
4. ew Delhi Declaratioп of Pt·inciples of Iпt.erнatioпaJ Law reluti .1g to 
SustainaЫe Developrnent. : Resolution 3/2002 of 70th Coofereпce oi tl1e J uter
rlationa1 Law Association, 2- 6 April 2002 / / lnternaiioпal Law Assocннion 
(Electronic resoшt:e]. - 2012. - Mode of access: http: //w\vw.iJ11-hч.orr:/ e11 / 
cornrnittees/ index.cfm/cid / 25. - Date of access: 20.09.2012. 

5. Наше общее будущее: докл. Междунар. комис. rro окруж. среде 11 раз
витию (МКОСР): пер. с англ . / под ред. С.А. Евтеева, Р . А. Перелета. - М.: 
Прогресс, 1989. - 376 с. 

А. Н. Ивановская, канд. юрид. наук. доцент 
Хмельницкий университет управления и 1 1равв 

(Хмельницкий, Укроина) 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИОННЫХ СПОРОВ 

КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ УКРАИНЫ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Конституционный Суд не является политическим орrаном, как 

другие орrаны, которые непосредственно участвуют в политиче•:ко~ 

процессе, принятии политических реmенай или политическом кон
троле. Подобное участие противоречило бы назначению конституца
онного правосудия и поэтому :шттт~ещаетrя :1аконотщтельством многих 

стран. В11рочем на практике органы конституционного uравосудия (не 
только специализированные, но и суды общей юрисдикции) в ряде 

стран не асеrда соблюдают соответствующие требования закона и соб
ственных деклараций о невмеmательстnс в политику. О;~нако одна из 
основаых их задач - способствовать юридизации полwги'fеского про

цесса, в частности, путем решения политических конфликтов Мl'жду 

различными ветвями власти присущими им правовыми средствами, а 

именно путем разрешения споров о компетенции между орrанам и го

сударственной власти. 
Понятие •cnop о компетенции• ~ожст толковаться в узком и ши

роком смысле. В узком с11п,rсле спор о компетенции выступает 11 иwь 
в виде конф1rикта правовых норм, созданных разными орr·анами rocy
дapc1·na в порядке реа.чизации своей, установленной Конституr..,ией, 
компетенции и имеющих тот же объект регулирования. В ширuком 
смысле спор о компетенции может возникать 1шк в связи с созда •шем 

органами rосударственной власти правовых актов, так 11 в случаf' дей

ствий правового характера. Преи:v~ущество второго нодхода - в во:з
!\южности охва1· и1·ъ конституционпъ1~ контролем сферу принятия рас 

rюряди1'елъных ак1'ов, за1'рагивающих полномочия. органов rосудар 

ственной власти [3, с. 99]. Таким образом, спор о компетенции пред

ставляет собой uроцесс оспаривания принятия ~щта или соверr:r1ение 

действня привоuого характера между двумя оргаRl\МИ rосударс ··· вен 

ной вл11сти, .каждый из которых прuследует свой правовой ИНТ"Рf!С, 

вызnа,нный ущем;~еяием е1·0 компетенции. 
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В отличие от Украины в Конституциях других государств четко 

предусмотрены полномочия Конституционного Суда на рассмотрение 

дел о спорах про компетенцию. Например, согласно Конституцю1 Азер

баЯджана, Конституционный Суд решает споры, связRНные с разграни
чением полномочий между з81<онодательной и исполнительной ветвями 

власти. Подобные положения содержат Конституци~и Грузии, 'Гадж11 · 
киста.на, России. Юрисдикция Конституционного Суда России в соот

ветствии с пунктом •а• ч. 3 ст. 125 Конституции расnрострая.яется лре· 
жде всего на разрешение споров о комnетенции между федеральными 

органами государственной власти. Это обеспечивает ковrроль э11 соблю
дением принципа разделения властей и их баланс по горизонтади. Вто

рой аспект данного полномочия Конституционного Суда Росси11 - это 
разрешение споров о компетенции между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти ее 

