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Статья посвящена анализу Соглашения об ассоциации между украиной, с одной 
стороны, и еС, европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-
членами, с другой стороны, как источника конституционного права. Раскрывается нова-
торский характер Соглашения, которое, являясь международным договором, при этом 
содержит целый ряд норм конституционного права. анализируются новые для украин-
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Постановка проблемы. Соглашение об ассоциации между украиной, с одной сто-
роны, и европейским Союзом, европейским сообществом по атомной энергетике и их 
государствами-членами, с другой стороны [1], или сокращенно Соглашение об ассоци-
ации украины с европейским Союзом (укр. угода про асоціацію між україною та єС, 
англ. Ukraine–European Union Association Agreement) (далее – Соглашение)  – международ-
ный договор, имеющий целью углубление интеграции между украиной и евросоюзом в 
сфере политики, торговли, культуры и укрепления безопасности и призванный заменить 
прежнее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между европейскими сообществами 
и украиной 1994 г. Этот договор является для украины и украинского народа не просто 
международным актом, одним из многих подписанных и ратифицированных украиной, а 
документом, повлекшим кардинальные изменения в судьбе страны, в ее внешней и внут-
ренней политике, документом, имеющим влияние на все сферы жизни общества, управле-
ния страной, и в том числе конституционно-правовые отношения разного уровня. Поэтому 
автор считает, что Соглашение является для страны актом и конституционного права, как в 
свое время договор о еС стал частью конституционного права стран-участниц еС. а мно-
гие позиции Соглашения имеют прямое действие и не требуют дополнительных мер имп-
лементации.

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что Соглашение об ас-
социации украины с еС еще не рассматривалось как источник конституционного права. 
В обществе и экспертной среде бурно обсуждалось соответствие Соглашения Конституции 
украины, но еще до подписания проект Соглашения был признан Министерством юсти-
ции соответствующим Конституции [2].

Целью статьи является выявление основных положений Соглашения об ассоциации 
украины с еС, которые можно отнести к конституционно-правовым, и характеристика со-
глашения как источника конституционного права.

Изложение основного материала. Переговоры о заключении Соглашения об ассо-
циации велись между  украиной  и  европейским союзом с 2007 года. текст документа 
был окончательно согласован ещё в ноябре 2011 года, но в связи с осложнившимися от-
ношениями между евросоюзом и украиной его подписание несколько раз откладывалось, 
при этом евросоюз выдвинул украинскому руководству ряд предварительных условий. 30 
марта 2012 года Соглашение было парафировано главами делегаций украины и евросоюза. 
В ноябре 2013 года, за несколько дней до Вильнюсского саммита «Восточного партнёрс-
тва», где планировалось провести подписание Соглашения об ассоциации, процесс под-
готовки к подписанию был по инициативе украинского правительства приостановлен [3].

Отказ Президента Виктора януковича подписать соглашение с евросоюзом [4] 
привёл к массовым беспорядкам в центре Киева, и после почти трёх месяцев жёст-
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кого противостояния в конце февраля 2014 года на украине произошла смена власти.  
2 марта 2014 г. новое правительство распорядилось возобновить процесс подготовки к 
подписанию Соглашения. 21 марта 2014 г. представители еС и  арсений яценюк под-
писали политический блок Соглашения – ту часть документа, которая касается полити-
ческого взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом [5]. 27 июня 
2014 года Президентом украины Петром Порошенко была подписана экономическая часть 
Соглашения [6]. 

16.09.2014 г. Верховная Рада украины синхронно с европейским парламентом ратифи-
цировали Соглашение об ассоциации украина-еС [7]. 

В соответствии с  Законом украины о его ратификации [8], Соглашение должно всту-
пить в силу в первый день второго месяца, следующего за датой сдачи на хранение в 
генеральный секретариат Совета европейского Союза, последней ратификационной гра-
моты или последнего документа об утверждении Соглашения. Поскольку ратификация 
Соглашения всеми государствами-членами еС может занять некоторое время, Верховная 
Рада украины постановила временно применять Соглашение еще до его вступления в силу. 

