the
absence of court decision. The court also held that there
has been a violation of Article 6 (1) (Right to a Fair Trial) of
the Convention. The court stated that the criminal courts
disregarded the applicant’s arguments that he had acted
in accordance with the Constitutional Court’s decision of
January 2003. The court held that Georgia had to pay to
the applicant EUR 20,000 towards pecuniary damage. The
decision was made by the Grand Chamber unanimously.
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Nana Mchedlidze1

Overview of the Case-Law of the
European Court of Human Rights
Regarding Media’s Influence on
Court Proceedings
I.

Introduction

In the recent period, mass media coverage of proceedings of the courts of general jurisdiction of Georgia
became a usual occurrence in the country. We see journalists actively reporting on criminal cases at investigative and trial stages of proceedings and they usually do
not limit their reporting to merely imparting information to
the public about the progress of the proceedings. These
journalists inform the public about the details of the private
lives of accused persons, and those details are scrutinised
in the context of alleged crimes; the crimes are described,
motives are speculated upon and a psychological picture
of an offender is painted; and the journalists express their
opinions about the credibility, relevance and probative
force of witness statements and other pieces of evidence.
Eventually, the media issues its finding about a person’s
guilt. It can be said that, in parallel to the activities of the
competent authorities in charge of a respective stage of
criminal proceedings, the media conducts its own alternative investigation, trial and pronounces conviction. Neither
civil nor administrative cases where important interests
are at stake escape the media’s notice, be it a case involving ownership of a private broadcasting company, holding
a private individual liable in administrative proceedings or
any other issues. However, what necessarily punctuates
the coverage of all cases, whether criminal, civil or administrative, is the media’s particular interest in judges. The
media scrutinises in meticulous detail judges’ higher education, professional experience, financial situation, bank
loans, family members, relatives, etc.
It is completely legitimate for the public to show keen
interest in certain cases. This interest naturally extends to
the issue as to how the judiciary handles the administration of justice and to what extent it is independent and impartial. The media has a duty to inform the public on these
issues. However, it is imperative to ensure that the important interests at stake, that excessive attention on the part
of the media can compromise, should not be left unprotected. These interests include confidentiality of investigation, right to respect for private and family life of persons
involved in proceedings in any capacity, and the right of an
accused person to presumption of innocence and an im1
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partial tribunal. Through extensive interpretation, all these
interests are clustered under the broader concept of the
legitimate aim of maintaining the authority and impartiality
of the judiciary.
Despite the fact that media often broadcasts the details
of investigations and court trials, it is not the objective of this
article to examine what the finding of the European Court
of Human Rights would be in each particular case taken
from the Georgian experience. Instead, the article reviews
the following: the interrelation between the freedom of expression guaranteed by Article 10 and the right to a fair trial
guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights; the legitimate aim of maintaining the authority
and impartiality of the judiciary and the means employed
by the Council of Europe Member States to fulfil this aim;
the standards that have been established by the European Court of Human Rights in its case-law in the context
of finding a fair balance between freedom expression and
due administration of justice; furthermore, the article critically reviews the relevant legislative mechanisms in place
and their effectiveness, as well as the risks related to their
use from the perspective of the standards of the European
Court of Human Rights; and finally, the article gives recommendations concerning the legislative provisions restricting the right to freedom of expression for maintaining the
authority and impartiality of the judiciary and as to how domestic court practice should be developing in this regard.
In order to attain the objective of this research, keeping in mind the word limit for the article, it would not be
practical to review the legislations of all the Council of
Europe Member States even only in terms of maintaining
the authority and impartiality of the judiciary. Therefore,
the article reviews in general the concept of contempt of
court existing in the common law systems and the means
of averting media’s undue influence on court proceedings in the continental law system. The article discusses
the well-established standards given in the earlier landmark judgments and the more recent judgments of the
European Court on the same topics. This way, the article
shows whether the attitude of the European Court of Human Rights has changed over the years, and ensures that
the topic is not presented based on the example of one
judgement only, which would give a wrong impression of
the flexible and ever developing practice of the European
Court of Human Rights. The article further discusses relevant provisions of the Georgian legislation; analyses recommendations about legislative initiatives and application
of law in terms of striking fair balance between the right to
freedom of expression and the right to a fair trial.
Considering the relevance of the issue and the importance of the judgments and decisions of the European
Court of Human Rights, the case-law review could be useful for academics, practising lawyers, journalists and media outlets.
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II.

Media’s Right to Freedom of Expression
and the Right to a Fair Trial
1. Conflict or Convergence of Interests?

The drafters of the European Convention on Human
Rights considered freedom of expression to be “one of
the foundational values of the Council of Europe”.2 Freedom of expression is undoubtedly one of the necessary preconditions for an individual’s self-realisation in
democratic societies.3 Apart from the fact that freedom
of expression is “indispensable for individual dignity and
fulfilment” it also constitutes “essential foundations for
democracy, rule of law, peace, stability, sustainable inclusive development and participation in public affairs”.4
In accordance with the EU Human Rights Guidelines on
Freedom of Expression Online and Offline, “free, diverse
and independent media are essential in any society to
promote and protect freedom of opinion and expression
and other human rights. By facilitating the free flow of information and ideas on matters of general interest, and by
ensuring transparency and accountability, independent
media constitutes one of the cornerstones of a democratic society. Without freedom of expression and freedom of
the media, an informed, active and engaged citizenry is
impossible.”5 The press certainly has a significant function to act as the main source of information and contribute to public debate on the issues of legitimate interest
when broadcasting court trials.
On the other hand, the right of the public to know the
details of court proceedings is envisaged in Article 6 of
the Convention guarantying the right to a fair trial – “in
the determination of his civil rights and obligations or of
any criminal charge against him, everyone is entitled to
a fair and public hearing...” As the European Court of
Human Rights has held, one of the objectives of Article
6.1 is to ensure scrutiny of the judiciary by the public to
safeguard the right to a fair trial.6 The public character
of proceedings protects litigants against the administration of justice in secret without public scrutiny; it is also
one of the means whereby confidence in the courts,
higher and lower, can be maintained. By rendering the
administration of justice visible, publicity contributes to
the achievement of the aim of Article 6.1, a fair trial, the
guarantee of which is one of the fundamental principles
2

3
4
5
6

D.J. Harris, M. O’Boyle, E.P. Bates, and C.M. Buckley, Law of the
European Convention on Human Rights, 3rd edition, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 613.
P. Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights,
3rd edition, Tbilisi, Georgian Bar Association, 2013, p. 433.
EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online
and Offline, Brussels, 2014, introduction, para. 1.
Ibid, introduction, para. 4.
Ryakib Biryukov v. Russia, application no. 1810/02, judgment of
the European Court of Human Rights of 17 January 2008, para.
45; Malmberg and Others v. Russia, application nos. 23045/05,
21236/09, 17759/10 and 48402/10, judgment of the European
Court of Human Rights of 15 January 2015, para. 57.
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of any democratic society, within the meaning of the
Convention.7
In the light of the foregoing, it can be concluded that the
objectives of Article 10 and Article 6 do not conflict but coincide with each other. It is only necessary to ensure that
the exercise of the right to freedom of expression does not
turn into an “alternative court trial, it should not acquire the
form of establishing a person’s guilt and the media taking
over courts”.8
This conclusion is in full compliance with the general approach of the European Court of Human Rights that “journalists and the press should be entitled to report pending
court proceedings and provide critical comments on them
insofar as they inform the public of matters of special public interest and provided that this is compatible with fair trial
guarantees of the accused.”9
2. The Legitimate Aim of Maintaining the Authority
and Impartiality of the Judiciary and the Means
for Ensuring It
Article 10.2 of the European Convention provides for
the legitimate aim that is specific to interference with the
right to freedom of expression – maintaining the authority
and impartiality of the judiciary.
The term “judiciary”10 implies the court system or the
state’s judicial branch as well as individual judges in their
official capacity.11 The phrase “authority of the judiciary”
includes, in particular, the notion that the courts are, and
are accepted by the public to be the proper forum for the
ascertainment of legal rights and obligations and “that
the public at large have respect for and confidence in the
courts’ capacity to fulfil that function.”12
Despite the wording, the legitimate aim of maintaining
the authority and impartiality of the judiciary does not only
concern the court system but also incorporates the objective of due administration of investigation,13 which is similarly
important.14 As regards the protection of the rights of the
participants of proceedings, the European Court of Human
Rights considers that this objective is also incorporated in
the phrase “maintaining the authority and impartiality of the
judiciary”. The authority of the mechanism in charge of ad7

8
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Pretto and Others v. Italy, application no. 7984/77, judgment of
the European Court of Human Rights of 8 December 1983, para.
21; Chaushev and Others v. Russia, application no. 37037/03,
39053/03 and 2469/04, judgment of the European Court of Human Rights of 25 October 2016, para. 22.
N. Mchedlidze, Lawyers’ Freedom of Expression, in Protection of Human Rights: Achievements and Challenges, Tbilisi, GIZ, 2012, p. 143.
Harris et al., Law of the European Convention on Human Rights,
p. 675.
“Pouvoir judiciaire”.
The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), application no.
6538/74, judgment of the European Court of Human Rights of 26
April 1979, para. 55.
Idem.
Weber v. Switzerland), application no. 11034/84, judgment of the
European Court of Human Rights of 22 May 1990, para. 45.
Interference with the right to freedom of expression for the purpose of protecting the confidentiality of investigation is not discussed in this article due to the word limit.
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ministration of justice cannot be maintained unless protection is secured for everyone involved in this process or those
who applied for justice. According to the extensive interpretation of the phrase, this objective can also imply the legitimate aim of securing the right to respect for private life.15
Under the case-law of the European Court of Human
Rights, the fact that Article 10.2 of the Convention provides for the legitimate aim of maintaining the authority
and impartiality of the judiciary does not mean that the
states have the right to limit public debates concerning
all the issues being the subject matter of consideration
by courts. Courts cannot operate in vacuum. “Whilst they
are the forum for establishing the guilt of an individual, this
does not mean that there can be no prior discussion of
disputes elsewhere, be it in specialised journals, in the
general press or amongst the public at large. Provided the
mass media does not overstep the bounds imposed in the
interests of the proper administration of justice, coverage
of court proceedings, including commentaries contribute
to the fulfilment of the objective of publicity contained in
Article 6.1 of the Convention.”16
Maintaining the authority and impartiality of the judiciary, through the protection, inter alia, from negative effects
of media, is ensured by providing responsibility for contempt of court in the countries with common law system.17
Contempt of court is a broad notion and certainly does not
protect the judiciary from media alone. In the common law
system, contempt of court implies: a) contempt in the face
of the court; and b) contempt outside the court.
Contempt in the face of the court implies insulting a
judge or a person in the courtroom. Whereas contempt
outside the court implies: 1) taking revenge against witnesses; 2) scandalising the court, e.g., by questioning the
impartiality and independence of the judge; and 3) the failure to obey a court order.18
When a journalist makes a comment in the courtroom
despite a court order, this will be considered contempt in
the face of the court. In those cases, where a comment is
made away from the court and a journalist is not directly
affecting court proceedings, this cannot be considered a
direct contempt.19
Contempt of court can be criminal or civil. It does not
matter for the characterisation whether proceedings are
criminal or civil. Criminal contempt takes place when there
15
16
17
18

19

Harris et al., Law of the European Convention on Human Rights,
p. 675.
Weber v. Switzerland), application no. 11034/84, judgment of the
European Court of Human Rights of 22 May 1990, para. 50.
Also in Georgia, vide infra.
Contempt of court also implies the failure of a journalist to comply
with a court order concerning disclosure of a journalistic source.
The law of Georgia on Free Speech and Freedom of Expression
affords absolute protection for journalistic source and a Georgian
court will be unable to order its disclosure. Therefore, this article
does not discuss the issue.
The UK Law Commission, Reforming the Law, Contempt of Court,
Chapter 5: Contempt in the Face of the Court, Consultation Paper
209, 2017, p. 103.
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is interference with or disruption of criminal or civil court
proceedings.20 Examples include yelling in the courtroom,
publishing matters which may prejudice the right to a fair
trial (“trial by media”) or criticising courts or judges which
may undermine public confidence in the judicial system
(“scandalising the court”).
Civil contempt takes place when a person disobeys a
court order and is subject to sanctions, such as a fine or
imprisonment. The purpose of civil contempt is not only
to enforce court orders, but also to maintain public confidence in the judicial system “since the administration of
justice would be undermined if the order of any court of law
could be disregarded with impunity”.21
In the light of the foregoing, responsibility for contempt
of court as interference with the right to freedom of expression is in principle acceptable for the European Court of
Human Rights. This concept is a means of securing the
legitimate aim of maintaining the authority and impartiality
of the judiciary, if it is prescribed by law for the purpose of
Article 10.2 of the Convention.
As already mentioned, the concept of contempt of court
has been developed in the common law system. As regards continental law system, the authority and impartiality
of the judiciary is maintained through substantially similar
interferences. However, there is no concept of contempt
of court as such. While the means of protection of the judiciary from media exist in a relatively non-systematic way,22
Member States of the Council of Europe still manage to
maintain the authority and independence of the judiciary
through various means.
It is discussed below whether it is necessary to interfere
with the right to freedom of expression in a democratic society on a case-by-case basis when media influences a
court trial in a certain way, and how conflicting interests
are reconciled by the European Court of Human Rights.
Since the means of interferences are substantially similar
in both the common law and continental law systems, and
as the difference lies only in their conceptual systematisation, relevant cases are discussed not based on their
falling within a particular legal system but based on the different influences media can have on court proceedings.
3. Parallel Consideration of a Court Case by
Media
One of the first examples in the case-law of the European Court of Human Rights on parallel consideration of
a court case by media is The Sunday Times v. The United
Kingdom.23
20
21
22

23

Article 19, Background Paper on Freedom of Expression and
Contempt of Court, 2000, p. 1.
AG v. Times Newspaper Ltd.), judgment of the Court of Appeals of
England and Wales 1974, AC 273.
G. Schneebaum, and S.J. Lavi, The Riddle of Sub-Judice and the
Modern Law of Contempt, Critical Analysis of Law, volume 2, no.
1, 2015, p. 175.
The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), application no.
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A British pharmaceutical company manufactured and
marketed drugs containing an ingredient known as thalidomide under licence in the United Kingdom. The drugs
were prescribed for expectant mothers. In the course of
1961, there were around 450 children born with severe
deformities; the mothers had been taking thalidomide during pregnancy. The same year, the company withdrew the
drugs from the market. In 1962-1966, the parents of 70
children brought a case before courts. In 1968, 65 suits
were settled. The domestic legislation required approval
of settlements by courts, which was achieved. Later, the
parents of around 400 children brought a case against the
company.
The applicant newspaper, other newspapers and media outlets actively covered the proceedings and criticised the terms of the 1968 settlement. In 1972, the applicant newspaper published an article where it discussed
the proposed terms of settlement that were being considered in a court and described them as “grotesquely out of
proportion to the injuries suffered”. The article criticised
the relevant domestic legislation and protracted negotiations. It was announced that the newspaper would
publish a new article on the details of the development
of the tragedy, whether the company tested the drugs
adequately and whether it was aware of thalidomide’s
adverse affect on foetuses. The Attorney General motioned before the court for an injunction restraining the
publication of the new article, indicating that the publication would constitute contempt of court. This motion was
granted. In parallel to the appeal proceedings, public discussion continued on this issue. The matter announced
by the applicant newspaper was discussed in other
newspapers and the parliament. The injunction was lifted
in 1976 after the settlement was approved by the court.
The applicant published the article over four days. The
newspaper complained about the interference with the
right to freedom of expression and the respondent state
invoked the legitimate aim of maintaining the authority
and impartiality of the judiciary to justify the restriction
used against the applicant at domestic level.
In relation to this, the European Court observed that
the families that were victims of the tragedy had a vital
interest in knowing the facts and various avenues of the
settlement. If the article was to be published at the material time, the company would have to respond publicly to
the arguments of the journalist, but this would eventually
shed light on many issues about which the public had
questions. The European Court considered that interference with the right to freedom of expression was not
substantiated with sufficient reasons at domestic level;
therefore, the Court concluded that the right was violated.24
24