субъектов. К юрисдикции Конституционного Суда Конституция отно

сит также разрешение споров о компетенции между высmи:-.rи rосудар

ственньrми органами субъектов Федерации (4, с. 121). 
В Украине, несмотря на то что ни Конституция Украины, ни Закон 

Украины •О Конституционном Суде Украиttьr• •де-юре• не содержат 
понятия •споры о компетенции•, но косвенно в рам:ках общей процеду

ры проверки конституционности нормативно-правовых актов (гл. 10 
Закона Украинъr •О Конституционном Суде Украины• •Особенности 
производства по делам относительно коf!ституционности правовых ак

тов, вызьmающих спор в отношении полномочий конституционных ор

ганов государственной власти Украины, органов власти Автономной 

Республики Крым и органов местного самоуправления•) это полномо

чие Конституционным Судом осуществляется. Согласно ст. 15 Закона 
Украины •О Конституционном Суде Уt<РВ.ИНЫ•, одним из основаmn1 

для nризнаяия правовых актов или их отдельных частей некоцституц11 . 

онными является превышение конституционных rюлномочий при 11х 

принятии (1]. Конституционный: Суд Украины принял ряд решений, 
касающихся именно таких споров (2), т.е. через определение конститу
ционности правовых актов Конституционньтй Суд ра3решает споры о 

компетенции государственных органов, Rоторые приняли соответству

ющие ак,•ы. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что основная ден· 
тельность Конституционного Суда Украины направлена на защиту кон

ституционного равновесия в системе государственной вл11стн путем 

контроля. за собдюдением принципов ее разделения на законодатель

ную, исполнительную, судебную; норм, определsrющих рааrрапи-чен11е 

полномочий как между органами различных ветвей государственной 
власти, так и между 11ими, с одной стороны, и орrанамтr местного само

уuравления и автономной Республики Крым - с дру1·ой. Пpllliт11чec1~asi 

деятельность Конституционного Суда Украины свидетедъствует о том. 

что, несмотря на недостаточную четкость ре1·ла:111ентаци11 полномочий 

Конституциониого Суда Украиliы, наибольшее количество дел Суд рас-

86 



сматривает имещ'!О по спорам, которые возникают между высшими ор

ганам11 власти относительно компетенции. По нашем.у мнению, целесо

образно было бы более четко закрепить за Конституционным Судом Ук
раины данное полномочие. Выделение с11ециальн01•0 лолно!11очия, сnе

циальноii процедуры рассмотрения споров между государственными 

орrана.'V!и будет сuосuбствовать укреплению стабилъности правовоrо 

статуса органа конститущюнноrо правосудия и приданию ему статуса 

арбитра в конфликтах между различными ветвями власти, ттризванно

ru обесттечитъ сохранен11с их сбалансированнос,·11. 
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БГЭУ (Минск) 

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Любой судебный процесс аредполагает достижен1-1е определенного 

резу.пьтата в пользу лица, его начавшего. Не менее важное значение 

при!iадлежит процессу реализации судебного решения. Добровольное 

исполне~mе такого решения далеко не всегда имеет место, lt тогда дол

жен включаться механизм принудительного исполнения, в результате 

которого и достигается поставленная перед процессом цель - восста

ноr~ление нapymermыx прав. Для 1П1остран-ных контрагентов это имеет 

еще большее значение, поскольку исполнимость решения, вынесенного 

за границей, во многом зависит от наличия междунароflных договоров 

и нацнональRого законодательства конкретного государства, на терри

тории которого оно должно быть исттолнено. Иностранные судебные ре

шения не могут исполняться так же, как решен11я отеqественных су

дов, поскольку речь ;1дет о проявттии властных полномоч11й другого 

суверенного !'осударства. Пред1111р1tтелъньrм условю~м для иrподяt>н1111 

решения иностранного суда 11мо1·да явлпется требование наличия вза

и:.нюсти в отношении решении отечественных судов. 

В нау1~е :.1сждунарпдно1·0 частного права вза11мность понимается 

ю~к одш1 из фундаментальных пр1шц1-1пов международного сотру11н11 -
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