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Меж дó на род ная на óч но-праê ти чес êая 
êон фе рен ция 

"Êонс ти тó ция - ос но ва де моê ра ти чес êо ãо 
раз ви тия ãо сó да р ства", пос вя щен ная 15-ле тию 

Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан 
Ас та на, 27-28 ав ãóс та 2010 ã.

27 - 28 ав ãóс та 2010 ã. в сто ли це Рес пóб ли êи Êа за хс тан в
ãо ро де Ас та не во Двор це ми ра и соã ла сия прош ла меж дó на -
род ная на óч но-праê ти чес êая êон фе рен ция "Êонс ти тó ция - ос -
но ва де моê ра ти чес êо ãо раз ви тия ãо сó да р ства", пос вя щен ная
15-ле тию Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан.

Ра бо тó Êон фе рен ции отê рыл Пред се да тель Êонс ти тó ци он -
но ãо Со ве та Рес пóб ли êи Êа за хс тан И. Ро ãов. С при ве т ствен -
ным сло вом ê óчаст ни êам Êон фе рен ции об ра тил ся Пре зи дент
Рес пóб ли êи Êа за хс тан Н.На зар ба ев. На зар ба ев от ме тил, что
встóп ле ние в си лó Êонс ти тó ции 1995 ãо да ста ло точ êой отс че -
та но во ãо эта па Не за ви си мос ти - óê реп ле ния ãо сó да р ствен -
нос ти, ре ши тель но ãо про ве де ния ре форм в сфе ре эêо но ми êи
и дрó ãих сфе рах Êа за хс та на. 

С при ве т ствен ным сло вом выс тó пи ли таê же Дж ан ни 
Бó êиê êио - Председатель Ве не ци а нс êой êо мис сии Со ве та
Ев ро пы, Êим мо Ро берт Êи лю нен - член Пар ла мен та Фин -
лян дии, Ви це-пре зи дент Пар ла ме н тсêой Ас са мб леи ОБ СЕ,
А.А. Треб êов - Пред се да тель Меж дó на род но ãо со ю за юрис -
тов.

В ра бо те êон фе рен ции при ня ли óчас тие предс та ви те ли
пар ла мен тов, ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля и пра во сó -
дия, из ве ст ные óче ные-пра во ве ды бо лее 22 за рó беж ных
стран, ав то ри тет ных меж дó на род ных ор ãа ни за ций и пра во за -
щит ных инс ти тó тов, а таê же  Премь ер-ми нистр, пред се да те -
ли и де пó та ты па лат Пар ла мен та, рó êо во ди те ли ря да цент -
раль ных ãо сó да р ствен ных ор ãа нов Êа за хс та на.
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При ве т ствен ное сло во 
Пре зи ден та Рес пóб ли êи Êа за хс тан

На зар ба е ва Н.А.  

Óва жа е мые óчаст ни êи êон фе рен ции!
До ро ãие за рó беж ные ãос ти!

Преж де все ãо, я хо тел бы при ве т ство вать Вас, всех óчаст ни êов
êон фе рен ции, oсо бен но на ших за рó беж ных ãос тей, при е хав ших на
празд но ва ние 15-лет не ãо юби лея Êонс ти тó ции.

Это со бы тие для на ше ãо на ро да име ет оã ром ное зна че ние.
Все на род ный ре фе рен дóм по при ня тию Ос нов но ãо За êо на

стал óни êаль ным ис то ри чес êим аê том един ства на ро да Êа за хс та -
на, óт вер див ше ãо ба зо вые прин ци пы и цен нос ти но вой стра ны.

Êо неч но, на шей Êонс ти тó ции еще да ле êо до ве êо вых юби ле ев,
êаê ста рей шим Êонс ти тó ци ям ми ра, но по масш та бó вы пол нен ных
за дач наш Ос нов ной За êон впол не со от но сим с ни ми.

Все дос ти же ния на шей Ро ди ны за 15 лет - это êонê рет ный ре -
зóль тат действия Êонс ти тó ции и при ня то ãо на её ба зе за êо но да -
тель ства .

В Ос нов ном За êо не чет êим юри ди чес êим язы êом из ло же ны об -
щие цен нос ти, по нят ные и близ êие всем êа за хс тан цам.

Это свя тость, неп ри êос но вен ность и не де ли мость êа за хс та нс -
êой зем ли, на êо то рой жи вóт в соã ла сии и дрóж бе 140 эт но сов и 46
ре ли ãи оз ных об щин.

Это жест êий зап рет на дисê ри ми на цию ãраж дан по мо ти вам
по ла, ра сы, на ци о наль нос ти, язы êа, ре ли ãии и иным приз на êам.

На этой ос но ве обес пе чи ва ют ся ãлав ные êонс ти тó ци он ные
прин ци пы - мир и ста биль ность, эêо но ми чес êое раз ви тие на бла -
ãо все ãо на ро да.

Фран цó зс êий мыс ли тель Шарль Мон тень от ме чал, что "лóч шее
ãо сó да р ствен ное óст рой ство это то, êо то рое сох ра ни ло на род êаê
еди ное це лое".

Един ство на ро да - это, преж де все ãо, един ство ãо сó да р ствен -
ных инс ти тó тов.

Эта цель дос тиã нó та бла ãо да ря Êонс ти тó ции.
В Êа за хс та не при аб со лют ной под де рж êе на ро да óт вер ди лась

силь ная пре зи де н тсêая власть.
8 9
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В óс ло ви ях ста нов ле ния ãо сó да р ствен нос ти, со ци аль ной, эêо -
но ми чес êой и по ли ти чес êой мо дер ни за ции вер хов ная власть не
име ет пра ва быть сла бой.

Это по êа зал не ó дач ный опыт ãо сó да р ствен но ãо стро и тель ства
во мно ãих стра нах пост со ве тс êо ãо прост ра н ства.  

За 15 лет êонс ти тó ци он но ãо раз ви тия в Êа за хс та не не бы ло ни
од но ãо по ли ти чес êо ãо êри зи са.

Все воп ро сы ре ша лись стро ãо на ос но ве êонс ти тó ци он ных по ло -
же ний о вза и мо дей ствии вет вей еди ной ãо сó да р ствен ной влас ти.

Важ нóю роль в обес пе че нии êонс ти тó ци он ной за êон нос ти иã ра -
ет Êонс ти тó ци он ный Со вет.

Еãо де я тель ность - на деж ная ãа ран тия со от ве т ствия êа за хс та н-
с êо ãо за êо но да тель ства дó хó и бóê ве Ос нов но ãо За êо на.

Êонс ти тó ция ста ла проч ной ос но вой рос та де моê ра ти чес êо ãо
по тен ци а ла об ще ст ва.

В Êа за хс та не  óс пеш но раз ви ва ют ся свы ше двóх ты сяч шес ти -
сот средств мас со вой ин фор ма ции, бо лее 18-ти ты сяч неп ра ви -
тель ствен ных ор ãа ни за ций.  

На ши ãа зе ты и жóр на лы из да ют ся на 11-ти языêах, а в те ат рах
выс тó па ют на шес ти язы êах, вêлю чая анã лийс êий, азер байд жа н-
с êий, не мец êий, êо рейс êий, óê ра и нс êий, óй ãó рс êий, óз бе êс êий,
дóн ãа нс êий, та та рс êий.

Все они пол ностью фи нан си рó ют ся ãо сó да р ством. Та êо ãо опы -
та нет ниã де в ми ре. Это доб рая во ля ãо сó да р ства. За бо та о мно -
ãо на ци о наль ном на ро де, еãо язы êах, ре ли ãии и êóль тóр ных пот -
реб нос тях. 

Важ ный êонс ти тó ци он ный ор ãан - Ас са мб лея на ро да Êа за хс та -
на, êо то рая де ле ãи рó ет 9 де пó та тов в Пар ла мент.

В этом ãо дó она то же от ме ча ет 15-лет ний юби лей. Ее óс пеш ный
опыт ши ро êо изó ча ет ся в ми ре.

Это боль шая  и мно ãоã ран ная  ра бо та по воз рож де нию язы êов,
êóль тó ры, вос пи та нию êа за хс та нс êо ãо пат ри о тиз ма,  óê реп ле нию
меж на ци о наль но ãо соã ла сия.

Это бо лее двóх сот эт ни чес êих шêол,  195 восê рес ных язы êо вых
цент ров.

Заê реп лен ный в Êонс ти тó ции светс êий ха раê тер ãо сó да р ства -
важ ное óс ло вие óê реп ле ния то ле ра нт нос ти в об ще ст ве.

По на шей ини ци а ти ве в Ас та не óс пеш но прош ли три Съ ез да ли -
де ров ми ро вых и тра ди ци он ных ре ли ãий.

Ос нов ной За êон - это не сó щая êонстрóê ция всей за êо но да тель -
ной ба зы, êо то рая ре ãó ли рó ет эêо но ми чес êóю жизнь стра ны.

Êа за хс тан пер вым в СНÃ про вел на ло ãо вóю, пен си он нóю ре фор -
мы, êо то рые не име ют ана ло ãов на пост со ве тс êом прост ра н стве.

Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана



Ос нов ной За êон заê ре пил ãлав ные прин ци пы внеш ней по ли ти -
êи Êа за хс та на - сба лан си ро ван ность, взве шен ность, мно ãо веê -
тор ность.

На ша стра на пер вой и един ствен ной в ми ре от êа за лась от атом -
но ãо орó жия, заê ры ла êрóп ней ший в ми ре Се ми па ла ти нс êий по ли -
ãон и ста ла аê тив ным óчаст ни êом ãло баль но ãо ядер но ãо ди а ло ãа.

Êа за хс тан се ãод ня пред ла ãа ет ООН при нять спе ци аль нóю Деê -
ла ра цию о безъ я дер ном ми ре.

Че рез два дня, 29 ав ãóс та, мир впер вые ши ро êо от ме тит Меж -
дó на род ный день действий про тив ядер ных ис пы та ний, óч реж ден -
ный по на шей ини ци а ти ве Ор ãа ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций.

Эф феê тив ным инс ти тó том меж дó на род ных от но ше ний ста ла
на ша ини ци а ти ва о со зы ве Со ве ща ния по вза и мо дей ствию и ме -
рам до ве рия в Азии.

В этом ãо дó, возã ла вив ОБ СЕ, Êа за хс тан выд ви нóл идею о Êон -
ти нен таль ной плат фор ме Ев ра зийс êой бе зо пас нос ти.

Êаê вы зна е те, 1-2 де êаб ря в Ас та не сос то ит ся сам мит ãлав ãо -
сó дарств ОБ СЕ.

Еди ноã лас ное ре ше ние о еãо про ве де нии - это сви де тель ство
óс пе ха êа за хс та нс êо ãо пред се да тель ства в ОБ СЕ.

Óва жа е мые óчаст ни êи êон фе рен ции!
Êонс ти тó ция Êа за хс та на - это об ще на ци о наль ная идея, воп ло -

щен ная в бóê ве за êо на.
Она от ра зи ла в сов ре мен ных пра во вых по ня ти ях меч ты мно ãих

по êо ле ний на ших пред êов: о сво бо де и воз мож нос ти са мим вер -
шить свою сóдь бó, о ãо сó да р стве, ãде власть слó жит ин те ре сам
все ãо на ро да, о не за ви си мой стра не, из ве ст ной и óва жа е мой во
всем ми ре.

Имен но по э то мó мы вот óже вто рой ãод под ряд в День Êонс ти -
тó ции про во дим тор же ст вен ный па рад и мас со вые пат ри о ти чес -
êие аê ции по всей стра не.

Эта Меж дó на род ная êон фе рен ция, соб рав шая предс та ви те лей
поч ти двóх де сят êов ãо сó дарств ãо во рит о прис таль ном вни ма нии
дрó ãих стран ê óс пеш но мó опы тó êонс ти тó ци он но ãо стро и тель ства
в Êа за хс та не.

Мы бла ãо дар ны Вам за ин те рес ê на шей стра не, за óчас тие в
ра бо те Êон фе рен ции.

В этом за ле при сó т ствó ют óче ные, по мо ãав шие мне в слож ной
ра бо те по сос тав ле нию про еê та Êонс ти тó ции.

Я ãлó бо êо приз на те лен Вам за оã ром ный вêлад в ста нов ле ние и
раз ви тие êа за хс та нс êо ãо êонс ти тó ци о на лиз ма.

Óва жа е мые êа за хс тан цы!
Óва жа е мые дрóзья!

Êаê ãо во рит ся, "циф ры не óп рав ля ют ми ром, но по êа зы ва ют,
êаê он óп рав ля ет ся".

По э то мó на и бо лее  объ еê тив на не па те ти êа, а фаê ты и циф ры.
В на ци о наль нóю эêо но ми êó прив ле че но бо лее ста мил ли ар дов

дол ла ров пря мых иност ран ных ин вес ти ций.
Толь êо за пер вые семь лет но во ãо ХХI ве êа óд во ен объ ем ВВП,

в два ра за óве ли чен вы пóсê про мыш лен ной и в пол то ра ра за  -
сельс êо хо зяй ствен ной про дóê ции.

При этом ВВП на дó шó на се ле ния за 15 лет óве ли чил ся с се ми -
сот дол ла ров до вось ми ты сяч дол ла ров, то есть в 11 раз.

Да же в óс ло ви ях ми ро во ãо êри зи са, сни зив ше ãо тем пы раз ви -
тия во мно ãих стра нах, по ло жи тель ная ди на ми êа êа за хс та нс êой
эêо но ми êи не бы ла óт ра че на.

Сей час ó нас во зоб но вил ся мощ ный эêо но ми чес êий рост. По
ито ãам пер во ãо по лó ãо дия мы óве ли чи ли объ ем ВВП на 8 про цен -
тов, рас тóт дрó ãие маê ро э êо но ми чес êие по êа за те ли.

Êонс ти тó ци он ный прин цип о со ци аль ном ха раê те ре на ше ãо ãо -
сó да р ства на и бо лее пол но про я вил ся в трóд ное вре мя борь бы с
пос ле д стви я ми ãло баль но ãо êри зи са.

Ãлав ное - оêа за на по мощь лю дям.
В рам êах ан тиê ри зис ной проã рам мы толь êо в прош лом ãо дó

бы ло соз да но свы ше 400 ты сяч но вых ра бо чих мест. В са мый пиê
êри зи са мы сни зи ли без ра бо ти цó.  

До êон ца это ãо ãо да бó дет отê ры то ещё 200 ты сяч но вых ра бо -
чих мест.

По всей стра не отê ры ты сот ни но вых предп ри я тий, шêол, вó зов,
боль ниц и дрó ãих со ци аль ных объ еê тов, от ре мон ти ро ва ны до ро ãи.

В це лом, по срав не нию с 1996 ãо дом, óро вень до хо дов на се ле -
ния вы рос в 14 раз.

В 4 ра за óве ли чи лась рож да е мость, вы рос ла сред няя про дол -
жи тель ность жиз ни.

Стро ãое сле до ва ние Ос нов но мó За êо нó отê ры ва ет на шей стра -
не но вые перс пеê ти вы.

В этом ãо дó êа за хс тан цы прис тó пи ли ê вы пол не нию но во ãо де -
ся ти лет не ãо Стра те ãи чес êо ãо пла на до 2020 ãо да.

При ня та Ãо сó да р ствен ная проã рам ма фор си ро ван но ãо ин дó ст -
ри аль но-ин но ва ци он но ãо раз ви тия.

В рам êах ее ре а ли за ции толь êо в этом ãо дó вво дят ся в строй бо -
лее 140 но вых êон êó рен тос по соб ных про мыш лен ных предп ри я тий.

Мы со вер ше н ствó ем пра во вóю сис те мó.
В со от ве т ствии с мо им Óêа зом оп ре де ле ны за да чи по ре фор -

ми ро ва нию пра во ох ра ни тель ных ор ãа нов.
Ãлав ная цель ре фор мы - ãó ма ни за ция, деê ри ми на ли за ция óãо -

лов ной по ли ти êи.
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И. Ро ãов  

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо 
Со ве та Рес пóб ли êи Êа за хс тан 

Êонс ти тó ци он ная по ли ти êа 
Рес пóб ли êи Êа за хс тан

Ос но вы êонс ти тó ци он ной по ли ти êи Рес пóб ли êи Êа за хс тан бы ли
оп ре де ле ны на все на род ном ре фе рен дó ме 30 ав ãóс та 1995 ãо да, в
ре зóль та те êо то ро ãо при ня та действó ю щая Êонс ти тó ция Рес пóб ли -
êи, и с óче том сов ре мен ных ре а лий под вер ãа лись êор реê ти ров êам
в хо де про ве ден ных êонс ти тó ци он ных ре форм 1998 и 2007 ãо дов.  

В пос лед нее вре мя в те о рии и праê ти êе все боль ше вни ма ния
óде ля ет ся изó че нию со от но ше ния та êих êа те ãо рий, êаê "êонс ти тó -
ци он ная по ли ти êа" и "êонс ти тó ция". 

На наш взãляд, êонс ти тó ци он ная по ли ти êа, êаê раз но вид ность
ãо сó да р ствен ной по ли ти êи во об ще, есть на óч но-обос но ван ная,
пос ле до ва тель ная и сис тем ная де я тель ность ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов и ãраж да нс êо ãо об ще ст ва по соз да нию эф феê тив но ãо ме -
ха низ ма êонс ти тó ци он но-пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния,  оп ти ми за ции
êонс ти тó ци он но ãо раз ви тия стра ны. Она сос то ит в вы ра бот êе и
осó ще с твле нии юри ди чес êих идей и прин ци пов стра те ãи чес êо ãо
пла на, в при ня тии, со вер ше н ство ва нии и ре а ли за ции Êонс ти тó ции
и êонс ти тó ци он но ãо за êо но да тель ства. 

Нес мот ря на мно ãие об щие чер ты, по ня тия "êонс ти тó ци он ная
по ли ти êа" и "êонс ти тó ция" сов па да ют не во всех ас пеê тах. Сóщ -
ность êонс ти тó ци он ной по ли ти êи нам но ãо ши ре и сос то ит в юри ди -
чес êом заê реп ле нии и ох ра не êонс ти тó ци он но ãо строя на ба зе ре а -
ли за ции Êонс ти тó ции и действó ю ще ãо за êо но да тель ства, ис поль -
зо ва ния ãо сó да р ствен ной влас ти, пре дос тав ле ния ос нов ных ор ãа -
ни за ци он но-юри ди чес êих óс ло вий осó ще с твле ния прав и сво бод
лич нос ти, под дер жа ния ба лан са меж дó об ластью ãо сó да р ствен но-
по ли ти чес êих от но ше ний и сфе рой ãраж да нс êо ãо об ще ст ва. 

Ос нов ной За êон ãо сó да р ства яв ля ет ся сред ством ре а ли за ции
êонс ти тó ци он ной по ли ти êи ãо сó да р ства. В свою оче редь, в си лó
спе ци фи êи êонс ти тó ци он но ãо ре ãó ли ро ва ния и еãо ме то дов, нор -

Êаж дый ãод мы от ме ча ем День Êонс ти тó ции не толь êо из óва -
же ния ê Ос нов но мó За êо нó стра ны, но, преж де все ãо, из óва же ния
ê са мим се бе.

Ê тем пра ви лам и нор мам жиз ни, êо то рые мы, на род Êа за хс та -
на, выст ра да ли и са ми оп ре де ли ли.

Жить по Êонс ти тó ции, по за êо нó - не прос то не об хо ди мость и
ãраж да нс êая обя зан ность.

Это при ви ле ãия сво бод ных лю дей.
Лю дей, зна ю щих це нó сво им пра вам и приз на ю щих та êие же

пра ва за дрó ãи ми.
Толь êо в этом слó чае мы - не от дель ные ãраж да не, а êа за хс та н-

с êий на род, не на се ле ние, а об ще ст во, ãраж да нс êое об ще ст во.
Не ãе оã ра фи чес êое прост ра н ство, а стра на, êо то рая нас объ е -

ди ня ет.
В День Êонс ти тó ции мы осо бен но по ни ма ем, нас êоль êо ве ли êа

на ша от ве т ствен ность пе ред Оте че ст вом.
И, преж де все ãо, от ве т ствен ность тех, êто сос то ит на слóж бе ó

ãо сó да р ства.
Êто дол жен со дер жать ãо сó да р ствен нóю ма ши нó стра ны в ра -

бо чем сос то я нии, не дать ей раз бол тать ся, бóê со вать или ра бо -
тать на хо лос тых обо ро тах.

И, на êо нец, ãа ран ти ро вать, что бы этó слож нóю и до ро ãос то я -
щóю ма ши нó не за но си ло на êрó тых по ли ти чес êих ви ра жах.

А êаж дый из нас яс но осоз на ет, ра ди че ãо слó жит.
Осоз на ет, что сво бо да и дос то и н ство на ших ãраж дан есть по -

ис ти не воп рос на ци о наль ной бе зо пас нос ти стра ны.
В этом и заê лю ча ет ся смысл этой зна ме на тель ной да ты.
Я позд рав ляю Вас с нас тó па ю щим празд ни êом - 15-ле ти ем

Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан.
Же лаю всем óчаст ни êам Êон фе рен ции óс пеш ной и пло дот вор -

ной ра бо ты!
Бла ãо да рю за вни ма ние.
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за êо ны, под за êон ные аê ты, а таê же фор ми рó ет ся вся пра воп ри ме -
ни тель ная праê ти êа. 

Êонс ти тó ци он ная по ли ти êа, êаê и са мо ãо сó да р ство, пос то ян но
эво лю ци о ни рó ет, ина че она ста но вит ся "тор мо зом" даль ней ше ãо
раз ви тия. Са ма Êонс ти тó ция пре дóс мат ри ва ет по ря доê вне се ния
в нее из ме не ний и до пол не ний. Êонс ти тó ци он ные ре фор мы, про -
ве ден ные в Êа за хс та не в 1998 и 2007 ãо дах, - наã ляд ные то мó при -
ме ры. Вре мя по êа за ло сво ев ре мен ность и пра виль ность при ня -
тых ре ше ний.      

Ãо во ря об ос но вах êонс ти тó ци он ной по ли ти êи Êа за хс та на не об -
хо ди мо от ме тить осо бóю роль Ãла вы ãо сó да р ства в оп ре де ле нии
êон цеп ции êонс ти тó ци он но ãо раз ви тия стра ны. Соã лас но Ос нов но -
мó За êо нó (статья 40) Пре зи дент Рес пóб ли êи яв ля ет ся сим во лом и
ãа ран том не зыб ле мос ти Êонс ти тó ции. Имен но с вве де ни ем пре зи -
де н тсêой фор мы прав ле ния свя за ны де моê ра ти чес êие пре об ра зо -
ва ния в об ще ст вен ной и по ли ти чес êой жиз ни Êа за хс та на, эêо но ми -
чес êие ре фор мы, про ве ден ные в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми ры -
ноч ной эêо но ми êи, об ще ст вен ное соã ла сие и по ли ти чес êая ста -
биль ность, ста нов ле ние инс ти тó тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва и др.  

Это мó во мно ãом спо со б ствó ет жест êая óс та нов êа Ãла вы ãо сó -
да р ства на обес пе че ние все мер ной ре а ли за ции по тен ци а ла Êонс -
ти тó ции во всех сфе рах жиз ни. В Êон цеп ции пра во вой по ли ти êи,
одоб рен ной Óêа зом Пре зи ден та от 20 сен тяб ря 2002 ãо да, от ме ча -
лось, что пра во вые идеи Êонс ти тó ции долж ны воп ло щать ся в за -
êо но да тель ных, ор ãа ни за ци он ных и дрó ãих ме рах, нап рав лен ных
на óт ве рж де ние в Êа за хс та не инс ти тó тов де моê ра ти чес êо ãо,
светс êо ãо, пра во во ãо и со ци аль но ãо ãо сó да р ства. В действó ю щей
Êон цеп ции пра во вой по ли ти êи до 2020 ãо да, óт ве рж ден ной Ãла вой
ãо сó да р ства в ав ãóс те прош ло ãо ãо да, этот êóрс сох ра нен и в êа че -
ст ве ос нов ной за да чи êонс ти тó ци он но ãо пра ва таê же оп ре де ле на
пол ноê ров ная ре а ли за ция пра во вых цен нос тей, идей и прин ци пов
Êонс ти тó ции, в пер вóю оче редь в де я тель нос ти ор ãа нов ãо сó да р -
ствен ной влас ти и ее долж но ст ных лиц, обес пе че ние при этом êаê
пря мо ãо действия норм Ос нов но ãо За êо на, таê и ре а ли за цию еãо
по тен ци а ла че рез те êó щее за êо но да тель ство и пра воп ри ме не ние.   

Ре ãó ля тив ный по тен ци ал действó ю щей Êонс ти тó ции се ãод ня
да ле êо не ис чер пан. Ос но вы êонс ти тó ци он но ãо строя Рес пóб ли êи
Êа за хс тан, пра ва и сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на, фор мы
собствен нос ти, за фиê си ро ван ные в Êонс ти тó ции, óчи ты ва ют дол -
ãов ре мен ные пот реб нос ти и ис то ри чес êие тен ден ции раз ви тия
на шей стра ны. На ее ба зе фóнê ци о ни рó ет на ци о наль ное за êо но -
да тель ство, соз да ют ся и эво лю ци о ни рó ют ãо сó да р ствен ные и об -
ще ст вен ные инс ти тó ты. 

мы Êонс ти тó ции име ют êаê не пос ре д ствен ное, таê и опос ре до ван -
ное действие. И ес ли на вы со êом óров не êонс ти тó ци он но ãо ре ãó -
ли ро ва ния дос та точ но, êаê пра ви ло, êонс ти тó ци он ных норм, то в
êонс ти тó ци он ных пра во от но ше ни ях с óчас ти ем ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов и ãраж дан час то не об хо ди ма боль шая сте пень фор маль -
ной оп ре де лен нос ти при óс та нов ле нии их прав и обя зан нос тей,
что обес пе чи ва ет ся нор ма ми ад ми ни ст ра тив но ãо, ãраж да нс êо ãо,
трó до во ãо, óãо лов но ãо, зе мель но ãо, фи нан со во ãо и дрó ãих от рас -
лей пра ва. В пос лед нем слó чае êонс ти тó ци он ные нор мы, êонê ре -
ти зи рó ясь в со от ве т ствó ю щих от рас лях пра ва, действó ют опос ре -
до ван но. Вмес те с тем, это не оз на ча ет, что нор мы Êонс ти тó ции
пе рес та ют действо вать нап ря мóю.

Действие êонс ти тó ци он ных норм мо жет про те êать в фор ме из -
да ния за êо но да тель ных аê тов, пре дóс мот рен ных Êонс ти тó ци ей.
Таê, во ис пол не ние со от ве т ствó ю щих норм Ос нов но ãо За êо на
при ня ты êонс ти тó ци он ные за êо ны о пре зи ден те, пар ла мен те и
ста тó се еãо де пó та тов, пра ви тель стве, вы бо рах, рес пóб ли êа нс êом
ре фе рен дó ме, сó деб ной сис те ме и ста тó се сó дей, Êонс ти тó ци он -
ном Со ве те и др.

В не êо то рых слó ча ях Ос нов ной За êон заê реп ля ет сис те мó цен -
нос тей, пра во вое ре ãó ли ро ва ние, óс та нов ле ние ãа ран тий осó ще с т-
вле ния и за щи ты   êо то рых от но сит ся ê пре ро ãа ти вам за êо но да те -
ля. Ê при ме рó, в со от ве т ствии с óс та нов лен ной Êонс ти тó ци ей ие -
рар хи ей цен нос тей за да ча ми Óãо лов но ãо êо деê са в пер вóю оче -
редь оп ре де ле ны за щи та прав, сво бод и за êон ных ин те ре сов че -
ло ве êа и ãраж да ни на. С óче том это ãо сêон стрó и ро ва на и стрóê тó -
ра Осо бен ной час ти ÓÊ. Êонс ти тó ци он ный под ход ê проб ле ме
борь бы с прес тóп ностью вêлю ча ет в се бя на ря дó с про чим вы пол -
не ние нес êоль êих за дач: пре дóп реж де ние прес тóп нос ти, борь ба с
нею, за щи та прав че ло ве êа, сво ев ре мен ное исп рав ле ние лиц, со -
вер шив ших прес тóп ле ния.

В за êо но да тель ном на пол не нии со дер жа ния êонс ти тó ци он ных
цен нос тей мо ãóт воз ни êать êол ли зии. Со от но ше ние дан ных блаã и
сте пень ре аê ции ãо сó да р ства на по ся ãа тель ства на них мо ãóт быть
раз лич ны ми в за ви си мос ти от óров ня пра во вой êóль тó ры на се ле -
ния, со ци аль но-эêо но ми чес êих óс ло вий, осо бен нос тей ис то ри чес -
êой эпо хи и т.п. Таê, воп ро сы за êо но да тель но ãо ре ãó ли ро ва ния  пра -
ва на сво бо дó сло ва и за щи ты пра ва на честь и дос то и н ство лич нос -
ти яви лись не дав но ос но вой для дис êóс сий от но си тель но óс та нов -
ле ния мер óãо лов ной от ве т ствен нос ти за êле ве тó и ос êо рб ле ние. 

Та êим об ра зом, мож но ãо во рить о том, что ос нов ной фор мой
вы ра же ния êонс ти тó ци он ной по ли ти êи стра ны яв ля ет ся Êонс ти тó -
ция, на ба зе êо то рой при ни ма ют ся êонс ти тó ци он ные и обыч ные
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вет óс та нав ли ва ет при о ри те ты за êо но да тель ства и веê то ры êонс -
ти тó ци он но-пра во вой праê ти êи. Имен но Êонс ти тó ци он ным Со ве -
том бы ли заê реп ле ны êон цеп тó аль ные по зи ции по оп ре де ле нию
ис точ ни êов и ие рар хии сис те мы действó ю ще ãо пра ва Рес пóб ли êи,
êонс ти тó ци он ных пол но мо чий Пар ла мен та, Пра ви тель ства, сó дов,
ор ãа нов про êó ра тó ры, ос нов за êо нот вор чес êо ãо про цес са, де та -
ли за ции ме ха низ ма действия сис те мы сдер жеê и про ти во ве сов
меж дó ор ãа на ми вет вей еди ной ãо сó да р ствен ной влас ти, ста тó са
язы êов, êонс ти тó ци он но до пóс ти мых пре де лов оã ра ни че ния прав
и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на за êо на ми и др.   

Таê, в пос та нов ле нии от 21 де êаб ря 2001 ãо да № 18/2  Êонс ти -
тó ци он ный Со вет дал офи ци аль ное тол êо ва ние пóнê тó 1 статьи 1
Êонс ти тó ции, соã лас но êо то ро мó "Рес пóб ли êа Êа за хс тан óт ве рж -
да ет се бя ... со ци аль ным ãо сó да р ством… ". Дан ная êонс ти тó ци он -
ная нор ма оз на ча ет, что Êа за хс тан на ме рен раз ви вать ся êаê ãо сó -
да р ство, êо то рое бе рет на се бя обя за тель ство смяã чать со ци аль -
ное не ра ве н ство пó тем соз да ния óс ло вий для дос той ной жиз ни
сво им ãраж да нам и сво бод но ãо раз ви тия лич нос ти, адеê ват ных
воз мож нос тям ãо сó да р ства.

В нор ма тив ном пос та нов ле нии от 27 фев ра ля 2008 ãо да № 2
Êонс ти тó ци он ный Со вет êа са тель но êонс ти тó ци он но до пóс ти мых
пре де лов оã ра ни че ния прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на óêа -
зал, что за щи та êонс ти тó ци он но ãо строя, ох ра на об ще ст вен но ãо
по ряд êа, прав и сво бод че ло ве êа, здо ровья и нрав ствен нос ти на -
се ле ния мо ãóт обóс ло вить оã ра ни че ние прав и сво бод че ло ве êа,
ес ли та êое оã ра ни че ние адеê ват но за êон но обос но ван ным це лям
и от ве ча ет тре бо ва ни ям спра вед ли вос ти, яв ля ет ся про пор ци о -
наль ным, со раз мер ным и не об хо ди мым в де моê ра ти чес êом ãо сó -
да р стве для за щи ты êонс ти тó ци он но зна чи мых цен нос тей.

Пред ме том офи ци аль но ãо тол êо ва ния Êонс ти тó ци он но ãо Со -
ве та бы ли и êонс ти тó ци он ные нор мы о ста тó се ãо сó да р ствен но ãо и
дрó ãих язы êов Êа за хс та на (пос та нов ле ние от 8 мая 1997 ãо да №
10/2 и до пол ни тель ное пос та нов ле ние от 23 фев ра ля 2007 ãо да №
3). В со от ве т ствии с разъ яс не ни ем Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та из
êонс ти тó ци он но ãо заê реп ле ния êа за хс êо ãо язы êа в êа че ст ве ãо сó -
да р ствен но ãо сле дó ет, что êа за хс êий языê яв ля ет ся од ним из оп -
ре де ля ю щих фаê то ров ãо сó да р ствен нос ти Êа за хс та на, сим во ли -
зи рó ет еãо сó ве ре ни тет и яв ля ет ся эле мен том êонс ти тó ци он но-
пра во во ãо ста тó са рес пóб ли êи, вы ра жа ю щим един ство на ро да Êа -
за хс та на. Выс ший по ли ти êо-пра во вой ста тóс ãо сó да р ствен но ãо
язы êа подт ве рж да ет ся заê реп ле ни ем Êонс ти тó ци ей и воз мож -
ностью óс та нов ле ния за êо на ми исê лю чи тель нос ти ли бо при о ри -
тет нос ти еãо фóнê ци о ни ро ва ния в пóб лич но-пра во вой сфе ре. При

И в этом неп ре рыв ном про цес се очень важ но соз да вать все не -
об хо ди мые óс ло вия для фор ми ро ва ния êонс ти тó ци он ной праê ти -
êи, от ве ча ю щей бóê ве и дó хó Ос нов но ãо За êо на, обес пе чи вать ре -
аль ное действие êонс ти тó ци он ных норм, их еди но об раз ное при -
ме не ние. 

Для ре ше ния дан ных неп рос тых за дач в Рес пóб ли êе действó ет
сис те ма ор ãа нов, на де лен ных со от ве т ствó ю щи ми пол но мо чи я ми.
Обес пе че ние êонс ти тó ци он ной за êон нос ти яв ля ет ся êомп ле êс ной
и мно ãо ó ров не вой за да чей, за сос то я ние êо то рой от ве т ствен ны
все вет ви еди ной ãо сó да р ствен ной влас ти, пра во ох ра ни тель ные
ор ãа ны, об ще ст вен но-по ли ти чес êие инс ти тó ты, а таê же ãраж да не. 

В це лом все они с этой за да чей справ ля ют ся. Со дня при ня тия
Êонс ти тó ции для ре а ли за ции пре дóс мот рен ных в ней фóн да мен -
таль ных цен нос тей сде ла но не ма ло. Раз ви та и пос то ян но со вер -
ше н ствó ет ся сто я щая на стра же прав и сво бод че ло ве êа не за ви -
си мая сó деб ная сис те ма. Выс ший над зор ор ãа нов про êó ра тó ры
поз во ля ет не толь êо вы яв лять, но и пре се êать лю бые на рó ше ния
за êон нос ти. Óч реж ден инс ти тóт Óпол но мо чен но ãо по пра вам че ло -
ве êа, де я тель ность êо то ро ãо до пол ня ет сó ще ст вó ю щие ãо сó да р -
ствен ные пра во за щит ные ме ха низ мы.

