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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

диссертационного

исследования

определяется динамично развивающимися отношениями Российской
Федерации со странами Латинской Америки в последние годы. Влияние
Латинской Америки постоянно возрастает в тех сферах, в которых лежат
международно-стратегические интересы России, соответственно сегодня
страны

южноамериканского

континента

выступают

союзником

и

перспективным деловым партнером для нашей страны. Взаимодействие
осуществляется в политической, экономической, социальной, а также в
юридической сферах.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 605
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации»1 Министерству иностранных дел РФ совместно с другими
органами исполнительной власти поручено «продолжать углублять
отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна,
консолидировать позиции по повестке дня международных форумов,
обеспечивать

реализацию

мер,

направленных

на

использование

потенциала растущих рынков Латинской Америки для закрепления
российских

компаний

в

динамично

развивающихся

секторах

промышленности, энергетики, связи и транспорта, а также расширять
сотрудничество с многосторонними объединениями в регионе».
Созданы и эффективно функционируют Межправительственная
смешанная Российско-Перуанская комиссия, группа по сотрудничеству
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с
парламентами стран Латинской Америки и некоторые другие. В мае 2013
года в Комитете Государственной Думы по международным делам были
1

Указ Президента РФ от 07.05.2010 № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса
Российской Федерации»
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проведены парламентские слушания на тему: «Приоритетные направления
развития отношений России с государствами Латинской Америки и
Карибского бассейна», участниками которой было отмечено, что связи
России с государствами Латинской Америки взаимовостребованны. В
ноябре 2013 года в рамках II Международного парламентского форума
«Конституция. Демократия. Парламентаризм» состоялось подписание
Соглашения

о

сотрудничестве

Российской

Федерации

и

между

Федеральным

Латиноамериканским

Собранием

парламентом

–

ПАРЛАТИНО. Реализация положений данного соглашения позволит
дополнить успешно развивающиеся двусторонние межпарламентские
связи

в

многостороннем

региональном

формате.

Тем

самым,

конституционное развитие латиноамериканского региона и Российской
Федерации представляет собой взаимный интерес.
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и
Республикой Перу были установлены 1 февраля 1969 года. На качественно
новый этап двусторонние связи вступили после первого в истории
официального визита Президента Российской Федерации в Перу в ноябре
2008 года, в ходе которого с обеих сторон был выражен настрой развивать
сотрудничество.
Значимым

шагом

в

сближении

явилось

подписание

межправительственного соглашения об условиях отказа от визовых
формальностей

при

поездках

граждан

обоих

государств,

которое

состоялось в ноябре 2010 года в рамках очередного саммита АТЭС.
Говоря

о

конституционного

взаимодействии

и

обмене

опытом

судопроизводства между нашими

в

области

государствами,

необходимо отметить, что в апреле 2011 года состоялся визит судей
Конституционного Трибунала Республики Перу в Конституционный Суд
Российской

Федерации.

В

ходе

встречи

обсуждались

вопросы

конституционной юстиции, места Конституционного Суда в системе
4

органов государственного власти, а также особые процедуры защиты
конституционных прав граждан.
Проблема

соответствия

нижестоящих

норм

вышестоящим

существует везде, где действует писаное право, на вершине которого
находится конституция. Но, как известно, положения конституции не
всегда должным образом воплощаются в жизнь2. Конституция как
основной закон требует особой правовой защиты, призванной обеспечить
ее соблюдение, предотвратить ее нарушения как «снизу», физическими и
юридическими лицами, так и «сверху», самой государственной властью,
различными ее ветвями3. Однако не стоит забывать, что государство может
располагать самой демократичной Конституцией в мире и при этом
оставаться

крайне

государственного

далеким

строительства.

от

демократических

Однако

сам

факт

принципов

учреждения

и

функционирования политико-правовых институтов, направленных на
обеспечение

верховенства

Конституции,

на

гарантию

соблюдения

избирательных процедур и защиты конституционно закрепленных прав и
свобод человека и гражданина от произвола властей, как и сам факт
закрепления этих прав и свобод в Основном Законе страны является
важнейшим шагом к формированию действенных механизмов правового
государства4.
Необходимость защиты Основного закона в целях обеспечения его
юридического верховенства и прямого действия является жизненно
необходимой для граждан, как важнейшее условие, гарантирующее
соблюдение

уровня

декларируемых

прав

и

свобод

со

стороны

государственных институтов, с другой стороны – защита Конституции
является, по существу, имманентным свойством любого демократического
2

Тхаркахо М.М. Зарубежные системы конституционного контроля: проблемы теории // Вестник
Адыгейского государственного университета, № 3, 2009, С.1.
3
Юдин Ю.А. Сравнительное конституционно право // 1996, Из-во «Манускрипт», Москва С.158
4
Данилова Н.В. Особенности реализации французской модели конституционной юстиции в странах
Азии и Африки // Журнал «Сравнительное конституционное обозрение» №2, 2012 С.4
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государства для сохранения политической стабильности и дальнейшего
позитивного развития5.
В связи с чем необходим конституционный контроль, который
можно определить как особый вид правоохранительной деятельности в
государстве, заключающийся в проверке соответствия законов и иных
нормативных актов конституции данной страны независимыми от
законодательной и исполнительной власти судебными или специальными
контрольными органами по обращениям уполномоченных на то лиц или по
инициативе самого контролирующего органа6. Конституционный контроль
есть специфическая функция компетентных государственных органов по
обеспечению верховенства конституции в системе нормативных актов, ее
прямого,

непосредственного

действия

в

деятельности

субъектов

общественных отношений7.
Конституционный

контроль

как

обязательный

элемент

правоохранительной деятельности имеет долгую историю. В процессе
становления

и

развития

конституционного

контроля

сложились

соответствующие его модели, которые в последующем оказали влияние на
становление конституционного контроля в разных странах. Теория и
практика конституционного контроля имеет в различных странах свои
особенности. На своеобразие конституционного контроля оказывают
влияние исторические условия, форма государственного устройства,
государственный (политический) режим, особенности правовой системы,
организация конституционного контроля8.

5

Артамонов Г.К., Горбашев В.В., Клишас А.А. Права человека, политическая стабильность и
конституционный контроль: некоторые вопросы взаимообусловленности // Юридическая наука: история
и современность, 2012, №8. С.28
6
Энциклопедия юриста, 2005 год. размещена на dic.academic.ru
7
Витрук Н.В. Конституционное правосудие, судебное конституционное право и процесс //1998, Москва,
издательское объединение ЮНИТИ, С. 25
8
Мирзоев С.Б. Конституционный контроль и надзор: некоторые дискуссионные вопросы понятия // Мир
политики и социологии, 2012, №7. С.23
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Так еще в XIII-XVI вв. Арагонское право предусматривало защиту
основных прав человека с помощью процедуры, которая явилась
прообразом конституционной жалобы. Впоследствии аналогичные формы
защиты конституционных прав нашли отражение в правовых системах
Центральной и Южной Америки и Европы (Аргентине (Конституция 1853
г.), Бразилии (Конституция 1890 г.), Мексике (Конституции 1857 и 1917
гг.), Испании (1978 г.), Португалии (1976 г.)).
Большое значение в XIV в. имело Арагонское учреждение –
Юстиция (Justicia Mayor de Aragon), ограничивающее власть короля в
судебном отношении и представляющее важную гарантию личной
свободы и прав собственности арагонского дворянства. Главными
средствами вмешательства Юстиции были так называемая «фирма» и
манифестация. «Фирма» заключалась в праве приостанавливать и
переносить по требованию одной из сторон дело, начавшееся в одном из
королевских

судов,

непосредственно

на

свое

рассмотрение.

Манифестацией называлось право Верховного судьи держать у себя под
арестом лиц, преследуемых административной властью, чтобы избавить их
от насилия ее агентов, пока дело не будет расследовано компетентным
трибуналом и обеспечено точное исполнение его приговора.
Некоторые элементы конституционного контроля встречаются во
времена старого Немецкого Рейха (1180 г.). Изначально судебные органы
имели дело, в основном, со спорами между отдельными правителями, а
иногда – с нарушениями прав. Элементы конституционного контроля
сохранялись в той или иной форме на протяжении всей истории
германского права вплоть до того момента, когда этот контроль в его
современном понимании был закреплен Веймарской Конституцией. Право
физических лиц на обращения для защиты своих прав в данном
государстве существует с XV века. После 1648 года князья были признаны
суверенными правителями, но их действия и решения могли стать
7

предметом разбирательства в имперском суде, если затрагивали права
подданных. Ситуации, в которых права были затронуты, можно разделить
на две группы. Во-первых, в имперские суды могли обращаться земельные
сословия, как правило, по поводу конфликта с князем в сфере
налогообложения. Во-вторых, предметом рассмотрения могла стать
жалоба на нарушения индивидуальных прав отдельных подданных9.
Со второй половины XVIII в. появляется, оформляется и
укрепляется идея конституционного контроля, то есть деятельности
государственных органов по проверке соответствия законов и иных
правовых актов конституции. Эта идея явилась закономерным этапом
развития демократии, права и государства. В некотором смысле идею
конституционного контроля можно назвать следствием и результатом
развития идеи разделения властей и механизма сдержек и противовесов10.
В США уже в конце XVIII века суд признал некоторые Английские
акты недействительными на территории Североамериканских штатов.
Однако по Конституции данного государства 1787 года Верховный Суд
США не приобрел соответствующих полномочий. Решающее влияние на
развитие американского конституционного судопроизводства оказало
знаменитое дело (1803 г.) «Мэрбури против Мэдисона» (Marbury v.
Madison), в котором Верховный Суд США наделил себя полномочиями
судебного конституционного контроля.
И хотя со следующим аналогичным делом Верховный Суд США
столкнулся

только

через

пятьдесят

с

лишним

лет,

путь

к

конституционному контролю в современном понимании был проложен и,
именно, по обращению физического лица. В 1856 г. американский
Верховный

Суд

защитил

свободу

9

людей

владеть

рабами

Николаева Т.А. Обращения граждан в органы конституционной юстиции Российской Федерации и
зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, 2008г., Москва, С.17-19
10
Сторожев А.Н. Модели конституционной юстиции // Журнал «Актуальные проблемы российского
права» Москва, 2013г., №9, С.1
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афроамериканского происхождения. Суд отменил акт («Миссурийский
компромисс»), который лишал собственников рабов этой свободы.
Американская

модель

конституционного

контроля

распространилась в XIX веке и на Европейский континент (Дания,
Норвегия и др.).
В

Швейцарии

зачатки

конституционного

контроля

можно

усмотреть уже в Федеральной Конституции 1848 года, Союзный Суд
первоначально был учрежден в качестве непостоянного органа, который
уже тогда в определенной мере рассматривал нарушения личных прав. В
1874 же году был введен институт конституционной жалобы.
В Баварии (земле ФРГ) институт конституционной жалобы
упоминается в Конституциях 1808, 1818, 1850, 1919 и 1946 гг.
В Австрии Федеральный Суд (Административный) в 1867 г. начал
разрешать споры о защите индивидуальных политических прав, в то же
время Государственный Суд (Имперский) рассматривал жалобы граждан
на нарушения конституционных прав. Когда монархия пала, Временная
Национальная Ассамблея в январе 1919 года упразднила Имперский Суд.
Первый в мире специализированный орган конституционной
юрисдикции – Высший Конституционный Суд, был создан в Австрии в
сентябре 1919 года. Для реализации права индивида на обращение в
данный Суд за защитой своих прав понадобилось более 50 лет.
Следуя

австрийской

модели,

перед

мировой

войной

Конституционные Суды создали Чехословакия (1920 г.), Лихтенштейн
(1925 г.), Греция (1927 г.), Испания (1931 г.), Ирландия (1937 г.) и Египет
(1941/42 г.).
Испанский

Суд

конституционных

гарантий,

созданный

в

соответствии с Конституцией 1931 года, был первым в Европе
специализированным судом, призванным защищать от законодательных
нарушений не Конституцию вообще, а права и свободы индивида. Однако,
9

просуществовав менее двух лет, Суд не оправдал ожиданий, занимаясь не
защитой прав, а политическими спорами.
Можно отметить, что Гражданским процессуальным кодексом
Коста-Рики от 25 января 1933 года с поправками от 23 декабря 1937 года
был введен институт народной жалобы11.
Сегодня институт судебного конституционного контроля известен
большинству развитых стран и предусмотрен большинством принятых
после Второй мировой войны конституций12, а в некоторых государствах после краха тоталитарных систем13. Концептуально, обоснованность
создания

механизмов

конституционностью

действенного

судебного

нормативно-правовых

актов

контроля
и

за

деятельностью

органов государственной власти приобрела специфический оттенок в связи
с победой над фашизмом во II Мировой войне14. Однако интенсивное
распространение института конституционного контроля, приходится на
70-80 гг. прошлого века15.
К настоящему времени сложились две его основные модели:
американская

и

осуществляющие

европейская16.

В

современных

специализированную

проверку

условиях
соблюдения

органы,
основ

конституционного строя, представлены главным образом тремя видами:
общими судами (Австралия, Бразилия, Дания, Канада), конституционными

11

Николаева Т.А. Обращения граждан в органы конституционной юстиции Российской Федерации и
зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, 2008г., Москва, С.17-19
12
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран // М.: Издательская
корпорация «Логос», 2001. C.125
13
Чиркин В.Е. Рецензия на книгу по сравнительному исследованию конституционного контроля:
Франсис Амон, Селин Вьенер. Конституционная юстиция во Франции и за рубежом // «Журнал
конституционного правосудия», 2012, № 5. С.4
14
Артамонова Г.К. Система судебного и квазисудебного конституционного контроля в Европе
(континентальная модель): некоторые вопросы становления и развития // Журнал «Мир политологии и
социологии», Москва, 2012, № 2. С.36
15
Варламова Т.К. Все страны мира // М.: РИПОЛ классик, 2008. С.583
16
Мамедов Н.Ф. Институт судебного конституционного контроля в азербайджанской республике //
Вестник Челябинского государственного университета: Право. Научный журнал. - Челябинск: Изд-во
ЧелГУ, 2009, Вып. 18, № 7. С.47
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судами (Испания, Россия, Румыния, ФРГ), конституционными советами
(Алжир, Казахстан, Марокко, Франция)17.
Непосредственным условием существования данного института
признается (для развивающихся стран) зарождение базовых элементов
демократической

государственности.

Причинами

универсализации

института специализированного конституционного контроля являются:
общее признание концепции правового государства, развитие идеи
верховенства права и его важнейшего источника – Конституции. Наиболее
эффективной юридико-правовой гарантией верховенства права признается
судебный конституционный контроль, осуществляемый автономным
специфическим по принципам и процедурам своего функционирования
органом конституционного контроля18.
Латиноамериканские правопорядки, история и современность
Латинской Америки всегда находились и находятся в поле зрения
советских

и

российских

ученых,

правоведов

и

историков.

Латиноамериканское право представляет собой сплав европейской и
североамериканской моделей построения правопорядков19.
Страны Латинской Америки, долгое время находившиеся в прямой
колониальной зависимости от Испании и Португалии, официально стали
независимыми еще в начале 19 в., что отразилось на становлении и
развитии их государственно-правовых институтов20. Беликова К.М. и
Марчук Н.Н. отмечают, что латиноамериканское право представляет собой
сплав

европейской

и

североамериканской

моделей

построения

правопорядков, однако «импортированные» в латиноамериканский регион

17

Остапович И.Ю. Специализированый конституционный контроль и надзор // Российский юридический
журнал, Екатеринбург, изд-во УрГЮА, 2008. С.22
18
Клишас А.А. Процедура ампаро как форма конституционного контроля в Мексике // Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2002 г. С.31
19
Беликова К.М. Опыт межсистемного взаимодействия органов судебной власти с другими
направлениями правоохранительной деятельности в Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике // Журнал
«Адвокат», Москва, 2013, №1. С.1
20
Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран // М.:Из-во Норма, 2004. С. 710
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из стран Западной Европы и Северной Америки правовые институты не
просто слепо копировались, но творчески развивались, эволюционировали,
значительно изменяясь21.
Специфика
определяется
политического

целым

латиноамериканского
рядом

характера,

в

факторов
основе

конституционного

права

социально-экономического
которых

лежат

и

особенности

становления и развития независимости этих государств, а, следовательно,
их основных законов – конституций22.
Многие государства Южной Америки приняли американскую
модель

судебного

конституционного

контроля

еще

в

XIX

веке

(Доминиканская Республика 1844 г., Колумбия 1850 г., Мексика 1857 г.,
Венесуэла 1858 г., Аргентина 1853 г., Бразилия 1890 г. и бывшие колонии
Великобритании (Барбадос, Гайана, Тринидад и Тобаго, Ямайка). Нужно
отметить, что в некоторых из этих государств впоследствии параллельно
была

введена

Европейская

модель

контроля

(Бразилия,

Эквадор,

Гватемала, Колумбия, Перу и Венесуэла)23 (основной чертой первой
модели является осуществление конституционного контроля судами
общей юрисдикции без создания специального органа, при европейской
модели

функция

специализированным

конституционного

контроля

органом24).

заимствованы

Были

осуществляется
сама

идея

конституционного контроля, а также организационные формы его
осуществления. Развитие данного института в Латинской Америке
происходило в другой социокультурной среде, в условиях политической,

21

Беликова К.М., Марчук Н.Н. Судебная власть и иные институты. Образующие основу
правоприменительного механизма Перу // Вестник Российского университета дружбы народов, Москва,
РУДН, №5, 2012. С.123
22
Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран // М.: Из-во Норма, 2004. С. 711
23
Николаева Т.А. Обращения граждан в органы конституционной юстиции Российской Федерации и
зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, 2008г., Москва, С.17-19
24
Куликов А.В. Развитие функции защиты прав и свобод человека в деятельности органов
конституционной юстиции (сравнительно-правовой аспект) // Журнал «Конституционное и
муниципальное право», 2007, № 10. С. 27
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конституционной нестабильности. В тоже время именно в Латинской
Америке уже в 19 в. получила распространение процедура защиты
конституционных прав граждан25.
Таким образом, своеобразие моделей конституционного контроля,
существующих в странах Латинской Америки определяет интерес
исследователей различных стран, а также актуальность исследования
данного института.
В представленной работе автор концентрирует свое внимание
рассмотрению становления и развития института конституционного
контроля в Республике Перу. Выбор опыта Перу определяется, в первую
очередь тем, что данное государство является первым из закрепивших
конституционные гарантии в своей правовой системе. Также в Перу был
принят и действует Конституционно-процессуальный кодекс 2004 г.,
заменивший собой ряд законов (опыт других Латиноамериканских стран, а
также Испании уже достаточно исследован в отечественной науке).
Степень научной разработанности темы диссертационного
исследования. Многие проблемные вопросы организации системы
государственно-правовых институтов Латинской Америки привлекают к
себе внимание не только специалистов по теории и истории государства и
права, конституционному, муниципальному, административному праву и
сравнительному правоведению, но и представителей других общественных
наук. Однако исследовалось лишь очень узкое направление проблематики
конституционного правосудия.
Общетеоретические

и

практические

вопросы,

связанные

с

различными аспектами организации и деятельности системы органов
государственной власти, в том числе конституционного правосудия и
административной юстиции зарубежных стран, были предметом научных
25

Иовенко В.А. Конституционное правосудие в Латинской Америке // «Журнал российского права»,
2000, № 8. С. 128
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исследований целого ряда известных отечественных ученых, таких как
С.А. Авакъяна, М.В. Баглая, А.А. Белкина, С.В. Боботова, А.Д. Бойкова,
В.В.

Бойцовой,

И.М.

Вайль,

А.С.

Васильева,

А.Б.

Венгерова,

Г.А. Гаджиева, А.Н. Гуева, Л.Я. Дадиани, А.А.Демина, С.А. Егорова,
С.А. Емельянова,

Ю.П. Еременко,

О.А. Жидкова,

А.Б. Зеленцова,

И.П. Ильинского,
В.Ф. Котока,

А.И. Калинина,
В.А. Кряжкова,

В.И. Лафитского,
А.А. Мишина,

В.Д. Зорькина,

А.Д. Керимова,

А.А. Клишаса,
В.В. Лазарева,
Е.А. Махненко,

И.В. Мухачева,

Т.Я. Насырова,

А.В. Мицкевича,

М.А. Никифоровой,

М.А. Нуделя,

В.К. Пучинского,

Н.Н. Разумовича,

Л.Б. Тиунова,

Ю.А. Тихомирова,

В.А. Ряжнина, М.А. Свистуновой,
А.А. Тихонова,

С.З. Зиманова,

В.В. Маклакова,

Л.А. Морозовой,
А.Г. Орлова,

В.В. Ершова,

Б.М. Лазарева,

Ю.П. Лифшица,

К.Д. Мухамедшина,
Ж.И. Овсепян,

В.В. Еремяна,

Б.Н. Топорнина,

М.К. Треушникова,

В.А. Туманова,

С.В. Филиппова, В.Е. Чиркина, Н.Е. Черкеса, С.М. Шахрая, Т.Э. Шуберт,
Ю.Л. Шульженко,

Б.В. Щетинина,

Б.С. Эбзеева,

А.И. Экимова,

Ю.А. Юдина и многих других.
В

этих

работах,

помимо

основных,

глобальных

проблем

государства и права зарубежных стран, имеющих немаловажное значение
для уяснения понятия и принципов организации и деятельности системы
органов государственной власти, рассмотрены теоретические проблемы
осуществления различных форм конституционного контроля и обобщен
опыт работы специализированных и неспециализированных органов
зарубежных государств, непосредственно его осуществляющих. Однако до
настоящего времени в российской науке конституционного права
отсутствует всестороннее осмысление во всем объеме теории и практики
конституционного контроля в Республике Перу. Вопрос становления и
развития конституционных гарантий в праве Перу, впрочем, как и многих

14

других латиноамериканских государств, исследованы в отечественной
науке недостаточно, и даже фрагментарно.
Стоит указать труды, выполненные А.А. Клишасом (в которых
анализируется процедура ампаро на опыте некоторых латиноамериканских
стран, в частности Мексики), Т.А. Николаевой (в которых анализируется
судебные процедуры, инициируемые обращениями граждан в органы
конституционной юстиции), А.А. Худоешко (в которых анализируется
законодательство Перу об ампаро, особенности закрепления прав и свобод
человека и гражданина в конституциях стран Латинской Америки),
Г.К. Артамоновой (в которых анализируется конституционный контроль
как в странах Латинской Америки, так и в континентальной Европе);
К.М. Беликовой (в которых анализируется судебная власть и иные
институты правоприменительного механизма латиноамериканских стран, в
том числе и Перу).
Среди зарубежных авторов следует выделить Карлос Месья
Рамирес (Carlos Fernando Mesia Ramirez), Доминго Гарсия (Domingo Garcia
Belaunde), Генри Соса (Henry Guillen Sosa), Манюэль Арландо
(Manuel Arnaldo Castillo Calle), Сезар Ланда (César Landa Arroyo) и др.
Объектом
общественные

диссертационного
отношения,

связанные

исследования
с

являются

конституционно-правовой

природой институтов конституционного контроля как механизмов охраны
и защиты прав и свобод человека и гражданина, которые находят свое
отражение в законодательстве Республики Перу на различных этапах
становления указанных институтов.
Предметом диссертационного исследования является процесс
становления и развития системы конституционного контроля Перу. В
представленном
официальные

исследовании

документы

анализируются

данного

государства,

нормы

права

судебная

Конституционного Трибунала Перу, международные документы.
15

Перу,

практика

Целью

диссертационного

конституционно-правовое

исследования

исследование

является

конституционных

гарантий,

закрепленных в законодательстве Перу, а также сравнительно-правовое
исследование

механизмов

их

реализации

в

Конституционно-

процессуальном кодексе, принятом в 2004 г. и в нормативно-правовых
актах, регулировавших производство конституционных процедур до
принятия указанного документа.
Цель диссертационного исследования определила постановку и
необходимость решения следующих задач:
1) Определить

понятие

и

сущность

модели

судебного конституционного контроля в Перу. Исследовать
конституционно-правовую природу конституционных гарантий,
закрепленных в законодательстве Перу и дать обобщающее
представление

об

их

роли

в

государственно-правовом

механизме;
2) Изучить институциональную основу уважения и защиты прав
человека

в

Перу.

Проанализировать

место

и

роль

Конституционного Трибунала Перу, его организацию, функции
и полномочия;
3) Рассмотреть
процесса

и

становления

проанализировать
и

законодательного

особенности
закрепления

института специализированного конституционного контроля в
Перу. Изучить организацию конституционного контроля в
рамках законов, действовавших до принятия Конституционнопроцессуального кодекса (1982 - 2004 гг.), выявить особенности
механизмов осуществления конституционных гарантий;
4) Исследовать

конституционно-процессуальный

кодекс

Перу,

выявить его отличительные черты, особенности и новеллы в
регулировании конституционных процедур;
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5) Рассмотреть

организацию

конституционного

контроля

в

соответствии с положениями Конституционно-процессуального
кодекса.
Центральной и главной задачей настоящего исследования является
анализ положений Конституционно-процессуального кодекса.
В методологическом плане исследование проводилось на основе
общих концепций развития государства и права, которые используются в
отечественной и латиноамериканской юридической науке.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные
(анализ, синтез), специальные (системный и др.) и частнонаучные
(сравнительно-правовой,

формально-юридический,

конкретно-

исторический, формально-логический, структурно-функциональный), а
также методы научного познания.
Так

сравнительно-правовой

метод

применялся

при

анализе

нормативно-правовых актов, регулирующих конституционные процессы,
формально-правовой метод позволил проанализировать нормативноправовые акты, регламентирующие общественные отношения, избранные
объектом данного исследования.
В

качестве

исследования

теоретической

были

использованы

основы
научные

диссертационного
подходы

и

научно-

исследовательская методология, нашедшие отражение в трудах ведущих
отечественных ученых-правоведов по направлению конституционного
права и по различным иным направлениям юридической науки как:
Е.Б.Абросимова,

С.А. Авакьян,

С.С. Алексев,

Л.В. Андриченко,

К.В. Арановский, Р. Арнольд, М.В. Баглай, С.В. Бахин, Ж.-Л. Бержель,
И.Ю. Варламова,
В.Ф. Дерюжинский,
А.Б. Зеленцов,

Н.В. Витрук,
А.А. Демин,

В.А. Иовенко,

Л. Вильдхабер,

Н.В. Данилова,

В.В. Еремян,

Е.Е. Жеребцова,

Г. Кельзен,

А.А. Клишас,

С.Д. Князев,

А.И. Ковлер, В.И. Крусс, О.Е. Кутафин, П.А. Кучеренко, П.А. Лаптев,
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В.А. Лебедев, Ю.И. Лейбо, Е.А. Лукашева, А.В. Малько, Н.И. Матузов,
В.В. Маклаков,

Н.М. Марченко,

С.Ю. Марочкин,

В.А. Мусин,

С.В. Нарутто, В.В. Невинский, А. Нуссбергер, А.Г. Орлов, А.Х. Саидов,
Ю.И. Стецовский,

А.Н. Сторожев,

О.И. Тиунов,

Ю.А. Тихомиров,

Б.Г. Топорнин, В.А. Туманов, М.М. Тхаркахо, И.А. Умнова, В.Е. Чиркин,
Х.Б. Шейнин, К.А. Экштайн, Л.М. Энтин.
Источниковедческая

база

диссертационного

исследования.