6538/74, judgment of the European Court of Human Rights of 26
April 1979.
Ibid., paras. 65-68.
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The case of Worm v. Austria is also noteworthy in terms
of negative influence of media on court proceedings.25
The applicant was a journalist who carried out yearslong research on the former Vice Chancellor and Minister of Finance, against whom several criminal cases were
pending.26 In 1989, the former Vice Chancellor and minister was convicted for perjury, and in 1991 – for avoiding
taxes.27
In 1991, the journalist published a two-page article
concerning the trial. The journalist was held responsible
by the domestic courts for influencing the outcome of the
proceedings. Section 23 of the Media Act is entitled “prohibited influence on criminal proceedings” and reads as
follows:
“Anyone who discusses, subsequent to the indictment
... [and] before the judgment at first instance in criminal
proceedings, the probable outcome of those proceedings
or the value of evidence in a way capable of influencing
the outcome of the proceedings shall be punished by the
court with up to 180 day-fines.” 28
The European Court observed that the applicant’s conviction amounted to interference with his right to freedom
of expression. The Conviction for “prohibited influence on
criminal proceedings” had legal basis in domestic law.
The application of the domestic legal provision in the given case could not be considered beyond what could be
reasonably foreseeable circumstances. The Court therefore held that the conviction was “prescribed by law”. The
interference sought the legitimate aim of maintaining the
authority and impartiality of the judiciary. The Contracting
States are entitled to take measures necessary in a democratic society for the protection of the judiciary. In order
to establish whether the interference was “necessary in a
democratic society,” the Court examined and found that
the reasons adduced for the conviction of the journalist
were relevant for attaining the aim sought.
The European Court observed that along with the obligation on part of the media to impart information and
ideas, there is also a right of the public to receive them.
This is particularly true with regard to those cases involving public figures, in this case a former member of the
government. Such persons inevitably and knowingly lay
themselves open to close scrutiny by both journalists and
the public at large. Therefore, the scope of permitted comments is broader when it comes to politicians, compared
to private individuals.29
However, despite the broader scope of permitted comments, public figures similar to any other persons are entitled to benefit from the safeguards provided in Article 6
of the Convention, which includes the right to an impar25
26
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tial tribunal in criminal proceedings. Journalists should be
mindful of this when making comments on ongoing criminal trials, “since the limits of permissible comment may not
extend to statements which are likely to prejudice, whether
intentionally or not, the chances of a person receiving a
fair trial or to undermine the confidence of the public in the
role of the courts in the administration of criminal justice.”30
In this case, it was the task of the Court of Appeal at
the national level to examine whether the impugned article
was objectively capable of influencing the outcome of the
proceedings. It found that the applicant had commented
unfavourably on the answers given by the Vice Chancellor
at the trial; he categorically held that the accused was guilty
and no other decision but a guilty verdict could have been
reached in the case. Moreover, Mr Worm’s long-standing
research of the case further convinced the Appellate Court
that the journalist had written the article with the intention
of influencing the outcome of the proceedings.31
Having regard to the state’s margin of appreciation, it
was also an issue of principle for the Court of Appeal to
ascertain the applicant’s criminal intent in publishing the
article; to this end, the Court of Appeal had to evaluate the
likelihood that at least the lay judges would read it. As to
the criminal intent, the Court of Appeal pointed out that it
could be inferred from the article that the journalist “wished
to usurp the position of the judges dealing with the case”.32
It is especially noteworthy that the Court held that the
public becoming accustomed to the regular spectacle
of pseudo-trials in the news media might in the long run
have negative consequences for the faith in courts as the
proper forum for the determination of a person’s guilt or
innocence on a criminal charge. For this reason, the fact
that domestic law as interpreted by the Vienna Court of
Appeal did not require an actual result of influence on the
particular proceedings to be proved did not detract from
the justification for the interference on the ground of protecting the authority of the judiciary. The Court concluded
that the reasons adduced by the Vienna Court of Appeal to
justify the interference with the applicant’s right to freedom
of expression resulting from his conviction were also “sufficient” for the purposes of Article 10.2. Given the amount of
the fine and the fact that the publishing firm was ordered to
pay it jointly, the sanction imposed could not be regarded
as disproportionate to the legitimate aim pursued.33
The Court accordingly found that the national courts
had been entitled to consider that the journalist’s conviction was “necessary in a democratic society” for maintaining the authority and impartiality of the judiciary within the
meaning of Article 10.2 of the Convention.
In the Worm case, the European Court pointed out that
the incriminated passage was a quotation of a statement
30
31
32
33
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made by the public prosecutor at the trial. In the first place,
even assuming that the public prosecutor actually made
such remarks, the applicant ought to have indicated that
he was merely quoting them. In any event, it was the public
prosecutor’s role, and not that of the journalist, to establish
the guilt of the Vice Chancellor.34
In this regard, one of the recent cases worth mentioning
is the case of Era Hlynsdottir v. Iceland (no. 3).35
The applicant was a journalist and the case concerned
the defamation proceedings against her. In 2007, a newspaper published the applicant’s article, titled “Scared Cocaine Smugglers”, on the ongoing criminal proceedings
on smuggling large quantities of cocaine into Iceland. The
article was published on the front page and contained one
paragraph where the facts from the bill of indictment were
given, namely that cocaine was hidden in a car. After the
accused was acquitted of charges, he instituted defamation proceedings against the journalist and the editor.
Under the judgment of the Supreme Court, both of them
were ordered to pay compensation to the appellant. The
journalist brought the case before the European Court of
Human Rights and alleged the violation of her right to the
freedom of expression.36
The European Court of Human Rights agreed with the
domestic court that the words in the title, “cocaine smugglers,” and the text regarding hiding drugs in the car contained insinuation regarding the culpability of the accused.
In the Court’s opinion, the reasoning adduced by the Supreme Court was relevant in relation to the legitimate aim
of protecting the reputation of an accused person who
was subsequently acquitted of the charges. The European
Court took into consideration the entire context of the article that concerned one of the most serious drug related
crimes and hence the legitimate interest the public had in
it. The European Court observed that, “a journalist’s good
faith should be assessed on the basis of the knowledge
and information which was available to him or her at the
time of writing the item(s) in question” and the fact that the
accused was later acquitted had no relevance in this assessment.37
The European Court noted that the phrase, “believing
that the cocaine was still in the vehicle”, repeated the bill
of indictment verbatim and a previous passage cited that
very document. Therefore, the impugned passage should
have reasonably been perceived as the citation of a prosecutor and not as an assessment by the journalist.38
As regards the words in the title, “cocaine smugglers”,
the European Court held that they were not sufficiently
linked with the impugned paragraph mentioning the bill
of indictment to give a reader the impression that the title
34
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was based on the bill of indictment. However, this title was
chosen by the editor and not the applicant. The European
Court did not share the opinion of the Supreme Court of
Iceland that the two phrases were linked in a way to justify payment of compensation for defamation by the applicant.39
In conclusion, the European Court held that the applicant’s right to freedom of expression had been violated, as
sufficient reasons were not adduced to justify the necessity of interfering with her right to freedom of expression.40
4. A Virulent Media Campaign
In the Worm case, the European Court of Human Rights
did not find it necessary to examine separately whether
the interference with the journalist’s right to freedom of
expression also sought the legitimate aim of securing presumption of innocence.41 Generally, the European Court
of Human Rights considers that in certain cases, a virulent press campaign can adversely affect the fairness of
a trial by influencing public opinion and hence the jurors,
who are expected to reach a verdict on the culpability of an
accused person.42 The overall fairness of proceedings can
be compromised in the context of the right to an impartial
tribunal and presumption of innocence43 guaranteed by
Article 6.1 and 6.2 respectively.44
In certain circumstances, a virulent media campaign can
indeed have an adverse effect on the fairness of proceedings and engage the state’s responsibility.45 However, the
European Court of Human Rights has never held any state
responsible for media’s virulent campaign. In such cases,
a respondent state always has solid arguments and it is
difficult for the European Court to find out whether the
state was indeed involved in the campaign at stake, on the
one hand, and whether media adversely affected fairness
of the trial, on the other hand. States always refer to public
interest towards an issue and media’s job of covering that
issue; comments made by state officials are justified in the
light of political discourse; whenever media has vast information about the details of proceedings, states explain
39
40
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this by the fact that, again stemming from legitimate public
interest, competent public authorities provide media with
official documents for the purpose of informing the public
and in a manner established by law.
For instance, in the case of Shuvalov v. Estonia, the
European Court did not consider that media coverage of
the case amounted to a virulent press campaign aimed at
hampering the fairness of the trial. The Court also did not
think that there was any indication that the interest of the
media in the matter was sparked by the prosecutor. In the
Court’s opinion, media coverage of the present case did
not extend beyond what could be considered as informing
the public about serious charges against a judge and the
state of the criminal proceedings.46 Therefore, the Court
concluded that presumption of innocence was not violated
in this case.47
In the case of Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia,48
the first applicant complained that his arrest was filmed
by journalists because they were tipped off by a prosecutor. At the same time, the comments made by the regional
governor in a television interview were aimed at creating
the impression of him being guilty in the public’s eyes. The
first applicant alleged that both the prosecutor and the
governor started a media campaign against him, which
violated his right to be presumed innocent, and affected
the court trial.49 As to the filming of the first applicant’s arrest by journalists of a private television station, it could
not be considered to have amounted to a virulent media
campaign aimed at hampering the fairness of his trial. Nor
was there any specific indication that the prosecutor, the
governor or any other state authority sparked the interest
of the media in the case. To sum up, the media coverage
of the first applicant’s case had not extended beyond what
could be considered as merely informing the public of the
arrest of the managing director of one of the largest factories in the country. Therefore, the right of the first applicant
to be presumed innocent was not breached.50
The information disseminated by the media may particularly influence jurors. The European Court of Human
Rights observes in relation to a jury trial that, in most of the
cases, instructions given to jurors by a presiding judge ensure the fairness of proceedings.51 As regards exceptional
cases, the Court itself acknowledges that national courts
are in a better position to assess whether media could
46
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have compromised the fairness of proceedings. This is all
the more so when, e.g., England and Wales, the courts enjoy wide powers to prevent adverse media reporting during trials and can, if necessary, stay proceedings on the
grounds of abuse of process; the European Court takes
this factor into consideration.52
When presiding, a judge gives a full and unequivocal
direction to the jury to ignore the adverse publicity the applicant had received and concentrate instead on the evidence before them. When a further direction is given after
the jury begins their deliberations, and in the opinion of the
Court of Appeal that direction is “careful and skilful”, the
European Court shares that view. The direction given to
the jury, when taken with the repeated warnings given by
the trial judge to the media in the course of the trial, provides sufficient guarantees to exclude any objectively justified or legitimate doubts about the impartiality of the jury.
There is, therefore, no appearance of a violation of Article
6 of the Convention in such cases.53
5. Criticism Directed at Judges/Court
It is acknowledged that, of all public officials, the scope
of criticism permitted against judges is the narrowest.54
This is caused by the special status of judges and, in addition, by the fact that they are not allowed to respond to
criticism.
The European Court differentiates between insults
and criticism. Furthermore, legal doctrine acknowledges
the difficulty associated with separating personal insults
against judges from criticism directed at a court, especially when it comes to inadequate formation of a court.55
If the sole objective of expression of an opinion is to insult
a court, an adequate sanction might be justified under Article 10.2 of the Convention.56
In the case of Prager and Oberschlick v. Austria, both
a journalist and a publisher were convicted for defamation after the journalist severely criticised judges of Vienna
Regional Criminal Court in his article. According to the
article, the judges considered every accused to be guilty
right from the beginning of proceedings. In the opinion of
the European Court, such value judgments appeared unnecessarily prejudicial and defamatory. The Court did not
consider the general context that the journalist published
the outcomes of months-long research where he convincingly explained the reasons as to why the justice done at
52
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Vienna Regional Criminal Court was particularly relentless
than in the rest of Austria.57
The general context was paid much more attention in
the case of Haes and Gijsels v. Belgium, where journalists
heavily criticised national judges for granting custody over
minor children to their father, who was previously accused
of incest. According to the journalists, the court was not
impartial and independent when considering the divorce
dispute.
The European Court observed that the statements of
the journalists were of particular interest to the public,
given the sensitive nature of the issue. Considering the
important role of media in informing the public about the
controversial case of custody over minors, the European
Court found that even an aggressive tone towards the
judges was acceptable.58
It should be noted that the European Court protects the
authority of a prosecutor within the authority of the judiciary.
In the case of Grebneva and Alisimchik v. Russia, unlike domestic courts, the European Court did not see an
article as a gratuitous personal attack on, or as an insult
to, the prosecutor. The provocative comparisons did not
concern his private or family life, but clearly related to his
institutional responsibility as the head of the prosecutor’s
office of the entire region. The published material denounced alleged corruption during the election campaign.
The journalists had raised an important issue of general
interest, which they considered was significant for society
and thus open for public debate. The terse and underdeveloped reasoning of the domestic courts rendered any
defence raised by the journalists devoid of any practical
effect. The courts had failed to take any account of the
social and political context in which the article had been
published or to examine whether it involved a matter of
general interest. In particular, they did not attempt to analyse the substance of the published material in the context
of the ongoing election campaign or the satirical nature
of the publication and the irony underlying it. Finally, they
had failed to balance the prosecutor’s right to his reputation against the applicants’ freedom of expression and
their duty, as journalists, to impart information of general
interest to the public. As such, the domestic courts had
failed to provide relevant and sufficient reasons to justify
the interference.59
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6. The Right of the Accused Persons to Respect
for Private Life
The applicants were chief editors of two national newspapers in Norway that were covering a very highly publicised murder trial, the so-called Orderud case. The trial involved a son and his wife, the wife’s half-sister and a friend
of the latter, who were charged with the murder of the
son’s parents and sister, committed in a particularly brutal manner. The identities of the defendants were known
to the public. A guilty verdict was reached against them
in the case. The applicants’ newspapers published photographs of one of the defendants, as she was making her
way from the court to a police vehicle and was in a state of
“deep despair” due to a 21-year prison sentence imposed
on her for complicity. Under the domestic legislation, it
was prohibited to take photographs or make recordings of
the accused or the convicted on his/her way to, or from,
the hearing or when he/she is staying inside the building
in which the hearing takes place, without his/her consent.
The Applicants were ordered to pay a fine of 10,000 Norwegian kroner for publishing the photo.60
The Court observed that there was interference in the
applicants’ freedom of expression to protect “the reputation or rights of others” and to maintain “the authority and
impartiality of the judiciary”. The European Court of Human
Rights agreed with the reasoning of the Supreme Court
that despite the fact that the identity of the defendant had
already been disclosed to the public, she was in a particularly vulnerable state at the time of taking the photograph
and, therefore, enjoyed the special protection afforded by
the law. Neither the brutal nature of the crime nor the particular interest of the public could serve as an argument
for depriving her of protection against the publication of
the photographs in question by the press. While the defendant cooperated with the press before, this fact could
not justify the interference of the press with her privacy at
that particular moment. Finally, the Court concluded that
the reasons relied upon by the domestic courts had corresponded to a pressing social need and were sufficient
to justify the restriction on the applicants’ right to freedom
of expression; the fines imposed on the applicants had not
been particularly severe.61

III. Domestic Legislation of Georgia
a) Under Article 364.2 of the Criminal Code of
Georgia, serious interference in any form with a court’s
activities aimed at affecting court proceedings shall be
punishable with a fine or deprivation of liberty up to two
years. According to a note annexed to the said article, a
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legal person shall be punished with a fine or deprivation
of the right to its activity for the commission of the actions
penalised by the article.
The rather vague wording, “serious interference in any
form”, may involve factual circumstances similar to those
in the cases of The Sunday Times, Erla Hlynsdottir and/or
Worm discussed above.
The problem lies in the vagueness of the wording. The
phrase “serious interference in any form” is so abstract
and sweeping that it can be unforeseeable for a person
as to what actions might be considered to be criminal and
hence, punishable.
The principle of legal certainty incorporated in Article 7
of the European Convention implies that offences and the
relevant penalties must be clearly defined by law.62 This
requirement is satisfied where the individual can know
from the wording of the relevant provision and, if needs
be, with the assistance of the courts’ interpretation of it,
what acts and omissions will make him criminally liable.63
The abstract wording of Article 364.2 can indeed be
problematic in the light of the principle of legal certainty
in the sense that it is not foreseeable which instances of
the realisation of journalistic freedom of expression will
amount to serious interference in the court’s activities.
However, Article 7 of the Convention cannot be read as
outlawing the gradual clarification of the rules of criminal
liability through judicial interpretation from case to case.
The key is that the resultant development should be consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen.64 In accordance with the case-law of
the European Court of Human Rights, the Court does not
question the interpretation and application of national law
by national courts unless there has been a flagrant nonobservance or arbitrariness in the application of that law.65
Therefore, while it is imperative to protect the judiciary
from undue effect of media, it is possible that the use of
the existing legislative mechanism to this end could infringe one of the most important principles of rule of law.
Furthermore, holding either a journalist or a media outlet
criminally liable for “a serious interference with court proceedings in any form” can be particularly perilous because
of the deterrent effect of a criminal punishment because of
the vagueness of this phrase.
The solution would be domestic courts striking a fair
balance between ensuring proper functioning of a court
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and freedom of expression in accordance with the caselaw of the European Court of Human Rights. They should
have a look at the entire context of the case, scrutinise the
pressing social need for interference and proportionality
of the punishment, and provide “sufficient” and “relevant”
reasons for its judgment in accordance with the jurisprudence of the European Court of Human Rights.
b) Under Article 226.3 of the Criminal Procedure
Code of Georgia, whenever it is impossible to ensure fair
and objective consideration of a case due to its intensive
coverage by mass media or the particular interest of the
population of the region concerned with the case, the presiding judge, with the consent of the President of the Supreme Court of Georgia, shall be entitled to move the jury
trial to another court in another region. 66
It is generally hard to imagine how moving a trial to another territory could avert the effect of media coverage of a
case on jurors or which place in the country would exclude
access to media. It can be assumed that Article 226.3 is
devoid of any practical application in this regard.
In this context, it should be noted that the Georgian
legislation does not provide for the possibility of a court to
issue an injunction against a media outlet, prohibiting publication of information as it was discussed above in the example of The Sunday Times case. The inclusion of Article
226.3 in the Criminal Procedure Code amounts to the acknowledgment by the state of the risk that media coverage
of a case could affect a jury trial. However, the solution to
the aforementioned problem provided by the legislature is
not effective. Therefore, it is recommended that the legislation should entitle the domestic court considering a case
to issue an injunction against a media outlet temporarily
restraining the publication of certain information in order to
avert prejudice against the administration of justice. Such
decisions of domestic courts should always be based on
“sufficient” and “relevant” reasons as the European Court
of Human Rights interpreted it in its judgment in The Sunday Times case.
c) Article 9 of the Organic Law of Georgia on the
Courts of General Jurisdiction provides for criminal responsibility for disrespecting the court, which implies an
act committed by parties, other persons involved in the
case, as well as the persons attending proceedings or other persons in the court, who express disrespect towards
the court. Under the Organic Law, this act involves statutory liability.
This provision of the Organic Law is in fact of declaratory nature as it does not provide for any responsibility
and merely refers to the law, which in this case is lex
specialis. Article 9 of the Organic Law is further elaborated in the Criminal Procedure Code and Civil Procedure Code.
66
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Article 85 of the Criminal Procedure Code establishes criminal responsibility for the failure of procedural
duties and breach of order. Article 85.2 stipulates the cases of expressing disrespect towards the court by a person
involved in the process or attending a hearing by breaching the order, failure to comply with the orders of the presiding judge and other instances of expressing disrespect.
Article 85.7 refers to disruption of proceedings or grievous
disrespect by a person involved in the proceedings or a
party. Article 85.13 refers also to obstructing proper functioning of the court.
Similarly, Article 212 of the Civil Procedure Code
provides criminal responsibility for the failure of procedural duties and breach of order, which, stemming from
Article 212.3, implies breaching the order, failure to comply with the orders of the presiding judge and expressing
disrespect towards the court. Article 212.7 also extends to
acts in the courtroom that are aimed at disrupting proceedings or expresses clear and/or gross disrespect towards
the court(a judge), a person involved in the proceedings
or a party. Article 212.8 pertains to the breach of order,
disrespect towards a court and obstruction of adequate
functioning of the court.
The Administrative Procedure Code does not provide for responsibility for breach of order. However, under Article 1.2 of the Administrative Procedure Code, the
provisions of the Civil Procedure Code extend to administrative proceedings unless otherwise established by the
Administrative Procedure Code.
The above provisions of the procedural legislation will
apply to a representative of media only in those cases,
where the latter will breach order in the courtroom.
d) The Civil Code guarantees personal non-pecuniary rights. Namely, Article 18.2 guarantees the right of a
person to protect through a court his/her/its reputation,
privacy, and personal integrity or professional reputation.
Article 18.3 lays down the possibility to have information, imparted by mass media and containing information
infringing personal or professional reputation or privacy,
retracted.
The low standard set for respect for privacy is provided
in Article 18.5, under which “in relation to the requirements
of either justice or police”, photo/video recording does
not require a person’s consent. The vague and sweeping
wording allows any interference with a person’s privacy so
that there are no criteria of proportionality and “necessity
in a democratic society”. Therefore, an important interest
can be stripped of its protection as it was discussed in the
context of the Egeland and Hanseid v. Norway case. In order to bring the relevant legislation in compliance with the
case-law of the European Court of Human Rights, photo
and video recording should require a person’s consent
even in the context of requirements of justice and police,
with due respect to particular vulnerabilities of a person.
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IV. Conclusion
The objective of the review of the case-law was to illustrate the dynamics between the right to freedom of expression and the right to a fair trial according to the jurisprudence of the European Court of Human Rights; to discuss
the ways of how a fair balance between these fundamental rights can be struck at the national level; and finally to
highlight how the relevant provisions of the Georgian legislation carry out this task and what is recommended in
this regard in the light of the standards established by the
European Court.
At first glance, the right to freedom of expression and
the right to a fair trial seem to be at conflict with each other.
In reality, these two fundamental rights are in complete accord in the sense that the objective of Article 6 is to ensure
openness of administration of justice and, on the other
hand, facilitate media to make court proceedings accessible for the public and furthers debates on topical issues
related to justice.
Accordingly, it is most important for the Member States
of the Council of Europe to ensure the exercise of these
fundamental rights to maintain the authority and impartiality of the judiciary, on the one hand, and guarantee the
freedom of expression, on the other hand. This balance
can be disrupted by parallel consideration of cases by media, and virulent media campaigns and interference with
an accused person’s right to respect for his/her privacy.
Georgia as a country within the continental legal system, unlike the countries of common law system, does not
provide for the concept of contempt of court and its criminalisation. However, there are relevant legal provisions in
place that serve the purpose of maintaining the authority
and impartiality of the judiciary.
The following recommendations have been suggested
as the result of the analysis of the above-mentioned legal
provisions:
Whenever a journalist or a media outlet is prosecuted
under Article 364.2 of the Criminal Code of Georgia, the
vaguely worded phrase – “serious interference in any
form” – should be construed by the domestic courts based
on the principle of legal certainty as established in the
case-law of the European Court of Human Rights. The domestic courts should have a look at the entire context of
the case, scrutinise the pressing social need for interference and proportionality of the punishment, and provide
“sufficient” and “relevant” reasons for its judgment in accordance with the jurisprudence of the European Court of
Human Rights.
It is recommended that the Georgian legislation should
entitle the domestic courts considering cases to issue an
injunction against media outlets, temporarily restraining
the publication of certain information in order to avert prejudicing the administration of justice. Article 226.3 of the
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Criminal Procedure Code of Georgia does not practically
ensure this. Such decisions of domestic courts should always be based on “sufficient” and “relevant” reasons as
the European Court of Human Rights establishes it in its
judgments, in order to reconcile the freedom of expression
with the objectives of fair trial.
Photo and video recording should require a concerned
person’s consent even in relation to justice or police requirements, with due regard to the particular vulnerability
of that person to ensure respect for the privacy of a person involved in court proceedings, in accordance with
the case-law of the European Court of Human Rights as
discussed above. The Civil Code of Georgia should be
amended accordingly.
Considering the relevance of the topic of administration of justice in Georgia and how actively media covers
pending court proceedings, this article is relevant both for
academics and practising jurists as it provides information
about the standards established by the European Court
of Human Rights in the context of striking a fair balance
between the right to freedom of expression and the right
to a fair trial, as well as the compatibility of the Georgian
legislation in this regard. The article might be considered
interesting and useful for practising journalists and media
outlets in the context of the exercise of the right to freedom
of expression.

Karen Zarikyan1

The Peculiarities of Application
of the Concept of Fiction in the
Judicial Practice of the Republic
of Armenia; Practical Issues
Related to the Improvement of
Certain Elements of Fiction in
Administrative Law
I.