В пос ла нии Пре зи ден та Рес пóб ли êи на ро дó Êа за хс та на, оз вó -
чен ном на сов ме ст ном за се да нии па лат Пар ла мен та 29 ян ва ря
т.ã., ãо во рит ся о не об хо ди мос ти мо дер ни за ции все ãо êа за хс та нс -
êо ãо об ще ст ва, в том чис ле и пра во ох ра ни тель ной сис те мы. В сво -
ем Óêа зе от 17 ав ãóс та те êó ще ãо ãо да  "О ме рах по по вы ше нию эф -
феê тив нос ти пра во ох ра ни тель ной де я тель нос ти и сó деб ной сис -
те мы в Рес пóб ли êе Êа за хс тан" Ãла ва ãо сó да р ства еще раз под-
т вер дил про дол же ние êóр са на ãó ма ни за цию óãо лов ной по ли ти êи,
сме ще ние аê цен тов в де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных стрóê тóр
с внóт ри ве до м ствен ных ин те ре сов на за щи тó прав ãраж дан, а таê -
же ре фор ми ро ва ние пра во ох ра ни тель ной сис те мы с ис поль зо ва -
ни ем пе ре до во ãо за рó беж но ãо опы та.   

В ме ха низ ме ох ра ны êонс ти тó ци он ной за êон нос ти и еди ной ин -
те рп ре та ции по ло же ний Êонс ти тó ции спе ци а ли зи ро ван ным ãо сó -
да р ствен ным ор ãа ном яв ля ет ся Êонс ти тó ци он ный Со вет.  

Рас смат ри вая ãе не зис êонс ти тó ци он но ãо пра ва Êа за хс та на,
сле дó ет от ме тить, что от дель ные êон цеп тó аль ные нап рав ле ния
сов ре мен ной на ци о наль ной êонс ти тó ци он ной по ли ти êи бы ли
сфор мó ли ро ва ны Êонс ти тó ци он ным Со ве том, êо то рым за про -
шед шие ãо ды рас смот ре но оêо ло 180 об ра ще ний с при ня ти ем бо -
лее 140 нор ма тив ных пос та нов ле ний. 

Ре ше ни я ми об офи ци аль ном тол êо ва нии норм Êонс ти тó ции ли -
бо о про вер êе êонс ти тó ци он нос ти за êо нов Êонс ти тó ци он ный Со -
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В сво ей де я тель нос ти Êонс ти тó ци он ный Со вет, по сó ти, раз ви -
ва ет оп ре де лен ные Пре зи ден том стра ны веê то ры сов ре мен ной
êонс ти тó ци он но-пра во вой по ли ти êи. Пар ла мент, Пра ви тель ство и
дрó ãие ор ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти приз на ют им пе ра тив ность
аê тов êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля и восп ри ни ма ют нор ма тив но-
пра во вые пред пи са ния и ре êо мен да ции, со дер жа щи е ся в пос та -
нов ле ни ях и пос ла ни ях Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та, êаê адеê ват ное
по ни ма ние сó ти и со дер жа ния тех или иных норм Êонс ти тó ции.   

В за вер ше ние хо те лось бы от ме тить, что не об хо ди мость не ó -
êос ни тель но ãо сле до ва ния êóр сó, оп ре де ля е мо ãо êонс ти тó ци он -
ной по ли ти êой, с êаж дым ãо дом все боль ше óê реп ля ет ся в об -
ще ст вен ном соз на нии. Êаê не од ноê рат но от ме чал Пре зи дент
Рес пóб ли êи, толь êо сов ме ст ная, êро пот ли вая и êонстрóê тив ная
ра бо та всех ãо сó да р ствен ных ор ãа нов, предс та ви те лей ãраж -
да нс êо ãо об ще ст ва, êаж до ãо êа за хс тан ца мо жет при вес ти ê дос -
ти же нию тех вы со êих це лей, êо то рые мы пос та ви ли пе ред со бой.   

этом, за êо но да тель ство и пра воп ри ме ни тель ная праê ти êа долж ны
óчи ты вать нор мó пóнê та 2 статьи 14 Êонс ти тó ции, соã лас но êо то -
рой ниê то не мо жет под вер ãать ся êа êой-ли бо дисê ри ми на ции, в
том чис ле по мо ти вам язы êа. 

Приз на вая не êо нс ти тó ци он ны ми и от ме няя действие за êо нов
или иных нор ма тив ных пра во вых аê тов ли бо от дель ных их норм,
Êонс ти тó ци он ный Со вет ча ще все ãо выс тó па ет êаê "не ãа тив ный
за êо но да тель". Êонс ти тó ци он ным Со ве том приз на ны не êо нс ти тó -
ци он ны ми в це лом или в час ти 25 за êо нов и меж дó на род ных до ãо -
во ров, в част нос ти, Êонс ти тó ци он ный за êон "О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Êонс ти тó ци он ный за êон Рес пóб ли êи Êа за хс тан
"О Пар ла мен те Рес пóб ли êи Êа за хс тан и ста тó се еãо де пó та тов",
Ãраж да нс êий êо деêс (Осо бен ная часть), За êон "О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в не êо то рые за êо но да тель ные аê ты Рес пóб -
ли êи Êа за хс тан по воп ро сам сво бо ды ве ро ис по ве да ния и ре ли ãи -
оз ных объ е ди не ний", не êо то рые нор мы Óãо лов но ãо, Ãраж да нс êо ãо
про цес сó аль но ãо êо деê сов, За êо нов "О ãо сó да р ствен ной ре ãи ст -
ра ции прав на нед ви жи мое имó ще ст во и сде лоê с ним", "О но та ри -
а те", меж дó на род ных До ãо во ра арен ды êомп леê са "Бай êо нóр" и
Соã ла ше ния о вза и мо дей ствии пра во ох ра ни тель ных ор ãа нов в
обес пе че нии пра во по ряд êа на тер ри то рии êомп леê са "Бай êо нóр"
и дрó ãие.

Вмес те с тем в те о рии пра ва ор ãа ны êонс ти тó ци он но ãо êонт ро -
ля на зы ва ют не ред êо и "по зи тив ным за êо но да те лем", таê êаê в
сво их ре ше ни ях они óêа зы ва ют не толь êо на не êо нс ти тó ци он ность
про ве рен но ãо аê та, но и под час ре êо мен дó ют оп ти маль ные пó ти
óст ра не ния вы яв лен ных не дос тат êов. И хо тя они фор маль но не
соз да ют но вóю нор мó пра ва, а толь êо оп ре де ля ют об щие прин ци -
пы, тем не ме нее, фаê ти чес êи заê ла ды ва ют ее êонс ти тó ци он нóю
ос но вó и фор ми рó ют êри те рии но во ãо за êо но да тель но ãо ре ãó ли -
ро ва ния, а таê же пре доп ре де ля ют пра ви ла, êо то рые долж ны
действо вать до за êо но да тель но ãо óре ãó ли ро ва ния име ю щих ся
êол ли зий. За эти ãо ды в со от ве т ствии с пра во вы ми по зи ци я ми
Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та вне се ны из ме не ния и до пол не ния в 65
за êо нов. Они êа са ют ся воп ро сов сó деб но ãо об жа ло ва ния пос та -
нов ле ний ор ãа нов óãо лов но ãо прес ле до ва ния о воз бóж де нии óãо -
лов но ãо де ла, за яв ле ния об ви ня е мым хо да тай ства о рас смот ре -
нии еãо óãо лов но ãо де ла сó дом с óчас ти ем при сяж ных за се да те -
лей не толь êо в êон це пред ва ри тель но ãо рас сле до ва ния, но и в
сó де, вып лат êом пен са ций по тер пев шим и оêа за ния êва ли фи ци -
ро ван ной юри ди чес êой по мо щи за счет ãо сó да р ства, разã ра ни че -
ния по ня тий "ãо сó да р ствен ная óс лó ãа" и "ãо сó да р ствен ная фóнê -
ция" и др.    
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óч реж де ни ям) имó ще ст во на пра ве собствен нос ти не при над ле -
жит, оно на хо дит ся в ãо сó да р ствен ной собствен нос ти, и, сле до ва -
тель но, ê част ной собствен нос ти от но сить ся не мо жет. 

Ãо сó да р ствен ная собствен ность выс тó па ет в ви де рес пóб ли êа н-
с êой и êом мó наль ной собствен нос ти (п. 1 ст. 192 ÃÊ).

Рес пóб ли êа нс êая собствен ность сос то ит из ãо сó да р ствен ной
êаз ны и имó ще ст ва, заê реп лен но ãо за ãо сó да р ствен ны ми рес пóб -
ли êа нс êи ми юри ди чес êи ми ли ца ми в со от ве т ствии с за êо но да -
тель ны ми аê та ми (часть 1 п. 2 ст. 192 ÃÊ). Сле до ва тель но, все  имó -
ще ст во, не заê реп лен ное  за ãо сó да р ствен ны ми рес пóб ли êа нс êи -
ми юри ди чес êи ми ли ца ми, сос тав ля ет ãо сó да р ствен нóю êаз нó
Рес пóб ли êи Êа за хс тан.

Êом мó наль ная собствен ность сос то ит из мест ной êаз ны и имó -
ще ст ва, заê реп лен но ãо за êом мó наль ны ми юри ди чес êи ми ли ца ми
в со от ве т ствии с за êо но да тель ны ми аê та ми. Сред ства мест но ãо
бюд же та и иное êом мó наль ное имó ще ст во, не заê реп лен ное за ãо -
сó да р ствен ны ми юри ди чес êи ми ли ца ми, сос тав ля ют мест нóю
êаз нó (п. 3 ст. 192 ÃÊ). Êом мó наль ная собствен ность под раз де ля -
ет ся по óров ням мест но ãо ãо сó да р ствен но ãо óп рав ле ния на об-
 ла ст нóю (ãо ро да рес пóб ли êа нс êо ãо зна че ния, сто ли цы) и район -
нóю (ãо ро дов об ла ст но ãо зна че ния).

Во мно ãих за êо но да тель ных и иных нор ма тив ных пра во вых аê -
тах, в том чис ле и в пос та нов ле ни ях Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та РÊ
при ме ни тель но ê ãо сó да р ствен ной и част ной собствен нос ти при -
ме ня ет ся тер мин "фор мы собствен нос ти". В си лó еãо расп ро ст ра -
нен нос ти с этим тер ми ном мож но при ми рить ся, хо тя, стро ãо ãо во -
ря, еãо при ме не ние нель зя приз нать впол не точ ным. Ó собствен -
нос ти во об ще-то не долж но быть форм, собствен ность еди на, и
пра во вой ре жим собствен нос ти дол жен быть еди ным. Де ле ние на
ãо сó да р ствен нóю (и да лее - на рес пóб ли êа нс êóю и êом мó наль нóю)
и част нóю (и да лее - на собствен ность ãраж дан и не ãо сó да р ствен -
ных юри ди чес êих лиц) - это де ле ние по сóбъ еê там еди ной
собствен нос ти (ãо сó да р ство, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная
еди ни ца, ãраж да нин, юри ди чес êое ли цо).

По та êим приз на êам мо жет быть вы де ле но мно же ст во ви дов
собствен нос ти: êор по ра тив ная, êо опе ра тив ная, êон до ми ни óм, об -
щая и т.п.

От сю да вы те êа ет важ ный прин цип пра во во ãо ре жи ма
собствен нос ти, про яв ле ни ем че ãо яв ля ет ся заê реп лен ное в Êонс -
ти тó ции ра ве н ство ãо сó да р ствен ной и част ной собствен нос ти.

Не об хо ди мость заê реп ле ния дан ной нор мы свя за на с тем, что
ãо сó да р ство, по ми мо то ãо, что оно яв ля ет ся собствен ни êом, еще
выс тó па ет и в ви де власт но ãо сó ве ре на, мо ãó ще ãо сво и ми за êо на ми

М.Сó лей ме нов

Ди реê тор НИИ част но ãо пра ва
Êаз ÃЮÓ, аêа де миê НАН РÊ, доê тор

юри ди чес êих на óê, про фес сор

Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Êа за хс тан 
и раз ви тие за êо но да тель ства о собствен нос ти

Об щие по ло же ния о пра ве собствен нос ти
В Êонс ти тó ции РÊ со дер жат ся  две статьи, пос вя щен ные

собствен нос ти (статьи 6 и 26). В этих стать ях заê реп ле ны ос нов -
ные, фóн да мен таль ные по ло же ния о собствен нос ти и пра ве
собствен нос ти, на ос но ве êо то рых раз ви лось мно ãо чис лен ное и
раз ве тв лен ное за êо но да тель ство о собствен нос ти.

Пос êоль êó пра во собствен нос ти яв ля ет ся цент раль ным инс ти -
тó том ãраж да нс êо ãо пра ва, праê ти чес êи мож но ãо во рить о вли я -
нии этих ста тей Êонс ти тó ции на раз ви тие все ãо ãраж да нс êо ãо за -
êо но да тель ства.

В пóнê те 1 статьи 6 Êонс ти тó ции заê реп ле но, что "в Рес пóб ли êе
Êа за хс тан приз на ют ся и рав ным об ра зом за щи ща ют ся ãо сó да р -
ствен ная и част ная собствен ность".

Ос нов ные по ло же ния о пра ве собствен нос ти со дер жат ся в
Ãраж да нс êом êо деê се Рес пóб ли êи Êа за хс тан (да лее - ÃÊ). В п. 1 ст.
188 ÃÊ заê реп ле но, что пра во собствен нос ти есть приз на ва е мое и
ох ра ня е мое за êо но да тель ны ми аê та ми пра во сóбъ еê та по сво е мó
óс мот ре нию вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся при над ле жа -
щим емó имó ще ст вом.

В ÃÊ заê реп ле ны и по ня тия ãо сó да р ствен ной и част ной
собствен нос ти.

Част ная собствен ность выс тó па ет êаê собствен ность ãраж дан и
не ãо сó да р ствен ных юри ди чес êих лиц и их объ е ди не ний (п. 1 ст.
191 ÃÊ). Сле до ва тель но, част ная собствен ность выс тó па ет в двóх
ви дах - собствен ность ãраж дан и собствен ность не ãо сó да р ствен -
ных юри ди чес êих лиц и их объ е ди не ний. По че мó здесь ãо во рит ся
толь êо о не ãо сó да р ствен ных юри ди чес êих ли цах, по нят но: ãо сó да р -
ствен ным юри ди чес êим ли цам (ãо сó да р ствен ным предп ри я ти ям и
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вен ни êов свои ин те ре сы в сó де, но и в оди на êо вой ме ре имó ще ст -
вен ной от ве т ствен нос ти хо зяй ствó ю щих сóбъ еê тов дрóã пе ред дрó -
ãом по сво им до ãо вор ным обя за тель ствам не за ви си мо от пра во во -
ãо ре жи ма собствен нос ти, в êо то ром они на хо дят ся.

Пра во собствен нос ти оз на ча ет пра во сóбъ еê та по сво е мó óс -
мот ре нию вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся при над ле жа -
щим емó имó ще ст вом. Это оз на ча ет, что собствен ниê сво бо ден в
осó ще с твле нии этих пра во от но ше ний. Тем не ме нее в за êо но да -
тель стве сó ще ст вó ют пре де лы и оã ра ни че ния осó ще с твле ния
собствен ни êом сво их прав. Они ос но вы ва ют ся на по ло же нии
Êонс ти тó ции: "Собствен ность обя зы ва ет, поль зо ва ние ею долж но
од нов ре мен но слó жить об ще ст вен но мó бла ãó".

В ÃÊ и дрó ãих за êо но да тель ных аê тах заê реп лен ряд норм, раз -
ви ва ю щих и êонê ре ти зи рó ю щих дан ное по ло же ние Êонс ти тó ции.

В со от ве т ствии с п. 4 ст. 188 ÃÊ "осó ще с твле ние собствен ни êом
сво их пра во мо чий не долж но на рó шать прав и ох ра ня е мых за êо -
ном ин те ре сов дрó ãих лиц и ãо сó да р ства. На рó ше ние прав и за -
êон ных ин те ре сов мо жет най ти вы ра же ние, на ря дó с ины ми фор -
ма ми, в зло ó пот реб ле нии собствен ни êом сво им мо но поль ным или
иным до ми ни рó ю щим по ло же ни ем.

Собствен ниê обя зан при ни мать ме ры, пре до тв ра ща ю щие
óщерб здо ровью ãраж дан и оê рó жа ю щей сре де, êо то рый мо жет
быть на не сен при осó ще с твле нии еãо прав". 

Собствен ность на при род ные ре сóр сы
В пóнê те 3 статьи 6 Êонс ти тó ции ãо во рит ся о ãо сó да р ствен ной

собствен нос ти на при род ные ре сóр сы. Рань ше это на зы ва лось
объ еê ты исê лю чи тель ной собствен нос ти ãо сó да р ства. Сей час от
тер ми на "исê лю чи тель ный" от êа за лись. В ст. 193 ÃÊ прос то восп -
ро из ве ден теêст пóнê та 3 статьи 6 Êонс ти тó ции.

Êонê ре ти зи рó ют ся óс ло вия осó ще с твле ния ãо сó да р ствен ной
собствен нос ти в Зе мель ном êо деê се, За êо не РÊ "О нед рах и нед -
ро поль зо ва нии", Вод ном êо деê се РÊ от 9 ию ля 2003ã., Лес ном êо -
деê се РÊ от 8 ию ля 2003 ã., За êо не РÊ от 9 ию ля 2004 ã. "Об ох ра -
не, восп ро из во д стве и ис поль зо ва нии жи вот но ãо ми ра", а таê же в
Эêо ло ãи чес êом êо деê се РÊ от 9 ян ва ря 2007ã.

В от ли чие от дрó ãих при род ных ре сóр сов, зем ля мо жет на хо -
дить ся таê же в част ной собствен нос ти на ос но ва ни ях, óс ло ви ях и в
пре де лах, óс та нов лен ных за êо ном. Ос нов ным за êо ном в этой сфе -
ре яв ля ет ся Зе мель ный êо деêс РÊ.

Ви ды зе мель ных óчаст êов, êо то рые мо ãóт на хо дить ся в част ной
собствен нос ти, оп ре де ле ны в ст. 23 Зе мель но ãо êо деê са.

В част ной собствен нос ти всех фи зи чес êих и юри ди чес êих лиц,

и действи я ми соз дать пре и мó ще ст ва и пре дос та вить ль ãо ты ãо сó -
да р ствен ной собствен нос ти. Нор ма пóнê та 1 статьи в Êонс ти тó ции
ста но вит ся преã ра дой это мó стрем ле нию ãо сó да р ства и еãо ор ãа нов.

Это по ло же ние иã ра ет важ нóю роль при раз ра бот êе и при ня тии
за êо нов. Мно ãие нор мы при ни ма е мых за êо нов под вер ãа лись в
про цес се при ня тия сó ще ст вен ной êор реê ти ров êе в слó чае, ес ли
они на рó ша ли прин цип ра ве н ства ãо сó да р ствен ной и част ной
собствен нос ти. Не од ноê рат но вме ши вал ся в этот про цесс Êонс -
ти тó ци он ный Со вет РÊ. В ря де пос та нов ле ний он аê тив но про во -
дил в жизнь прин цип ра ве н ства ãо сó да р ствен ной и част ной
собствен нос ти, да вал по ни ма ние это ãо ра ве н ства.

Нап ри мер, в пос та нов ле нии от 3 но яб ря 1999 ã. № 1912 "Об
офи ци аль ном тол êо ва нии пóнê та 2 статьи 6 и под пó нê тов 1) и 2)
пóнêта 3 статьи 61 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан" при от ве те
на пос та нов лен ный Пра ви тель ством РÊ воп рос о том, поз во ля ют
ли нор мы Êонс ти тó ции пре дóс мот реть в за êо не осо бен нос ти пра -
во во ãо по ло же ния ãо сó да р ствен ных óч реж де ний, заê лю ча ю щи е ся
в оã ра ни че нии рас по ря же ния ими день ãа ми и их от ве т ствен нос ти
в пре де лах óт ве рж ден ной сме ты, ре ãи ст ра ции ãраж да нс êо-пра во -
вых сде лоê, Êонс ти тó ци он ный Со вет óêа зал: со дер жа ние пóнê та 2
статьи 6, под пó нê тов 1), 2) пóнê та 3 статьи 61 Êонс ти тó ции Рес пóб -
ли êи Êа за хс тан поз во ля ет заê ре пить в за êо не êаê осо бен нос ти
пра во во ãо ре жи ма ãо сó да р ствен ной собствен нос ти, таê и оã ра ни -
чить ãо сó да р ствен ные óч реж де ния в их пра во сóбъ е êт нос ти, в том
чис ле, óс та но вить оã ра ни че ния их пра ва рас по ря жать ся день ãа ми,
рав но êаê и пре дóс мот реть ре ãи ст ра цию сде лоê, заê лю ча е мых ãо -
сó да р ствен ны ми óч реж де ни я ми. В со от ве т ствии со стать ей 204
Ãраж да нс êо ãо êо деê са Рес пóб ли êи Êа за хс тан собствен ниê оп ре -
де ля ет юри ди чес êóю сóдь бó óч реж де ния и со дер жа ние еãо де я -
тель нос ти, то есть собствен ниê мо жет оã ра ни чить êрóã сде лоê,
заê лю ча е мых сво и ми óч реж де ни я ми, óс та но вить êонт роль за за-
ê лю ча е мы ми сдел êа ми.

Что êа са ет ся воз мож нос ти оã ра ни че ния от ве т ствен нос ти ãо сó -
да р ствен ных óч реж де ний раз ме ром óт ве рж ден ной им сме ты, то та -
êое оã ра ни че ние про ти во ре чит по ло же нию статьи 6 Êонс ти тó ции
Рес пóб ли êи Êа за хс тан о рав ной за щи те ãо сó да р ствен ной и част ной
собствен нос ти, пос êоль êó этим óщем ле ны пра ва и за êон ные ин те -
ре сы не ãо сó да р ствен ных óч реж де ний, а их до ãо вор ных и иных êонт -
ра ãен тов. Соз да ние од нос то рон них пре и мó ществ в пол ном воз ме -
ще нии óбыт êов или оã ра ни че нии в этом хо зяй ствó ю щих сóбъ еê тов
êа êой-ли бо фор мы собствен нос ти не до пóс ти мо. Прин цип рав ной
пра во вой за щи ты собствен нос ти заê лю ча ет ся не толь êо в оди на êо -
вых про цес сó аль ных воз мож нос тях отс та и вать êаж до мó из собст-
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вêлю чая иност ран ных ãраж дан и юри ди чес êих лиц без ãраж да н -
ства, мо ãóт на хо дить ся зе мель ные óчаст êи, пре дос тав лен ные
(пре дос тав ля е мые) под заст рой êó или заст ро ен ные про из во д -
ствен ны ми, в том чис ле жи лы ми, зда ни я ми (стро е ни я ми и со орó -
же ни я ми) и их êомп леê са ми, вêлю чая зем ли, пред наз на чен ные
для обс лó жи ва ния зда ний (стро е ний, со орó же ний) в со от ве т ствии
с их наз на че ни ем.

По ми мо это ãо, в част ной собствен нос ти ãраж дан Рес пóб ли êи
Êа за хс тан мо ãóт на хо дить ся зе мель ные óчаст êи для ве де ния
êресть я нс êо ãо или фер ме рс êо ãо хо зяй ства, лич но ãо под соб но ãо
хо зяй ства, ле со раз ве де ния, са до во д ства, ин ди ви дó аль но ãо жи -
лищ но ãо и дач но ãо стро и тель ства.

В част ной собствен нос ти не ãо сó да р ствен ных юри ди чес êих лиц
Рес пóб ли êи Êа за хс тан мо ãóт на хо дить ся зе мель ные óчаст êи, пре -
дос тав лен ные (пре дос тав ля е мые) для ве де ния то вар но ãо сельс -
êо хо зяй ствен но ãо про из во д ства и ле со раз ве де ния.

Все ос таль ные êа те ãо рии зе мель на хо дят ся в ãо сó да р ствен ной
собствен нос ти и мо ãóт быть предос тав ле ны ãраж да нам и юри ди чес -
êим ли цам на пра ве пос то ян но ãо или вре мен но ãо зем ле поль зо ва ния.

Офи ци аль ное тол êо ва ние дан но ãо пóнê та дал Êонс ти тó ци он -
ный Со вет РÊ в Пос та нов ле нии от 13 ап ре ля 2000ã. № 2/2 "Об офи -
ци аль ном тол êо ва нии пóнê та 3 статьи 6 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи
Êа за хс тан". В дан ном Пос та нов ле нии Êонс ти тó ци он ный Со вет от -
ме тил, в част нос ти: это êонс ти тó ци он ное по ло же ние оз на ча ет, что
пра во вой ре жим собствен нос ти, óс ло вия и пре де лы осó ще с твле -
ния собствен ни êом (хо зяй ствó ю щим сóбъ еê том) еãо пра во мо чий
по от но ше нию ê зем ле, êаê ê объ еê тó дан ной нор мы Êонс ти тó ции,
оп ре де ля ют ся за êо ном или за êо но да тель ным аê том рав ной юри -
ди чес êой си лы. 

Вы ход за пре де лы, óс та нов лен ные Êонс ти тó ци ей и ос но ван ным
на ее по ло же ни ях за êо но да тель ным аê том "О зем ле", а таê же не -
соб лю де ние пре дóс мот рен ных пос лед ним êонê рет ных óс ло вий
пре дос тав ле ния прав зем ле поль зо ва ния хо зяй ствó ю щим сóбъ еê -
там или фи зи чес êим ли цам со сто ро ны ис пол ни тель но ãо ор ãа на,
осó ще с твля ю ще ãо нор ма тив ное ре ãó ли ро ва ние зе мель ных от но -
ше ний под за êон ны ми аê та ми, оз на ча ет пре вы ше ние пра во вых
ãра ниц воз дей ствия на эти от но ше ния. В ито ãе это вле чет на рó ше -
ние ре жи ма êонс ти тó ци он нос ти. 

В сво ем пос та нов ле нии от 23 ап ре ля 2003ã. № 4 "Об офи ци аль -
ном тол êо ва нии пóнê та 2 статьи 2 и пóнê та 3 статьи 6 Êонс ти тó ции
Рес пóб ли êи Êа за хс тан". Êонс ти тó ци он ный Со вет, про а на ли зи ро -
вав воз мож ность пре дос тав ле ния иност ран ным ãо сó да р ствам зе -
мель ных óчаст êов в собствен ность для нóжд по сольств, приз нал
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дан нóю нор мó не êо нс ти тó ци он ной, óêа зав при этом, что пóнêт 3
статьи 6 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан оз на ча ет, что пра во
ре ãó ли ро ва ния зе мель ных от но ше ний при над ле жит ãо сó да р ствó,
êо то рое óс та нав ли ва ет пра во вые ре жи мы собствен нос ти и обо ро -
та зем ли. Ос но ва ния, óс ло вия и пре де лы, в êо то рых зем ля мо жет
на хо дить ся в собствен нос ти, а таê же оп ре де ле ние êрó ãа ее сóбъ -
еê тов и объ еê тов óс та нав ли ва ют ся за êо но да те лем.

Пре дос тав ле ние в поль зо ва ние зе мель ных óчаст êов иност ран -
ным ãо сó да р ствам для раз ме ще ния дип ло ма ти чес êих предс та ви -
тельств, аê êре ди то ван ных в Рес пóб ли êе Êа за хс тан, осó ще с твля ет -
ся в со от ве т ствии с меж дó на род ны ми до ãо во ра ми, ра ти фи ци ро -
ван ны ми Рес пóб ли êой Êа за хс тан. 

Част ная собствен ность ãраж дан
Статья 26 Êонс ти тó ции раз ви ва ет об щие по ло же ния о

собствен нос ти, заê реп лен ные в статье 6 Êонс ти тó ции, при ме ни -
тель но ê собствен нос ти ãраж дан. 

В пóнê те 1 статьи 26 Êонс ти тó ции  заê реп ле но, что "ãраж да не
Рес пóб ли êи Êа за хс тан мо ãóт иметь в част ной собствен нос ти лю -
бое за êон но при об ре тен ное имó ще ст во".

В по ло же нии, заê реп лен ном в пóнê те 1 статьи 26 Êонс ти тó ции,
êлю че вы ми сло ва ми яв ля ют ся "лю бое" и "за êон но при об ре тен -
ное". Рань ше, в со ве тс êое вре мя бы ла мас са оã ра ни че ний для
объ еê тов, êо то рые моã ли на хо дить ся в собствен нос ти ãраж дан. В
нас то я щее вре мя все эти оã ра ни че ния сня ты.

Од на êо имó ще ст во долж но быть за êон но при об ре те но. В част -
нос ти, не мо ãóт быть в част ной собствен нос ти ве щи, изъ я тые из
обо ро та (нар êо ти êи, ядер ное орó жие), и без спе ци аль но ãо раз ре -
ше ния ве щи, оã ра ни чен но обо ро тос по соб ные (орó жие, силь но -
дей ствó ю щие ле êа р ства и т.п.) (ст. 116 ÃÊ).

"За êон но при об ре тен ное" оз на ча ет таê же, что ос но ва ния при -
об ре те ния имó ще ст ва долж ны со от ве т ство вать за êо нó, в част нос -
ти ст. 235 ÃÊ об ос но ва ни ях при об ре те ния пра ва собствен нос ти.

В ÃÊ заê реп ле ны ãа ран тии осó ще с твле ния пра ва собствен нос ти.
В пóнê те 2 статьи 26 Êонс ти тó ции спе ци аль но под че рê нó то ãа -

ран ти ро ва ние пра ва нас ле до ва ния. Это свя за но с тем, что пра вó
нас ле до ва ния в со ве тс êое вре мя во об ще ни êа êо ãо вни ма ния не
óде ля лось. Во мно ãих слó ча ях имó ще ст во пе ре хо ди ло в собствен -
ность ãо сó да р ства, нас ле до ва ние по за ве ща нию бы ло сó ще ст вен -
но оã ра ни че но.

В нас то я щее вре мя с раз ви ти ем предп ри ни ма тель ства и по яв -
ле ни ем ó ãраж дан в собствен нос ти зна чи тель но ãо имó ще ст ва воп -
ро сы нас ле до ва ния при об ре та ют важ ное зна че ние. ÃÊ де таль но
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ях сти хий но ãо бедствия, ино ãо чрез вы чай но ãо про ис ше ст вия с
пос ле дó ю щим рав но цен ным воз ме ще ни ем.

Нор мó пóнê та 3 статьи 26 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан
"ниê то не мо жет быть ли шен сво е ãо имó ще ст ва ина че êаê по ре ше -
нию сó да" сле дó ет по ни мать таê, что это по ло же ние не тре бó ет во
всех слó ча ях пред ва ри тель но ãо сó деб но ãо ре ше ния о на ло же нии
штра фа êаê ме ры ад ми ни ст ра тив но ãо при нóж де ния.

Не про ти во ре чат пóнê тó 3 статьи 26 Êонс ти тó ции слó чаи, êоã да
ви нов ное в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но ãо пра во на рó ше ния ли -
цо не ос па ри ва ет в сó де за êон ность и обос но ван ность ре ше ния
óпол но мо чен но ãо ор ãа на о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но ãо взыс -
êа ния в ви де де неж но ãо штра фа, нес мот ря на то что Êонс ти тó ци ей
и про цес сó аль ны ми нор ма ми за êо но да тель ства об ад ми ни ст ра -
тив ной от ве т ствен нос ти емó ãа ран ти ро ва но об жа ло ва ние это ãо
ре ше ния в сó де. Рав но êаê и óпол но мо чен но мó ор ãа нó пре дос тав -
ле на сó деб ная воз мож ность до би вать ся вып ла ты на ло жен но ãо
штра фа ли цом, óê ло ня ю щим ся от ис пол не ния дан ной ме ры ад ми -
ни ст ра тив но ãо при нóж де ния.

Вто рой воп рос.
В пос та нов ле нии от 20 де êаб ря 2000ã. № 21/2 "Об офи ци аль -

ном тол êо ва нии пóнê та 3 статьи 26 и пóнê та 2 статьи 76 Êонс ти тó -
ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан" Êонс ти тó ци он ный Со вет от ме тил сле -
дó ю щее.

Пóнêт 3 статьи 26 Êонс ти тó ции сос то ит из двóх час тей: пер вая -
"ниê то не мо жет быть ли шен сво е ãо имó ще ст ва, ина че êаê по ре -
ше нию сó да", вто рая - "при нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва
для ãо сó да р ствен ных нóжд в исê лю чи тель ных слó ча ях, пре дóс мот -
рен ных за êо ном, мо жет быть про из ве де но при óс ло вии рав но цен -
но ãо еãо воз ме ще ния".

Êонс ти тó ци он ная нор ма о том, что ниê то не мо жет быть ли шен
сво е ãо имó ще ст ва ина че êаê по ре ше нию сó да, яв ля ет ся êонс ти тó -
ци он ным пра ви лом, пре дóс мат ри ва ю щим ãа ран тию за щи ты пра ва
собствен нос ти. Од на êо óêа зан ное по ло же ние не яв ля ет ся аб со -
лют ным и не пред по ла ãа ет обя за тель но ãо пред ва ри тель но ãо сó -
деб но ãо ре ше ния при от чóж де нии имó ще ст ва. Та êая пра во вая по -
зи ция Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та вы ра же на в еãо пос та нов ле нии от
16 ию ня 2000 ãо да № 6/2. При нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва
собствен ни êа воз мож но лишь при соб лю де нии сле дó ю щих обя за -
тель ных óс ло вий, наз ван ных во вто рой час ти пóнê та 3 статьи 26
Êонс ти тó ции: для ãо сó да р ствен ных нóжд в исê лю чи тель ных слó ча -
ях, пре дóс мот рен ных за êо ном; при óс ло вии рав но цен но ãо воз ме -
ще ния. Та êим об ра зом, Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Êа за хс тан до пóс -
êа ет воз мож ность ли ше ния собствен нос ти вне ра моê сó деб ных

ре ãó ли рó ет нас ле до ва ние по за êо нó и нас ле до ва ние по за ве ща -
нию, при чем сво бо да за ве ща ния яв ля ет ся êра е ó ãоль ным êам нем
сис те мы нас ле до ва ния, а нас ле до ва ние по за êо нó пост ро е но та -
êим об ра зом, что бы имó ще ст во нас ле до да те ля не ос та ва лось вы -
мо роч ным нас ле д ством (то есть пе ре хо дя щим ãо сó да р ствó). С
этой целью рез êо óве ли че но êо ли че ст во оче ре дей нас лед ни êов по
за êо нó (см. ст.ст. 1038-1083 ÃÊ).

При нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва 
для ãо сó да р ствен ных нóжд
Од ной из са мых важ ных и час то ис поль зó е мых на праê ти êе

норм Êонс ти тó ции яв ля ет ся нор ма пóнê та 3 ст. 26 Êонс ти тó ции, êо -
то рая ãла сит: "Ниê то не мо жет быть ли шен сво е ãо имó ще ст ва, ина -
че êаê по ре ше нию сó да. При нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва
для ãо сó да р ствен ных нóжд в исê лю чи тель ных слó ча ях, пре дóс -
мот рен ных за êо ном, мо жет быть про из ве де но при óс ло вии рав но -
цен но ãо еãо воз ме ще ния".

Дан ный пóнêт сос то ит из двóх по ло же ний: 1) ниê то не мо жет
быть ли шен сво е ãо имó ще ст ва ина че êаê по ре ше нию сó да; 2) при -
нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва для ãо сó да р ствен ных нóжд в
исê лю чи тель ных слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо ном, мо жет быть
про из ве де но при óс ло вии рав но цен но ãо еãо воз ме ще ния.