Эмпирическую и нормативную базу диссертационного исследования
составили документы международных организаций, конституционное
законодательство Перу, а именно Политическая Конституция Перу от 31
января 1993 г.; Конституционно-процессуальный кодекс Перу (закон №
28237) от 30 ноября 2004 г.; Закон № 23506 «О процедуре Хабеус Корпус и
Ампаро» от 8 декабря 1982 г., Закон № 24968, Закон №26301, Закон 26545,
Закон, дополняющий положения Закона №23506 о процедурах Хабеас
Корпус и Ампаро № 25398, Закон № 26435, Органический закон о
Трибунале, а также Органический закон об органах судебной власти.
Были исследованы постановления Конституционного Суда Перу по
делам о хабеас корпус, ампаро, хабеас дата.
Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация
представляет

собой

первую

попытку

детального

рассмотрения

организации институтов конституционного контроля Республики Перу, а
также их практическое применение. Данное исследование проводится
через призму совершенствования законодательства в данной отрасли на
различных этапах, учитывая нынешнее значение норм, регулирующих
конституционный контроль в механизме защиты права и свобод человека и
гражданина, а также в охране основного закона государства.
Кроме того, диссертационное исследование вводит в научный
оборот новый вид нормативно-правового акта – Конституционнопроцессуальный кодекс Республики Перу, принятый 30 ноября 2004 года,
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что делает возможным расширение теоретической базы отечественной
науки конституционного права.
Положения, выносимые на защиту.
В результате проведенного научного исследования диссертантом
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Их новизна
заключается в том, что они существенным образом расширяют взгляды на
правовую природу организации институтов конституционного контроля в
Республике Перу.
1. По мнению автора диссертации, система конституционного
контроля в Перу представляет собой уникальный механизм обеспечения
конституционной законности и правопорядка, а также важнейшую систему
демократических институтов страны. Защита человеческой личности,
признание и уважение прав и свобод личности, человеческого достоинства
являются общей высшей целью государства Перу, что отражается в
многообразии конституционных механизмов и способов защиты прав,
существующих в законодательстве;
2. Конституционный контроль Перу представляет собой институт
разрешения конфликтов (разрешение споров о компетенции), который
выражается в форме деятельности уполномоченных государственных
органов по проверке конституционности актов органов государственной
власти;
3. В конституционном законодательстве Перу установлено четкое
деление конституционных механизмов на процедуру хабеас корпус,
процедуру ампаро, процедуру хабеас дата, иск о признании не
соответствующим Конституции, народный иск и иск об исполнении. Все
конституционные механизмы преследуют цель охраны и защиты прав и
свобод

человека

и

гражданина,

предупреждения

и

прекращения

посягающих на права и свободы нарушений и восстановления нарушенных
прав;
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4. В правовой практике Перу процедуры хабеас корпус и ампаро
рассматриваются самостоятельными средствами правовой защиты, где
критерием разделения двух процедур является четко определенный
перечень защищаемых прав;
5. В современном конституционном законодательстве Перу все
конституционные процедуры подчиняются в субсидиарном порядке
нормам, регулирующим процедуру ампаро, за исключением иска о
признании, не соответствующим Конституции и народного иска;
6. Осуществление

конституционного

контроля

вменяется

специальному судебному органу (Конституционному Трибуналу), однако
реализуется всей судебной системой страны с соблюдением принципа
юридического верховенства Конституции;
7. Автором делается вывод о том, что Конституционному
Трибуналу поручена защита принципа главенства Конституции над
законами или актами государственных органов, не совместимыми с нею.
Он осуществляет свою деятельность, рассматривая дела о проверке
конституционности, однако также непосредственным образом уделяет
внимание вопросам защиты прав человека, рассматривая подаваемые в
Верховный Суд жалобы хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и дела об
обеспечении исполнения, которые представляют собой конституционные
гарантии, предусмотренные в основном законе;
8. Опыт реализации конституционных механизмов был учтен при
создании Конституционно-процессуального кодекса, в связи с чем, в
исследуемом документе помимо общих, выделяются также и специальные
требования к конституционным процедурам, которые делают более
простым механизм обращения к конституционным гарантиям;
9. В отличие от законов, регулировавших конституционные
процедуры ранее, Конституционно-процессуальный кодекс значительно
расширил

организационно-правовые
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принципы

процедур,

а

также

закрепил новые положения в их регулировании, что также упростило
возможность обращения к конституционным процедурам и увеличило
возможность защиты нарушенных прав;
10. Каждый

конституционный

процесс

нашел

детальное

регулирование в Конституционно-процессуальном кодексе, однако в
случае невозможности урегулирования каких-либо вопросов, кодекс дает
возможность

субсидиарно

применять

положения

гражданско-

процессуального и уголовно-процессуального кодексов.
Теоретическое

и

практическое

значение

исследования

определяется его новизной в контексте исследования такого уникального
нормативно-правового акта Перу, как Конституционно-процессуального
кодекса, комплексного исследования организации конституционного
контроля в рамках законов, действовавших в Перу до 2004 г.
Выводы,

полученные

в

ходе

исследования,

расширяют

представления об организации конституционного контроля в праве Перу,
составляют основу для дальнейшего исследования конституционных
процессов.
Также

практическая

значимость

работы

представленного

диссертационного исследования состоит в том, что содержащиеся в работе
выводы

могут

быть

учтены

в

процессе

совершенствования

законодательства в сфере прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Содержащиеся научные обобщения могут быть
использованы при преподавании учебного курса конституционного права
зарубежных стран, в частности разделов, которые относятся к правовому
статусу личности, механизмов защиты прав человека.
Практическая значимость также определяется тем, что для
исследования автором диссертации был переведен и введен в российский
научный оборот Конституционно-процессуальный кодекс Перу 2004 г.
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Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы диссертационного исследования отражены в публикациях автора;
обсуждались и одобрены на заседаниях кафедры конституционного и
муниципального

права

юридического

факультета

Российского

университета дружбы народов; использовались в процессе преподавания
курса конституционного права зарубежных стран студентам юридического
факультета Российского университета дружбы народов.
Структура

диссертации

обусловлена

целями

и

задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, разделенных на
параграфы, заключения и списка литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются цели и задачи, теоретические основы, анализируются
источники, формулируется научная новизна, раскрывается методология и
практическая значимость.
В первой главе - «Институт конституционного контроля в Перу» рассматривается правовая система Перу, исследуется правовая природа
системы конституционных гарантий, закрепленных в Конституции Перу.
Анализируется институциональная основа уважения и защиты прав
человека в Перу, а также рассматривается организация Конституционного
Трибунала Перу, его функции и полномочия, анализируются некоторые
постановления Конституционного Трибунала Перу по делам о хабеас
корпус, ампаро, хабеас дата. Также диссертантом исследуется организация
конституционного контроля в рамках законов, действовавших до принятия
Конституционно-процессуального кодекса (1982-2004 гг.)
Во второй главе - «Конституционный контроль в современном
законодательстве Перу» - рассматривается организация конституционного
контроля в соответствии положениями Конституционно-процессуального
кодекса, подробно описываются процедуры хабеас корпус, процедуру
ампаро, хабеас дата, иск о признании не соответствующим Конституции,
22

народный иск и иск об исполнении, а также делается анализ самого
кодекса,

его

особенностей

и

новых

правил

в

организации

конституционного контроля.
В Заключении подводятся итоги и формулируются основные
выводы и теоретические обобщения, к которым пришел диссертант в
результате исследования.
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Глава 1. Институт конституционного контроля в Республике Перу
1.1. Понятие конституционного контроля в Республике Перу.
Конституционные гарантии
Перу была одной из первых стран, вернувшихся к демократии в
начале 80-х годов. К сожалению, именно в это же время «Сендеро
Луминосо» (коммунистическая партия Перу – Сияющий путь), а затем и
МРТА обратились к насилию и террору. По данным Комиссии по
установлению истины и примирению, жертвами такого насилия, а затем и
ответных мер перуанского государства стало почти 70 000 человек; кроме
того,

это

вызвало

торможение

или

подрыв

процесса

создания

демократических институтов и правового государства на протяжении двух
десятилетий.
В конце ХХ века такая ситуация усугубилась из-за усиления
авторитаризма и коррупции режима, не желавшего уступать власть комулибо еще.
В конце 2000 года в Перу прошел образцовый процесс
политического перехода, в результате которого сегодня26 Республика Перу
представляет
суверенное

собой

демократическое,

государство

Латинской

социальное,
Америки.

независимое

Согласно

ст.

и
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Политической Конституции Перу 1993 г. Перу является государством
единым и неделимым, форма управления - унитарная, представительская и
децентрализованная, организованная согласно

принципу разделения

власти.

26

Национальный доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета по правам
человека, представленный в соответствии с пунктом 15 а) приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека (Женева, 5-16 мая 2008 г.)
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Сегодня Перу является участником семи основных международных
договоров в области прав человека, включая Американскую конвенцию о
правах человека. Международные договоры в области прав человека
автоматически

включаются

в

законодательство

страны

после

их

ратификации президентом Республики согласно нормам Конституции,
статьи 55 и 56, для чего необходимо предварительное согласие
законодательной власти. В соответствии с четвертым заключительным и
переходным положением Конституции они имеют конституционный
статус в том смысле, что нормы, касающиеся прав и свобод, признаваемых
Конституцией, толкуются в соответствии с Всеобщей декларацией прав
человека и международными договорами и соглашениями по этим же
вопросам, ратифицированными Перу, которые дополняют другие права,
предусмотренные

в

нормах

Конституции.

Кроме

того,

статья

3

Конституции гарантирует защиту прав, которые прямо не установлены,
однако

имеют

характер,

аналогичный

основным

свободам,

или

основываются на достоинстве человека27.
Посол и постоянный представитель Перу при Организации
Объединенных Наций Гонсало Гутьерес Рейнел28 в одном из своих
выступлений, сказал о том, что в Перу сейчас «наполняется практическим
и

позитивным

содержанием

идеи

демократии,

управления

и

экономической стабилизации страны, с тем чтобы показатели роста
привели к доверию и участию у населения страны, которые могут быть
преобразованы в транспарентность, равенство, правосудие и социальный
мир. Исходя из убеждения, что уважение достоинства людей и
обеспечение их благосостояния являются центральными приоритетами
правительственного управления и что в основе экономических показателей
27

Национальный доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета по правам
человека, представленный в соответствии с пунктом 15 а) приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека (Женева, 5-16 мая 2008 г.)
28
Выступление представителей Перу на 62-й сессии Генеральной Ассамблеии ООН размещена на
http://www.un.org/ru/ga/62/statements/peru.pdf
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должно быть всеобщее благосостояние нашего населения, правительство
Перу перестроило свою социальную политику на основе концепции как
можно более широкого участия населения в сфере производства, доступа к
образованию,

технологическим

новшествам,

территориального

институционального развития и поддержки для населения. За последние
восемь лет Перу превратилось в одну из быстро развивающихся стран
нашего региона благодаря продолжающемуся росту своей экономики».
До 1821 г. в Перу действовало испанское колониальное право, а в
1821 г. страна обрела независимость, а также была принята первая
Конституция29. Стоит отметить, что в новых, возникающих в результате
освободительных движений государствах принимались конституции,
которые находились под сильным влиянием Конституции США, а также
конституций некоторых американских штатов и французских конституций,
которые

по

их

содержанию

можно

отнести

к

революционным

конституциям. Однако, с точки зрения воздействия на становление
конституционного строя эти конституции ближе к эволюционным,
поскольку они создали основу для перехода к конституционному строю, но
не

сам

конституционный

строй.

В

первых

латиноамериканских

конституциях получили отражение основные конституционные ценности
из конституций США и Франции: латиноамериканскими государствами
были подхвачены и использованы европейские идеи защиты права
собственности, свободы любого вида труда и т.д. В течение XIX в. в этих
странах шел поиск оптимального конституционного регулирования,
отвечающего их особенностям и реалиям и вместе с тем отражающего
подходы и интересы разных политических группировок. В результате был
накоплен значительный опыт конституционного регулирования. Уже в
первых конституциях стран Латинской Америки проявились особенности
29

Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф.
А.Я. Сухарев. – М: Из-во «НОРМА», 2003. С.119
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регулирования, отражавшие специфику реалий этих стран и их правовой
культуры, в частности потребность в повышенной правовой защите
человека и гражданина. Вместе с тем, поскольку политические режимы в
большинстве

стран

Латинской

Америки

не

были

стабильными,

конституции в них менялись достаточно часто, так в Перу сегодня
действует 11-я по счету конституция30.
Правовая система в Перу в целом относится к романо-германской
правовой семье, однако входит в ее обособленную латиноамериканскую
(иберийскую) группу, вместе с тем конституционное право следует модели
США 31, а на генезис гражданского права значительное влияние оказали
французское и германское законодательство.
После провозглашения независимости Перу начались работы по
созданию

современного

кодифицированного

законодательства.

В

перуанских кодексах 19 в. буржуазный дух основных институтов права
уживался с элементами колониализма, остатками докапиталистических
форм эксплуатации, сословной неполноправностью и т.д. В первой
половине 20 в. правовая система Перу подверглась существенному
обновлению в соответствии с современными политическими и правовыми
тенденциями (были приняты новые УК (1924 г.) и ГК (1936 г.), появилось
трудовое законодательство)32.
На развитие национального гражданского процессуального права
наибольшее влияние оказало процессуальное право Испании (в настоящее
время действует Гражданский процессуальный кодекс 1992 г., вступивший
в силу 1 января 1993 г., и заменивший действовавший раньше Кодекс
гражданских процедур 1912 г.).

30

Андреева
Г.Н.
Институт
собственности
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конституциях
зарубежных
стран
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Конституции Российской Федерации / Г. Н. Андреева. - М.: Норма, 2009. С. 145-146
31
Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран.
Сравнительно-правовое исследование // Под редакцией профессора В.В. Еремяна. - Москва, 2007 г. С.216
32
Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф.
А.Я. Сухарев. – М: Из-во «НОРМА», 2003. С.119
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Уголовный

процесс

Перу

построен

преимущественно

по

французской модели с некоторыми элементами англо-американской
уголовной

процедуры

(в

настоящее

время

действует

Уголовный

процессуальный кодекс от 20 июня 2004 г., отменивший Кодекс уголовных
процедур 1940 г. и Уголовный процессуальный кодекс 1991 г.)33.
Организация судебного конституционного контроля, сложившаяся
в Перу в начале 20 в., представляет собой определенную модификацию
европейской системы конституционной юстиции34. Напомним, что
европейская модель конституционного контроля характеризуется тем, что
контроль осуществляется специализированными органами, основными
особенностями которых является то, что они занимают независимое,
автономное положение в системе органов власти, а также то, что решения
этих органов носят общеобязательный характер, а американская модель
характеризуется тем, что конституционный контроль возложен на суды
общей юрисдикции, решения которых являются обязательными только для
сторон по конкретному делу. Стоит отметить, что практика контрольной
деятельности в различных государствах показывает, что на современном
этапе происходит сближение американской и европейской моделей
конституционного контроля, все большее развитие получают именно
смешанные модели, которые сочетают в себе элементы двух основных
моделей35.
Иовенко В.А. определяет модель судебного конституционного
контроля в Перу как смешанную европейско-американскую, которая
включает

в

себя

централизованного

как

элементы

контроля,

где

33

децентрализованного,
полномочия

по

так

и

осуществлению

Беликова К.М., Марчук Н.Н. Судебная власть и иные институты. Образующие основу
правоприменительного механизма Перу // Вестник Российского университета дружбы народов, Москва,
РУДН, №5, 2012. С.131
34
Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран.
Сравнительно-правовое исследование // Под редакцией профессора В.В. Еремяна. - Москва, 2007 г. С.215
35
Жеребцова Е.Е. Модели конституционного контроля // Журнал «Вопросы экономики и права», 2008, №
3. С.44-46
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конституционного

контроля

концентрируются

у

Конституционного

Трибунала и Верховного Суда36.
Клишас А.А. в одном из сравнительно-правовых исследований
отмечает, что конституционный контроль в Перу не разновидность
«европейской» модели, а скорее система специализированного правосудия,
которую

можно

назвать

«иберийской»

моделью

конституционной

юстиции, то есть моделью, которая объединила в себе при определенной
модернизации

в

конституционного

единое

целое

контроля

важнейшие

англосаксонской,

элементы

судебного

континентальной

и

собственно национальных правозащитных традиций37.
П. Перес Тремпс относит модель судебного конституционного
контроля в Перу к системе специального конституционного суда или
трибунала.

Он

определяет,

что

конституционный

суд,

который

осуществляет конституционное правосудие и находится вне судебной
системы, представляет собой орган не только специализированный, но и
специальный38.
Судебный конституционный контроль Перу занимает особое
доминирующее место в механизме государственной власти39. Данный
институт есть власть, предоставленная лицам, в него назначенным,
контролировать и в случае необходимости санкционировать соответствие
Конституции актов, принятых публичными властями и особенно законов,
вотированных представителями избранными суверенным народом40. Перу,

36

Иовенко В.А. Конституционное правосудие в Латинской Америке // Журнал российского права. М.,
2000, № 8. С.120
37
Клишас А.А. «Иберийская» (южноамериканская) модель судебного конституционного контроля //
Российское правосудие. М., 2007. № 7 (15). С.79
38
Perez Tremps P. La Justicia Constitucional en la Actualidad. Especial Referencia a America Latina // Revista
brasileira de direito constitucional, v. 1, n. 1, 2003.
39
Жеребцова Е.Е. Модели конституционного контроля // Журнал «Вопросы экономики и права», 2008, №
3. С.46
40
Исмаилов Б. И. Становление системы конституционного контроля в правоприменительной практике
зарубежных
государств.
2008.
Всероссийская
цифровая
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как и многим другим государствам Латинской Америки, свойственна
тенденция универсализации данного института.
К чертам, характеризующим систему судебного конституционного
контроля Перу относится следующее:
1) осуществление контроля вменяется специальному судебному
органу или реализуется всей судебной системой страны с
соблюдением

принципа

юридического

верховенства

Конституции;
2) инициатива ходатайства о неконституционности исходит от
соответствующего управляемого субъекта (физического или
юридического лица), которому оспариваемыми действиями или
решениями был нанесен ущерб;
3) в рамках судебного контроля осуществляется процесс судебной
тяжбы (разбирательства) между потерпевшим субъектом и
органом государственной власти или должностным лицом, от
которого исходит обжалуемое действие или нормативный акт;
4) окончательное решение, принимаемое органом судебного
контроля, имеет силу лишь в отношении ходатайствующего
лица, не выходя за рамки конкретного конституционноправового конфликта, в связи с которым и был инициирован
процесс о неконституционности41.
Нормативно-правовую основу поощрения и защиты прав человека в
Перу составляет главным образом Политическая Конституция, принятая 30
декабря 1993 г. и которая провозглашает Перу демократической,
социальной, независимой и суверенной республикой. Несмотря на то, что
Конституция была утверждена после государственного переворота при
авторитарном

и

коррумпированном

41

правительстве

(была

принята

Клишас А.А. Процедура ампаро как форма конституционного контроля в Мексике // Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва, 2002 г.
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контролируемым
референдумом,

Учредительным
о

собранием

фальсификации

и

результатов

ратифицирована

которого

заявляли

различные политические силы42) и установила более авторитарную
систему публичной власти, нельзя не отметить, что многие ее положения
носят весьма либеральный характер43. Конституция Перу представляет
собой основной закон далекий от идеала, однако она закрепляет базовые
ценности,

такие

как

основы

правового

положения

личности,

общественного и государственного строя44. Так в ст. 1 Конституции
определяется, что ограждение человеческой личности и уважение ее
достоинства есть высшая цель общества и государства. В свою очередь ст.
44 устанавливает, что главная обязанность перуанского государства – это
гарантировать неукоснительное соблюдение прав человека, поэтому
Конституцией предусматривается ряд механизмов, имеющих своей целью
действенную

защиту

таких

прав

в

соответствии

с

тенденциями

современного конституционализма45.
Конституция Перу 1993 г. ввела несколько новых институтов,
направленных на укрепление независимости и рост профессионализма
судебной власти, в том числе Конституционный Трибунал в целях
проверки

конституционности

законодательства

Конгресса

и

актов

правительства. Конституция закрепила целую систему конституционных
гарантий для личности 46.
Рассмотрим подробнее систему конституционных гарантий.
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31

В ст. 200 Раздела 5 «О конституционных гарантиях»47 Конституции
Перу

определяется,

что

конституционными

гарантиями

являются:

процедура хабеас корпус, процедура ампаро, процедура хабеас дата, иск о
признании не соответствующим Конституции, народный иск и иск об
исполнении.
Собственно сама процедура или же судебный процесс представляет
собой

несколько

различными

последовательных

субъектами

действий,

процессуальных

осуществляемых

правоотношений

(истец,

ответчик, судья), которые с формальной точки зрения преследуют общую
цель: в рамках конкретного дела путем признания либо опровержения
притязаний одной из заинтересованных сторон добиться установления
законного (незаконного) характера обжалуемого правового акта (решений,
действий должностного лица). Процесс в силу этого по существу является
не чем иным, как совокупностью законодательно регламентированных
процессуальных действий, предпринимаемых субъектами процессуального
правоотношения (непосредственно либо через своих представителей) для
достижения указанной выше цели48.
Согласно п.1 ст.200 Конституции Перу хабеас корпус применяется
против действия или бездействия любого органа власти, должностного или
иного лица, которые нарушают или создают угрозу нарушения личной
свободы или связанных с ней конституционных прав49.
Институт
современного

хабеас

корпус

как

конституционного

права,

самостоятельный
представляющий

институт
собой

важнейшую гарантию личной свободы, в рамках которого осуществляется
специализированный конституционный контроль, в своих основных чертах

47

Политическая Конституция Перу 1993 г.
Клишас А.А. Специализированное судопроизводство по защите конституционных прав граждан
(косвенное или би-инстанциальное ампаро) // «Право, экономика», 2009, №3. С.49
49
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//
Вестник
Томского
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48

32

сложился во второй половине 17 в. В 1679 г. в Англии был издан статут,
получивший название «Habeas Corpus act»50, до 1679 г. также особое
значение для Англии имели такие нормативные акты, как Петиция о
правах 1628 г. и Билль о правах 1689 г.51 «Habeas Corpus act» был
утвержден Карлом II 26 мая 1679 г., он представлял собой победу
оппозиции, потому что его принятием завершилась длительная борьба
парламента с короной против незаконных задержаний, за установление и
соблюдение принципа неприкосновенности личности. Данный билль более
чем другие акты, принятые по этому вопросу ограничил для короля
возможность

пользоваться

правом

задержания

лиц

на

основании

постановлений Тайного совета и длительное время содержать без суда под
арестом. Процедура хабеас корпус была очень удобна и проста. Лицо,
лишенное свободы, могло обратиться в суд с просьбой о выдаче приказа
Хабеас Корпус. На основании этого приказа задержавший обязан был
доставить заявителя в суд, выдавший приказ, и сообщить о времени и
причине задержания. Суд рассматривал дело и либо освобождал заявителя,
либо отпускал под залог, либо отправлял обратно в заключение. До
принятия «Habeas Corpus act» эта процедура имела ряд существенных
недостатков. «Habeas corpus act» 1679 г. обязывал судей выдавать приказ
хабеас корпус во всех случаях по представлению копии с предписания об
аресте, кроме случаев, когда лицо было задержано по обвинению в
государственной измене или тяжком уголовном преступлении. Кроме того
«Habeas Corpus act» устанавливал ответственность52.

50

Дерюжинский В.Ф. « Habeas Corpus Акт и его приостановка по английскому праву». Очерк основных
гарантий личной свободы в Англии и их временного ограничения. Юрьев, типо-литография Г. Лакмана,
1895. С.10
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органов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент», 2014, №6/6.
С.134
52
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период 1673-1681 гг. // Личность. Культура. Общество. - 2009. - Т. 11, вып: вып. 1 (46/47). С.356
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Таким

образом,

хабеас

корпус

–

это

судебный

приказ,

обязывающий того, кому он адресован, доставить задержанное лицо в зал
суда и обосновать необходимость задержания (средство защиты от
произвола

королевской

власти).

Хабеас

корпус

был

воспринят

конституционным правом стран Латинской Америки из системы общего
права53.
Первая страна Латинской Америки, которая включила данный
институт в свое право, была Бразилия (данная норма была включена в
Уголовный кодекс Бразилии 1830 г., а более подробно данный институт
раскрывался в Уголовно-процессуальном кодексе 1832 г.). В Перу,
впервые данный институт был закреплен в законе от 21 октября 1897 г.,
далее определенные положения о данном институте были включены в
законы 2223 и 2253 1916 г. В 1920 г. положение о хабеас корпус впервые
включается в Конституцию 1920 г54.
Следующая конституционная гарантия, закрепляемая в п.2 ст. 200
Конституции Перу – это процедура ампаро, которая признается
важнейшим конституционно-правовым механизмом защиты прав человека.
Понятие, правовая природа, формы ампаро в российской правовой науке
исследованы довольно фрагментарно, однако стоит отметить, что
существуют многоаспектные научные исследования на примере Мексики,
Испании, Бразилии55. Ампаро было воспринято перуанским правом из
права мексиканского56.
«Процедура ампаро» - это система специализированного судебного
контроля, которая на протяжении многих десятилетий действует в ряде
53

Беликова К.М. Опыт межсистемного взаимодействия органов судебной
власти с другими
направлениями правоохранительной деятельности в Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике // Журнал
«Адвокат», Москва, 2013, №1. С.1
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государств Латинской Америки57, в том числе и в Перу. Ампаро – это
особый

вид

универсальную

конституционной
и

жалобы,

традиционную

представляющий

форму

судебной

собой
защиты

конституционных прав физических и юридических лиц от противоправных
действий или актов органов власти. Целью судебного разбирательства
является восстановление нарушенного права в том виде, в каком оно
находилось до нарушения58. «Процедура ампаро», как судебно-правовой
институт специализированного конституционного контроля, базируется на
определенных основополагающих идеях – принципах, которые, с одной
стороны,

определяют

характер

и

отличительные

особенности

рассматриваемого института, с другой – способствуют его стабильности и
единообразию в масштабах всего правового пространства59.
Согласно п.2 ст.200 Конституции Перу ампаро направлено против
действия или бездействия любого органа власти, должностного или иного
лица, которые нарушают или создают угрозу нарушения всех остальных
прав, признаваемых Конституцией, за исключением тех, которые
охраняются посредством хабеас корпус. Процедура не применяется в
отношении правовых норм и судебных решений, вынесенных надлежащим
образом в ходе осуществляемого производства по делу.
По

мнению

некоторых

авторов,

между

хабеас

корпус

англосаксонской правовой традиции и процедурой ампаро испаноиберийской правовой традиции нет никакой принципиальной разницы с
институциональной и правоприменительной точек зрения, в связи с чем
логика перуанского законодателя представляется не совсем понятной.

57
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Профессор А.Б. Зеленцов определяет, что ампаро – это публичноправовой институт, в самых общих чертах напоминающий хабеас корпус
англосаксонской правовой традиции. Однако стоит признать, что он не
сводится только к защите физической свободы лица, а касается всех
конституционных прав и свобод граждан60.
Согласно исследованию А.А. Худоешко понятие ампаро включает в
себя целый ряд средств правовой защиты, и процедура хабеас корпус
является лишь одним из его компонентов, несмотря на то, что при
рассмотрении основных аспектов обоих механизмов защиты, можно
выделить тот факт, что иногда хабеас корпус является совершенно
самостоятельным и отдельным средством правовой защиты, хотя и
зачастую рассматриваются как «ампаро свободы» или составная часть
процедуры ампаро61.
А.А.

Клишас

определяет

процедуру

ампаро

как

одну

из

нетрадиционных (не относящихся ни к североамериканской, ни к
европейской

модели)

форм

специализированного

конституционного

контроля, которая представляет суд или процесс по рассмотрению иска
частного лица, выставляемого перед юрисдикционными органами против
любого акта властей, который наносит урон его правам и который оно
рассматривает как неконституционный, преследуя цели лишить его силы
по мотивам незаконности62.
Согласно определению М.А. Александровой, процедура ампаро
представляет

собой

специфический

институт

специализированного

судебного контроля, охраны конституционного правопорядка и режима
60
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Автореферат диссертации доктора юридических наук, Москва, 2007 г С.225-226
61
Худоешко А.А. Особые конституционно-процессуальные средства защиты прав и свобод человека и
гражданина в странах Латинской Америки // Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата
юридических
наук,
Москва,
2012
г.
С.13-15
62
Клишас А.А. Специализированное судопроизводство по защите конституционных прав граждан
(косвенное или би-инстанциональное ампаро) // Государственный аудит. Право. Экономика. 2009. № 3, с.
49.