Introduction

In theory and practice of domestic administrative law,
the concept of fiction is one of the newest and most probably one of the relatively less explored legal phenomena.
The theory of law provides the description of the notion
of “legal fiction” in general features.2 However, it does
not provide sufficient basis for the full understanding of
this concept in various branches of law, particularly in
administrative law. In this sphere, fiction has defined
content of problems, and provides solutions, that typically arise in administrative law, which, in its turn, particularly emphasises the necessity of deep analysis of
the peculiarities of application of the concept of fiction in
this branch of law.
With respect to some aspects of these issues, a reflection has been made in the article of Ruzanna Hakobyan,
titled as “Historical-Legal Preconditions of the Application
of the Fiction in the System of Domestic Law”:3 In particular, said article reflected on the factors that substantiate
the necessity of introducing that concept in our country.
Agreeing with the position of the author on the necessity
of introduction of the concept of fiction, I find it necessary
to note that fiction provides solutions to the problems typical for the states that make comprehensive transition from
the Soviet legal system, marked with corruption, bureaucratic negligence and other similar characteristics among
administrative bodies. At the same time, importance
should be devoted to the question of how this concept
should be expressed in our legal system. Consequently,
the core of this analysis is not the substantiation of the
necessity of administrative fiction but rather those elements with respect to its form and content, which mostly
comply with the modern challenges of the legal security
of our country.
1
2

3

Judge at the RA Administrative Court.
See for example Theory of State and Law: textbook/ chief editors:
A. Ghambaryan, M. Muradyan; Yerevan, “Lusabats” publishing
house, 2014, p. 419.
See “Judicial Power” journal, “Antares” publishing house, Yerevan, 2013, pp. 8-17.

II.

The Practice of Application of
Administrative Fiction in the Republic of
Armenia

In the framework of the given problem, I could not disregard the inconsistent practice that has been developed in
Armenia in the domain of the application of administrative
fiction. The phenomenon of considering an administrative act as issued due to the failure of an administrative
body to issue such act within the prescribed period was
stipulated in the legislation in 2004 with the adoption of
the RA Law on the Fundamentals of the Administration
and Administrative Procedure (hereinafter referred to as
the Law).4 Under the logic of Article 48 of the Law, in case
of failure to issue an administrative act as a result of an
administrative procedure initiated on the basis of an application, the given administrative act is considered as issued, and the applicant can start to realise the requested
right, if the application refers to the provision of a certain
document prescribed by the law that refers to affirming or
recording certain fact (birth, death, absence of a person
from the given place, etc.). Then, the person who did not
receive the respective document on the basis of the application, or the person who submitted the application for
that act, is exempt from liability or obligations prescribed
by law for not having those documents. This provision was
amended once in 2005; in particular, it has been clearly
stipulated that the above-mentioned legal consequences
are incurred in case of failure to issue a respective administrative act by a competent administrative body.5
It is worth noting that this legislative regulation coincided with a period when there was no adequate theoretical basis about administrative fiction and administration
in general. In our country, a negative attitude, inherited
from the Soviet legal culture, towards administrative law
still continuously dominated because administrative procedures and administrative justice were not fully operational.6 Moreover, this concept, as well as the Law in its
entirety, was in its essence a breakthrough because in
Armenia for the first time people were provided with the legal opportunity to defend themselves fully in the relations
with administrative bodies. Thus, it was natural that both
the Law in general and administrative fiction in particular
started to be applied in practice in later period – mostly
after the creation of the Administrative Court in 2008.
4
5
6

HO-41-N (ՀՕ-41-Ն), Official Gazette of the Republic of Armenia
2004.03.31/18(317), Article 413.
HO-10-N (ՀՕ-10-Ն), Official Gazette of the Republic of Armenia
2005.01.19/4(376), Article 62.
Before the adoption of the RA Law on the Fundamentals of the
Administration and Administrative Procedure, administrative procedures were regulated by the RA Law on the Procedure of Considering the Complaints, Applications and Proposals of Citizens
that included 13 articles and had almost no connection with administrative procedural law; until 2008 administrative judicial proceedings were a constituent part of the civil judicial proceedings
and were regulated by Chapter 5 of the RA Civil Procedure Code
that contained only 5 articles and naturally could not include all the
peculiarities typical for administrative judicial proceedings.
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The analysis of the legal application of Article 48 of the
Law shows that it had two phases. In the first phase, this
provision was basically interpreted and applied in its most
strict sense, i.e., in every case the silence of the administrative body leads to considering an administrative act
as issued by virtue of fiction.7 Nevertheless, this situation
changed, and the second phase began from the moment
when the RA Court of Cassation for the first time considered the concept of administrative fiction. The Court of
Cassation stated that the given provision cannot be interpreted as a provision that confirms the fact that every
requested act can be considered as issued, and the requested administrative act, as well as the requested right,
must be based on law and must not violate the rights and
freedoms of others. Thus, lawfulness of the requested administrative act must also be one of its constituent parts.
Only after proving its lawfulness, it would be possible to
state that the requested administrative act and the right
based on it already exist.8 With this decision, the Court of
Cassation, in essence, stopped the application of administrative fiction within the meaning of Article 48 of the Law,
because, the applicant must actually prove in the court
that the requested administrative act is lawful. This in its
turn puts the applicant in the same situation when an administrative body refuses to issue an administrative act.
This approach was reconfirmed by the Court of Cassation
also in 2013 thus making the law enforcement practice of
other courts stable.9 As a result of this approach, in the
second phase, the silence of an administrative body actually acquired the same effect as the rejection of an administrative act.
Nevertheless, the executive power probably does not
agree with this situation because Paragraph 5.4 of 20122016 Strategic Programme for Legal and Judicial Reforms
in the Republic of Armenia, that has been approved by the
Decree of the RA President already on June 20 in 2012,
foresees to secure in practice the implementation of the
rights derived from the administrative acts issued by virtue of Article 48 of the Law.10 Based on it, the government
has developed a draft on making amendments to the Law
and put into circulation, which has been on the agenda of
the National Assembly since 4 April 2016.11 This draft has
in essence proposed a compromise option. In particular,
as a result of administrative silence, an administrative act
can be considered as issued only in case when an ap7

8

9

10
11

See, for example, the decision of 30.12.2008 of the RA Administrative Court on case no. VD/5557/05/08 (the text of the decision
is available at: www.datalex.am website).
See the decision of 17.04.2009 of the RA Court of Cassation on
case no. VD/5557/05/08 (the text of the decision is available at:
www.datalex.am website).
See the decision of 05.04.2013 of the RA Court of Cassation on
case no. VD/2731/05/11 (the text of the decision is available at:
www.datalex.am website).
See NK-96-A (ՆԿ-96-Ա), Official Gazette of the Republic of Armenia 2012.07.11/33(907), Article 827.
Information on the draft is available at the official website of the RA
National Assembly (www.parliament.am).

SCLJ 8/2017

291

plication includes the applicant’s name and surname, in
case of a legal person –its full name, the claim presented
by application (the subject of the application), the list of
the documents attached to the application (if requested by
the law), provided the right which should be granted by the
requested administrative act is not unlawful. This means
that the executive branch has made some compromise
with regard to the decision of the Court of Cassation. Nevertheless, there is an obvious will to counterbalance the
administrative bodies by means of the concept of administrative fiction because the issue of practical application of
fiction for the first time was raised at the level of the Strategic Programme for Legal and Judicial Reforms. Thus, the
last word belongs to the legislature, and the latter probably
does not consider the draft as urgent. In our opinion, this
contradictory and vague situation is conditioned by the
lack of relevant research because the substantiation of the
given draft does not contain other arguments except for
general reasoning that consists of only few sentences.
In such situation, the necessity of full exploration of the
concept of administrative fiction acquires more urgency
for providing the legislature with the opportunity to adopt
and enact a bill that would contain theoretical substantiation and reflect the peculiarities of our country adequately.
Hence, in order to achieve this goal, based on the study of
theoretical and practical models of administrative fiction, I
shall present below its most suitable version that complies
with the current legal developments.

III. The Peculiarities of Administrative Fiction
The modern theory of administrative law recognises
two types of silence expressed by an administrative body
(administrative silence): positive and negative. It is worth
noting that, when describing administrative fiction, it is
more preferable to use the term “silence” rather than the
term “inactivity”; because, the rejection of the requested
favourable administrative act also implies inactivity. Accordingly, if the inactivity of an administrative body is not
always unlawful, then the silence itself must not take place
in administration. Even an obviously groundless application must receive relevant response and must not be
disregarded as doing so contradicts the principle of legal
certainty. Hence, when speaking about administrative fiction, experts usually do not use the notion of “inactivity of
administrative body”.
The difference between positive silence and negative
silence of administrative bodies lies in their consequences. In the first case, when no solution is given to the application within the prescribed period, the favourable administrative act will be considered as de jure issued; and in
the second case – just the opposite. It is worth noting that
in both cases we deal with administrative fiction because
actually without knowing the position of an administrative
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body with respect to the given question, a presumption is
made whether the administrative act is issued or not.
The two types of fiction also differ with each other in
their purpose. Thus, the only purpose of negative fiction
is to secure the applicant’s rights to judicial protection
because, without the rejection of the application, he/she
cannot apply to the court. Hence, in case of silence, presumption is made that the issuance of administrative act
has been rejected, so that judicial oversight will operate.
Positive fiction protects the applicant from the silence of
an administrative body because it regards the absence of
response as granting the application.
Here, the positive and negative aspects of the two types
of fiction are detected. When the silence of an administrative body is regarded as rejection of the application, the
applicant can apply to judicial protection but it does not
provide solution to the problem of administrative silence.
Moreover, in such cases, the administrative court, as a
rule, ex officio completely investigates the case and gives
final solution to the case. Therefore, this practice can lead
to inactivity of administrative bodies; the latter will have the
opportunity to refuse to administer in every case. Nevertheless, this phenomenon not only distorts the essence of
administration but also endangers the quality of administrative justice, thus in essence transforming it into an initial
instance and unnecessarily overloading the courts.
Of course, in case of negative fiction it is possible to
stipulate legal impact mechanisms such as means of disciplinary liability with regard to respective officials.12 Nevertheless, one should take into consideration the difficulties that may arise with regard to implementation of such
a regulation. In particular, the power to apply disciplinary
sanction, as a rule, belongs to the same or a superior administrative body, and thus without their political will this
concept will not be functional.
The maximum that can be ensured from this perspective is the initiation of proceedings by virtue of law. For example, if the silence of an administrative body has been
proved in an administrative or judicial procedure, then by
virtue of law disciplinary proceedings will be initiated with
respect to the official who bears liability. Nevertheless, this
as well cannot serve as a full guaranty for complete exclusion of administrative silence. On one hand, it can be
difficult to prove the silence, especially in administrative
procedure. On the other hand, the entire further progress
of the disciplinary proceedings will also depend on the
discretion of the administrative body. As a temporary and
transitional option, one could also consider the possibility
to subject public officials to disciplinary liability in judicial
procedure but one should also take into consideration that
12

See, for example, Predrag Dimitrijevic, Towards a New General
Administrative Procedure Act in the Republic of Serbia, Facta
Universitatis, Law and Politics, Vol. 8, no. 1, 2010, p. 39 (available at the following website: http:/facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2010/
lap2010-02.pdf).
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such regulation would go beyond the scope of the mechanisms that protect subjective rights. As to the expedience
of introduction of the concept of protection of objective
right, it can be a subject of a separate discussion.
Positive fiction has some negative aspects as well. The
main advantage of this concept is self-explanatory; it ensures full protection of an applicant’s rights. Nevertheless,
the application can often refer not only to the interests of
other persons but also to the interests of certain layers of
society and sometime to the interests of the whole society.
Hence, in such cases, the consideration of the requested
favourable administrative act as issued based on presumption can lead to violation of interests of public importance.
It becomes clear that one should be very careful in making the choice between two types of fiction, taking into consideration the peculiarities of the legal culture of a country.
In particular, negative fiction is a safer option.13 However,
if in the given country there is a tendency that administrative bodies in a number of cases can show inactivity (in the
sense of silence), and the instrument of disciplinary liability can be inefficient, then the introduction of this concept
cannot be regarded as appropriate. Negative fiction can
be applied only in those countries that have a rich history
of administrative practice that is stable, has predictable future and silence is rare. Moreover, there should be trust in
the legal thinking of public servants to minimise the possible increase of number of cases of silence in future.
In the framework of this study, we have come across
the cases of negative fiction, for example, in France, Belgium, Argentina, Bolivia, Mexico, etc.14 Moreover, in such
cases, exceptions may be stipulated in which fiction is
positive, such as in France.15
Naturally, it is not the subject of our study to discuss
the expedience of application of negative fiction in these
countries, taking their peculiarities into consideration. It is
nevertheless obvious that in countries where no attempts
are made to regulate the relations between the people and
administrative bodies in accordance with the principle of
protection of human rights, or where such attempts are still
not tangible, the legislature does not have much choice
and must opt for the concept of positive fiction. It is not
a coincidence that positive fiction is applied even in the
countries such as Italy, Spain, Portugal, Peru, and Chile.16
Moreover, the documents that have been adopted in the
framework of the European Union also emphasise the necessity to have reasonable and clearly stipulated periods
13

14

15
16

See Predrag Dimitrijevic, Towards a New General Administrative
Procedure Act in the Republic of Serbia, Facta Universitatis, Law
and Politics, Vol. 8, no. 1, 2010, p. 39 (available at the following
website: http:/facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2010/lap2010-02.pdf).
The experience of these countries is described in detail in the
following work: Dr. Oswald Jansen. Comparative Inventory of Silencio Positivo. Institute of Constitutional and Administrative Law,
Utrecht School of Law, September 2008, pp. 5-11.
Ibid. p. 7.
Ibid. pp. 5-11.
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of administrative proceedings and providing solutions to
applicants’ claims within the specified periods. The failure
to meet these requirements must lead to considering the
requested administrative act as issued.17
At the same time, one should not disregard the negative aspects of positive fiction (discussed above) and opt
for an extreme solution such as, for example, considering
a requested administrative act as issued in all cases of
administrative silence. It is necessary to examine in detail
all the spheres of administration in order to detect the exhaustive scope of problems and possible consequences
that might arise in case of application of positive fiction.
Accordingly, it is necessary to develop concrete criteria in
cases of which fiction either does not apply at all or applies when there are certain circumstances that exclude
or minimise the possibility of negative consequences in a
particular situation.
In my opinion, there are two ways for the solution of the
question in discussion:
1) to stipulate positive fiction in the general law that regulates administrative law, and to stipulate exceptions in
special laws that regulate separate spheres; and
2) to define general criteria in cases where an administrative act can be considered as issued.
Moreover, the criteria must comply with the principle of
balance of interests, and the law enforcement bodies will
decide which interest prevails over other interests in individual situations.
Of course, we take as basis the obvious fact that the
first option is more consistent with the principle of legal
certainty because the applicant already initially has the
opportunity to predetermine whether fiction can apply with
respect to his/her application. Nevertheless, one should
bear in mind that this option is complex and time consuming, in which case the second option can be applied as a
temporary, transitional option until the moment when administrative bodies will be able to present an exhaustive
list which will be approved by the legislature.
If we consider the experience of the countries that we
have mentioned above, we shall notice that in those countries the exceptions are defined by means of evaluative
terms such as the protection of cultural values, environment, national security, health of the society, etc. The
above-mentioned EU document also refers to the interest
of the general public, including the lawful interest of third
parties, as an exception.18 As to more specific exceptions,
we have come across the following cases: the issuance of
a requested administrative act is the discretionary power
17

18

See Directive 2006/123/EC of the European Parliament and the
Council of 12 December 2006 on services in the internal market,
Official Journal of the European Union, L 376, 27.12.2006, Article
13, p. 55.
See Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the
Council of 12 December 2006 on services in the internal market,
Official Journal of the European Union, L 376, 27.12.2006, Article
13, p. 55.
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of an administrative body; proceedings of appeal; petition;
inheritance; permission for gambling houses and slot machines; transfer of state powers; land registration; and proceedings with the participation of a third party.19
The vast majority of the mentioned exceptions are also
in need of clarification in particular situations because the
principle of balance of interests requires that in every case
which of the conflicting interests prevails must be evaluated. Hence, in case of protection of the given interests, the
application of positive fiction will also be excluded if in a
concrete situation the given interest is declared as prevailing over the interest of protection of the applicant’s right
to overcome the silence of the administrative body. When
making an exhaustive list, those cases must be included
in the list, which in every situation will be considered as
prevailing over the opposite interest. Otherwise, such regulation will contradict the principle of the protection of the
rights of the human being.

IV. Conclusion
Summarising the above-mentioned and the analysed
material, I present my brief conclusions below.
First, I think that currently the application of negative fiction must be excluded in our country because even without
deep and comprehensive research we can definitely state
that the institute of administration is unfortunately still in
the phase of formation. Moreover, this conclusion equally
refers to all members of Commonwealth of Independent
States (CIS) where in general the concepts of administrative law started to be applied and mostly applied partially
only in the phase of transition from the Soviet system. The
only discourse that existed was with respect to the existence of administrative law in general where the approach
that refused to regard administrative law as a mechanism
for the protection of human rights from state power prevailed. Hence, it is obvious that as long as the fundamental
principles and concepts are not established, we shall be
forced to apply positive fiction.
The concept of disciplinary liability also cannot solve the
problem fully. Because, the above-mentioned difficulties
with respect to subjecting officials to disciplinary liability
for administrative silence in the current phase could hardly
be overcome or at least would require greater efforts.
In this respect, I welcome the consistent approach of
the executive power to enforce positive fiction, because
on the initiative of the latter, it was not stipulated in the
RA Law on the Fundamentals of the Administration and
Administrative Procedure, already adopted in 2004. Even
after the Court of Cassation, in essence, transformed positive fiction into negative fiction, the executive continues
its efforts with respect to the realisation of positive fiction.
This again highlights the urgent need of this concept in our
19

Ibid. pp. 12-13.
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country because even the executive power consistently
tries to bring this legal instrument to life even when it is
directed at “restriction of its freedom”.
Nevertheless, one should take into consideration that,
from the beginning, the concept of fiction was stipulated
without exceptions in its extreme form. The Court of Cassation reacted to that with another extreme approach
according to which in every case the lawfulness of the
requested administrative act must be checked; in other
words, negative fiction was applied. Already eight years
have passed but, so far, a new balanced option has not
been adopted.
Taking into consideration that currently we cannot meet
any attempt at formulating a list of exceptions for positive
fiction, as well as bearing in mind its theoretical and practical complications, I think that currently it is not realistic to
leave Article 48 of the Law unchanged and stipulate exceptions in special laws. Hence, at this moment, a draft
should be developed to amend the given provision with
a broader formulation of exceptions. It will provide time to
make a balanced list on one hand, and to detect possible
problems in practice on the other hand.
From this perspective, it is obvious that the draft that is
put into circulation does not provide a solution to the present problems. It presents in essence a little stricter requirements to the application, i.e., an application must contain
the applicant’s name and surname (in case of the a legal
person – its full name), the claim presented by application
(the subject of the application) and the list of the documents attached to the application (if requested by the law).
The only exception is when the right that is to be provided
by the requested administrative act is obviously unlawful.
Consequently, if the requirements for the application are
followed, and the requested administrative act is not obviously unlawful but endangers, for example, public health,
it will be considered as issued in the case of silence of the
administrative body. I do not believe that this approach will
be accepted by the law enforcement practice, and the resulting practice will again be the application of negative fiction and postponement of the realisation of positive fiction
for an uncertain period.
Our position in this regard is as follows: first, relevance
should be given not to the compliance with formal requirements of an application but rather to the substantial requirements. The principle of prohibition of abuse of formal
requirements already rightfully excludes the consideration
of violation of only formal requirements when the requirements of the law are fulfilled in their substance. Hence, the
amendment proposed in the draft will hardly have any importance. Thus, it becomes clear that attention should be
paid primarily to the substance of the application, i.e., what
is claimed by the applicant.
Besides that, it is necessary to estimate the possible negative consequences of the unlawfulness of a
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requested administrative act. From this perspective,
the first obvious question would be to which extent it
touches upon public interest; whether the requested administrative act touches upon the rights of a third party,
and, if yes, to what extent. Moreover, it is not a defect
that the question of touching upon public interest is not
included on the given list because an administrative act,
a priori being directed at the regulation of a question
in the sphere of public law, cannot refrain from touching upon public interest. Hence, it is only necessary to
find out the extent of the impact. In such situation, if it
is revealed that the requested administrative act does
not touch upon the right of any third party and does not
significantly relate to public interest (for example, state
registration of changes of applicant’s name, surname
and residence, decisions on granting small monetary
claims, etc.), it can be considered as issued in case of
administrative silence.
Moreover, the criteria of obvious unlawfulness in general can be out of the regulation of the law because it in itself
already derives from the content of the regulation of law.
For example, Article 62.1.d) of the Law declares void an
administrative act that grants an obviously unlawful right.
Thus, it is already in itself clear that no void administrative
act can exist by virtue of fiction because the void administrative act in general de jure does not exist.
If it is detected that the requested administrative act significantly touches upon the interest of a third party and/or
the interest of the public, it is necessary to balance those
interests with the counter interests for which it is necessary to estimate the possible risks. In particular, it is necessary to find out from the content of the application if it is
substantiated or groundless, without verifying the truthfulness of the information reflected in the application. Then
the following question must be discussed: if the requested
administrative act is unlawful, what negative consequences can arise?
In the discussed hypothetical situation, the following
four options are possible:
1) the possibility that the application is groundless is high
and the possible negative consequences are grave;
2) the possibility that the application is groundless is high
and the possible negative consequences are nongrave;
3) the possibility that the application is groundless is low
and the possible negative consequences are grave;
and
4) the possibility that the application is groundless is low
and the possible negative consequences are nongrave.
From the above-mentioned options, the solutions to the
first and the fourth ones are clear and obvious (the first one
– positive; the fourth one – negative), but the same cannot
be said about the second and third options. Here, detailed