Пер вое по ло же ние об щее, êа са ю ще еся всех форм собствен -
нос ти. Вто рое - спе ци аль ное, пос вя щен ное при нó ди тель но мó изъ -
я тию имó ще ст ва для ãо сó да р ствен ных нóжд.

При ана ли зе этих двóх по ло же ний воз ни êа ет два воп ро са:
1. Вы те êа ет ли из фра зы "ниê то не мо жет быть ли шен сво е ãо

имó ще ст ва ина че êаê по ре ше нию сó да" не об хо ди мость пред -
ше ст вó ю ще ãо та êо мó ли ше нию ре ше ния сó да?

2. Нас êоль êо тес но свя за ны эти фра зы меж дó со бой, то есть
воз мож но ли при нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва для ãо сó да р-
 ствен ных нóжд во вне сó деб ном по ряд êе?

На оба эти воп ро са дал от вет Êонс ти тó ци он ный Со вет. Рас -
смот рим их пос ле до ва тель но. Пер вый воп рос.

В пос та нов ле нии от 16 ию ня 2000ã. № 6/2 "Об офи ци аль ном
тол êо ва нии пóнê та 3 статьи 26 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс -
тан" Êонс ти тó ци он ный Со вет от ме тил сле дó ю щее.

Оã ра ни че ние êонê рет но ãо имó ще ст вен но ãо пра ва в слó ча ях,
пре дóс мот рен ных за êо на ми, пра во мер но êаê в ãраж да нс êо-пра во -
вых от но ше ни ях, таê и в пóб лич но-пра во вой сфе ре.

Это воз мож но, нап ри мер, ли бо в по ряд êе êон фис êа ции в ви де
на êа за ния по сó дó за со вер шен ное пра во на рó ше ние, ли бо в по -
ряд êе реê ви зи ции для ãо сó да р ствен ных нóжд, нап ри мер, в слó ча -
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вить мас со вые сно сы жи лых зда ний и при нял спе ци аль ное пос та -
нов ле ние по это мó воп ро сó. В Пос та нов ле нии от 1 ию ля 2005 № 4
"Об офи ци аль ном тол êо ва нии пóнê та 3 статьи 26 Êонс ти тó ции Рес -
пóб ли êи Êа за хс тан" Êонс ти тó ци он ный Со вет от ме тил сле дó ю щее:
в ре зо лю тив ной час ти Пос та нов ле ния Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та
от 20 де êаб ря 2000 ãо да № 21/2 от ме ча ет ся, что пóнêт 3 статьи 26
Êонс ти тó ции в час ти "при нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва для
ãо сó да р ствен ных нóжд в исê лю чи тель ных слó ча ях, пре дóс мот рен -
ных за êо ном, мо жет быть про из ве де но при óс ло вии рав но цен но ãо
еãо воз ме ще ния" сле дó ет по ни мать таê, что это от чóж де ние воз -
мож но лишь при обя за тель ном соб лю де нии óс ло вий, наз ван ных в
этой нор ме: во-пер вых, для ãо сó да р ствен ных нóжд, во-вто рых, в
исê лю чи тель ных слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо на ми, и, в-треть их,
при óс ло вии рав но цен но ãо еãо воз ме ще ния.

Óêа зан ные по ло же ния соз да ют ãа ран тии за щи ты пра ва
собствен нос ти и яв ля ют ся обя за тель ны ми для за êо но да тель ных и
пра воп ри ме ни тель ных ор ãа нов при осó ще с твле нии ими сво их пол -
но мо чий. В Пос та нов ле ни ях от 20 де êаб ря 2000 ãо да № 21/2 и от 9
ию ля 2001 ãо да № 12/2 Êонс ти тó ци он ный Со вет от ме тил, что Êонс -
ти тó ция не оп ре де ля ет со дер жа ние по ня тий "ãо сó да р ствен ные нóж -
ды", "исê лю чи тель ные слó чаи", "óс ло вия рав но цен но ãо воз ме ще -
ния", воз ла ãая та êóю за да чó на за êо ны. Од на êо в за êо но да тель ных
аê тах вы ше наз ван ные по ня тия пол ностью не расê ры ты, что соз да ет
оп ре де лен ные трóд нос ти в пра воп ри ме ни тель ной де я тель нос ти.

В Зе мель ном êо деê се Рес пóб ли êи Êа за хс тан от 20 ию ня 2003
ãо да № 442-II, За êо нах от 16 ап ре ля 1997 ãо да №94-1 "О жи лищ -
ных от но ше ни ях", от 20 мая 1998 ãо да № 230-1 "О ста тó се сто ли цы
Рес пóб ли êи Êа за хс тан", от 1 ию ля 1998 ãо да № 258-1 "Об осо бом
ста тó се ãо ро да Ал ма ты" в êа че ст ве óс ло вия от чóж де ния зе мель -
ных óчаст êов óêа зы ва ют ся не "ãо сó да р ствен ные нóж ды", êаê это
оп ре де ле но в Êонс ти тó ции, а "ãо сó да р ствен ные на доб нос ти", что
поз во ля ет на праê ти êе рас ши ри тель но тол êо вать óс ло вия при нó -
ди тель но ãо от чóж де ния зе мель ных óчаст êов, пре дóс мот рен ные
пóнê том 3 статьи 26 Êонс ти тó ции.

Раз ноã ла сия меж дó ãо сó да р ством и собствен ни êа ми, êа са ю -
щи е ся сно са ава рий но ãо и вет хо ãо жилья, ãро зя ще ãо об ва лом (об -
рó ше ни ем), и ис пол не ния ãе не раль но ãо пла на ãо ро дов и иных на -
се лен ных пóнê тов, за час тóю воз ни êа ют из-за от сó т ствия за êо но -
да тель но ãо óре ãó ли ро ва ния про це дóр, в со от ве т ствии с êо то ры ми
осó ще с твля ют ся ме роп ри я тия, приз нан ные обес пе чить сба лан си -
ро ван ный óчет ин те ре сов всех óчаст ни êов про цес са оцен êи и изъ -
я тия зе мель ных óчаст êов.

Êонс ти тó ци он ный Со вет по ла ãа ет, что по ня тия "нóж да" и "на -

про це дóр, но лишь при обя за тель ном соб лю де нии этих êонс ти тó -
ци он ных óс ло вий.

От чóж де ние имó ще ст ва воз мож но в со от ве т ствии с за êо ном
êаê на ос но ва нии пред ва ри тель но ãо сó деб но ãо ре ше ния, таê и при
обя за тель ном пос ле дó ю щем сó деб ном êонт ро ле за за êон ностью и
обос но ван ностью от чóж де ния имó ще ст ва в слó чае об жа ло ва ния
собствен ни êом со от ве т ствó ю ще ãо ре ше ния ãо сó да р ствен но ãо ор -
ãа на в по ряд êе, óс та нов лен ном за êо ном.

Что сле дó ет по ни мать под при нó ди тель ным изъ я ти ем имó ще ст -
ва для ãо сó да р ствен ных нóжд?

В про еê те За êо на "О ãо сó да р ствен ном имó ще ст ве", на хо дя -
щем ся в Пар ла мен те РÊ, оп ре де ля ют ся три та êих слó чая: на ци о на -
ли за ция, реê ви зи ция, изъ я тие зе мель ных óчаст êов для ãо сó да р -
ствен ных нóжд.

Óси ли я ми На ци о наль но ãо бан êа РÊ в ÃÊ (п. 6 ст. 86) был до бав -
лен еще один слó чай: на ли чие от ри ца тель но ãо êа пи та ла ó бан êов
вто ро ãо óров ня. Нес мот ря на спор ность та êо ãо ре ше ния, Êонс ти тó -
ци он ный Со вет под дер жал еãо сво им пос та нов ле ни ем от 2 де êаб -
ря 1996 ã. № 8 "О со от ве т ствии Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан
За êо на Рес пóб ли êи Êа за хс тан" "О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в не êо то рые за êо но да тель ные аê ты Рес пóб ли êи Êа за хс тан". В
этом пос та нов ле нии Êонс ти тó ци он ный Со вет от ме тил, в част нос ти:
при нó ди тель ный вы êóп аê ций, яв ля ю щих ся объ еê та ми собствен -
нос ти сóбъ еê тов (аê ци о не ров), осó ще с твля ет ся для ãо сó да р ствен -
ных нóжд в це лях за щи ты ин те ре сов (вêлад чи êов) и для обес пе че -
ния óс той чи вос ти бан êо вс êой сис те мы Рес пóб ли êи. На ли чие от ри -
ца тель но ãо раз ме ра êа пи та ла ó бан êов и не бан êо вс êих óч реж де -
ний от но сит ся ê исê лю чи тель ным слó ча ям, при êо то рых пóнêт 3
статьи 26 Êонс ти тó ции до пóс êа ет при нó ди тель ное от чóж де ние
имó ще ст ва, что про диê то ва но осо бен нос тя ми эêо но ми êи пе ре -
ход но ãо пе ри о да.

На и бо лее аê тó аль ным и спор ным яв ля ет ся при нó ди тель ное
изъ я тие зе мель ных óчаст êов для ãо сó да р ствен ных нóжд. Все пом -
нят, êа êая ваê ха на лия тво ри лась, êоã да во мно ãих ãо ро дах Êа за хс -
та на, осо бен но в Ал ма ты и Ас та не, под ви дом ис пол не ния ãе не -
раль но ãо пла на заст рой êи ãо ро да сно си лись це лые райо ны в са -
мом цент ре ãо ро да, при чем не для ãо сó да р ствен ных нóжд, а для
êом мер чес êой заст рой êи. Ос та но вить этó ваê ха на лию не смоã ниê -
то, ибо це ны на нед ви жи мость рос ли в аст ро но ми чес êой проã рес -
сии и бе ше ные при бы ли по лó ча ли все, êто был при час тен ê стро и -
тель ствó жилья. И толь êо эêо но ми чес êий êри зис ос та но вил этот
раз ãóл без за êо ния и на рó ше ния прав ãраж дан.

Ê чес ти Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та, он пы тал ся êаê-то ос та но -
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от чóж де ния имó ще ст ва, до нас то я ще ãо вре ме ни не да ны чет êие оп -
ре де ле ния наз ван ных вы ше пра во вых êа те ãо рий, со от ве т ствó ю щие
тре бо ва ни ям юри ди чес êой точ нос ти и не до пóс êа ю щие воз мож -
ность про из воль ной ин те рп ре та ции по ло же ний за êо на. В за êо но -
да тель ных аê тах не расê ры то по ня тие и раз ли чие ис поль зó е мых
тер ми нов "изъ я тие" и "при нó ди тель ное от чóж де ние". Не оп ре де ле -
ны чет êие  êри те рии для приз на ния слó ча ев при нó ди тель но ãо от -
чóж де ния имó ще ст ва для ãо сó да р ствен ных нóжд исê лю чи тель ны -
ми, а таê же от сó т ствó ют ис чер пы ва ю щие пе реч ни та êих исê лю чи -
тель ных слó ча ев. Бо лее то ãо, статья 255 Ãраж да нс êо ãо êо деê са
Рес пóб ли êи Êа за хс тан (Об щая часть) от 27 де êаб ря 1994 ãо да №
268-11 не со дер жит ссыл êи на исê лю чи тель ность слó ча ев изъ я тия
зе мель но ãо óчаст êа и не об хо ди мость та êо ãо изъ я тия в сó деб ном
по ряд êе, êаê то ãо тре бó ет пóнêт 3 статьи 26 Êонс ти тó ции. В ре зóль -
та те, по све де ни ям Вер хов но ãо Сó да Рес пóб ли êи Êа за хс тан, про из -
воль ное тол êо ва ние на праê ти êе наз ван ных вы ше по ня тий ве дет ê
мно ãо чис лен ным сó деб ным спо рам, ини ци ирó е мым собствен ни êа -
ми при нó ди тель но от чóж да е мых зе мель ных óчаст êов1.

За êо но да тель ство о предп ри ни ма тель стве и êон êó рен ции
Осó ще с твле ние взя то ãо Рес пóб ли êой Êа за хс тан êóр са на пост -

ро е ние ры ноч ной эêо но ми êи не воз мож но без раз ви тия предп ри -
ни ма тель ства, соз да ния в стра не сред не ãо êлас са. С пер вых дней
не за ви си мос ти в Рес пóб ли êе предп ри ни ма ют ся ме ры, в том чис ле
за êо но да тель ные, по соз да нию óс ло вий для сво бод но ãо фóнê ци о -
ни ро ва ния предп ри ни ма тель ства.

Од ним из пер вых за êо но да тель ных аê тов пер во ãо сво бод но
изб ран но ãо пар ла мен та Êа за хс та на стал За êон Êа за хс êой ССР от
11 де êаб ря 1990 ã. "О сво бо де хо зяй ствен ной де я тель нос ти и раз -
ви тии предп ри ни ма тель ства в Êа за хс êой ССР".

Хо тя За êон был во мно ãом деê ла ра тив ным, он за ло жил ос но вы
для при ня тия проã рес сив но ãо, мож но да же сêа зать, ре во лю ци он -
но ãо За êо на РÊ от 4 ию ля 1992ã. "О за щи те и под де рж êе част но ãо
предп ри ни ма тель ства".

Ос нов ные по ло же ния о предп ри ни ма тель стве бы ли заê реп ле -
ны в ст. 10 Ãраж да нс êо ãо êо деê са Рес пóб ли êи Êа за хс тан.

В нас то я щее вре мя ос нов ным за êо но да тель ным аêтом, ре ãó ли -
рó ю щим предп ри ни ма тельс êóю де я тель ность, яв ля ет ся За êон РÊ
от 31 ян ва ря 2006ã. "О част ном предп ри ни ма тель стве", êо то рый
объ е ди нил и сис те ма ти зи ро вал все нор мы, ре ãó ли рó ю щие от но -
ше ния, свя зан ные с предп ри ни ма тель ством.

доб ность" хо тя и близ êи по со дер жа нию, но, тем не ме нее, в êон -
те êс те наз ван ных нор ма тив ных пра во вых аê тов не сóт неоди на êо -
вóю смыс ло вóю наã рóз êó. Предс тав ля ет ся, что тер мин "нóж да" оз -
на ча ет бо лее вы со êóю сте пень пот реб нос ти, чем "на доб ность". В
этой свя зи, тер мин "ãо сó да р ствен ные нóж ды" в пóнê те 3 статьи 26
Êонс ти тó ции сле дó ет по ни мать и при ме нять в со че та нии с по ня ти -
ем "исê лю чи тель ный слó чай".

На ос но ва нии из ло жен но ãо Êонс ти тó ци он ный Со вет пос та но вил:
приз нать пóнêт 3 статьи 26 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан
пред по ла ãа ю щим за êо но да тель ное óре ãó ли ро ва ние по ряд êа, óс -
ло вий и про це дóр, на ос но ва нии и в со от ве т ствии с êо то ры ми осó -
ще с твля ет ся при нó ди тель ное от чóж де ние имó ще ст ва для ãо сó да р-
 ствен ных нóжд, êаê зат ра ãи ва ю щих пра ва и за êон ные ин те ре сы че -
ло ве êа и ãраж да ни на.

Ре êо мен до вать Пра ви тель ствó Рес пóб ли êи Êа за хс тан рас смот -
реть воп рос об ини ци иро ва нии вне се ния из ме не ний и до пол не ний
в за êо но да тель ные аê ты Рес пóб ли êи по воп ро сам пра ва собствен -
нос ти в це лях обес пе че ния еди но об раз но ãо по ни ма ния и óпот реб -
ле ния по ня тий "ãо сó да р ствен ная нóж да", "исê лю чи тель ные слó -
чаи" и "рав но цен ное воз ме ще ние имó ще ст ва", а таê же óре ãó ли ро -
ва ния про це дóр, в со от ве т ствии с êо то ры ми осó ще с твля ют ся
оцен êа и изъ я тие зем ли для ãо сó да р ствен ных нóжд по ос но ва ни -
ям, пре дóс мот рен ным за êо ном.

В Пос ла нии Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та Рес пóб ли êи Êа за хс тан
"О сос то я нии êонс ти тó ци он ной за êон нос ти в Рес пóб ли êе Êа за х-
с тан" от 25 мая 2010ã. № 09-5/1 óêа за но, что до нас то я ще ãо вре -
ме ни не вне се ны в действó ю щее за êо но да тель ство все не об хо ди -
мые из ме не ния и до пол не ния, вы те êа ю щие из ре ше ний Êонс ти тó -
ци он но ãо Со ве та по воп ро сам при нó ди тель но ãо от чóж де ния имó -
ще ст ва для ãо сó да р ствен ных нóжд.

В Пос та нов ле нии Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та от 20 де êаб ря 2000
ãо да № 21/2 "Об офи ци аль ном тол êо ва нии пóнê та 3 статьи 26 и
пóнê та 2 статьи 76 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан" óêа за но, что
Ос нов ной За êон не оп ре де ля ет со дер жа ние по ня тий "ãо сó да р -
ствен ные нóж ды", "исê лю чи тель ные слó чаи", "óс ло вия рав но цен но -
ãо воз ме ще ния", воз ла ãая этó за да чó на за êо ны. При этом пре де лы
оã ра ни че ний и их ха раê тер долж ны оп ре де лять ся в за êо нах не про -
из воль но, а в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми статьи 39 Êонс ти тó ции.
Ана ло ãич ные вы во ды со дер жатся таê же в ря де дрó ãих пос та нов ле -
ний Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та. Од на êо не êо то рые из ме не ния вне -
се ны толь êо в статью 84 Зе мель но ãо êо деê са Рес пóб ли êи Êа за х-
с тан от 20 ию ня 2003 ãо да № 442-11. В ãраж да нс êом, бан êо вс êом и
ином за êо но да тель стве, ре ãó ли рó ю щем воп ро сы при нó ди тель но ãо
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1. Introductory Remarks
After the fall of the Berlin Wall in 1989, the states of Central, East

and South-East Europe went through revolutionary change in political
being, which was necessarily also reflected in their constitutions. In
those years the agenda was not only to change the political system or the
ownership structure in the economy, but also to create a completely new
society. In this context, enacting a constitution – a systemic document
that contains “the basic structures in which the exercise of political
power is organized; which provides for restraints by creating systems of
checks and balances between different branches of government; which
offers human rights protection; which dispenses political legitimacy;
which serves as a means of social integration”1 – meant offering an
answer to the question: how to express, in the form of fundamental
norms, a new ideological understanding of society and the individual’s
position in it, i.e., his changed attitude to government and, consequently,
a new meaning of public life?2.  

Од ним из обя за тель ных óс ло вий раз ви тия предп ри ни ма тель ства
яв ля ет ся на ли чие сво бод ной êон êó рен ции про из во ди те лей, не до -
пó ще ние зах ва та рын êа мо но по лис ти чес êи ми стрóê тó ра ми и не доб -
ро со ве ст ны ми предп ри ни ма те ля ми. Мо но по лис ти чес êая де я тель -
ность и не доб ро со ве ст ная êон êó рен ция рас смат ри ва ют ся в Êонс ти -
тó ции êаê оã ра ни че ние сво бо ды предп ри ни ма тель ства. По э то мó не -
об хо ди мы жест êие рам êи де я тель нос ти мо но по лий и лиц, мо ãó щих
оêа зы вать вли я ние на сво бод ное фóнê ци о ни ро ва ние рын êа.

Са мым пер вым за êо ном в этой сфе ре стал За êон Êа за хс êой
ССР от 11 ию ня 1991 ãо да "О раз ви тии êон êó рен ции и оã ра ни че нии
мо но по лис ти чес êой де я тель нос ти".

Важ ность по ло же ний, заê реп лен ных в п. 2 ст. 11 ÃÊ, заê лю ча ет ся
в том, что в нем да но оп ре де ле ние не доб ро со ве ст ной êон êó рен ции
и пе ре чис ле ны ос нов ные слó чаи не доб ро со ве ст ной êон êó рен ции.

При ня тый 9 ию ня 1998 ã. За êон РÊ "О не доб ро со ве ст ной êон êó -
рен ции" стал пер вым êомп ле êс ным аê том, объ е ди нив шим нор мы
по пре дóп реж де нию, вы яв ле нию и пре се че нию не доб ро со ве ст ной
êон êó рен ции.

19 ян ва ря 2001 ã. был при нят За êон РÊ "О êон êó рен ции и оã ра -
ни че нии мо но по лис ти чес êой де я тель нос ти" (вто рой за êон о êон -
êó рен ции), и за тем 26 ию ля 2006 ã. За êон РÊ "О êон êó рен ции и оã -
ра ни че нии мо но по лис ти чес êой де я тель нос ти" (тре тий за êон о
êон êó рен ции). Ê со жа ле нию, вто рой и тре тий за êо ны име ют мно ãо
êонстрóê тив ных не дос тат êов, со дер жат ряд мер, нап рав лен ных не
про тив мо но по лис тов, а про тив предп ри ни ма те лей, что да ло ос -
но ва ние ря дó ис сле до ва те лей наз вать их "за êо ном про тив êон êó -
рен ции". Не дос тат êи пос лед не ãо за êо на бы ли таê оче вид цы, что в
Пос ла нии Пре зи ден та РÊ на ро дó Êа за хс та на "Рост бла ãо сос то я -
ния ãраж дан Êа за хс та на - ãлав ная цель ãо сó да р ствен ной по ли ти -
êи" от 6 фев ра ля 2008 ã. бы ло да но óêа за ние под ãо то вить но вый
за êон о êон êó рен ции, êо то рый пос лó жит серь ез ным толч êом для
рос та предп ри ни ма тельс êой аê тив нос ти в стра не.

Чет вер тый За êон РÊ "О êон êó рен ции" был при нят 25 де êаб ря
2008 ã. и пре дóс мот рел ряд норм, нап рав лен ных на ли бе ра ли за -
цию под хо дов ê ре ãó ли ро ва нию предп ри ни ма тельс êой де я тель -
нос ти. Вмес те с тем неêоторые не ãа тив ные мо мен ты, оã ра ни чи ва -
ю щие предп ри ни ма тельс êóю де я тель нос ть, в нем сох ра ни лись.

За êо но да тель ство о êон êó рен ции по-преж не мó нóж да ет ся в со -
вер ше н ство ва нии с целью при ве де ния еãо в со от ве т ствие с нор -
ма ми пóнê та 4 статьи 26 Êонс ти тó ции РÊ.

Ре ãó ли ро ва нию ес те ст вен ных мо но по лий пос вя щен За êон РÊ
от 25 де êаб ря 2008ã. "О ес те ст вен ных мо но по ли ях и ре ãó ли рó е мых
рын êах".
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1 Schorkopf, Frank; Walter, Christian: Elements of Constitutionalization: Multilevel Structures of Human
Rights Protection in General International and WTO-Law, German Law Journal, Vol. 04, No. 12 (2003),
1359-1374. (at 1360).

2 Compare Dimitrijević, Nenad: Ustavna demokratija shvaćena kontekstualno (Constitutional Democracy
Contextually Understood), Edicija REČ, Fabrika knjiga, Belgrade, 2007, 112. In this context it must always
be borne in mind that the changes through which these states are going as they adapt to new conditions in
Europe are not only substantive, but are taking place in an exceedingly short time. As a rule they are thus
also accompanied by frequent constitutional amendments leading to a proliferation of constitutional texts.
There is also danger that the frequent changes of the constitution (so-called poorly controlled constitutional
dynamics) might result in wiping out the difference between “constitutional” and “ordinary” politics (77).
These are some of the reasons why Europe is today setting the first legal standards in the field of “constitu-
tional amendment”. These are mostly designed by the Commission of Democracy Through Law (Venice
Commission) of the Council of Europe, and are condensed in the Report on Constitutional Amendment,
adopted by the Venice Commission at its 81st Plenary Session (Venice, 11-12 December 2009), Study no.
469/2008, CDL-AD(2010)001, Strasbourg, 19 January 2010.



es that fear is “one of the crucial social experiences that dictate specific fun-
damental constitutional solutions. … the German Basic Law after WWII
were all clearly dictated by considerations of fear”6. 

Similarly, the new transition constitutions express an equally “difficult
historical experience: an experience of submission, cruelty and suffering.
The political ideals defined by the constitution are formulated as a direct
answer to the previous historical experience of repression”7.

In other words, after the fall of the Berlin Wall the states of Central, East
and South-East Europe faced the task of emancipation from the previous
political being personified in the system of communist or socialist values.
This confrontation with a “non-legal” or “bad past”8 made them include
provisions in their post-totalitarian constitutions that enable preventive
measures against anti-democratic movements and actions, to preclude what
they are afraid of from happening or being repeated.

The Constitution of Romania expresses these efforts in a positive man-
ner in Art. 1 § 3, which defines the Romanian state “in the spirit of … the
ideals of the Revolution of December 1989”9. The Constitution of Poland
expresses this wish in a negative manner in the preamble, which stresses
that the Polish Nation is “mindful of the bitter experiences of the times
when fundamental freedoms and human rights were violated in our
Homeland”10.  

Furthermore, although almost all transition constitutions explicitly guar-
antee ideological and political pluralism, they at the same time explicitly pro-
hibit, for example, the integration of one ideology or one party with the state. 

Thus Art. 11 § 2 of the Constitution of Bulgaria states: “No political
party or ideology shall be proclaimed or affirmed as a party or ideology of
the State”11. Similarly, Art. 13 § 2 of the Constitution of the Russian
Federation states that “no ideology may be established as the state or oblig-
atory one”12. Art. 29 § 4 of the Constitution of the Slovak Republic states:
“Political parties and political movements, as well as unions, societies or

This paper examines some specific features of these constitutions and
the role of constitutional courts in their interpretation and, generally, in the
constitutional development of the states that enacted them. They are viewed
both in the light of European constitutional standards and of the German
dogmatics of constitutional law, because most of these states used the
German Basic Law from 1949 (hereinafter referred as to “the
Grundgesetz”) as a model for their constitution3. 

2. The new transition constitutions of European post-
communist and post-socialist states

The constitutions of the states of Central, East and South-East Europe,
enacted after 1989, belong to the group known as new transition constitutions.
They make up the third and most marked stage in the development of
European constitutions from the end of the World War II4.

The new transition constitutions differ from each other in many accepted
solutions. There is no doubt that they enshrine different values depending on
different historical, cultural, political, religious, ethnic, national, ethical and
other factors. Nonetheless, if they are examined from the aspect of a search
for the values and political ideals that a state considers so crucial that it looks
on them as preconditions for its own legitimate functioning, they share some
specific characteristics which allow them to be placed under a common
denominator.  

In this paper we give only two of these specific shared characteristics.
Taken together, they to a certain degree give the legal picture or are a legal
reflection of the political image of today’s states of central, east and south-
east Europe.

2.1. “Constitutionalisation of Fear” 
With reference to the German experience after the fall of Nazism and the

context in which the German Grundgesetz was passed in 19495, Sajó stress-
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3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 29 Juli 2009 (BGBl. I S. 2248).

4 Arnold, Rainer: Verfassungen, Verfassungsgerichte und Verfassungsauslegung an der Schnittstelle zwischen
Recht und Politik (unpublished report), Regional Constitutional Courts' Conference "Constitutional
Jurisdiction in Theory and Practice", organised by the Rule of Law Program South East Europe of the
Konrad-Adenauer-Stiftung and the Serbian Constitutional Court, Belgrade, Serbia, 27-28 October 2009. On
the development of “world constitutionalism” from the end of the 1930s see Ackerman, Bruce: Essay: The
Rise of World Constitutionalism, Virginia Law Review, 83 (May 1997), 771 ff.

5 Limbach describes this German experience as follows: “Our Basic Law reflects the painful experience of the
Nazi Regime and the lesson taught by the decline of the Weimar Republic. Germany overcame the most ter-
rible dictatorship when it started to formulate a new democratic constitution. … The acknowledgement of
human rights as the fundamental element of our constitutional system is a response to the disdain of human
dignity during the period of 1933-1945. For this reason all imaginable guarantees and remedies were insert-
ed into the Basic Law to prevent the repetition of the rupture of civilization as it occurred during the period
of national socialism.” Limbach, Jutta: How a constitution can safeguard democracy: The German
Experience (lecture), Centre for Comparative and Public Law, Faculty of Law of the University of Hong
Kong co-sponsored with the Goethe-Institut Hong Kong, 23 January 2003, at
http://www.hku.hk/ccpl/pub/conferences/29012003.pdf.

6 Sajó, András: Constitutional sentiments, Acta Juridica Hungarica, Publisher Akadémiai Kiadó, Volume 47,
Number 1 (March 2006), 1-13. Also at http://www.law.berkeley.edu/institutes/csls/Sajo%20paper.pdf.

7 Dimitrijević, ibid., 27.
8 I take the term “non-legal past” from Zorkin, who spoke of the “transition period from a non-legal past to

new democracies”, Зорькин, Валерий: Кризис доверия и государство. Конституционные нормы и
законы не должны вступать в жесткое противоречие с реальностью, "Российская газета" -
Федеральный выпуск № 4887 от 10 апреля 2009 г, at http://www.rg.ru/2009/04/10/zorkin.html. I take the
term “bad past” from Dimitrijević, who understood the “bad past” as being “marked not only by the author-
itarian nature of the previous regime, but also its mass crimes”, ibid., 13. 

9 The Constitution of Romania, Official Gazette of Romania, Part I, no. 233 of 21 November 1991 and Part I,
No. 758 of 29 October 2003. 

10 The Constitution of the Republic of Poland, as adopted by the National Assembly on 2 April 1997.
11 The Constitution of the Republic of Bulgaria, Prom. SG 56/13 Jul 1991, amend. SG 85/26 Sep 2003, SG

18/25 Feb 2005, SG 27/31 Mar 2006, SG 78/26 Sep 2006 - Constitutional Court Judgment No.7/2006, SG
12/6 Feb 2007.

12 The Constitution of the Russian Federation, as adopted on 12 December 1993 and published in Rossiiskaya
Gazeta newspaper as of 25 December 1993.



ble”17. This is the so-called Eternity Clause or Perpetuity Clause (German
Ewigkeitsklausel), which protects the essential characteristics of the
Grundgesetz from constitutional amendments contrary to structural consti-
tutional principles, i.e., contrary to the structural or fundamental state norms
of the German constitutional order18.

In other words, under Art. 79 § 3 of the German Grundgesetz no one
may change the constitutional principles contained in Arts. 1 and 20, not
even the framers of the constitution themselves. These principles are the
legal fundaments of the German state community. They are the frame-
work within which the political unity of the German society must be built
and the guidelines for the implementation of governmental duties. These
constitutional principles must differ from the constitutional provisions
about state goals (German Staatszielbestimmungen), which are “constitu-
tional norms with a legally binding effect that oblige the state to perma-
nent compliance with or fulfilment of certain tasks”19. Unlike the state
goals defined above, the constitutional principles define the structure and
essence of the German state. This means: Germany will remain what it is
even if particular state goals are removed from the constitution, but it
will not remain the same state community if any of the structural consti-
tutional principles are repealed or amended20.

Therefore, the power to change the Grundgesetz is restricted by the ele-
mental (structural) principles of the German constitution. These are the
principles of democracy, a federal state and a state governed by the rule of
law. “These principles form the legal foundations that underpin the German
state in its current form. They are, therefore, not a chance by-product of
constitutional history, political rhetoric or a literary ornament, but specify
the fundamental consensus of German society on which modern German
statehood is based”21.

other associations, shall be separate from the State”13,  while Art. 3 § 3 of
the Constitution of Hungary states that “no single party may exercise exclu-
sive control of a government body”14. 

The flight from a “bad past” goes as far as prohibiting any kind of a
renewal of state communities which the new European states had just left.
Thus the Constitution of Croatia, for example, prohibits the initiation of
“any procedure for the association of the Republic of Croatia into alliances
with other states if such association leads, or might lead, to a renewal of a
South Slav state community or to any Balkan state form of any kind”15. 

Dimitrijević calls these provisions of the new transition constitutions
the “provisions of fear” and the process that led to them the “constitution-
alisation of fear”. It reflects, in short, a historical fear of the renewal of
totalitarianism in any form, because of which manifold defence mecha-
nisms have been entrenched in the transition constitutions of European
post-communist and post-socialist states, formulated from the perspective
of the recent past. The most important are those linked to the constitution-
alisation of a mechanism for the defence of democratic values and those
linked to the constitutionalisation of human rights, which are the basis for
the freedom, i.e., the autonomy of the individual (the defence of liberal val-
ues of the West-European type)16.

2.1.1. Eternity Clause
Another specific form of the “constitutionalisation of fear” in post-war

European conditions is also connected with Post-Nazi Germany. Art. 79 § 3
of the German Grundgesetz, which regulates constitutional amendment,
states: “(3) Amendments to this Basic Law affecting the division of the
Federation into Länder, their participation on principle in the legislative
process, or the principles laid down in Articles 1 and 20 shall be inadmissi-
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13 Ústava Slovenskej republiky, č. 460/1992 Zb. ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ústavným
zákonom č. 244/1998 Z. z., ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z., ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.,
ústavným zákonom č. 140/2004 Z. z. a ústavným zákonom č. 323/2004 Z. z.

14 The Constitution of the Republic of Hungary, Act XX of 1949 as revised and restated by Act XXXI of 1989,
as of 1 January 2010.

15 Art. 142 § 2 of the Constitution of the Republic of Croatia, the consolidated text published in Narodne novine
(the Official Gazette), No. 85/10 of 9 July 2010. The consolidated text is a compilation of texts including:
text of the Constitution of the Republic of Croatia published in Narodne novine, No. 56/90 of 22 December
1990, and its revisions and amendments published in Narodne novine, No. 135/97 of 15 December 1997, No.
113/00 of 16 November 2000, No. 28/01 of 2 April 2001, and No. 76/10 of 18 June 2010.

16 It must be noted, however, that the new transition constitutions fundamentally extend the catalogue of pro-
tected rights beyond the body of personal civil and political rights contained in the UN Declaration of Human
Rights (1948) and in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the
Council of Europe (1950). Therefore these constitutions no longer have only “classical” human rights and
fundamental freedoms that emerge from the school of natural law, but also include a many-faceted and com-
plex catalogue of the individual’s economic, social and cultural rights. Together they are usually called fun-
damental rights or basic rights or constitutional rights. In this paper all these terms are used in the same
meaning. On the dangers resulting from the uncritical expansion of constitutional rights, especially social
rights, but also the many aspirations and promises of the state that are hidden by being formulated as consti-
tutional rights, all of which leads to their devaluation, see in more detail in Dimitrijević, ibid., 76-78.

17 Art 1 of the German Grundgesetz states: “1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall
be the duty of all state authority. (2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable
human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. (3) The following basic
rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law.” Art. 20 states:
“(1) The Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state. (2) All state authority is
derived from the people. It shall be exercised by the people through elections and other votes and through
specific legislative, executive, and judicial bodies. (3) The legislature shall be bound by the constitutional
order, the executive and the judiciary by law (Gesetz) and justice (Recht). (4) All Germans shall have the right
to resist any person seeking to abolish this constitutional order, if no other remedy is available.” 

18 Currie, David P.: Republication - Separation of Powers in the Federal Republic of Germany, German Law
Journal, Vol. 9, No. 12 (1 December 2008), 2116 and 2160, Note 223.