В частности, Соглашение должно применяться временно, начиная с первого дня 
второго месяца, следующего за датой получения генеральным секретариатом Совета 
европейского Союза сообщения еС об окончании выполнения процедур, необходимых 
для этой цели, с указанием частей Соглашения, которые будут применяться временно; а 
также – ратификационной грамоты украины. 

Кроме вступления в силу исключительно декларативных и общих норм Соглашения, 
временное применение Соглашения предусматривает начало диалога между украиной и 
еС по упрощению визового режима и обеспечению мобильности граждан стран-участниц 
еС и украины. 

При этом, согласно Вербальной ноте Совета еС от 12.09.2014 г., до 31 декабря 2015 года 
[9] откладывается временное применение части Соглашения относительно так называемой 
глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. таким образом, до 31.12.2015 года 
отложено начало создания зоны свободной торговли (в частности, применение Раздела IV, 
который касается торговли и вопросов, связанных с взаимной торговлей). 

Однако в этот период планируется продолжение предоставления автономных торговых 
мер европейского Союза в пользу украины. 

Следует также отметить, что во время ратификации украина указала, что её обязатель-
ства по ратификации Римского статута Международного уголовного суда 1998 года, пре-
дусмотренные Соглашением об ассоциации и направленные на укрепление мира и между-
народного правосудия, будут выполнены после внесения соответствующих изменений в 
Конституцию украины.

Соглашение об ассоциации между еС и украиной является первым из договоров но-
вого поколения между еС и странами Восточного партнерства и имеет всеобъемлющий, 
нетрадиционный для подобных соглашений еС, новаторский характер. Соглашение об 
ассоциации является новым этапом в развитии договорных отношений украина-еС, ко-
торый предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, и от-
крывает путь к дальнейшим прогрессивным преобразованиям. Соглашение обеспечивает 
совместное поддержание тесных и длительных отношений на основе общих ценностей в 
полном соответствии с демократическими принципами верховенства права, надлежащего 
государственного управления, соблюдения прав и основных свобод человека.

именно выдвигаемые евро пейским Союзом требования по соблюдению комп лекса 
демократических норм – полноценная реализация прав и свобод человека, ценность де-
мократии, верховенство права, принципы суверенитета и территориальной целостности, 
нерушимости границ и независимости – это базовые конституционные ценности для еС, 
которые являются ключевыми при любых партнерских отношениях. Они связаны как с ис-
торией, так и со стратегическим видением евросоюзом своей роли в современном мире, и 
лежат в самой основе его нормативной силы. Эти ценности не могут быть предметом торга 
и компромиссов, и еС, пользуясь правом более сильного участника большинства перегово-
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ров, которые ему приходится вести, четко и заранее определяет именно такие рамки. для 
украины было бы принципиальной ошибкой не считаться с этим или думать, что эти тре-
бования можно каким-то образом обойти. если вся история украинской евроинтеграции 
чему-то и учит, то именно тому, что без демократических реформ ни о каком сближении с 
еС речь идти не может. тем более, что обычно не еС, а другая сторона инициирует и само-
стоятельно принимает решение о подаче заявки на вступление в еС или ассоциацию с еС, 
берет на себя односторонние обязательства по достижению уровня развития демократии, 
прав человека, экономики и финансов близкого к тому, что уже есть в евросоюзе.

амбициозное и новаторское Соглашение – это четко определенный способ исполь-
зования динамики отношений между украиной и еС для поддержки основных реформ, 
восстановления и роста экономики, осуществления государственного управления и 
отраслевого сотрудничества в более чем 30 сферах, таких как энергетика, транспорт, 
защита окружающей среды, сотрудничество в сфере промышленности и малого и сред-
него бизнеса, социальное развитие и защита, равноправие, защита прав потребителей, 
образование и молодежная политика, мобильность и миграция, а также культурное 
сотрудничество. тесная экономическая интеграция благодаря зоне свободной торгов-
ли станет мощным стимулом к экономическому росту государства. для этого планиру-
ется приблизить законодательство, нормы и стандарты украины к стандартам  еС. Как 
основной элемент Соглашения об ассоциации зона свободной торговли будет создавать 
возможности для бизнеса в еС и в украине и способствовать экономической модерниза-
ции и интеграции с еС. Всё это должно привести к повышению стандартов продукции, 
лучшего обслуживания граждан и, самое главное, готовности эффективно конкурировать 
на международных рынках. Правда, под давлением России этот большой пласт норм пока 
не вводится в действие до конца 2015 года.