Karen Zarikyan

attention should be paid to every circumstance in order to
provide a truly balanced solution to the problem.
We cannot disregard that this mentioned formula can
be applied in the law enforcement practice in order to be
able to estimate exhaustively and adequately the situation
post factum.
Nevertheless, there should be a legislative solution that
can enforce law enforcement bodies to act in accordance
with the given model.
I propose the following formulation for the option if a
proposal is submitted in the form of a bill: in the present
wording of Article 48.a) of the RA Law on the Fundamentals of the Administration and Administrative Procedure, to
supplement the provision “administrative act shall be considered to have been issued and the applicant may take
steps in realisation of the requested right” with the following: “except for cases if
1) the requested administrative act touches upon the interests of a third party, and these interests prevail over
the applicant’s interests; and
2) the requested administrative act touches upon public
interest, and this interest prevails over the applicant’s
interests.
The prevailing interests are determined by means of estimation of the possibility of the application being groundless, and its negative consequences.”
Naturally, the suggested change is quite broad and
comprehensive but I believe that it will ensure flexibility of
law enforcement practice and after some probation could
serve as a unique bridge towards a better formulation.
Finally, I have made reflections in this article only on
those elements of the concept of fiction in administrative
proceedings, which directly relate to the situation when
in due form and time a response has not been provided
with respect to a submitted application. At the same time,
it is worth noting that my conclusions in this respect could
serve as a guideline to initiate comprehensive research on
other elements of fiction as well and to propose adequate
legislative solutions.
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Judgment no. 392ap-15 of the Supreme Court of Georgia, adopted on 24 March 2016.
I. Vardzelashvili, Aims of the Punishment, Tbilisi, 2016. pp. 200202.
Ibid., p. 202

Criticism of the Constitutional Court’s
judgment
1. 70 grams of Cannabis

Introduction

The Constitutional Court of Georgia, by its judgment
no. 1/4/592 of 24 October 2015, adopted in the case of
Beqa Tsiqarishvili v. The Parliament of Georgia changed
the country’s criminal policy towards cannabis. Under the
aforementioned judgment, deprivation of liberty envisaged by Article 260.2 of the Criminal Code of Georgia for
purchase and possession for personal use of dried cannabis up to 70 grams was declared unconstitutional in terms
of Article 17.2 of the Constitution of Georgia.
By its inadmissibility decision no. 855 of 15 February
2017, the Constitutional Court also invalidated the normative implication of Article 260 of the Criminal Code of
Georgia, which envisaged deprivation of liberty for purchase and possession for personal use of raw cannabis
up to 100 grams.
Courts of general jurisdiction, namely, the Supreme
Court of Georgia observed that due to judgment no.
1/4/592 of the Constitutional Court2 it was impossible to
impose deprivation of liberty or any other alternative punishment on drug users since Article 260 did not envisage
any other penalty except deprivation of liberty.3
The Supreme Court, accordingly, left a person convicted in case no. 392ap-15 of 24 March 2016 without
any punishment as Article 260 did not envisage any other
penalty except deprivation of liberty. Such practice of the
courts of general jurisdiction is unacceptable from the
standpoint of criminal law (the aims of a criminal punishment are implied).4 The judgment of the Supreme Court
was preconditioned by the failure of the Parliament of
Georgia to amend Article 260 of the Criminal Code by 1
April 2017. Such failure is unjustified and unacceptable
from the point of view of combating crime.
It should be noted in express terms that the Constitutional Court of Georgia by its judgment no. 1/4/592 of 24
October, the Supreme Court of Georgia by its decision no.
392ap-15 of 24 March 2016, and the Parliament of Geor1

gia by its failure to act, contributed to the establishment of
impunity syndrome against possession of dried cannabis
up to 70 grams and raw cannabis up to 100 grams.5

According to the Constitutional Court, since the general danger of inflicting harm to health by cannabis is not
excluded, its distribution can be regulated by the state,
among others, by the imposition of criminal responsibility. Therefore, in those cases, where the quantity of drugs
is so high that it objectively creates a real danger of purchase/possession not only for personal use but also for
distribution, the state is authorised to impute criminal responsibility. At the same time, the measure/degree of the
punishment can be related to the quantity of the narcotic
substance.
In the same judgment, the Constitutional Court observed that 70 grams of dry cannabis could be used 70
times as only one gram would be sufficient for a single use.
By invalidating deprivation of liberty, the Constitutional
Court actually permitted an individual to possess a drug
of a quantity that can be used 70 times. It means that the
chances of distribution of this drug are very high. Use of
cannabis is a group activity, therefore, the likelihood of its
distribution increases.
The Constitutional Court overlooked another important
aspect in this context. The strength of cannabis depends
on the content of tetrahydrocannabinol (THC) in it. 70
grams of cannabis on its own is not dangerous. The Constitutional Court had the duty to have the issue scrutinised
more thoroughly.
2. Public Security
When examining criminal responsibility for personal
use of cannabis, the Constitutional Court had to juxtapose
two significant interests, viz., protection of health of individuals and society, on the one hand, and personal freedom of drug users, on the other hand.
The Constitutional Court does not deny the negative
effects of the use of cannabis, namely, loss of physical
coordination, complications arising in pregnancy and
post pregnancy periods, problems with memory and mental health, psychiatric side effects including psychosis,
schizophrenia, depression, hallucinations, anxiety, impo5

Inadmissibility decision no. 855 of the Constitutional Court of
Georgia, adopted on 15 February 2017.
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tence, and fertility risks. In youth, it often forms suicide
tendencies. The respondent claims that use of marijuana
on many occasions, especially among vulnerable people,
results in switching to stronger narcotics, which might
have lethal consequences, decrease in psychomotor activity, decrease in concentration or attention, inability to
assess distances, euphoria, sense of well being, sensation of being carefree, alarmed, mood swings, change in
perception of time and space, lowering the threshold of
pain, and changes in sexual and emotional life.6 The German government also emphasises the risks associated
with the use of cannabis. There are no scientific findings
according to which cannabis has the status of a problemfree drug.7
Despite the above-mentioned negative factors and associated risks, the Constitutional Court still found that the
personal freedom of a drug user is more important than
the protection of public health, since the respondent could
not show the immediate link between using the drug and
other crimes.8 This finding is most problematic since conditions such as psychosis, schizophrenia, paranoia, hallucinations, depression and anxiety can be directly affecting
public security.9
Unfortunately, there is not a single sentence in the judgment where the Constitutional Court discussed the protection of future generations, which is unjustified and unacceptable. Any court judgment should be primarily aimed at
protecting the future generations.
The fact that there are no surveys that would confirm
the direct link between drug abuse and commission of a
crime does not mean that such a link does not exist. The
first problem of such surveys is that the community of
drug abusers is tight-knit and they would not divulge to researchers information about illegal activities of their own.
The second problem is that if a person suffering from substance abuse commits theft, there is no information that
he/she is a drug user. It is a fact that every third convict is
diagnosed with substance abuse upon entering a prison
(or during serving the sentence).10 The (unofficial) number
of such prisoners in Georgia amounts to 30%.
It is considered in criminology that the use of cannabis
and commission of a crime depend on different factors,
such as cost of drugs, financial situation of a drug user,
6

7
8

9

10

Judgment no. 1/4/592 of 24 October 2015, adopted by the Constitutional Court in the case of Beqa Tsiqarishvili v. The Parliament
of Georgia, II, 77.
Judgment no. 2 BvL 8/02 of the Federal Constitutional Court of
Germany, adopted on 29 June 2004.
Judgment no. 1/4/592 of 24 October 2015, adopted by the Constitutional Court in the case of Beqa Tsiqarishvili v. The Parliament
of Georgia, II, 86.
A. Giorgadze, Diminished Responsibility – Penal, Criminology and
Psychiatric Aspects, Tbilisi, 2014. p. 110; H. Göppinger, Kriminologie, 6th completed and revised edition, Munich, 2008. pp. 105106.
F. Neubacher, Kriminologie, 2nd edition, Baden-Baden, 2014. P.
161; J. Meier/N. Bögelein, Illegale Drogenmärkte in Justizvollzugsanstalten – Erkenntnisse von Experimenten in Bezug auf Cannabis, in: F. Neubacher/N. Bögelein, (eds.), Krise – Kriminalität
– Kriminologie, Mönchengladbach, 2016. p. 247.
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social relations with various users, etc. One is clear that
drug users need a lot of money to fund their habit.11
Canadian scientists analysed 50,000 grievous road accidents and concluded that cannabis users cause twice as
many grievous vehicle accidents than non-users. The use
of even one joint of cannabis 3 hours before the use of a
vehicle can cause a serious road accident since cannabis
directly affects cognitive and motor skills, which makes it
impossible to drive a vehicle.12
3. The Threat of Distribution of Cannabis
The Constitutional Court considered that the possession of up to 70 grams of dry cannabis is meant for personal use and yet failed to see the danger of its distribution.
Furthermore, the Constitutional Court avoided discussing
this issue directly: “It should, however, be stressed that it
is beyond the scope of the dispute before the Court to discuss the constitutionality of responsibility imposed for purchase/possession of cannabis for the purpose of distribution.” However, it was most important as the Constitutional
Court had to discuss not only the freedom of the claimant
to use cannabis and compared it with penalisation of attempted suicide.13 The Constitutional Court should have
further discussed the rights of others to be protected from
distribution of cannabis in terms of Article 39 of the Constitution (in conjunction with Article 6 of the Convention on
the Rights of the Child – healthy development) and Articles
341, 37, and 16 of the Constitution of Georgia. The Constitutional Court should have discussed whether invalidation
of deprivation of liberty for purchase/possession of cannabis would lead to departure from the legal order thus endangering the society.14 It is unfortunate that there is not a
single sentence in the judgment where the Constitutional
Court discussed the safe development of future generations without it being exposed to use and distribution of
cannabis.
Just how dangerous possession of 70 grams of cannabis is in terms of distribution? It is considered in Germany
that “there are cases where the likelihood of damage is
higher.”15 The Constitutional Court had observed that a
person needs up to one gram for a single use of cannabis.
Therefore, should the possession of cannabis that can be
used for up to 100 times be considered that it is meant for
personal use? Considering the social conditions in Georgia, it is quite likely that a person possessing 70 grams
11

12
13

14
15

J. Meier/N. Bögelein, Illegale Drogenmärkte in Justizvollzugsanstalten – Erkenntnisse von Experimenten in Bezug auf Cannabis,
in: F. Neubacher/N. Bögelein, (eds.), Krise – Kriminalität – Kriminologie, Mönchengladbach, 2016, p. 247.
www.focus.de (as of 2 February 2017).
Judgment no. 1/4/592 of 24 October 2015, adopted by the Constitutional Court in the case of Beqa Tsiqarishvili v. The Parliament
of Georgia II, 82.
B. Zoidze, Constitutional Review and the Order of Values in Georgia, Tbilisi, 2007. p. 45, 46.
T. Tsqitishvili, The Torts Posing Threat to the Life and Limb, Tbilisi, 2015. p. 94.

298

SCLJ 8/2017

of cannabis keeps it for personal use and distributes it for
financial gain as well.
It is discussed in criminology that cannabis users are,
unlike other substance abusers, actively involved in distribution.16 It should also be noted that there is a large
number of cannabis users and the public is rather reluctant to cooperate with law enforcement authorities. These
two factors even increase the likelihood of distribution by
cannabis users. This certainly creates problems for the society or will do so in future. According to the Federal Constitutional Court of Germany, one of the biggest problems
in terms of criminal responsibility of drug users is the risk
of distribution, as the interest of criminal organised groups
in dealing with drugs is high.17 The Federal Constitutional
Court also maintains that illegal purchase and possession
of drugs endangers the rights of others, as uncontrolled
distribution of drugs to third persons is possible.18
There is another problem that demand for drugs is the
starting point for drug dealing. Whenever there is a great
demand for cannabis, the drug market expends and this
in turn increases the chances of uncontrolled distribution
of drugs. It is the young generation that primarily faces the
threat.
It should also be noted that it is planned in future to use
a fine instead of deprivation of liberty under Article 260.2
of the Criminal Code of Georgia for purchase and possession of dried cannabis up to 70 grams for personal use.
This will directly contribute to distribution of cannabis by a
fined drug user.
4. Moving from Cannabis to More Powerful Drugs
In 2016, the Office of the Chief Prosecutor of Georgia
and the National Agency of Probation conducted a survey
on the tendencies causing substance abuse. The survey
was conducted with the participation of probationers.
There were 1,163 respondents from the capital and 10 regions of Georgia. The respondents were probationers who
were sentenced under Article 273 of the Criminal Code of
Georgia.
73% of the interviewed used cannabis as the first drug.
36% of those probationers who first used cannabis later
used opium; 19.3% used heroin; 9.3% used subutex;
8.7% used methamphetamine; and 5% used ecstasy.
The likelihood of moving from the use of cannabis onto
drugs that are more powerful might not be very high by
present surveys, but there is a possibility of that. Weakening the effect of drugs leads to either increasing the dosage or substituting it with drugs that are more powerful.
16
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J. Meier/N. Bögelein, Illegale Drogenmärkte in Justizvollzugsanstalten – Erkenntnisse von Experimenten in Bezug auf Cannabis,
in: F. Neubacher/N. Bögelein, (eds.), Krise – Kriminalität – Kriminologie, Mönchengladbach, 2016, p. 246.
Judgment no. BVerGE 90 of the Federal Constitutional Court of
Germany, adopted in 1990, 145.
Idem.
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Thus, invalidation of deprivation of liberty for purchase/
possession of dried cannabis up to 70 grams for personal
use leads directly to establishing the use of cannabis and
increases the chances that in future cannabis users will
move onto drugs that are more powerful.19

III. Conclusion
Judgment no. 1/4/592 of 24 October 2015, adopted by
the Constitutional Court of Georgia gives a reader the impression that cannabis’ effects are so nefarious that the
constitutional claim should not be upheld; the result, however, is the opposite.
Any citizen who inflicts harm even to his/her own health
by using cannabis needs rehabilitation, which should be
funded by the state from the budget.
The Constitutional Court of Georgia by its judgment no.
1/4/592 of 24 October 2015, the Supreme Court of Georgia by its decision no. 392ap-15 of 24 March 2016, and the
Parliament of Georgia by its failure to act, created a legislative gap in criminal responsibility for purchase/possession of cannabis. A person having committed the criminal
act of purchasing/possessing cannabis was not imposed
with criminal responsibility.
Criminal responsibility for purchase/possession of
cannabis for personal use exists in European countries
such as Germany and the Netherlands.20 Law enforcement authorities of these countries do not institute criminal
prosecution for possessing small quantities of cannabis.
However, they have the right to do so. For instance, in
Germany, three doses of cannabis are considered to be
possession for personal use and, in such cases, criminal
prosecution is not instituted.
Among other things, the problem is augmented by the
lack of perspective for the young generation, which can
lead to their continued use of cannabis. This can cause
dire economic21 and demographic problem for the country.
The term of deprivation of liberty that was contested before the Constitutional Court of Georgia was supposedly
excessive and unacceptable. However, the Constitutional
Court should not have invalidated deprivation of liberty altogether for purchase and possession of dried cannabis
up to 70 grams for personal use.
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M. Shalikashvili, Criminology, 3rd completed and revised edition,
Tbilisi 2017. p. 172.
Judgment no. 2 BvL 8/02 of the Federal Constitutional Court of
Germany, adopted on 29 June 2004.
Drugs are always sold by well-organised groups that launder and
invest the proceeds from drug dealing in the legal economy of a
country. This undermines the country’s economy.
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Admission of Appeals into
Proceedings by the Court of
Cassation on the Ground of
Existing Contradiction Between
the Challenged Judicial Act and
the Previous Decisions of the RA
Court of Cassation
I.

Introduction

Article 1712.2 of the RA Constitution declares that by
reviewing judicial acts within the scope of its powers stipulated by law, the Cassation Court shall ensure the consistent application of laws and other normative legal acts. RA
judicial procedural codes stipulate that the contradiction
between the challenged judicial act and the previous decisions of the Court of Cassation serve as an independent
ground for the consistent application of laws. The practice of the Court of Cassation on admission of cases into
proceedings based on the above-mentioned ground has
raised different reactions among citizens. In this respect,
the RA Constitutional Court adopted two essential decisions at the end of 2016 (SDO-13223 and SDO – 13344),
which stipulate the criteria for admission of cases into proceedings based on the above-mentioned ground in order
to prevent possible non-legitimate restrictions of the principle of access to a court.

II.

The Constitutional Legal Mission of the RA
Court of Cassation to Ensure Consistent
Application of Laws

The Court of Cassation of the Republic of Armenia has
a special place in the judicial system of the Republic of
Armenia, which is conditioned by the unique constitutional
legal status of that court. Under Article 92 of the RA Constitution (with the amendments of 27 November 20055),
1
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Representative of the RA National Assembly in the RA Constitutional Court; Senior Specialist in the Legal Department of the National Assembly.
See the RA Constitution with the amendments of 2015, which
is available at the official website of the RA National Assembly
under the following link: http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=5805&lang=arm.
Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2016/pdf/sdv-1322.pdf.
Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2016/pdf/sdv-1334.pdf.
See the RA Constitution with the amendments of 2005, which
is available at the official website of the RA National Assembly
under the following link: http://parliament.am/parliament.php?id=
constitution&lang=arm.