36

законности, осуществляемой органами судебной власти в рамках
самостоятельного производства в отношении любого нормативного акта,
противоречащего Основному Закону63.
Хабеас дата представляет собой конституционную гарантию
отношений личности и информации, по существу – защиту частной
информации64.
Так называемые права и свободы третьего поколения (свобода
информации, право на информационное самоопределение, право на защиту
персональных данных) – это как бы ответ на феномен «загрязнения
свобод» – деградации фундаментальных прав и свобод под влиянием
применения

новых

технологий.

В

современных

условиях,

когда

персональные данные вовлекаются в обычную практику контроля и
хранения со стороны как публичного, так и частного секторов, а власть
основана не столько на силе, сколько на использовании информации,
позволяющей контролировать поведение индивида, права человека в этой
области нуждаются в усилении защиты, введении новых юридических
средств65.
В Политической Конституции Перу установлено, что каждый имеет
право, чтобы информационные службы (компьютеризированные и не
компьютеризированные,

частные

и

публичные)

не

предоставляли

информацию, затрагивающую его личную и семейную сферу. Хабеас дата
согласно п.3 ст.200 Конституции направлена против действия или
бездействия любого органа власти, должностного или иного лица, которые
нарушают или создают угрозу нарушения прав, перечисленных в п. 5 и 6
ст. 2 Конституции, а именно на запрашивание без объяснения причин
63
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конституционного правосудия // Российский судья, 2010, № 3. С.21
64
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конституционного контроля // Вестник Томского государственного университета, 2008, № 2. С.90
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необходимых сведений и получение их от любого государственного
учреждения в установленный законом срок при условии оплаты
соответствующих расходов (исключение составляют сведения, которые
затрагивают личную жизнь, а также те, которые закон или соображения
государственной

безопасности

прямо

исключают

из

круга

общедоступных); сведения, составляющие банковскую тайну, а также
сведения о размере резервного фонда для осуществления налоговых
выплат, могут раскрываться для судов, Генерального Прокурора или
комиссии Конгресса по расследованиям по их запросу, осуществляемому в
порядке, установленном законом, и при условии, что эти сведения связаны
с расследуемым делом; а также на то, чтобы информационные службы,
компьютеризированные или не компьютеризированные, частные или
государственные, никому не предоставляли сведений, касающиеся личной
и семейной жизни человека.
Согласно пп.10 и 11 Постановления Конституционного Трибунала
Республики Перу от 29 ноября 2003 г. по делу «Вило Родригес Гутьеррес»
право на доступ к публичной информации имеет два аспекта. С одной
стороны, речь идет об индивидуальном праве в плане гарантии того, что
нельзя

произвольным

образом

ограничивать

кому-либо

доступ

к

информации, которую хранят, имеют или разрабатывают различные
органы и учреждения, принадлежащие государству, за исключением
ограничений,

предусмотренных

в

соответствии

с

Конституцией.

Посредством этого права обеспечивается возможность для отдельно
взятых индивидов свободно планировать свою жизнедеятельность, а также
осуществление ими в полном объеме других основных прав. С этой точки
зрения, в своем индивидуальном аспекте право на доступ к информации
представляется как предпосылка или средство для осуществления других
основных свобод. Во-вторых, право на доступ к информации имеет
коллективное измерение, поскольку гарантирует право всем лицам
38

получать необходимую информацию в целях обеспечения формирования
свободного и осведомленного общественного мнения, которое относится к
основам истинно демократического общества66.
Иск об исполнении (Аcción de Сumplimiento) согласно п.6 ст.200
Конституции Перу подается против органов власти или должностных лиц,
нарушающих

правовые

нормы

или

административные

акты,

с

соблюдением положений о привлечении к иным видам ответственности,
предусмотренным

законом.

Данная

гарантия

преследует

цель

формирования демократического правового государства, дает гражданам
Перу возможность оперативно обязать органы власти к выполнению
обязательств, предусмотренных законом или административным актом 67.
Иск о признании не соответствующим Конституции (Acción de
inconstitucionalidad) в соответствии с п. 4 ст. 200 Конституции Перу
подается для признания неконституционными положений, имеющих силу
закона: законы, законодательные и чрезвычайные декреты, договоры,
Регламенты Конгресса, региональные нормы общего характера и Уставы
муниципалитетов, противоречащие Конституции по форме или по
содержанию. Иск о признании не соответствующим Конституции
инициирует конкретную форму контроля, также является косвенным
средством защиты гражданами своих основных прав от нарушений актами
и действиями государственных органов68.
Для

того,

конституционная

чтобы

лучше

гарантия

представлять

действует,

как

рассмотрим

именно

данная

Постановление

Конституционного Трибунала от 13 июля 2007 г. В 2007 г. свыше 5 тыс.
граждан Республики Перу подали иск о неконституционности статьи 24
66
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Закона о радио и телевидении69. Заявители указали, что данная статья
вводит неравное и дискриминационное обращение по отношению к
иностранным

инвесторам

и

акционерам

компаний,

обладающих

разрешениями и лицензиями на радио- и телевещание. Авторы иска
ходатайствовали о том, чтобы Конституционный Трибунал принял
решение по вопросу 40 % лимита участия в уставном капитале радио- и
телевизионных компаний, предписанном ст.24 указанного закона для
иностранных инвесторов и акционеров. Такая дифференциация лишена
объективных, разумных и соразмерных оснований, и в нарушении
Конституции, обусловлена национальным происхождением инвесторов и
акционеров, что не соответствует конституционному принципу равенства
и праву на равное обращение, а также конституционным предписаниям о
том, что иностранные и национальные инвестиции должны получать
одинаковое обращение со стороны закона.
Довод, выдвинутый ответчиком, опирается на положения ст.2 п.19
Конституции (право каждого на свою этническую и самобытную
принадлежность. Государство признает и защищает этническое и
культурное разнообразие Нации), ст.38 Конституции (все перуанцы
обязаны уважать свою страну, защищать государственные интересы, а
также уважать, соблюдать и защищать Конституцию и национальный
правопорядок.

Согласно

этой

точке

зрения,

лишь

преобладание

отечественного капитала в предприятиях способно обеспечить защиту
национальных интересов.
В

своем

Постановлении

Трибунал

признал

иск

о

неконституционности обоснованным, при этом определяя, что между
перуанскими и иностранными капиталами в стране должно быть
69
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непосредственно связано, в соответствии с принципом взаимности, с тем
обращением,

которое

иностранные

государства

обеспечивают

для

перуанских инвесторов.
Народный иск (Аcción popular) подается по мотивам нарушения
Конституции и законов регламентами, административными нормами и
решениями

и

постановлениями

общего

характера

независимо

от

принявшего их органа, без каких либо ограничений. Данное ходатайство
защищает общественные интересы (п. 5 ст.200 Конституции)70.
Народный иск может подаваться без каких-либо ограничений.
Данное ходатайство защищает общественные интересы. Народный иск
направлен против общих норм, которые, по мнению заявителя, нарушают
или могут нарушить положения о конституционных правах. Органом,
выносящим решение по такому обращению, является Конституционный
Трибунал.
Народный иск имеет следующие характеристики:
1) защищает не только положения Конституции, но и законы;
2) дело

инициируется

против

какого-либо

регламента,

административной нормы или решения, постановлений;
3) регламенты,

административные

нормы

или

решения,

постановления должны носить общий характер;
4) не

имеет

значение

орган,

принявший

регламент,

административную норму (решение) или постановление, они
могут

исходить

от

должностных

лиц,

центрального,

регионального или местного правительства;
5) любой гражданин вне зависимости от его возможностей и
способностей имеет право подать иск, если он считает, что
регламенты,

административные

70

нормы

или

решения,
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постановления нарушают положения Конституции или любого
другого закона71.
Итак, в данном параграфе, автор установил, что организация
судебного конституционного контроля, сложившаяся в Перу в начале 20
века, представляет собой определенную модификацию европейской
системы конституционной юстиции.
Защита человеческой личности, признание и уважение прав и
свобод личности, человеческого достоинства являются общей высшей
целью Республики Перу, что отражается в многообразии конституционных
механизмов и способов защиты прав существующих в законодательстве.
Судебный конституционный контроль Перу занимает особое,
доминирующее место в механизме государственной власти. Данный
институт

есть

власть,

предоставленная

соответствующим

лицам,

контролировать и в случае необходимости санкционировать соответствие
Конституции актов, принятых публичными властями и особенно законов,
вотированных представителями, избранными суверенным народом.
К чертам, характеризующим систему судебного конституционного
контроля Перу, относятся следующие: осуществление контроля вменяется
специальному судебному органу или реализуется всей судебной системой
страны

с

соблюдением

принципа

юридического

верховенства

Конституции; инициатива ходатайства о неконституционности исходит от
соответствующего управляемого субъекта (физического или юридического
лица), которому оспариваемыми действиями или решениями был нанесен
ущерб; в рамках судебного контроля осуществляется процесс судебной
тяжбы (разбирательства) между потерпевшим субъектом и органом
государственной власти или должностным лицом, от которого исходит
обжалуемое действие или нормативный акт; окончательное решение,
71
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размещена

на

принимаемое органом судебного контроля, имеет силу лишь в отношении
ходатайствующего лица, не выходя за рамки конкретного конституционноправового конфликта, в связи с которым и был инициирован процесс о
неконституционности.
Конституционный контроль в Перу направлен на построение
конституционализма, защиты и обеспечения верховенства Основного
закона, защиты конституционных прав человека.
В конституционном законодательстве, а именно в статье 200
Раздела 5 «О конституционных гарантиях» Политической Конституции
Перу установлено четкое разделение конституционных гарантий на
процедуры хабеас корпус, ампаро, хабеас дата, иск о признании не
соответствующим Конституции, народный иск и иск об исполнении.
Собственно сама процедура или же судебный процесс представляют собой
несколько последовательных действий, осуществляемых различными
субъектами процессуальных правоотношений (истец, ответчик, судья),
которые с формальной точки зрения преследуют общую цель: в рамках
конкретного дела путем признания либо опровержения притязаний одной
из

заинтересованных

сторон

добиться

установления

законного

(незаконного) характера обжалуемого правового акта (решений, действий
должностного лица). Процесс в силу этого по существу является не чем
иным,

как

совокупностью

законодательно

регламентированных

процессуальных действий, предпринимаемых субъектами процессуального
правоотношения (непосредственно либо через своих представителей) для
достижения указанной выше цели.
Все конституционные гарантии преследуют цель охраны и защиты
прав и свобод человека и гражданина, предупреждения и прекращения
посягающих на права и свободы нарушений и восстановления нарушенных
прав.

43

В правовой практике Перу процедуры хабеас корпус и ампаро
рассматриваются самостоятельными средствами правовой защиты, где
критерием разделения двух процедур является четко определенный
перечень

защищаемых

прав.

Осуществление

контроля

вменяется

специальному судебному органу, однако реализуется всей судебной
системой страны с соблюдением принципа юридического верховенства
Конституции.
1.2. Институциональная основа уважения и защиты прав человека.
Конституционный Трибунал Перу
Конституционный контроль как система не ограничивается только
рамками судебного контроля. Нужно иметь в виду также роль
законодательной

и

исполнительной

властей

в

осуществлении

политического конституционного контроля. В некоторых государствах
судебный конституционный контроль отсутствует. Его осуществляют либо
сам парламент, либо квазисудебный орган. В большинстве европейских
государств данное учреждение (конституционные суд, трибунал, совет и
т.п.) не является частью судебной системы и не упоминается в главе
Конституции, регулирующей положения о судебной власти72.
В Перу поощрение, уважение и защита прав человека предполагают
совместные действия всех ветвей государственной власти.
Так, исполнительная власть разрабатывает и проводит политику
государства посредством 14 министерств и аппарата Совета министров.
Деятельность в областях, непосредственно затрагивающих права человека,
ведется по линии различных министерств. При министерстве юстиции
создан исполнительный секретариат Национального совета по правам
72
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человека, межведомственный консультативный орган исполнительной
власти, которому поручено поощрять, координировать и пропагандировать
защиту

и

осуществление

основных

прав

личности.

Кроме

того,

министерству подчинен Национальный пенитенциарный институт, в
ведении

которого

находятся

уголовно-исполнительные

учреждения

страны. Кроме того, имеются и другие министерства, работа которых
связана с поощрением и защитой прав человека, такие, как министерство
просвещения и министерство по делам женщин и социальному развитию,
министерство здравоохранения и министерство труда и поощрения
занятости.
Поощрение, уважение и защита прав человека имеют одной из
своих опор работу законодательной власти. Одна из главных функций
конгресса Республики – представлять государство, разрабатывать законы и
постоянно контролировать политическую власть в целях экономического,
политического и социального развития страны, а также вносить при
необходимости поправки в Конституцию, а также некоторые другие. На
основе обсуждения и принятия законов и законодательных постановлений
в области прав человека Конгресс ведет важную работу, обеспечивая
поощрение и защиту прав человека, а также их уважение, поскольку, имея
соответствующие полномочия, он вправе расследовать действия и
бездействие исполнительной власти в этой области.
Другой институт, имеющий особое значение, – Управление
Народного

защитника,

самостоятельный

конституционный

орган,

созданный Конституцией 1993 года и регламентируемый в вопросах
деятельности соответствующим Органическим законом. Его задача –
защита конституционных и основных прав личности и общества, контроль
за выполнением государственной властью своих обязанностей и оказание
от имени государства помощи гражданам на основе проведения слушаний
по обращениям и рассмотрения жалоб. Для решения своих задач
45

Управление Народного защитника принимает постановления и доклады по
вопросам защиты, в которых содержатся рекомендации и предложения,
которые,

не

будучи

административными

или

судебными

актами,

имеющими обязательную силу, тем не менее, представляют собой важные
указания, которые должны приниматься во внимание властями страны. В
этой связи Управление Народного защитника принимало весьма активное
участие в процессе изучения дел и освобождения от ответственности лиц,
лишенных свободы за совершение такого преступления, как терроризм и
приговоренных к наказанию в нарушение процессуальной гарантии73.
В качестве независимого конституционного органа прокуратура
служит еще одним из главных институтов обеспечения и реализации прав
человека. Являясь неотъемлемой частью судебной системы Перу, которая
призвана обеспечивать защиту интересов государства при отправлении
правосудия74 и защиту охраняемых законом интересов общества.
Возбуждая от имени государства уголовные дела, она проводит по ним
следствие и оказывает содействие деятельности суда в случае совершения
деяний,

представляющих

собой

уголовные

правонарушения

или

посягательства на права человека75.
В компетенцию Прокуратуры входит:
1) Подача исков в защиту законности и публичного интереса,
находящегося под защитой права, по собственной инициативе
или по заявлению стороны;
2) Осуществление

надзора

за

независимостью

судов

и

справедливым осуществлением правосудия;
73
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3) Представление интересов общества в судебном разбирательстве;
4) Участие в производстве расследования преступлений;
5) Возбуждение уголовного дела;
6) Дача предварительного заключения по возникающим в ходе
судебного

разбирательства

вопросам

в

случаях,

предусмотренных законом;
7) Участие при разработке законов и представление Конгрессу или
Президенту Республики отчета о пробелах и недостатках
законодательства (ст.159).
Стоит отметить, что сегодня в Перу также были приняты меры по
созданию

специализированных

прокуратур,

была

организована

национальная подсистема в области нарушений прав человека и связанных
с ними преступлений. Кроме того, на базе прежних подразделений
прокуратуры по борьбе с терроризмом в системе органов прокуратуры
страны было создано Главное управление прокуратуры по уголовным
делам, которому, в частности, поручено расследовать нарушения прав
человека и преступления против человечности76.
Уважение и защита прав человека имеют своей оборотной стороной
правомочие

судебной

власти

отправлять

правосудие

через

свои

иерархические органы в соответствии с Конституцией и другими
законами.
Место суда в государственной организации, его роль в обществе в
целом традиционно рассматривается как наиболее точный показатель
развитости правовых начал, один из основных критериев осознания и
рецепции конкретным социумом ценностей существования неотъемлемых
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прав и свобод человека, правового государства, разделения властей77. Как
отмечается в литературе, в системе государственных органов Латинской
Америки особое место принадлежит судебным органам. Согласно ст.138
Конституции источником власти по отправлению правосудия является
народ, осуществляющий ее посредством соответствующих судебных
органов.

Судебная

власть

включает

в

себя

судебные

органы,

осуществляющие правосудие от имени Нации, и органы, осуществляющие
в ней управление и администрирование. Юрисдикционными органами
являются Верховный Суд, Конституционный Трибунал и иные суды,
определяемые Органическим законом об органах судебной власти78.
Высший судебный орган Перу – Верховный Суд, члены, которого
также входят в постоянные и временные коллегии Верховного Суда в
зависимости от своей специализации; юрисдикция Верховного Суда
распространяется на всю территорию Республики. Он представляет собой
последнюю

инстанцию,

в

которой

могут

обжаловаться

решения

нижестоящих инстанций – высоких судов страны, которые в свою очередь
являются инстанцией, управомоченной пересматривать постановления
судов первой инстанции, что образует гарантию надлежащей законной
процедуры, иначе называемую правом обжалования действий и решений
суда.
Другой институт, продемонстрировавший свою исключительную
важность как инструмент уважения и защиты прав человека в Перу, –
Конституционный

Трибунал,

орган

проверки

конституционности

нормативных актов, имеющий самостоятельный и независимый характер.
Указанному институту поручена защита принципа главенства
Конституции над законами или актами государственных органов, не
77
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совместимыми с нею. Он осуществляет свою деятельность, рассматривая
дела о проверке конституционности, однако также непосредственным
образом рассматривает вопросы защиты прав человека, рассматривая
подаваемые в Верховный Суд жалобы хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и
дела

об

обеспечении

исполнения,

которые

представляют

собой

конституционные гарантии, предусмотренные в Основном законе79.
Национальный судебный орган конституционного контроля – Суд
конституционных гарантий впервые был учрежден Конституцией 1979 г. и
приступил к работе в мае 1982 г. С 1993 г., когда была принята
действующая

Конституция

Перу,

он

был

переименован

в

Конституционный Трибунал Республики Перу.
Организация и деятельность Трибунала регулируется Конституцией
Перу, а также Органическим законом о Конституционном Трибунале и
Конституционно-процессуальным кодексом.
Согласно ст. 1 Органического закона80 Конституционный Трибунал
выступает

органом

контроля

конституционности,

автономным

и

независимым от других конституционных органов, подчиняясь только
Конституции и органическим законом. Он состоит из семи судей,
избираемых на 5 лет. К кандидатам на должности судей Конституционного
Трибунала предъявляются все те же требования, что и к кандидатам на
должности судей Верховного Суда (Национальный совет магистратуры –
независимый орган – осуществляет отбор и назначение на должности
судей).

Судьи

Конституционного

неприкосновенностью

и

льготами,

Трибунала
что

и

пользуются

конгрессмены.

той

же

На

них

распространяется та же несовместимость мандата, и они не могут быть
переизбраны на очередной срок. Судьи Конституционного Трибунала
79
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избираются Конгрессом Республики двумя третями голосов «за» от общего
числа их членов. Судьями Конституционного Трибунала не могут быть
избраны судьи или прокуроры, которые не прекратили выполнение своих
функций за один год до назначения.
Государство

гарантирует

судьям

независимость

(судьи

подчиняются только Конституции и закону); несменяемость (судьи не
могут быть переведены на другую должность без их согласия); пребывание
в должности до тех пор, пока их поведение и способности соответствуют
выполняемым обязанностям; выплату вознаграждения, обеспечивающего
достойный уровень жизни, отвечающий выполняемым ими обязанностям и
занимаемому положению81.
Конституционный

Трибунал

рассматривает

в

единственной

инстанции иски о признании положений, имеющих силу закона, не
соответствующими Конституции (ст.202).
Ст. 201 Конституции определяет, что Конституционный Трибунал в
рамках конституционного контроля правомочен:
1) Объявлять частично или полностью несоответствующими
Конституции законы, постановления парламента, срочные
указы, международные договоры, регламенты Конгресса, акты
местных органов власти и распоряжения муниципалитетов,
которые

противоречат

(обнародованы)

с

Конституции

нарушением

или

были

положений

приняты

Конституции

(исключительное право);
2) Рассматривать

в

качестве

суда

последней

инстанции

отрицательные решения, принятые в других судебных органах,
по вопросам: защиты от незаконного лишения свободы, защиты
частной информации как конституционной гарантии отношений
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Беликова К.М., Марчук Н.Н. Судебная власть и иные институты. Образующие основу
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личности

и

информации,

защиты

от

нарушения

конституционных прав гражданина со стороны любых актов
органов власти, защиты от действий любых органов власти,
которые отказываются соблюдать положения закона или
административного акта;
3) Рассматривать в соответствии с законом споры о компетенции82.
Решение

Конституционного

Трибунала

о

признании

нормы

противоречащей Конституции подлежит опубликованию в официальном
издании. Указанная норма утрачивает юридическую силу со дня,
следующего

за

днем

опубликования.

Решение

Конституционного

Трибунала о признании нормы противоречащей Конституции полностью
или в части не имеет обратной силы (ст.204).
Как уже было отмечено выше, Конституционный трибунал
действует одновременно с Верховным Судом, который возглавляет
судебную систему и которому подведомственны дела в кассационной или
последней инстанции в случаях, когда иск предъявляется, в соответствии с
законом, в высший суд либо непосредственно в Верховный Суд (однако
Верховному Суду, как и всем остальным институтам судебной власти, не
принадлежит функция конституционного контроля). Кроме Верховного
Суда в Перу существует высшие суды, к компетенции которых относится
рассмотрение во второй инстанции дел, решенных судами первой
инстанции. Местами пребывания высших судов являются главные города
некоторых

департаментов,

а

территориальные

сферы

действия

–

определенные законом судебные округа. Суды первой инстанции
существуют в главных городах провинции. В остальных городах и
районных центрах Перу коллегиальных судебных органов нет, поэтому все
дела рассматриваются мировыми судьями. Все суды и мировые судьи
82
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вправе рассматривать обращения лиц, воспользовавшихся признаваемыми
ныне действующей Конституцией правами хабеас корпус, ампаро, хабеас
дата, иск об исполнении.
Благодаря своей работе по мирному урегулированию споров и
восстановлению социальных связей Конституционный Трибунал смог
установить важные судебные прецеденты в деле защиты и уважения прав
человека в Перу. Рассмотрим несколько Постановлений Конституционного
Трибунала для того, чтобы лучше понять роль данного органа в механизме
конституционного контроля.
В Постановлении Конституционного Трибунала от 17 октября 2007
г. по делу «Фелисиано Контрерас Арана»83 заявитель подает жалобу
«ампаро» против начальника Департамента образования, ссылаясь на
нарушение права на образование своих 4-х несовершеннолетних детей, с
требованием о том, чтобы его детей приняли в Морские образовательные
центры, однако в связи с задолженностью по оплате обучения, заявителю
было отказано в приеме детей. В своей жалобе заявитель ссылается на ст.
17 Конституции Перу, в которой закреплено, что в государственных
учебных

заведениях

образование

бесплатно;

в

государственных

университетах гарантируется право на бесплатное обучение студентов,
имеющих

удовлетворительную

успеваемость

и

не

располагающих

средствами, необходимыми для его оплаты. Гражданский суд города
Каллао 20 мая 2005 г. признал жалобу необоснованной, установив, что в
деле отсутствует нарушение права на образование несовершеннолетних
детей заявителя, поскольку у данных учебных заведений отсутствуют
финансовые возможности выплачивать им стипендии и они не относятся к
числу государственных (в соответствии со Штатным регламентом
Морской лицей – это негосударственное учебное заведение).
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Дело 4646-2007 PА/TC «Фелисиано Контрерас Арана» (Постановление Конституционного Трибунала
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Заявитель обжаловал эти решения в апелляционном суде, однако
получил отказ в удовлетворении своих требований по тем же основаниям.
По мнению Конституционного Трибунала, если образование может
осуществляться как государством, так и частными организациями, то и в
том, и в другом случаях, оно должно быть организовано так, чтобы
обеспечивать достижение культурных, моральных и социальных целей
любым индивидом. Проекция этого принципа на каждого отдельного
человека не может зависеть от разногласий между участниками
образовательного процесса, если только они не вызваны поведением
учащегося, и нет иного способа отказать в прохождении учебы, кроме как
отчисления из учебного заведения. В таких ситуациях, очевидно, что
государство отдает приоритет учащемуся. В этой связи Трибунал полагает,
что жалоба подлежит удовлетворению, поскольку заявитель имел
задолженность по оплате только за одного своего ребенка, однако ему
было отказано в приеме на учебу и остальных детей. Своим отказом
принять детей на учебу ответчик нарушил положения своего собственного
Штатного регламента о морских лицеях, в котором говорится, что задачей
этих учебных заведений является предоставление школьного обучения
детям членов Военно-Морского флота Перу, и обеспечение всестороннего
образования и воспитания учащихся.
По

этим

основаниям

Конституционный

Трибунал

признал

обоснованной жалобу «ампаро».
Рассмотрим Постановление Конституционного Трибунала от 15
января 2010 г. по делу «Рудесиндо Хулка Рамирес»84. Изначально
заявитель подавал жалобу «ампаро» против Телефонной компании Перу и
муниципалитета округа Сечура, полагая, что были нарушены его права на
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Дело 0568-2008 PА/TC «Рудесиндо Хулка Рамирес» (Постановление Конституционного Трибунала
Республики Перу от 15 января 2010 г.)
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благоприятные условия окружающей среды, на здоровье, на собственность
и на свободное передвижение. Заявитель указывал на то, что ответчик
построил неправомерно антенну сотовой связи, которая отрицательно
воздействует на соседние жилые здания, что выражается в обрушении
стен, растрескивании резервуаров для воды, а также в выходе из строя
канализационных и водопроводных труб. Также он указывал, что жители
домов, где установлена данная антенна не могут передвигаться свободно,
поскольку по поверхности земли проложены трубы с высоковольтными
кабелями. Кроме того заявитель утверждал, что под угрозой находится и
здоровье местного населения в результате воздействия на организм
неионизирующего

излучения.

Муниципалитет

не

исполняет

своих

обязанностей по защите и обеспечению прав местных жителей.
Суд

смешанной

юрисдикции

города

Сечура

отказал

в

удовлетворении жалобы заявителя, ссылаясь на то, что им не были
приведены доказательства научного характера того, что излучение от
антенны оказывает негативное влияние на людей.
Палата по гражданским делам Высшего суда правосудия Пиура
подтвердила решение суда первой инстанции по тем же основаниям.
Однако позже Конституционный

Трибунал признал жалобу

«ампаро» обоснованной ввиду нарушения прав на здоровье и на
благоприятные условия окружающей среды. Конституционный Трибунал
представил

следующие

основания

своего

решения.