19 Staatszielbestimmungen, Gesetzgebunsaufträge. Bericht der Sachverstandingen-Kommmission, hrsg. vs.
Bundesminister des Inner/Bundesminister des Justiz, 1982, 21, quoted from Šarčević, Edin: Ustavno ure-
đenje Savezne Republike Njemačke. Uvod u njemačko državno pravo (sa izvornim tekstom Ustava i pri-
jevodom na bosanski jezik) (The Constitutional Order of the Federal Republic of Germany. Introduction to
German State Law /with the original text of the Constitution and translation to the Bosnian language/), ed.
Mustafa M. Kapidžić, KULT/B Sarajevo, Heinrich Böll Foundation-Regional Office in Bosnia and
Herzegovina, Embassy of the Federal Republic of Germany in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2005, 110. 

20 Šarčević, ibid., 107 and 110.
21 Šarčević, ibid., 108.



Ukraine states: “The Constitution of Ukraine shall not be amended, if the
amendments foresee the abolition or restriction of human and citizens' rights
and freedoms, or if they are oriented toward the liquidation of the indepen-
dence or violation of the territorial indivisibility of Ukraine”26. Article 152 §§
1 and 2 of the Constitution of Romania states: “(1) The provisions of this
Constitution with regard to the national, independent, unitary and indivisible
character of the Romanian State, the republican form of government, territo-
rial integrity, independence of justice, political pluralism and official language
shall not be subject to revision. (2) Likewise, no revision shall be made if it
results in the suppression of the citizens' fundamental rights and freedoms, or
of the safeguards thereof.” 

In summary, the special principles protected by unamendability usually
include one or several of the following: the fundamental democratic (or
republican) form of government, the federal structure, sovereignty, territor-
ial indivisibility and certain human rights and fundamental freedoms.

2.2. Acceptance of the Common European Constitutional Heritage 
Concurrently with the constitutionalisation of fear of the renewal of

totalitarianism, the new transition constitutions of European post-socialist
and post-communist states also constitutionalise the wish to accept the
values of the liberal-democratic constitutional orders of the West-
European type27.  

This means accepting “the common European constitutional heritage”
and the “European constitutional standards” that belong to it28.  

If we wish to give a condensed view of the essence of this heritage, it
seems enough to quote part of Art. 1 of the Czech Constitution, which
defies that state as a “… democratic state governed by the rule of law,
founded on respect for the rights and freedoms of man and of citizens”29.
Identical or similar provisions are contained in all the new transition con-
stitutions.

In the light of Art. 79 § 3 of the Grundgesetz, and approaching the con-
stitution as structural unity and a hierarchical value system, the German
Federal Constitutional Court -  Bundesverfassungsgericht (hereinafter
referred as to as BVerfGE) – although formally without jurisdiction – very
early, in the early 1950s, proclaimed itself empowered to review the formal,
but also the substantive constitutionality of constitutional amendments,
since they might contravene the elemental structural constitutional princi-
ples protected by this constitutional provision. Constitutional amendments
of this kind would qualify as "unconstitutional constitutional norms"
(German verfassungswidrigen Verfassungsrechts)22.

In short, “unamendability” or “unalterability” is the most rigid and con-
serving mechanism for constitutional binding: it declares the constitution or
certain parts of it unamendable (referred to sometimes as "absolute
entrenchment")23.

Despite the controversial nature of this mechanism, some new transition
constitutions follow the German model-constitution concerning the
entrenchment of “unamendable constitutional principles” in the constitu-
tional text itself24.  

Thus Art. 9 § 2 of the Constitution of the Czech Republic states: “Any
changes in the essential requirements for a democratic state governed by the
rule of law are impermissible”25. Article 157 § 1 of the Constitution of

38 39

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10 Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана

22 The German BVerfGE gave an interpretation of the concept of “unconstitutional constitutional amendments”
for the first time in the case known as “Südweststaat-Streit” (BVerfGE 1, 14 - Neugliederung,
Bundesverfassungsgericht Urteil 23. Oktober 1951), and in the case known as “Article 117” (BVerfGE 3, 225
- Gleichberechtigung - Bundesverfassungsgericht Urteil 18. Dezember 1953, 230-236.) it adopted it as a valid
doctrine. On the control of the constitutionality of constitutional amendments see Gözler, Kemal: Judicial
Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Ekin Press, Bursa, 2008 (electronic edition:
http://www.anayasa.gen.tr/ jrca-3.htm).

23 The doctrine of “unconstitutional constitutional amendments” has always been considered controversial. One
of the best criticisms of the concept of unconstitutional constitutional amendments was given by Otto Bachof:
"Verfassungswidrige Verfassungsnormen", in Bachof, Otto: Wege zum Rechtsstaat, Königstein: Athenäum
Verlag, 1979, 1-48. The Venice Commission of the Council of Europe does not in general support this doc-
trine either: “215. The Commission however considers that unamendability is a complex and potentially con-
troversial constitutional instrument, which should be applied with care, and reserved only for the basic prin-
ciples of the democratic order. A constitutional democracy should in principle allow for open discussion on
reform of even its most basic principles and structures of government. Furthermore, as long as the constitu-
tion contains strict rules on amendment, then this will normally provide an adequate guarantee against abuse
– and if the required majority following the prescribed procedures wants to adopt reform, then this is a demo-
cratic decision, which should in general not be limited. (…) 217. On this basis the Venice Commission would
as a general principle advocate a restrictive and careful approach to the interpretation and application of “una-
mendable” provisions.” Venice Commission, Report on Constitutional Amendment (2010), 42-43. 

24 “206. When analysing rules on unamendability, a distinction should be drawn between provisions and princi-
ples. A relatively small number of constitutions have rules stating that certain provisions as such can not be
altered - meaning that any proposed amendment to the wording of the provision is unacceptable. The more
widespread technique is, however, to declare that certain principles in the constitution may not be altered. This
is a far more flexible approach, which allows for a certain degree of change as long as the core elements of the
principles protected are maintained." Venice Commission, Report on Constitutional Amendment (2010), 41. 

25 Mucha considers that this constitutional provision represents “a so-called command of the unamendability of
the substantial core of the Constitution which is beyond the reach of constitution-amending lawmakers”.
Mucha, Jiří: Political questions in the case-law of the Czech Constitutional Court (unpublished written
report), Symposium “Politics and Law in Constitutional Adjudication - from the Political Questions Doctrine
to Judicial Politics”, Constitutional Court of the Republic of Hungary and the Venice Commission of the
Council of Europe, Budapest, 24 November 2009, 3-4. 

26 The Constitution of Ukraine, as adopted at the Fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June
1996 and amended on 8 December 2004 by Law No. 2222-IV.

27 Most European post-communist and post-socialist states also took on an additional task: to constitutionalise
in their new constitutions their aim of institutional integration into the constitutional space of Europe. This
means their desire to join the European Union, which has so far been achieved by Bulgaria, the Czech
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia. All these
states first changed their constitutions so as to bring them into harmony with the requirements for joining the
European Union. Croatia too, as candidate for the 28th member of the European Union, changed its consti-
tution on 16 June 2010 for the same reasons. Macedonia, also a candidate, has not yet done so.  

28 In more detail in Calliess, Christian: Europe as Transnational Law - The Transnationalization of Values by
European Law, German Law Journal, Vol. 10, No. 10 (2009), 1367-1382.

29 The Constitution of the Czech Republic of 16 December 1992, as amended by constitutional acts No.
347/1997 Sb., No. 300/2000 Sb., No. 395/2001 Sb., No. 448/2001 Sb., and No. 515/2002 Sb., and as sup-
plemented by the Constitutional Act of 22 April 1998, No. 110/1998 Sb., on the Security of the Czech
Republic, and Act No. 515/2002 Sb., concerning the Referendum on the Czech Republic’s Accession to the
European Union.



indicator of the constitutionalisation of international (in our case:
European) law35. 

2.2.3. Democracy as a Ground of European Public Order
In the text of the Convention the idea of democracy appears in three dif-

ferent forms: 
1) as the pervading principle contained in the Preamble to the

Convention, which requires that all the articles of the Convention are inter-
preted in accordance “with the general spirit of the Convention itself, an
instrument designed to maintain and promote the ideals and values of a
democratic society”36;  

2) as the right to participate in democratic political processes, which is
enshrined in Art. 3 of Protocol no. 1 to the Convention (the right to free elec-
tions);

3) as the requirement to explicitly restrict particular individual rights,
which is usually connected with the test of legality and the demand that the
interference of public authorities in individual rights protected by the
Convention must be in accordance with a legitimate goal proportional to an
essential social need.

The European Court of Human Rights in Strasbourg, the judicial body
established by the Convention (hereinafter referred as to “the ECHR”), is
one of the most powerful architects of the European public order. More
recently it is increasingly being referred to as the “European Constitutional
Court”37. 

The ECHR itself in its case-law best expressed the importance of the prin-
ciple of democracy for the interpretation of the Convention and the rights

2.2.1. Council of Europe
On these grounds all the European post-communist and post-socialist

states (except Belarus and Kosovo) became members of the Council of
Europe, the oldest regional “pan-European” international political organisa-
tion. Its basic aim is given in Art. 1(a) of its Statute, which states: “The aim
of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members
for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which
are their common heritage and facilitating their economic and social
progress.” In founding the Council of Europe, the governments of the
founding States agreed that they are devoted “to the spiritual and moral val-
ues which are the common heritage of their peoples and the true source of
individual freedom, political liberty and the rule of law, principles which
form the basis of all genuine democracy”. Art. 3 of the Statute explicitly
provides that “every member of the Council of Europe must accept the prin-
ciples of the rule of law and of the enjoyment by all persons within its juris-
diction of human rights and fundamental freedoms”30. 

Consequently, the common European constitutional heritage rests on the
premise “of all genuine democracy”, inherent to which are the principles of
representational government, the rule of law and the protection of the fun-
damental rights of individuals as an instrument for the realisation of their
individual freedom, i.e. individual autonomy. 

2.2.2. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms

Furthermore, all the European post-communist and post-socialist states
(except Belarus and Kosovo) are party to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred as to
“the Convention”)31. The Convention was the first and is so far the great-
est success of the Council of Europe, its “first major act” and also “the first
successful attempt to give binding legal effect to the ideals embodied in the
Universal Declaration of Human Rights”32. To use Helfer’s words, it is “the
crown jewel of the world's most advanced international system for protect-
ing civil and political liberties”33. 

The Convention is “a constitutional instrument of European public order
(ordre public)”34. Its application in state agreements is the most obvious

40 41

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10 Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана

35 “ … the ‘constitutionalisation’ of international law shows a gradual change in model from an international soci-
ety of independent, sovereign states to the model of an international community, where emphasis is placed on
the idea of interdependence, shared responsibility and solidarity. A change from the voluntarism of the state-
centred concept of international law and emphasis on the interests of a community of states affects the sources
and implementation of international law. The idea of a ‘higher law’ that is binding on a state regardless of
whether it has individually accepted it is reflected in the concepts of ius cogens, obligationes erga omnes and
‘international crime’. All of them together, however limited their reach, have resulted in the creation of a rudi-
mentary binding hierarchical structure of an international legal system which is no longer at the disposition of
national law or the national state. It is this structure, which is promoted by the advocates of human rights, that
enables the process called the ‘constitutionalisation of international public law’.” Bačić, Arsen: Ustavne prom-
jene i dileme konstitucionalizma (Constitutional Changes and the Dilemmas of Constitutionalism), Zbornik
radova Pravnog fakulteta u Splitu, year 46, 4 (2009), 649-666 (quoted from 653-654).

36 See Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen vs. Denmark, judgment of 7 December 1976, nos. 5095/71,
5920/72 and 5926/72, Series A no. 23, p. 23, § 53.

37 The concept of the ECHR as a “European Constitutional Court” is greatly grounded on the idea that this court
is the guardian of the European constitutional law contained in the Convention, which has all the character-
istics of a “partial constitution” (German Teilverfassungen): “Covenants of human rights are ‘partial consti-
tutions’ par excellence.” Häberle, Peter: Role and Impact of Constitutional Courts in a Comparative
Perspective, in: Ingolf Pernice/Juliane Kokott/Cheryl Saunders (eds.): The Future of the European Judicial
System in a Comparative Perspective, (ECLN Conference Berlin 2005), European Constitutional Law
Network Series, Vol. 6, NOMOS Verlag, Baden-Baden, Germany, 2006, 65-77 (at 67-68). Compare also
Stone Sweet, Alec: On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as
a Constitutional Court, Revue trimestrielle des droits de l’homme, Vol. 80 (2009), 923-944.

30 Statute of the Council of Europe, ETS No. 001. The Statute of the Council of Europe was opened for signing
on 5 May 1949 in London, and entered into force on 3 August 1949.

31 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [ETS No. 5, CETS No. 005],
Rome, 4 November 1950, Treaty Series No. 71/1953 : Cmd. 8969.

32 Memorandum of the President of the European Court of Human Rights to the States with a View to Preparing
the Interlaken Conference, European Court of Human Rights, Strasbourg, 3 July 2009, 1. 

33 Helfer, Laurence R.: Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural
Principle of the European Human Rights Regime, European Journal of International Law, Vol. 19 (2008), 125.

34 Loizidou v. Turkey (preliminary objections) [GC], 23 March 1995, no. 15318/89, § 75, A310; Bosphorus
Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v Ireland [GC], 30 June 2005, no. 45036/98, § 156, Reports
of Judgments and Decisions 2005-VI.



between democracy and constitutionalism. More specifically, it has added
to the two basic pillars of constitutionalism – the concepts of limited gov-
ernment and of the primacy of individual freedom that depends on respect
for fundamental rights, which form the foundation for the rule of law – an
additional constitutional instrument: democracy. It seems that this court
understands democracy more widely than its narrow etymological concept
of “majority rule”: its essential instrumental purpose is, in fact, to further
stabilise the liberal concept of individual rights. 

Consequently, it seems unquestionable that democracy – viewed togeth-
er with representational rule, respect for basic rights and statehood whose
most important attribute is the rule of law – is a basic value which is, togeth-
er with all the others, a precondition for the existence and functioning of a
contemporary European constitutional state.

All the European post-communist and post-socialist countries developed
in their constitutions a framework of this kind for their own states42. 

3. Meeting with Reality 
The above requirements imposed on the weak and undeveloped consti-

tutional structures of the post-communist and post-socialist states, and on
their citizens too, demands that were difficult to meet. 

3.1.”Drama of Opposed Imperatives”
Hundreds of books have been written about the problems of transition in

these states. For the needs of this paper it is sufficient to say that in all of
them the post-communist and post-socialist society was marked by a condi-
tion that Dimitrijević calls a “drama of opposed imperatives”. He explains
this “drama” as follows: “In these countries people want everything that until
yesterday did not exist: human freedom, democracy, market economy, social
justice.” The problem is that “the above qualities are, on the one hand, all
indispensable here and now, and on the other hand, in practical implementa-
tion they are often shown as mutually confronted and exclusive.” This situ-
ation is, therefore, completely specific: in the countries of Central, East and
South-East Europe it is necessary to simultaneously “institute and formulate
the separate and confronted processes of building a modern national state,
developing a market economy, establishing constitutional democracy and
protecting social justice. An additional problem is that these countries do not
have the tradition of democratic political culture or profiled subjects/bearers
of the democratic process. Whereas contemporary constitutional democracy
is the result of a long process of learning in which people “step by step”

enshrined in it. It repeatedly reiterates that the underlying values of the
Convention must be sought in the “common heritage of political traditions,
ideals, freedom and the rule of law to which the Preamble refers”38, and that
the rule of law is one of the fundamental principles of a democratic society,
which is inherent in all the Articles of the Convention39. In the case of the
United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, the Grand Chamber
of the ECHR explained the meaning of democracy in the European public
order as follows: 

“45. Democracy is without doubt a fundamental feature of the
European public order (…). 

That is apparent, firstly, from the Preamble to the Convention,
which establishes a very clear connection between the Convention and
democracy by stating that the maintenance and further realisation of
human rights and fundamental freedoms are best ensured on the one
hand by an effective political democracy and on the other by a com-
mon understanding and observance of human rights (…). The
Preamble goes on to affirm that European countries have a common
heritage of political tradition, ideals, freedom and the rule of law. The
Court has observed that in that common heritage are to be found the
underlying values of the Convention (…); it has pointed out several
times that the Convention was designed to maintain and promote the
ideals and values of a democratic society (…).

… The only type of necessity capable of justifying an interference
with any of those rights is, therefore, one which may claim to spring
from ‘democratic society’. Democracy thus appears to be the only
political model contemplated by the Convention and, accordingly, the
only one compatible with it”40. 

2.2.4. Convention Rights as a Moral Commitment to the Objective
Principles of Liberal Democracy

It is obvious from what has been said above that for the ECHR the
human rights and fundamental freedoms enshrined in the Convention (so-
called Convention rights), in the context of democracy and the rule of law,
are not “criterial concepts whose meaning is exhausted by their common
usage across Contracting States. They are meant to express a moral com-
mitment to objective principles of liberal democracy”41.  

In other words, the ECHR, as one of the powerful architects of the
European public order, is in its case-law striving to reconcile the tensions
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38 See Soering vs. United Kingdom [Plenary], judgment of 7 July 1989, no. 14038/88, Series A no. 161, p. 28, § 88.
39 Čonka v. Belgium, 5 February 2002, no. 51564/99, § 83, Reports of Judgments and Decisions 2002-I.
40 See United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey [GC], 30 January 1998, no. 19392/92, Reports

1998-I, p. 19-20, § 45. 
41 Letsas, George: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford: Oxford

University Press, 2007, 11. 

42 On the specific features of shaping the Constitution of the Russian Federation see in more detail in Зорькин,
В.Д.: Современный мир, прaво и Конституция, Издательство НОРМА, Москва, 2010; Richard Sakwa:
The Struggle for the Constitution in Russia and the Triumph of Ethical Individualism, Studies in East
European Thought, Vol. 48, No. 2/4, Conceptions of Legality and Ethics in Nineteenth-Century and
Twentieth-Century Russian Thought (September 1996), 115-157.



any kind. And I emphasise: not only perfect norms, but norms of any kind.
Because of this, besides wise books and great precedents in constitutional
creativity you must take another component into account– real life. This life
has its own laws and its own rights. It runs its own course. You must antic-
ipate this course, begin to move with it in legal creativity too, and guide life
in the necessary direction. You must not create obstacles for real social
progress, but you must curb it and guide its course into a safe riverbed”45.

3.2. The need to interpret new transition constitutions
What is the message of the authors quoted above? It is that the new tran-

sition constitutions have accepted elements of a desirable future model soci-
ety but these do not correspond with real life in European post-communist
and post-socialist states46. Thus the new transition constitutions need to be
interpreted, because only thus can they become the meeting-place of the
“ideal” and the “real”, i.e. of the spirit of the law and the letter of the law.

The need to interpret the new transition constitutions so as to effectively
accomplish this meeting led to - unexpectedly for some people47 - an unprece-
dented rise of institutional constitutional justice in these states48. Not only did
the constitutional courts have to interpret the new constitutions, they also had
to solve constitutional disputes. Institutionalised constitutional courts, as the
supreme interpreters of the constitution and dispute resolvers, very early qual-
ified as the main bearers of the transition to the European standards49, and the
constitutional control that they implement became the central story of transi-
tion states50. 

4. The Role of Constitutional Courts in the European 
Post-Communist and Post-Socialist States

4.1. Expansion of institutionalised constitutional courts
The new states created after the dissolution of the former Socialist

Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter referred as to "the former
SFRY") are the only European post-socialist countries that had constitu-

sought for various rational answers to the demands that were being born in
the social tissue, post-socialism is expected to implement this democracy as
a model for people who have socially not articulated the need for such a sys-
tem and no one can be certain that they understand and accept democratic
values.” Namely, “for most people constitutionalism as a political ideology
was not an inherent legitimate foundation for the new system. They usually
understood freedom as liberation from communism, not as the protection of
the individual from all kinds of authority or the readiness to assume respon-
sibility for one’s own destiny within a constitutional framework of basic
rights; they did not understand the principle of the separation of powers as
forcing objectivity on the political sphere by placing it within the boundaries
of law, but as merely rejecting one-party dictatorship; they did not see the
market economy as the social and economic foundation of democracy but as
consumer welfare, etc. In short, the new societies lack elementary reflection
about the meaning and significance of constitutionalism. An instrumental
approach to the constitution functions as a kind of perverted prolongation of
the socialist tradition”43.   

If we use the example of Croatia, the situation may be described as fol-
lows: officially, there is unbroken and very loud support for Croatia to join
the European integrations. What is more, the Croatian Constitution is
already open to European integrations and concepts of “transnational con-
stitutionalism” are already being developed in Croatian constitutional law.
A process of “Europisation” is underway, i.e. of the accelerated transforma-
tion of the domestic legal system in accordance with the acquis commu-
nautaire of the European Union. At the same time, however, in practical life
there are severe democratic deficits in the ability to accept the European
constitutional heritage on all levels. The judiciary, for example, is still
unable to move beyond the fetters of juridical or textual positivism inherit-
ed from the time of the “non-legal” past, and to accept the application of
European legal standards44.

Zorkin illustrated this situation as follows: “You sit down at a table, sur-
rounded by law books, and you imagine you are creating an ideal constitu-
tion. However, outside the windows of the room in which you have aban-
doned yourself to your reveries, passions seethe, real life boils. Real groups
with real conflicting interests are fighting violently out there. If you do not
allow for the laws of this struggle, historical tradition, the content of social
progress, your legal mind child, however perfect, will at best be a utopia. At
worst it will become a path leading to the inferno of real chaos beyond
which always lurks a cruel amoral dictatorship that rejects legal norms of
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43 Dimitrijević, ibid., 110-111, 123-124. 
44 Bačić, Arsen: Promjene Ustava RH i prilagodbe europskom konstitucionalizmu (Amendments of the

Constitution of the Republic of Croatia and Adaptation to European Constitutionalism, lecture), Croatian
Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 16 June 2010 (unpublished).

45 Зорькин, Кризис доверия и государство.
46 “In other words, while constitutional democracy in the West developed as the ‘superstructure’ of a particular

system of social relations, in post-socialism it must function as the ‘base’, as the framework that will subse-
quently – if everything goes according to plan – by filled with the social contents of the open society.”
Dimitrijević, ibid., 127. 

47 To quote Dimitrijević: “Because of the lack of the corresponding tradition, constitutional courts – rather unex-
pectedly – came to the foreground,” ibid., 125.

48 The rise of institutional constitutional justice is also spreading outside the borders of Europe: from Asia (for
example South Korea and Kazakhstan), through Africa (for example Egypt and South Africa) to almost all
the states of South America.

49 Klingsberg, Ethan.: Hungary: Safeguarding the Transition, East European Constitutional Review, vol. 2, no.
2 (Spring 1993), 44.

50 Arnold, ibid. Compare also Schwartz, Herman: The struggle for constitutional justice in post-communist
Europe, The University of Chicago Press, 2000.



All the European post-communist and post-socialist states have recog-
nised the supremacy of the constitution and have equipped both the “old”
and the newly-founded constitutional courts with the jurisdiction to review
the constitutionality of laws and to protect the fundamental rights guaran-
teed by their new constitutions. All of them have chosen the European-con-
tinental (Austro-German) model of constitutional review.

4.2. Reasons for the rise of constitutional justice
Constitutional courts were established to play a role in compensating -

with their special institutional powers - for the weaknesses of the emerging
political culture, caused by the difficulties of overcoming the totalitarianism
of communist rule in all the spheres of life and, on this basis, in putting into
practice democracy, the rule of law and the protection of fundamental rights.

If we take the example of Hungary, “on a formal level, the
Constitutional Court embodies the broad ideals embraced by the Hungarian
transition movement. ... By 1989, it had become clear that binding enforce-
ment of constitutional law by an independent body was necessary to effect
the ideal of restricting the State. Moreover, the broad grants of mandatory
jurisdiction enable the Court to serve as a reliable guardian of constitution-
al rights. … Empowering the Constitutional Court with vast jurisdiction
permits the Court to impose boundaries on factional agendas and thus to
ensure unity with regard, at least, to certain basic principles”55.

Häberle explains the rise of constitutional justice in European post-com-
munist and post-socialist states by the fact that in “situations of great his-
torical change (‘revolutions’) - as was the case in the eastern European
reform states when they deposed their totalitarian systems in 1989 … con-
stitutional courts in a way had to fulfil the role of a constituent assembly,
virtually having to ‘invent’ or at least ‘develop’ parts of the national consti-
tutional law. The other constitutional bodies such as parliaments, other
courts and public opinion were not yet able to interpret the constitution
despite the fact that the principle of the ‘supremacy of the constitution’ was
enshrined in the documents”56.

Under these circumstances, it was the constitutional courts that were the
institutions which could through their reading of the wording of the consti-
tution prevent the arbitrariness of the authorities by formulating - to use the
words of Ronald Dworkin's best-known thesis - the “one right answer” or
the “best possible interpretation” of the considered constitutional norm at
the given time and place57.  

tional courts even at the time of communist rule51. Although there had
been attempts to establish constitutional courts in some states of the
Eastern Bloc as well52, all these states founded separate constitutional
courts for the first time after 1989 in their endeavour to achieve European
constitutional standards53. Estonia is the only one that has not done so, at
least not formally54.  
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51 The Federal Constitution of the former SFRY and the constitutions of the former socialist republics that com-
prised it (i.e. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia), which were
passed in 1963, were a major landmark in constitutional law that inaugurated constitutional justice and estab-
lished separate constitutional courts. Constitutional justice in the former SFRY was based on the federal prin-
ciple, which gave rise to a very extensive hierarchy of constitutional and legal provisions consisting of (from
higher to lower): - federal constitution - federal law - republican constitution - republican law. The division
of work between the Federal Constitutional Court of the former SFRY and the constitutional courts of the
former socialist republics that comprised it depended on whether a particular regulation was being reviewed
from the aspect of its conformity with the Federal Constitution, federal law or other federal regulation, or
with a republican constitution, republican law or other republican regulation.

52 This took place in ex-Czechoslovakia and Hungary. The Czechoslovak Constitutional Court was formally estab-
lished by the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic of 29 February 1920 (Collection of Laws and
Orders No. 121/1920), which was followed by the Constitutional Court Act (Coll. No. 162/1920). This was the
first stage of the Court's development, which lasted from 17 November 1921 to 17 November 1931. The next
stage, lasting until 10 May 1938, passed in inactivity or, more precisely, in failure to appoint members of the
Constitutional Court. The second term of government lasted from 10 May 1938 for a very short period, since
the Protectorate of Bohemia and Moravia was established on 15 March 1939 and the Constitutional Court was
factually abolished in mid 1941. In the post-war period, from the liberation in May 1945 until the effective date
of the new Constitution of 9 May 1948 (Coll. No. 150/1948), the operation of the Constitutional Court was not
reinstated, although formally the Constitution legally presumed its existence. Finally, the Constitutional Act on
the Constitutional Court of the Czech and Slovak Federal Republic (Call. No. 91/1991) became effective on 1
April 1991. See Balik, Stanislav: A Brief History of the Constitutional Court of the Czech and Czechoslovak
Republic and its Role in Upholding the Rule of Law, Conference on the occasion of the 10th anniversary of the
Constitution of Azerbaijan “Role of the Constitution in Building a State Governed by the Rule of Law”, orga-
nized by the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic in co-operation with the Venice Commission,
Baku, Azerbaijan, 11-12 November 2005. On the other hand, at the time of communism Hungary had the
Constitutional Law Council, but only on a formal level. The Council was mostly made up of members of the
Congress of People's Deputies, the body which the Council was supposedly instructing. Moreover, the Council
lacked the power to review enactments or to issue binding constitutional interpretations. … The Constitutional
Law Council failed to function as an independent guardian of constitutional rights as a result not only of formal
factors, but also of the fact that the members of the Council were communist party collaborators. The creation
of the Constitutional Court is part of post-communist Hungary's effort to reform the Constitutional Law Council
so that its work has authority. The authorization of the Constitutional Court to take over the advisory opinion
requests on the Council's docket reinforces this vision of continuity between the two bodies. See Klingsberg,
Ethan: Judicial Review and Hungary's Transition from Communism to Democracy: The Constitutional Court,
the Continuity of Law, and the Redefinition of Property Rights, Brigham Young University Law Review, 41
(1992), Note 232. at 133, at http://lawreview.byu.edu/ archives/1992/1/ kli.pdf (accessed 20 July 2010). 

53 Examining, for example, the (re)creation of the Czechoslovakian Constitutional Court in the stormy times of the
dissolution of Czechoslovakia, Klingsberg states: “A recent call by President Vaclav Havel for the creation of a
Czechoslovakian Constitutional Court reflected a similar response to post-communist fears of factional vio-
lence. Public fears of civil strife arose after certain leaders of Slovakia issued a series of separatist statements in
late 1990. President Havel stated that he would never utilize the military to ensure unity. Instead, Havel called
for the immediate creation of a national constitutional court to review the legality of the proposed actions of the
Slovak leaders. Havel believed that constitutional law could unify the country more effectively than could mil-
itary force. Since the Czechoslovakian Constitution at the time was still the discredited Stalinist Constitution of
the pre-Velvet Revolution regime, it would be even more precise to say that Havel's confidence was in the insti-
tution of the constitutional court.” Klingsberg, Judicial Review and Hungary's Transition, Note 234 on 134.

54 The Estonian system of constitutional review is sometimes described as a mixture of the European and American
models of constitutional control. According to the Constitution, the Supreme Court of Estonia is also the court of
constitutional review. There is no separate constitutional court. However, similarly to the European model, the
Supreme Court also exercises abstract review, including preliminary (ex ante) review, and there is separate consti-
tutional review court procedure distinct from ordinary (civil, criminal, and administrative) court procedures. There
is a Constitutional Review Chamber within the Supreme Court, although the Supreme Court in plenary may also
review constitutional cases. See Roosma, Peeter: Constitutional review in Estonia: Procedural Questions and their
Practical Implications, Seminar on “Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceedings, Organisation
and Practice” (Batumi, 3-4 June 2002), Venice Commission, CDL-JU (2002) 32, Strasbourg, 14 June 2002.

55 Klingsberg, Judicial Review and Hungary's Transition, 133-134.
56 Häberle, ibid., 65-77. 
57 Dworkin strongly opposes the idea that judges should aim at maximizing social wealth. It is his conviction

that the area of discretion for judges is severely limited, that in a mature legal system one can always find a
“right answer” for hard cases in existing law. See Dworkin, Ronald: A Matter of Principle, Harvard
University Press, 1985; Liberalism, Harvard University Press, 1985.



4.3. Fundamental Rights as a mediation point between the new 
constitutions and reality

In their aim to protect fundamental rights and to positively codify them
on the constitutional level, European post-communist and post-socialist
states also take for their primary constitutional model the German
Grundgesetz, in whose interpretation the BVerfGE plays a central role.

The case-law of the BVerfGE is very often a guideline for the constitu-
tional courts of the states of central, east and south-east Europe in the inter-
pretation of their constitutions. This is so because the BVerfGE has from
Art. 1 of the Grundgesetz, which declares that “[h]uman dignity shall be
inviolable”, in conjunction “with even more general conceptions derived
from other articles of the Basic Law - in particular the ‘social state’
(Sozialstaat) and what may be literally but incompletely translated as the
rule of law (Rechtsstaat) - fashioned a set of tools that constitute it as …
ultimate censor of the reasonableness of governmental action”58.

Furthermore, the BVerfGE already in the 1970s, in the Soraya case,
interpreted that the Grundgesetz had deliberately abandoned “narrow
statutory positivism” by altering the traditional formulation so that judges
were no longer bound simply by “Gesetz” but by “Recht” as well59.
“‘Recht’ within the meaning of Article 20(3) was not coextensive with
statutory law60; under some circumstances it could include additional
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norms derived by judges from ‘the constitutional legal order as a whole’
and functioning ‘as a corrective to the written law’. It followed, said the
Constitutional Court, that the judges could fill gaps in the statutes ‘accord-
ing to common sense and general community concepts of justice’61”.  In
the judgment mentioned in the Soraya case the BVerfGE also emphasised:
“... occasionally, the law can be found outside the positive legal rules erect-
ed by the state; this is law which emanates from the entire constitutional
order and which has as its purpose the ‘correction’ of written law. It is for
the judge to ‘discover’ this law and through his opinions give it concrete
effect. The Constitution does not restrict judges to apply statutes in their
literary sense when deciding cases put before them. Such an approach
assumes a basic completeness of statutory rules which is not attainable in
practice . . . The insight of the judge may bring to light certain values of
society ... which are implicitly accepted by the constitutional order but
which have received an insufficient expression in statutory texts. The
judge’s decision can help realize such ideas and give effect to such values.”
And further: “The interpretation of a statutory norm cannot always remain
tied to the meaning it had at the time of its enactment; as social conditions
and attitudes change, so under certain circumstances does the content of
the law. In such a situation the judge may not simply take refuge in the
written text; he must deal freely with the statute if he is to meet his oblig-
ation to declare the law”62. 

Kommers used Grimm’s words to illustrate the preference of
European post-communist and post-socialist states for constitutional
interpretation of the kind developed by the German BVerfGE, “young
democracies determined to introduce constitutions advocating human
dignity are not shopping for old hats stored away among the relics of the
Western World. They rightly recognize that the law must be elevated to
the level of social effectiveness, thus accepting jurisprudence's addition-
al third role as a provider of the constitutional fundamental rights even
among private people”63.  

It seems that it is the role of constitutional courts in the protection of funda-
mental rights – modelled on the interpretations of basic rights given by the
German BVerfGE and the interpretations of Convention rights given by the
ECHR – that has to a certain measure made these rights the most important
point in the mediation between abstract constitutional principles and the given
reality. This meeting of the ‘ideal’ and the ‘real’, of the values and norms of
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58 Currie, David P.: Republication - Lochner Abroad: Substantive Due Process and Equal Protection in the Federal
Republic of Germany, German Law Journal, Vol. 9, No. 12 (1 December 2008), 2180-2222 (at 2182-83). It seems
useful to mention that the individual constitutional complaint (individuelle Verfassungsbeschwerde) plays a dou-
ble role in the Federal Republic of Germany. On the one hand it serves to protect the fundamental rights of citi-
zens, i.e. to protect subjective legal positions, and on the other hand to create and maintain the objective consti-
tutional right. According to the legal understanding of the Federal Constitutional Court, fundamental rights do not
only cover the subjective rights of citizens. They also establish the sphere of the objective right created from what
is knows as the value theory of fundamental rights, which starts from the view that these rights must permeate
and encompass the entire legal order because they embody the basic values of the state, and therefore these rights
are an element and means for the “rise of the state”. Accordingly, fundamental rights as a whole bind all govern-
ment and public bodies. When the Federal Constitutional Court says that the “system of values, focused on the
free development of the human being in society, must be applied as a constitutional axiom throughout the legal
system, namely, it must determine the guidelines for legislative, administrative and judicial decision making” (1
BVerfGE 7, 198), it is in fact making an objective value decision (German Objektive Wertentscheidungen) that
protects the corresponding values of the objective legal order. In this way the Federal Constitutional Court has in
fact entrenched in the fundamental rights a system of functional guidelines and binding standards for imple-
menting government authority, and in this way fundamental rights have become a correlate of the legal validity
of state acts in the German constitutional order. Compare Šarčević, ibid., 54 and 66.

59 BVerfGE 34, 269 - Soraya - Beschluß des Ersten Senats vom 14. Februar 1973. The case concerns the consti-
tutional complaint of the Die Welt publishing company and Mr. K.-H.V. Princess Soraya, the ex-wife of the
Shah of Iran, sued this company seeking damages for “violation of her personality rights”. See presentation of
the judgment in English at http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/
case.php?id=645.