“With the exception of matters of constitutional justice, the
highest judicial instance in the Republic of Armenia shall
be the Court of Cassation, which shall be called to ensure
the consistent application of the law. The powers of the
Court of Cassation shall be defined by the constitution and
law.” Under Article 234.1 of the RA Civil Procedure Code6
(hereinafter referred to as the CPC), “The cassation appeal shall be admitted into proceedings if the Court of Cassation comes to a conclusion that:
1) the decision of the Court of Cassation on the question
raised in the cassation appeal may have essential significance for the consistent application of the law;
2) there has been a prima facie judicial mistake which
could have an impact on the outcome of the case; or
3) there is a new or newly-discovered circumstance.”
Article 228.2 of the CPC stipulates grounds for mandatory overturning of the decision. The Court of Cassation,
in essence, ensures consistent application of laws when it
admits a case into proceedings based on Article 234.1.1 of
the CPC. In case of the other two grounds (Article 234.1.2
and Article 234.1.3 of the CPC), as well as grounds stipulated by Article 228 of the CPC, the Court of Cassation
does not exercise the function of ensuring consistent application of laws. Taking this fact into consideration, the
RA Constitution, as approved by the referendum of 6 December 2015, stipulated in Article 171.2: “By reviewing judicial acts within the scope of its powers stipulated by law,
the Cassation Court shall:
1) ensure the consistent application of laws and other normative legal acts; and
2) eliminate fundamental violations of human rights and
freedoms.”
Though the Constitution declares that the Court of Cassation has an obligation to ensure consistent application
of laws, neither the constitution nor any law stipulates the
judicial legal means, by which the Court of Cassation shall
exercise its constitutional mission of ensuring consistent
application of laws, which has led to contradictory interpretations and complaints in the judicial legal practice. Taking
this circumstance into consideration, the legislature stipulated concrete criteria in Article 231.2 of the CPC, and
Article 158.2 and Article 407.2.2 of the RA Administrative
Procedure Code7 (hereinafter referred to as the APC), in
case of which there is an issue of consistent application
of laws; the Court of Cassation shall be obliged to admit
the case into proceedings on that ground. Nevertheless,
these criteria use some evaluative terms, which has led to
complaints by RA citizens on the lack of legal certainty and
forseeability of the acting legal regulations, and the legal
practice formed on the basis of the latter.
6
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Adopted on 17 June 1998, which is available at the official website
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III. Acting Legal Regulations on Admission
of Cases into Proceedings on the Ground
of Contradiction Between the Challenged
Judicial Act and the Previous Decisions of
the RA Court of Cassation; the Legitimacy
of Those Legal Regulations and the
Decisions of the RA Constitutional Court in
this Respect
Based on the individual applications of Jaklin Ayanyan,
Tsaghik Ayanyan and Karine Ayanyan, the constitutionality of Article 158.2.4 of the APC was challenged in the
RA Constitutional Court at the end of 2016. Based on the
individual applications of Aghasi Ter-Yesayan and Nshan
Ispiryan, constitutionality of Article 231.2.4 of the CPC was
challenged, with respect to which the RA Constitutional
Court respectively adopted decision SDO-1322 on 22 November 2016 and decision SDO-1334 on 27 December
2016.
Under Article 158.2.4 of the APC, “In case of submitting
a cassation appeal on the ground of Article 161.1.1 of this
code, the applicant shall substantiate that the decision of
the Court of Cassation with respect to the given appeal
will contribute to ensuring consistent application of laws,
and shall, in particular, substantiate in the cassation appeal that
4) in the challenged judicial act, interpretation of a certain norm contradicts the interpretation given to the same
norm in a certain decision of the Court of Cassation by
attaching those judicial acts and citing their contradicting
parts, making comparative analysis of existing contradiction between the challenged judicial act and judicial act of
the Court of Cassation on the case of similar factual circumstances.”
Under Article 231.2.4 of the CPC, “In case of submitting
a cassation appeal on the ground of Article 234.1.1 of this
code, the applicant shall substantiate that the decision of
the Court of Cassation with respect to the given appeal
will contribute to ensuring consistent application of laws,
and shall, in particular, substantiate in the cassation appeal that
4) in the challenged judicial act, interpretation of a
certain norm contradicts the interpretation given to that
norm in a certain decision of the Court of Cassation by
attaching those judicial acts and citing their contradicting
parts, making comparative analysis of existing contradiction between the challenged judicial act and judicial act
of the Court of Cassation on the case of similar factual
circumstances.”
According to the applicants, in the similar provisions
of Article 158.2.4 of the APC and Article 231.2.4 of the
CPC, the term “by making comparative analysis” does
not comply with the principle of legal certainty, which in
its turn leads to different and broad interpretation and results in the violation of the right to an effective judicial
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remedy and fair trial. The applicants also have noted that
the legislature, by adopting a new code and repealing
the RA Administrative Procedure Code of 28.11.2007
that was in force prior to that, aimed to remove a number of contradictory provisions to regulate new features
of administrative judicial procedure, and remove any
misunderstanding and diversity with respect to any legal
norm, which in the applicants’ opinion was not ensured
in the case of the challenged legal norm. In the cassation appeal, the applicants referred to the decisions of
the Court of Cassation and made comparative analysis
citing the different interpretations given to the legal norm
and contradictions. Nevertheless, the Court of Cassation has rejected to admit their case into proceedings on
the following ground. Though the applicants had made
comparative analysis about the contradiction between
the interpretations given to the same norm in the challenged judicial act and the cited judicial act, they did not
substantiate how the interpretation of the norm given by
the courts of lower instance contradicts the interpretation
of the same norm given in the decisions cited in the cassation appeal. According to the applicants, the legislature did not clarify and concretise in the challenged legal
norm the conditions and criteria of making comparative
analysis. In the applicants’ opinion, the lack of clear criteria, procedure and conditions for making comparative
analysis by the legislature has led to wilful and broad
interpretation of that norm in the law enforcement practice. The term “comparative analysis” is not formulated
enough clearly, and the holder of the right, the applicants
in the given case, cannot adjust his/her behaviour in accordance with that legal norm. Because, it is not clear
how the comparative analysis as well as the contradiction between the judicial acts must be formulated in the
cassation appeal, so that it will be regarded as a sufficient ground for the Court of Cassation to admit the cassation appeal into proceedings. The fact that the term
“comparative analysis” has a general and abstract formulation leads to the violation of the applicant’s right to
effective judicial remedy and access to a court. Because,
the applicant does not foresee what the legislature meant
under the term “comparative analysis” and makes comparative analysis according to his/her subjective perception, which, however, is not enough for the court to admit
the appeal into proceedings. For example, the abstractness of the term “comparative analysis” is an obstacle for
applying to the Court of Cassation. In this case, it is ineffective and makes no sense to submit a cassation appeal
on that ground under domestic law.
The applicants substantiated the unconstitutionality of
the impugned legal norms by their inconformity with the
following legal principles:
a) legal certainty; and
b) access to a court.
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With respect to the principle of legal certainty, the European Court expressed the following legal position: “(...)
It is also necessary for the law to be sufficiently accessible (...) a norm cannot be regarded as a ‘law’ unless it
is formulated with sufficient precision to enable the citizen
to regulate his conduct. He must be able – if need be with
appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which
a given action may entail.”8 At the same time, the European Court states, “The Court has already recognized the
impossibility of attaining absolute certainty in the framing
of laws and the risk that the search for certainty may entail excessive rigidity. Many laws are inevitably couched
in terms which, to a greater or lesser extent, are vague
and whose interpretation and application are questions of
practice.”9
The RA Constitutional Court made the following statement about the principle of legal certainty “(...) no legal
norm can be regarded as a ‘law’ if it does not comply with
the principle of legal certainty (res judicata), i.e., it is not
formulated enough clearly to enable a citizen to adjust his
conduct in accordance with that norm.”10 “Moreover, in the
framework of the principle of rule of law, the legal regulations enshrined in the law must make it possible for a person to foresee his legitimate expectations. The principle of
legal certainty, being one of the fundamental principles of
the rule-of-law state, implies that the actions of all the subjects of legal relations, including the actions of the holder
of power, must be foreseeable and legitimate.”11
Article 118.8.1 of the former Administrative Procedure
Code (repealed on 7 January 2014) stipulated the following: “The Court of Cassation admits the appeal into proceedings if
1) the decision of the Court of Cassation on the question
raised in the cassation appeal may have essential significance for the consistent application of the law;
2) the judicial act under review prima facie contradicts the
previous decisions of the Court of Cassation;
3) there is a prima facie violation of a norm of material or
procedural law; or
4) there is a new, or newly discovered, circumstance.”
The previous legal regulation of the Administrative Procedure Code did not specify what should be meant under
the evaluative notion “consistent application of law” and in
8
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See case of Michaud v. France, paragraphs 94-95 of the judgment of 6 December 2012, which is available under the following
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which cases the Court of Cassation must admit a cassation appeal into proceedings to ensure consistent application of laws. As a result, the law enforcement practice led
to discontent among the applicants because of the lack
of foreseeability of admission of appeals. Taking this circumstance into consideration, the legislature stipulated in
Article 161.1 of the APC the following: “The cassation appeal shall be admitted into proceedings if the Court of Cassation comes to a conclusion that 1) the decision of the
Court of Cassation on the question raised in the cassation
appeal may have essential significance for the consistent
application of the law (...)”, and Article 158.2 of the APC
defined the grounds for the question of consistent application of laws and obligation for the applicants of the Court
of Cassation to substantiate the existence of one of such
grounds:
“4) in the challenged judicial act, interpretation of a certain norm contradicts the interpretation given to the same
norm in a certain decision of the Court of Cassation by
attaching those judicial acts and citing their contradicting
parts, making comparative analysis of existing contradiction between the challenged judicial act and a judicial act
of the Court of Cassation in the case of similar factual circumstances.”
The same situation also existed with respect to the former legal regulation of the CPC (prior to the entry into force
of Law HO-49-N, adopted on 10 June 2014), which after
amendments received a solution similar to the provisions
of the APC. By this, the legislature secured both in administrative and civil procedure relations high degree of legal
certainty of legal regulation of legal relations with respect
to the fulfilment of the function of ensuring consistent application of laws by the Court of Cassation. As to the term,
“making comparative analysis” in Article 158.2.4 of the
APC and Article 231.2.4 of the CPC, the interpretation
and application of that term, in our opinion, is a question
of practice in the light of legal positions of the European
Court. The legislature objectively cannot ensure a higher
degree of legal certainty in this case because it has used
the term “comparative analysis” to reveal and specify the
notion “consistent application of law” in a concrete case.
If we guide ourselves by the presumption of necessity to
reveal that term by means of another notion, we shall also
have to reveal the subsequent general notions and get in
the closed chain where we all the time have to explain the
notions by means of other notions.
In the case that was examined in the RA Constitutional
Court, based on the application of Jaklin Alanyan, Tsaghik
Alanyan and Karine Alanyan on challenging the constitutionality of Article 158.2.4 of the APC, the RA National
Assembly being involved as a respondent, expressed the
following position: “With respect to potential misunderstandings of legal provisions, it is the Court of Cassation
that ensures a joint position in the framework of its consti-
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tutional function of ensuring consistent application of laws.
The Constitutional Court noted in its decision12 SDO-690 of
9 April 2009 that the function of the Court of Cassation with
respect to justice is to ensure consistent application of laws
by means of cassation, i.e., this function must primarily be
exercised by means of interpretation of legal content of laws
and other normative acts securing the application of those
laws, which have been applied (or have not been applied)
as a result of their divers legal perception. The interpretation
and application of the term “making comparative analysis”
is rather a question of practice. The legislature objectively cannot ensure a higher degree of legal certainty in this
case, and the set of legal instruments of the Court of Cassation is sufficient for the practical solution of this issue.
In certain cases, the question whether comparative
analysis is sufficient is left to the law enforcement practice
with the application of a certain objective criterion, i.e., by
taking into consideration the concrete circumstances of a
given case. In our opinion, in the given case, a certain level
of comparison and legal analysis of the interpretations of
the same legal provisions that are stipulated in the alleged
contradicting judicial acts must be considered as sufficient
comparative analysis. The alleged contradicting judicial
acts include the challenged judicial act and the decision
of the Court of Cassation. This certain level of comparison
and legal analysis should objectively persuade a person,
who is not interested in the outcome of the case, that there
is a contradiction between the interpretation given to the
same norm in the challenged judicial act and the decision
of the Court of Cassation. At the same time, it is worth noting that the objective criteria developed as a result of practical interpretation must be applied without any discretion.
Consequently, no judicial instance, including the RA Court
of Cassation, does have a right to admit cases into proceedings without any objective ground, being guided by
the arbitrariness. Moreover, the decisions on rejecting the
admission of cassation appeals into proceedings must be
reasoned appropriately.
In this respect, the challenged provisions comply fully
with the requirements of legal certainty, clarity of the formulations used in law, sufficient access, practical, real
opportunity for the relevant subjects to adjust their conduct with the requirements of law and the foreseeability
of possible negative legal consequences in case of nonfulfilment of the requirements of the law that are imposed
in a rule-of-law state.
b) Access to a Court
Under Article 6.1 of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the Convention), “In the determination
12

Available at the official website of the RA Constitutional Court
under the following link: http://concourt.am/armenian/decisions/
common/2007/index.htm.
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of his civil rights and obligations or of any criminal charge
against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law (...).”13
The European Court expressed the following position
on the access to a court that is a constituent element of the
right to a fair trial: “However, the right of access to the court
is not absolute, but may be subject to limitations; (...) the
right of access by its very nature calls for regulation by the
State. In this respect, the Contracting States enjoy a certain margin of appreciation (...). It must be satisfied that the
limitations applied do not restrict or reduce the access left
to the individual in such a way or to such an extent that the
very essence of the right is impaired. Furthermore, a limitation will not be compatible with Article 6 § 1 if it does not
pursue a legitimate aim and if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed
and the aim sought to be achieved.”14
The European Court considers the right of access to a
court as a constituent part of the right to fair trial guaranteed by Article 6 of the Convention. With respect to the
right of access to a court, the European Court has stated,
“The right of access to a court is not, however, absolute.
It may be subject to legitimate restrictions (…). Where the
individual’s access is limited either by operation of law or
in fact, the Court will examine whether the limitation imposed impaired the essence of the right and, in particular,
whether it pursued a legitimate aim and there was a reasonable relationship of proportionality between the means
employed and the aim sought.”15
According to the European Court, “The fact of having
access to domestic remedies, only to be told that one’s actions are barred by operation of law does not always satisfy the requirements of Article 6.1. The degree of access
afforded by the national legislation must also be sufficient
to secure the individual’s ‘right to a court’, having regard to
the principle of the rule of law in a democratic society. For
the right of access to be effective, an individual must have
a clear, practical opportunity to challenge an act that is an
interference with his rights.”16
Based on the above-mentioned legal positions, we can
state that the rights of access to a court may be subject to
legitimate restrictions by law which takes place if
a) the restriction pursues a legitimate aim;
b) there is a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought; and
13
14
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c) the right of access is effective in case of the given restriction, i.e., the individual has a clear and practical opportunity to challenge an act that is an interference with
his/her rights.
In our opinion, it is legitimate to transfer the burden of
obligation of substantiating the necessity of ensuring consistent application of laws stipulated in Article 158.2 of
the APC and Article 231.2 of the CPC from the Court of
Cassation to applicants. Because, it is conditioned by the
unique constitutional legal status of the RA Court of Cassation, its unique place in the RA judicial system and it is in
line with the best international practice. Under Article 7.3
of Recommendation no. R (95) 5 of the Committee of Ministers to Member States of the Council of Europe, adopted
on 7 February 1995, “Appeals to the third court should be
used in particular in cases which merit a third judicial review, for example, cases which would develop the law or
which would contribute to the uniform interpretation of the
law. They might also be limited to appeals where the case
concerns a point of law of general public importance. The
appellant should be required to state his reasons why the
case would contribute to such aims.”17
Consequently, in our opinion, the acting legal regulations ensure effective access to a court at legislative level
because the applicant has a clear and practical opportunity
to appeal against the judicial acts that intervene in his/her
rights. The RA Constitutional Court in the given two cases
declared the challenged provisions to be in conformity with
the constitution and thus in essence confirmed that these
provisions comply with the principles of legal certainty and
access to a court. However, in our opinion, the constitutional legal content attributed to the challenged provisions
by the RA Constitutional Court is problematic. In paragraph
8 of Decision SDO-1322 of the RA Constitutional Court,
rendered on 22 November 2016 with respect to the case
on challenging the constitutionality of Article 158.2.4 of
the APC that was based on the individual applications of
Jaklin Alanjan, Tsaghik Alanyan and Karine Alanyan, the
RA Constitutional Court stated that, “The RA Constitutional
Court finds it necessary to state that the legal regulation of
Article 158.2.4 of the Administrative Procedure Code with
respect to the requirements for submitting a substantiation in the cassation appeal, attaching the relevant judicial
act, citing the contradicting parts and making comparative
analysis in general is comparable with the legal regulation
of Article 231.2.4 of the RA Civil Procedure Code, which
has been challenged in the Constitutional Court and decided upon by Decision18 SDO-1293.”
Consequently, the RA Constitutional Court, taking into
consideration that the content of the challenged legal reg17
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ulations in Decision SDO-1293 and in the given case are
equivalent with respect to the obligations imposed on a
person, finds that the legal positions defined in the abovementioned decisions are applicable also with respect to
the legal regulation challenged in the Decision SDO-1293.
The Constitutional Court stated in the above-mentioned
decision that “… the requirement of the legislature to present proper substantiation in case of submitting a cassation
appeal is legitimate because it includes such elements as
mentioning the parts contradicting the cited judicial act,
making comparative analysis on the contradiction between the challenged judicial act and the cited judicial act.
In this context, the requirement of presenting substantiation by itself does not restrict the possibility for a person to
exercise his right of access to a court, taking into consideration that this requirement does not impose an obligation on a person, which cannot be objectively realised. The
Constitutional Court finds that this requirement does not
lead to the impairment of the essence of that right.”
Consequently, the requirement for making comparative
analysis about the contradiction between the challenged
judicial act and a judicial act of the Court of Cassation in
the case of similar factual circumstances is by itself legitimate.
Here, more importance should be attributed to the
question of to which extent that requirement is perceived
in accordance with its constitutional legal content in the
law enforcement practice.
For the legitimate perception of the constitutional legal
content of the term “making comparative analysis”, it is
important that the judicial acts of the Court of Cassation
cited by the applicant be relevant, i.e., the challenged judicial act and the cited judicial act of the Court of Cassation
must have similar factual circumstances. The RA Constitutional Court finds it necessary to state that, in such
cases, citing the contradictory parts of judicial acts and
making comparative analysis of contradiction between
the challenged judicial act and the judicial act of the Court
of Cassation in a case of similar factual circumstances,
and proving their inconformity as a result of their comparison by themselves are substantiation of the fact that the
interpretation given to a certain norm in the challenged
judicial act, according to the applicant, contradicts the interpretation of that norm given in the decision of the Court
of Cassation. The legal opportunity to reveal and assess
whether there is a real contradiction in the given case is
within the exclusive competence of the Court of Cassation. Hence, it is not acceptable to have such perception
of this provision in the law enforcement practice according
to which citation of contradicting parts and comparative
analysis of contradiction are necessary but not sufficient
conditions. The absolute discretionary assessment of the
court on the substantiation of an appeal is a real danger
for the effective exercise of the right of access to a court
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and the right to fair trial. The term “making comparative
analysis” by itself is already a fulfilment of the requirement
of substantiation of a cassation appeal. The admission of
an application into proceedings cannot be refused at the
phase of admission by the assessment of the application
on merits because it obstructs access to the court. In the
light of the above-mentioned legal positions, the RA Constitutional Court declared that Article 158.2.4 of the RA
Administrative Procedure Court conforms to the constitution in the scope of the legal positions expressed in the
decision. According to the said legal positions, “the comparative analysis of contradiction between a challenged
judicial act and a judicial act of the Court of Cassation in
a case of similar factual circumstances or proving their inconformity as a result of their comparison by themselves
are substantiation of the fact that the interpretation given
to a certain norm in the challenged judicial act, according
to the applicant, contradicts the interpretation of that norm
given in the decision of the Court of Cassation. The admission of the application into proceedings cannot be refused at the phase of admission by means of assessment
of the application on merits because it obstructs access
to the court.” Referring to the constitutionality of Article
231.2.4 of the CPC, based on applications of Aghasi TerYesayan and Nshan Ispiryan, the RA Constitutional Court
states in paragraph 10 of its decision, “The RA Constitutional Court finds it necessary to state that in such cases,
citing the contradictory parts of the judicial acts and making comparative analysis of the contradiction between the
challenged judicial act and the judicial act of the Court of
Cassation in a case of similar factual circumstances and
proving their inconformity as a result of their comparison
by themselves are substantiation of the fact that the interpretation given to a certain norm in the challenged judicial
act, according to the applicant, contradicts the interpretation of that norm given in the decision of the Court of
Cassation. The legal opportunity to reveal and assess
whether there is a real contradiction, in the given case, is
within the exclusive competence of the Court of Cassation. Hence, it is not acceptable to have such perception
of this provision in law enforcement practice according
to which citation of contradicting parts and comparative
analysis on contradiction are necessary but not sufficient
conditions. The absolute discretionary assessment of the
court on the substantiation of the appeal is a real danger
for the effective exercise of the right of access to a court
and the right to fair trial. The term “making comparative
analysis” by itself is already a fulfilment of the requirement
of substantiation of the cassation appeal. The admission
of the application into proceedings cannot be refused at
the phase of admission by the assessment of the application on merits because it obstructs access to a court.” In
the final part of the same decision, the court noted, “to
declare the term ‘making comparative analysis’ used in
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Article 231.2.4 of the RA Civil Procedure Code as constitutional in the scope of such legal positions, according to
which the comparative analysis on contradiction between
the challenged judicial act and judicial act of the Court of
Cassation in a case of similar factual circumstances or
proving their inconformity as a result of their comparison
by themselves are substantiation of the fact that the interpretation given to a certain norm in the challenged judicial
act, according to the applicant, contradicts the interpretation of that norm given in the decision of the Court of Cassation. The admission of the application into proceedings
cannot be refused at the phase of admission by means of
assessment of the application on merits.”
Based on the above-mentioned, we can state that
though the RA Constitutional Court found the requirement of comparative analysis between the challenged
judicial act and the judicial act of the Court of Cassation
in a case of similar factual circumstances by itself legitimate. Because, according to international standards, an
individual must substantiate before the Court of Cassation how his/her case will contribute to the fulfilment of the
objectives imposed on the Court of Cassation by law. At
the same time, the Constitutional Court notes that stating a contradiction between the judicial acts by itself is
sufficient to admit the case into proceedings by the Court
of Cassation, and the latter cannot refuse the admission
of the case into proceedings even on the ground of obvious lack of contradiction. The term “to state” means “to
present an event as a reality”,19 which implies that the
person submitting certain facts presents certain information in accordance with his/her subjective perception that
can factually have no relation with reality. In such cases,
the RA Court of Cassation will have to admit automatically into proceedings all the cases without any discretion
where the applicants have referred to a judicial act of the
Court of cassation, cited any alleged contradictory part
and made any kind of analysis. The above-mentioned
positions of the Constitutional Court factually exclude
the element of assessing the necessity of ensuring consistent application of laws at the phase of admission of
cases into the proceedings by the Court of Cassation. In
our opinion, such a situation does not derive from the objective of the above-mentioned legal regulations, as well
as from the constitutional legal and judicial legal status of
the Court of Cassation. Unlike the Constitutional Court,
the National Assembly, being the respondent in the given
case, expressed a position according to which the RA
Court of Cassation must assess objectively in all cases
the relevance of the cited judicial acts and the level of the
comparative analysis made in an appeal to assess the
possible contradiction between those judicial acts and the
necessity of ensuring consistent application of laws. The
19
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National Assembly, further developing the legal positions
expressed in decision SDO-1322 of the RA Constitutional
Court, rendered on 22 November 2016, with respect to the
case on challenging the constitutionality of Article 158.2.4
of the APC that was based on individual applications of
Jaklin Alanjan, Tsaghik Alanyan and Karine Alanyan,
notes, “Sufficient degree of ‘comparative analysis’ implies
a level of comparison and legal analysis of the interpretations of the same legal provisions given in the alleged
contradictory judicial acts (between the interpretations of
the legal norm in the challenged judicial act and the decision of the Court of Cassation), which can objectively
persuade a person not interested in the outcome of the
case that there is a prima facie contradiction between the
interpretation given to the same norm in the challenged
judicial act and the decision of the Court of Cassation. At
the same time, it is worth noting that the objective criteria
developed as a result of practical interpretation must be
applied without any discretion. Consequently, no judicial
instance, including the RA Court of Cassation, does have
a right to admit cases arbitrarily into proceedings without
any objective ground. Moreover, the decisions on rejecting the admission of cassation appeals into proceedings
must be appropriately reasoned.”