Соглашение об ассоциации между украиной, с одной стороны, и европейским Союзом, 
европейским сообществом по атомной энергетике и их государствами-членами, с другой 
стороны, насчитывает 1200 страниц, из них 236 страниц основного текста, включающих 
486 статей, и состоит из следующих частей [1]: 

–  Преамбула как вводная декларация к Соглашению, определяет цели и базовые 
принципы Соглашения; 

–  7 разделов, таких как «Общие принципы», «Политическое сотрудничество и 
внешняя политика и политика безопасности», «юстиция, свобода и безопас-
ность», «торговля и смежные вопросы (гВЗСт)», «Экономическое и отрас-
левое сотрудничество», «Финансовое сотрудничество и борьба с мошенни-
чеством», а также институциональные, общие и заключительные положения.

– 43 Приложения, в которых определяются нормативные акты еС, которые 
должны быть приняты до определенной даты, и 3 Протокола.

В этой статье не будет анализироваться весь текст Соглашения, так как непосредствен-
но к конституционному праву можно отнести далеко не все статьи, как видно из названия 
разделов. Наиболее актуально посмотреть на дух Соглашения об ассоциации, его цели, 
задачи, проанализировать те части, которые непосредственно регулируют и рождают кон-
ституционно-правовые отношения.

В целом, Соглашение имеет целью ускорить и углубить политические и экономичес-
кие отношения между украиной и еС, а также обеспечить постепенную интеграцию во 
внутренний рынок еС, в том числе благодаря созданию зоны свободной торговли; предла-
гает способ использования динамики отношений между украиной и еС с особым внима-
нием к поддержке основных реформ, восстановления и роста экономики, осуществления 
государственного управления и отраслевого сотрудничества; определяет повестку дня ре-
форм в украине, которая опирается на комплексную программу приближения украинского 
законодательства к законодательству еС, будет ориентиром для всех партнеров украины в 
работе и оказании поддержки.

В Преамбуле Соглашения перечислены важнейшие аспекты отношений между еС и 
украиной, в том числе и стремление к тесным и длительным отношениям. хотя Преамбула 
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имеет необязательный вступительный характер, она содержит значимые ссылки на общие 
ценности и определяет рамки всего Соглашения. Преамбула также содержит следующие 
элементы: ссылки на общие ценности, на которые опирается еС, а именно, демократию, 
уважение прав и основных свобод человека и верховенство права, которые разделяет 
украину; ссылки на признание украины европейским государством, имеющее общую ис-
торию и общие ценности со странами-членами еС; ссылки на давние евроинтеграционные 
устремления украины. еС приветствует европейский выбор украины, в том числе обяза-
тельства построить постоянную демократию и рыночную экономику.

Стороны признают зависимость политической ассоциации и экономической интегра-
ции украины с еС от состояния реализации Соглашения об ассоциации, а также успехов 
украины в обеспечении соблюдения общих принципов еС, приближения к еС в полити-
ческом, экономическом и правовом аспектах.

В Разделе 1 как раз и определяются общие принципы, которые создадут основу для 
внутренних и внешних процедур ассоциации между еС и украиной, а именно: соблю-
дение принципов демократии, прав и свобод человека, верховенства права; обеспечение 
соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности, нерушимости гра-
ниц и независимости, а также борьба с распространением оружия массового уничтожения. 
Ключевыми элементами поддержания и расширения отношений между еС и украиной, 
которые будут образовывать основу таких отношений, являются принципы свободной ры-
ночной экономики, надлежащего государственного управления, борьбы с коррупцией и 
различными формами транснациональной организованной преступности и терроризмом, 
содействие устойчивому развитию и эффективным многосторонним контактам.