Действительно

введение в эксплуатацию станции сотовой связи было произведено на
основании лицензии Министерства транспорта и связи. Впоследствии,
когда дело было уже на рассмотрении Конституционного Трибунала,
заявитель предоставил копию резолюции Муниципалитета, которая
предписывала демонтаж и разборку антенны сотовой связи, в виду того,
что запрещается устанавливать и эксплуатировать сооружения высотой
более 70 метров. Стоит отметить, что заявитель ссылался на данное
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обстоятельство и ранее, однако судебные инстанции не брали его во
внимание. Однако телефонная компания не исполнила предписание
муниципалитета, вследствие чего было возбуждено принудительное
исполнительное производство в судебном порядке.
Лишенная муниципального разрешения, антенна сотовой связи
оставалась на прежнем месте согласно строительному разрешению
министерства. Таким образом, принимая во внимание отсутствие гарантий
надлежащего строительства антенны, ее установку без учета особенностей
местности и близости к жилым строениям – что обуславливает нарушение
прав на здоровье и на благоприятную окружающую среду, подлежащих
защите со стороны государства, – очевидно, что речь идет о пагубной
практике, которая, по мнению Конституционного Трибунала, никоим
образом не может быть допустима.
Следовательно, в рамках конституционно-правового государства,
основанном не только на принципе строгого подчинения порядку,
установленному законом, но и на принципе нормативного верховенства
Конституции и эффективного действия основных прав, в любом случае
нельзя допускать попыток оправдания действий, противоречащих закону и
конституционным ценностям, вследствие чего указанное сооружение не
может быть сохранено, особенно с учетом того риска, которое оно
представляет и того, что компетентный орган власти, муниципалитет,
распорядился о демонтаже данной антенны.
Рассмотрим

еще

одно

Постановление

Конституционного

Трибунала, по которому Трибунал выносит негативное решение и
признает иск о неконституционности необоснованным.
В деле «Хуан Хосе Горрити и другие»85 заявители подали иск о
неконституционности закона «О государственной службе», полагая, что он
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нарушает статьи 26, 28 и 40 Конституции Перу (ст. 26 закрепляет
принципы трудовых отношений, такие как равенство возможностей без
дискриминации;

недопустимость

отказа

от

прав,

признаваемых

Конституцией и законом; толкование правовых норм в пользу работника в
случае неустранимого сомнения в их смысле; ст. 28 определяет, что
государство признает право на объединение в профсоюз, на заключение
коллективных

договоров

и

на

забастовку,

оно

обеспечивает

демократическую реализацию указанных прав тем, что гарантирует
свободу объединения в профсоюз, поощряет заключение коллективных
договоров и содействует разрешению трудовых споров мирными
средствами,

регулирует

право

на

забастовку

с

тем,

чтобы

она

осуществлялась без ущерба общественным интересам; ст. 40 определяет,
что порядок поступления на государственную службу, ее прохождение,
права,

обязанности

и

ответственность

государственных

служащих

определяются законом).
В обосновании иска заявители привели следующие выводы. Статья
15 Закона не включает право государственных служащих на занятие
должностей

государственной

службы,

гарантированное

статьей

40

Конституции Перу. Тем самым заявители полагают, что перечеркивается
ряд

конституционных

принципов,

регулирующих

трудовые

правоотношения, таких как стабильность, гарантия установленного уровня
жизни, справедливой и равной оплаты труда и т.д. Также нарушается
гарантированное Конституцией право на профсоюзные объединения,
поскольку в Законе не содержится никакого упоминания об этом праве,
вследствие чего возникает дискриминация в отношении государственных
служащих, так как данное право признано за наемными работниками
частного сектора. Нарушается и право на забастовку, так как статья 15
Закона

не

содержит

ссылок

на

это

право.

Заявители

считают

недостаточной оговорку указанной статьи о том, что перечисленные в ней
56

права

не

исключают

иных

прав,

учрежденных

Конституцией

и

законодательством, поскольку в соответствии с принципом законности,
закрепленном в предварительных положениях оспариваемого Закона,
такое право должно быть признано явным образом. Пункт 10 статьи 4
раздела

предварительных

положений

Закона

нарушает

право

на

коллективные переговоры работников с работодателями, устанавливая, что
любой акт, касающийся государственной службы и имеющий отношение к
бюджетным расходам, должен быть надлежащим образом санкционирован
и профинансирован из бюджета. Заявители ссылаются на то, что данное
положение на практике сделает невозможной реализацию коллективных
договоров в государственном секторе и ограничит тем самым свободы
профсоюзной деятельности, поскольку бюджетное регулирование не
предусматривает участие профсоюзных работников и разрешение споров и
конфликтных ситуаций по тем или иным вопросам. Пункт 8 ст. 4
предварительных положений нарушает принцип толкования какой-либо
нормы в пользу работника в случае неразрешимого сомнения в отношении
ее содержания, так как предписывает при конфликте между принципами
защиты индивидуальных и общих интересов следует стремиться к
консенсусу и балансу интересов. Другое положение ст. 16 Закона вводит
для государственных служащих понятие «трудового договора», тем самым,
по мнению заявителей, нарушается право на занятие административных
должностей, поскольку назначение на административные должности
производятся по конкурсу. Наконец, ст.22 Закона нарушает принцип
недопустимости отказа от прав, признаваемых Конституцией и законами,
так как устанавливает, что факт взаимных разногласий между работниками
и работодателем служит мотивом для прекращения государственной
службы.
В этой связи Конституционный Трибунал определил, что признает
возможность занятия руководящих должностей государственной службы
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для государственных служащих, однако порядок занятия этих должностей,
а также права, обязанности и ответственность занимающих эти должности
лиц должны регулироваться законом. Поэтому в данном случае идет речь о
законном праве, гарантированном Конституцией, и полномочия по
дальнейшему развитию этого права делегированы законодателю. Статья 15
Закона не нарушает ст.40 Конституции, поскольку оспариваемые
положения направлены на регулирование прав не исключительно
государственных служащих, способных занимать руководящие должности,
а на регулирование базовых прав всех государственных служащих в целом.
Также Конституционный Трибунал заявил, что не принимает
аргумент заявителей о том, что ст.15 Закона нарушает профсоюзные права
и права на забастовку, т.к. оспариваемая статья является отсылочной
нормой, которая не ограничивает и не нарушает, а расширяет права
государственных служащих. В самом деле, действие конституционных
прав вовсе не должно быть обусловлено требованием последовательного
повторения этих прав в различных законах.
Чтобы обладать правом на коллективные переговоры имеется
предварительное условие, которое вытекает из коллективного характера
переговоров – носителем данного права должны быть профсоюзы,
представительные

организации

работников.

адекватного

Для

трудящихся
толкования

или

представители

содержания

права

на

коллективные переговоры госслужащих в соответствии с положениями
Конституции следует учитывать Конвенцию МОТ № 151, которая в ст.7
устанавливает,

что

соответствующие

там,

условиям

где

это

страны

необходимо,

меры

в

целях

принимаются
поощрения

и

способствования полному развитию и использованию процедуры ведения
переговоров

об

условиях

занятости

между

заинтересованными

государственными органами власти и организациями государственных
служащих или таких других методов, которые позволят представителям
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государственных служащих участвовать в определении этих условий86. В
условиях Перу осуществление права государственных служащих на
коллективные переговоры через свои профсоюзные организации, как и
любого иного права, не является абсолютным и подвержено ограничениям.
Если работодателем государственных служащих является Государство в
лице его различных государственных органов, то бюджетные ограничения,
вытекающие

из

Конституции,

должны

соблюдаться

во

всех

государственных сферах (бюджет распределяет государственные ресурсы
на

справедливой

основе,

и

его

проект

должен

быть

реально

сбалансирован). Поэтому коллективные переговоры государственных
служащих должны осуществляться с учетом тех рамок, которые
предполагают наличие сбалансированного и справедливого бюджета, а
пункт 10 ст.4 раздела «предварительные положения Закона» не нарушает
право государственных служащих на коллективные переговоры.
В отношении указания на то, что факт взаимных разногласий
является

мотивом

для

прекращения

государственной

службы,

Конституционный Трибунал считает, что такое регулирование не
нарушает конституционный принцип отказа от прав, признаваемых
Конституцией и законом, потому что тем самым для государственного
служащего не вводится обязанность отказываться от пользования правами,
закрепленными Конституцией и законами.
Дело под названием «Всеобщая конференция трудящихся Перу»87,
Постановление по которому Конституционным Трибуналом было принято
7 ноября 2004 г., не только является примером признания обоснованной
жалобы «ампаро», но и также объявления неконституционным положения
Муниципального предписания. В данном деле заявитель подавал жалобу
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Конвенция № 151 Международной организации труда «О защите права на организацию и процедурах
определения условий занятости на государственной службе» (Заключена в г. Женеве 27.06.1978)
87
Дело 4677-2004 PF/TC «Всеобщая конференция трудящихся Перу» (Постановление Конституционного
Трибунала Республики Перу от 7 декабря 2005 г.)
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против столичного муниципалитета г. Лимы, который объявил запретной
зоной для любых скоплений людей «сектор максимальной защиты» в
историческом центре Лимы, полагая, что этим нарушается такое право
граждан как проведение собраний и участие в политической деятельности,
закрепленное в ст.2 п.12 Конституции Перу. Анализ конституционности
пункта f ст.132 Муниципального предписания №062 MML, который гласит
о том, что не разрешаются массовые скопления людей или техники,
блокирующие

улицы

в

историческом

центре,

за

исключением

традиционных, надлежащим образом разрешенных мероприятий. В этом
случае должны предлагаться альтернативные места проведения. Трибунал,
обращаясь к принципам разумности и соразмерности как критериям
установления пределов действия ограничений основных прав, определил,
что обязанность предоставлять культурному достоянию максимальную
защиту, хранить и развивать традиции культурных мероприятий должна
развиваться в рамках соблюдения основных прав, конституционных
принципов и высших ценностей, закрепленных Конституцией. Данное
положение Муниципального предписания исходит из того, что любое
собрание в историческом центре столицы, за исключением традиционных
мероприятий, представляет собой явную угрозу для ценности памятников
культуры и архитектуры и несовместимо с нормами общественного
порядка,

предписывающими

охранять

публичное

имущество.

Рассматриваемая норма не выдерживает проверку на соразмерность,
поскольку она хотя и преследует конституционно значимую цель (защита
исторического центра города как части культурного достояния), но
запрещая любое собрание в этой зоне, становится абсолютно ненужной
мерой, т.к. той же цели можно достичь путем выдвижения в каждом
конкретном случае причин, оправдывающих применение ограничения в
отношении реализации права на проведение собраний. Также Трибунал
обратил внимание, что именно реализация права на проведение собраний в
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историческом центре Лимы позволила свергнуть ряд диктаторских
режимов, в том числе и в течение последнего десятилетия.
В

Постановлении

Трибунал

также

предложил

Конгрессу

Республики издать закон, регулирующий осуществление права на
проведение собраний и определяющий орган, полномочный рассматривать
уведомления о собраниях в общественных местах.
Итак, на основе упомянутых постановлений Конституционного
Трибунала можно сделать вывод о том, что рассмотрение дел данным
органом конституционной юстиции приобретает для заявителей иное
значение, в некоторых случаях выносятся положительные решения, что
означает последующее восстановление действительно нарушенных прав
личности. Деятельность Конституционного Трибунала также направлена
на развитие законодательства и способствует восполнению пробелов в
законе и более эффективной деятельности государственных органов.
Таким образом, в данном параграфе, автор установил, что
поощрение, уважение и защита прав человека предполагают совместные
действия всех ветвей государственной власти Перу.
Исполнительная власть разрабатывает и проводит политику
государства посредством министерств и аппарата Совета министров.
Одна из главных функций законодательной власти - представлять
государство,
политическую

разрабатывать
власть

в

законы

целях

и

постоянно

экономического,

контролировать
политического

и

социального развития страны, вносить при необходимости поправки в
Конституцию, а также некоторые другие.
Управление
конституционный

Народного
орган

–

в

защитника
задачу

–

которого

самостоятельный
входит

защита

конституционных и основных прав личности и общества, контроль за
выполнением государственной властью своих обязанностей и оказание от
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имени государства помощи гражданам на основе проведения слушаний по
обращениям и рассмотрения жалоб.
В качестве независимого конституционного органа прокуратура
служит еще одним из главных институтов обеспечения и реализации прав
человека.
Другой институт, продемонстрировавший свою исключительную
важность как инструмент уважения и защиты прав человека в Перу, –
Конституционный

Трибунал,

орган

проверки

конституционности

нормативных актов, имеющий самостоятельный и независимый характер.
Указанному

институту

поручена

защита

принципа

главенства

Конституции над законами или актами государственных органов, не
совместимыми с нею.
Конституционный

Трибунал

рассматривает

в

единственной

инстанции иски о признании положений, имеющих силу закона, не
соответствующими

Конституции.

Также

он

правомочен

объявлять

частично или полностью несоответствующими Конституции законы,
постановления парламента, срочные указы, международные договоры,
регламенты Конгресса, акты местных органов власти и распоряжения
муниципалитетов, которые противоречат Конституции или были приняты
(обнародованы) с нарушением положений Конституции (исключительное
право);

рассматривать

в

качестве

суда

последней

инстанции

отрицательные решения, принятые в других судебных органах, по
вопросам: защиты от незаконного лишения свободы, защиты частной
информации как конституционной гарантии отношений личности и
информации, защиты от нарушения конституционных прав гражданина со
стороны любых актов органов власти, защиты от действий любых органов
власти,

которые

отказываются

соблюдать

положения

закона

или

административного акта; рассматривать в соответствии с законом споры о
компетенции.
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Конституционный Трибунал действует одновременно с Верховным
Судом,

который

возглавляет

судебную

систему

и

которому

подведомственны дела в кассационной или последней инстанции в
случаях, когда иск предъявляется, в соответствии с законом, в высший суд
либо непосредственно в Верховный Суд (однако Верховному суду, как и
всем остальным институтам судебной власти, не принадлежит функция
конституционного контроля). Кроме Верховного Суда в Перу существуют
высшие суды, к компетенции которых относится рассмотрение во второй
инстанции дел, решенных судами первой инстанции. Суды первой
инстанции существуют в главных городах провинций, в остальных городах
и районных центрах Перу коллегиальных судебных органов нет, поэтому
все дела рассматриваются мировыми судьями. Все суды и мировые судьи
вправе рассматривать обращения лиц, воспользовавшихся признаваемыми
ныне действующей Конституцией правами хабеас корпус, ампаро, хабеас
дата, иск об исполнении.
Благодаря своей работе по мирному урегулированию споров,
восстановлению социальных связей и просвещению Конституционный
Трибунал смог установить важные судебные прецеденты в деле защиты и
уважения прав человека в Перу.
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1.3. Организация конституционного контроля в рамках законов,
действовавших до принятия КПК (1982-2004 гг.)
В ст. 200 Конституции Перу 1993 г. упоминается об органическом
законе, в котором будут содержаться положения, конкретизирующие
процесс осуществления конституционных гарантий88. До принятия
Конституционно-процессуального кодекса Перу 2004 г.89 (далее – КПК,
кодекс)

основными

законодательными

актами,

регулировавшими

конституционные процессы в Перу, выступали Закон № 23506 о
Процедурах Хабеас Корпус и Ампаро, Дополнительный Закон № 25398 к
Закону о Процедурах Хабеас Корпус и Ампаро, Процессуальный Закон №
24968 о Народном иске, Закон № 26301 о Процедуре Хабеас Дата и Иск об
исполнении, Органический Закон № 26435 о Конституционном Трибунале
и некоторые другие.
Закон № 23506 о Процедурах Хабеас Корпус и Ампаро

90

от 7

декабря 1982 г. в редакции законов № 25011, № 25315, № 26248, № 27053,
№ 27235, № 27959 декрет-закона № 25433, законодательного декрета №
824, а также Дополнительного закона № 25398 к Закону о Процедурах
Хабеас Корпус и Ампаро регулировали судебные процессы по процедурам
хабеас корпус и ампаро с 1982 года. Первый дополняющий Закон под
названием Дополнительный закон к положениям Закона №23506 о
процедурах Хабеас Корпус и Ампаро № 25398 был издан через 10 лет91.
Самый первый закон, который установил личную свободу в Перу,
был принят в 1897 г. (Закон о Хабеас Корпус), в 1926 г. Законом № 2223
была введена норма, устанавливающая возможность юридической защиты
личной свободы посредством процедуры хабеас корпус (Закон № 2223,
88

Варламова Т.К. Все страны мира // М.: РИПОЛ классик, 2008. С.583
Конституционно-процессуальный кодекс Перу от 30 ноября 2004 г.
90
Закон Перу о Хабеас корпус и Ампаро № 23506 от 8 декабря 1982 г.
91
Закон Перу, дополняющий положения Закона № 23506 о процедурах Хабеас Корпус и Ампаро №
25398
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1926г.), чуть позже в ст. 24 Конституции Перу 1920 г. впервые было
включено правило, гласящее о том, что любое лицо, которое было
задержано на месте преступления, в течение 24 часов не может быть
представлено перед судьей. В Конституции Перу 1933 г. была введена
норма, определяющая, что все личные и социальные права и свободы,
закрепленные в Конституции, находятся под защитой хабеас корпус. В
течение длительного периода военного правления в 1968-1979 гг.,
политическая элита Перу пришла к осознанию необходимости укрепления
верховенства конституции и демократии. В проект главы Конституции
1979 г., посвященной конституционным гарантиям, предполагалось
включение хабеас корпус, однако положение о данной гарантии было
включено только в Конституцию Перу 1993 г. (ст.200)92.
Часть 1 «Общие положения о Хабеас Корпус и Ампаро» Закона №
23506 включают 11 небольших статей, которые определяют, что
процедуры принятия обеспечительных мер, направлены на реальное и
полное восстановление какого-либо конституционного права гражданина в
том объеме, которым он был наделен до момента нарушения или угрозы
нарушения данного права (ст.1). Процедуры принятия обеспечительных
мер применяются в тех случаях, когда нарушаются конституционные
права граждан или имеет место посягательство на их неприкосновенность
действием или бездействием (ст.2). Законом также определяется, что
процедуры

применяются

и

в

тех

случаях,

когда

нарушение

конституционного права основывается на положениях какого-либо
нормативно-правового акта, которые противоречат Конституции (ст.3). Ст.
6 общей части Закона закрепляет и случаи, когда процедуры не
применяется, а именно:
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derecho pontificia universidad católica del Perú. marzo, 2011, № 20. P.7-9

65

1) когда перестает иметь место факт нарушения или угрозы
нарушения конституционного права или если нарушение права
имеет невосполнимый характер;
2) когда

процедура

направлена

против

судебного

решения,

вытекающего из какой-либо стандартной процедуры;
3) когда потерпевшая сторона решает прибегнуть к судебному
разбирательству в суде общей юрисдикции.
Как уже было отмечено выше, хабеас корпус по Закону № 23506
применяется тогда, когда имеет место действие или бездействие,
угрожающее или нарушающее права, которые составляют личную
свободу. Перечень таких прав указан в ст. 12: при нарушении или угрозе
нарушения права гражданина на свободу личности, возбуждается
процедура хабеас корпус в случаях, когда нарушению подвергаются
следующие права:
1) Право

на

конфиденциальность

информации,

касающуюся

политических, религиозных, философских или иных взглядов
гражданина;
2) Право на свободу совести и вероисповедания;
3) Право не быть подверженным насилию при даче показаний;
4) Право, освобождающее от обязанности давать клятву или
признавать

свою

виновность

в

случае

уголовной

ответственности против самого себя, своего супруга или
родственников в пределах четвертой степени кровного родства
или второй степени, рассматривая родство по бракам;
5) Право на защиту от принудительной высылки или содержанию
под стражей без наличия действующего приговора;
6) Право на защиту от экспатриации из места проживания
гражданина за исключением случаев, когда это предписано

66

судебным решением или исходит из применения норм Закона
«Об управлении регистрации иностранцев»;
7) Право на защиту от похищения;
8) Право иностранного гражданина, получившего политическое
убежище в стране, на защиту от выдачи властям той страны,
которая добивается его экстрадиции, а также право на защиту
его свободы и безопасности в случае высылки его из страны;
9) Право граждан страны или иностранных граждан, являющихся
резидентами данного государства, на въезд на территорию
другой страны или выезд за пределы территории национального
государства, за исключением случаев, когда это недопустимо
согласно предписаниям судебного решения или нормам Закона
«Об управлении регистрации иностранцев» или Закона «О
здравоохранении»;
10) Право на защиту от задержания за исключением случаев, когда
это предписано и изложено Судьей в форме письменного
приговора,

или

при

задержании

сотрудниками

полиции

правонарушителя на месте совершения преступления; а также
право на защиту от передачи задержанного лица по прошествии
24 часов или исходя из удаленности его местонахождения в
распоряжение соответствующему Судебному органу власти;
11) Право на защиту от задержания за наличие задолженностей,
кроме обязательств гражданина по обеспечению своей семьи
всем необходимым для поддержания жизнедеятельности;
12) Право на защиту от изъятия паспорта внутри страны или за ее
пределами;
13) Право на недопущение помещения гражданина в изолятор, то
есть нахождения под стражей без права переписки и свиданий с
родственниками и защитником, за исключением случаев, когда
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это необходимо для раскрытия преступления при условии
соблюдения отведенного на заключение времени и условий
изоляции;
14) Право

на

возможность

посещения

заключенного

его

собственным адвокатом, отстаивающим его права, с момента
вызова обвиняемого в суд или с момента задержания его
соответствующей инстанцией;
15) Право

на

отстранение

от

исполнения

своих

функций

приставленного к месту проживания обвиняемого караула или
приостановление полицейского расследования в тех случаях,
когда это приводит к посягательству на свободу личности
гражданина;
16) Право на освобождение из-под тюремного заключения в случае,
если задержанное или обвиняемое лицо было амнистировано,
помиловано, оправдано, если судебное дело было прекращено
или уголовный иск или уже предписание по исполнению
приговора утратили свою юридическую силу за давностью;
17) Право, которое предусматривается в случаях, когда имеет место
судопроизводство по делу или задержание лиц, определенных в
ст.183 Конституции 1979 г. (процедура обвинения, которую
инициирует

Палата

депутатов

за

нарушение

положений

Конституции, против членов обеих палат Парламента, членов
Кабинета министров и т.д. 93).
В части второй Закона № 23506 в статьях 13-23 закреплены нормы,
определяющие порядок возбуждения и проведения процедуры хабеас
корпус.

Хабеас

корпус

осуществляется

93

в

Constitución para la República del Perú de 12 de Julio de 1979 //
<http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm>.
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рамках

уголовного

судопроизводства. Согласно данным положениям исковое заявление
может быть подано:
1) непосредственно потерпевшей стороной;
2) любым другим лицом, представляющим его интересы, без
необходимости
исполнения

быть

на

различного

то

уполномоченным,

рода

т.е.

формальностей

без

(иметь

специальный документ, заручиться помощью адвоката и т.д.), в
суд первой инстанции.
Исковое заявление может быть подано, как в письменной форме,
так и в устной форме. В случае подачи иска в устной форме, его
содержание должно быть изложено судье или же судебному секретарю с
кратким изложением информации о фактах, необходимой для возбуждения
дела.

Законом

предусматривается

возможность

направить

исковое

заявление посредством телеграфа с указанием надлежащей информации об
истце. В содержание иска должна быть включена информация, касающаяся
места задержания истца, места, где была приведена в исполнение мера
наказания или вынесен приговор.
Законом

подробно

описывается

схема

действий

в

случае

произвольного задержания, приведенного в исполнение по приказу
какого-либо судьи: иск передается в Судебную коллегию по уголовным
делам Верховного Суда, которая назначит другого судью, который в
течение 24 часов должен будет назначить судью для осуществления
процедуры. В свою очередь, новый назначенный судья должен назначить
ответственное лицо, в обязанности которого входит предстать перед
задержанным и объяснить ему принятое судьей судебное решение. Если
же задержанный докажет, что имело место произвольное задержание, то
его должны будут немедленно освободить из-под стражи, информация о
чем должна быть доведена до соответствующей судебной коллегии
Верховного Суда.
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Законом
правонарушения

также
в

предусматривается

отдаленном

случай

населенном

совершения

пункте

или

же

труднодоступном месте по отношению к юрисдикции суда. В этом случае
судья отправляет срочный и безотлагательный приказ Мировому судье
того округа, в котором находится задержанное лицо, с распоряжением о
том, чтобы в течение 1 дня были проведены все необходимые
расследования, а задержанный был освобожден из-под стражи.
Решение, которое выносит судья в конце процедуры можно
обжаловать, для чего законом предусматривается срок в 2 рабочих дня. В
день подачи апелляции на судью возлагается обязанность направить все
материалы по делу в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного
Суда, который в свою очередь по прошествии 2 рабочих дней должен
назначить дату рассмотрения апелляции. Ст.20 определяется срок в 5
рабочих дней на повторное рассмотрение дела и вынесение решения.
Стоит отметить, что сам процесс судебного разбирательства не
описывается в статьях закона № 23506, однако есть статья которая
отсылает к уголовно-процессуальному кодексу по всем вопросам, которые
не нашли отражение в законе.
Впервые законодательно процедура ампаро в Перу была введена
законом № 23506 «О процедурах Хабеас корпус и Ампаро» от 8 декабря
1982 г. (с последующими изменениями)94. В течение 20 лет данный
нормативно-правовой

акт

был основным,

который

детализировано

регулировал производство ампаро в Перу.
Данный Закон был основан на положениях ст. 295 Конституции
Перу от 12 июля 1979 г., определяющей, что процедура «ампаро
направлена

на

защиту

конституционно

закрепленных

прав

лиц,

нарушенных или подвергающихся угрозе нарушения со стороны любого
органа, должностного лица или персоны. Порядок ампаро аналогичен
94

Закон Перу о Хабеас корпус и Ампаро № 23506 от 8 декабря 1982 г.,
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порядку хабеас корпус, где это применимо», ст. 298, определяющей
компетенцию

Суда

по

конституционным

гарантиям

(название

Конституционного Трибунала до 1993 г.) рассматривать дела об ампаро,
ст. 307, предусмотревшей возможность принятия специального закона об
ампаро.
Позднее механизм ампаро в Перу был дополнен конституционными
гарантиями новой Конституции Перу 1993 г.95.
В ст.24 Закона № 23506 определяются права, которые защищаются
данной процедурой, а именно:
1) Право на неприкосновенность жилища;
2) Право

на

недискриминацию

по

половому,

расовому,

религиозному признакам, право на свободное выражение своего
мнения и право быть носителем того или иного языка;
3) Право

на

принадлежность

к

какой-либо

разновидности

религиозных конфессий при соблюдении морально-этических
норм общества;
4) Право на свободу слова и средств массовой информации;
5) Право на свободное заключение контактов;
6) Право на свободное личностное развитие в творческой,
интеллектуальной и научной сферах деятельности;
7) Право на неприкосновенность частной жизни и защиту
конфиденциальности личных документов и корреспонденции;
8) Право на созыв собраний;
9) Право на создание ассоциаций;
10) Право на свободный труд;
11) Право на создание синдикатов;
12) Право собственности и наследования;
95

Худоешко А.А. Законодательство Перу, Венесуэлы и Уругвая об Ампаро // Нравственные императивы
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13) Право подачу петиции в компетентный орган власти;
14) Право на независимое или коллективное участие граждан в
политической жизни страны;
15) Право на национальную самоидентификацию;
16) Право

на подведомственность и подсудность в рамках

положений, закрепленных в Конституции;
17) Право на свободный выбор учебного заведения;
18) Включение права на получение образования в качестве
основных конституциональных принципов;
19) Право

на

предоставление

налоговых

послаблений

Университетам, образовательным и культурным центрам;
20) Право на свободу преподавания;
21) Право на доступ к информации из СМИ в соответствии с
положениями Конституции;
22) а также другие основополагающие права, предписанные
Конституцией.
Также ст. 25 было определено, что защита прав, о которых идет
речь в ч.7 Конституции «Об общих и переходных положениях», не может
осуществляться путем возбуждения процедуры ампаро.
Положения о процедуре ампаро закреплены в части второй Закона
№ 23506 (ст. 26-37). В ст. 26 определяется, что правом на возбуждение
ампаро обладают: потерпевшая сторона, его законный представитель или
представитель

ведомства,

которые

ее

реализует.