IV. Conclusion
In our opinion, the RA Constitutional Court, defining the
above-mentioned criteria, was guided by a sincere wish
to ensure proper and practical fulfilment of the principle
of access to a court, as well as to exclude absolute discretion during the admission of cassation appeals by the
Court of Cassation. However, the choice of some unnecessary formulations in these decisions led to another extreme, where the above-mentioned legal positions of the
Constitutional Court stipulate an obligation for the Court of
Cassation to admit cases into proceedings without any assessment thereof. Nevertheless, the admission of cases
into proceedings by the Court of Cassation cannot be without objective. Its final objective is the examination of the
case by the court and granting satisfaction to the claims of
persons. If the Court of Cassation does not find a prima facie contradiction between a challenged judicial act and its
previous decisions, it is hardly possible that, in the event
of mandatory admission of that case into proceedings, the
court will find a contradiction during further examination of
the case and change the judicial act based on that ground
or overturn it and send it for a new examination. In our
opinion, in such cases, the admission of the case into proceedings by the Court of Cassation based on the “statement” of the applicants on a contradiction is without objective and ineffective. Hence, this obligation prescribed by
the Constitutional Court for the Court of Cassation is not
realistic. The Court of Cassation will simply change the for-
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mer formulation used in its decisions for the substantiation
of refusal of admission of appeals into proceedings, and
thus will, in essence, avoid the fulfilment of the requirements expressed by the above-mentioned legal positions
of the Constitutional Court.

Lusine Chilingaryan1

Analysis of the Judgement of
the European Court Rendered in
the Case of Karen Poghosyan v.
Armenia on 31 March 2016
I.

Introduction

The right to a fair trial guaranteed and protected by
Article 6 of the European Convention on Human Rights
(hereinafter referred to as the Convention), and the right
to property stipulated by Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention are the cornerstones of the fundamental rights
protected by international documents. They have a significant role in ensuring the development of a democratic society.2 The above-mentioned fundamental rights are also
reflected and protected in the mother law of the Republic
of Armenia – the constitution.3
The right to a fair trial ensured by the Convention must
be interpreted in the light of the principle of rule of law, the
integral part of which is the principle of legal certainty that
has irreplaceable significance for the democratic society.4
The principle of legal certainty, inter alia, implies that in
rule-of-law states the questions that have been resolved
by final judicial acts can no more be under doubt, and the
solutions of problems reflected in these judicial acts are
final.5
The European Court of Human Rights has reflected on
revealing the essence of the principle of legal certainty in
its many decisions and noted that the possibility of reviewing judicial acts without stipulating strict grounds for the
review is a violation of the requirements of the rights to a
fair trial enshrined in Article 6 of the Convention.
Under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his
possessions except in public interest and subject to the
conditions provided for by law and the general principles
of international law.
It derives from the content of the above-mentioned article of the Convention that protection of the right to property is obviously in mutual relation with the principle of
legal certainty guaranteed by Article 6 of the Convention
to the extent that the conditions and cases of depriving of
1
2
3
4
5
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property must be stipulated by laws. Moreover, these laws
must be accessible and precisely formulated to exclude
the cases where the subjects of the right to property may
be arbitrarily deprived of the opportunity to exercise that
right, as well as the cases of unauthorised intervention by
the state authorities.
The analysis of the judgment of the European Court of
Human Rights (hereinafter referred to also as the Court),
rendered on 31 March 2016 in the case of Karen Poghosyan v. Republic of Armenia, is devoted to the protection
of the above-mentioned rights. By virtue of that fact, it has
great importance as this judgment stated that there was
a violation of the principle of legal certainty guaranteed
by Article 6 of the Convention and a violation of the right
to property stipulated by Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention. Taking into consideration the fundamental
importance and significant role of these rights in the development of democratic society, in this article we shall in
detail reflect on the content of the above-mentioned rights
underlying the position of the Court with respect to these
rights.

II.

Factual Circumstances of the Case

Karen Poghosyan (hereafter, also referred to as the applicant) was born in 1969. In 1991, the applicant, without
getting a permission as in the procedure stipulated by the
RA legislation, constructed a building consisting of a shop
(storage) and an unfinished construction (hereafter also
referred to as the building), measuring in total 500 sq. m.,
on a 1000 sq. m. plot of land situated in the territory of
Yerevan.
In 2001, the applicant submitted a special application
(for the recognition of facts of legal significance) in the
Shengavit District Court of Yerevan, seeking recognition
of his ownership right with respect to that building by virtue of acquisitive prescription in accordance with the requirements of Article 187 of the Civil Code of the Republic
of Armenia, as well as his right of use with respect to the
plot of land. The applicant underlined that the plot of land
on which his building was constructed was not used by
anyone. Hence, he had cleaned that plot of land and constructed the building with his own means, during the following ten years he had possessed it without interruption
and used it openly in good faith as a property under his
ownership.
On 8 June 2001, the Shengavit District Court of Yerevan recognised the applicant’s ownership right with respect to the building and left the plot of land under his use.
The District Court found that the building in question had
no registered owner; the applicant had openly and in good
faith possessed it, and used it without interruption for more
than ten years, which under Article 187 of the Civil Code of
the Republic of Armenia entitled him to become its owner.
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No appeal was submitted against the above-mentioned
judicial act within the 15-day period stipulated by the RA
Civil Procedure Code in force at that moment. Hence,
the above-mentioned judgment entered into legal force.
Based on this judgment, on 9 April 2002, a certificate was
issued by the local branch of the RA State Real Estate
Registry, confirming the applicant’s ownership with respect to the building. The certificate stated that, by virtue
of Article 118.4 of the RA Land Code, the applicant enjoyed a right of lease for a period of 99 years with respect
to the plot of land on which the building was constructed.
On 20 May 2003, the applicant, under Article 118.7 of
the Land Code of the Republic of Armenia, paid the cadastral value of the plot of land on which the building was constructed, which amounted to AMD 1,465,500 Armenian
drams. On 22 May 2003, the applicant’s right of ownership
was registered with respect to the plot of land and the ownership certificate was issued.
During the years following the registration of the ownership, the applicant regularly paid the property tax and
the tax for the plot of land stipulated by the RA legislation.
Moreover, on 27 July 2008, a representative of “Town
Planning”, the State Closed Joint-Stock Company that is
founded by and acts on behalf of the Yerevan Mayor’s Office, carried out a topographic examination of the land. On
the basis of the topographic survey, the relevant diagram
mentioned the applicant as the owner of the land in question.
On 11 November 2008, a third person submitted an
application to the Yerevan Mayor’s Office stating that she
had bought a plot of land at an auction held on 16 June
2008, based on which she later applied to the local branch
of the State Real Estate Registry to have her ownership
right registered. However, she was informed that the plot
of land in question overlapped with the neighbouring plot
of land. The third person requested that the auction be
cancelled in its part concerning the overlapping part of the
plot, the money paid for that part is returned and a new
sale contract is signed with respect to the remaining part
of her plot.
On 24 February 2009, the local branch of the State
Real Estate Registry submitted a letter to the Mayor’s Office stating, in reply to an inquiry by the Mayor, dated 17
February 2009, that the registration of the applicant’s ownership and lease rights had been done on 9 April 2002 on
the basis of the decision of the Shengavit District Court
of Yerevan rendered on 8 June 2001. This letter and the
copy of the decision of 8 June 2001 were received by the
Mayor’s Office on 18 March 2009.
Two months following the receipt of the letter, on 7 May
2009, the Deputy Prosecutor General submitted an appeal
against the decision of 8 June 2001, demanded the nullification e of it and dismiss the applicant’s claim to recognise his ownership by virtue of acquisitive prescription.
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The Deputy Prosecutor General argued that the District
Court made a mistake in its interpretation and application
of the relevant provisions of the substantive law because
the given plot of land had belonged to the state and consequently was not ownerless at the given time; hence, the
District Court should not have applied the acquisitive prescription rules to the case. As a result, the decision of the
District Court inflicted damage to the pecuniary interests of
the state. The Deputy Prosecutor General further argued
that the District Court had been obliged to involve, as parties to the proceedings, the local branch of the Real Estate Registry, as well as the Yerevan Mayor’s Office as the
authority vested with powers of management of land. By
failing to do so, and by rendering a decision that affected
their rights in their absence, the District Court had also violated the mandatory requirements of the norms of procedural law. The Deputy Prosecutor General requested the
RA Civil Court of Appeal to restore the expired time limit
for appeal, arguing that the Yerevan Mayor’s Office had
not been aware of the decision of 8 June 2001 and therefore had been deprived of the possibility of submitting an
appeal. The Deputy Prosecutor General also mentioned
that the Prosecutor’s Office had been informed about that
decision by the Mayor’s letter of 24 February 2009.
On 18 May 2009, the Yerevan Mayor’s Office also submitted an appeal to the Civil Court of Appeal against the
above-mentioned decision of 8 June 2001 with similar arguments.
On an unknown day, the applicant submitted a reply to
the Court of Appeal where he, inter alia, mentioned that
he had paid the cadastral value of the property on 20 May
2003 and bought it by means of direct sale. Moreover, the
fact that Yerevan Mayor’s Office was aware of the circumstance that he became the new owner of the plot of land
was confirmed by the mandatory payments, which he was
obliged to make for the property; and he actually made
those payments. Hence, on one hand, by virtue of Article
61 of the RA Land Code, the Yerevan mayor’s office alienated the plot of land to the applicant by receiving certain
amount of money for it and since then charged property
and land taxes from the applicant. On the other hand, the
Mayor’s Office insisted that it had not been aware about
that transaction. Moreover, Yerevan Mayor’s Office was
informed, through the procedure stipulated by the RA Law
on State Registration of the Rights over a Property, that the
applicant became the owner of the plot of land on which a
building was constructed. Hence, the Mayor’s Office had
been aware of the registration of the applicant’s property
rights over the building on the basis of the court decision of
8 June 2001 and the direct sale of the plot of land, and did
not – as it claimed – become aware of that decision only
from the letter of 24 February 2009.
On 12 June 2009, the Civil Court of Appeal of the Republic of Armenia, under Article 207.5, decided to admit
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the appeals into the proceedings and noted: “The Yerevan
Mayor’s Office and the General Prosecutor have missed
the time limit for appeal prescribed by law and they submitted motions seeking to find this to be valid, arguing that
the Mayor’s Office found out about the decision of 8 June
2001 from a copy of the decision attached to the letter from
the Judicial Department of the Republic of Armenia on 6
February 2009, while the General Prosecutor’s Office from
the letter of the Yerevan Mayor’s Office of 24 February
2009. ... The court finds that the motions of the Yerevan
Mayor’s Office and the General Prosecutor’s Office are
substantiated and must be granted.”
On 18 July 2009, the RA Civil Court of Appeal decided
to grant the appeals of Yerevan Mayor’s Office and the
RA Deputy Prosecutor General, overturn the decision of 8
June 2001 of the Shengavit District Court, and dismiss the
applicant’s claim on recognition of his ownership right over
the building by acquisitive prescription. The RA Civil Court
of Appeal found, in particular, that the Shengavit District
Court had applied Articles 178 and 187 of the RA Civil
Code, which were not applicable to the factual circumstances of that case, and failed to apply Articles 168 and
188 of the RA Civil Code thereby reaching an incorrect
finding. The building that was constructed on the plot of
land belonging to the state was an unauthorised construction. Hence, by virtue of the requirements of the RA Civil
Code, only the state could have acquired ownership rights
with respect to that building. The applicant had submitted
a cassation appeal but the Court of Cassation returned the
cassation appeal declaring it could not admit the cassation appeal because of the lack of grounds for admission
of appeal.
After the above-mentioned decisions, the respective
authorities initiated proceedings against the applicant and
requested annulment of the registration of his rights over
the building and the plot of land granted by the court.

III. Necessary Preconditions for Applying to
the European Court of Human Rights
For lodging an appeal in the European Court of Human
Rights (hereafter, the Court), the requirements stipulated
by the Convention and formulated in Articles 34 and 35
thereof must be fulfilled.
Under Article 34 of the Convention, the European Court
of human Rights may receive applications from any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be a victim of a violation of the rights set
forth in the Convention or the Protocols thereto by one of
the High Contracting Parties. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.
Under Article 35.1 of the Convention, The Court may
only deal with the matter after all domestic remedies
have been exhausted, according to the generally rec-
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ognised rules of international law, and within a period of
six months from the date on which the final decision was
taken.
In the given case, the applicant was entitled to lodge
an application in the European Court of Human Rights because the right to a fair trial stipulated by Article 6 of the
Convention and the right to property stipulated by Article
1 of Protocol No. 1 to the Convention were violated. At the
same time, the requirements of the Convention for lodging
an application were fulfilled.

IV. Relevant Domestic Law
1. Civil Code
Article 168 stipulates that property with respect to
which the state enjoys the right of ownership is public
property. Land and other natural resources that do not
belong to individuals, legal persons or local communities are considered public property. Article 178.1 stipulates that property is considered ownerless if it does not
have an owner or if its owner is unknown or if its owner
has renounced the right of ownership with respect to it.
Article 178.3 stipulated at the material time that the right
of ownership with respect to ownerless immovable property might be acquired by virtue of acquisitive prescription (Article 187). Article 178.4 stipulated at the material
time that the grounds and procedure for recognition of
the right of ownership with regard to ownerless property
were established by the CCP. Article 187 stipulates that
an individual or a legal person, who is not the owner of
an immovable property but who has in good faith, openly
and without interruption used it as his own property for ten
years, shall acquire ownership of that property (acquisitive prescription). Article 188 stipulates that an unauthorised construction is a house, a building, other construction or other immovable property built on a plot of land
not allocated for that purpose under the law, or without
the requisite permission, or with substantial violations of
town-planning and building norms and rules. A person
who has built an unauthorised construction shall not acquire a right of ownership to it. He has no right to possess
the construction, including selling, donating, leasing or
entering into any other agreements with regard to it. The
court may recognise the right of ownership with regard to
an unauthorised construction of a person who owns the
plot of land on which the construction was built.
2. Civil Procedure Code
Article 37 stipulates that the prosecutor is entitled
to, and shall, initiate court proceedings for the protection of pecuniary interests of the state. Articles 186-188
stipulate the procedure for initiating special proceedings
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seeking to recognise property as ownerless. An applicant
is required to submit evidence of being in possession of
the property and the court, finding that the property is
ownerless or that the owner has abandoned it without
the intention of maintaining his right of ownership, shall
adopt a decision recognising the property as ownerless and transferring it under the ownership of the possessor. Article 207 stipulated at the material time that an
appeal against a decision of the first instance court was
to be lodged within fifteen days from the date of delivery of the decision. Article 207.5, following amendments
introduced on 1 January 2008, stipulates that persons
who were not involved as a party to the proceedings but
whose rights and obligations were affected by a court decision are entitled to bring an appeal within three months
from the date on which they became aware, or ought to
have become aware, of the adoption of that decision,
except when twenty years have passed since that judgment entered into force. Article 207.7 stipulates that an
appeal against a decision of the first instance court on
the merits of the case, which has entered into force, may
be admitted for examination in exceptional cases when,
during the previous examination of the case, gross violations of substantive or procedural law have taken place
as a result of which the adopted decision impairs the very
essence of administration of justice or there exist newlydiscovered or new circumstances.
3. Land Code (adopted on 2 May 2001 and
entered into force on 15 June 2001)
Article 61 stipulates that Mayor of Yerevan is the authority entrusted with alienation of public land in Yerevan.
Article 118.4 stipulates that a person, who enjoyed a right
of permanent or temporary use of a plot of land prior to
the adoption of this code, shall acquire a right of lease
with respect to that plot of land for a period stipulated by
this code. Article 118.7 stipulated at the material time that
in cases stipulated by, inter alia, Article 118.4, the lessor
of a plot of land, if he so wishes, may acquire a right of
ownership by paying the full cadastral value of the plot of
land. The invoice certifying the payment of the cadastral
value shall serve as a basis for the registration of the right
of ownership.
4. RA Law on the State Registration of Rights over
a Property
Article 6 stipulates that rights and restrictions registered with respect to a property have legal force, while
all entities are considered to be notified of such registration, regardless of whether or not they are in fact aware
of it.