Раздел II «Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, сотрудничес-
тво и сближение в сфере внешней политики и политики безопасности» Соглашения об 
ассоциации предусматривает усиление политического диалога и сотрудничества между 
еС и украиной, учитывая постепенное сближение в сфере Общей внешней политики и 
политики безопасности. Раздел II вводит в наш конституционно-правовой лексикон такие 
понятия как политический диалог, диалог и сотрудничество по внутренним реформам, а 
также общая внешняя политика и политика безопасности. Эти понятия давно знакомые 
европейцам еще по Римским договорам о еЭС, евратоме, договору о европейском Союзе, 
первому договору об ассоциации с Великобританией и другими странами, в последующем 
ставшими полноправными, а не ассоциированными членами еС.

что собой представляет понятие «Политический диалог»? исходя из текста Соглашения, 
это процесс взаимодействия участников в сфере управления и политики, демократизации 
общества, международного сотрудничества. Сам по себе он будет направлен на: – углуб-
ление политической ассоциации, повышения эффективности и степени близости в сфере 
политики и безопасности; – содействие международной стабильности и безопасности на 
основе эффективных многосторонних отношений; – усиление сотрудничества и диалога 
по вопросам международной безопасности и кризисного управления, в частности для реа-
гирования на глобальные и региональные вызовы и ключевые угрозы; – усиление ориенти-
рованного на результат и практического сотрудничества для достижения мира, безопаснос-
ти и стабильности на европейском континенте; – повышение уровня уважения к демокра-
тическим принципам, верховенству права и надлежащему государственному управлению, 
правам и основным свободам человека, в том числе правам национальных меньшинств, 
недопущение дискриминации людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, и 
уважения к многообразию, а также содействие усилению внутренних политических ре-
форм. По видимому, еС берет на себя продвижение интересов украины, а украина будет 
поддерживать позицию еС по вопросам безопасности и сотрудничества на международ-
ном уровне. будет ли внешняя политика и политика безопасности действительно общей 
для украины и еС, пока из этого не вытекает. Слишком обтекаемые, неконкретные нормы, 
по большому счету, строго не закрепляющие правила поведения участников такого поли-
тического диалога. 
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Но, в то же время, Соглашение предусматривает ряд конкретных инструментов для 
проведения политического диалога. Раздел VII «институциональные, общие и заключи-
тельные положения» предусматривает специальные институциональные образования для 
отношений еС и украины:

– На высоком уровне проводится Саммит еС-украина, который будет обеспе-
чивать диалог высокого уровня и платформу для встреч президентов.

– На министерском уровне диалог будет проходить в рамках Совета ассоциа-
ции, который сможет проводить встречи в любом формате. Совет ассоциации 
будет уполномочен принимать обязательные к исполнению решения.

– Помощь Совету ассоциации в выполнении его обязанностей предостав-
ляет Комитет по вопросам ассоциации, в рамках которого будут созданы 
подкомитеты отраслевого сотрудничества. На встречах в особом формате 
Комитет по вопросам ассоциации рассматривает конкретные вопросы зоны 
свободной торговли.

– Соглашение об ассоциации предусматривает и парламентское сотрудниче-
ство, в частности, путем создания Парламентского комитета по вопросам 
ассоциации, который обеспечит площадку для встреч и обмена мнениями 
депутатов европейского парламента и Верховной Рады украины.

– Соглашение об ассоциации также способствует проведению регулярных 
встреч с представителями гражданского общества. для этого будет создана 
Платформа гражданского общества, которая сможет давать рекомендации 
Совету ассоциации.

Надо сказать, что нормы об учреждении институциональной структуры ассоциа-
ции, по сути, новых государственных органов, чьи решения в рамках сферы действия 
Соглашения обязательны для всех, являются конституционно-правовыми. Это яркий 
пример того, как международно-правовой договор становится источником конституци-
онного права. и государственные органы всех ветвей власти, должны применять реше-
ния Совета ассоциации, Комитета ассоциации, Парламентского комитета по вопросам 
ассоциации и др. а эти решения во многом также становятся источниками конституци-
онного права и регуляторами конституционно-правовых отношений даже тогда, когда 
они большей частью содержат нормы так называемого «мягкого права», то есть нормы-
декларации, нормы-цели, нормы-задачи. Парламентский комитет провел первое свое 
заседание и принял первое свое решение, касающееся общей ситуации в украине через 
после Революции достоинства, помощи еС, как военной, так и финансовой, осужде-
ния агрессии России в отношении украины [10]. 