Законом

предусматривается и случай невозможности физического присутствия
гражданина в суде для подачи иска при посягательстве на его личную
свободу или же при отсутствии на близлежащей территории судьи, а также
в силу иных схожих ситуаций, подача иска может быть осуществлена
третьим лицом. Законом также не требуется завершение предварительных
процедур в ситуациях, определенных в ст. 28, а именно:
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1) Когда

какое-либо

постановление,

не

являющееся

заключительным в цепочке административных решений, было
исполнено до окончания периода, по истечению которого оно
перестает быть обжалуемым;
2) Если ожидание завершения всех предварительных процедур
может

привести

к

невозместимому

ущербу

вследствие

совершенного правонарушения;
3) Если предварительная процедура не урегулирована в полной
мере

или

же

была

инициирована

без

крайней

на

то

необходимости истцом;
4) Если

предварительная

процедура

не

была

завершена

в

установленные для этого сроки.
Правомерность возбуждения ампаро прекращается по истечении 60
рабочих дней после совершения правонарушения при условии, что
потерпевшее лицо располагало возможностью подать исковое заявление.
Иначе срок подачи искового заявления должен отсчитываться с момента
устранения обстоятельств, препятствующих подаче.
Ампаро осуществляется в рамках гражданского судопроизводства.
Исковое заявление подается в суд первой инстанции, на территории
юрисдикции которого и было совершенно правонарушение. Возможна
подача

иска

по

месту

жительства

потерпевшего

лица

или

правонарушителя. Если же нарушение прав произошло по причине
судебного распоряжения, иск должен быть подан в соответствующую
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда, которая
назначит другого судью для осуществления процедуры.
После принятия иска судья должен издать судебный приказ,
направленный

на

защиту

прав

истца

и

довести

правонарушителя в течение 3 дней содержание приказа.
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до

сведения

По прошению истца в любой момент времени судья может
объявить о приостановлении судопроизводства по делу, которое было
передано им на обжалование, если истец приведет надлежащие, по мнению
судьи, причины, обуславливающие его волеизъявление.
В судебном разбирательстве в процедуре ампаро доказыванию
подлежат в основном два факта:
1) наличие оспариваемого акта, что составляет в конкретных делах
вопрос факта,
2) его конституционность или неконституционность, что, в целом
является вопросам права, подлежащим разрешению тем, кто
судит96.
Здесь

также

нужно

указать,

что

сам

процесс

судебного

разбирательства не описывается в статьях закона № 23506, однако есть
статья которая отсылает к гражданско-процессуальному кодексу по всем
вопросам, которые не нашли отражение в законе.
Судья должен вынести решение через 3 дня после истечения срока,
отведенного для судебного разбирательства, получив или не получив со
стороны ответчика заявление, с соответствующими объяснениями.
Решение, вынесенное в суде первой инстанции, может быть обжаловано
любой

стороной

судебного

разбирательства,

на

что

законом

устанавливается срок в 3 дня.
В случае обжалования решения суда первой инстанции, материалы
дела должны быть переданы в суд второй инстанции через 3 дня после
подачи апелляции. После получения материалов дела суд второй
инстанции должен разослать судебную повестку сторонам судебного
процесса и Генеральному Прокурору в течение 3 дней. Срок, отводимый
для вынесения окончательного приговора, не должен превышать 20 дней с
96

Дело «Вило Родригес Гутьеррес» 1797-2002 HD/TC (Постановление Конституционного Суда
Республики Перу от 29 января 20073 г.)
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момента получения материалов судебного процесса. В течение данного
срока суд второй инстанции должен вынести судебное решение и в случае
необходимости разъяснить сторонам его содержание.
Против решения, принятого судом второй инстанции, можно подать
иск о признании его недействительным в течение 3 дней после вынесения
судебного решения. Данный иск должен быть незамедлительно принят на
рассмотрение, а материалы по делу должны быть переданы в Верховный
Суд. После передачи документов судебного разбирательства в Верховный
Суд должна быть осуществлена аналогичная процедура с сохранением тех
же сроков процедур, которые закреплены для рассмотрения дел в суде
второй инстанции.
В части 1 Закона № 23506 в «Общих положениях о процедурах
Хабеас Корпус и Ампаро» также определяется, что окончательное
судебное решение будет иметь законную силу только в том случае, если
данное решение удовлетворяет в полной мере истца. В свою очередь
решение может быть обжаловано лицом, которое должно исполнить
предписания данного судебного решения или если имеет место нарушение
прав (ст.8).
Также согласно ст.9 судебные решения, выносимые в рамках
процедур хабеас корпус и ампаро, имеют обязательную юридическую
силу, в случае, когда они содержат ссылки на общепринятые принципы. В
тех случаях, когда судебные органы выносят решение, не принимая во
внимание уже существующие нормы прецедентного права, они должны
будут привести доказательную базу.
В случае если нарушителем выступает государство или какой-либо
государственный

служащий,

защитой

их

прав

будет

заниматься

соответствующий прокурор, назначаемый Генеральным прокурором
Республики и закрепленный за тем или иным судебным округом. Также
не исключается

возможность

непосредственного
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вмешательства

в

судебное разбирательство самого Генерального прокурора Республики,
имеющего данное правомочие. Если по какой-либо причине Прокурор или
защитник не явились лично в суд в независимости от стадии
судопроизводства,

ни

при

каких

обстоятельствах

процедура

не

приостанавливается и не лишается юридической силы.
Окончание процесса хабеас корпус и ампаро, в случае, если
нарушитель был признан виновным, предполагает возбуждение еще одной
процедуры против правонарушителя. Если речь идет о каком-либо
представителе органа власти или государственном служащем, помимо
присуждаемого ему наказания он должен быть отстранен от должности и
исполнения своих служебных полномочий сроком до 2 лет с момента
вступления в силу основного судебного приговора. Во всяком случае,
нарушитель приговаривается также к оплате судебных издержек по делу и
выплате суммы возмещения ущерба потерпевшей стороне.
Согласно

ст.38

части

4

«Ограничения,

касающиеся

конституционных прав» хабеас корпус и ампаро не могут быть
инициированы с целью защиты прав граждан, при условиях указанных в
ст. 231 Конституции 1979 г., а именно: в случаях чрезвычайного
положения, нарушения мира во всем мире или внутреннего порядка,
стихийных бедствий или других серьезных обстоятельств, которые влияют
на жизнь всего государства; в случае осадного положения, в случае
вторжения, войны с другим государством (государствами), гражданской
войны, непосредственной угрозы войны, однако в этих случаях, отдельным
декретом Президента Республики указываются личные права, которые не
могут быть нарушены безнаказанно.
До

введения

в

действие

КПК

основными

законами,

регулировавшими такую конституционную гарантию как хабеас дата
выступали Закон № 26470 от 12 июня 1995 г., № 26301 от 3 мая 1994 г., №
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26545 от 13 ноября 1995 г., № 27806 от 3 августа 2002 г. и некоторые
другие.
Закон № 26301 от 18 апреля 1994 г.97, состоящий из 7 статей и
переходных положений, содержал наиболее значимые положения в
отношении регулирования процесса хабеас дата. Согласно ст. 3 указанного
закона в отношении процедуры хабеас дата подлежали применению в
субсидиарной форме положения Закона № 23506 во всем, что касается
осуществления процедуры ампаро, за некоторыми исключениями. В целом
же Закон № 26301 опирается на положения Закона № 23506.
В законе также определяется, что реализация процедуры хабеас
дата возможна на основе подачи иска в:
1) гражданский суд первой инстанции по месту проживания истца;
2) по месту нахождения архивов текстовых носителей информации
(телекоммуникационных или электронных архивов);
3) по месту проживания ответчика.
Законом истцу предоставляется выбор против кого он будет
подавать иск, а именно против физического или юридического лица.
Согласно ст. 6 Закона реализация данной процедуры должна быть
осуществлена в присутствии официального представителя того или иного
органа власти, организации или юридического лица, которому была
направлена повестка в суд. Агентства СМИ в независимости от того вида
передачи

информации,

которым они

владеют,

должны

назначить

специальное уполномоченное лицо, которое и будет выступать на
судебном процессе от имени вызванного в суд агентства СМИ,
журналистов и иных работников.
Цель данной процедуры – это внесение соответствующих поправок
в некорректную информацию, обеспечить правильную публикацию. Судья
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выносит решение на основе принципов разумности и справедливости. В
случае иного мнения судьи в отношении сути поправки, ее содержания и
ее справедливости, данный вопрос должен быть разрешен судом первой
инстанции совместно с Судебной коллегией, о чем заблаговременно
сообщается

ответчику.

Судья

должен

принять

решение

или

об

исправлении информации (т.е. внесение поправки), или же о запрещении
внесения данного изменения. Вынесенное судебное решение должно быть
исполнено в течение 3 дней, согласно ст. 2 Закона, оно также может быть
обжаловано.
Народный иск (Аcción popular) в Перу впервые был закреплен в
Конституции 1933 г. В таком же виде положения о народном иске были
восприняты

Конституцией

г.98,

1979

только

в

1988

г.

данная

конституционная гарантия получила закрепление в Законе № 2496899.
В ст. 1 Закона № 24968 указывается, что народный иск может быть
представлен суду, если имеет место нарушение:
1) норм Конституции,
2) законодательных актов,
3) регламентов и постановлений,
4) резолюций и приказов
актами,

издаваемыми

органами

исполнительной

власти,

региональными или местными правительствами и другими юридическими
лицами публичного права.
Согласно ст. 2 цель данного иска – это обеспечить судебный
контроль над конституционностью и законностью нормативно-правовых
актов. В ст. 4 определяются лица, правомочные подать народный иск, а
именно:

граждане

Республики

Перу,

обладающие

полной

правоспособностью, иностранные граждане, являющиеся резидентами
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Республики

Перу,

юридические

лица,

созданные

на

территории

Республики Перу через своих официальных представителей, а также
Генеральная

Прокуратура,

в

рамках

полномочий,

которыми

она

наделяется, согласно ст.159 Конституции 1993 г.
Согласно ст. 5 Закона народный иск, направленный против
официально принятых, но еще не опубликованных нормативно-правовых
актов, будет считаться признанным правомерным, если исходя из
положений данных актов можно предвидеть возможность угрозы
нарушения конституционного и (или) законного правопорядка или
несоблюдения иерархического принципа построения законодательной
системы.

Внесение

в

текст

законодательного

акта

поправок,

осуществляемое до момента его официальной публикации аннулирует
исковое заявление.
Законом также устанавливаются и сроки исковой давности для
подачи народного иска. Согласно п.1 ст. 6 в случае рассмотрения дела по
нормативно-правовым актам, противоречащим Конституции – 5 лет, если
затрагиваются положения какого-либо нормативного акта – 3 года. Срок
исковой давности начинает отсчитываться со дня опубликования
нормативно-правового акта.
В части второй закона подробно описывается процедура подачи
иска, а также требования, которым должен отвечать иск. Согласно ст. 10
осуществление судопроизводства по народным искам осуществляется
судебной коллегией Верховного Суда того судебного округа, где
находится судебный орган, издавший данный нормативно-правовой акт, в
случае,

если

он

носит

региональное

или

местное

значение,

соответствующая судебная коллегия Верховного суда г. Лимы во всех
остальных случаях.
Согласно ст.12 после подачи искового заявления в течение 5 дней
судебная коллегия решает вопрос о приемлемости искового заявления. В
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случае отказа в принятии искового заявления может быть подана
апелляционная жалоба в течение 3 дней после обнародования решения.
В случае признания приемлемости искового заявления, судебная
коллегия передает его копию органу, издавшему данный акт, а также
распоряжается о печати решения о приемлемости иска в официальной
газете или в другом официальном источнике СМИ, а также доводит до
сведения соответствующего прокурора о содержании иска.
Срок ответа по иску ответчиком составляет 10 дней со дня
получения уведомления. После истечения срока для подачи ответа
заявления по иску, после получения мнения прокурора, судебная коллегия
назначает дату и время судебного процесса. В ходе проведения судебного
разбирательства обе стороны вправе предъявлять доказательства в
письменной или устной форме. Окончательное судебное решение судебная
коллегия выносит по истечении 10 дней с момента окончания
разбирательства.
Законом также предусматривается процедура апелляции, которая
согласно ст. 18 отправляется в судебную коллегию Верховного Суда по
административным делам. После изучения всех материалов по делу в
течение 5 дней, назначается новая дата и время судебного разбирательства,
где стороны также представляют свои доказательства. Решение по делу
должно быть вынесено в течение 10 дней после завершения судебного
разбирательства.
Судебное решение также обнародует неконституционность или
незаконность других норм права, которые взаимосвязаны с первыми.
Иск о признании не соответствующим Конституции (Acción de
inconstitucionalidad) был провозглашен как «необходимость еще прошлого
века» для большинства перуанских юристов, первые положения о котором
были закреплены в Гражданском кодексе 1936 г. Далее положения о
конституционной гарантии были включены в Конституцию 1979 г. Однако
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иск о признании не соответствующим Конституции скорее считался
процессом, который осуществлялся в порядке исключения100. До принятия
КПК данный процесс регулировался только статьями 298-302 Конституции
1979 г. Согласно ст.299 Конституции 1979 г.101 право подачи иска о
признании не соответствующим Конституции имели:
1) Президент Республики,
2) Верховный Суд,
3) Генеральный Прокурор,
4) Депутаты в количестве 60 человек,
5) Сенаторы в количестве 20 человек,
6) 50

тысяч

граждан,

чьи

подписи

должны

быть

проверены Национальной коллегией по избирательным делам.
В ст.298 определялось, что только Конституционный Трибунал
имеет право в одностороннем порядке частично или полностью объявлять
о неконституционности законы, нормативно-правовые акты, региональные
акты, которые противоречат Конституции по форме и содержанию. В ст.
300 устанавливалось правило о том, что такие решения Конституционного
Трибунала не имеют обратной силы.
Конституционная гарантия – иск об исполнении или аcción de
сumplimiento – была включена в Конституцию Перу 1993 г., следуя
примеру Колумбийской конституции. До принятия КПК исполнение
данной гарантии регулировалось отдельными положениями законов №
26301 от 3 мая 1994 г., № 26545 от 13 ноября 1995 г., № 23506 от 8 декабря
1982 г. и некоторыми другими. Данный иск подается против органов
власти или должностных лиц, нарушающих правовые нормы или
административные акты. Порядок осуществления данной процедуры
100
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совпадает с описанием порядка проведения процедуры ампаро, в тех
частях, которые могут быть применимы к ней, в любом случае суд должен
применять

данный

порядок

процедуры,

учитывая

конкретные

обстоятельства дела.
В

Законе

№

26301102

положения

о

рассматриваемой

конституционной гарантии содержатся в статьях 5 и 7. Согласно ст. 5 в
случае осуществления процедуры по иску об исполнении требуется его
нотариальное

заверение

для

того,

чтобы

направить

в

адрес

соответствующего органа. Однако на основании закона № 26545103 данное
положение было отменено.
Согласно ст. 7 иск об исполнении должен подаваться прямо в адрес
должностного лица либо организации, которые нарушили правовые нормы
или административные акты. Если должностное лицо или организация
неизвестны или же достоверно установить должностное лицо или
организацию

нет

возможности,

то

необходимо

направить

иск

в

организацию, занимающую более высокий иерархический уровень.
В данном параграфе диссертантом было установлено, что основные
законодательные акты, регулировавшие конституционные процессы в
Перу, до принятия Конституционно-процессуального кодекса, являются
недостаточно конкретными и не освещали все вопросы, которые возникали
в процессе рассмотрения жалобы, что в свою очередь, осложняло
возможность обращения к системе конституционных гарантий для защиты
конституционных прав.
Первые конституционные гарантии, которые были установлены в
законодательстве Перу стали хабеас корпус и ампаро. Очень долгое время
регулирование данных процессов осуществлялось на основе единого
закона о Хабеас Корпус и Ампаро № 23506.
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В правовой практике Перу процедуры хабеас корпус и ампаро
рассматриваются самостоятельными средствами правовой защиты, где
критерием разделения двух процедур является четко определенный
перечень защищаемых прав.
В отношении процедуры хабеас дата подлежали применению в
субсидиарной форме положения Закона № 23506 во всем, что касается
осуществления процедуры ампаро, за некоторыми исключениями. В целом
же основной закон № 26301, направленный на регулирование процедуры
хабеас дата опирается на положения Закона № 23506.
Процедуры хабеас корпус, ампаро, хабеас дата, народный иск, иск о
признании не соответствующим Конституции и иск об исполнении
впервые получили закрепление именно в положениях Конституций Перу,
принимаемых в течение 20 века.
Так, народный иск (Аcción popular) в Перу впервые был закреплен в
Конституции 1933 г. В таком же виде положения о народном иске были
восприняты

Конституцией

1979

г.,

только

в

1988

г.

данная

конституционная гарантия получила закрепление в Законе № 24968.
Положения об иске о признании не соответствующим Конституции
были включены в Конституцию 1979 г. До принятия КПК данный процесс
регулировался только статьями 298-302 Конституции 1979 г.
Конституционная гарантия – иск об исполнении была включена в
Конституцию Перу 1993 г. До принятия КПК исполнение данной гарантии
регулировалось отдельными положениями законов.
Каждый

специализированный

конституционный

механизм

представляет собой процедуру подачи и рассмотрения жалобы, который
возбуждается

потерпевшей

и

(или)

заинтересованной

стороной

(сторонами). Каждый механизм реализуется в упрощенной и ускоренной
форме конституционного и общеюрисдикционного судопроизводства.

83

Глава 2. Конституционный контроль в современном законодательстве
Перу
2.1. Характеристика Конституционно-процессуального кодекса Перу
Конституционно-процессуальный кодекс Перу, принятый 30 ноября
2004 г. и заменивший собой ряд законов (одновременно соединив и
дополнив их), был введен законом № 28237 и вступил в силу по
прошествии 6 месяцев после его опубликования в Официальном Журнале
«Эль Перуано».
Как указывает профессор юридического факультета Папского
католического университета Перу Сезар Ланда, благодаря принятию
Конституционного процессуального кодекса Перу 2004 г. перуанская
правовая система стала первой в Америке, где были систематизированы
(кодифицированы)
регулирующие
Конституционного

нормы,

разбросанные

конституционные
Трибунала

Перу

по

различным

процедуры.
Хуан

актам

и

Вице-президент

Баутиста

Барделли

Лартиригойен пишет, что указанный кодекс ввел ряд инструментов для
достижения существенно большей эффективности защиты и реализации
фундаментальных прав человека104.
Согласно главе 13 «Переходные и отменяющие положения» со
вступлением в силу КПК ряд законодательных актов утратили силу, а
именно: Закон № 23506 «О Процедурах Хабеас Корпус и Ампаро», Закон
№ 25398 «Дополнительный Закон к Закону о Процедурах Хабеас Корпус и
Ампаро», Закон № 24968 «Процессуальный Закон о Народном иске»,
Закон № 25011, который частично модифицирует Закон № 23506, Закон №
104
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25315, который частично модифицирует Закон № 23506, Декрет-Закон
№5433, который модифицирует Закон № 23506 и Закон № 24968, Закон №
26248, который частично модифицирует Закон № 23506, Закон № 26301,
Закон о Процедуре Хабеас Дата и Иске об исполнении, статьи 20 по 63
(кроме

ст.58),

а

также

основные

положения

Закона

№

26435

«Органический Закон о Конституционном Трибунале», Закон № 26545,
который частично модифицирует процедуру Хабеас Дата и Иск об
исполнении,

Законодательный

Декрет

№

824,

который

частично

модифицирует Закон № 23506, Закон № 27053, который частично
модифицирует Закон № 23506, Закон № 27235, который частично
модифицирует Закон № 23506, Закон № 27959,который частично
модифицирует Закон № 23506.
Структурно закон включает преамбулу и 13 глав. Стоит отметить,
что представленные в преамбуле (вводный раздел) общие положения,
впервые сформулированы именно в КПК и представляют собой общие
начала осуществления процессуальных процессов. Рассмотрим подробнее
данные положения105.
Согласно

ст.1

процессуальный

кодекс

регулирует

такие

конституционные процессы, как хабеас корпус, ампаро, хабеас дата, иск об
исполнении, иск о признании не соответствующим Конституции,
народный иск, а также споры о компетенции или полномочиях,
предоставленных Конституцией, предусмотренные статьями 200 и 202
Конституции Перу. Ст. 2 Вводного раздела закрепляет впервые важное
положение,

определяющее

«неотъемлемыми

задачами

задачи

конституционных

конституционных

процессов

процессов:
является

гарантирование высшей юридической силы Конституции и надлежащее
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исполнение конституционных прав». Содействие по осуществлению
конституционных процессов, по исполнению норм конституционнопроцессуального кодекса в целях достижения задач конституционных
процессов кодексом возлагается на Верховный Суд и Конституционный
Трибунал (ст.3).
Ст. 3 кодекса закрепляет важнейшие конституционно-правовые
принципы организации всех конституционных процессов, а именно:
1) Принцип

разрешения

споров

в

порядке

судебного

разбирательства;
2) Принцип подачи иска на бесплатной основе;
3) Принцип экономичности;
4) Принцип социализации процесса;
5) Принцип,

согласно

Конституционный

которому

Трибунал

Верховный

должны

в

Суд

пределах

и

своей

компетенции способствовать исполнению процедур.
Принцип разрешения споров в порядке судебного разбирательства
определяет, что осуществление конституционных гарантий, закрепленных
ст.200 Конституции Перу, собственно решение споров между сторонами,
возможно лишь в судебном порядке, указанном в КПК. В связи с чем в
кодексе закреплено, что рассмотрение споров посредством ампаро, хабеас
дата осуществляется в гражданском процессе, а посредством хабеас корпус
– в уголовном суде. Именно поэтому, в ст. 9 Вводной части Кодекса
определяется, что в случае обнаружения какого-либо упущения в КПК или
его

несовершенства

к

применению

подлежат

соответствующие

процессуальные Кодексы, если только они не противоречат основам
конституционных процессов и способствуют их наилучшему разрешению.
А в случае отсутствия вышеуказанных нормативно-правовых актов Судья
имеет право обратиться к прецеденту, общим принципам процессуального
права и доктрине.
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Принцип подачи иска на бесплатной основе не означает, что весь
процесс оплачивается государством. Данный принцип не препятствует
исполнению принятого судебного решения, которое подразумевает
наказание в виде уплаты суммы судебных издержек, в соответствии с
положениями КПК.
Принцип экономичности, согласно мнению профессора Доминго
Гарсия,

направлен

на

решение

проблемы

больших

затрат

на

конституционные процессы, но также данный принцип направлен на
уменьшение

количества

действий,

выполняемых

в

процессе,

на

сокращение длительности всего процесса.
Принцип социализации процесса, вероятно, один из самых
значительных

принципов

гражданского

процесс.

Данный

принцип

преследует цель избежать неравенства положения сторон процесса106.
Согласно

следующему

принципу

Верховный

Суд

и

Конституционный Трибунал должны в пределах своей компетенции
способствовать исполнению процедур, кроме случаев, указанных в КПК.
Также на Верховный Суд и Конституционный Трибунал возлагается
обязанность контролировать исполнение указанных положений в целях
достижения задач конституционных процессов.
В случае если в ходе судебного процесса возникает сомнение
относительно возможности признать его завершенным, Верховный Суд и
Конституционный Трибунал в свою очередь должны объявить о
продолжении судопроизводства.
Стоит отметить, что судебные процессы по конституционным
процедурам проходят и при соблюдении принципов гражданского и

106

Domingo Garcia Belaunde.El Nuevo codigo procesal constitucional del Peru. Размещена на
http://www.juridicas.unam.mx/
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уголовного судопроизводства, основная масса которых закреплена в ст.139
Конституции Перу, а именно:
1) Единство судебной системы и осуществление правосудия
только судом;
2) Независимость при осуществлении правосудия;
3) Соблюдение установленного порядка судопроизводства и право
на судебную защиту;
4) Гласность судебного разбирательства, за исключением случаев,
специально предусмотренных законом;
5) Письменное обоснование судебных актов, принимаемых судами
всех

инстанций,

исключая

постановления

по

сугубо

формальным вопросам, с указанием применимого права и
фактических обстоятельств дела, установленных судом;
6) Множественность инстанций;
7) Возмещение вреда, причиненного вследствие судебной ошибки
при осуществлении правосудия;
8) Принцип недопустимости отказа в предоставлении судебной
защиты по причине пробелов в законе или его неполноты;
9) Принцип неприменения по аналогии уголовного закона и
положений, ограничивающих права личности;
10) Принцип недопустимости назначения наказания без судебного
разбирательства;
11) При сомнении в содержании или при коллизии уголовных
законов

-

применение

закона,

улучшающего

положение

осуждаемого;
12) Принцип недопустимости заочного осуждения;
13) Запрет на повторное рассмотрение дела, по которому имеется
вступившее в законную силу решение или приговор суда.
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Амнистия, помилование, отказ в принятии искового заявления и
истечение срока давности придают делу качество res judicata;
14) Принцип недопустимости лишения права на защиту на любой
стадии процесса. Каждый задержанный немедленно и в
письменной форме информируется об основаниях или причинах
задержания. Каждый имеет право на личное общение с
защитником по его выбору и на получение советов, даваемых
последним,

с

момента

вызова

в

суд

или

задержания

государственными должностными лицами;
15) Принцип, согласно которому каждый задержанный должен быть
немедленно и в письменной форме проинформирован об
основаниях или причинах задержания;
16) Принцип

бесплатности

отправления

правосудия

и

предоставления бесплатной защиты лицам, испытывающим
недостаток в денежных средствах, и всем иным лицам, согласно
закону;
17) Участие народа в назначении и отзыве судей, осуществляемых в
установленном законом порядке;
18) Обязанность

исполнительной

необходимости,

содействие

власти
в

оказывать,

процессе

при

судебного

разбирательства;
19) Запрет отправления правосудия лицами, не назначенными в
качестве судей в порядке, предусмотренном Конституцией или
законом;
20) Принцип, наделяющий каждого правом на анализ и критику
судебных решений и приговоров, с соблюдением ограничений,
установленных законом;
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21) Право заключенных и осужденных отбывать наказание в
учреждении,

соответствующем

тяжести

совершенного

преступления;
22) Принцип, согласно которому режим отбывания наказания имеет
целью

перевоспитание,

реабилитацию

и

ресоциализацию

осужденного.
Согласно ст.4 Вводного раздела все процессы рассматриваются
органами

судебной

власти

и

Конституционным

Трибуналом

в

соответствии с положениями Конституции, конституционными законами, а
также нормами кодекса.
Содержание и объем конституционных прав, неприкосновенность
которых

охраняется

процедурами,

утвержденными

КПК,

должны

толковаться в соответствии с положениями:
1) Всеобщей декларации прав человека 1948 г.,
2) Соглашениями в области прав человека,
3) Решениями,
вопросам

принятым

прав

международными

человека,

трибуналами

содержащимся

в

по

соглашениях,

ратифицированных Перу (в том числе многосторонние договоры
и

иные

правовой

международно-правовые
системы,

регионального

которая

правозащитного

акты

создает

межамериканской
правовую

механизма

основу

(Американская

Декларация о правах и обязанностях человека 1948 г.)107.
В случае, когда возникает коллизия между конституционной
нормой и какой-либо нормой, имеющей меньшую юридическую силу,
Трибунал должен применить первую для надлежащего разрешения
возникающей коллизии и при невозможности принятия решения,
руководствуясь нормами Конституции.
107

Миронов Н.М. Межамериканская система защиты прав человека: генезис и основные институты
//«Международное публичное и частное право», 2009, № 5. С.14
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Судьи в свою очередь не могут перестать применять какую-либо
норму,

чья

конституционность

была

признана

в

ходе

процесса

обжалования неконституционности последней или в результате подачи
народного иска.
Решения,