60 Art. 20 § 3 of the Grundgesetz in German reads as follows: "(3) Die Gesetzgebung ist an die verfas-
sungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebun-
den." The English version of the Basic Law published by the German Bundestag (see http://www.bun-
destag.de/htdocs_e/ documents/legal/index.html) confidently translates “Gesetz und Recht” as “law and jus-
tice”. More precisely, the term “Gesetz” tends to be the narrower and more technical one; it is commonly,
though not exclusively, used in connection with statutes. On the other hand, the term “Recht” not only com-
prehends unwritten as well as written law; it has the meaning of justice. Compare Currie, David P.:
Republication - Separation of Powers in the Federal Republic of Germany, German Law Journal, Vol. 9, No.
12 (1 December 2008), 2113-2178 (at 2125, Note 60).

61 Currie, ibid., 2124.
62 BVerfGE 34, 269 – Soraya, 289.
63 Bahners, Patrick: Menschenwürde und Freiheitsrechte. Was unterscheidet das deutsche Grundgesetz und die

Verfassung der Vereinigten Staaten? Donald Kommers, der beste Kenner, gibt Auskunft, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, FAZ.NET (18 May 2009). It is a summary of a lecture given by Professor Kommers on
the history of the Grundgesetz in the last 60 years, held in the American Academy in Berlin in May 2009, at
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E64C7160731B74E66AB6F
BFE353A8020B~ATpl~Ecommon~Scontent.html. 



5. Final Remarks
European post-communist and post-socialist states are today faced with

politically unstable elitist rule (in some of them often interrupted by early
elections) and the inability of courts to accept, i.e. to absorb European con-
stitutional standards, with an instrumental conception of law and the statu-
tory prescription of many aspirations and promises of the state that are con-
cealed in rights (which always leads to a high level of breaking the law), and
even the text of the constitution is subject to normative proliferation that
erases the difference between “constitutional” and “ordinary” politics; with
a deficit of democratic political culture, deep economic and financial crisis
and with completely clear awareness that the idea of the welfare state is
simply too expensive for these states to effectively realise. All this leads to
widespread collective dissatisfaction, inarticulate in the interest sense,
which is fertile soil for the development of populism. 

Speaking of Hungary in the period immediately after 1989, Kálmán
Kulcsár (the former minister of justice) said: “The unintended consequences -
especially anarchy, a lack of patience for changes, and the danger of violent
solutions - are real, partly as a consequence of the special characteristics of the
Hungarian political culture, and partly due to the unforeseeable, at present still
unknown, patterns of the disintegration of the previous political system. The
process of constitutionalism may play a special role in warding off these unin-
tended consequences”67.   

If we view all the various solutions adopted by the European post-com-
munist and post-socialist states in the search for the realisation of a consti-
tutional state, Hoffmann-Riem is right in saying: “The picture is so diverse
that the overall view would be lost if it were drawn here in all its facets. It
is impressive, in any event, to see the effort poured into laws intended to
put the constitutional state into practice …”68. 

In this light it is sufficient to reiterate that the constitutionalisation
process spoken of by the preceding authors has been placed in the hands of
constitutional courts: “… moving sovereign (i.e., basically legally unre-
stricted) through an incomplete and provisional constitutional system, the
court functions as a de facto constitution framer. Analogy with the position
of the constitutional judiciary in stable democracies is only apparent: the
court does not resolve disputes and interpret the meaning of the constitution
acting within the framework of an already developed constitutional system.
On the contrary, in its decisions it interprets the community’s basic value

society and positive legal rules is coming to life through the judgments of the
constitutional courts64.  

4.4. Constitutional courts as creators of an optimal 
constitutional order

Today, on the one hand, the social and political environment in
European post-communist and post-socialist states is extremely unstable
because of the amassed problems of transition. On the other hand, these
states also nurture an “image of a well ordered society”, a kind of norma-
tive expectation, an orientation towards the values of a society that does not
exist but which we would like to have, and which is formulated in the new
transition constitutions.  

Under such circumstances, Zorkin’s following thesis gets special signifi-
cance: “The constitution is that which should be. Life is that which is. It is not
possible to achieve absolute harmony between the necessary and the existing.
But you must make every effort to optimise the relationship between these two
values and in doing so constantly be aware that ‘optimal’ does not mean
‘ideal’65”. 

Constitutional courts – through the interpretation of constitutional
norms – identify their real meaning at the specific time and in the specific
place66.  Their decisions – because of their binding nature – create binding
rules of social behaviour, thus breathing life into constitutional values. This
means that it is the justice meted out by constitutional courts in European
post-communist and post-socialist states that to the greatest measure creates
what Zorkin calls the ‘optimal’ constitutional order of a specific state at a
specific point of its arduous transition. 
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64 Examining the role of the Hungarian Constitutional Court, Klingsberg notes that “due to a June 1990 consti-
tutional amendment, the Court has greater authority than Parliament to determine the scope of constitution-
al rights. Finally, the Court has escalated its own authority by its reliance in recent opinions on an ‘invisible
Constitution’ and Western legal standards,” Klingsberg, Judicial Review and Hungary's Transition, 47.
Compare also Halmai, Gábor: The reform of constitutional law in Hungary after the transition, Legal Studies,
The Society of Legal Scholars, Volume 18, Issue 2 (1998), 188-196.

65 Зорькин, Кризис доверия и государство.
66 Jutta Limbach says that a constitution should be understood as a living instrument which must be interpret-

ed in accordance with existing circumstances. See Limbach, Jutta: The Concept of the Supremacy of the
Constitution. The Modern Law Review, London School of Economics & Political Science, London, Vol. 64,
No. 1 (Jan. 2001), 1-10 (at 8). Limbach borrows the expression living instrument from the terminology of the
ECHR used to describe the principle of the evolutive or dynamic interpretation of the Convention. The ECHR
developed this principle in its case-law, thus enabling it to discard previous interpretations of the Convention
in all cases when significant, lasting and pan-European changes appear in the social climate and public opin-
ion which require a different or broader approach to some Convention rules. This principle, therefore, gen-
erally requires that the highest norms (constitutional or Convention) are interpreted in an evolutive and
dynamic way so as to ensure that constitutional or Convention rights are really and effectively protected in
the light of social, technological, scientific and other changes in society. Compare: Human Rights Practice
(Looseleaf), General Editor: Jessica Simor, Sweet & Maxwell, 2000.

67 Kulcsár, Kálmán: Constitutional State, Constitutionalism, and Human Rights in the Transformation of the
Hungarian Political System (10 Veb. 1990) (unpublished manuscript included in the materials of the
Roundtable Conference on Hungarian Constitutional Reform), in: Klingsberg, Judicial Review and
Hungary's Transition, 134 and note 233.

68 Hoffmann-Riem, Wolfgang: Two Hundred Years of Marbury v. Madison: The Struggle for Judicial Review of
Constitutional Questions in the United States and Europe, German Law Journal, Vol. 5, No. 6 (2004), 685-
701 (at 699).



used by the Czech Constitutional Court in its interpretation of the consti-
tutional text may be the clearest in the following quotation: “The
Constitutional Court concludes: even the constitution framers cannot
declare constitutional an act that lacks the character of a statute, let alone
of a constitutional act. Such a procedure is unconstitutional arbitrariness.
Ruling out review of such acts by the Constitutional Court would com-
pletely eliminate its role as the protector of constitutionality (Art. 83 of the
Constitution).” (Point VI/a of the statement of reasons of the decision).

Although the Czech example has so far not been followed by other
European post-communist and post-socialist states, it is illustrative because
it clearly indicates that in these states the role of constitutional courts is fun-
damentally transformative.

In conclusion, when examining the role of constitutional justice from the
standpoint of democracy, the question is always; how to justify that one
group of people (usually nine to fifteen), who have no democratic legitima-
cy, is empowered to repeal even the acts of parliament as the supreme rep-
resentative body of the people? From the standpoint of the rule of law, on
the other hand, the question is always: if constitutional courts, as guardians
of the constitution, interpret the constitution and implement constitutional
supervision over everyone, from private persons to the head of state, who
controls the constitutional courts? In other words: who guards us from the
guardians?    

Besides these “eternal” questions linked with the never finally resolved
legitimacy of constitutional justice, the fundamentally transformative role
of constitutional courts in European post-communist and post-socialist
states opened a new question: what does this role of constitutional courts
mean for the development of the anyway fragile and exceedingly weak
democratic legitimacy of political institutions, whose policy is characterised
by “rampant uncertainty, fluidity and indeterminacy”?72. 

This question is today beginning to be gradually asked in some
European post-communist and post-socialist states. It will probably become
increasingly topical as each day passes.

principles that are not constitutionally defined: in other words, the court cre-
ates Grundnorm identity.” Therefore, “the power of the constitutional court
is great. Many call it the fourth power, some also call it a concealed consti-
tution framer. As some German authors say, the constitutional court is ‘the
constituent assembly in permanent session’69”.

This is how the constitutional courts, as the supreme interpreters of con-
stitutions and constitutional dispute resolvers, build up the constitutional
order in the European post-communist and post-socialist states, gradually
guiding it, in an optimal manner, towards the ideals enshrined in their tran-
sition constitutions.  

The Czech Constitutional Court goes even further: it proclaims itself
competent to control the constitutionality of constitutional acts. Similarly
to the German Grundgesetz, the Czech Constitution does not empower the
Constitutional Court to control the constitutionality of constitutional
amendments or any other acts of constitutional force. Modelled on the
case-law of the German BVerfGE, however, the Czech Constitutional
Court derived this authority – in its own interpretation – from the wording
of the constitution. On 10 September 2009, the Czech Constitutional Court
annulled Constitutional Act no. 195/2009 Coll., on Shortening the Fifth
Term of Office of the Chamber of Deputies and the Decision of the
President of the Republic no. 207/2009 Coll., on Calling Elections to the
Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic70.  In the
statement of reasons of the decision the Court outlined the meaning of the
Czech “Eternity Clause”: “Protection of the material core of the
Constitution, i.e. the imperative that the essential requirements for a demo-
cratic state governed by the rule of law, under Art. 9 par. 2 of the
Constitution, are non-changeable, is not a mere slogan or proclamation, but
a constitutional provision with normative consequences. … Without the
projection of Art. 9 par. 2 of the Constitution into interpretation of Art. 87
par. 1 let. a) of the Constitution, the non-changeability of the essential
requirements for a democratic state governed by the rule of law would lose
its normative nature and remain merely a political, or moral challenge.”
(Point IV of the statement of reasons of the decision)71. The basic argument

52 53

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10 Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана

69 Dimitrijević, ibid., 126 and 137.
70 See English translation of the decision at http://www.usoud.cz/clanek/2425.
71 In the statement of reasons of the decision the Czech Constitutional Court also gave its understanding of the

constitution: “Our new constitution is not established on neutrality of values, it is not merely a definition of
institutions and processes, but incorporates in its text certain regulatory ideas, expressing the basic untouch-
able values of a democratic society. … A democratic constitution, which is a fictional social contract, in its
most general form provides the framework of human freedom compatible with the freedom of others, a set
of constitutive values, and finally, the structure of the basic institutions of public power and authority, through
which they become legitimate. The purpose of these institutions is to guarantee the constitutional framework
of freedom, guarantee domestic peace, as well as other constitutionally foreseen public benefits. Thus, the
constitution is a fundamental document that provides binding and uncrossable rules, limits and bounds for
the creation of the supreme constitutional bodies of state power, from a substantive and procedural point of
view. …” (point VI/b of the statement of reasons of the decision.)

72 Calvert Randall L.; Johnson, James: Interpretation and Coordination in Constitutional Politics, W. Allen
Wallis Institute of Political Economy, University of Rochester, Working Paper No. 15 (July 1998), at
http://www.wallis.rochester.edu/WallisPapers/wallis_15.pdf.



жа ла все не об хо ди мые пред по сыл êи и аê си о ло ãи чес êие ос но вы
для пос тó па тель но ãо óс та нов ле ния в стра не êонс ти тó ци он ной де -
моê ра тии и обес пе че ния вер хо ве н ства пра ва. 

Êа за хс тан сó мел из бе жать êонс ти тó ци он но ãо иде а лиз ма и
изб рал пóть пос ле до ва тель ной êонс ти тó ци о на ли за ции об ще ст -
вен ных от но ше ний с пре о до ле ни ем êонф лиê та меж дó Êонс ти тó ци -
ей и пра во вой сис те мой в це лом.

Срав ни тель ный ана лиз про цес сов ста нов ле ния транс фор ма ци -
он но ãо êонс ти тó ци о на лиз ма в на ших стра нах óбе ди тель но по êа зы -
ва ет, что для из бе жа ния об ще ст вен ных êа таê лиз мов и раз но род ных
цвет ных ре во лю ций со все ми их раз рó ши тель ны ми пос ле д стви я ми
не об хо дим, в пер вóю оче редь, ре а лис тич ный под ход ê óт ве рж де нию
êонс ти тó ци о на лиз ма в об ще ст ве. Êонс ти тó ци он ная êóль тó ра - не
абстра êт ное по ня тие, она про яв ля ет ся во всех сфе рах бы тия со ци -
аль но ãо об ще ст ва, про яв ля ет ся на проч ной ос но ве вы ра бо тан ных,
выст ра дан ных, вы ве рен ных за ве êа цен нос тей и иде а лов.

Жизнь óбе ди тель но по êа за ла, что êа за хс êий êонс ти тó ци о на -
лизм, ос но ван ный на проч ной ос но ве со ци о êóль тóр ной сис те мы
цен нос тей êа за хс êо ãо на ро да, в пол ной ме ре со от ве т ство вал
ис то ри чес êи сло жив шим ся ре а ли ям в об ще ст ве и стал проч ной
ос новой раз ви тия стра ны. 

Бе зóс лов но, цен но ст ное из ме ре ние êонс ти тó ци о на лиз ма
êаж до ãо сó ве рен но ãо наро да с óче том еãо со ци о êóль тóр ных осо -
бен нос тей оп ре де ля ет сте пень ста нов ле ния ãраж да нс êо ãо со-
ã ла сия и ста биль нос ти.

Во всех пост со ве тс êих ãо сó да р ствах, за ни ма ю щих ãро мад ные
тер ри то рии ев ра зийсêо ãо прост ра н ства, за пос лед ние двад цать
лет на êо пи лось дос та точ но опы та для под ве де ния оп ре де лен ных
ито ãов êонс ти тó ци он но-пра во во ãо раз ви тия. Ниê то не мо жет от -
ри цать оп ре де лен ные по ло жи тель ные ре зóль та ты об ще ст вен ной
транс фор ма ции в на ших стра нах.  Для пост со ве тс êих стран пер -
во оче ред ной за да чей об ще ст вен ной транс фор ма ции бы ло и ос -
та ет ся óс та нов ле ние êонс ти тó ци о на лиз ма и ãа ран ти ро ва ние óс -
той чи вос ти êонс ти тó ци он но-пра во вых раз ви тый с óче том цен -
но ст но-сис тем ных осо бен нос тей êаж дой стра ны, о чем я ãо во рил
в мо ем при ве т ствен ном сло ве. 

Вмес те с этим не êо то рые пост со ве тс êие стра ны все еще про -
дол жа ют по ис êи   при ем ле мых êонс ти тó ци он ных мо де лей об ще ст -
вен но ãо раз ви тия, ап ро би рóя на праê ти êе êаê пре зи де н тсêóю, таê
и по лóп ре зи де н тсêóю или пар ла ме н тсêóю фор мó прав ле ния.  

Во всех этих по ис êах ãлав ная за да ча заê лю ча ет ся в обес пе че -
нии сба лан си ро ван нос ти êонс ти тó ци он ных ре ше ний и не до пó ще -
нии де фор ма ций ос но во по ла ãа ю щих êонс ти тó ци он ных цен нос тей
и прин ци пов. 

Ã. Арó тю нян 
Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да

Рес пóб ли êи Армения, доêтор юридичесêих наóê, 
про фес сор, член Ве не ци а нс êой êо мис сии Со ве та Ев ро пы

Не êо то рые хараêтеристиêи 
êонс ти тó ци он но-пра во во ãо раз ви тия  

в  стра нах пост со ве тс êо ãо прост ра н ства

Óва жа е мые óчаст ни êи Меж дó на род ной êон фе рен ции! 
Поз воль те от име ни Меж дó на род ной ор ãа ни за ции "Êон фе рен -

ция ор ãа нов êонс титó ци он но ãо êонт ро ля стран мо ло дой де моê ра -
тии", а таê же от име ни Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Ар ме нии от дó ши
позд ра вить всех при сó т ствó ю щих с Днем Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи
Êа за хс тан и по же лать êа за хс êо мó на ро дó, всем ãраж да нам Êа за хс -
та на бла ãопо лó чия и проц ве та ния.  

Пос ле рас па да Со ве тс êо ãо Со ю за всем на шим стра нам приш -
лось изб рать свою фи ло со фию, свои под хо ды ê óс та нов ле нию
фóнê ци о наль ных и инс ти тó ци о наль ных ос нов об ще ст вен ной
транс фор ма ции. А это ис то ри чес êи слож ней ший про цесс, фаêти -
чес êи, в óс ло ви ях цен но ст но-сис тем но ãо ва êó óма. С дрó ãой сто ро -
ны, но вая эпо ха де моê ра тии и ста нов ле ния ãраж да нс êо ãо об ще ст -
ва выд ви нó ла свои тре бо ва ния ê фор ми ро ва нию êонс ти тó ци он но -
ãо ба лан са сво бо ды, влас ти и за êо на.  

При ня тие той или иной êонс ти тó ци он ной доêт ри ны для дан ной
стра ны са мо по се бе яв ля ет ся приз на ни ем сис те мы оп ре де лен -
ных êонс ти тó ци он но-пра во вых цен нос тей. Об ис то ри чес êой ро ли
и се ãод няш нем зна че нии Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан  óбе -
ди тель но и ар ãó мен ти ро ван но ãо во рил мно ãо ó ва жа е мый Пре зи -
дент Êа за хс та на Нóр сóл тан Аби ше вич На зар ба ев.

Я  хо чó толь êо êонс та ти ро вать, что ха раê тер ные осо бен нос ти
при ня той пят над цать лет на зад Êонс ти тó ции Êа за хс та на заê лю ча -
ют ся имен но в том, что, во-пер вых, ос нова те ли Êонс ти тó ции про -
де мо н стри ро ва ли боль шóю мóд рость и даль но вид ность при óче те
êонê рет ных со ци аль но-ис то ри чес êих ре а лий и не пос ре д ствен но
не при беã нó ли ê бо лез нен ной имп лан та ции эê зо ãен ных êонс ти тó -
ци он ных цен нос тей. А во-вто рых, Êонс ти тó ция Êа за хс та на со дер -54 55
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ти. Ха раê тер ны ми чер та ми пос лед не ãо яв ля ют ся низ êий óро вень
êонс ти тó ци он ной êóль тó ры, сис тем ная не пол но цен ность ме ха низ -
мов обес пе че ния вер хо ве н ства пра ва, на ли чие де фор ми ро ван -
ной, внóт рен не про ти во ре чи вой пра во вой сис те мы, от сó т ствие
еди но ãо цен но ст но-сис тем но ãо по ни ма ния со ци аль ных ори ен ти -
ров об ще ст вен но ãо раз ви тия. 

На ос но ве ре зóль та тов пос лед них мо их ана ли зов хо чó сде лать
аê цент на ос нов ных при чи нах êри зис ных про яв ле ний êонс ти тó ци -
он но-пра ва во ãо ха раê те ра, êо то рые в оп ре де лен ной ме ре при об -
ре та ют сис те мо об ра зó ю щее зна че ние и пре о до ле ние êо то рых яв -
ля ет ся не от лож ной не об хо ди мостью.

Об щи ми ха раê те рис ти êа ми на ших стран в этом пла не, на наш
взãляд, яв ля ют ся, в пер вóю оче редь, не óс той чи вость и не оп ре де -
лен ность в об ще ст вен ном  раз ви тии и  óã лóб ле ние  êри зи са  до ве -
рия. Ес ли в те зис ной фор ме, то я хо тел бы сãрóп пи ро вать от дель -
ные эле мен ты  этой ха раê те рис ти êи сле дó ю щим об ра зом:

- серь ез ные óпó ще ния и не до ра бот êи в осó ще с твле нии цен -
но ст но-сис тем ных пре об ра зо ва ний; 

- не пол но цен ность фор ми ро ва ния ãраж да нс êо ãо об ще ст ва; 
- не со от ве т ствие со ци аль ных ори ен ти ров об ще ст ва êонс ти тó -

ци он но про во зã ла шен ным де моê ра ти чес êо-пра во вым цен нос тям,
то есть на ли чие сó ще ст вен но ãо де фи ци та êонс ти тó ци о на лиз ма;  

- низ êий óро вень фóнê ци о наль ной и инс ти тó ци о наль ной де е-
с по соб нос ти инс ти тó тов влас ти; 

- ан та ãо низм меж дó по ли ти êой и êонс ти тó ци он ностью при ни -
ма е мых ре ше ний; 

- êаê пос ле д ствие все ãо это ãо - на êоп ле ние оп ре де лен ной от -
ри ца тель ной об ще ст вен ной энер ãии, что по рою  при во дит ê раз -
ноц вет но мó со ци аль но-по ли ти чес êо мó взры вó с не из беж ны ми
тра ãи чес êи ми пос ле д стви я ми. 

На и бо лее ти пич ным при ме ром пос лед не ãо по ло же ния мож но
наз вать не дав ние  êро воп ро лит ные со бы тия в Êыр ãы зс та не.

На ша за да ча, за да ча êонс ти тó ци о на лис тов заê лю ча ет ся в сво е-
в ре мен ном пре дóп реж де нии об ще ст ва о воз мож ных не ãа тив ных
пос ле д стви ях де фор ма ции êонс ти тó ци о на лиз ма, êо то рые мо ãóт
иметь не об ра ти мый ха раê тер.

Са ма жизнь óбе ди тель но по êа зы ва ет, что раз ви тие êонс ти тó ци о-
 на лиз ма не мо жет слó жить те êó щей по ли ти чес êой це ле со об раз -
нос ти. Оно не мо жет на рó шать ба ланс раз де ле ния влас тей, спо со б-
 ство вать сли я нию по ли ти чес êих, ад ми ни ст ра тив ных и эêо номи -
чес êих сил, что не из беж но при во дит ê фор ми ро ва нию êор рóм пи -
ро ван ной ãо сó да р ствен ной пи ра ми ды. 

Êонс ти тó ци он но-пра во вые про цес сы не мо ãóт ос ла бить ãа ран -
тии за щи ты прав чело ве êа, оã ра ни чить их сво бо ды, пре пя т ство -

Для пе ре ход ных стран на и боль шей опас ностью яв ля ет ся не то,
что дос ти же ния в сфе ре êонс ти тó ци он ной де моê ра тии сêром ны и
не соз вóч ны вы зо вам вре ме ни. Еще опас нее, êоã да ос но во по ла ãа -
ю щие  êонс ти тó ци он ные цен нос ти  в об ще ст вен ной праêти êе, де -
фор ми рó ясь, пос те пен но под вер ãа ют ся мó та ции и на чи на ют вос-
п ро из во дить ся êаê восп ри ни ма ю щи е ся об ще ст вом ре а лии. Это
óже об ще ст вен ный ме тас таз, êо то рый сви де тель ствó ет о яв ной
не дос та точ нос ти об ще ст вен ной им мóн ной сис те мы.

Ãлав ная за да ча êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи пе ре ход ных стран
в ев ра зийс êом прост ра н стве -  сво ев ре мен ное вы яв ле ние и пре дó-
п реж де ние воз ниê но ве ния по доб ных яв ле ний. А для это ãо, êаê обя -
за тель ное óс ло вие, не об хо ди мо за ло жить действен нóю сис те мó
êонс ти тó ци он но ãо над зо ра и êонт ро ля, счи тая ãлав ной за да чей всех
ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти в рам êах сво их êом пе тен ций вне се -
ние ре аль но ãо вêла да в ãа ран ти ро ва ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции.

Изó че ние Êонс ти тó ций на ших стран по êа зы ва ет, что пра во вое
ãо сó да р ство, на ро дов лас тие, вер хо ве н ство пра ва, дос то и н ство
че ло ве êа и дрó ãие об щеп риз нан ные цен нос ти в их ор ãа ни чес êом
един стве сос тав ля ют ос но вó êонс ти тó ци он ных по ло же ний.

Но, тем не ме нее, на ши же ис сле до ва ния по êа зы ва ют, что в
пост со ве тс êих стра нах за пос лед ние де ся ти ле тия про ис хо дят
про цес сы оп ре де лен ной де фор ма ции ос но во по ла ãа ю щих êонс ти -
тó ци он но-пра во вых цен нос тей. 

От Êонс ти тó ции до ре аль но ãо êонс ти тó ци о на лиз ма предс то ит
пре о до леть еще не ма ло трóд нос тей. 

Êонс ти тó ци он ное раз ви тие - это неп ре рыв ный про цесс, в êо то -
ром  зна чи тель на фóнê ци о наль ная роль пар ла мен тов и инс ти тó тов
сó деб но ãо êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля. 

В этом про цес се исê лю чи тель но важ нóю роль име ет ãа ран ти -
ро ва ние óс той чи вос ти аê си о ло ãи чес êих ос нов са мой Êонс ти тó ции.
Вы де лю толь êо три êлю че вых воп ро са. Во-пер вых, нас êоль êо ос -
но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти рав но цен но восп ри -
ни ма ют ся, ãа ран ти рó ют ся и пос ле до ва тель но ре а ли зó ют ся на
óров не ãо сóдарствен ной по ли ти êи? Во-вто рых, нас êоль êо ãар мо -
нич ны аê си о ло ãи чес êие восп ри я тия Êонс ти тó ции об ще ст вом и
влас тя ми? В-треть их, êа êие ос нов ные тен ден ции и особен нос ти в
этой об лас ти име ют ся в пост со ве тс êих стра нах и в чем заê лю ча -
ют ся ос нов ные вы зо вы  êонс ти тó ци о на лиз ма се ãод ня?

Действи тель но, изó че ние Êонс ти тó ций на ших стран по êа зы ва -
ет, что на ев ра зийс êом êонс ти тó ци он ном по ле сде ла но не ма ло. Но
вмес те с этим ре аль ная действи тель ность дрó ãая, она оêа за лась в
дрó ãом из ме ре нии. Во всех на ших стра нах Сод рó же ст ва име ет
мес то сó ще ст вен ная отор ван ность ос но во по ла ãа ю щих êонс ти тó -
ци он ных цен нос тей и прин ци пов от со ци аль ной действи тель нос -56 57
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ти тó ци он ным Сó дом бы ли пол ностью или час тич но приз на ны не -
êо нс ти тó ци он ны ми,  в Ар ме нии - по трид ца ти де лам. Это в том слó -
чае, êоã да во мно ãих дрó ãих стра нах пост со ве тс êо ãо прост ра н ства
этот по êа за тель очень низ êий и сос тав ля ет 3-4 де ла за весь ис сле -
дó е мый пе ри од.  

Таê на зы ва е мые "де фор ма ции вто ро ãо эта па" про дол жа ют
расп ро ст ра нять ся в правоп ри ме ни тель ной праê ти êе, êоã да таê на -
зы ва е мая "за êо но да тель ная це ле со об раз ность" при зы ва ет ся ê
жиз ни "сóбъ еê тив ной це ле со об раз ностью", с точ êи зре ния ре а ли -
за ции мер êан тиль ных ин те ре сов. На этом óров не ос но во по ла ãа ю -
щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти ча ще иã ра ют роль ды мо вой за ве -
сы для ре а ли за ции от име ни за êо на по лити чес êой и лич ной це ле -
со об раз нос ти. В этом зве не ни зоê таê же óро вень аê си о ло ãи чес êо -
ãо восп ри я тия Êонс ти тó ции, êо то рый час то при во дит ê ан та ãо низ -
мó ãо сó да р ствен но ãо и об ще ст вен но ãо восп ри я тия этих цен нос -
тей. В ре зóль та те, êаê бы ло от ме че но, рас тет на êоп ле ние оп ре де -
лен ной от ри ца тель ной об ще ст вен ной энер ãии, êо то рая, наб рав
êри ти чес êóю мас сó, мо жет соз дать взры во опас нóю си тó а цию.

Ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти в об ще ст вен -
ной праê ти êе мо ãóт ãа ран ти ро ван но воп ло щать ся в жизнь там и в
той сте пе ни, ãде и в êа êой сте пе ни óт ве рж де ние êонс ти тó ци он ной
де моê ра тии яв ля ет ся стерж не вой за да чей и аê тó аль ной по ве ст -
êой дня ãо сó да р ствен ной по ли ти êи. Они не мо ãóт обóс лов ли вать -
ся те êó щей це ле со об раз ностью, обс лó жи вать бю роê ра ти чес êие,
êла но вые и êри ми наль ные ин те ре сы. Обес пе че ние ре аль но ãо
раз де ле ния и ба лан са влас тей, óс та нов ле ние на ро дов лас тия из
лозóн ãа долж ны стать жи вó щей ре аль ностью. Это мó ме ша ет це -
лый êлó боê при чин. По э то мó не об хо ди мо рас смат ри вать êонс ти -
тó ци о на лизм êаê яв ле ние, êо то рое ба зи рó ет ся на вер хо ве н стве
пра ва, пос ле до ва тель ном раз де ле нии влас тей, не пос ре д ствен но
действó ю щих пра вах че ло ве êа, де ес по соб ном мест ном са мо óп -
рав ле нии, эф феê тив ной сис те ме êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи и
êонт ро ля.

Сре ди при чин, êо то рые по рож да ют ан та ãо низм меж дó êонс ти тó -
ци он ны ми цен нос тя ми и со ци аль ной жизнью,  осо бен но хо те лось
бы вы де лить инер цию мыш ле ния, мен та ли те та и не дос та тоê êонс -
ти тó ци он ной êóль тó ры, а таê же низ êий óро вень пра во соз на ния и
не дос та точ нóю по ли ти чес êóю во лю в нап рав ле нии еãо по вы ше ния.

Êонс ти тó ци о на лизм êаê ос но ва ãраж да нс êо ãо об ще ст ва не мо -
жет раз ви вать ся проã рес сив но  в óс ло ви ях  сла бой де ес по соб нос -
ти ãо сó да р ствен ных де моê ра ти чес êих стрóê тóр и де фор ми ро ван -
нос ти  са мих по ли ти чес êих  инс ти тó тов. При этом ин тен сив ное
сра ще ние по ли ти чес êих, эêо но ми чес êих и ад ми ни ст ра тив ных сил,
вы со êий óро вень êор рóп ции, поê ро ви тель ства и те не вых от но ше -

вать раз ви тию са мо óп рав ле ния. По ня тия "пра ва че ло ве êа", "де -
моê ра тия" и "пра во вое ãо сó да р ство" выс тó па ют êаê ор ãа ни чес êое
три е ди н ство, и имен но ãа ран ти ро ва ние это ãо - цель при ня тия де -
моê ра ти чес êой êонс ти тó ци он ной доêт ри ны, óс та нов ле ния  в стра -
не êонс ти тó ци о на лиз ма.

Во всех сво их про яв ле ни ях ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он -
ные цен нос ти сос тав ля ют сис тем нóю це ло ст ность и де ла ют Êонс -
ти тó цию жи вó щей ре аль ностью толь êо тоã да, êоã да на этой цен -
но ст но-сис тем ной ос но ве ба зи рó ет ся таê же вся пра во вая сис те -
ма, пра воп ри ме ни тель ная праê ти êа, весь êомп леêс вза и мо от но -
ше ний че ло веê-ãо сó да р ство, êоã да эти цен нос ти для êаж до ãо
êонê рет но ãо ин ди ви дó óма в ãа ран ти ро ван ной фор ме ста но вят ся
дви жó щей си лой бы тия.

Праê ти êа êонс ти тó ци он но ãо раз ви тия в на ших стра нах по êа зы -
ва ет, что ана ли зы в сфе ре êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи не об хо -
ди мо на чать с вы яв ле ния не дос тат êов в са мой сис те ме внóт ри êо -
нс ти тó ци он ной са мо за щи ты. Де ло в том, что в этой сфе ре про бе -
лы и не ре шен ные за да чи зна чи тель ны или при ня тые ре ше ния не -
а деê ват ны в от но ше нии со ци аль ной действи тель нос ти. Мы счи та -
ем, что  во мно ãом с дан ной проб ле мой свя за ны оп ре де лен ные
про цес сы êонс ти тó ци он но ãо êри зи са, про ис хо дя щие за пос лед -
ние ãо ды, в част нос ти в Êыр ãы зс та не, Мол до ве, Ãрó зии,  Óê ра и не. 

Для пе ре ход ных стран ãлав ные де фор ма ции êонс ти тó ци он ных
цен нос тей име ют мес то в пра вот вор чес êом про цес се, êоã да пра -
во вое ре ãó ли ро ва ние в зна чи тель ной ме ре ис хо дит из те êó щей це -
ле со об раз нос ти. В этом таê же при чи на то ãо, что воз ни êа ет про ти -
во ре чи вость и не óс той чи вость в са мом за êо но да тель стве. При ме -
ром мо жет слó жить си тó а ция в на шей стра не. Пос ле êонс ти тó ци -
он ных из ме не ний 2005 ãо да  в Ар ме нии бы ла пре дос тав ле на воз -
мож ность об ра ще ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд по воп ро сó êонс ти -
тó ци он нос ти нор ма тив ных аê тов Пре зи ден тó Рес пóб ли êа Ар ме ния,
од ной пя той час ти де пó та тов На ци о наль но ãо Соб ра ния, Пра ви -
тель ствó, сó дам, Ãе не раль но мó про êó ро рó, За щит ни êó прав че ло -
ве êа, ор ãа нам мест но ãо са мо óп рав ле ния и  ãраж да нам. За этот пе -
ри од  Пра ви тель ством РА, ор ãа на ми мест но ãо са мо óп рав ле ния
на ше ãо ãо сó да р ства не бы ло под ня то ни од но ãо воп ро са от но си -
тель но êонс ти тó ци он нос ти за êо нов. Поч ти за три ãо да по од но мó
за яв ле нию предс та ви ли 1/5 де пó та тов На ци о наль но ãо Соб ра ния
РА и Ãе не раль ный про êó рор. В то же вре мя Êонс ти тó ци он ный Сóд
по лó ча ет ты ся чи ин ди видó аль ных жа лоб, на ос но ве êо то рых  поч ти
êаж дый ме сяц от дель ные по ло же ния раз ных за êо нов приз на ют ся
про ти во ре ча щи ми Êонс ти тó ции и не дей стви тель ны ми.

Мо ãó при вес ти êонê рет ные циф ры: с на ча ла 2008 ãо да в Рос -
сийс êой Фе де ра ции по двад ца ти двóм де лам нор мы за êо нов Êонс -58 59
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Б. Мир ба ба ев

За мес ти тель Пред се да те ля Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Рес пóб ли êи Óз бе êис тан 

Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Óз бе êис тан и раз ви тие
на ци о наль но ãо за êо но да тель ства о вы бо рах

Óва жа е мые да мы и ãос по да!
Преж де все ãо, раз ре ши те вы ра зить боль шóю бла ãо дар ность за

приã ла ше ние предс та ви те лей Óз бе êис та на на се ãод няш нюю меж -
дó на род нóю êон фе рен цию столь вы со êо ãо óров ня ее ор ãа ни за то рó
- Êонс ти тó ци он но мó Со ве тó Рес пóб ли êи Êа за хс тан. 