V.
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The Alleged Violations of the Right to
a Fair Trial and the Right to a Property
Stipulated and Guaranteed by the
Convention and its Protocol No. 1 and
the Assessment of the European Court of
Human Rights

The applicant in his application lodged with the European Court of Human Rights stated that the restoration of
the missed time period of appeal by the RA Civil Court of
Appeal and further overturning of the judicial act that entered into force on 8 June 2001, violated the principle of
legal certainty guaranteed by Article 1 of the Convention
and the right to exercise the right of ownership over his
possessions stipulated by Article 1 of Protocol No. 1 to the
Convention.
The applicant made reference to Article 6.1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention,
which are formulated in following way to the extent they
are relevant:
Article 6 § 1 of the Convention
“1. In the determination of his civil rights and obligations
... everyone is entitled to a fair and public hearing within a
reasonable time by an independent and impartial tribunal
established by law.”
Article 1 of Protocol No. 1
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful
enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of
his possessions except in the public interest and subject
to the conditions provided for by law and by the general
principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any
way impair the right of a State to enforce such laws as it
deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment
of taxes or other contributions or penalties.”
1. The Positions of the Court on Violation of
Article 6.1 of the Convention
The European Court of Human Rights, referring to the
alleged violation of applicant’s right to a fair trial, reconfirmed its position expressed in a number of its previous
judgments6 stating that the right to a fair trial must be interpreted in the light of the Preamble to the Convention.
The preamble declares, among other things, that the rule
of law to be part of the common heritage of the Contracting
States. One of the fundamental aspects of the rule of law
is the principle of legal certainty, which requires, inter alia,
that where the courts have finally determined an issue,
their ruling should not be called into question, i.e., principle
of the finality of judgments. The principle of legal certainty
implies the fulfilment of the principle of res judicata, i.e.,
the judgments are final, which underlines that no party is
6

See Beian v. Romania, application no. 30658/05, para. 39.
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entitled to seek a review of a final and binding judgment
merely for the purpose of obtaining a rehearing and a fresh
determination of the case. Higher courts’ power of review
should be exercised to correct judicial errors and miscarriages of justice, but not to carry out a fresh examination.
The European Court, having reflected on the principle of
legal certainty in a number of its decisions, noted that the
review should not be treated as an appeal in disguise, and
the mere possibility of there being two views on the subject
is not a ground for re-examination. A deviation from that
principle may be justified only when made necessary by
circumstances of a substantial and compelling character.7
One can draw a conclusion from the description of
the principle of legal certainty by the European Court of
Human Rights that the decisions that have been already
rendered by the court and entered into legal force can be
reviewed only in exceptional cases. There will be a violation of the principle of legal certainty in every case when
there is a review of judicial acts of domestic courts without
necessity and certain grounds. In the Court’s opinion, the
fulfilment of the principle of legal certainty contributes to
the increase of trust of people towards the judicial system,
which in its turn contributes to the further development of
the rule-of-law state.8
The rules applied by the European Court of Human
Rights with respect to the factual circumstances of the
given case allow making the following conclusions mentioned below.
When deciding to admit the appeals of Yerevan Mayor’s Office and Prosecutor General’s Office into the proceedings that were lodged after time limits, the RA Civil
Court of Appeal relied on Article 207.5 of the RA Civil Procedure Code, according to which persons who were not
involved as a party to the proceedings but whose rights
and obligations were affected by a court decision are entitled to bring an appeal within three months from the date
on which they became aware, or ought to have become
aware, of the adoption of that decision. The RA Civil Procedure Code decided to accept the arguments of Yerevan
Mayor’s Office and the Prosecutor General’s Office as the
latter became aware of the court decision of 8 June 2001
only in February 2009, and decided to examine their appellate appeals submitted by them in May 2009, which finally led to a new examination of the case and to the overturning of a judicial decision that was rendered in favour of
the applicant.
Within the above-mentioned conditions, to be able to
render a judgment, the European Court of Human Rights
had to find out whether the case in question was related
to the review of a court decision that was final and subject
to execution, by means of additional appeal or based on
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a newly-discovered circumstance9 or it related to reopening the case after missing the stipulated time limit on the
ground that the injured party was not aware of it which,
in essence, is equal to normal restoration of the time limit
of appeal. It is worth noting that the Court in a number of
its previous judgments recognised the review of judicial
acts as reasonable in those cases when the possibility of
restoration of procedural time limits caused by significant
reasons is stipulated by the legal systems of a number of
Contracting Countries.10 At the same time, if the time limit
for ordinary appeal procedure is renewed after a considerable lapse of time and for reasons that do not appear to be
particularly persuasive, such a decision can infringe the
principle of legal certainty. The Court has often noted that
the domestic courts are required in every case to indicate
the reasons for their decision, as well as to verify whether
the reasons for renewal of a time limit for appeal could
justify the interference11 with the principle of res judicata,
especially when the domestic legislation does not limit the
courts’ discretion either on the time or on the grounds for
the renewal of the time limits.
In the Court’s opinion, in such cases, it is necessary to
pay attention to the fact whether the domestic legislation
prescribes a limitation. If not, then it is necessary that the
domestic courts exercise an intensive oversight to prevent
potential abuse of restoration of time limits for appealing
a final judgment. The Court mentioned in its judgment
that Armenian legislation, namely Article 207.5 of the Civil
Procedure Code, which was applied in the present case
to submit out-of-time appellate appeal, imposes a limit of
twenty years for lodging an out-of-time appeal, while the
time that had actually elapsed in the present case amounted to almost eight years which, in the Court’s opinion, is a
particularly long period of time requiring special scrutiny.
As for the grounds for admitting out-of-time appeals, as already noted above, the Court of Appeal was motivated by
the protection of the interests of a third party, in this case
the state represented by the Yerevan Mayor’s Office and
the General Prosecutor’s Office, whose rights had been
affected by the final judgment. The Court has previously
found that the protection of the rights and interests of third
persons is a legitimate consideration, which may justify
the overturning of a final and binding judgment. In particular, it found that there had been a “fundamental defect”
justifying the reopening of proceedings if the challenged
judgments had affected the rights and legal interests of a
person who, like in the present case, had not been a party
to the proceedings in question or who could not have effective participation in the proceedings.12 The Court has
no reasons to doubt that the rights of the state, which was
9

7
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not represented in the proceedings in question, were affected by the final judgment in the applicant’s favour, as
interpreted by the Court of Appeal and not challenged by
the applicant.
The Court has noted in the judgment that the applicant
both in domestic courts and in the Court challenged the
arguments of the opponent party, which substantiated
their appellate appeals and the content of their statements and stated that the submitted appeals were in accordance with the requirements of Article 207.5 of the
Civil Procedure Code. In particular, the applicant challenged the statement that the authorities acting on behalf of the state became aware of the court decision of 8
June 2001 and its consequences only about 8 years later.
The government challenged those arguments. The Court
considers that it was for the domestic courts, notably the
Court of Appeal, to address such questions, to examine
and assess the evidence adduced, and to establish that
fact. It notes, however, that the Court of Appeal appears
to have failed to carry out any examination of this issue
and address any of the applicant’s arguments in that respect, despite its controversial and disputable nature,
and despite what was at danger. It failed to provide any
reasons whatsoever for its decision to accept the Mayor’s
and the Deputy Prosecutor General’s submissions, and
to admit their appeals lodged almost eight years after the
judgment had become final; its entire reasoning amounting to the mere finding that those submissions “were substantiated”.
In the Court’s assessment, the RA Civil Court of Appeal
did not reflect in any manner on the question when the
respective authorities were supposed “to be informed”
about the court decision of 8 June 2001, which is one
of the conditions underlined in Article 207.5 that could
be regarded as an important supplementary guarantee
against any abuse of a right guaranteed by that article. In
the given case, the Court came to the conclusion that the
Court of Appeal did not properly fulfil its obligation, i.e.,
after such a considerable lapse of time the Court of Appeal did not check whether there were sufficient grounds
for the admission of out-of-time appeals into proceedings, did not make a detailed study of that significant
question, and thus did not ensure fair balance between
the applicant’s interests and the necessity to ensure appropriate trial.
Therefore, the Court summarised the analysis of the
features of the principle of legal certainty guaranteed by
Article 1.1 of the Convention and stated that this fundamental principle within the rule of law has too great an
importance even after a lapse of long time and it should
not be impaired with such a perfunctory study of opposing
interests. Consequently, the Court found that in the given
case the Republic of Armenia violated Article 6.1 of the
Convention.
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2. The Positions of the Court on Violation of
Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention
The Court, reflecting on Article 1 of Protocol No. 1 to
the Convention within the scope of this case, mentioned
that the applicant’s ownership over the building was recognised by a decision of a domestic court. As to the plot of
land, it first was recognised by the applicant’s right to use
it, then his right of lease and finally his ownership over that
plot of land. By overturning the above-mentioned court decision, the applicant was deprived of his right of ownership
that is guaranteed by Protocol No. 1 to the Convention.
The Court found that the overturning of the given court
decision resulted in the violation of the principle of legal
certainty because it did not ensure fair balance between
public interests and the applicant’s interests, which automatically led to the violation of Article 1 of Protocol No. 1
to the Convention.13

VI. The Possible Impact of the Decision in
Question on Practice
The judgment of the Court, which has been analysed
in this article, refers to protection and interpretation of the
principle of legal certainty that is an integral part of the right
to a fair trial and the right to property, can have an important role both for the South Caucasus states and other
member states to the Convention where there are practical problems with respect to ensuring the principle of legal
certainty and the protection of the right to property.
This judgment once more draws the attention of the member states of the Convention to the importance of the principle of legal certainty that has irreplaceable significance for
the further development of the rule-of-law state. At the same
time, this judgment can be a basis for the domestic courts to
be more careful when overturning adopted court decisions
and not to violate the principle of res judicata.

VII. Conclusion
Based on the above-mentioned, we can state that the
principle of legal certainty that is an integral part of the
right to a fair trial and the right to property are one of the
cornerstones of democratic and rule-of-law states which
must ensure the fulfilment of these principles and rights by
means of adopting laws that ensure and balance the rights
and lawful interests of the subjects of rights and by means
of implementing those laws.
To conclude, it is worth noting that those states are powerful which ensure protection of infringed human rights, and
the states, where in general there are no violations of the
human rights, are undefeatable. Consequently, the nonviolation of the human rights is the best protection for them.
13
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Restriction of the Right of
Inheritance and the Law
on Compulsory Insurance:
Contradicting the Constitution?

(hereinafter – the Law on Compulsory Insurance). In its
controversial letter, the respondent pointed out that M.
Seid-Rzayev was not a member of the family of SeidRzayev, but a brother; in accordance with the said rule of
the law, he did not belong to the list of “family members”
stipulated by the law. After that, M. Seid-Rzayev had to
apply to the court with a statement of claim on insurance
compensation.
a) Court of First Instance

I.

Introduction

The indisputable fact is that the existing rights established by the legislation on certain types of legal relationships and the rights that a person will receive in the future,
even after his/her death, are the subject of hereditary relations in civil law. In addition, this subject does not belong
to specific successors in accordance with the law, but, in
general, to the successors of all stages.
The existence of such a rule in any normative legal act
says nothing of the restriction of this right. Any reservation in a normative legal document must be considered in
domestic law as contradicting the powers of normative legal acts, as well as the right of inheritance, and should be
eliminated from the law.

II.

Broken Law: Recourse to Court and the
Result

In his appeal to the Yasamal District Court of Baku
(hereinafter referred to as the court), M. Seyid-Rzayev
pointed out that as a result of the traffic accident on 6
August 2015 in the Yasamal district of Baku, his sister
S. Seid-Rzayev was hit by a car driven by R. Ismailov.
After that, R. Ismailov was prosecuted for the act and
by the decision of the court on 1 December 2015, under Article 263.2 of the Criminal Code of the Azerbaijan Republic, he was declared guilty and sentenced to
imprisonment for 5 years. He was also deprived of the
right to drive a vehicle for 2 years. The car driven by
R. Ismailov was insured by the Open Joint Stock Company AzSigorta” (hereinafter referred to as “AzSigorta”
OJSC) under compulsory civil liability insurance of owners of motor vehicles. Being the successor to his sister
S. Seid-Rzaeva, M. Seid-Rzayev received the certificate
of inheritance by law and therefore applied to AzSigorta
OJSC for issuing him the insurance compensation of
5000 manats. Nevertheless, by a letter, dated 27 April
2016, the respondent organisation refused to pay insurance compensation on the basis of Article 6.9 of the Law
of the Republic of Azerbaijan on Compulsory Insurance
1
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By the court’s decision No. 2 (004) 45872016 of 1 June
2016, M. Seid-Rzayev’s claim of statement on insurance
compensation against AzSigorta OJSC was rejected.
The decision was based on the following:
“Under Article 6.4 of the Law on Compulsory Insurance,
the beneficiary shall be a person who should be provided with insurance payment in accordance with the Civil
Code of the Azerbaijan Republic, this Law and/or terms
and conditions of insurance agreement. Beneficiary under
compulsory personal accident insurance of passengers
shall be an insured person; in case of his/her death – his/
her family members; in case absence of these persons,
then other legal successors stipulated in Article 1159 of
the Civil Code of the Azerbaijan Republic. Beneficiary under civil liability insurance shall be a third party; in case of
his/her death – family members (assignee in case if third
party is a legal entity).
Under Article 6.9 of this law, for the purposes of the
present law, “family members” shall mean children of the
dead person (adopted children), children born after the
death of the person, dead person’s wife (or husband), and
parents (adoptive parents).
Under Article 7 of this law, except for policy holder’s and
insured person’s family members, third parties under compulsory civil liability insurance shall be natural persons; in
case of their death – family members, or legal entities, or
their assignees who suffered as a result of an action or inaction of insured person and are not parties to respective
compulsory agreement and who has a right to receive an
insurance payment.
Thus, as can be seen from the legislation, the only
members of the family of the injured person can be beneficiaries of compulsory liability insurance; and in the personal accident insurance, the beneficiary is a family member
and his / her successors.
Under Article 6.9 of the Law on Compulsory Insurance,
M. Seid-Rzayev is not a family member of his sister S. Seid-Rzaeva, who was killed in a traffic accident on 6 August
2015”.2

2
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b) Court of Appeal
By decision No. 2 (103) – 6905/2016 of 19 October 2016
of the Civil Collegium of the Court of Appeal, the suit of M.
Seid-Rzayev, who filed an appeal against the decision of
the court of first instance, was not sustained; court decision
No. 2 (004) -4587/2016 of 1 June 2016 was left unchanged.
The decision was based on the following:
“The judicial board considers the decision of the court
of first instance on the refusal of OJSC ‘AzSıgorta’, the insurer, to pay the insurance compensation lawful in accordance with the requirements of the law.
... the college notes that the Law on Compulsory Insurance specified the concept of ‘family members’. Even if
the plaintiff belongs to the category of successors set out
in Article 1159.2 of the Civil Code of the Republic of Azerbaijan, as a brother of the deceased and even if he is provided with ‘a certificate of inheritance by law’ on this basis,
he was rightly refused to receive insurance compensation
from the respondent, since he does not have the status of
a family member of his sister.
Moreover, the judiciary board considers that the decision of the court of first instance regarding the right not to
bring a suit against AzSıgorta OJSC in connection with the
plaintiff’s statement of claim on insurance compensation is
legal and justified.”3
c) Court of Cassation Instance
The Civil Collegium of the Supreme Court, which considered the cassation appeal of the plaintiff on the decision of the Court of Appeal of 1 June 2016, did not sustain
the cassation appeal by its decision 2 (102) -1660/2017 of
04 April 2017 and left the decision of the Court of Appeal
unchanged.4
As can be seen, on the basis of the “family members”
concept provided for in the legislation on compulsory insurance, the courts of the first, appeal and cassation instances assessed the plaintiff as a person who does not
have the right to claim the payment of insurance compensation due to the fact that he is not a “family member” of
the third person (S. Seid-Rzaeva), even if he belongs to
the “successor of the second stage” and thus limiting the
right of inheritance of the person.

III. Attitude Towards Court Decisions
Under Article 29.7, of the Constitution of Azerbaijan
and the requirements of Articles 1133 and 1159 of the
Civil Code, we consider that the decisions of the courts
3
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in the above case are totally unfounded. On the basis of
ensuring by the state the right of inheritance provided for
in Article 29.7 of the constitution, the existence of the right
of inheritance in Article 1133 of the Civil Code, the attribution of a person to the subject of the right of inheritance in
Article 1159, we would like to show that the restriction of
the right to claim by the court on the basis of the Law on
Compulsory Insurance in the presence of personal inheritance means restriction on the right of inheritance of the
Law on Compulsory Insurance.
Considering that the constitution is the main normative
legal act and has the highest legal force in the country
(Constitution of the Republic of Azerbaijan, Article 147.1,)
and the fact that laws should not contradict the constitution
(Art. 149.3,), failure to take into account successors of all
stages of third parties under civil liability insurance in Article 6.4 of the Law on Compulsory Insurance is a restriction
on the right of inheritance of all these persons.

IV. The Relation of the Law on Compulsory
Insurance to the Right of Inheritance
It is true that the Civil Code adopts the relations of inheritance under the law of insurance. Therefore, unlike
compulsory insurance of civil liability, the use of inheritance
rights, or rather inheritance, is permitted in other types of
insurance, For example, under Article 919.1.2.1 of the Civil
Code, if the insured who concluded the property insurance
contract appointed a person accepting the insured property
upon signing the insurance contract and replaced it with the
consent of the insurer before the insured event, in the event
of the death of the insured who is an individual, his/her rights
and obligations under this agreement go to the person who
accepted the insured property in the order of inheritance
established by this code. However, in some cases, legislation does not take into account the right of inheritance in
insurance matters. For example, payments received by
persons designated by the insured are not included in the
inheritance property in the event of the death of the insured.
Moreover, in some types of insurance, the right of inheritance is allowed to be restricted, which is the direct choice
of the insured (leaving the inheritance). For example, the
amount of insurance due under the life insurance contract
in case of death is not included in the inheritance in favour
of one of the family members of the insured (wife, etc.).
Because, the right to receive this insurance compensation
belongs to family members (third parties) whose names
are indicated in the contract.5 Along with this, in some cases, insurance compensation is included in inheritance, but
it is not granted to a third party. For example, in case if a
third party dies before the insured (insured person).6
5
6
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As is known, the implementation of compulsory insurance is required by laws on compulsory insurance (Civil
Code, Article 897.1) and with the exception of cases provided for by different articles of the Law on Compulsory
Insurance, the relations arising from the implementation
of compulsory insurance types are regulated by this code
and the Law of the Republic of Azerbaijan on Insurance
Activities (Article 897.4 of the Civil Code).
If we look at the history of law in the country, we see
that the Law on Compulsory Insurance was adopted on 24
June 2011. Before that, there was the Law on Compulsory
Insurance of Civil Liability of Vehicle Owners in the Republic of Azerbaijan7, regulating existing relations in the field
of civil liability in cases of road accidents. In addition to the
following, under Article 5.1 of this law (except for the case
provided for in the second paragraph of this article), legal
entities and individuals who are not a party to the contract
of transportation insurance, who were injured as a result of
a road accident, and their successors (successors at law)
are not considered third parties.
This law was replaced by the current valid Law on Compulsory Insurance.
Under the preamble of the Law on Compulsory Insurance, the present law shall set out general principles of
implementation of types of compulsory insurance in the
Republic of Azerbaijan as well as procedures and terms
and conditions of their fulfilment in order to regulate legal
and economic relations between insurers, policy holders,
insured persons and beneficiaries and protect their rights
and interests in the field of compulsory insurance of real
property, compulsory insurance of civil liability of motor
vehicle owners, compulsory civil liability insurance associated with the use of the real property and compulsory personal accident insurance of passengers in the Azerbaijan
Republic.
At present, under the existing legislation, compulsory
insurance of civil liability includes the following types of
insurance:
a) compulsory insurance of vehicle owners; and
b) compulsory insurance of civil liability in case of real estate.
Under Article 13.2 of the law, for the purposes of the
present law, insurance accident in compulsory civil liability
insurance shall be a fact of occurrence of civil liability of
policy holder or insured person for reimbursement of personal injuries and/or property damage of third parties as
a result of use of insured property (building, construction,
motor vehicle, device, installation, equipment, etc.) indicated in the relevant insurance policy.
According to this topic, compulsory civil liability insurance of motor vehicle owners shall be applied for reimbursement against personal injuries as well as property
7
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damage of natural and legal persons as a result of use of
mechanical motor vehicles in the territory of the Republic
of Azerbaijan.
Also, under Article 54 of the law, except in cases stipulated in Article 7 of the present law, for the purposes of the
present part, persons, including passengers of motor vehicle who are not parties to relevant compulsory insurance
agreement and who suffered as a result of action or inaction of policy holder or insured person shall be deemed to
be third parties.
Note that this Article 6.4 of the law, applied by the
courts, in its original form, i.e., before making the corresponding changes looked like this:
Beneficiary shall be a person who should be provided with insurance payment in accordance with the Civil
Code of the Republic of Azerbaijan, this law and/or terms
and conditions of insurance agreement. Beneficiary under compulsory personal accident insurance of passengers shall be an insured person; in case of his/her death
– his/her family members. Beneficiary under civil liability
insurance shall be third party, in case of his/her death –
family members (assignee in case if third party is a legal
entity).
By Decision No. 1113-IVQD of 28 November 2014, in
the second sentence of Article 6.4, in the first case, after
the words “family members” the following words were added: “in case absence of these persons, then other legal
successors stipulated in Article 1159 of the Civil Code of
the Republic of Azerbaijan”.
At the same time, under the present law, “family members” shall mean children of the dead person (adopted
children), children born after the death of the person, the
dead person’s wife (husband) and parents (adoptive parents). This term was added to Article 6.9.
However, one should not forget that based on paragraph 1.9.2) of the Guidelines on Compulsory Insurance
of Civil liability of Vehicle Owners in the Republic of Azerbaijan, approved by effective Decree No. 453 of 15 August 1996 of the State Insurance Supervision under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, third
parties shall be all the injured during a traffic accident, legal entities and individuals, as well as their heirs and legal
successors.
Moreover, under paragraph 4.10 of the Guidelines, all
natural persons and legal entities, as well as their successors (legal successors) who are third parties, have the
right to demand compensation for harm from the insurer
within the insurance amount established by this law, and
the rest from the owner of the transport facility.
As can be seen, even if the existing Guidelines were
adopted earlier than the Law on Compulsory Insurance,
at present it is valid and its Clauses 1.9 and 4.10 contradict Articles 6.4 and 54 of the Law on Compulsory Insurance. Thus, under the Guidelines, the successors of
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a third person are also considered third parties, while in
the law only members of the family receive the status of
a third person.
Thus, it is clear from the above that in the first legal act
under compulsory civil liability insurance the right of claim
was taken into account. In the first version of the new law,
there was no provision for limiting this right of claim, which
did not prevent the successor from exercising the right of
claim. However, the change introduced into the law on 28
November 2014 caused discrimination between the successors. Thus, persons related to the concept of “family
members” provided for in the law are considered “successors of the first stage” under Article 1159.1.1 of the Civil
Code. Hence, it is clear that the law grants the status of a
third person only to “successors of the first stage”.