вынесенные

Конституционным

Трибуналом

и

принимающие статус рес юдиката, составляют прецеденты, имеющие
обязательную юридическую силу, в случае если это предписано судебным
решением. Если Конституционный Трибунал выносит решение, не
принимая во внимание существующий прецедент, он должен привести
доказательства фактического и юридического характера, которые бы
аргументировали его решение о вынесении решения без учета данного
прецедента.
Компетентный судебный орган должен применять нормы права,
которое соответствует текущему судебному процессу, несмотря на то, что
сторонами не было выдвинуто требование осуществления данного права
или по ошибке они сослались на иное право.
Глава 1 КПК определяет общие положения касательно судебных
процессов хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иск об исполнении, а глава
6 объединяет общие положения касательно процессов по народному иску и
иску о признании не соответствующим Конституции.
Такое разделение соответствует тому принципу, что процессы
хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иск об исполнении направлены на
защиту конституционных прав и свобод конкретной личности (конечно же,
в рамках данных процессов, осуществляется и защита норм Конституции),
процессы по народному иску и иску о признании не соответствующим
Конституции реализуют именно защиту норм Конституции.
Согласно ст.1 главы 1 (состоящей из 24 статей) судебные
процедуры хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иск об исполнении
направлены на защиту конституционных прав, которые либо предполагают
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возврат положения дел к состоянию, имеющему место до нарушения
конституционного

права

или

угрозы

его

нарушения,

либо

предусматривают принятие решения исходя из законно действующего
распоряжения или административного акта.
В ст. 2-6 определяются основания правомерности процессов. В ст.
7-24 кодекса устанавливается общие положения процедуры возбуждения
конституционных процессов.
Во

второй

главе в

статьях

25-36

закреплены

положения,

непосредственно касающиеся процедуры хабеас корпус. В ст. 25 закреплен
перечень прав, которые составляют личную свободу гражданина. КПК
внес изменения в этот перечень, однако, следует отметить, что список не
был измененным коренным образом, однако были внесены некоторые
важные поправки.
В КПК были внесены без изменений следующие права:
1) Право презумпции невиновности,
2) Право иностранного гражданина, которому предоставляется
политическое

убежище,

быть

защищенным

от

передачи

Правительству той страны, которая требует его экстрадиции, или
если экспатриация будет угрожать его свободе и безопасности,
3) Право

граждан

и

иностранных

граждан,

являющихся

резидентами данной страны, на получение дохода, перемещение
по стране и выезд за границу, кроме тех случаев, когда это
запрещено

принятым

судебным

приговором,

Законом

об

Иностранных Гражданах или Законом о Здравоохранении,
4) Право на защиту от задержания, за исключением тех ситуаций,
когда

это

обоснованном

распоряжение
Верховным

правонарушитель

содержится
Судом

задерживается

в

приговоре,
на

месте

сотрудниками правоохранительных органов,
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письменном
или

и

когда

преступления

5) Право на возможность прибегнуть к услугам собственного
адвоката с момента задержания гражданина представителями
органа полиции или служащими других ведомств,
6) Право на отмену наблюдения за местом проживания и
приостановление

полицейского

расследования,

если

принимаются незаконные или неоправданные решения и т.д.
Право

на

конфиденциальность

информации,

касающуюся

политических, религиозных, философских или иных взглядов гражданина,
закрепленное в п.1 ст. 12 Закона № 23506, в п.1 ст.25 КПК было
трансформировано в право личной неприкосновенности и право на защиту
от применения по отношению к гражданину пыток или других негуманных
способов получения какой-либо информации. В связи с чем, как нам
представляется, право не быть подверженным насилию при даче
наказаний, не было включено в перечень ст.25 отдельным пунктом.
Право на защиту от задержания за наличие задолженностей, кроме
обязательств гражданина по обеспечению своей семьи всем необходимым
для поддержания жизнедеятельности, закрепленное в п. 11 ст. 12 Закона №
23506 было трансформировано в право на защиту от задержания по
причине наличия долгов (п. 9 ст. 25 КПК).
Право на защиту от изъятия паспорта внутри страны или за ее
пределами (п.12 ст. 12 Закона № 23506) также было изменено. Теперь в ст.
25 КПК содержится право на невозможность изъятия у гражданина
документа, идентифицирующего его личность, а также право на получение
паспорта или пролонгацию его действия на территории Республики и за
границей.
Перечень был дополнен правами на:
1) свободное волеизъявление касательно прохождения воинской
службы, согласно принятым законодательным нормам,
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2) право на осуществление надлежащего исполнения процедуры
задержания граждан, которое прописано в ст. 99 Конституции,
3) право на защиту всех лиц от насильственных исчезновений,
4) право задержанного или заключенного на защиту от применения
по отношению к нему какого-либо вида лечения, лишенного
целесообразности и обоснованности, в соответствии с условиями
исполнения приговора по задержанию или мерой наказания.
В ст. 25 КПК также сформулировано общее правило обращения к
процедуре хабеас корпус, а именно: хабеас корпус применяется также для
защиты конституционных прав, связанных с личной свободой гражданина,
особенно когда речь идет о необходимости проведения надлежащего
судебного разбирательства и неприкосновенности жилища гражданина.
В ст. 26-35 закреплены особенности процедуры хабеас корпус.
Определяется кем может быть осуществлено право подачи иска, в какой
форме подается исковое заявление, какой орган компетентен принять иск,
определяется порядок процедуры в случае незаконного задержания,
насильственного

исчезновения

и

в

других

ситуациях,

а

также

конкретизируется содержание приговора, закрепляется право на подачу
апелляции.
В главе 3 в ст. 37 и 30 закрепляются «Охраняемые права», для
защиты которых применяется процедура ампаро и «Неохраняемые права»,
для защиты которых процедура ампаро невозможна.
В первом пункте ст.37 устанавливается равноправие граждан:
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от происхождения, пола, расы, сексуальной ориентации,
отношения к религии, убеждений, имущественного и должностного
положения, языка, а также любых других обстоятельств.
Пункт первый ст. 24 Закона 23506 закрепляет право на
неприкосновенность жилища, а право на недискриминацию по половому,
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расовому, религиозному признакам, право на свободное выражение своего
мнения и право быть носителем того или иного языка устанавливается во
втором пункте.
Стоит отметить, что право на неприкосновенность жилища в ст.37
не получило закрепления, однако п.25 ст.37 КПК гласит, что процедура
ампаро

применяется

для

защиты

и

других

прав,

утверждаемых

Конституцией.
Первое положение ст. 37 КПК «Равноправие граждан» было
дополнено также такими признаками как равенство независимо от
происхождения, сексуальной ориентации, убеждений, имущественного и
должностного происхождения, а также любых других обстоятельств.
Право на принадлежность к какой-либо разновидности религиозных
конфессий при соблюдении морально-этических норм общества (п.3 ст.24
Закона 23506) не получило закрепления в ст.37 КПК, однако появилось
право на осуществление общественных работ от имени любой религиозной
конфессии.
Были включены в ст. 37 КПК без изменений следующие права:
1)

на свободное заключение договоров,

2)

на художественное творчество, интеллектуальное развитие и
осуществление научных разработок,

3)

на неприкосновенность частной жизни,

4)

содержание в тайне личных документов и обеспечение тайны
почтово-телеграфных сообщений,

5)

на проведение собраний,

6)

на создание ассоциаций,

7)

на обладание частной собственностью и на наследование,

8)

на национальную принадлежность,

9)

на индивидуальное или коллективное участие в политической
жизни страны,
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10) на подачу искового заявления в компетентный судебный орган,
11) на свободу преподавания,
12) на получение образования как одного из конституциональных
принципов и т.д.
Право на свободный труд было преобразовано на право иметь
работу, право на создание синдикатов было дополнено фразой «созыв
союзных собраний и забастовок».
В перечне ст. 37 КПК появились такие права как:
1) право на эффективную судебную защиту,
2) право на обеспечение социальной безопасности,
3) право на получение оплаты труда и пенсионных выплат,
4) право родителей на выбор места обучения своих детей и на
возможность участвовать в их образовательном процессе,
5) право на благоприятную окружающую среду, способствующую
развитию уровня жизни,
6) право на здравоохранение.
В статьях 39-60 КПК закрепляются организационно-правовые
принципы процедуры ампаро. Определяется кем может быть осуществлено
право подачи иска, в какой форме подается исковое заявление, какой орган
компетентен принять иск, определяется порядок процедуры, а также
конкретизируется содержание приговора, закрепляется право на подачу
апелляции.
В главе 4 кодекса устанавливаются правила процедуры хабеас дата.
Согласно ст. 61 процедура применяется для защиты конституционных
прав, указанных в пп. 5 и 6 ст. 2 Конституции.
В

ст.

62-65

КПК

содержаться

правила,

определяющие

специфические требования, предъявляемые к исковому заявлению и к
процедуре хабеас дата. Согласно ст. 65 кодекса порядок осуществления
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процедуры хабеас дата совпадает с порядком проведения процедуры
ампаро.
В главе 5 КПК закреплены положения об иске об исполнении. В ст.
67-74 определяются процесс возбуждения процедуры, специальное
требование к иску, основания для неприменимости процедуры, отказ от
правопритязаний, исполнение приговора и некоторые другие вопросы.
Стоить отметить, что порядок осуществления данной процедуры совпадает
с описанием порядка проведения процедуры ампаро в тех частях, которые
могут быть применимы к ней (согласно ст.74).
Главы 7-8 закрепляют специальные правила касательно народного
иска и иска о признании не соответствующим Конституции.
Глава

7

кодекса

непосредственно

посвящена

процедуре

рассмотрения народного иска и включает в себя ст. 84-97, регулирующие
процесс подачи иска, содержание искового заявления, процесс судебного
разбирательства, апелляционного разбирательства, вынесения приговора и
т.д.
Глава

8

содержит

правила

процедуры

о

признании

не

соответствующим Конституции, включает в себя ст. 98-108, в которых
определяется какими органами и субъектами может быть представлен
данный иск, какие условия выдвигаются для подачи иска, сроки
предъявления иска, требование к форме иска, решения, которые может
принять Конституционный Трибунал и т.д.
Глава

9

«Подсудность»

определяет

компетенцию

Конституционного Трибунала, а в главе 11 КПК закреплены общие
положения,

применяемые

к

процессам,

относящимся

к

ведению

Конституционного Трибунала.
Международная защита прав человека сегодня играет важнейшую
роль в современном мире, являясь объектом регулирования как
внутригосударственного, так и международного права. В последнее время
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все более возрастает роль международного права, поэтому абсолютно
логично, что в кодексе нашла отражение данная тенденция. Так глава 10,
определяющая основания международной юрисдикции, содержит ст. 114 в
которой определяется, что для случаев, описанных в ст. 205 Конституции
(в случае исчерпания средств правовой защиты внутри страны лицо,
считающее, что его права, признаваемые Конституцией, ущемлены, может
обращаться с исками или жалобами в международные суды или
организации согласно международным договорам или соглашениям,
заключенным Перу), международными организациями, к которым может
обратиться любое физическое лицо, ущемленное в своих конституционных
правах или правах, прописанных в международных соглашениях о правах
человека, ратифицированных Республикой Перу, являются следующие:
1) Комитет

по

соответствии

правам
со

человека

статьей

28

ООН

(был

учрежден

Международного

пакта

в
о

гражданских и политических правах, в целях надзора за
исполнением

Международного

пакта

о

гражданских

и

политических правах в странах-участницах пакта108),
2) Межамериканская Комиссия по правам человека Организации
Американских Государств (ключевой элемент региональной
межамериканской системы защиты прав человека,109 учрежден
Уставом Организации Американских Государств для защиты и
поощрения прав человека110);
3) другие организации, которые будут образованы в будущем и
одобрены теми международными соглашениями, в которых
участвует Перу.

108

Международный пакт «О гражданских и политических правах» принят резолюцией 2200 А (XXI)
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.
109
Кожеуров Я.С. Консультативная юрисдикция международного суда: опыт межамериканского суда по
правам человека // «Российский юридический журнал», № 4, июль-август 2012, С.96.
110
Устав Организации Американских Государств (Принят в г. Боготе 30 апреля 1948 г.)
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Стоит

отметить,

Межамериканский

Суд

что

Межамериканская

являются

независимыми

Комиссия
друг

от

и

друга

контрольными органами межамериканской системы, в то же время лишь
Межамериканский Суд выполняет юрисдикционные функции.
Несмотря на то, что у самих индивидов отсутствует возможность
передавать дело в Межамериканский Суд, он вправе пересмотреть выводы
Комиссии, сделанные ею не только в отношении вопросов права, но и в
отношении фактических обстоятельств дела.
Представляется, что в недалеком будущем ограничение в передаче
дела самими индивидами в суд будет снято, и индивиды получат прямой
доступ в Межамериканский Суд, подобно Европейскому Суду111.
Согласно ст.115 приговоры таких судебных органов, в ведение
которых были переданы дела перуанского государства, не требуют, для
того чтобы быть действительными и эффективными, инспектирования,
проведения ревизий или какого-либо предварительного расследования.
Данные приговоры обнародуются Министерством Иностранных Дел и
доводятся до сведения Главы Судебной Власти, который в свою очередь
передает их в суд, где были исчерпаны внутренние средства правовой
защиты, и доверяет его исполнение компетентному суду, в соответствии с
положениями Закона № 27775, который регулирует процедуру исполнения
приговоров, вынесенных наднациональными судами.
Глава 12, именуемая «Заключительные положения» закрепляет
используемые обозначения для положений, содержащихся в кодексе. В
статье «Действительность норм» определяется, что процессуальные
нормы, предписанные кодексом, требуют незамедлительного применения,
в том числе применительно к процессам, находящимся на стадии
рассмотрения.

Однако

должны

регулироваться

111

предшествующими

Конь Г.И. Организационная структура и порядок функционирования Межамериканского суда по
правам человека // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
Москва, 2011 г.
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законодательными нормами межведомственные, оспариваемые нормы,
уже принятые к исполнению процессуальные акты, сроки которых уже
начались.
Также в главе 12 определяется, что окончательные решения и их
пояснительные заключения, вынесенные в результате слушаний по
конституционным судебным процессам, должны быть направлены в
течение 48 часов, следующих за датой их вынесения, в Официальный
Журнал «Эль Перуано» для их бесплатной публикации в нем в течение 10
дней, следующих за их отправлением. Содержание публикации должно
включать в себя текст решения и материала дела, необходимые для того,
чтобы иметь представление о праве, осуществления которого требует
истец, и о причинах, побудивших Суд признать или отклонить иск.
Решения по процессам о признании неконституционности, процессам
подсудности и народным искам публикуются в официальном источнике в
течение 3 дней, следующих за моментом получения копий материалов
судопроизводства, отправленных соответствующим органом судебной
власти. При его отсутствии Глава Трибунала отдает приказ об их
публикации в одном из периодических изданий с широким тиражом
печати в национальном масштабе, невзирая на обязанности, которые имели
место. Когда решения выносятся по делам о региональных или
муниципальных нормативно-правовых актах помимо требования о
публикации,

Трибунал

распоряжается

опубликовать

требующиеся

документы в периодическом издании соответствующего судебного округа,
в котором опубликовываются материалы, представляющие факт судейской
осведомленности. В местах, где не имеется такого специализированного
периодического издания, решение обнародуется, помимо его публикации в
официальном журнале или в источнике с тиражом национального
масштаба, посредством их печати на плакатах, установленных в
общественных местах («Обнародование приговоров»).
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Согласно статье «Освобождение от уплаты судебных тарифов»
устанавливается, что конституционные процессы освобождаются от
обязанности уплаты судебных тарифов.
В соответствии со статьей «Работа по улучшению осведомленности
граждан о своих конституционных правах и процессах их защиты» во всех
образовательных центрах любого уровня, гражданского или военного
характера, должны быть включены в программу обязательные курсы,
преподающие основы фундаментальных конституционных прав граждан и
конституционных процессов, а надзор за осуществлением данной
программы возлагается на:
1) Министерство Образования,
2) Национальную Ассамблею Ректоров,
3) Министерство Обороны,
4) Министерство внутренних дел.
Министерство Юстиции отвечает за публикацию и распространение
положений Конституции и основных сопутствующих текстов. Оно также
ответственно за периодическую публикацию достоверных версий всех
предшествующих конституций Республики Перу, а также действующей
Конституции.

Помимо

содействовать

распространению

публикации,

тексты

этого,

законов,

Министерство
и

издавать

материалы

Юстиции
учебные

судебной

должно

материалы,

практики

по

конституционным процессам и акты конституционного законодательства.
Принятие КПК позволило не только значительно сократить
количество

обращений,

но

повысить

эффективность

деятельности

Конституционного Трибунала.
За 20-летний период работы Конституционный Трибунал имеет в
своей практике постановления, которые не только интересны с точки
зрения формирования прецедентной практики, но и
восполнения пробелов в перуанском законодательстве.
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со

стороны

Таким образом, в данном параграфе автором было установлено, что
в

КПК

впервые

систематизированы

(кодифицированы)

нормы,

разбросанные по различным актам и регулирующие конституционные
процедуры.
КПК подразделяет конституционные гарантии, которые направлены
на

защиту

и

восстановление

нарушенных

прав

человека

и

на

конституционные гарантии, которые направлены на защиту самой
Конституции
В

кодексе

впервые

дается

объяснение

целей

и

задач

конституционных гарантий, также впервые формулируются основные
принципы конституционных процедур и общие положения.
В КПК выделены общие положения реализации гарантий, которые
направлены на защиту и восстановление нарушенных прав человека и
общие положения реализации гарантий, которые направлены на защиту
самой Конституции.
Каждой конституционной процедуре посвящена отдельная глава,
определяющая точный порядок ее реализации, при этом порядок
осуществления некоторых процедур совпадает с порядком проведения
процедуры ампаро.
Процессуальные

нормы,

предписанные

кодексом,

требуют

незамедлительного применения, в том числе применительно к процессам,
находящимся на стадии рассмотрения. Однако должны регулироваться
предшествующими

законодательными

нормами

межведомственные,

оспариваемые нормы, уже принятые к исполнению процессуальные акты,
сроки которых уже начались.
В

кодексе

предусматривается

также

глава,

определяющая

основания международной юрисдикции. Таким образом, в случае
исчерпания средств правовой защиты внутри страны лицо, считающее, что
его права, признаваемые Конституцией, ущемлены, может обращаться с
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исками или жалобами в международные суды или организации согласно
международным

договорам

или

соглашениям,

заключенным

Перу

(Комитет по правам человека ООН, Межамериканская Комиссия по
правам человека, Организации Американских Государств и другие
организации, которые будут образованы в будущем и одобрены теми
международными соглашениями, в которых участвует Перу).
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2.2. Организация конституционного контроля в соответствии с
положениями КПК
2.2.1. Общие требования к процедурам хабеас корпус, ампаро, хабеас
дата и иске об исполнении
Общие требования к процедурам хабеас корпус, ампаро, хабеас дата
и иске об исполнении объединяются главой 1 «Общие положения о
процедурах хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иске об исполнении».
Рассмотрим положения, которые кодекс объединяет в главе 1 для
четырех конституционных гарантий.
Как уже было указано выше, данные судебные процедуры
направлены на защиту конституционных прав. Проведение данных
процедур предполагает (ст.1):
1) Возврат положения дел к состоянию, имевшему место до
нарушения конституционного права или угрозы его нарушения,
2) Или предусматривает принятие решения, исходя из законно
действующего распоряжения или административного акта.
Ко всем четырем процедурам также применяется общее правило о
том, что если после подачи иска нарушение прав прекращается или же
исчезает угроза их нарушения на основе свободного волеизъявления
правонарушителя, или же нарушение носит непоправимый характер, суд,
учитывая объем причиненного вреда, должен определить правомерность
данного искового заявления, ответчик в свою очередь обязуется не
препятствовать своими действиями отклонению иска, в случае его
противоправного поведения в его отношении должны быть приняты
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карательные

меры,

независимо

от

соответствующей

уголовной

ответственности применительно к данному случаю112.
Ст. 2 определяется, что судебные процессы по актам хабеас корпус,
ампаро, хабеас дата возникают в случае, когда наступает угроза нарушения
или прямое нарушение конституционных прав ввиду неправомерных
действий или упущений обязательной процедуры осуществления этих прав
со стороны какого-либо представителя власти, служащего или физического
лица. Как только возникает угроза нарушения права, должны быть
приняты меры, направленные на скорейшее осуществление защиты
данного права (применение какой-либо законодательной нормы права или
исполнение предписаний какого-либо административного акта).
В

ст.4

закрепляются

дополнительные

принципы,

распространяющиеся на хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иске об
исполнении, а именно:
1) Уважительное отношение к праву гражданина на посещение
органа судебной власти,
2) Право отстаивать свои интересы на основе равенстве сторон в
ходе всего процесса,
3) Право на рассмотрение в том суде, который выбрал истец
согласно правилам подсудности,
4) Право не подвергаться реализации процедур, отличных от тех,
которые закреплены в законе,
5) Право на получение судебного решения, основанного на нормах
права,
6) Право на доступ к способам оспаривания решения суда,
7) Невозможность

пересмотра

уже

законченных

судебных

процессов,
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8) Право на получение приемлемого и своевременного исполнения
судебных решений и соблюдение принципа законности.
Процедура ампаро осуществляется исходя из принятых судебных
решений по конкретным жалобам на надлежащую судебную защиту
конституционных прав, которая предполагает обращение в суд и
соответствующий процесс рассмотрения. Противозаконной считается та
ситуация, когда потерпевший соглашается с судебным решением, которое
нарушает его права.
Процедура хабеас корпус применяется тогда, когда какое-либо
окончательное судебное решение нарушает явным образом личную
свободу

гражданина

и

надлежащую

судебную

защиту

его

конституционных прав.
В ст. 5 объединяются случаи, когда не могут иметь место процессы
хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иске об исполнении в случаях:
1) Когда факты и петиция иска изложены так, что прямым образом
не связаны с содержанием конституционной нормы права, на
которую идет ссылка;
2) Если

существуют

удовлетворение

иные
исков,

способы,
для

направленные

защиты

на

нарушенных

конституционных прав, за исключением тех ситуаций, когда
речь идет о хабеас корпус;
3) Если истец ранее уже обращался к другой судебной процедуре,
чтобы получить содействие в защите своих конституционных
прав;
4) Если

предыдущие

процедуры

не

были

завершены,

за

исключением случаев, предусмотренных КПК и в ходе
процедуры хабеас корпус;
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5) Если на момент подачи иска исчезла угроза нарушения или
прямое нарушение какого-либо конституционного права либо
оно стало носить непоправимый характер;
6) Если затрагивается судебный приговор, вынесенный по иному
конституционному судебному процессу, или имеет место иск,
уже находящийся на рассмотрении;
7) Если

затрагиваются

судебные

решения,

принятые

Национальным Судебным Советом, по вопросам снятия с
должностей и назначения судей и прокуроров при условии, что
такие решения были приняты после предварительной аудиенции
с заинтересованным лицом;
8) Если

затрагиваются

судебные

решения,

принятые

Национальным Судом Присяжных по вопросам выборности за
исключением тех случаев, когда они не имеют судебного
характера, или, будучи таковыми, нарушают надлежащее
исполнение конституционных прав. Также они не возникают
против

судебных

Избирательной

решений,

Комиссией

и

принятых
Национальной

Национальной
службой

по

идентификации граждан и их семейного положения, в том
случае если они могут быть пересмотрены Национальным
Судом Присяжных;
9) При

столкновении

Конфликты,

интересов

касающиеся

лиц

публичного

конституционных

права.

вопросов

и

возникающие между представителями государственной власти,
органами высшей государственной власти, муниципальных и
региональных

правительств

разрешаются

путем

соответствующих процедур;
10) Если истек срок подачи искового заявления, за исключением
процедуры хабеас корпус.
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В

отдельной

ст.7

закреплены

положения,

касательно

представительства интересов государства. Защита интересов государства и
государственных

служащих

осуществляется

Государственным

Прокурором или соответствующим законным представителем, который
должен

будет

назначить

ответчику

срок

для

представления

соответствующих документов и сведений. Государственный Прокурор,
выполняя

свои

полномочия,

обязан

довести

до

сведения

главы

соответствующего учреждения свое профессиональное мнение. Органы
высшей государственной власти (учреждения, которые имеют личного
правозащитника)

выступают

на

процессе

от

своего

имени,

без

вмешательства Государственного Прокурора.
В случае, если истец узнает до момента подачи искового заявления
или в ходе судебного процесса о том, что государственный служащий,
против которого он подает иск, больше не занимает данную должность, то
он может обратиться к суду с просьбой о замене ответчика по иску.
Общим для хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иске об
исполнении является то, что отсутствует предварительный этап. Однако
возможны предварительные меры, которые препятствуют проведению
судебных процедур и которые суд сочтет необходимыми.
Ампаро, хабеас дата и иск об исполнении подлежат рассмотрению в
соответствующем

судебном

округе,

в

соответствии

с

правилами

подсудности. Однако данное правило не применимо к хабеас корпус
(рассмотрение искового заявления возможно любым уголовным судом или
мировым судьей того или иного населенного пункта) (ст.12 КПК).
В ст. 13 закрепляется важное правило о том, что суды в первую
очередь должны рассматривать конституционные судебные процессы, а за
ошибочное или запоздалое рассмотрение дела налагаются санкции на
виновное

лицо,

а

также

определяются

соответствующими компетентными органами.
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карательные

меры

Важно отметить, что в кодексе закрепляются общие требования к
содержанию решения по конституционным процессам. Согласно ст. 17
решение, выносимое по рассматриваемым судебным процессам, должно
содержать:
1) данные об истце;
2) наименование органа власти,
3) данные о государственном служащем или другом лице, со
стороны которого исходит угроза нарушения, прямое нарушение
права или его поведение свидетельствует о нежелании соблюдать
какую-либо законную норму или следовать предписаниям
какого-либо административного акта;
4) точное определение нарушенного права, либо констатация того,
что оно не было нарушено, либо в соответствующих случаях –
определение невыполненного обязательства;
5) доказательную базу, дающую обоснование принятого решения;
формулировку

вынесенного

приговора

с

указанием

соответствующего распоряжения.
В ст. 18 содержатся правила о том, в какой момент дела по
процессам хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и иску об исполнении
переходят в компетенцию Конституционного Трибунала, а именно, в
случае если решение, вынесенное судом второй инстанции не устраивает
истца,

дальнейшее

Трибунале.

В

ст.

рассмотрение
19

происходит

устанавливаются

в

общие

Конституционном
правила

подачи

апелляционной жалобы.
В ст. 20 кодекса закрепляются четкие сроки провозглашения
решений. Так, в течение срока, не превышающего 20 дней, во время
которого рассматриваются решения об отказе в средстве защиты права для
процедур хабеас корпус, и в течение тридцати дней – для процедур ампаро,
хабеас дата и иска об исполнении – Конституционный Трибунал должен
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вынести решение по поводу принятия апелляционной жалобы. В случае,
если Трибунал посчитает, что обжалуемое решение утратило свою
актуальность, имеет свои недостатки и оказывает влияние на сущность
вынесенного приговора, то оно будет аннулировано и будет приказано
вернуть положение дел к тому состоянию, в котором оно находилось до
обнаружения данных недостатков. Однако, если они наоборот помогают в
принятии решения по обжалуемому решению, Трибунал отзовет его и
прикажет прикрепить его к материалам по делу.
В Конституции 1993 г. определяется, что только «осуществление
процедур хабеас корпус и ампаро не приостанавливается во время
действия чрезвычайного положения, введение которого предусмотрено ст.
137 Конституции». Согласно ст. 24 КПК процессы хабеас корпус, ампаро,
хабеас дата и иск об исполнении не приостанавливаются во время
наступления исключительных и чрезвычайных ситуаций. Приостановление
действия конституционных прав будет иметь законную силу и будет
распространяться лишь на те географические территории, которые
обозначены в постановлении об объявлении режима исключительной
ситуации.