таким образом, к полномочиям Совета ассоциации отнесен контроль и мониторинг 
применения и исполнения Соглашения, изучения любых главных вопросов, возникающих 
в рамках Соглашения или любых других двусторонних и международных вопросов, пред-
ставляющим взаимный интерес; решение Совета ассоциации принимаются в случаях, пре-
дусмотренных Соглашением и в рамках Соглашения.

Следовательно, полномочия Совета не содержат признаков над-суверенности или над-
национальности, поскольку не предусматривают делегирование суверенных полномочий 
международному органу, решения принимаются по согласованию сторон, решение Совета 
и Комитета ассоциации будут юридически обязательными в случае их принятия обеими 
сторонами, что создает обязательства обеспечить их выполнение через принятие всех над-
лежащих мер, то есть являются обязательными для исполнения всеми участниками конс-
титуционно-правовых отношений [2].

В соответствии с частью 3 статьи 465 Соглашения Комитет ассоциации имеет полно-
мочия принимать решения в случаях, предусмотренных Соглашением и в сферах, в кото-
рых Совет ассоциации делегировал ему свои полномочия. Комитет ассоциации готовит 
свои решения по соглашению сторон.

анализ Соглашения дает возможность выделить несколько видов решений Совета и 
Комитета ассоциации, в частности таких:
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Совет ассоциации: по организационным и процедурным вопросам (часть 2 ста-
тьи  462); по внедрению отдельных положений Соглашения (часть 2 статьи 18); о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение, включая обновления приложений к ней (части 2 
и 3 статьи 463).

Комитет ассоциации: решения в рамках делегированных Советом ассоциации полно-
мочий; по внедрению отдельных положений Соглашения (часть 4 статьи 29, часть 15 ста-
тьи 44, статья 96, часть 3 статьи 106, часть 3 статьи 145, часть 3 статьи 147, абзац 3 части 
3 статьи 149, статьи 153 и 154, часть 3 статьи 222 , Статья 326, часть 3 статьи 327, часть 6 
статьи 331).

Соглашение не определяет порядок вступления в силу решений Совета и Комитета ас-
социации, кроме положения, решения Совета ассоциации готовятся «по соглашению сто-
рон, после осуществления соответствующих внутренних процедур» (часть 3 статьи  463).

Конституционно-правовых вопросов касается и Раздел III Соглашения «юстиция, сво-
бода и безопасность». Это и верховенство права, и уважение прав человека, защита пер-
сональных данных, сотрудничество в сфере миграции, предоставления убежища и погра-
ничного контроля, обращение с рабочими, мобильность рабочей силы, передвижение лиц, 
отмывания денег и финансирования терроризма, сотрудничество в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, борьба с преступностью и коррупцией, сотрудничество в борьбе с 
терроризмом, а также сотрудничество в области права. 

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 471 Соглашения, которая также будет дейс-
твовать в рамках временного применения Соглашения, все стороны обязуются обеспечить 
физическим и юридическим лицам свободный от дискриминации доступ к компетентным 
судам и административным органам для защиты их личных и имущественных прав. Это 
означает, что украинские предприниматели получат доступ к европейским механизмам за-
щиты прав (в случае необходимости защиты своих прав в странах еС), а предприниматели 
из еС получат аналогичный доступ к украинским судебным и административным орга-
нам. данная возможность может быть использована, например, в случае применения не-
обоснованных ограничительных мер со стороны государственных регуляторов к товарам, 
поставляемым в еС из украины, или из еС в украину. тем самым можно утверждать, что 
Соглашение рождает дополнительный механизм защиты конституционных прав граждан, 
как в рамках своего государства, так и вне его, в границах еС.

для обеспечения надлежащего выполнения текст Соглашения содержит общие и ко-
нечные положения. Одно из ключевых положений, на которое опирается Соглашение, 
определяет принципы постепенного приближения законодательства украины к нормам и 
стандартам еС. устанавливаются конкретные сроки для согласования украинского зако-
нодательства с соответствующим законодательством еС, которые колеблются в пределах 
от 2 до 10 лет после вступления в силу. Соглашение предусматривает концепцию динами-
ческого сближения, поскольку законодательство еС не является статичным и постоянно 
развивается. Поэтому процесс приближения будет носить динамический характер, а его 
темп должен соответствовать основным реформам в еС, но пропорционально способнос-
ти украины реализовывать такое приближение.