С пер вых же дней не за ви си мос ти Рес пóб ли êа Óз бе êис тан пос -
та ви ла пе ред со бой цель соз да ния ãó ман но ãо де моê ра ти чес êо ãо
пра во во ãо ãо сó да р ства, êо то рая бы ла про во зã ла ше на в Êонс ти тó -
ции Рес пóб ли êи Óз бе êис тан. 

Êонс ти тó ция заê ре пи ла, что Óз бе êис тан - сó ве рен ная де моê ра -
ти чес êая рес пóб ли êа, что де моê ра тия в Рес пóб ли êе Óз бе êис тан
ба зи рó ет ся на об ще че ло ве чес êих прин ци пах, соã лас но êо то рым
выс шей цен ностью яв ля ет ся че ло веê, еãо жизнь, сво бо да, честь,
дос то и н ство и дрó ãие не отъ ем ле мые пра ва. Де моê ра ти чес êие
пра ва и сво бо ды за щи ща ют ся Êонс ти тó ци ей и за êо на ми. 

В Êонс ти тó ции êаê одно из ос нов ных по ли ти чес êих прав ãраж -
дан пре дóс мот ре но пра во ãраж дан на óчас тие в óп рав ле нии де ла -
ми об ще ст ва и ãо сó да р ства. Таê, в со от ве т ствии со стать ей 32
Êонс ти тó ции ãраж да не Рес пóб ли êи Óз бе êис тан име ют пра во
óчаст во вать в óп рав ле нии де ла ми об ще ст ва и ãо сó да р ства êаê не -
пос ре д ствен но, таê и че рез сво их предс та ви те лей. Та êое óчас тие
осó ще с твля ет ся пос ре д ством са мо óп рав ле ния, про ве де ния ре -
фе рен дó мов и де моê ра ти чес êо ãо фор ми ро ва ния ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов.

По ня тия де моê ра тии и вы бо ров все вре мя идóт ря дом, они свя -
за ны меж дó со бой. По э то мó без вы бо ров нель зя предс та вить де -
моê ра ти чес êое пра во вое ãо сó да р ство и ãраж да нс êое об ще ст во.
Вы бо ры - это пра во вой инстрó мент обес пе че ния óчас тия ãраж дан в
фор ми ро ва нии предс та ви тель ных ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас -

ний сó ще ст вен но оã ра ни чи ва ют ре а ли за цию ос но во по ла ãа ю щих
êонс ти тó ци он ных цен нос тей в об ще ст вен ной праê ти êе.

В ре зóль та те все ãо это ãо мы наб лю да ем не дос та точ ность им -
мóн ной сис те мы об ще ст вен но ãо ор ãа низ ма, что и обóс лов ле но
вы ше ó êа зан ны ми вза и мос вя зан ны ми фаê то ра ми.

Вмес те с этим за пос лед ние два де ся ти ле тия, êаê бы ло от ме че -
но,  дос тиã нó то до воль нота êи мно ãое в êонс ти тó ци он но-пра во вом
раз ви тии стран Сод рó же ст ва. Êонс ти тó ция в це лом для êаж до ãо
ãо сó да р ства ста ла ос но вой со ци аль ной действи тель нос ти.  Ãлав -
ная за да ча на нас то я щем эта пе раз ви тия - это пос ле до ва тель -
ность в êонс ти тó ци о на ли за ции об ще ст вен ных от но ше ний с пре о -
до ле ни ем êонф лиê та меж дó Êонс ти тó ци ей и пра во вой сис те мой в
це лом. Но для это ãо не об хо ди мо пре о до леть ос нов нóю при чи нó. А
с точ êи зре ния êонс ти тó ци он ной êонф лиê то ло ãии она, на наш
взãляд,  заê лю ча ет ся имен но в том, что, вы би рая пóть внед ре ния
мо дель ных êонс ти тó ций в на ших стра нах, êо то рый в свою оче редь
пот ре бо вал сде лать сó ще ст вен ный аê цент на имп ле мен та ции, в
ос нов ном, об ще ев ро пейс êих êонс ти тó ци он ных цен нос тей, на ши
об ще ст ва оêа за лись пе ред фаê том имп лан та ции этих же цен нос -
тей. Об ще ст вен ный ор ãа низм пост со ве тс êих стран оêа зал ся не -
дос та точ но под ãо тов лен ным ê по доб ной имп лан та ции. В та êой бо -
лез нен ной си тó а ции отê ры ва лись боль шие воз мож нос ти про яв ле -
ния по ли ти чес êо ãо аван тю риз ма, со ци аль ной де ма ãо ãии и êри ми -
на ли за ции эêо но ми чес êой сис те мы.  

Боль ше по ло жи тель ных ре зóль та тов бы ло дос тиã нó то в тех
стра нах, в êо то рых ãо сó да р ствен ная по ли ти êа со ци аль но-эêо но -
ми чес êо ãо и пра во во ãо раз ви тия ãлó бо êо óчи ты ва ла эти ре а лии, и
с óче том объ еê тив ной ха раê те рис ти êи со ци аль ной жиз ни был
обес пе чен оп ре де лен ный ди на мизм и эво лю ци он ность óс та нов -
ле ния êонс ти тó ци он ной де моê ра тии.

В свою оче редь, сóть êонс ти тó ци он ной де моê ра тии заê лю ча ет -
ся имен но в том, что все по ли ти чес êие раз ноã ла сия и со ци аль ные
êонф лиê ты долж ны ре шать ся в пра во вом по ле в со от ве т ствии с
ос нов ны ми êонс ти тó ци он ны ми прин ци па ми, а не пó тем си ло во ãо
дав ле ния или с по мощью те не вых ме ха низ мов. Ведь êонс ти тó ци о -
на лизм - это, в ито ãе, на ли чие осоз нан ной сис те мы êонс ти тó ци он -
ных цен нос тей в об ще ст вен ной жиз ни, во всех про яв ле ни ях со ци -
аль но ãо по ве де ния лич нос ти.

Толь êо в этих óс ло ви ях ста нет воз мож ным прев ра ще ние Êонс -
ти тó ции в жи вó щóю ре аль ность, пре о до ле ние со ци аль ных взры вов
и ан та ãо низ ма по ли ти чес êо ãо про ти вос то я ния, обес пе че ние эво -
лю ци он нос ти и ста биль нос ти êонс ти тó ци он но-пра во во ãо раз ви -
тия в стра не.    

Бла ãо да рю за вни ма ние. 60
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лен ных на де моê ра ти за цию вы бо ров, действен ное обес пе че ние и
со вер ше н ство ва ние ãа ран тий из би ра тель ных прав ãраж дан.

Ãа ран тии из би ра тель ных прав ãраж дан, в за ви си мос ти от то ãо,
в êа êом за êо но да тель ном аê те они заê реп ле ны, мож но раз де лить
на три ãрóп пы: 

1. Ãа ран тии, заê реп лен ные в Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Óз бе -
êис тан.

2. Ãа ран тии, заê реп лен ные в êонс ти тó ци он ных за êо нах.
3. Ãа ран тии, заê реп лен ные в дрó ãих за êо нах. 
Ãа ран тии треть ей ãрóп пы в свою оче редь мож но раз де лить на

две подã рóп пы: ãа ран тии, заê реп лен ные в за êо нах, пос вя щен ных
не пос ре д ствен но вы бо рам, и ãа ран тии, заê реп лен ные в том или
ином за êо не, êос вен но зат ра ãи ва ю щем воп ро сы вы бо ров.

Не об хо ди мо от ме тить, что все эти ãа ран тии, не за ви си мо от
то ãо, ãде они заê реп ле ны, вза и мос вя за ны и сос тав ля ют еди нóю
сис те мó.

В со от ве т ствии со стать ей 43 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Óз бе -
êис тан обес пе че ние из би ра тель но ãо пра ва, êаê и дрó ãих прав
ãраж дан, воз ло же но на ãо сó да р ство. 

В со от ве т ствии с этим по ло же ни ем Êонс ти тó ции ãо сó да р ство
соз да ет и со вер ше н ствó ет сис те мó за êо но да тель ных аê тов о вы -
бо рах, при ни ма ет ме ры ê не ó êос ни тель но мó их ис пол не нию, пре -
дóс мат ри ва ет ме ры по от ве т ствен нос ти лиц, на рó шив ших из би ра -
тель ные пра ва ãраж дан. В со от ве т ствии со стать ей 117 Êонс ти тó -
ции пра во ãо ло са, ра ве н ство и сво бо да во ле изъ яв ле ния ãа ран ти -
рó ют ся за êо ном.

В це лях ре а ли за ции дан ной нор мы Êонс ти тó ции 5 мая 1994 ãо -
да был при нят спе ци аль ный За êон "О ãа ран ти ях из би ра тель ных
прав ãраж дан". В нем бы ли раз ви ты по ло же ния Êонс ти тó ции о ãа -
ран ти ях из би ра тель ных прав ãраж дан.

Êаê под чер êи вал Пре зи дент Рес пóб ли êи Óз бе êис тан Ис лам
Êа ри мов, "преж де все ãо, са ма жизнь тре бó ет от нас бе зóс лов но -
ãо соб лю де ния прин ци па вер хо ве н ства за êо на и сво бо ды во ле -
изъ яв ле ния из би ра те лей, обес пе че ния не об хо ди мых óс ло вий
для ре а ли за ции прав и сво бод ãраж дан, средств мас со вой ин -
фор ма ции, óс ло вий для тай но ãо и рав но ãо ãо ло со ва ния, ины ми
сло ва ми, не ó êос ни тель но ãо соб лю де ния де моê ра ти чес êих норм
и стан дар тов"1.

Êонс ти тó ци он ный За êон "Об ито ãах ре фе рен дó ма и ос нов ных
прин ци пах ор ãа ни за ции ãо сó да р ствен ной влас ти", при ня тый 4 ап -
ре ля 2004 ãо да, про во зã ла сил обес пе че ние ãа ран тий прав и сво -

ти. Вы бо ры яв ля ют ся фор мой во ле изъ яв ле ния на ро да, в ре зóль та -
те êо то рых фор ми рó ют ся предс та ви тель ные ор ãа ны ãо сó да р -
ствен ной влас ти. Де моê ра тич ность и сво бод ность вы бо ров не пос -
ре д ствен но вли я ют на óлóч ше ние êа че ст ва де я тель нос ти вновь об -
ра зо ван ных предс та ви тель ных ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти. 

По э то мó за ãо ды не за ви си мос ти под рó êо во д ством Пре зи ден та
Óз бе êис та на Ис ла ма Êа ри мо ва êо рен ным об ра зом бы ла ре фор -
ми ро ва на из би ра тель ная сис те ма, сó ще ст во вав шая при то та ли -
тар ном строе. Сфор ми ро ва на по сво ей сó ти но вая из би ра тель ная
сис те ма. Бы ла про дó ма на и по э тап но ре а ли зо вы ва лась êон цеп ция
всес то рон ней де моê ра ти за ции из би ра тель ной сис те мы, в ре зóль -
та те че ãо в стра не соз да на во мно ãом óни êаль ная сис те ма вы бо -
ров. За êо но да тель ство о вы бо рах со вер ше н ство ва лось сис тем но,
то есть по всем нап рав ле ни ям. Óде ля лось вни ма ние ãа ран ти ям êаê
аê тив но ãо, таê и пас сив но ãо из би ра тель но ãо пра ва ãраж дан.  

Фор ми ро ва ние и со вер ше н ство ва ние из би ра тель ной сис те мы,
êаê и раз ви тие Рес пóб ли êи Óз бе êис тан в це лом за ãо ды не за ви си -
мос ти, мож но раз де лить на 2 эта па.

Пер вый этап, с 1991 ãо да по 2000 ãод - этап раз ра бот êи и при -
ня тия за êо но да тель ных ос нов фор ми ро ва ния предс та ви тель ных
ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти.

На этом эта пе бы ли при ня ты Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Óз бе êис -
тан и ряд за êо нов, нап рав лен ных на соз да ние пра во вой ба зы ор ãа -
ни за ции и про ве де ния вы бо ров.

В Êонс ти тó ции бы ли чет êо сфор мó ли ро ва ны ос нов ные прин ци -
пы ãо сó да р ствен но ãо и об ще ст вен но ãо стро и тель ства, в том чис ле
при о ри тет прав че ло ве êа и при мат об щеп риз нан ных норм меж дó -
на род но ãо пра ва. С óче том этих прин ци пов оп ре де ле ны ос но вы
из би ра тель ной сис те мы, про во ди лась ра бо та по фор ми ро ва нию
це ло ст ной сис те мы предс та ви тель ных ор ãа нов ãо сó да р ствен ной
влас ти в цент ре и на мес тах.

Вто рой этап, с 2001 ãо да по нас то я щее вре мя - этап даль ней -
ше ãо со вер ше н ство ва ния из би ра тель но ãо за êо но да тель ства, нап -
рав лен но ãо на аê тив ное де моê ра ти чес êое об нов ле ние и мо дер ни -
за цию стра ны.

На этом эта пе со вер ше н ство ва ние из би ра тель но ãо за êо но да -
тель ства бы ло нап рав ле но на вы пол не ние ос нов ной êлю че вой за -
да чи это ãо пе ри о да, то есть пос ле до ва тель но ãо по э тап но ãо пе ре -
хо да от силь но ãо ãо сó да р ства ê силь но мó ãраж да нс êо мó об ще ст вó.

В этот пе ри од выс ший предс та ви тель ный ор ãан ãо сó да р ствен -
ной влас ти был пре об ра зо ван в двóх па лат ный Олий Маж лис Рес -
пóб ли êи Óз бе êис тан. В свя зи с этим в из би ра тель ное за êо но да -
тель ство бы л вне се н це лый ряд из ме не ний и до пол не ний, нап рав -
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ли са Рес пóб ли êи Óз бе êис тан, ãде êо ли че ст во мест бы ло óве ли че но
от 120 до 150. При этом внед рен но вый прин цип, нап рав лен ный на
за щи тó оê рó жа ю щей сре ды, ра ци о наль ное ис поль зо ва ние при -
род ных ре сóр сов и обес пе че ние эêо ло ãи чес êой бе зо пас нос ти на -
се ле ния, в со от ве т ствии с этим прин ци пом в пар ла мен те стра ны
вы де ля ет ся 15 мест для де пó та тов от Эêо ло ãи чес êо ãо дви же ния
Óз бе êис та на.  

Та êим об ра зом, се ãод ня 135 де пó та тов За êо но да тель ной па ла -
ты из би ра ют ся по тер ри то ри аль ным од но ман дат ным из би ра тель -
ным оê рó ãам на мно ãо пар тий ной ос но ве, 15 де пó та тов За êо но да -
тель ной па ла ты из би ра ют ся от Эêо ло ãи чес êо ãо дви же ния Óз бе -
êис та на на еãо êон фе рен ции.

Чле ны Се на та Олий Маж ли са Рес пóб ли êи Óз бе êис тан из би ра -
ют ся в рав ном êо ли че ст ве - по шесть че ло веê - от Рес пóб ли êи Êа -
ра êал па êс тан, об лас тей и ãо ро да Таш êен та пó тем тай но ãо ãо ло со -
ва ния на со от ве т ствó ю щих сов ме ст ных за се да ни ях де пó та тов Жо -
êар ãы Êе не са Рес пóб ли êи Êа ра êал па êс тан, предс та ви тель ных ор -
ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти об лас тей, райо нов и ãо ро дов из
чис ла этих де пó та тов. 

Из би ра те лям, не за ви си мо от мес та их на хож де ния, бóдь то
тер ри то рия дрó ãо ãо ãо ро да или об лас ти ли бо тер ри то рия дрó ãо ãо
ãо сó да р ства, ãа ран ти рó ет ся пра во не пос ре д ствен но óчаст во вать в
вы бо рах. 

Из би ра те ли име ют  пра во на  сво бо дó во ле изъ яв ле ния  и тай нó
ãо ло со ва ния. Óчаст êо вые из би ра тель ные êо мис сии,  ор ãа ни зóя ãо -
ло со ва ние в  спе ци аль но от во ди мых  по ме ще ни ях, обес пе чи ва ют
ãраж да нам воз мож ность сво бод но ãо и тай но ãо во ле изъ яв ле ния.
Êонт роль за во ле изъ яв ле ни ем из би ра те лей не до пóс êа ет ся.

Ãраж да не Рес пóб ли êи Óз бе êис тан, дос тиã шие êо дню или в
день вы бо ров 18  лет, пос то ян но или  вре мен но про жи ва ю щие на
тер ри то рии со от ве т ствó ю ще ãо из би ра тель но ãо óчаст êа, име ют
пра во быть вêлю чен ны ми  в спи соê из би ра те лей.

Из би ра те лям обес пе чи ва ет ся воз мож ность заб ла ãов ре мен но
оз на êо мить ся со спис êом из би ра те лей в по ме ще нии óчаст êо вой
из би ра тель ной êо мис сии.

Из би ра тель  име ет   пра во  за я вить   в  óчаст êо вóю из би ра тель -
нóю êо мис сию  об ошиб êе  или не точ нос ти  в спис êе из би ра те лей.
В  те че ние  двад ца ти  че ты рех  ча сов  óчаст êо вая  из би ра тель ная
êо мис сия обя за на  про ве рить  за яв ле ние  и  ли бо  óст ра нить  ошиб -
êó,  ли бо вы дать за я ви те лю справ êó о мо ти ви ро ван ном отê ло не нии
за яв ле ния.

Для  про ве де ния пред вы бор ных  встреч  ор ãа ны ãо сó да р ствен -
ной влас ти обя за ны пре дос та вить из би ра те лям обо рó до ван ные

бод че ло ве êа на ос но ве об щеп риз нан ных прин ци пов и норм меж -
дó на род но ãо пра ва, а таê же пос ле до ва тель нóю ли бе ра ли за цию
всех сто рон по ли ти чес êой жиз ни, ãо сó да р ствен но ãо и об ще ст вен -
но ãо стро и тель ства êаê ос нов ные прин ци пы, по ло жен ные в ос но вó
ра бо ты по со вер ше н ство ва нию на ци о наль но ãо за êо но да тель ства.

Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Óз бе êис тан оп ре де ля ет пра во вые ос -
но вы из би ра тель ной сис те мы стра ны. Ãла ва XXIII Êонс ти тó ции, êо -
то рая сос то ит из статьи 117, пос вя ще на из би ра тель ной сис те ме
Рес пóб ли êи Óз бе êис тан. В со от ве т ствии с этой стать ей ãраж да не
Рес пóб ли êи Óз бе êис тан име ют пра во из би рать и быть изб ран ны ми
в предс та ви тель ные ор ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти. 

Пра во из би рать име ют ãраж да не Рес пóб ли êи Óз бе êис тан, дос -
тиã шие во сем над ца ти лет. Де пó та том За êо но да тель ной па ла ты
Олий Маж ли са Рес пóб ли êи Óз бе êис тан, а таê же чле ном Се на та
Олий Маж ли са Рес пóб ли êи Óз бе êис тан мо жет быть ãраж да нин Рес -
пóб ли êи Óз бе êис тан, дос тиã ший êо дню вы бо ров двад ца ти пя ти лет
и пос то ян но про жи ва ю щий на тер ри то рии Рес пóб ли êи Óз бе êис тан
не ме нее пя ти лет. Для де пó та тов Жо êар ãы Êе не са Рес пóб ли êи Êа -
ра êал па êс тан тре бó ет ся дос ти же ние ими двад ца ти пя ти лет, для
де пó та тов об ла ст ных, район ных и ãо ро дс êих Êен ãа шев на род ных
де пó та тов тре бó ет ся дос ти же ние ими двад ца ти од но ãо ãо да.  

Не мо ãóт быть изб ран ны ми и не óчаст вó ют в вы бо рах лишь
ãраж да не, приз нан ные сó дом не де ес по соб ны ми, а таê же ли ца, со -
дер жа щи е ся в мес тах ли ше ния сво бо ды по при ãо во рó сó да. В лю -
бых дрó ãих слó ча ях пря мое или êос вен ное оã ра ни че ние из би ра -
тель ных прав ãраж дан не до пóс êа ет ся.

Вы бо ры про во дят ся на ос но ве все об ще ãо, рав но ãо и пря мо ãо
из би ра тель но ãо пра ва при тай ном ãо ло со ва нии.

В Рес пóб ли êе Óз бе êис тан вы бо ры про во дят ся на мно ãо пар тий -
ной ос но ве. В êон це 2008 ãо да в из би ра тель нóю сис те мó Рес пóб -
ли êи Óз бе êис тан бы ли вне се ны обóс лов лен ные тре бо ва ни я ми
вре ме ни, меж дó на род ны ми нор ма ми из ме не ния и до пол не ния,
нап рав лен ные, преж де все ãо, на даль ней шóю ли бе ра ли за цию и
де моê ра ти за цию из би ра тель но ãо за êо но да тель ства. 

В част нос ти, по вы ше ние ро ли и вли я ния по ли ти чес êих пар тий в
ãо сó да р ствен ном óп рав ле нии, вве де ние инс ти тó та óпол но мо чен -
ных предс та ви те лей по ли ти чес êих пар тий, пре дос тав ле ние им оп -
ре де лен ных прав и пол но мо чий, нап рав лен ных на за щи тó ин те ре -
сов по ли ти чес êих пар тий поз во ли ли еще бо лее óсо вер ше н ство -
вать из би ра тель нóю сис те мó, что по лó чи ло ши ро êóю под де рж êó
меж дó на род ной об ще ст вен нос ти. 

В ре зóль та те этих из ме не ний бы ло зна чи тель но рас ши ре но
предс та ви тель ство ãраж дан в За êо но да тель ной па ла те Олий Маж -
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В статье 272 Ãраж да нс êо ãо про цес сó аль но ãо êо деê са Рес пóб -
ли êи Óз бе êис тан заê реп ле но, что сóд дол жен рас смот реть жа ло бó
на ре ше ния из би ра тель ных êо мис сий не позд нее трехдневноãо
сроêа с момента ее подачи,  ес ли до дня вы бо ров ос та ет ся мень -
ше шес ти дней, то рас смот реть ее не за мед ли тель но. Жа ло ба рас -
смат ри ва ет ся сó дом при óчас тии за я ви те ля и предс та ви те ля со от -
ве т ствó ю щей из би ра тель ной êо мис сии, в слó чае ес ли жа ло ба êа -
са ет ся не са мо ãо за я ви те ля, а дрó ãо ãо ли ца, то дан ное ли цо таê же
приã ла ша ет ся в сóд. Ре ше ние сó да не мед лен но пе ре да ет ся со от -
ве т ствó ю щей из би ра тель ной êо мис сии и за я ви те лю. 

Óãо лов ный êо деêс Рес пóб ли êи Óз бе êис тан (статья 146) пре дóс -
мат ри ва ет óãо лов нóю от ве т ствен ность за на рó ше ние тай ны ãо ло -
со ва ния, под лоã из би ра тель ных до êó мен тов, вне се ние фиê тив ных
за пи сей в из би ра тель ные бюл ле те ни или в под пис ные лис ты, за -
ве до мо неп ра виль ный подс чет ãо ло сов при ор ãа ни за ции, про ве -
де нии вы бо ров.

В со от ве т ствии со стать ей 147 Óãо лов но ãо êо деê са пре дóс мат -
ри ва ет ся óãо лов ная от ве т ствен ность за восп ре пя т ство ва ние пó -
тем на си лия, óã роз, об ма на или под êó па сво бод но мó осó ще с твле -
нию ãраж да на ми пра ва из би рать или быть изб ран ны ми, вес ти
пред вы бор нóю аãи та цию, осó ще с твле нию до ве рен ны ми ли ца ми
êан ди да тов в де пó та ты их пол но мо чий.

Та êим об ра зом, Êонс ти тó ция и за êо но да тель ство о вы бо рах
Рес пóб ли êи Óз бе êис тан яв ля ют ся на деж ным фóн да мен том, ãлав -
ной ос но вой сво бод ных и де моê ра ти чес êих вы бо ров и слó жат ãа -
ран ти ей ре а ли за ции пра ва ãраж дан на óчас тие в óп рав ле нии де ла -
ми об ще ст ва и ãо сó да р ства, в фор ми ро ва нии ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов предс та ви тель ной влас ти и нап рав ле ны на дос ти же ние
ос нов ной це ли стра ны - соз да ние де моê ра ти чес êо ãо пра во во ãо
ãо сó да р ства, силь но ãо ãраж да нс êо ãо об ще ст ва.

по ме ще ния, не об хо ди мые спра воч ные и ин фор ма ци он ные ма те -
ри а лы. О  вре ме ни и  мес те про ве де ния соб ра ний и  встреч  со об -
ща ет ся  из би ра те лям заб ла ãов ре мен но.

Вся из би ра тель ная êам па ния стро ит ся на ос но ве ши ро êой
ãлас нос ти. Ре ше ния  со от ве т ствó ю щих  из би ра тель ных  êо мис сий
об об ра зо ва нии из би ра тель ных  оê рó ãов  и  óчаст êов,  сос та ве  из -
би ра тель ных êо мис сий, а таê же об ито ãах ре ãи ст ра ции êан ди да тов
в де пó та ты, ãо ло со ва ния и вы бо ров пóб ли êó ют ся в пе ча ти.

Из би ра те ли име ют  пра во на оз на êом ле ние с  проã рам мой бó -
дó щей  де я тель нос ти  óчаст вó ю щих  в  вы бо рах  по ли ти чес êих  пар -
тий   и от дель ных êан ди да тов.

В день ãо ло со ва ния из би ра те лям ãа ран ти рó ет ся пра во за ме -
нить ис пор чен ный из би ра тель ный бюл ле тень на но вый. 

Из би ра те ли, не име ю щие воз мож нос ти в день вы бо ров на хо -
дить ся  по мес тó сво е ãо жи тель ства, име ют пра во  про ãо ло со вать
заб ла ãов ре мен но. В та êих слó ча ях со от ве т ствó ю щая óчаст êо вая
из би ра тель ная êо мис сия по  тре бо ва нию из би ра те лей вы да ет из -
би ра тель ные  лис ты óс та нов лен ной фор мы  с óêа за ни ем со от ве т -
ствó ю щих дан ных о êан ди да тах в де пó та ты. Из би ра те ли мо ãóт ос -
та вить за пол нен ный из би ра тель ный лист в заê ры том  êон вер те од -
но мó из чле нов óчаст êо вой из би ра тель ной êо мис сии.

Из би ра те ли,  не име ю щие  воз мож нос ти при быть в по ме ще ние
для ãо ло со ва ния по сос то я нию здо ровья или по дрó ãим  при чи нам,
име ют  пра во   об ра тить ся  с  со от ве т ствó ю щей  прось бой   в  óчаст -
êо вóю из би ра тель нóю êо мис сию, êо то рая обя за на ор ãа ни зо вать
ãо ло со ва ние в мес те пре бы ва ния этих из би ра те лей.

В Óз бе êис та не обес пе че но со от ве т ствие из би ра тель но ãо за êо -
но да тель ства оãа ран ти ях из би ра тель ных прав ãраж дан об щеп риз -
нан ным нор мам меж дó на род но ãо пра ва. Важ ное мес то при этом
за ни ма ют меж дó на род но-пра во вые до êó мен ты ООН. Нап ри мер,
соã лас но статье 21 Все об щей деê ла ра ции прав че ло ве êа во ля на -
ро да долж на быть ос но вой ãо сó да р ствен ной влас ти, и эта во ля
долж на про яв лять ся в ре ãó ляр ных и не фаль си фи ци ро ван ных вы -
бо рах пос ре д ством тай но ãо ãо ло со ва ния или дрó ãих рав но цен ных
форм, обес пе чи ва ю щих сво бо дó ãо ло со ва ния.

В Êонс ти тó ции заê реп ле на нор ма, пре дóс мат ри ва ю щая, что
по ря доê про ве де ния вы бо ров оп ре де ля ет ся за êо ном. Ре а ли зóя
этó нор мó Êонс ти тó ции, при ня т ряд спе ци аль ных за êо нов, пос вя -
щен ных вы бо рам. В них ãа ран ти ро ва но пра во об жа ло ва ния ãраж -
да на ми действий и ре ше ний долж но ст ных лиц, ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов, из би ра тель ных êо мис сий, óщем ля ю щих из би ра тель ное
пра во ãраж дан.  Ãраж да не мо ãóт об ра щать ся с та êи ми жа ло ба ми в
из би ра тель ные êо мис сии, ãо сó да р ствен ные ор ãа ны, сóд.
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действие при на ли чии за êо но да тель но заê реп лен ных óс ло вий и
ос но ва ний та êо ãо оã ра ни че ния и толь êо в со от ве т ствии с óс та нов -
лен ным за êо ном по ряд êом. 

Êонс ти тó ция Тад жи êис та на, опи ра ясь на об ще че ло ве чес êие
цен нос ти, êаê и êонс ти тó ции ци ви ли зо ван ных стран, об ла да ет ря -
дом спе ци фи чес êих осо бен нос тей. Преж де все ãо, приз на ёт и
расê ры ва ет сóщ ность не за ви си мости на ро да Тад жи êис та на. При -
ни мая во вни ма ние перс пеê ти вó раз ви тия стра ны и зна че ние раз -
лич ных эêо но ми чес êих от но ше ний, Êонс ти тó ция Тад жи êис та на
приз на ёт раз лич ные фор мы собствен нос ти за ос но вó эêо но мии
стра ны. В со от ве т ствии с óс та нов êой Êонс ти тó ции ãо сó да р ство
обя за но ãа ран ти ро вать сво бод нóю эêо но ми чес êóю де я тель ность,
предп ри ни ма тель ство, рав ноп ра вие и пра во вóю за щи тó раз лич -
ных форм собствен нос ти, в том чис ле част ной собствен нос ти. 

Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Тад жи êис тан, объ я вив неп ри êос но -
вен ность ес те ст вен но ãо пра ва, в том чис ле жиз ни чес ти и со вес ти
че ло ве êа, обя зы ва ет ãо сó да р ство приз на вать, соб лю дать и за щи -
щать пра ва и сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на.  Оп ре де ле ны и не -
об хо ди мые для за щи ты этих прав ос нов ные ме ха низ мы. Ê чис лó
инс ти тó тов, на êо то рые воз ло же на от ве т ствен ность за их обес пе -
че ние и за щи тó, от но сят ся все вет ви ãо сó да р ствен ной влас ти. Они
сос тав ля ют ос но вó внóт ри ãо сó да р ствен ных ме ха низ мов за щи ты
прав че ло ве êа и оп ре де ля ют ме то ды, про це дó ры и сред ства, êо то -
рые действó ют в еди ной сис те ме за щи ты прав че ло ве êа и обес пе -
чи ва ют ре а ли за цию об щеп риз нан ных прав и сво бод че ло ве êа.  

Сле дó ет от ме тить, что при ня тие Êонс ти тó ции при óчас тии ши -
ро êих на род ных масс исê лю чи тель но важ но, а с точ êи зре ния оп -
ре де ле ния пра во во ãо по ло же ния (ста тó са) че ло ве êа в ãо сó да р стве
и об ще ст ве - есть ãа ран тия за щи щен нос ти прав че ло ве êа, под ãо -
тов êа ãар мо нич ных и действен ных ме ха низ мов для ре ше ния этих
проб лем пос ре д ством за êо но да тель ной, ис пол ни тель ной и сó деб -
ной вет вей влас ти ãо сó да р ства.

Êонс ти тó ция яв ля ет ся аê том, óчи ты ва ю щим êонê рет ные об-
 ще ст вен ные óс ло вия, соз да ёт ся на их ос но ве и не мо жет действо -
вать вне сó ще ст вó ю щих óс ло вий. В си лó это ãо Ос нов ной За êон
спо со бен из ме нять ся и со вер ше н ство вать ся и дол жен со от ве т -
ство вать действи тель нос ти, ина че  он óт ра чи ва ет своё нор ма тив -
но-пра во вое  свой ство.   

Óва жа е мые óчаст ни êи Êон фе рен ции! 
Соб лю де ние и обес пе че ние ос нов ных прав ãраж дан сле дó ет

приз нать не толь êо нрав ствен но одоб ря е мым, но и не об хо ди мым
óс ло ви ем для ре а ли за ции ãраж данами сво их прав.  

Пра ва че ло ве êа, с точ êи зре ния их ста тó са, предс тав ля ют со -

М. Мах мó дов
Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да

Рес пóб ли êи Таджиêистан, аêадемиê АНРТ, 
доêтор юридичесêих наóê, профессор

Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Тад жи êис тан 
и за щи та прав и сво бод че ло ве êа 

и ãраж да ни на

Óва жа е мый Пред се да тель!
Óва жа е мые êол ле ãи!
Да мы и ãос по да!
Преж де все ãо поз воль те исê рен не поб ла ãо да рить за лю без ное

приã лаше ние óчаст во вать  в  ра бо те  Êон фе рен ции. 
От рад но, что се ãод няш няя Êон фе рен ция про хо дит в ат мос фе -

ре отê ры тос ти и при вер жен нос ти де моê ра ти чес êо мó раз ви тию на -
ших стран.

Тад жи êис тан на пó ти ê де моê ра ти за ции за ãо ды не за ви си мос ти
дос тиã оп ре де лен ных ре зóль та тов, êо то рые на праê ти êе от ра зи лись
в óлóч ше нии де моê ра ти чес êо ãо êли ма та. Ê та êим дос ти же ни ям мож -
но с óве рен ностью от нес ти при ня тие Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Тад -
жи êис тан, êо то рая спо со б ствó ет ре ше нию ря да важ ных и на сóщ ных
за дач, сто я щих пе ред на шим ãо сó да р ством. В их чис ле - óê реп ле ние
инс ти тó тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва, за щи та прав и сво бод че ло ве êа
и ãраж да ни на, даль ней шая ли бе ра ли за ция эêо но ми êи, раз ви тие
част но ãо сеê то ра, óлóч ше ние ин вес тици он но ãо êли ма та и т.д. 

Êонс ти тó ция на шей стра ны, êо то рая бы ла при ня та 1994 ãо дó на
все на род ном ре фе рен дó ме, про во зã ла си ла выс шей цен ностью
че ло ве êа еãо пра ва и сво бо ды, воз ло жив на ãо сó да р ство в êа че ст -
ве ос нов ной обя зан нос ти приз на ние, соб лю де ние и за щи тó прав и
сво бод êаê êаж дой от дель ной лич нос ти, таê и об ще ст ва в це лом.
Действие дан но ãо êонс ти тóци он но ãо по ло же ния пред по ла ãа ет не -
воз мож ность ли ше ния че ло ве êа еãо ос нов ных прав и сво бод со
сто ро ны ãо сó да р ства, что обóс лов ле но ес те ст вен ной не от чóж да е -
мой при ро дой та êих прав. Вмес те с тем ãо сó да р ство в ли це сво их
êом пе те нт ных ор ãа нов и долж но ст ных лиц мо жет оã ра ни чить их
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всеã да свя за но с борь бой за ос во бож де ние от сó ще ст вó ю щей не-
с во бо ды, от ãне та, эêсплó а та ции, ни ще нс êо ãо сó ще ст во ва ния и
т.п. И по то мó сво бо дó боль ши н ство лю дей отож де с твля ет с са мим
про цес сом выс во бож де ния от прош ло ãо, сво бо дой от че ãо-то. 