В

любом

случае

судебный

орган

должен

обусловить

целесообразность и применимость запретительного акта, ссылаясь на
следующие критерии:
1) касается ли исковое заявление конституционных прав, которые
не были приостановлены;
2) если,

говоря

подкрепляющие

о

приостановленных

данный

правах,

запретительный

акт,

основания,
не

связаны

непосредственно с причинами и мотивами, которые послужили
объявлению режима исключительной ситуации;
3) или при рассмотрении приостановленных прав запретительный
акт по данному праву признается ненужным, а его применение –
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необоснованным, ссылаясь на поведение потерпевшей стороны
либо на всю сложившуюся ситуацию, оцененную в целом судьей.
Приостановление конституционных прав будет иметь законную
силу и будет распространяться лишь на те географические территории,
которые

обозначены

в

постановлении

об

объявлении

режима

исключительной ситуации.
2.2.1.1. Организационно-правовые принципы процедуры хабеас
корпус
Общие требования к процедуре хабеас корпус определяются
положениями главы 1 КПК «Общие положения о процедурах хабеас
корпус, ампаро, хабеас дата и иска об исполнении», специальные
требования к продедуре определяются положениями главы 2 КПК.
Согласно ст. 26 исковое заявление может быть подано потерпевшей
стороной или любым другим лицом, представляющим его интересы, без
обязательного его присутствия в суде. В случае инициирования данной
процедуры не требуется нотариального заверения иска, также не
собирается определенная плата, не требуется соблюдения каких-либо иных
формальностей.
КПК наделяет правом подачи такого искового заявления и
Уполномоченного по правам человека, в компетенции которого согласно
ст. 162 Политической Конституции Перу находится защита основных и
конституционных прав человека и общества.
Стоит отметить, что согласно статьи 161 Конституции Перу
должность

Уполномоченного

по

правам

человека

независима,

а

государственные органы обязаны оказывать ему содействие, когда это
необходимо.

Структура

учреждения

на

национальном

уровне

устанавливается органическим законом. Уполномоченный по правам
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человека избирается и смещается с должности двумя третями голосов от
общего

числа

членов

Конгресса.

Он

пользуется

такой

же

неприкосновенностью и льготами, как и конгрессмены. Для избрания
Уполномоченным по правам человека требуется достичь тридцати пяти
лет и быть адвокатом. Уполномоченный по правам человека избирается
сроком на пять лет и не подлежит императивному мандату. В отношении
него действует та же несовместимость мандата, что и в отношении судей
Верховного Суда. В соответствии со статьей 162 в компетенции
Уполномоченного по правам человека находится защита основных и
конституционных прав человека и общества; осуществление надзора за
выполнением обязанностей центральной администрацией и работой
коммунальных
Согласно ст. 27 КПК исковое заявление может быть подано как в
письменной, так и в устной форме, здесь кодекс не вносит никаких
существенных изменений, однако помимо прямой подачи заявления в суд,
по почте, через электронные носители, также предусматривается, что
возможен и любой другой подходящий способ его передачи в суд.
По общему правилу исковые заявления по процедуре хабеас корпус
подаются на рассмотрение в любой уголовный суд (ст.28 КПК). Стоит
отметить, что в главе 1 в ст. «Специализированные судебные органы»
также содержится правило о том, что все конституционные судебные
процессы должны инициироваться специализированными судебными
органами, которые осуществляют свою деятельность в соответствующих
судебных округах, за исключением процессов по процедуре хабеас корпус,
которая может проводиться любым уголовным судом.
В случае подачи иска в устной форме, необходимо его составление
в присутствии судьи или секретариата суда с выполнением также как и
ранее единственного выдвигаемого требования, которое состоит в
предоставлении краткого изложения фактов по делу (ст.27 КПК).
112

Согласно ст. 29 КПК полномочия мирового судьи в отношении
процедуры хабеас корпус остаются прежними: в случае если нарушение
права личной свободы гражданина произошло в отличном месте,
находящемся

на

труднодоступной

территории

или

на

удаленном

расстоянии от места, в котором располагается судебный орган, куда было
направлено исковое заявление, то суд незамедлительно должен составить
приказ, обязывающий мирового судью района, в котором находится
задержанный, начать рассмотрение этого дела в этот же день, также
осуществить необходимую проверку и принять незамедлительные меры по
освобождению пострадавшей стороны от задержания.
Положениями статей 30-32 КПК определяются порядок процедуры
в случае:
1) Произвольного (незаконного) задержания;
2) Порядок процедуры в других ситуациях;
3) Насильственного исчезновения (данная норма является новой).
Порядок рассматриваемой процедуры в случае произвольного
задержания определяется ст. 30 кодекса. Так в случаях возникновения
каких-либо правонарушений, связанных с произвольным задержанием
гражданина

и

правом

на

неприкосновенность

личности,

суд

незамедлительно должен разрешить данное дело. Согласно ст. 15 Закона №
23506 Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
предоставлялось 24 часа для назначения другого судьи, который затем
определял ответственное лицо, которое должно прибыть на место
совершения правонарушения. Таким образом, КПК отказалось от данной
стадии. Далее согласно положениям КПК представитель суда должен
прибыть на место совершения данного правонарушения, установить факт
незаконного удержания, своим распоряжением освободить потерпевшего,
также составить соответствующий распорядительный акт и, не уведомляя
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заранее правонарушителя о необходимости исполнить волю суда,
принудить его к выполнению.
Второй случай, который предусматривается положениями КПК –
это случай, когда не имеет место произвольное задержание, нарушение
права неприкосновенности личности, представитель суда должен прибыть
на место совершения данного правонарушения или вызвать в суд тех лиц
(в случае необходимости), кто нарушил данное право, требуя от них
изложить причину, вызвавшую агрессию с их стороны, и в силу своей
ответственности разрешить это дело в течение 1 дня (ст.31 КПК). Решение
суда должно быть доведено до сведения потерпевшего, если он был лишен
свободы, и лица, которое подавало иск, например, адвокату потерпевшей
стороны, если он участвовал в процессе.
Порядок процедуры в случае насильственного исчезновения
представляет собой новеллу. В рассматриваемом случае, при условии, что
орган власти, государственный служащий или ответчик не предоставляют
удовлетворяющую суд информацию касательно своего местонахождения и
занимаемой должности, суд должен применить все необходимые меры для
их обнаружения, вплоть до предоставления полномочий судьям судебного
округа, в котором предположительно находится разыскиваемое лицо, на
его задержание для окончательной реализации предпринятых мер.
В данном случае суд обязан уведомить Генеральную Прокуратуру
об иске по процедуре хабеас корпус, для того, чтобы они провели
соответствующее расследование по делу.
В случае, если в акте агрессии обвиняется один из служащих
Национальной Полиции или Вооруженных Сил, судья должен попросить у
вышестоящего органа, на службе у которого состоит предполагаемый
нарушитель, расположенного территориально там, где был зафиксирован
факт насильственного исчезновения, чтобы в течение 24 часов ему
сообщили о том, подтвердился ли факт нарушения личной свободы
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гражданина или нет и сообщили название той службу, которая отдала
приказ совершить данное нарушение и выполнила его (ст.32 КПК).
Ст. 33 КПК включает в себя следующие специфические нормы
осуществления процедуры (данная статья дублирует положения, ст. 23
Закона № 23506, за некоторыми исключениями):
1) Не приемлемы какие-либо возражения по делу, за исключением
возражений, выдвигаемых пострадавшей стороной или лицом,
которое выступает от ее имени;
2) Не приемлемы оправдания со стороны судей и судебных
секретарей;
3) Судьи должны устанавливать день недели и конкретное время
для осуществления процессуальных процедур;
4) Генеральная Прокуратура не имеет права вмешиваться в ход
судебного разбирательства (согласно п.4 ст.23 Закона № 23506
Представитель Генеральной Прокуратуры не имеет права
вмешиваться в ход судебного процесса, за исключением его
содействия

защите прав пострадавшего

лица в качестве

омбудсмена (данное положение изменено в связи с наделением
правом подачи иска Уполномоченного по правам человека);
5) Документы, релевантность подачи которых по отношению к
процессу

оценивает

судья,

могут

предоставляться

для

прикрепления к делу на любом этапе судебного процесса;
6) Суд или судебная коллегия должны назначить защитника истцу,
если последний попросит об этом;
7) «Процедуры

носят

безотлагательный

характер»

заменяет

формулировку п.7 ст.23 – не представляется возможным
рассмотрение прошений об отсрочке судебного производства по
делу или отложение заключения судебной экспертизы, кроме
волеизъявления на то самого истца, или потерпевшего.
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Помимо общих требований к решению суда, которые закрепляются
в главе 1 КПК, в ст.34 определяется возможное содержание вынесенного
решения. Решение обязательно должно содержать одну из следующих мер:
1) Освобождение лица, незаконно ограниченного в свободе;
2) Или решение о продолжении удержания под арестом в
соответствии с законными положениями, применимыми к этому
делу, но в случае если суд сочтет это необходимым, он может
отдать приказ об изменении условия удержания, а именно
относительно

места

удержания,

относительно

лиц,

ответственных за содержание под стражей лица;
3) Или решение о том, что лицо, находящееся под стражей, должно
быть незамедлительно доставлено в компетентный судебный
орган, если нарушение права имело место в связи с истечением
установленного законом срока его задержания;
4) Решение об устранении данного правонарушения с применением
необходимых мер для предотвращения повторного нарушения
права.
Закон № 23506 не содержал указанного требования к вынесенному
решению.
Процессуальным кодексом не вносятся серьезные изменения в
процедуру подачи апелляции, однако сама формулировка данной нормы
была изменена, а также были сокращены сроки передачи: получив
апелляционную жалобу, представитель суда в течение 1 дня должен
передать соответствующие документы в высшую судебную инстанцию для
повторного рассмотрения дела и постановления нового решения в течение
5 рабочих дней. В случае осведомленности адвокатов о причине подачи
апелляции, они должны сообщить об этом суду.
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2.2.1.2. Организационно-правовые принципы процедуры ампаро
Накопленный опыт реализации механизма ампаро в целях защиты
прав и свобод человека и гражданина также был учтен при разработке и
принятии КПК Перу.
Глава 1 «Общие положения о процедурах хабеас корпус, ампаро,
хабеас дата и иска об исполнении» и глава 3 «Процедура ампаро» кодекса
устанавливают общие и специальные требования к процедуре ампаро 113.
В отличие от Закона № 23506, КПК значительно расширил
организационно-правовые принципы процедуры ампаро.
Согласно специальным требованиям право возбуждения процедуры
ампаро осуществляется только по заявлению потерпевшей стороны (ст. 39
КПК). Ст. 26 Закона № 23506 наделяла правом возбуждения процедуры
amparo его законного представителя и представителя ведомства, которые
ее реализует. Потерпевшая сторона может иметь в суде своего
представителя, нотариальное подтверждение полномочий которого не
является обязательным.
Ст. 40 КПК значительно расширила перечень лиц, которые имеют
право возбуждения процедуры amparo. Теперь таким правом наделен
нерезидент, который выступает потерпевший стороной. В таком случае,
согласно

ст.

40,

исковое

заявление

должно

быть

оформлено

аккредитованным представителем, для этого требуется предоставить
доверенность, легализованную Консулом Перу в соответствующем городе
иностранного государства и заверенную в Министерстве Иностранных Дел
без необходимости осуществления записи в Государственном Архиве.
В связи с включением в перечень ст. 37 КПК права на
благоприятную окружающую среду, способствующую развитию уровня
113
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жизни, в КПК была также включена норма, определяющая, что в случае,
когда речь идет об угрозе нарушения права или правонарушения,
касающегося защиты окружающей среды, ходатайство о возбуждении
процедуры ампаро может подать любое физическое лицо. В целом, ст.40
КПК содержить такое же правило, в случае угрозы нарушения права или
правонарушении

любых

других

прав,

имеющих

конституционное

основание.
Ходатайства может исходить и от некоммерческих организаций,
целью

которых

будет

защита

соответствующих

нарушенных

конституционных прав, а также Уполномоченный по правам человека - в
порядке осуществления своих полномочий.
Согласно ст. 41 КПК теперь любое физическое лицо может
представлять интересы того лица, которое не имеет разрешения на личное
представление своих интересов в ходе судебного процесса, т.е. в случае
когда лицо не имеет возможности лично подать заявление о возбуждении
процедуры ампаро, в силу посягательства на его личную свободу,
опасений, вызванных угрозами или страхом, ввиду неминуемой опасности
или любой другой аналогичной причины. Однако как только потерпевший
приобретет возможность подать иск самостоятельно, вся деятельность
неофициально назначенного защитника, осуществленная им в ходе
процедуры без присутствия потерпевшего, должна быть подтвержена.
Закон № 23506 не содержал требований ни к форме заявления о
возбуждении процедуры ампаро (которая должна быть письменной), ни
минимуму обязательных данных и приложений. Согласно ст. 42 КПК
письменное заявление о

возбуждении процедуры

содержать:
1) наименование суда, которому направляется иск;
2) сведения об истце, его месте жительства;
3) такие же сведения об ответчике;
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ампаро должно

4) описание

фактических

обстоятельств,

которые

вызвали

правонарушение или ведут к нему;
5) указание на нарушенные права или те права, которым грозит
возможность нарушения;
6) петиция, в которой четко определяется, какую цель преследует
истец;
7) подпись истца, его представителя или уполномоченного лица, а
также подпись адвоката.
Ни при каких обстоятельствах исковое заявление не может быть
отклонено административным персоналом соответствующего судебного
орагана. Что означает, что суд или мировой судья обязаны принять
исковое заявление.
Также появилось правило о привлечении к процессу защиты
третьих лиц. Согласно ст. 43 КПК в случае, если при рассмотрении дела
возникает необходимость привлечь к судебному процессу третьих лиц,
которые не были вовлечены в ход судебного разбирательства, судья
должен включить их мнение в общее содержание дела. Однако и
заявителю и ответчику должно быть разъяснено, что такое решение может
оказать влияние на ход процесса.
Срок подачи искового заявления для возбуждения процедуры
ампаро не был изменен и также составляет 60 рабочих дней с момента
совершения правонарушения лишь в том случае, если потерпевший был
осведомлен о факте совершения противоправного деяния и имел
возможность подать исковое заявление в суд, а в случае если это не
представлялось возможным, срок исчисляется с момента устранения
препятствующих подаче заявления обстоятельств.
Что касается возбуждения процедуры amparo в целях обжалования
определенного

судебного

решения

посредством

конституционного

судопроизводства, то срок подачи искового заявления отсчитывается с
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момента вынесения окончательного приговора. Данный период времени
насчитывает 30 рабочих дней после оповещения о принятом судебном
решении и приказе исполнить постановленное им.
Большое внимание в КПК уделяется вопросу приемлемости
искового заявления. Так согласно ст. 45 КПК процедура amparo может
быть возбуждена только при условии, что предыдущие судебные процессы
являются завершенными. В случае если возникают какие-либо сомнения
по поводу завершенности предыдущего дела, предпочтение отдается
инициированию судебной процедуры amparo.
Если суд, рассмотрев заявление на возбуждение процедуры amparo,
посчитает его безосновательным, то он объявит об этом, объяснив
причины вынесенного им решения. Суд должен в предварительном
порядке отклонить необоснованное исковое заявление в случаях,
описанных в ст. 5 КПК.
Судебное решение, которое утверждает безосновательность иска,
может быть обжаловано.
Если суд признает исковое заявление неприемлемым, то он
предоставит истцу срок в 3 дня для устранения соответствующего
опущения или ошибки, предупреждая об обязательном внесении дела в
архив. Это решение суда может быть также обжаловано.
В ходе процедуры ампаро не может быть подан встречный иск.
Согласно ст. 49 правомерным является отказ истца от намерения подачи
иска.
В КПК появляется правило о возможности объединения судебных
процессов. Согласно ст. 50 когда одно и то же действие, обстоятельство,
недосмотр или угроза правонарушения оказывает воздействие на интересы
нескольких физических лиц, которые независимо друг от друга
осуществили свое право на подачу иска, суд по просьбе одной из сторон
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или по своей собственной инициативе, должен издать приказ об
объединении данных судебных процедур ампаро в один процесс.
Согласно ст. 51 КПК компетентными судебными инстанциями в
вопросах проведения процедуры ампаро признаются (на усмотрение
самого истца) гражданские суды, расположенные:
1) Или по месту совершения правонарушения,
2) или месту проживания потерпевшего
3) или лица, совершившего противоправное деяние.
Данное правило перенесено из ст. 29 Закона № 23506 в неизменном
виде, однако была внесена редакция в правило относительно случая, если
нарушение прав происходит из какого-либо судебного решения. Согласно
новому положению ст. 51 КПК исковое заявление должно быть подано в
судебную коллегию по гражданским делам при Верховном Суде, которая в
свою очередь поручит одному из своих членов проверить достоверность
фактов, относящихся к предполагаемому правонарушению. Свое решение
коллегия по гражданским делам должна вынести в течение срока, не
превышающего 5 дней с момента подачи искового заявления.
Согласно ст. 52 суд должен воздержаться от вынесения решения, в
случае если возникают причины, выступающие как препятствующие этому
обстоятельства, указанные в гражданском процессуальном кодексе. Ни при
каких обстоятельствах здесь не могут возникать возражения. Суд, который
умышленно

не

приостанавливает

судебное

разбирательство

при

возникновении препятствующего обстоятельства или наоборот делает это
в отсутствие таковых причин, попадает под дисциплинарную и уголовную
ответственность.
В ст.53-60 КПК закреплено довольно детальное описание порядка
осуществления процедуры ампаро. Суд должен предоставить ответчику
срок в 5 дней для получения объяснения по существу иска. По истечении 5
дней после получения ответного объяснения по иску или в силу истечения
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периода времени, отводимого для этого, суд должен обнародовать
решение, кроме случаев, когда заявление было сделано в устной форме (в
этом случае срок отсчитывается со дня исполнения решения).
Если суд сочтет это необходимым, он может вызвать в суд для
личной аудиенции лиц с обеих сторон и их адвокатов для дачи
необходимых объяснений. После чего суд должен вынести решение в
течение 5 дней по ее завершении о приемлемости иска. В случае, если суд
сочтет, что исковое заявление имеет какой-то недостаток, он обязан
предоставить истцу срок в 3 дня для устранения недостатков. Если,
согласно судебной оценке, этот недостаток носит неисправимый характер,
то он объявляет о безосновательности искового заявления в данном
судебном процессе. В остальных случаях решение должно носить
позитивный характер, в целях удовлетворения ходатайства истца по
восстановлению его нарушенных прав.
Действия ответчика, осуществляемые с целью отсрочки вынесения
решения по делу, или подпадающие под любой из случаев, указанных в ст.
112 гражданского процессуального кодекса, караются штрафом в размере
от 10 до 50 условных процессуальных единиц (УРП). Данная санкция не
исключает

гражданской,

уголовной

или

административной

ответственности, которая может вытекать из данного деяния (ст.53 КПК).
Лицо, которое имеет значительный юридический интерес в исходе
судебного процесса, может заявить о себе и попросить быть принятым в
качестве третьего лица. Если суд принимает положительное решение, то
он сообщает об этом сторонам по делу. Третье лицо включается в процесс
на текущем этапе рассмотрения дела на стороне истца. Решение о
принятии или отказе о включение в дело третьего лица является
неоспоримым (ст.54 КПК).
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Согласно ст.55 КПК решение, вынесенное по процедуре amparo
должно включать в себя в себе одно или несколько из следующих
положений:
1) Указание нарушенного конституционного права или права,
которому угрожает возможность нарушения;
2) Заявление об аннулировании решения, нормативно-правового
акта или судебного приговора, которые помешали полному
исполнению охраняемых конституционных прав с указанием
масштаба его последствий;
3) Восстановление конституционных прав потерпевшего, стремясь
обеспечить то положение дел, которое имело место до момента
совершения правонарушения;
4) Провозглашение

приказа

и

конкретной

процедуры

его

исполнения с целью приведения решения в законную силу.
В любом случае суд должен учитывать другие возможные нюансы
при вынесении судебного решения в каждом конкретном случае.
Решение по делу может быть обжаловано на третий день. Дело
будет возобновлено в течение 3 дней после подачи апелляции. После
получения апелляционной жалобы, судом устанавливается день и время
для ее рассмотрения. После рассмотрения жалобы в судебном процессе,
суд второй инстанции выносит решение через 5 дней. (ст.57-58 КПК).
Согласно ст.59 несмотря на положения ст. 22 КПК окончательный
приговор по рассматриваемому делу должен быть исполнен в течение двух
дней после его обнародования. В случае каких-либо упущений отведенный
для исполнения период времени может быть увеличен вдвое. Если лицо,
обязанное исполнить приговор, не предпринимает никаких действий, Суд
должен сообщить об этом в вышестоящий суд, для того чтобы, он в свою
очередь заставил нарушителя исполнить волю Суда и возбудил
административную процедуру в отношении данного лица в случае
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необходимости и в течение того же самого периода времени. По
прошествии двух дней суд должен издать приказ об открытии
административной процедуры в соответствии с поручением и, в случае
необходимости, должен незамедлительно принять все необходимые меры
для непосредственного ее исполнения.
В

любом

случае

Суд

может

установить

другие

формы

ответственности за вину в каждом конкретном случае и иметь свои
правомочия до тех пор, пока право пострадавшей стороны не будет
полностью восстановлено.
Когда

окончательный

приговор

предусматривает

некую

материальную выплату со стороны исполнителя, а обязанное лицо в
настоящее время не имеет возможности осуществить данную выплату, то
он должен обратиться в Суд с просьбой предоставить ему временную
отсрочку выплаты, не превышающую четырех месяцев, по прошествии
которых должны быть применены меры принуждения, описанные в
настоящей статье.
Стоит отметить, что осуществление процедур хабеас корпус и
ампаро

не

приостанавливается

во

время

действия

чрезвычайного

положения, введение которого предусмотрено ст. 137 Конституции. Когда
указанные иски подаются в связи с действующими ввиду чрезвычайного
положения

ограничениями

или

приостановлением

осуществления

конституционных прав, компетентный суд исследует обоснованность и
соразмерность ограничивающего их акта. Судья не может исследовать
вопрос обоснованности введения чрезвычайного и военного положения114.
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Беликова К.М., Марчук Н.Н. Судебная власть и иные институты. Образующие основу
правоприменительного механизма Перу // Вестник Российского университета дружбы народов, Москва,
РУДН, №5, 2012. С.128
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2.2.1.3. Организационно-правовые принципы процедуры хабеас дата
Процедура хабеас дата – это разновидность хабеас корпус.
Представляет собой конституционную гарантию отношений личности и
информации, по существу - защиту частной информации. Поэтому, в
соответствии со ст. 65 КПК порядок осуществления процедуры хабеас дата
совпадает с описанием порядка проведения процедуры ампаро, за
исключением требования о наличии адвокатского участия, которое в
данном процессе является факультативным, поэтому глава 4 по объему
небольшая и включает всего 5 статей. Однако суд должен применять такой
порядок процедуры, учитывая конкретные обстоятельства дела.
Итак,

специальные

требования

к

процедуре

хабеас

дата

установлены в главе 4 КПК. Согласно ст. 62 для возбуждения процедуры
хабеас дата от истца требуется, чтобы он заблаговременно потребовал
восстановления нарушенного права, отправив заявление с обязательным
указанием даты, а ответчик не исполнил данное обязательство или не
ответил на запрос в течение 10 рабочих дней, следующих за его
представлением, ссылаясь на право, указанное в ст. 2, пп.5 Конституции
(каждый

имеет

право

на

запрашивание

без

объяснения

причин

необходимых сведений и получение их от любого государственного
учреждения в установленный законом срок при условии оплаты
соответствующих расходов. Исключение составляют сведения, которые
затрагивают личную жизнь, а также те, которые закон или соображения
государственной безопасности прямо исключают из круга общедоступных.
Сведения, составляющие банковскую тайну, а также сведения о размере
резервного

фонда

для

осуществления

налоговых

выплат,

могут

раскрываться для судов, Генерального Прокурора или комиссии Конгресса
по расследованиям по их

запросу, осуществляемому в

порядке,

установленном законом, и при условии, что эти сведения связаны с
125

расследуемым делом) или в течение 2 дней, в случае если речь идет о
праве, прописанном в ст. 2 пп.6 Конституции (каждый имеет право на то,
чтобы

информационные

компьютеризированные,

службы,
частные

компьютеризированные
или

государственные,

или

не

никому

не

предоставляли сведений, касающиеся личной и семейной жизни человека).
В исключительных случаях можно отказаться от соблюдения данного
требования, когда его исполнение неизбежно приведет к угрозе
возникновения непоправимого ущерба, и это должно быть подтверждено
ответчиком.