V.

Conclusion

Being a constitutional law, the right of inheritance is not
limited by the law (with the exception of cases not provided for in the law, for example, the right of “compulsory
share”, etc.). This right is reflected in civil legislation in the
form of a regulatory legal act and this legislation along with
a number of elements of legal relations is determined by
its subject. At the same time, in terms of the general limitation of this law by legislation, as well as its protection, the
restriction of this law in the form of one law contradicts the
general (basic) law of civil law and, mainly, the constitution
(information on this is given at the top).
In addition, the recognition of the right of inheritance,
the law of compulsory insurance of another person for one
type of insurance (personal accident insurance), as well
as determining the right of inheritance for one type of insurance only for “successors of the first stage” is a direct
intervention, which leads to discrimination between successors.
Thus, we believe that, along with family members, the
successors of all stages (successors of the second and
third stages) should be accepted as the third person in
the civil liability insurance of the Law on Compulsory Insurance. Article 6.4 of the law should not be regarded as
depriving successors (the successors of the second and
third stages) of the right to recognition as third parties.
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Simon Takashvili1

Legal Analysis of the Material and
Procedural Terms Concerning
the Rights Derived from the
Termination of Labour Agreement
in the Light of the 29 June 2016
as-469-450-2016 Decision of the
Supreme Court of Georgia
I.

Introduction

The procedural and limitation periods of civil law are
one of the most important and topical issues in contemporary labour law. The Labour Code of Georgia (hereinafter
referred to as the “Code”) is characterised by more or less
detailed regulation regarding the procedural terms; however, for instance, the Code does not mention a limitation
period (even the term “limitation”). Evidently, such conditions create a number of problematic issues that require
relevant explanations from the court.
The relevance of the abovementioned issue became
even more evident in one of the decisions2 made by the
Supreme Court of Georgia on 29 June 2016, where the
court continued to apply its previous practice to the relationships that existed before the 2013 legislative amendments. The court’s precedent is important, as it has practically circumvented the terms defined by 2013 amendments and the purpose of the legislature in relation to
those amendments in general. The 30-day term set out
in Article 38 of the Labour Code presumably implies the
length of the limitation, therefore the use of the Civil Code
of Georgia and the three-year limitation period for labour
relations should be perceived as invalid.
From the Reasoning Part of the Decision
“Neither Article 38 nor any other articles of this Code
contain rules of regulating the terms of appealing a decision on the termination of a contract, when an employer
does not provide an employee with a written instruction
of the grounds for the termination of contract and the
employee does not require such an instruction. The employee is not obliged to request a written reasoning and,
in this case, the 30-day period provided for in Article 38
(6) cannot be extended to the right to appeal the decision
on termination. According to the chamber, in such cases a
1
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three-year limitation period shall be applied based on Article 1 (2) and Article 129 of the Code.”

II.

Term of Appeal Against Decision of
Termination of Employment

Discussion of the above-mentioned court precedent
should be based on the relevant articles of the modern
Labour Code of Georgia and analysis of foreign laws. Legal regulation of dismissal in Georgia has been changed
repeatedly and fundamentally for two decades3. Specific
procedural matters regarding the termination of labour
relations are contained in Article 38 of the Code. Consequently, if an employer terminates a labour agreement
with an employee under Article 37 of the Labour Code of
Georgia, the employee shall address the procedures set
out in Article 38 of the Code.
Under Article 38 (4) of the Code, within 30 calendar
days from the receipt of an employer’s notice of termination of the labour agreement, an employee may give the
employer a written notice requesting a written substantiation of the grounds for termination of the labour agreement.
This provision indicates an employee’s right to demand
answers from an employer regarding the grounds of his/
her decision. If the employee uses this right, the employer
has a legal obligation to submit to the employee a written reasoning that will justify the decision. Furthermore, if
the employer does not present a written justification, then
the burden of proof in court regarding the circumstances
of the termination will fall on the employer. Thus, Article
38 provides the employee with a right to receive a notice
from the employer about the grounds for termination of the
labour agreement and demand an explanation from the
employer. Accordingly, an employee has a legally defined
opportunity to obtain written evidence of the grounds for
dismissal4.
It is noteworthy that, irrespective of whether the employer has substantiated his/her decision within 7 calendar days, an employee has 30 days after the seven-day
term to file a claim with the court against the legitimacy
of the employer’s decision for termination of the labour
agreement.
Regardless of the detailed regulation of the termination
of a labour agreement, there are only two instances where
the Code sets out the terms for appealing. In particular,
when the employer provides a written substantiation of the
grounds for termination of a labour agreement, or if the
employer does not provide a written substantiation for the
grounds for termination of a labour agreement within seven calendar days from the submission of the employee’s
request, in both cases, the employee may file an appeal
3
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with the court against the employer’s decision of termination of the labour agreement within 30 calendar days.
Thus, the regulation involves a 30-day period of appealing
of the termination of the contract in only two instances. In
both situations, to determine the beginning of the term for
appeal, the employee, under Article 38 (4) of the Labour
Code, should have filed a request to the employer for the
written substantiation of the termination of the agreement.5
Thus, from the procedural point of view, Article 38 of the
Labour Code plays a very important and decisive role, as
the violation of the terms established in paragraphs 6 and
7 of Article 38 by the employee may serve as grounds for
refusal of the claim. It is important to determine whether
the terms established by Article 38 of the Labour Code
are of a procedural nature or if they have a material character and include the term of limitation. It should be decided whether the violation of these terms may serve as
legal grounds for the dismissal of a case or rejecting a
civil claim. This issue should be assessed based on the
example of foreign laws to determine the compliance of
the decision of the Supreme Court of Georgia and the decision of the Tbilisi Court of Appeals, on one hand, with
the regulation established by the Labour Code of Georgia
and, on the other hand, with the terms determined by the
Labour Law in general.
1. Regulations Established by Foreign Laws
In the UK, issuing a tribunal claim for unfair dismissal for
an employee is three months. The United Kingdom Employment Appeal Tribunal, in one of the cases, clearly indicated the right of an employee to have a reasonable time
to appeal his/her termination, and the period was defined
as 90 days6. A similar reasoning was applied in the Towergate London Market Ltd v Harris, where an employee was
given a chance to appeal the decision in 90 days.7.
Such an approach is applied in many parts of the world.
For instance, a labour relations body resolves labour disputes in New Zealand. The term for the submission of a
claim is defined as 90 days from the moment the decision
of dismissal is made known to the employee.8
German law establishes quite different regulations from
the laws of Great Britain and New Zealand. Given the
fact that Georgian private law is basically based on the
5
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model of the German law, the labour law of this country
is somewhat directional for the Georgian Labour Code.
Under German law, the term for the right to appeal the labour agreement is three weeks from the moment when the
employee has received a written notice of the termination
of the contract. In case the term of appeal has passed,
even if the contract has been terminated in violation of
the procedure prescribed by law, it is usually considered
legitimate form the moment the employee has received
it9. Thus, considering the specifics of labour law, German
law significantly reduces the period for appeal of the employer’s decision to dismiss the employee. If the employee
has interest in protecting his/her rights and wishes to be
employed, he/she is obligated to apply to the court in a
timely manner. Consequently, the term for appeal cannot
be unreasonable.
Under one of the conventions10 of the International Labour Organization (ILO), an employee is considered to
have waived his/her right to appeal against the termination of his/her employment if he/she has not exercised that
right within a reasonable period of time after termination.
Consequently, the convention relates to the right of appeal in a reasonable time period that is practically very difficult to determine. However, it is clear that the convention
leaves the employee a reasonable time to protect his/her
violated rights through court or any other authority.
Based on the abovementioned, the point of view expressed in the legal literature has to be shared, according to which, a long limitation period for appeal allows the
possibility where the employee may not have further interest of employment, yet appeal to the court within the last
month of the limitation period and demand full remuneration and lost wages for the whole limitation period. The
limitation periods in labour law are reduced to avoid such
incidents11. Consequently, it can be said that the trend,
which the Supreme Court of Georgia is following in the
mentioned decision, is contrary to the principles of labour
law and internationally recognised rules and approaches.
2. The Term Set by Article 38 of the Code as a
Procedural Term
Civil procedural law practically does not establish any
period of time, in case of violation of which the lawsuit shall
not be considered by the court.12 Keeping in mind that the
Civil Procedure Code does not contain any indication of
9
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the rules set out in Article 38 of the Labour Code, being
one of the rules to be applied when upholding a claim, it
may be concluded that the legislature considered paragraphs 6 and 7 of Article 38 of the Labour Code to be of a
material nature, thus to be considered as limitation period
and not a procedural term. Consequently, if a person violates the procedural rules set out in Article 38 of the Labour
Code, it becomes a legal basis for rejecting the claim but
not to declare it inadmissible.
Thus, if the term of Article 38 of the Labour Code is a
procedural term, then, considering the Organic Law status
of the Code, it may be stated that the Code determines
the period for upholding the appeal by the court. Consequently, if a person has applied to the court after the expiry
of thirty days, the court shall dismiss such a claim.
In the courts of general jurisdiction of Georgia, precedents have already emerged, when sometimes the court
cannot differentiate whether the violation of the provisions
of Article 38 of the Labour Code is a ground for dismissal
or for refusing the claim. In particular, the Chamber of Civil
Cases of the Tbilisi Court of Appeals in one of the cases
indicated that, in the course of proceedings for determining the admissibility of a claim, the court should not address the circumstances that should be established as a
result of the substantive examination of the dispute. At the
stage of the proceeding for upholding the claim, the court
verifies only the formal right of the claim and its compliance with the requirements of Article 178 of the Civil Procedure Code of Georgia. Consequently, for the purposes
of examination of the admissibility of the claim, the court
should not look beyond the grounds set out in Article 178
of the Civil Procedure Code. The legal consequences of
a violation of Article 38 of the Labour Code and whether it
affects the realisation of the material demand (and within
what limits), should only be considered as a result of the
main hearing on the merits of the case, as the legal consequence of the failure of these terms, under the Labour
Code, does not imply refusal to uphold the claim.13
Thus, the Court of Appeals clarified the normative content of Article 38 of the Labour Code in a manner that the
violation of the procedures set out in the article referred
not to the proceedings for the acceptability of the claim,
but as a basis for rejecting the claim. However, in contrast
to the legal regulation of the Georgian legislation, under
German law, the question of the violation of the term of
appeal is mandatorily considered by the court while determining the acceptability of a claim. Consequently, even
if the employee exceeds the determined limitation period
for appeal, even for an honourable reason, the possibility
of disputing the legality of the termination of a contract will
ultimately be lost and this process is irreversible14. As a
13
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rule, considering that the Georgian legislation is becoming more similar to German law, it should be discussed
whether this term is of a procedural or material nature. Under these conditions, while there is a high probability that
the 30-day period determined by the Labour Code is of a
procedural nature, the decisions of the Supreme Court of
Georgia and Court of Appeals, which found that if the employee does not request a substantiated written submission, then the employee has a three-year limitation period
to appeal the decision, seems even more unreasonable
and illegitimate.
3. The Term Set by Article 38 of the Code as a
Limitation period
If the term of appeal set out in paragraphs 6 and 7 of
Article 38 of the Labour Code is a limitation period and
not a procedural one, then the legal consequences will be
completely different. In this case, there is no procedural
barrier for the employee to appeal to the court; however,
satisfaction of the claim will depend on the activities of the
defendant. The judicial practice proves that referring to the
limitation is a right of the parties to civil proceedings and
requires a party to dispute it in its response. If the defendant does not indicate the eligibility for rejecting a claim
in the procedure prescribed by law for the factual circumstances, the court is not authorised to discuss the matter
as one of the legal bases for rejecting the claim.15
Therefore, if the terms of appeal, as provided by Article
38 (6) and (7) of the Labour Code, are referred to as a
limitation period (in case the period has actually expired),
the claim will not be satisfied. Presumably, Article 38 of
the Code should still be considered to be setting a limitation period.16 Thus, it is obvious that the decisions of the
Tbilisi Court of Appeals and the Supreme Court of Georgia
on the legitimacy of the use of the term of three years are
incompatible with the legislature’s objective and the purpose of Article 38 of the Labour Code.

III. Conclusion
Based on the argumentation above, several important
points can be singled out. First, it should be noted that
judgment as-469-450-2016 of the Chamber of Civil Cases
of the Supreme Court of Georgia, dated 29 June 2016,
and judgment 2 b / 1106-15 of Tbilisi Court of Appeal, dated 29 October 2015, are incorrect and contradicting the
Georgian Labour Code Regulations on one hand, and, on
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the other hand, the objectives of the legislature that were
envisioned for Article 38 of the Code by the 2013 amendments.
With the above-mentioned incorrect decisions, the
court continued its previous practice that was established
before the legislative amendments of 2013. There is a real
possibility that this tendency will be established, which is
unambiguously incompatible with the standards that exist in the legislation of the developed countries. The court
practically did not consider in any of its cases whether the
use of a three-year limitation term by an employee could
be an abuse of the right. Consequently, establishing such
a practice, at a time when the Labour Code already has
defined some terms, is incompatible with the principles of
labour law.
Experience of foreign countries is also important to
consider. As noted above, many countries recognise the
90-day period of limitation, during which an employee can
argue about violated rights and request the assessment of
the lawfulness of the termination by the court. In addition, it
is also important to consider the radically different regulations set out in the German Law, which gives three weeks
to the employee to determine the legitimacy of termination
of the labour agreement. In view of the fact that the Labour
Code of Georgia already has a direct regulation regarding the terms for appeal, it is obvious that the use of the
three-year term is not reasonable and therefore the aboveanalysed judgments are incorrect.
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BOOK RECOMMENDATION

Морис Шаликашвили1

Moris Shalikashvili1

Контроль за преступностью
как индустрия: к ГУЛАГ-ам,
западный подход

“Crime Control as Industry:
Towards Gulags,
Western Style”

ISBN 978-9941-0-9994-6

ISBN 978-9941-0-9994-6

Тбилиси, изд. «Сезанн», 2017,

Tbilisi, publishing house “Cezanne”, 2017,

Пределы боли: роль наказания
в политике исполнения
наказания

“Limits to Pain: The Role of
Punishment in Penal Policy”

Для обеспечения качественного юридического образования важны доступ студентов к лучшим трудам
ведущих учёных и авторов с мировым именем и предоставление студентам возможности ознакомления с
ними на родном языке.
Именно эту цель и преследует издание грузинского
перевода двух общепризнанных книг известного норвежского криминолога Нильса Кристи: «Контроль за
преступностью как индустрия» и «Пределы боли», что
стало возможным благодаря сотрудничеству Грузино – норвежской Ассоциации верховенства закона и
научно-исследовательского института криминологии
юридического факультета ТГУ-а.
Книга – «Контроль за преступностью как индустрия», должна заинтересовать грузинского читателя.
Работа выходит за рамки одного конкретного предмета и представляет интерес как для криминологов, так
и для исследователей, учёных, для широкого круга читателей, интересующихся правом исполнения наказания, уголовным правом и политикой уголовного права.
В книге на примере США, России, Скандинавских
стран и стран Балтии, автор рассматривает вопрос
сокращения/ увеличения числа осуждённых. Отмеченное должно заинтересовать грузинского читателя
с точки зрения налаживания и регулирования вопроса о сокращении /увеличении количества осуждённых в будущем. Нужно отметить, что количество осуждённых представляло проблему и для Грузии. Хотя
вопрос – какую роль сыграло количество осуждённых
в деле развития индустрии Грузии, ещё не изучен.
Вторая книга автора – «Пределы боли» представляет интересную работу о наказаниях и их применении. Грузинский перевод данной работы является

In order to provide quality legal education, it is essential
for the students to have access to distinguished works of
leading scientists and authors of the world and have the
opportunity to get acquainted with these works in their native language.
To this end, two widely recognized books by the prominent Norwegian criminologist, Niels Christie: “Crime Control as an Industry” and “Limits to Pain”, are published in
Georgian language. This became possible as a result of
the collaboration of Georgian-Norwegian Association of
Rule of Law and the Scientific-Research Institute of Criminology under the Faculty of Law of Tbilisi State University
(TSU).
The book “Crime Control as Industry” should be interesting for Georgian readers. The work goes beyond the scope
of a particular subject and is of interest to criminologists,
as well as to researchers interested in penal law, criminal
law and criminal law policy, scientists and to a wide range
of readers.
The author based on the example of the USA, Russia,
Scandinavia and the Baltic States, discusses the issue of
decrease/increase of the number of convicts. This subject should be very noteworthy for Georgian readers in
terms of settling and regulating the issue of decreasing/
increasing the number of convicts in the future. It should
be noted that the number of convicts was a problem for
Georgia too. However, the role of the number of convicts
in the development of Georgian industry has not yet been
studied.
The author’s second book “Limits to Pain” is a very
interesting work about punishments and their application. Georgian translation of the work is a great asset
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ценным приобретением для читателей, интересующихся политикой уголовного права.
Согласно автору, применение наказания и особенно пресечение свободы вызывают боль. Эту боль
осознают государственные структуры, и она является
неотъемлемой частью политики уголовного права.
Авторами грузинского перевода книг Нильса Кристи являются:
«Контроль за преступностью как индустрия: к ГУЛАГ-ам, западный подход» – Наталия Бурдули (магистр международного права ТГУ, магистр международного права по правам человека LLM (Эссекский
Университет, Великобритания; докторант юридического факультета);
«Пределы боли: роль наказания в политике исполнения наказания» – Ушанги Бахтадзе (магистр
уголовного права ТГУ; магистр криминологии и уголовного правосудия MSc (Оксфордский Университет,
Великобритания); офицер проекта Совета Европы
«Поддержка судебной реформы в Грузии»).
Редакторами вышеуказанных грузинских переводов книг Нильса Кристи являются: Морис Шаликашвили (ассоциированный профессор юридического
факультета ТГУ) и Георгий Гиоргадзе (президент Грузино – норвежской ассоциации верховенства закона;
докторант юридического факультета ТГУ).
Надеемся, что в скором времени эти книги завоюют
широкую популярность и внесут значительную лепту в
дело исследования природы преступления и наказания.
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for the readers, who are interested in criminal law policy.
In author’s opinion, the use of punishment and especially deprivation of liberty causes pain. This pain is well
grasped by the state authorities and is a necessary part of
criminal policy.
Authors of the Georgian translation of Niles Christie’s
books are:
“Crime Control as Industry: Towards Gulags, Western
Style” – Natalia Burduli (Master of International Law, TSU;
Master (LLM) of International Law of Human Rights (University of Essex, Great Britain); PhD student of the Faculty
of Law);
“Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy” – Ushangi Bakhtadze (Master (MA) of Criminal Law,
TSU; Master (MSc) of Criminology and the Science of
Criminal Justice (University of Oxford, Great Britain); Project Officer of the Council of Europe Project – “Supporting
the Judicial Reform in Georgia”).
Editors of the Georgian translation of Niles Christie’s
aforementioned books are: Moris Shalikashvili (Associate Professor of the Faculty of Law, TSU) and Giorgi
Giorgadze (President of the Georgian-Norwegian Association of Rule of Law; PhD student of the Faculty of Law,
TSU).
Hopefully, these books will soon gain popularity and
will contribute significantly to the research of the nature of
crime and punishment.