Óва жа е мые óчаст ни êи Êон фе рен ции!
Да мы и ãос по да!
В êаж дом ãо сó да р стве óс та нав ли ва ет ся своя мо дель за щи ты

прав и сво бод ãраж дан, в том чис ле êонс ти тó ци он ных. Êаê пра ви ло,
на лю бой сóд воз ла ãа ет ся обя зан ность за щи ты êонс ти тó ци он ных
прав и сво бод ãраж дан. Ис хо дя из осо бо ãо ха раê те ра и при ро ды,
ро ли и зна че ния êонс ти тó ци он ных (ос нов ных) прав и сво бод лич нос -
ти, в ми ро вой праê ти êе на ме ти лась тен ден ция спе ци аль ных мер их
за щи ты. Осо бы ми пол но мочи я ми по за щи те êонс ти тó ци он ных прав
и сво бод ãраж дан на де ля ют ся êонс ти тó ци он ные сó ды. Óс пеш ная ре -
а ли за ция дан но ãо ви да êонс ти тóци он ной юрис диê ции со дей ствó ет
вос пи та нию óва же ния ос нов ных прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да -
ни на со сто ро ны ãо сó да р ства, всех еãо ор ãа нов и долж но ст ных лиц.
Та êая за щи та выс тó па ет ãа ран ти ей рав ноп рав ных от ноше ний ãо сó -
да р ства и лич нос ти - ре аль но ãо сó ще ст во ва ния вза им ных обя за -
тельств ãо сó да р ства и лич нос ти, до пол ни тель ным сред ством обес -
пе чения вы пол не ния ãо сó да р ством еãо обя зан нос ти по за щи те прав
и сво бод ãраж дан и дрó ãих лиц. Óêа зан ные прин ци пы на хо дят свое
заê реп ле ние в êонс ти тó ци ях, осо бен но в êонс ти тó ци ях тех ãо сó -
дарств, êо то рые ос во боди лись от то та ли та риз ма и прис тó пи ли ê
стро и тель ствó под лин но сво бодно ãо де моê ра ти чес êо ãо об ще ст ва,
пра во во ãо ãо сó да р ства, в êо то ром óва жение прав и сво бод лич нос -
ти яв ля ет ся од ной из при о ри тет ных цен нос тей.

Все об щая деê ла ра ция прав че ло ве êа óс та нав ли ва ет, что "êаж дый
че ло веê име ет пра во на эф феê тив ное вос ста нов ле ние в пра вах êом -
пе тентны ми на ци о наль ны ми сó да ми в слó ча ях на рó ше ния еãо ос нов -
ных прав, пре дос тав лен ных емó Êонс ти тó ци ей или за êо ном" (ст. 8).

Это по ло же ние заê реп ле но в нор ма тив но-пра во вых аê тах Рес -
пóб ли êи Тад жи êис тан. Оно êонê ре ти зи ро ва но и рас ши ре но в том
смыс ле, что под сó деб ной за щи той на хо дят ся не толь êо ос нов ные
(êонс ти тó ци он ные), но и дрó ãие пра ва и сво бо ды. Пра во на сó деб -
нóю за щи тó при над ле жит êаж до мó фи зи чес êо мó ли цó, в том чис ле
и не де ес по соб но мó, êо то рый мо жет за щи тить свои пра ва в сó де
че рез предс та ви те лей.

Ис хо дя из ха раê те ра на рó шен ных прав, за щи та мо жет осó ще с -
твлять ся в сфе ре óãо лов но ãо, ад ми ни ст ра тив но ãо, ãраж да нс êо ãо и
êонс ти тó ци он но ãо сó доп ро из во д ства.

Ана лиз действó ю ще ãо за êо но да тель ства по êа зы ва ет, что од ной
из тен ден ций еãо раз ви тия яв ля ет ся рас ши ре ние сфе ры сó деб ной

бой оп реде лен ные идеи мо раль но ãо ха раê те ра и в этом смыс ле
вы ра жа ют об ще ст вен ное мне ние, нап рав лен ное на дос ти же ние
иде а лов че ло ве че ст ва. 

Од на êо ре аль ное их осó ще с твле ние пред по ла ãа ет обя за тель -
ное за êо но да тель ное заê реп ле ние со от ве т ствó ю щих ãа ран тий.  

Óê реп ле ние ме ха низ ма за щи ты прав ãраж дан и ох ра на их за êон -
ных ин те ре сов - не об хо ди мое óс ло вие нор маль но ãо фóнê ци о ни ро -
ва ния по ли тичес êой сис те мы, раз ви тия ãо сó да р ствен нос ти. Проб -
ле ма ãа ран тий ре а ли за ции и за щи ты прав и сво бод че ло ве êа и
ãраж да ни на всеã да яв ля лась ос нов ным фаê то ром ста нов ле ния и
раз ви тия де моê ра ти чес êо ãо, пра во во ãо, со ци аль но ãо ãо сó да р ства. 

В лю бом де моê ра ти чес êом ãо сó да р стве действó ет це лая сис -
те ма ор ãа ни за ци он но-пра во вых спо со бов обес пе че ния за êон нос -
ти, за щи ты прав и сво бод ãраж дан. 

Êаê и во мно ãих дрó ãих стра нах, ин теã ра ция Тад жи êис та на в ми -
ро вое со об ще ст во не воз мож на без при ве де ния внóт рен не ãо за êо -
но да тель ства в со от ве т ствие с меж дó на род ны ми стан дар та ми.

За êо ны и нор ма тив но-пра во вые аê ты, при ня тые на шим пар ла -
мен том, от ра жа ют сóщ ность взя тых на се бя на шей стра ной обя за -
тельств по вы пол не нию меж дó на род ных соã ла ше ний в об лас ти
прав и сво бод че лове êа, соз да ния де моê ра ти чес êо ãо, спра вед ли -
во ãо ãраж да нс êо ãо об ще ст ва, борь бы с êор рóп ци ей.  

Од ним из важ ней ших нап рав ле ний по ли ти êи на ше ãо ãо сó да р -
ства яв ля ет ся обес пе че ние прав и сво бод че ло ве êа, êо то рые от ра -
же ны в Óс та ве ООН, Деê ла ра ции о пра вах че ло ве êа, Меж дó на род -
ном паê те о ãраж да нс êих и по ли ти чес êих пра вах и дрó ãих мно ãо-
с то рон них до êó мен тах, óчаст ни êом êо то рых яв ля ет ся Тад жи êис -
тан. В це лях раз ви тия и óê реп ле ния де моê ра тии в на шей стра не
вве ден инс ти тóт óпол но мо чен но ãо по пра вам че ло ве êа.

Сле дó ет от ме тить, что пра ва и сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на
сос тав ля ют ос но вó пра во по ряд êа сов ре мен но ãо светс êо ãо ãо сó -
да р ства, êо то рый со дер жит нор мы, оп ре де ля ю щие вза и мо от но -
ше ния ãо сó да р ства и лич нос ти, ее пра во вой ста тóс. 

Сво бо да - это не об хо ди мое óс ло вие обес пе че ния со ци аль ных
прав че ло ве êа. По ня тие "сво бо да", идея сво бо ды дос та точ но аê -
тив но óпот ребля ет ся людь ми в обы ден ной ре чи, по ли ти чес êом и
на óч ном леê си êо не. Вмес те с тем "сво бо да" при всей ее êа жó щей -
ся прос то те - яв ле ние дос таточ но слож ное и для по ни ма ния, и тем
бо лее для праê ти чес êо ãо воп ло щения в об ще ст вен ных от но ше ни -
ях. В ис то рии дос та точ но мно ãо при ме ров, дра ма тич ных по сво е -
мó со дер жа нию, êоã да во имя óт ве рж де ния сво бо ды при но си лись
в жерт вó жиз ни со тен ты сяч лю дей. 

В ис то рии че ло ве че ст ва óт ве рж де ние сво бо ды праê ти чес êи
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С. Аваêь ян 
За ве дó ю щий êа фед рой êонс ти тó ци он но ãо 

и мó ни ци паль но ãо пра ва юри ди чес êо ãо 
фа êóль те та МÃÓ име ни М.В. Ло мо но со ва,

доê тор юри ди чес êих на óê, про фес сор, 
зас лó жен ный де я тель на ó êи РФ

Ста биль ность Êонс ти тó ции 
и êонс ти тó ци он ные ре фор мы:

не êо то рые воп ро сы те о рии и праê ти êи

Юби леи êонс ти тó ций ав то ма ти чес êи оз на ча ют их дос та точ но
дол ãое действие - ина че ведь не бó дет юби лей ной да ты. Ес те ст -
вен но, при этом обя за тель но воз ни êа ет об щий воп рос - с чем
свя за ны ста биль ность и дли тель ное сó ще ст во ва ние êонс ти тó ций,
а таê же êонê рет ный воп рос - о при чи нах мно ãо лет ней жиз ни дан -
но ãо ос нов но ãо за êо на. Êо неч но, о пред по сыл êах и сó ти Êонс ти тó -
ции, вы дер жав шей ис пы та ние со бы ти я ми и ãо да ми, лóч ше сó дить
по ли ти êам и óче ным со от ве т ствó ю ще ãо ãо сó да р ства. Хо тя дли -
тель ность действия не êо то рых êонс ти тó ций óже ста ла фаê то ром
об ще ми ро во ãо зна че ния (при мер - Êонс ти тó ция США).

Вмес те с тем оче вид но, что и по яв ле ние но вых êонс ти тó ций, и
ре фор ми ро ва ние сó ще ст вó ю щих ос нов ных за êо нов - êаê это ни
óди ви тель но, но имен но в свя зи с обес пе че ни ем их ста биль но ãо и
ди на мич но ãо действия - про цес сы не из беж ные. Они прив ле êа ют
вни ма ние ис сле до ва те лей по ли ти чес êих от но ше ний и са мих
êонс ти тó ций. Важ но лишь под че рê нóть, что здесь мо ãóт быть êаê
ост ро по ли ти чес êие под хо ды, в ос но ве êо то рых - оцен êи êонê рет -
ных со бы тий и лич нос тей, таê и от но си тель но спо êой ный ана лиз,
в хо де êо то ро ãо то же не óй ти от êонê ре ти êи, но все-та êи óчи ты ва -
ют ся свой ства са мой Êонс ти тó ции êаê по ли ти êо-юри ди чес êо ãо
до êó мен та и за êо но мер нос ти êонс ти тó ци он но-пра во во ãо ре ãó ли -
ро ва ния. Имен но пос лед нее и яв ля ет ся ме то до ло ãи чес êим
стерж нем дан но ãо со об ще ния.

72

де я тель нос ти, в том чис ле и сó деб но ãо êонт ро ля в от но ше нии за -
êон нос ти ре ше ний и действий долж но ст ных лиц, ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний. И это не слó чай но, пос êоль -
êó пре и мó ще ст ва сó деб но ãо об жа ло ва ния по срав не нию с об жа ло -
ва ни ем в ад ми ни ст ра тив ном по ряд êе оче вид ны.

Óва жа е мые êол ле ãи!
Êаê бы ла от ме че но выше, осо бы ми пол но мо чи я ми по за щи те

êонс ти тó ци он ных прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на на де ля ют -
ся êонс ти тó ци он ные сó ды.

Пе ре да ча воп ро сов êонс ти тó ци он ных прав и сво бод че ло ве êа в
юрис диê цию êонс ти тó ци он но ãо сó да пред по ла ãа ет, что эти пра ва и
сво бо ды лич нос ти заê реп ле ны в ос нов ном за êо не дан ной  стра ны.

Де ла по рас смот ре нию êонс ти тó ци он ных жа лоб ãраж дан в êонс -
ти тóци он ных сó дах - осо бая êа те ãо рия дел. Во-пер вых, в жа ло бе
долж но быть от чет ли во вы ра же но мне ние за я ви те ля о том, что на -
рó ше но еãо êонê рет ное êонс ти тó ци он ное пра во или сво бо да.
Имен но êонс ти тó ци он ный ас пеêт яв ля ет ся ãлав ным в пред ме те
рас смот ре ния дан ной êа те ãо рии дел. Во-вто рых, êонс ти тó ци он ные
сó ды - это не êас са ци он ная, апел ля ци он ная или над зор ная сó деб -
ная инс тан ция в рас смот ре нии дел, свя зан ных с на рó ше ни ем прав
и сво бод ãраж дан в об щих сó дах. Êонс ти тó ци он ный сóд вы но сит ре -
ше ние лишь об оцен êе êонс ти тó ци он нос ти за êо на или под за êонно -
ãо аê та, действий долж но ст ных лиц, приз на вая их со от ве т ствó ю щи -
ми или не со от ве т ствó ю щи ми êонс ти тó ции. Про це дó ра рас смот ре -
ния êонс ти тó ци он ной жа ло бы не оз на ча ет за ме нó юрис диê ции
иных сó дов в за щи те êонс ти тó ци он ных прав и сво бод лич нос ти.

Êом пе тен ция êонс ти тó ци он ных сó дов от но си тель но за щи ты
êонс ти тóци он ных прав и сво бод ãраж дан долж на быть про дó ма на
таê, что бы сó ды не бы ли пе реã рó же ны в рас смот ре нии дан ной êа -
те ãо рии дел.  

В заê лю че ние хо те лось бы исê рен не поб ла ãо да рить ор ãа ни за -
то ров Êон фе рен ции за теп лый при ем и преê рас ные óс ло вия, êо то -
рые спо собствó ют на шей óс пеш ной ра бо те.

Бла ãо да рю за вни ма ние!
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пос та вить еãо во ãла ве пра ви тель ства или же сó ще ст во вать пос -
лед не мó обо соб лен но от пре зи ден та с на ли чи ем ãла вы пра ви -
тель ства; быть ли пар ла мен тó двóх па лат ным или од но па лат ным;
соз дать ли Êонс ти тó ци он ный Сóд или Êонс ти тó ци он ный Со вет, êа -
êи ми пол но мо чи я ми еãо на де лить - по всем по доб ным воп ро сам
ãо сó да р ства, от но ся щи е ся ê од но мó ти пó де моê ра тии, при ни ма ют
за час тóю раз лич ные ре ше ния. Эти ре ше ния за час тóю ста но вят ся
про дóê том борь бы меж дó сто рон ни êа ми и про тив ни êа ми оп ре де -
лен но ãо ти па об ще ст вен но ãо строя и по ли ти чес êих от но ше ний, а
не ред êо - да же меж дó сто рон ни êа ми од но ãо и то ãо же ви да. Имен -
но та êо ãо ро да êонê ре ти êа и под вер ãа ет ся пе ри о ди чес êим êор реê -
ти вам, по боль шо мó сче тó не от ра жа ясь на ста биль нос ти Êонс ти -
тó ции êаê це ло ст но ãо до êó мен та. 

Êа êим бы ни бы ло от но ше ние ê пред ме тó Êонс ти тó ции, яс но то,
что она в прин ци пе долж на со от ве т ство вать тем фаê ти чес êи об -
ще ст вен ным от но ше ни ям, êо то рые сло жи лись в стра не. В  про тив -
ном слó чае Êонс ти тó ция мо жет быть фиê тив ной. Для êонс ти тó ций
не же ла тель ны êаê отс та ва ние от об ще ст вен но ãо раз ви тия, таê и
за бе ãа ние впе ред, вêлю че ние в них норм, êо то рые еще не мо ãóт
най ти при ме не ния в действи тель нос ти. В этом пла не для êонс ти -
тó ций ха раê тер ны, êаê сêа за ли бы рань ше, ди а леê ти чес êие про ти -
во ре чия. 

С од ной сто ро ны, заê реп ляя сло жив ши е ся об ще ст вен ные от -
но ше ния, Êонс ти тó ция ста но вит ся ос но вой для их пос ле дó ю ще ãо
раз ви тия. Нап ри мер, ес ли по ст. 3 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за х-
с тан и ст. 3 Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции власть в той и
дрó ãой стра не при над ле жит на ро дó, это не толь êо оз на ча ет сó ще -
ст во ва ние дан но ãо неп ре лож но ãо êонс ти тó ци он но ãо прин ци па, но
и тре бó ет подт ве рж де ния еãо сó ще ст во ва ния на праê ти êе. 

С дрó ãой сто ро ны, бы то вав ший в по ли ти чес êой и êонс ти тó ци -
он ной те о рии XX ве êа те зис о том, что со от ве т ствó ю щие от но ше -
ния сна ча ла воз ни êа ют, óп ро чи ва ют ся и за тем на хо дят от ра же ние
в Êонс ти тó ции, да же для то ãо вре ме ни тре бо вал êор реê ти ров êи, а
óж се ãод ня тем бо лее не мо жет быть од ноз нач но при ме нен. Ê при -
ме рó, êоã да в свя зи с раз ра бот êой и при ня ти ем Êонс ти тó ции СССР
1936 ãо да ãо во ри ли, что в стра не сло жи лась и óс пеш но раз ви ва ет -
ся со ци а лис ти чес êая пла но вая эêо но ми êа, и это ста но вит ся од ной
из при чин раз ра бот êи но вой Êонс ти тó ции, êаê-то "ос тав ля ли в те -
ни" тот фаê тор, что деê ре та ми со ве тс êой влас ти (т.е. за êо но да -
тель но!) част ная собствен ность бы ла óнич то же на и соз дан пóть
для раз ви тия и при óм но же ния ãо сó да р ствен ной собствен нос ти.
Ина че ãо во ря, эта пред по сыл êа даль ней ше ãо êонс ти тó ци он но-по -
ли ти чес êо ãо раз ви тия на но вом óров не вы ра жа лась, об раз но ãо во -

1. В обоб щен ном ви де мож но наз вать нес êоль êо ис ход ных фаê -
то ров, вли я ю щих на со дер жа ние êонс ти тó ций и эле мен ты пред ме -
та êонс ти тó ци он но ãо ре ãó ли ро ва ния.

Преж де все ãо, это по ли ти чес êие воз зре ния на при ро дó влас ти,
эêо но ми чес êих от но ше ний, собствен нос ти. Та êие воз зре ния мо -
ãóт быть раз лич ны ми, вза им но про ти вос то я щи ми, в óс ло ви ях их
при ем ле мос ти ли бо неп ри ем ле мос ти рож да ет ся неч то сред нее,
спо со б ствó ю щее ста биль нос ти êонс ти тó ций, - при зы вы ê со ци аль -
но мó ми рó, ãар мо нии, плю ра лиз мó форм собствен нос ти и эêо но -
ми чес êой де я тель нос ти. Пос лед нее лóч ше все ãо дос ти ãа ет ся заê -
реп ле ни ем в ос нов ных за êо нах ãо сó дарств слож ных, сме шан ных
инс ти тó тов. Нап ри мер, в ст. 8 действó ю щей Êонс ти тó ции РФ 1993
ãо да за пи са но, что в Рос сийс êой Фе де ра ции ãа ран ти рó ет ся сво -
бо да эêо но ми чес êой де я тель нос ти, приз на ют ся и за щи ща ют ся
рав ным об ра зом част ная, ãо сó да р ствен ная, мó ни ци паль ная и
иные фор мы собствен нос ти. Статья 6 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи
Êа за хс тан 1995 ãо да ãла сит, что в Рес пóб ли êе Êа за хс тан приз на -
ют ся и рав ным об ра зом за щи ща ют ся ãо сó да р ствен ная и част ная
собствен ность. 

Ис то рия сви де тель ствó ет о том, что столê но ве ния по по во дó
со дер жа ния влас ти, собствен нос ти и эêо но ми чес êой ор ãа ни за ции
мо ãóт быть ожес то чен ны ми. Рань ше это на зы ва ли êлас со вой
борь бой, те перь от дан но ãо по ня тия от êа за лись, но от это ãо ма ло
что ме ня ет ся, пос êоль êó по ли ти чес êая борь ба все рав но бы ла,
есть и ос та ет ся. Ê счастью, те перь она не соп ро вож да ет ся при зы -
ва ми ê юри ди чес êо мó отстра не нию от влас ти êа êих-то сло ев об -
ще ст ва, тем бо лее их фи зи чес êой изо ля ции. Отê ры то деê ла ри рó е -
мый фаê тор при над леж нос ти влас ти оп ре де лен ным со ци аль ным
сло ям пе рес тал быть пред ме том êонс ти тó ций, они те перь заê реп -
ля ют сло вес но ос но вы де моê ра ти чес êо ãо строя, обес пе чи ва ю ще -
ãо ин те ре сы на ро да в ор ãа ни за ции êаê пóб лич ной влас ти, таê и
эêо но ми чес êой жиз ни об ще ст ва. Та êим об ра зом, фаê тор ãло баль -
ной ро ли со ци аль ных инс ти тó тов стал пре доп ре де ля ю щим для со -
дер жа ния Êонс ти тó ции, со от ве т ствен но пред по сыл êой ее ста -
биль нос ти. 

Ра зó ме ет ся, при этом соз да те ли êонс ти тó ций, в це лом по ли ти -
чес êие си лы не от êа зы ва ют ся от оце ноê по ли ти êо-пра во вой эф -
феê тив нос ти тех или иных êонê рет ных êонс ти тó ци он ных инс ти тó -
тов. Ес те ст вен но, при этом, об раз но ãо во ря, "сóбъ еê тив ный"
(сóбъ еê ти ви с тсêий) под ход ê пред ме тó Êонс ти тó ции не из бе жен.
Нап ри мер, цент ра ли зо вать óп рав ле ние стра ной или от дать мно -
ãие воп ро сы на мес та; óч ре дить ли пар ла мен тар нóю или пре зи-
 де н тсêóю рес пóб ли êó; иметь силь но ãо или сла бо ãо пре зи ден та;
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ло за ви ся щие от ор ãа ни за ции влас ти - нап ри мер, пра ва и сво бо ды
лич нос ти, стрóê тó ра ãо сó да р ства, в це лом сис те ма ãо сó да р ствен -
ной влас ти и мест но ãо са мо óп рав ле ния и т.п. Или же но вый ос нов -
ной за êон при ни ма ет ся сêо рее для êор реê ти ров êи фор мы прав ле -
ния, но с сох ра не ни ем наз ван ных êонс ти тó ци он ных цен нос тей
(наã ляд ный то мó пос лед ний при мер - Êыр ãы зс тан). 

Вмес те с тем при нор маль но фóнê ци о ни рó ю щем об ще ст ве и ãо -
сó да р стве не сто ит восп ри ни мать Êонс ти тó цию êаê бе зóп реч ный
до êó мент с точ êи зре ния: а) ее со вер ше н ства, êа че ст ва; б) оп рав -
дан нос ти заê реп лен ных в Êонс ти тó ции об ще ст вен ных от но ше ний;
в) про ти во дей ствия Êонс ти тó ции за рож да ю щим ся в об ще ст вен -
ном соз на нии и тем бо лее в жиз ни но вым об ще ст вен ным от но ше -
ни ям. Опыт ря да за рó беж ных стран сви де тель ствó ет о том, что ãиб -
êость в по ряд êе из ме не ния и до пол не ния Êонс ти тó ции, поз во ля ю -
щая вно сить в нее поп рав êи по ме ре воз ниê но ве ния не об хо ди мос -
ти в них поз во ля ет сох ра нить ста биль ность в ре ãó ли ро ва нии прин -
ци пи аль ных ос нов êонс ти тó ци он но ãо строя и до пол нить ее ди на -
миз мом в от ра же нии но вых черт в раз ви тии об ще ст ва, ãо сó да р -
ствен но ãо óст рой ства, за дач ãо сó да р ства, пра вах и сво бо дах лич -
нос ти и т.д. Осо бен но наã ляд но это вид но на при ме ре Ос нов но ãо
За êо на ФРÃ, в êо то рый пос ле еãо при ня тия в 1949 ã. по ряд êа 50 раз
вно си лись до пол не ния, но от это ãо он стал толь êо бо лее эф феê тив -
ным и ста биль ным фóн да мен том об ще ст вен ных от но ше ний. 

3. Та êим об ра зом, ста биль ность Êонс ти тó ции от нюдь не исê лю -
ча ет êонс ти тó ци он ных ре форм. Прав да, нóж на яс ность в том, что
во об ще по ни мать под êонс ти тó ци он ной ре фор мой. Мы при выê ли ê
то мó, что тер мин "ре фор ма" сам по се бе ори ен ти рó ет на масш таб -
ные действия. Ес ли же ãо во рить о êонс ти тó ци он ной ре фор ме, то
по всей ве ро ят нос ти та êие действия таê или ина че долж ны êа сать -
ся теêс та ос нов но ãо за êо на ãо сó да р ства. Т.е. пер вое, что в этом
слó чае пред по ла ãа ет ся, это óвя зы ва ние ре фор ми ро ва ния имен но
с са мой Êонс ти тó ци ей ãо сó да р ства. Од на êо тóт же воз ни êа ют ми -
ни мóм два воп ро са. 

Во-пер вых, лю бое ли из ме не ние теêс та Êонс ти тó ции мож но
наз вать ре фор мой? Са мо это сло во пред по ла ãа ет неч то масш таб -
ное. По рой до пол не ние теêс та Êонс ти тó ции ли бо исê лю че ние из
не ãо êа êо ãо-то по ло же ния яв ля ет ся нез на чи тель ным, по э то мó
сло во "ре фор ма" мо жет са мо по се бе воз вы сить мел êое, "тех ни -
чес êое" со вер ше н ство ва ние теêс та Ос нов но ãо За êо на. В дан ном
слó чае важ но под че рê нóть дрó ãое: не êо ли че ст во, а  имен но сóть
из ме не ний поз во ля ет наз вать про из ве ден ное из ме не ние ре фор -
мой. Нап ри мер, êоã да 30 де êаб ря 2008 ãо да в Êонс ти тó цию Рос -

ря, в фаê то ре "на êоп ле ния" - со ци а лис ти чес êо ãо в мо де ли ста ло
боль ше по объ е мó (ин дó ст ри а ли за ция эêо но ми êи), но нор ма тив -
но-пра во вая ос но ва дви же ния впе ред óже бы ла соз да на ра нее. И
óж тем бо лее оче вид но, что инс ти тó ты ãо сó да р ствен ной влас ти
поп рос тó не мо ãóт сло жить ся "на праê ти êе", они по яв ля ют ся толь -
êо с вêлю че ни ем в Êонс ти тó цию со от ве т ствó ю щих ста тей, ãлав,
раз де лов. Êаê, нап ри мер, предс та вить без êонс ти тó ци он ных норм
транс фор ма цию од но па лат но ãо пар ла мен та в двóх па лат ный, óч -
реж де ние пре зи де н т ства, Êонс ти тó ци он но ãо Сó да и т.п.?

Та êим об ра зом, на до раз ли чать сêла ды ва ю щий ся в об ще ст вен -
ном соз на нии или хо тя бы в êонс ти тó ци он ной на ó êе "об раз" êа êо -
ãо-то êонс ти тó ци он но ãо яв ле ния и еãо прев ра ще ние в пра во вой
инс ти тóт пó тем от ра же ния в ос нов ном за êо не.

С óче том сêа зан но ãо на до под хо дить ê ста биль нос ти и ди на -
миз мó Êонс ти тó ции êаê по ли ти êо-юри ди чес êо ãо до êó мен та. 

Об ще из ве ст но, что од ной из ос нов ных черт êонс ти тó ций счи та -
ют их дли тель ное действие без вне се ния сó ще ст вен ных из ме не -
ний. Ста биль ность Êонс ти тó ции ос но вы ва ет ся на не зыб ле мос ти
со ци аль но ãо строя, в óс ло ви ях êо то ро ãо она при ни ма ет ся и êо то -
рый оформ ля ет. Óс той чи ва фор ма ция - ста биль на и Êонс ти тó ция;
на хо дит ся фор ма ция в ста дии соз да ния, пе ре жи ва ет пе ре ход ный
пе ри од - сêо рее мож но ожи дать из ме не ний Êонс ти тó ции. Или же
бó дет про ис хо дить бо лее не же ла тель ное - Êонс ти тó ция ос та нет ся
не зыб ле мой на бó ма ãе, а об ще ст вен ные от но ше ния óй дóт даль ше,
а то и по лó чат ос но вó в аê тах не êо нс ти тó ци он но ãо óров ня.

А это оз на ча ет, что вмес те со ста биль ностью пе ред Êонс ти тó -
ци ей сто ит веч ная проб ле ма ди на миз ма. Из бе жать из ме не ний
Êонс ти тó ции в прин ци пе нель зя, че рез это про хо дят ãо сó да р ства
при лю бых сис те мах. Од на êо ди на ми чес êое на ча ло в êонс ти тó ци -
он ном ре ãó ли ро ва нии долж но со дей ство вать то мó, что бы Êонс ти -
тó ция бы ла аê том пря мо ãо действия. Сле до ва тель но, ди на мизм
по мо ãа ет вновь за ло жить ста биль ность в Êонс ти тó цию, т.е. обес -
пе чить даль ней шее ее бо лее или ме нее дол ãое действие без из -
ме не ний.

2. Со от ве т ствен но не об хо ди мо ме нять êон цеп тó аль ный под ход
ê проб ле ме ре фор ми ро ва ния êонс ти тó ций. 

Нет сом не ния в том, что êонс ти тó ции не по яв ля ют ся по прин ци -
пó "се ãод ня при нял, завт ра пе реê ро ил". Та êое мо жет про и зой ти
лишь при ãо сó да р ствен ном пе ре во ро те, ре во лю ции. Бо лее то ãо,
праê ти êа раз ных стран сви де тель ствó ет о том, что да же при та êих
не ор ди нар ных действи ях при шед шие ê влас ти не час то объ яв ля ют
об от ме не Êонс ти тó ции, пос êоль êó в ней заê реп ле ны пра ви ла, ма -
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ной Дó мы и Со ве та Фе де ра ции. Но пос ле дó ю щие ша ãи за êо но да -
те ля, пос ле до ва тель но вво див ше ãо эле мен ты пар ла ме н тсêо ãо
êонт ро ля в фе де раль ных êонс ти тó ци он ных за êо нах, осо бен но в
Фе де раль ном êонс ти тó ци он ном за êо не 1997 ãо да о Пра ви тель -
стве Рос сийс êой Фе де ра ции, в фе де раль ных за êо нах, и в пер вóю
оче редь в Фе де раль ном за êо не 2005 ãо да "О пар ла ме н тсêом рас -
сле до ва нии Фе де раль но ãо Соб ра ния Рос сийс êой Фе де ра ции",
зна ме но ва ли êонс ти тó ци он ные ре фор мы, пос êоль êó оз на ча ли но -
вые воз мож нос ти пар ла мен та и еãо па лат, не обоз на чен ные в
Êонс ти тó ции, но все же яв ля ю щи е ся в це лом ее пред ме том. Ло ãи -
чес êим ша ãом на этом пó ти ста ла наз ван ная вы ше êор реê ти ров êа
норм са мой Êонс ти тó ции РФ в 2008 ã. А сей час в Ãо сó да р ствен нóю
Дó мó вне сен про еêт фе де раль но ãо за êо на о пар ла ме н тсêом êонт -
ро ле в Рос сийс êой Фе де ра ции, при еãо бла ãо по лóч ной сóдь бе мы
по лó чим еще один при мер êонс ти тó ци он но ãо ре фор ми ро ва ния
пос ре д ством под êо нс ти тó ци он но ãо аê та - в рас че те на то, что в бó -
дó щем все это при ве дет ê êор реê ти ров êе теêс та са мо ãо Ос нов но -
ãо За êо на.  

Ê это мó сле дó ет до ба вить, что внеш няя фор ма пра вот вор че ст -
ва таê же мо жет слó жить до êа за тель ством то ãо, что на ли цо êонс ти -
тó ци он ная ре фор ма, хо тя она и не вид на с пер во ãо взãля да. Наã -
ляд ный то мó при мер: в Рос сии не раз óже вно си лись пред ло же ния
о при ня тии но вых фе де раль ных êонс ти тó ци он ных за êо нов - о Фе -
де раль ном Соб ра нии Рос сийс êой Фе де ра ции, о Пре зи ден те Рос -
сийс êой Фе де ра ции, об ос но вах фе де ра тив но ãо óст рой ства РФ и
др. Но та êие пред ло же ния от вер ãа лись преж де все ãо по то мó ос -
но ва нию, что та êие êонс ти тó ци он ные за êо ны не наз ва ны пря мо в
Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции, а по то мó не име ют пра ва на
сó ще ст во ва ние. Но в 2009 ã. за êо но да тель, êаê ãо во рит ся, "вы бил
поч вó" из-под это ãо ар ãó мен та: по я вил ся Фе де раль ный êонс ти тó -
ци он ный за êон от 9 но яб ря 2009 ã. "О Дис цип ли нар ном сó деб ном
при сó т ствии". О та êом пра во вом инс ти тó те нет ни êа êо ãо óпо ми на -
ния в Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции, но это не ста ло пре -
пя т стви ем для за êо но да те ля. А тем са мым он фаê ти чес êи про из -
вел êонс ти тó ци он нóю ре фор мó, пос êоль êó отê рыл пóть для при ня -
тия иных фе де раль ных êонс ти тó ци он ных за êо нов, т.е. дал поч вó
для прин ци пи аль но иной êонс ти тó ци он ной праê ти êи.

И все же в свя зи со сêа зан ным хо те лось бы еще раз под че рê -
нóть, что не сле дó ет óпо вать на со вер ше н ство ва ние те êó ще ãо
êонс ти тó ци он но ãо за êо но да тель ства êаê на перс пеê тив ный пóть
êонс ти тó ци он но ãо ре фор ми ро ва ния. В рос сийс êой юри ди чес êой
ли те ра тó ре это мó пó ти по рой при да ют по вы шен ное зна че ние, в
нем ви дят эф феê тив ный спо соб таê на зы ва е мо ãо "пре об ра зо ва -

сийс êой Фе де ра ции вêлю чи ли нор мó о том, что Пра ви тель ство РФ
предс тав ля ет еже ãод ный от вет Ãо сó да р ствен ной Дó ме, это выã ля -
де ло êаê ре фор ма, хо тя Пре зи дент Рос сийс êой Фе де ра ции и оãо -
ва ри вал при вне се нии за êо ноп ро еê та, что о на ча ле êонс ти тó ци он -
ных ре форм речь не идет. Но важ ность ре ше ния по ве ла ê то мó, что
не за ви си мо от та êо ãо еãо за яв ле ния об нов ле ние теêс та Êонс ти тó -
ции восп ри ни ма ет ся в об ще ст вен ных на ó êах êаê ее ре фор ми ро ва -
ние. Пóсть нет на ча ла про цес са, но сам по се бе еди нич ный фаêт
стал зна ме на тель ным óже тем, что êонс ти тó ци он но от ра зил фóнê -
цию пар ла ме н тсêо ãо êонт ро ля, объ еê тив но при сó щóю Фе де раль -
но мó Соб ра нию - пар ла мен тó Рос сии и те перь бо лее яр êо воп ло -
щен нóю в Êонс ти тó ции РФ. 

Во-вто рых, пос êоль êó со во êóп ность ис точ ни êов êонс ти тó ци он -
но ãо пра ва êаê от рас ли пра ва за час тóю на зы ва ют êонс ти тó ци он -
ным за êо но да тель ством, за êо но ме рен воп рос:  на до ли счи тать
êонс ти тó ци он ной ре фор мой из ме не ния толь êо теêс та Êонс ти тó -
ции или же на до рас ши рить па ра мет ры по ня тия и счи тать ре фор -
мой в це лом со вер ше н ство ва ние êонс ти тó ци он но ãо за êо но да -
тель ства? На этот воп рос трóд но дать од ноз нач ный от вет. Таê, при
ди на миз ме и мо биль нос ти êонс ти тó ци он но ãо за êо но да тель ства,
êо то рые ха раê тер ны се ãод ня для Рос сийс êой Фе де ра ции, при час -
том по яв ле нии аê тов, êо то рые яв ля ют ся êонс ти тó ци он но-пра во -
вым ре ãó ли ро ва ни ем, приш лось бы сде лать вы вод о том, что мы
на хо дим ся в пос то ян ном êонс ти тó ци он ном ре фор ми ро ва нии. А
это де валь ви ро ва ло бы по ня тие êонс ти тó ци он ной ре фор мы - все-
та êи та êо вой на до бы счи тать не ря до вое, а нес êоль êо эêстра ор ди -
нар ное, прин ци пи аль но но вое ре ãó ли ро ва ние. Но êаê раз пос лед -
нее и поз во ля ет не бо ять ся и не из бе ãать по ня тия "êонс ти тó ци он -
ная ре фор ма" при очень важ ных, êонс ти тó ци он но-этап ных ре ше -
ни ях, ес ли да же они про из во дят ся пос ре д ством те êó ще ãо ре ãó ли -
ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний1.