Помимо

вышеупомянутого

требования

нет

более

необходимости в использовании каких-либо дополнительных средств
защиты.
По собственной инициативе или по просьбе истца, на любом этапе
осуществления процедуры и до момента вынесения решения суд имеет
право поручить ответчику предоставить истцу доступ к требующемуся
архиву, регистрационной книге или базе данных, выписку из них с
необходимой ему информацией, а также уполномочен запросить отчеты о
технической

составляющей

хранения

данных,

документацию

по

соответствующей базе данных для сбора информации и вправе отдать
любое другое распоряжение, способствующее принятию решения по делу,
которое он сочтет необходимым. На исполнение принятого судебного
решения должно быть отведено не более 3 рабочих дней (ст.63 КПК).
Согласно ст.64 в случаях подачи иска для защиты личных данных
одного человека, заявления на получение доступа для ознакомления с
информацией о данном человеке должны быть объединены с теми,
которые направлены в целях обновления, исправления, включения новых
данных, пресечения не желаемого распространения личных данных и
информации.
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2.2.1.4. Организационно-правовые принципы процедуры процесса по
иску об исполнении
Глава 5 КПК направлена на урегулирование процесса по иску об
исполнении. До принятия КПК реализация данной конституционной
гарантии регулировалась несколькими положениями Закона № 26301 и №
23506.
Согласно ст. 74, так же как и ранее, порядок осуществления данной
процедуры совпадает с описанием порядка проведения процедуры ампаро,
в тех частях, которые могут быть применимы к ней, в любом случае суд
должен применять данный порядок процедуры, учитывая конкретные
обстоятельства дела.
Целью иска об исполнении, согласно ст. 66 КПК, является
принуждение органов власти или должностных лиц, уклоняющихся от
исполнения предписанных норм права (нарушающих правовые нормы или
административные акты):
1) Исполнить предписания правовых норм или какого-либо
административного акта;
2) Или же заявить о том, что, руководствуясь положениями
нормативно-правовых актов, им было поручено издать какойлибо

административный

акт

или

вынести

какое-либо

административное решение.
КПК наделяет правом возбуждения данной процедуры любое
физическое лицо. Если же процесс имеет целью привести в законное
исполнение какой-либо административный акт, иск может быть подан
только тем лицом, в интересах которого был создан данный документ, или
лицом,

заинтересованным

в

удовлетворении

невыполненного

обязательства. В целях защиты интересов определенной группы человек,
право на подачу иска имеет любое заинтересованное лицо. Правом
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инициирования данной процедуры обладает и Уполномоченный по правам
человека.
Иск об исполнении, согласно ст.68, подается против учреждения
или должностного лица, уклоняющихся от государственного надзора и
которые

контролируют

исполнение

законодательных

норм

или

административных актов. Если же иск был подан против ответчика, не
являющегося представителем учреждения, которое обязано исполнить ту
или иную норму (административный акт), он должен проинформировать
об этом судью, также указав ответственное за исполнение ведомство. В
случае наличия сомнений, к судебному процессу должны привлекаться те
учреждения, в отношении которых и был выдвинут иск первоначально. В
любом случае судья должен вызвать в суд представителя учреждения,
отвечающего за исполнение невыполненного обязательства.
Ст.69 КПК предъявляет специальное требование к иску, которое
состоит в следующем: для возбуждения процедуры от истца требуется,
чтобы

он

потребовал

установленного

или

исполнения

какого-либо

административного

законодательно

обязательства,

отправив

заблаговременно заявление, а ответственное учреждение в свою очередь
подтвердило неисполнение обязательства со своей стороны или не
ответило на заявление в течение 10 рабочих дней, следующих за днем его
получения заявления. Помимо вышеупомянутого требования КПК не
предъявляет

к

истцу

требования

об

исполнении

каких-либо

дополнительных административных средств защиты.
Иск об исполнении не может быть подан:
1) Для

обжалования

Конституционным

приговоров,
Трибуналом

вынесенных
или

судами,

Национальной

избирательной комиссией;
2) Против республиканского Конгресса, чтобы добиться одобрения
или повторного рассмотрения какого-либо закона;
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3) Для

защиты

прав,

которые

могут

быть

гарантированы

посредством применения процедур хабеас корпус, ампаро или
хабеас дата;
4) Когда иск подается с исключительной целью обжалования
юридической действительности какого-либо административного
акта;
5) Когда требуется осуществление полномочий со стороны какоголибо учреждения или должностного лица, которые, согласно
закону, являются дискреционными;
6) В случаях, когда требуется возбудить судебный процесс;
7) Когда не было выполнено специальное требование к иску,
предъявляемое ст.69 КПК;
8) Если иск был подан по истечении 60 дней со дня получения
извещения от соответствующего государственного органа.
Согласно ст. 71 КПК отказ истца от заявленных исковых
требований возможен только в случае, если цель искового заявления
состоит в обжаловании административного акта частного характера.
Судебное решение, вынесенное в ответ на исковое заявление,
должно главным образом содержать в себе:
1) указание невыполненного обязательства;
2) распоряжение и четкое описание процедуры его исполнения;
крайний срок, до наступления которого обязательство должно
быть выполнено (такой срок не может превышать 10 дней);
3) приказ, адресованный компетентному органу или должностному
лицу, о начале проведения расследования по делу с целью
определения

форм

уголовной

или

дисциплинарной

ответственности в тех случаях, когда поведение ответчика
требует этого.
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Согласно

ст.73

КПК

окончательный

приговор,

требующий

исполнения невыполненного обязательства, должен быть приведен в
исполнение в соответствии с положениями ст. 22 КПК.
2.2.2. Общие положения об иске о признании не соответствующим
Конституции и о народном иске.
Главы 6-8 КПК направлены на регулирование двух конституционных
гарантий – иска о признании не соответствующим Конституции и
народного иска.
Глава 6 КПК включает общие положения, касающиеся данных
конституционных гарантий (ст.ст. 75-83). Так задачами иска о признании
не соответствующими Конституции и народного иска является защита
положений Конституции от нарушений, посягающих на ее законную
иерархию. Согласно ст. 75 данное нарушение может быть прямым или
неявным, носить широкий или частичный характер, а также затрагивать
форму Конституции или ее содержание.
Нарушая положения ст. 106 Конституции (органические законы
определяют структуру и порядок функционирования государственных
органов, предусмотренных Конституцией, а также другие вопросы,
регламентация которых посредством органических законов предусмотрена
Конституцией; законопроекты органических законов рассматриваются в
порядке, предусмотренном для рассмотрения иных законов, для их
принятия или изменения требуется более половины голосов членов
Конгресса)

можно

подавать

иск

о

признании

соответствующими

Конституции, полной или частичной, какого-либо законодательного
декрета, чрезвычайного декрета или закона, которые не были признаны в
качестве конституционных, если данные акты затрагивают вопросы,
подпадающие под защиту конституционного закона, или подразумевают
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внесение поправок в закон, признанный органическим (конституционным)
или признание его недействительным.
Подача народного иска осуществляется против
1) регламентов,
2) административных актов и
3) судебных решений общего характера в независимости от органа
власти их издавшего, если они нарушают
A. нормы Конституции,
B. или законодательные нормы,
C. или в случае если они не были надлежащим образом
опубликованы в соответствии с требованиями Конституции или
закона применительно к конкретному случаю.
Иск о признании не соответствующим Конституции подается
против нормативно-правовых актов, имеющих силу закона, а именно:
1) законов,
2) законодательных декретов,
3) чрезвычайных декретов,
4) международных договоров, которые либо получили, либо нет
апробацию со стороны Конгресса в соответствии со ст.ст. 56 и 57
Конституции,
5) Регламента Конгресса,
6) региональными нормами общего характера и
7) муниципальными постановлениями.
Судебное решение, которое постановляет о незаконности или
неконституционности оспариваемой правовой нормы, должно в равной
мере распространяться на сопутствующие или вытекающие из нее нормы.
Согласно ст. 79 для того чтобы проверить конституционность тех
или иных норм, Конституционный Трибунал должен проверить, помимо
конституционных норм, и те законы, действующие согласно Конституции,
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которые были приняты в целях определения правомочий или полномочий
органов

государственной

власти

или

направлены

на

выполнение

основополагающих прав человека.
В ст. 80 КПК закрепляется следующее правило: суды должны
приостановить судебные процедуры по народным искам, основанным на
нормах, в отношении которых был выдвинут иск о признании
неконституционности в Конституционном Трибунале, до тех пор, пока им
не будет вынесен окончательное решение.
Решения,

вынесенные

неконституционности

в

отношении

каких-либо

норм,

исков

лишают

их

о

признании
юридической

действительности. Они являются решениями общего характера и не имеют
обратной силы. Они публикуются в Официальном Журнале «Эль Перуано»
и вступают в силу со дня, следующего за днем их публикации.
Когда объявляется о признании неконституционности налоговых
норм

в

случае

нарушения

положений

ст.

74

Конституции,

Конституционный трибунал должен недвусмысленно определить в тексте
решения последствия своего решения во времени.
Решения, вынесенные в отношении народных исков, могут
признавать недействительность оспариваемых правовых норм, обладая в
свою очередь обратной силой. В данном случае решение должно
содержать определение последствий, вытекающих из него, относительно
действия во времени. Такие решения представляют собой решения
характера и публикуются в Официальном Журнале «Эль Перуано».
Окончательные

решения,

вынесенные

Конституционным

Трибуналом касательно исков о признании неконституционности и
народных исков, являются решениями, не подлежащими обжалованию, и
распространяют свое действие на все органы государственной власти с
вытекающими

из

них

последствиями

следующего за днем их обнародования.
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общего

характера

со

дня,

Объявление о неконституционности или незаконности какой-либо
нормы, оспариваемой в силу ее формальных недостатков, не препятствует
ее последующему обжалованию касательно содержательных вопросов,
если только исковое заявление подается в установленный для этого
кодексом срок.
Согласно ст.79 судебное решение, которое постановляет о
незаконности или неконституционности оспариваемой правовой нормы,
должно в равной мере распространяться на сопутствующие ей нормы или
вытекающие из нее.
2.2.2.1. Народный иск
Глава

7

КПК

содержит

статьи,

определяющие

процедуру

рассмотрения народного иска. Согласно ст.84 народный иск может быть
подан любым физическим лицом. Ранее законом № 24968 ст.4 определялся
перечень лиц, которые имели право подачи иска.
Согласно

ст.85

рассмотрение

народного

иска

находится

в

компетенции:
1) Судебной Коллегии, рассматривающей вопросы, относящиеся к
ведению Верховного Суда определенного Судебного Округа,
которому принадлежит орган, против которого подан иск, в
случаях когда норма, обжалуемая народным иском, носит
региональный или местный характер;
2) В остальных случаях – соответствующая Судебная Коллегия
Верховного Суда г. Лимы.
Срок подачи искового заявления для возбуждения процедуры по
народному иску составляет 5 лет, начиная с момента официальной
публикации. Согласно ст. 6 Закона № 24968 предусматривалось два срока
исковой давности 5 лет, если нормативно-правовой акт, противоречил
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нормам Конституции, и 3 года, в случае, если положения какого-либо
нормативного акта противоречили нормам законов.
Ст.85 предписывает, что письменное исковое заявление должно
содержать в качестве обязательных элементов как минимум следующие
данные и приложения:
1) наименование суда, которому направляется иск;
2) данные истца и его места жительства;
3) точное

наименование

органа,

издавшего

норму,

и

его

юридический адрес;
4) петиторный

иск,

определяющий

конституционную

и/или

законодательную норму (или нормы), которые считаются
нарушенными той ключевой нормой, рассматриваемой в ходе
процесса;
5) простая копия рассматриваемой в ходе процесса нормы права с
указанием дня, месяца и года ее публикации в законодательстве;
основания, на которых базируется иск;
6) подпись истца, его представителя или его уполномоченного
лица, а также подпись адвоката.
После того как исковое заявление подано, суд решает вопрос о его
приемлемости в течение 5 дней с момента его подачи. Если суд вынесет
решение о его неприемлемости, то он должен сообщить истцу о
невыполненном им требовании и установить период времени для
устранения всех недочетов.
После принятия иска суд извещает о нем соответствующий орган,
издавший норму права, рассматриваемую в данном процессе, и издает
приказ о признании иска приемлемым, который должен содержать краткое
изложение существа иска, в Официальном Журнале «Эль Перуано», если
ходатайство было подано в г. Лиме, или в каком-либо другом
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официальном источнике средства массовой информации, если иск был
подан в другом Судебном Округе.
Если оспариваемая правовая норма была издана при участии более,
чем одного органа власти, то извещение о предъявленном иске должно
быть передано органу высшей иерархии. Если речь идет об органах одного
и того же уровня власти, то уведомление должно быть направлено первому
в списке подписантов текста нормативного документа. В случае
рассмотрения

норм,

изданных

Правительством,

извещение

о

предъявленном иске должно быть направлено тому Министру, который их
узаконил; если право подписи имели несколько Министров, то иск
направляется лицу с правом первой подписи.
В случае если орган, издавший норму, перестал осуществлять свою
деятельность, то необходимо передать извещение тому учреждению,
которое переняло его осуществление его функций.
Суд может по собственной инициативе, под свою ответственность
распорядиться

о

том,

чтобы

к

документу

о

признании

иска

соответствующий орган прикрепил материалы дела, состоящие из
докладов

и

документов,

которые

имели

место

при

разработке

рассматриваемой в ходе процесса правовой нормы, в течение периода
времени, не превышающем десяти дней с момента уведомления о
необходимости опубликовать документ о признании приемлемости иска.
Суд должен использовать соответствующие меры для неразглашения
данных вышеуказанных материалов и нормативных положений.
При составлении отзыва с основаниями защиты стороной
ответчика должны быть соблюдены те же самые требования, что и при
подаче искового заявления. Период времени для подготовки отзыва на
исковое заявление составляет 10 дней.
После получения вышеуказанных актов, суд должен установить
день и время для начала судебного процесса, который должен состояться
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через 10 дней, прошедших с момента получения отзыва на исковое
заявление или по истечении срока, отводимого для этого. Суд должен
вынести решение по делу в 10 дней, следующих за судебным процессом.
Для обжалования вынесенного решения суда существует такое
средство,

как

апелляционная

жалоба,

которая

должна

содержать

приведенные обоснования возникшей ошибки и должна быть подана через
5 дней, следующих за обнародованием решения. После получения
апелляционной жалобы, соответствующая коллегия при Верховном Суде
должна ее рассмотреть в течение 5 дней, а также установить день и время
для нового судебного процесса.
Возможна передача дела для рассмотрения в порядке надзора. Если
вынесенное решение по исковому заявлению не может быть обжаловано,
материалы по делу должны быть переданы для рассмотрения в
соответствующую коллегию при Верховном Суде в порядке надзора.
(Закон № 24960 не предусматривал пересмотр решения в порядке надзора).
Судебное решение должно быть вынесено в течение 10 дней после
окончания судебного разбирательства. Решение публикуется в том же
источнике средств массовой информации, что и документ о признании
правомерности иска.
Важно отметить, что КПК в отличие от закона № 24968 не требует
доведение до сведения соответствующего прокурора о содержание иска и
не требует соответствующего мнения прокурора.
Согласно ст.97 КПК если Суд признает приемлемым исковое
заявление, то он должен утвердить размер судебных издержек по данному
делу, которые в свою очередь должны быть покрыты за счет государства.
В случае если иск был отклонен Судом, он может приговорить истца к
оплате судебных издержек, если он считает, что тот поступил по грубой
неосторожности. Все вопросы, касающиеся судебных издержек и не
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урегулируемые нормами КПК, подлежат дополнительному регулированию
со стороны Гражданского Процессуального Кодекса.
2.2.2.2. Иск о признании не соответствующим Конституции
Иск о признании не соответствующим Конституции подается для
признания неконституционными положений, имеющих силу закона и
противоречащих Конституции по форме или по содержанию, а именно:
1) законов,
2) законодательных декретов,
3) чрезвычайных декретов,
4) договоров,
5) регламентов Конгресса,
6) региональных норм общего характера и
7) уставов муниципалитетов.
Согласно ст. 201 Конституции Перу Конституционный Суд
осуществляет контроль за соблюдением Конституции. В соответствии с п.1
ст. 202 в полномочия Конституционного Суда входит рассмотрение в
единственной инстанции исков о признании положений, имеющих силу
закона, неконституционными.
Согласно ст.98 КПК иск о признании не соответствующими
Конституции направляется в Конституционный Трибунал, и может быть
представлен только органами и субъектами, указанными в ст. 203
Конституции. Перечень, указанный в Конституции 1979 г., был
значительно изменен. Таким образом, право на подачу иска о признании
положений, имеющих силу закона, неконституционными принадлежит:
1) Президенту Республики;
2) Генеральному Прокурору;
3) Уполномоченному по правам человека;
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4) 25 % процентам от общего числа конгрессменов;
5) 5 тыс. граждан, подписи которых под иском должны быть
удостоверены Национальной коллегией по избирательным делам.
В случае подачи иска о признании неконституционными
положений Устава муниципалитета, достаточно подписей одного
процента

граждан,

проживающих

на

соответствующей

территории, если число их в этом случае не превышает
указанного ранее;
6) Главам

регионов

сотрудничества

с

или

согласия
мэрам

Совета
провинций

регионального
с

согласия

Муниципальных советов по вопросам, находящимся в их
компетенции;
7) Профессиональным коллегиям по вопросам, находящимся в
сфере их деятельности115.
Для того чтобы выдвинуть иск о признании не соответствующими
Конституции Президенту Республики требуется получения определенного
числа голосов от Совета Министров, одобряющего данный иск. После
проведения согласования он назначает одного из Министров для
представления им иска о признании не соответствующим Конституции в
ходе судебного процесса. Уполномоченный Министр в свою очередь
может делегировать данное полномочие Прокурору.
Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека
вправе предъявлять иск без помощи посредников. Однако они могут
участвовать в процессе посредством уполномоченного лица.
Конгрессмены представляют свои интересы в суде посредством
уполномоченных лиц, назначенных для этой цели.
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Кацарский М.И. Признание акта несоответствующим Конституции в соответствии с
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Граждане могут участвовать в судебном процессе с помощью
юридической поддержки со стороны адвокатов, один из которых должен
обладать официальными полномочиями для представительства интересов
граждан в ходе судебного разбирательства.
Главы региональных округов, подчиняясь распоряжениям Совета
по

Региональному

Взаимодействию,

или

Мэры

соответствующих

провинций, действующие согласно положениям собственного Совета,
выступают

на

процессе

от

своего

имени

или

посредством

уполномоченного лица, прибегая при этом к юридической поддержке в
лице адвокатов.
Профессиональным Колледжам для того чтобы подать иск
требуется предварительно согласовать его с Учительским Советом. Их
интересы в суде должен представлять адвокат, а Декан Колледжа должен
присутствовать в качестве представителя данного учреждения на процессе.
Орган,

представляющий

сторону

ответчика,

должен

также

назначить представителя и в обязательном порядке обнародовать свое
мнение

в

защиту

оспариваемой

нормы

посредством

специально

назначенного для данного случая адвоката.
Иск о признании не соответствующими Конституции какой-либо
правовой нормы должен быть предъявлен в течение 6 лет с момента ее
обнародования, кроме случаев с соглашениями, для которых период
исковой давности составляет 6 месяцев. По истечении указанных сроков
прекращается право подачи искового заявления в связи с истечением
сроков исковой давности.
Письменное исковое заявление должно содержать в качестве
обязательных элементов как минимум следующие данные и приложения:
1) наименование органа или данные физического лица, которые
предъявляют иск, и их юридический и фактический адреса
размещения или проживания;
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2) четкое описание оспариваемой правовой нормы;
3) основания, на которых базируется ходатайство;
4) пронумерованный список документов, прикладываемых к иску;
5) данные назначенного адвоката;
6) простая копия рассматриваемой в ходе процесса нормы права с
указанием дня, месяца и года ее публикации в законодательстве.
Также в зависимости от обстоятельств дела к исковому заявлению
прилагаются:
1) свидетельство об апробации, полученное в Совете Министров, в
случае если истец является Президентом Республики;
2) заверение соответствующих подписей Руководителем аппарата
Конгрессменов, если действующие лица на процессе составляют
25% от общего числа Конгрессменов;
3) сертификация Национальной Избирательной Комиссией так, как
этого требует Конституционный Трибунал, и в зависимости от
обстоятельств дела, если сторона обвинения представлена пятью
тысячами

граждан,

или

1%

граждан,

соответствующей

территориальной единицы, согласно ст. 203 пп.5 Конституции
(право на подачу иска о признании положений, имеющих силу
закона,
граждан,

неконституционными
подписи

которых

принадлежит:

пяти

под

должны

иском

тысячам
быть

удостоверены Национальной коллегией по избирательным
делам. В случае подачи иска о признании неконституционными
положений Устава муниципалитета, достаточно подписей одного
процента

граждан,

проживающих

на

соответствующей

территории, если число их в этом случае не превышает
указанного ранее);
4) свидетельство об апробации, полученное Учительским Советом
соответствующего Профессионального Колледжа;
140

5) или свидетельство об апробации, полученное в Совете по
Региональному Взаимодействию или в Провинциальном Совете,
если истец является Главой какого-либо регионального округа
или Мэром какой-либо Провинции соответственно (ст.101, 102
КПК).
После подачи иска Конституционный Трибунал выносит решение о
признании его приемлемости в течение 10 дней. Трибунал должен
объявить о неприемлемости иска, если имеет место одно из следующих
допущений: если в иске были пропущены какие-либо обязательные
реквизиты, указанные в ст. 101 КПК или если к нему не прилагаются
приложения, о которых говорится в ст. 102 КПК. Трибуналом
предоставляется не более, чем 5 дней для корректировки иска, если
отсутствующий реквизит является существенным. В случае если по
истечении

отведенного

срока

данный

дефект

не

был

устранен,

Конституционный Трибунал будет вынужден вынести неоспоримый
приговор о неправомерности иска и о закрытии судебного процесса.
Трибунал должен объявить о неправомерности иска в случае, если
иск был подан по истечении срока исковой давности, если Трибуналом
уже был отклонен подобный иск, совпадающий с рассматриваемым иском
по существу; или в случае недостатка полномочий Конституционного
Трибунала для того, чтобы осуществить судебное разбирательство по делу
об оспариваемой норме.
В ходе процесса о признании не соответствующими Конституции
какой-либо правовой нормы не применяются обеспечительные меры (меры
пресечения).
После признания иска Конституционный Трибунал в рамках
публичного слушания рассматриваемого иска должен инициировать
судебный процесс в пределах своей компетенции вне зависимости от
деятельности или интереса сторон. Судебный процесс завершается только
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после вынесения приговора. Документ о признании иска предоставляет
стороне ответчика период времени в размере 30 дней для предоставлений
возражений против иска. Трибунал обязан известить о предъявленном иске
следующие компетентные органы:
1) Конгресс или Постоянную Комиссию, в случае если Конгресс
временно не исполняет своих обязанностей и если речь идет о
Законах и Регламентах Конгресса;
2) Правительство,

если

оспариваемый

нормативный

акт

представляет собой Законодательный Декрет или Чрезвычайный
Декрет;
3) Конгресс или Постоянную Комиссию и Правительство, в случае
если речь идет о Международных Договорах;
4) соответствующие

органы

власти,

если

оспариваемый

нормативно-правовой акт находится в ведении региональных
или муниципальных органов власти.
Получив от них отзыв на исковое заявление или по истечении
периода времени получения от них заявлений с основаниями защиты
против обвинения или без предоставления такового, Трибунал должен
считать состоявшимися возражения ответчика против иска или заявить о
неуважении ответчиком суда. В рамках того же самого судебного процесса
Трибунал назначает дату для судебного разбирательства в течение
последующих 10 рабочих дней. Стороны по делу могут попросить, чтобы
их адвокаты уведомили их в устной форме касательно хода проведения
судебного процесса.
Согласно ст.204 Конституции Трибунал принимает решение спустя
30 дней после начала слушания дела, решения Конституционного
Трибунала окончательны, публикуются в официальном издании и
вступают в силу на следующий день после опубликования. Решение
Конституционного Трибунала о признании нормы противоречащей
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Конституции подлежит опубликованию в официальном издании. Со дня
следующего

за

днем

опубликования

указанная

норма

утрачивает

юридическую силу. Решение Конституционного Суда о признании нормы
противоречащей Конституции полностью или в части не имеет обратной
силы. Кворум для принятия решений составляет 6 судей116.
Итак, в последнем параграфе автор диссертации установил, что
опыт реализации механизмов конституционных гарантий был учтен при
создании процессуального кодекса Перу.
Благодаря тому, что кодекс закрепляет, как общие, так и
специальные требования к процедурам, возможность обращения к ним
становится проще.
В отличие от законов действовавших ранее, кодекс значительно
расширил

организационно-правовые

принципы

процедур,

а

также

закрепил новые положения в их регулировании, что также упростило
возможность обращения к конституционным процедурам и увеличило
возможность защиты нарушенных прав.
КПК закрепил не только новые правила, но также перефразировал
многие нормы, усложнявшие понимание законов.
Перечень прав, охраняемых конституционными процедурами также
был расширен на основе положений кодекса. Определенные права,
защищаемые Политической Конституцией Перу, были внесены в КПК без
изменений, некоторые были изменены или же дополнены словами. Так,
были закреплены экологические права человека (защита окружающей
среды).
Также как и ранее каждый специализированный конституционный
механизм представляет собой процедуру подачи и рассмотрения жалобы,
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который возбуждается потерпевшей и/или заинтересованной стороной как
правило в индивидуальном порядке.
Каждый механизм реализуется в упрощенной и ускоренной форме
конституционного и общеюрисдикционного судопроизводства.
Все процедуры подчиняются в субсидиарном порядке нормам,
регулирующим процедуру ампаро, за исключением иска о признании не
соответствующими Конституции и народного иска.
В рамках судебного контроля осуществляется процесс судебной
разбирательства

между

потерпевшим

субъектом

и

органом

государственной власти или должностным лицом, от которого исходит
обжалуемое действие или нормативный акт.
Каждый процесс имеет детальное регулирование, однако в случае
невозможности
возможность

урегулирования
субсидиарно

каких-либо

применять

вопросов,

положения

кодекс

дает

гражданского

и

уголовного процессуальных кодексов.
Окончательное

решение,

принимаемое

органом

судебного

контроля, имеет силу лишь в отношении ходатайствующего лица, не
выходя за рамки конкретного конституционно-правового конфликта, в
связи с которым и был инициирован процесс о неконституционности.
КПК впервые наделяет правом подачи искового заявления хабеас
корпус, ампаро, хабеус дата, иска об исполнении Уполномоченного по
правам человека.
Кодекс устанавливает порядок процедуры в случае насильственного
исчезновения человека по жалобе ампаро.
В перечень лиц, которые имеют право возбуждения процедуры
amparo был также включен нерезидент, который выступает потерпевший
стороной.
В КПК была также включена норма, наделяющая возможностью
подать ходатайство о возбуждении процедуры любым физическим лицом в
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случае, когда речь идет об угрозе нарушения права или правонарушении,
касающемся защиты окружающей среды. Такое ходатайство может
исходить от некоммерческих организаций, целью которых будет защита
соответствующих нарушенных конституционных прав.
Кодекс содержит четкие требования относительно формы заявления
о возбуждении процедур, а также минимум обязательных данных и
приложений.
Также появилось правило о привлечении к процессу защиты
третьих лиц и правило о возможности объединения судебных процессов.
В

отношении

народного

иска,

кодекс

не

устанавливает

определенный перечень лиц, таким образом, иск может быть подан любым
физическим лицом.
КПК закрепляет только один срок подачи искового заявления для
возбуждения процедуры по народному иску, который составляет 5 лет.
Также не требуется доведение до сведения соответствующего прокурора о
содержание иска и не требуется соответствующего мнения прокурора.
Перечень органов и субъектов, которые имеют право подать иск о
признании не соответствующим Конституции также был изменен и
увеличен.
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Заключение
В

результате

проведенного

конституционно-правового

исследования развития конституционных гарантий в праве Перу, автор
пришел к ряду следующих выводов.
Во-первых,

система

конституционного

контроля

в

Перу

представляет собой уникальный механизм обеспечения конституционной
законности и правопорядка, а также важнейшую систему демократических
институтов страны. Защита человеческой личности, признание и уважение
прав и свобод личности, человеческого достоинства являются общей
высшей целью государства Перу, что отражается в многообразии
конституционных механизмов и способов защиты прав существующих в
законодательстве;
Во-вторых, конституционный контроль Перу представляет собой
институт разрешения конфликтов (разрешение споров о компетенции),
который

выражается

в

форме

деятельности

уполномоченных

государственных органов по проверке конституционности актов органов
государственной власти;
В-третьих, в конституционном законодательстве Перу установлено
четкое деление конституционных гарантий на процедуру хабеас корпус,
процедуру ампаро, процедуру хабеас дата, иск о признании не
соответствующим Конституции, народный иск и иск об исполнении. Все
конституционные гарантии преследуют цель охраны и защиты прав и
свобод

человека

и

гражданина,

предупреждения

и

прекращения

посягающих на права и свободы нарушений и восстановления нарушенных
прав.
В-четвертых, в правовой практике Перу процедуры хабеас корпус и
ампаро рассматриваются самостоятельными средствами правовой защиты,
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где критерием разделения двух процедур является четко определенный
перечень защищаемых прав;
В пятых, в современном конституционном законодательстве Перу
все конституционные процедуры подчиняются в субсидиарном порядке
нормам, регулирующим процедуру ампаро, за исключением иска о
признании, не соответствующим Конституции и народного иска
В-шестых, осуществление конституционного контроля вменяется
специальному судебному органу (Конституционному Трибуналу), однако
реализуется всей судебной системой страны с соблюдением принципа
юридического верховенства Конституции;
В-седьмых,
принципа

Конституционному

главенства

Конституции

Трибуналу
над

поручена

законами

защита

или

актами

государственных органов, не совместимыми с нею. Он осуществляет свою
деятельность, рассматривая дела о проверке конституционности, однако
также непосредственным образом уделяет внимание вопросам защиты
прав человека, рассматривая подаваемые в Верховный Суд жалобы хабеас
корпус, ампаро, хабеас дата и дела об обеспечении исполнения, которые
представляют собой конституционные гарантии, предусмотренные в
основном законе;
В-восьмых, опыт реализации конституционных механизмов был
учтен при создании Конституционно-процессуального кодекса, в связи с
чем, в исследуемом документе помимо общих, выделяются также и
специальные требования к конституционным процедурам, которые делают
более простым механизм обращения к конституционным гарантиям;
В-девятых,

в

отличие

от

законов,

регулировавших

конституционные процедуры ранее, Конституционно-процессуальный
кодекс

значительно

расширил

организационно-правовые

принципы

процедур, а также закрепил новые положения в их регулировании, что
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также упростило возможность обращения к конституционным процедурам
и увеличило возможность защиты нарушенных прав;
В-десятых, каждый конституционный процесс нашел детальное
регулирование в Конституционно-процессуальном кодексе, однако в
случае невозможности урегулирования каких-либо вопросов, кодекс дает
возможность

субсидиарно

применять

положения

процессуального и уголовно-процессуального кодексов.
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Перу» (Постановление Конституционного Трибунала Республики Перу от
7 декабря 2005 г.)
129.

Дело 00013-2007-PI/TC «Хорхе Сантистеван де Норьега, как

представитель свыше 5 тысяч граждан, против Конгресса Республики»
(Постановление Конституционного Трибунала Республики Перу от 13
июля 2007 г.).
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