для проверки выполнения установленных обязательств Соглашение содержит специ-
альные положения относительно осуществления мониторинга, в этом контексте означает 
контроль применения и реализации Соглашения об ассоциации. Это означает осуществле-
ние постоянного оценивания состояния выполнения и реализации мероприятий и обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением. 

Соглашение предусматривает и механизм разрешения споров, который будет ис-
пользоваться, если какая-то из сторон не выполнит свои обязательства. Срок действия 
Соглашения об ассоциации между еС и украиной неограничен. Одновременно в течение 
пяти лет стороны проведут комплексный анализ достижения целей Соглашения.

Выводы. итак, анализ Соглашения об ассоциации украины с еС показывает, что, не-
смотря на комплексный и всеобъемлющий характер этого договора и регулирование им 
широкого круга отношений в разных сферах сотрудничества между его участниками, ряд 
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норм вполне определенно регулирует внутренние конституционно-правовые отношения, 
поэтому можно констатировать, что ратифицированное и опубликованное должным обра-
зом Соглашение, является источником конституционного права украины, даже тогда, когда 
оно временно исполняется не в полном объёме. Кроме этого, нужно осознать, что подпи-
сание этого документа стратегически означает включение украины в сферу нормативного 
влияния еС – с вытекающими из этого последствиями в политической и правовой сферах, 
а также вопросах безопасности, в связи с чем, источниками конституционного права ста-
новятся не только Соглашение об ассоциации, но и текущие нормы европейского права как 
первичного, так и вторичного, что требует перестройки всех уровней правоприменения 
и правотворчества, особенно деятельности государственных и муниципальных органов. 
украина приобретает дополнительные права на участие в деятельности отдельных инсти-
тутов еС, работа которых прямо или опосредованно касается положений Соглашения, или 
участие в которых имеет значение для украины в целом. Во втором случае участие должно 
регламентироваться отдельными соглашениями с выбранным агентством еС на условиях 
со-финансирования. Внедрение такой практики открывает для украины доступ к целевым 
фондам и совместным проектам стран–членов еС, а также позволяет учитывать нацио-
нальные интересы при их реализации в различных сферах взаимодействия.

Можно еще раз подчеркнуть, что Соглашение об ассоциации между еС и украиной яв-
ляется первым из договоров нового поколения между еС и странами Восточного партнерс-
тва и имеет всеобъемлющий, нетрадиционный для подобных соглашений еС, новаторский 
характер. Соглашение об ассоциации является новым этапом в развитии договорных от-
ношений украина-еС, который предусматривает политическую ассоциацию и экономи-
ческую интеграцию, и открывает путь к дальнейшим прогрессивным преобразованиям. 
Соглашение обеспечивает совместное поддержание тесных и длительных отношений на 
основе общих ценностей в полном соответствии с демократическими принципами верхо-
венства права, надлежащего государственного управления, соблюдения прав и основных 
свобод человека.

также Соглашение об ассоциации содержит политический компонент, а на взгляд авто-
ра, именно это обстоятельство и делает Соглашение важнейшим источником конституци-
онного права, пусть и стоящем особняком и выпадающим из традиционной иерархии ис-
точников конституционного права украины. Отклонения от демократических стандартов 
наверняка поставят под вопрос его ратификацию участниками или реализацию сторонами 
в будущем. В этом контексте свидетельства нарушения прав человека, свободы слова и 
ключевых политических свобод станут непреодолимым препятствием на пути к полно-
правному членству украины в еС. 
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Резюме
Статтю присвячено аналізу угоди про асоціацію україни, з однієї сторони, та єС, 

європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сто-
рони, як джерела конституційного права. Розкривається новаторський характер угоди, 
яка є міжнародним договором, але при цьому містить ряд норм конституційного права. 
аналізуються нові для українського права конструкції та статус спільних з єС інститу-
тів, що створюються за угодою.
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Summary
The article is devoted to the analysis of Association agreement between Ukraine, from one 

side, and EU, European community on atomic energy and their members-states, from another 
side, as a source of Constitutional Law. It соvers the innovative character of Agreement which 
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