Итаê, все свя за но преж де все ãо с пред ме том ре ãó ли ро ва ния. Ê
при ме рó, соз да те ли Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции 1993 ãо -
да все сде ла ли для то ãо, что бы в ней не бы ла вид на фóнê ция пар -
ла ме н тсêо ãо êонт ро ля для рос сийс êо ãо пар ла мен та - Фе де раль -
но ãо Соб ра ния Рос сийс êой Фе де ра ции и еãо па лат Ãо сó да р ствен -
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1См. об этом: Анич êин Е.С. "Пре об ра зо ва ние" Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции и раз -
ви тие êонс ти тó ци он но ãо за êо но да тель ства в êон це 20 - на ча ле 21 вв.: Ав то реф. дис. …
доêт. юрид. на óê. Тю мень, 2010; Êе ри мов А.Д. Проб ле мы êонс ти тó ци он ной ре фор мы и
ãо сó да р ствен но ãо стро и тель ства. М.: РАÃС, 2000; Êи ре ев В.В. Êонс ти тó ци он ная ре фор -
ма в Рос сийс êой Фе де ра ции. М.: Изд-во МÃÓ, 2006; Та е ва Н.Е. Не êо то рые проб ле мы
пре об ра зо ва ния Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции // Сов ре мен ный рос сийс êий
êонс ти тó ци о на лизм: проб ле мы те о рии и праê ти êи. Сбор ниê трó дов êа фед ры êонс ти тó -
ци он но ãо и мó ни ци паль но ãо пра ва Рос сии МÃЮА, пос вя щен ный 15-ле тию Êонс ти тó ции
Рос сийс êой Фе де ра ции / Отв. ред. С.В. На рóт то, Е.С. Шóã ри на. - М., 2008.
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4. Восп ри я тие Êонс ти тó ции êаê иêо но по доб но ãо тво ре ния
праê ти чес êи сни ма ет воп рос о ее со вер ше н ство ва нии. Од на êо ес -
ли в са мой Êонс ти тó ции сêа за но, что она яв ля ет ся действó ю щим
пра вом (ст. 4 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан, ст. 15 Êонс ти тó -
ции Рос сийс êой Фе де ра ции), тоã да не из беж ны ми яв ля ют ся дó мы
о том, êаê бы óлóч шить или из ме нить от дель ные êон цеп ции, за ло -
жен ные в ос нов ном за êо не, о про бе лах, воз ниê ших в свя зи тем,
что еãо соз да те ли ре ши ли не вêлю чать в Êонс ти тó цию ряд по ло же -
ний, о де феê тах êонс ти тó ци он но ãо ре ãó ли ро ва нии. Ра но или позд -
но на эти воп ро сы на до да вать от ве ты3. 

Об ра тим вни ма ние на не êо то рые по зи ции, от ра жен ные в Êонс -
ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции, - спор ные и тре бó ю щие ê се бе
вни ма ния. Воз мож но, это бó дет ин те рес но для êа за хс та нс êо ãо чи -
та те ля. Ес ли они по лó чат инóю или хо тя бы óточ ня ю щóю траê тов êó,
это не из беж но пот ре бó ет не те êó ще ãо, а прин ци пи аль но ãо êонс ти -
тó ци он но ãо ре фор ми ро ва ния.

Во-пер вых, это тол êо ва ние сó ти раз де ле ния влас тей в Рос -
сийс êой Фе де ра ции. На се ãод няш ний день то, что от ра же но в
действó ю щей Êонс ти тó ции, ис хо дит из тра ди ци он но ãо де ле ния
еди ной ãо сó да р ствен ной влас ти на три ее вет ви - за êо но да тель -
нóю, ис пол ни тель нóю и сó деб нóю, что за фиê си ро ва но в ст. 10
Êонс ти тó ции РФ. Этот под ход не соб лю да ет ся óже в сле дó ю щей
статье Êонс ти тó ции - ст. 11, êо то рая на зы ва ет в чис ле фе де раль -
ных ор ãа нов, ре а ли зó ю щóю ãо сó да р ствен нóю власть, Пре зи ден та
Рос сийс êой Фе де ра ции, оза да чи вая всех воп ро сом: ê êа êой же
вет ви влас ти еãо от нес ти? Боль ши н ство ис сле до ва те лей от êа зы -
ва ют ся от еãо вêлю че ния в за êо но да тель нóю или ис пол ни тель нóю
власть (и óж тем бо лее в сó деб нóю власть!) и вы де ля ют в êа че ст ве
са мос то я тель ной вет ви влас ти пре зи де н тсêóю власть4. С этим
поч ти ниê то не спо рит, но ста но вит ся яс но, что при та êом под хо де
де ле ние ãо сó да р ствен ной влас ти на три вет ви ста но вит ся не о бос -
но ван ным. Сле дó ю щий êри ти чес êий óдар êон цеп ция трех вет вей
по лó ча ет при взãля де на про êó ра тó рó êаê на са мос то я тель нóю
ветвь ãо сó да р ствен ной влас ти, пос êоль êó нет ос но ва ний вêлю чать
про êó ра тó рó в сó деб нóю власть, а ина че при  трехч лен ном де ле нии
про êó ра тó рó приш лось бы вêлю чить в ис пол ни тель нóю власть, в
от но ше нии êо то рой она вы пол ня ет над зор ные фóнê ции, что силь -

ния Êонс ти тó ции"2, т.е., ãо во ря сжа то, прис по соб ле ния ее по ло же -
ний ê сêла ды ва ю щей ся действи тель нос ти. Этот ва ри ант êонс ти тó -
ци он но ãо ре фор ми ро ва ния по сó ще ст вó оз на ча ет, что нор мы
Êонс ти тó ции бó дóт действо вать толь êо таê, êаê они раз ви ты в под -
êо нс ти тó ци он ном нор ма тив ном аê те, в ре ше нии Êонс ти тó ци он но -
ãо Сó да Рос сийс êой Фе де ра ции, дав шем тол êо ва ние нор ме Ос -
нов но ãо За êо на. 

Итаê, êонс ти тó ци он ное ре фор ми ро ва ние лóч ше свя зы вать с
со вер ше н ство ва ни ем теêс та са мой Êонс ти тó ции. 

Что êа са ет ся таê ти êи êонс ти тó ци он но ãо ре фор ми ро ва ния, в
сов ре мен ном êонс ти тó ци о на лиз ме мож но ви деть два под хо да:
один мы на зо вем êон сер ва тив ным, при êо то ром ре фор ми ро ва ние
яв ля ет ся чрез вы чай ным со бы ти ем, весь ма ред êим и пре и мó ще ст -
вен но свя зан ным с прин ци пи аль ны ми из ме не ни я ми при ро ды
строя; вто рой мож но оха раê те ри зо вать êаê ра ци о наль ный, êоã да
из ме не ния вно сят ся по ме ре воз ниê но ве ния со от ве т ствó ю щей не -
об хо ди мос ти. Êо неч но, не на до дó мать, что эти два пó ти исê лю ча -
ют один дрó ãой; в праê ти êе êонс ти тó ци о на лиз ма да же наз рев шие
ша ãи ре фор ми ро ва ния, от нюдь не свя зан ные с êа че ст вен ным пе -
ре рож де ни ем сис те мы и не вли я ю щие на ее об щие ха раê те рис ти -
êи, весь ма тща тель но про дó мы ва ют ся и за ни ма ют обыч но дос та -
точ ное вре мя. В не êо то рых стра нах вво дит ся двó хэ тап ный про -
цесс, êоã да пос ле пер во ãо об сóж де ния êонс ти тó ци он ных поп ра воê
де ла ет ся пе ре рыв на дос та точ но при лич ный сроê, пос ле че ãо пар -
ла мент возв ра ща ет ся ê их об сóж де нию; ãде-то ша ãи еще бо лее ра -
ди êаль ные - ес ли воз ни êа ет воп рос о сó ще ст вен ном ре фор ми ро -
ва нии Êонс ти тó ции или о при ня тии но вой, пос ле пер вич но ãо об -
сóж де ния про еê та про ис хо дит изб ра ние но во ãо пар ла мен та, êо то -
рый про дол жит ре фор ма то рс êóю ра бо тó.

Впро чем, по ли ти чес êая це ле со об раз ность во мно ãих стра нах
мо жет при вес ти и ê сêо рым ре ше ни ям. Таê и бы ло, нап ри мер, в
Рос сии в 2008 ã., êоã да быст ро раз ра бо та ли и внес ли в Êонс ти тó -
цию поп рав êи, свя зан ные с óве ли че ни ем сро êа пол но мо чий Пре -
зи ден та Рос сийс êой Фе де ра ции и Ãо сó да р ствен ной Дó мы, а таê же
с предс тав ле ни ем Пра ви тель ством Рос сийс êой Фе де ра ции еже -
ãод но ãо от че та в Ãо сó да р ствен нóю Дó мó.   
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2 Один из на и бо лее пос ле до ва тель ных при вер жен цев те о рии "пре об ра зо ва ния" êонс ти -
тó ции М.А. Ми тю êов свя зы ва ет ее с из ве ст ным не мец êим óче ным Ãе ор ãом Ел ли не êом,
êо то рый действи тель но од ним из пер вых пред ло жил дан ное по ня тие. См., в част нос ти:
Ми тю êов М.А. О пре об ра зо ва нии Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции  // Пра во и
власть. 2001. № 1; Ми тю êов М.А. Êонс ти тó ция Рос сийс êой Фе де ра ции: нап рав ле ния и
спо со бы ее пре об ра зо ва ния // Ãо сó да р ствен ная власть и пра ва че ло ве êа: Ма те ри а лы
на óчн.-праêт. êонф., пос вящ. 85-ле тию со дня рожд. проф. А.И. Êи ма, 14 де êаб ря 2000 ã.
/ Отв. ред. В.Ф. Во ло вич. Томсê: Изд-воп рос - Томсê. ãос. óн-та, 2001; Ми тю êов М.А. О
пре об ра зо ва нии Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции // Êонс ти тó ци ое раз ви тие Рос -
сии: Меж вóз. сб. на óч. ста тей. Вып. 4. - Са ра тов, 2003.

3 См. об этом: Про бе лы и де феê ты в êонс ти тó ци он ном пра ве и пó ти их óст ра не ния: Ма те -
ри а лы межд. на óч. êонф. Мосê ва, 28-31 мар та 2007 ãо да / Под ред. С.А. Аваêь я на. - М.:
Изд-во Мосê. óн-та, 2008.

4 См. об этом, в част нос ти: Êонс ти тó ция Рос сийс êой Фе де ра ции: На óч но-праê ти чес êий
êом мен та рий / Под ред. Б.Н. То пор ни на. - М.: “Юристъ”, 2003; Êом мен та рий ê Êонс ти тó -
ции Рос сийс êой Фе де ра ции  / Ред. êолл. Л.А. Оêóнь êов, М.Я. Бó лош ни êов, Б.С. Êры лов,
А.В. Миц êе вич, А.С. Пи ãол êин, А.Е. Пост ни êов. - М.: “Юристъ”, 2002. 
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в ст. 12 Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции - что ор ãа ны мест но -
ãо са мо óп рав ле ния не вхо дят в сис те мó ор ãа нов ãо сó да р ствен ной
влас ти - ис êó с ствен но раз ры ва ет обе сис те мы. Óже дав но вне се но
в ли те ра тó ре пред ло же ние о том, что бы ви деть в ор ãа нах влас ти
на мес тах на ча ла ãо сó да р ствен ной влас ти и на род но ãо са мо óп рав -
ле ния5.

В-треть их, сле дó ет пой ти по пó ти ря да стран, êо то рые в сво их
êонс ти тó ци ях до воль но ра ди êаль но от ра зи ли при ро дó, фóнê ции,
за да чи ãо сó да р ства, а таê же эêо но ми чес êие, ма те ри аль ные
(собствен ность), фи нан со вые, со ци аль ные нап рав ле ния еãо по -
ли ти êи и де я тель нос ти. Мож но для при ме ра сос лать ся на Êонс ти -
тó цию Швей ца рии, ãде есть от дель ные ãла вы об эêо но ми êе, фи -
нан со вом óст рой стве, оê рó жа ю щей сре де и прост ра н ствен ном
пла ни ро ва нии, пóб лич ных ра бо тах и транс пор те, энер ãе ти êе и
êом мó ни êа ци ях, жилье, ра бо те, со ци аль ной за щи щен нос ти и здо -
ровье. Вêлю че ние со от ве т ствó ю щих ãрóпп норм в Êонс ти тó цию не
оз на ча ет, что име ет мес то от êаз от от рас ле во ãо ре ãó ли ро ва ния
со от ве т ствó ю щих об ще ст вен ных от но ше ний, прос то в этом слó чае
соз да ет ся их ис ход ный êонс ти тó ци он ный фóн да мент. Ес ли ãо сó да р -
ство ста но вит ся сто рон ни êом êон цеп ции эêо но ми чес êой Êонс ти -
тó ции, та êо ãо ро да пе ре ра сп ре де ле ние ре ãó ли ро ва ния, час тич ное
воз вы ше ние еãо до êонс ти тó ци он но ãо óров ня бó дет ло ãич ным.   

В-чет вер тых, в це лях ре а ли за ции выс êа зан но ãо нес êоль êо вы -
ше пред ло же ния о не об хо ди мос ти óточ не ния раз де ле ния влас тей
меж дó об ще ст вом и ãо сó да р ством не лиш ним мо жет стать вêлю че -
ние в Êонс ти тó цию ãла вы об об ще ст ве (о ãраж да нс êом об ще ст ве).
В хо де раз ра бот êи про еê та ны не действó ю щей Êонс ти тó ции Рос -
сийс êой Фе де ра ции со от ве т ствó ю щий раз дел в про еê те Êонс ти тó -
ци он ной êо мис сии был, он сос то ял из нес êоль êих ãлав: 1)
Собствен ность, трóд, предп ри ни ма тель ство; 2) Об ще ст вен ные и
ре ли ãи оз ные объ е ди не ния; 3) Вос пи та ние, об ра зо ва ние, на ó êа,
êóль тó ра; 4) Семья; 5) Мас со вая ин фор ма ция6. В ны неш них óс ло -
ви ях мож но вер нóть ся ê воп ро сó о том, все ли наз ван ные êом по -
нен ты яв ля ют ся эле мен та ми по ня тия "ãраж да нс êое об ще ст во", но
са мо по се бе еãо от ра же ние в Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра -
ции це ле со об раз но.  

В-пя тых, есть проб ле ма, свя зан ная с фе де ра тив ным óст рой -
ством Рос сии. Сей час в Êонс ти тó ции есть од на об щая ãла ва, пос -
вя щен ная всем воп ро сам фе де ра лиз ма. На пом ним, что в Êонс -

но бы по дор ва ло ста тóс про êó ра тó ры. Еще один êри ти чес êий óп реê
трехч лен ной êон цеп ции ад ре сó ет ся при ана ли зе ро ли из би ра тель -
ных êо мис сий - Цент раль ная из би ра тель ная êо мис сия РФ óже оп -
ре де ле на в за êо но да тель стве êаê са мос то я тель ный ãо сó да р ствен -
ный ор ãан, т.е. она не по па да ет в раз ряд ис пол ни тель ных ор ãа нов
ãо сó да р ствен ной влас ти. То же са мое мож но сêа зать и об ор ãа нах
бан êо вс êо-фи нан со во ãо êонт ро ля, êо то рые яв но пре тен дó ют на
то, что бы счи тать ся от дель ной ветвью ãо сó да р ствен ной влас ти. 

Очень важ ный воп рос для на шей стра ны сос то ит в óточ не нии
по зи ций по раз де ле нию влас тей в час ти óп рав ле ния ãо сó да р ством
и об ще ст вом. Хо ро шо из ве ст но, что ãо сó да р ство воз ниê ло для то -
ãо, что бы взять на се бя óп рав ле ние частью дел, воз ниê ших в об ще -
ст ве. В свою оче редь и об ще ст во ста ра ет ся воз дей ство вать на ãо -
сó да р ство при осó ще с твле нии еãо фóнê ций. Но в то же вре мя дос -
та точ но оче вид но то, что мно ãие де ла в об ще ст ве долж ны быть са -
мос то я тель ны от ãо сó да р ства. Да и для на ла жи ва ния ор ãа ни за ци -
он ных ме ха низ мов воз дей ствия об ще ст ва на ãо сó да р ство емó, об -
ще ст вó, нóж ны свои рó êо во дя щие стрóê тó ры. Êро ме то ãо, на до
сде лать таê, что бы об ще ст вен ные под раз де ле ния в этих слó ча ях
не вме ши ва лись в де я тель ность ãо сó да р ствен ных ор ãа нов, точ но
таê же и ãо сó да р ствен ные ор ãа ны не мо ãóт вме ши вать ся в за êон -
нóю де я тель ность об ще ст вен ных фор ми ро ва ний. Это тре бó ет ре -
ше ния воп ро са о раз де ле нии влас тей меж дó ãо сó да р ством и об -
ще ст вом. 

Та êим об ра зом, фор мó ли ров êи действó ю щей Êонс ти тó ции от -
но си тель но раз де ле ния влас тей нóж да ют ся в поп рав êах.

Во-вто рых, это тол êо ва ние сóщ нос ти мест но ãо са мо óп рав ле -
ния. В Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции, ê со жа ле нию, таê от -
ра же на сóть мест но ãо са мо óп рав ле ния êаê раз но вид нос ти влас ти
на ро да в РФ, что это сêо рее поз во ля ет ее траê то вать в êа че ст ве
об ще ст вен ной влас ти. Толь êо óси ли я ми Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
РФ си тó а ция бы ла исп рав ле на, пос êоль êó он в ря де сво их ре ше -
ний чет êо за пи сал, что мест ное са мо óп рав ле ние есть фор ма пóб -
лич ной влас ти, а это пред по ла ãа ет обя за тель ный ха раê тер аê тов
мест но ãо са мо óп рав ле ния на тер ри то рии мó ни ци паль ный об ра зо -
ва ний. Ес те ст вен но, тóт же воз ниê воп рос: чем же от ли ча ет ся
мест ное са мо óп рав ле ние от ãо сó да р ствен ной влас ти, ес ли еãо ре -
ше ния êаê раз но вид нос ти пóб лич ной влас ти обя за тель ны для всех
сóбъ еê тов пра ва, на хо дя щих ся на со от ве т ствó ю щей тер ри то рии,
таê же êаê и ре ше ния ãо сó да р ствен ной влас ти. Есть, ес те ст вен но,
раз ли чие по ви дам пол но мо чий, нап рав ле ни ям и масш та бам де я -
тель нос ти, но оно сó ще ст вó ет ведь и в сре де са мих ор ãа нов ãо сó -
да р ствен ной влас ти. По лó ча ет ся, сле до ва тель но, что за пи сан ное
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З. Бросс 

Сóдья  Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Ãер ма нии,
по чёт ный доê тор Ис ла мс êо ãо óни вер си те та 

Ин до не зия-Óлл-Джа êар та, 
по чёт ный про фес сор Óни вер си те та Фрай бóрã в Брайс ãаó,

По чёт ный пред се да те ль Пре зи ди ó ма от де ла 
Ãер ма нии в Меж дó на род ной êо мис сии юрис тов 

Вер хо ве н ство пра ва и де моê ра тия

I. Вве де ние
Раз ви тие сов ре мен ной от но ся щей ся ê пра во во мó ãо сó да р ствó

де моê ра тии име ет од нó ис ход нóю проб ле мó, êо то рóю не об хо ди мо
пра виль но и óбе ди тель но пре о до леть, ес ли это на ме ре ние  долж -
но быть дос тиã нó то. Это абстра êт ность прин ци пов ãо сó да р ствен -
ной стрóê тó ры и де моê ра тии, êо то рая, од на êо, действó ет для них
не в рав ной сте пе ни.

Ес ли для лю дей де моê ра тия êаê та êо вая ещё - я вы ра жа юсь ос -
то рож но - в не êо то рой сте пе ни пос ти жи ма и осоз на ва е ма, по то -
мó что они мо ãóт ид ти на вы бо ры и, в лю бом слó чае, мо ãóт восп -
ри ни мать по ли ти êов в СМИ или во вре мя их выс тóп ле ний пе ред
об ще ст вен ностью, то осоз на ние пра во во ãо ãо сó да р ства людь ми
óже слож нее. Ó пра во во ãо  ãо сó да р ства  есть абстра êт ность, êо то -
рóю лю дям в це лом очень слож но по нять. Ес ли сю да при бав ля ют -
ся опы ты из не дав не ãо прош ло ãо, то тоã да здесь не об хо ди мы
осо бые и óбе ди тель ные óси лия.

II. Де та ли
1. Ос нов ной За êон Фе де ра тив ной Рес пóб ли êи Ãер ма ния мо жет

пе ре дать пер вóю и важ нóю отп рав нóю точ êó пос ре д ством оп ре де -
ле ния цент раль ной ãо сó да р ствен ной стрóê тó ры в ст. 20.  Соã лас но
аб за цó 1 Фе де ра тив ная Рес пóб ли êа Ãер ма ния яв ля ет ся де моê ра -
ти чес êим и со ци аль ным фе де ра тив ным ãо сó да р ством. Итаê, связь
прин ци па де моê ра тии пред по ла ãа ет ся в пер вóю оче редь не с
прин ци пом пра во во ãо ãо сó да р ства, а с прин ци пом со ци аль но ãо
ãо сó да р ства. Я хо тел бы в этой свя зи до ба вить, ис хо дя из аê тó аль -

ти тó ции СССР 1977 ã., Êонс ти тó ции РСФСР 1978 ã. бы ло нес êоль -
êо ãлав, êаж дый сóбъ еêт фе де ра тив ной стрóê тó ры моã най ти в
них нор мы, êа са ю щи е ся еãо ста тó са. В ны неш ней Êонс ти тó ции
Рос сийс êой Фе де ра ции же ла тель но иметь три ãла вы на этот
счет: о при ро де са мой Рос сийс êой Фе де ра ции; о сóбъ еê тах РФ;
об ос но вах на ци о наль ной и ре ãи о наль ной по ли ти êи Рос сийс êой
Фе де ра ции. 

В-шес тых, сле дó ет под дер жать не раз выс êа зы вав ше еся в ли -
те ра тó ре пред ло же ние о це ле со об раз нос ти вêлю че ния в Êонс ти -
тó цию РФ ãла вы об из би ра тель ной сис те ме. На ли чие та êой ãла вы
в Êонс ти тó ции РФ, êаê это ни па ра доê саль но, в оп ре де лен ной ме -
ре свя за но с êон сер ва тив ным ха раê те ром Ос нов но ãо За êо на, êо -
то рый в дан ном слó чае оêа жет ся по зи тив ным фаê то ром. Де ло в
том, что из би ра тель ная сис те ма в Рос сийс êой Фе де ра ции яв ля ет -
ся са мым нес та биль ным инс ти тó том êонс ти тó ци он но ãо пра ва. Еãо
заê реп ле ние нор ма ми толь êо фе де раль ных за êо нов поз во ля ет от -
но си тель но леã êо ме нять из би ра тель нóю сис те мó, в чем óже нет
не об хо ди мос ти. Êро ме то ãо, из би ра тель ная сис те ма ха раê те ри зó -
ет на ро дов лас тие и де моê ра ти чес êóю ор ãа ни за цию пóб лич ной
влас ти в ее фор мах ãо сó да р ствен ной влас ти и мест но ãо са мо óп -
рав ле ния. С этих по зи ций из би ра тель нóю сис те мó таê же це ле со -
об раз но в ос нов ных па ра мет рах от ра зить в Êонс ти тó ции Рос сий-
с êой Фе де ра ции. 
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пра ва, то это поз во ля ет сêо рее сде лать вы вод о том, что та êое ãо -
сó да р ство рас смат ри ва ет неã раж дан сêо рее  в êа че ст ве вре мен -
ных ãос тей. 

Всё же нóж но ос те ре ãать ся то ãо, что об шир ный пе ре чень прав
че ло ве êа и ос нов ных прав в Êонс ти тó ции бó дет рас смат ривать ся
в êа че ст ве осо бой бла ãо сê лон нос ти сов ре мен но ãо пра во во ãо ãо -
сó да р ства. Сêо рее моã ло бы слó чить ся про ти во по лож ное: ес ли
мно ãо чис лен ные, что бы не сêа зать бес чис лен ные, об лас ти че ло -
ве чес êо ãо сó ще ст во ва ния и раз ви тия лич нос ти пос ре д ством прав
че ло ве êа и ос нов ных прав ãа ран ти ро вать Êонс ти тó ци ей, то воз ни -
êа ет опас ность про из воль нос ти. В свя зи с этим бы ли бы раз бó же -
ны на деж ды и ожи да ния, êо то рые ãо сó да р ство в пов сед нев ной
жиз ни не мо жет вы пол нить. Та êим об ра зом, оно пос та ви ло бы
под сомне ние свою прав ди вость и это с са мо ãо на ча ла óã ро жа ло
бы приз на нию та êо ãо ãо сó да р ства людь ми. Óчи ты вая это, пред -
поч ти тель нее в Êонс ти тó цию вêлю чать толь êо обоз ри мый пе ре -
чень прав че ло ве êа и ос нов ных прав, êо то рый ве ро ят нее все ãо ãо -
сó да р ство смо жет вы пол нить. 

Ис хо дя из внеш ней стрóê тó ры Êонс ти тó ции, нóж но иметь в ви -
дó, что пе ре чень прав че ло ве êа и ос нов ных прав во ãла ве по ло же -
ний пре вос ход но под хо дит для то ãо, что бы êонê ре ти зи ро вать об -
лиê че ло ве êа, а вмес те с ним ãо сó да р ства. Таê, ст. 1 абз. 1 Êонс ти -
тó ции Фе де ра тив ной Рес пóб ли êи Ãер ма ния оп ре де ля ет, что дос -
то и н ство че ло ве êа неп ри êос но вен но и вся ãо сó да р ствен ная
власть обя за на óва жать и за щи щать её. Та êим об ра зом, сов ре -
мен ная от но ся ща я ся ê пра во во мó ãо сó да р ствó де моê ра тия óже в
на чаль ном по ло же нии Êонс ти тó ции - нес мот ря на пре ам бó лó, êо -
то рая в этом от но ше нии не иã ра ет ро ли - за фиê си ро ва на. С дрó ãой
сто ро ны, ес ли пе ре чень ãа ран ти ро ван ных прав че ло ве êа и ос нов -
ных прав бó дет сле до вать за дрó ãи ми раз де ла ми Êонс ти тó ции, то
это всё же ещё не оз на ча ет, что пред на ми нет сов ре мен ной, от но -
ся щей ся ê пра во во мó ãо сó да р ствó де моê ра тии. Нес мот ря на это
нап ра ши ва ет ся воп рос, êа êой об лиê че ло ве êа ви дел пред со бой
раз ра бот чиê Êонс ти тó ции. При та êом пра во вом ста тó се Êонс ти тó -
ции до пóс тим вы вод, что че ло веê не на хо дит ся в цент ре вни ма ния.
Од на êо это не отъ ем ле мо для сов ре мен ной де моê ра тии пра во во ãо
ãо сó да р ства, таê êаê ãо сó да р ствен ные óч реж де ния об ра зо ва ны не
ра ди  се бя, а для осó ще с твле ния де моê ра тии êаê объ е ди не ния
всех лю дей в ãо сó да р стве,  а не толь êо име ю щих ãраж да н ство. Эти
раз мыш ле ния я мо ãó êонê ре ти зи ро вать на аê тó аль ном при ме ре:
на про тя же нии ев ро пейс êой ин теã ра ции соз дан ная нес êоль êо лет
на зад Хар тия ос нов ных прав в име ю щей ся сей час ре даê ции до ãо -
во ра о даль ней шем рас ши ре нии ин теã ра ции не яв ля ет ся боль ше

но ãо раз ви тия пос лед них лет в Ãер ма нии и в те че ние ев ро пейс êой
ин теã ра ции, что êаê-раз в от но ше нии ê со ци аль но мó не об хо ди мо
по дó мать о не дос та точ ной ве со мос ти с этой точ êи зре ния. Сам
прин цип пра во во ãо ãо сó да р ства предс та ёт пред на ми в ст. 20 абз.
3 Ос нов но ãо За êо на. Соã лас но емó за êо но да тель ство при вя за но ê
êонс ти тó ци он но мó строю, ис пол ни тель ная власть и отп рав ле ние
пра во сó дия -  ê за êо нó и пра вó. 

2. Это ис ход ное сос то я ние óêа зы ва ет на два нап рав ле ния: од но
в нап рав ле нии че ло ве êа, дрó ãое в нап рав ле нии ãо сó да р ствен ной
стрóê тó ры. Всё же мы мо жем пред по ло жить, что раз ра бот чи êи
Êонс ти тó ции осоз на ва ли, что де моê ра тия жиз нес по соб на не  са ма
по се бе, а что для это ãо не об хо ди мо об ще ст вен ное со от ве т ствие
в действи тель нос ти. На сле дó ю щем óров не до пол ни тель но подê -
лю ча ют ся пра во вое ãо сó да р ство с исп рав ной сó деб ной властью и
- я опе ре жаю - те перь вновь на óров не ор ãа ни за ции ãо сó да р ства
рав ная по зна че нию с Выс ши ми ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми об -
шир ная юрис диê ция êонс ти тó ци он ных сó дов. Толь êо тоã да сов ре -
мен ная де моê ра тия яв ля ет ся силь ной и об шир но  действó ю щей
для лю дей. 

А) Важ ные отп рав ные точ êи для проб ле ма ти êи "Пра во вое ãо сó -
да р ство и де моê ра тия" мы мо жем по лó чить из заê реп ле ния прав
че ло ве êа в Êонс ти тó ции.

Заê реп ле ние прав че ло ве êа в Êонс ти тó ции пре вос ход но подхо -
дит для то ãо, что бы сде лать ви ди мой точ êó зре ния раз ра бот чи êов
Êонс ти тó ции и, та êим об ра зом, со от ве т ствó ю ще ãо ãо сó да р ства о
под чи нён ных её влас ти лю дях - не толь êо ãраж дан ãо сó да р ства.
При этом, ме нее ре ша ю щим яв ля ет ся то, мно ãие ли об лас ти че ло -
ве чес êой де я тель нос ти и че ло ве чес êо ãо сó ще ст во ва ния обес пе -
чи ва ют ся пра ва ми че ло ве êа или ос нов ны ми пра ва ми. В не мец êом
язы êе  раз ли чие про во дит ся ис хо дя из то ãо, что пра ва че ло ве êа
за щи ща ют всех лю дей внóт ри ãо сó да р ствен ной тер ри то рии Фе де -
ра тив ной Рес пóб ли êи Ãер ма нии, а ос нов ные пра ва, с дрó ãой сто -
ро ны, за щи ща ют толь êо ãраж дан и  при рав нен ных ê ним  ãрóпп лю -
дей. Óже од на эта диф фе рен ци а ция спо соб на оха раê те ри зо вать
сов ре мен ное де моê ра ти чес êое пра во вое ãо сó да р ство. Ес ли мно -
ãие че ло ве чес êие сфе ры в их фо рó ме внóт ри или в их действии  от -
но си тель но дрó ãих лю дей, об ще ст ва и ãо сó да р ства оформ ле ны
êаê пра ва че ло ве êа, то это поз во ля ет де лать вы вод о во ле это ãо ãо -
сó да р ства ê об шир ной ин теã ра ции. Ес ли же, нап ро тив, ин ди ви дó -
аль ная де я тель ность и, воз мож но,  таê же пре тен зии про тив ãо сó -
да р ства пре и мó ще ст вен но об шир но оформ ле ны êаê ос нов ные
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действо вать в êа че ст ве ос нов но ãо ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó -
да для всех об лас тей пра ва (óт ве рж де но в Сбор ни êе ре ше ний Фе -
де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да/  BVerfGE 21, 362 <372>).

В) Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд с на ча ла отп рав ле ния
пра во сó дия óс та нав ли ва ет связь меж дó дос то и н ством че ло ве êа и
прин ци па ми со ци аль но ãо ãо сó да р ства соã лас но ст. 20 абз. 1 Ос -
нов но ãо За êо на. Ãо сó да р ство, с точ êи зре ния êонс ти тó ци он но ãо
пра ва, долж но быть со ци аль но аê тив ным и, преж де все ãо, оно яв -
ля ет ся обя зан ным при ла ãать óси лия для  вы рав ни ва ния про ти во -
ре ча щих ин те ре сов и соз да ния со от ве т ствó ю щих óс ло вий жиз ни
для всех (Сбор ниê ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó -
да/ BVerfGE 1, 97 <105>). Прин цип со ци аль но ãо ãо сó да р ства обя -
зы ва ет ãо сó да р ство за бо тить ся о спра вед ли вом со ци аль ном по -
ряд êе (Сбор ниê ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да/
BVerfGE 22, 180). И этим Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд óже
в  1967 ãо дó опе ре жа ет то,  что се ãод ня обоз на ча ет ся êаê   Social
Equity/со ци аль ная спра вед ли вость.

Позд нее под чёр êи ва ние при тя за ния от дель но ãо ли ца на испол -
не ние обя за тель ства в от но ше нии ê ãо сó да р ствó рас ши ря ет ся.
Чем силь нее сов ре мен ное ãо сó да р ство за ни ма ет ся со ци аль ны ми
ãа ран ти я ми и êóль тóр ным раз ви ти ем ãраж дан, тем боль ше  в от но -
ше ни ях меж дó ãраж да ни ном и ãо сó да р ством, на ря дó с ис то ри чес -
êим пос тó ла том ãа ран тии ос нов ных пра во вых сво бод, пе ред ãо сó -
да р ством вста ёт до пол ни тель ное тре бо ва ние о ãа ран ти ях óчас тия
в ãо сó да р ствен ных действи ях (Сбор ниê ре ше ний Фе де раль но ãо
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да/ BVerfGE 33, 303 <330 f.>; óт ве рж де но в
BVerfGE 35, 79 <115>). Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд под -
чёр êи ва ет в од ном ма ло óчи ты ва е мом мес те сво е ãо отп рав ле ния
пра во сó дия в свя зи с  рас хо да ми по сó деб но мó прес ле до ва нию
(Сбор ниê ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да/
BVerfGE 9, 124 <133> êа са тель но юрис диê ции со ци аль ных сó дов)
ме ры по обес пе че нию сó ще ст во ва ния че ло ве êа êаê од но ãо из фóн -
да мен тов со ци аль но ãо по ряд êа. 

Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд осо бо для ор ãа ни за ции
эêо но ми чес êо ãо по ряд êа при хо дит ê заê лю че нию (Сбор ниê ре -
шений Фе де раль но ãо êонс ти тó ци он но ãо сó да/ BVerfGE 50, 290
<338> - óчас тие в при ня тии ре ше ния), что Ос нов ной За êон по ли ти -
êо-эêо но ми чес êи яв ля ет ся нейт раль ным, и за êо но да тель дол жен
прес ле до вать êаж дóю êа жó щó ю ся емó пра виль ной эêо но ми чес êóю
по ли ти êó, пос êоль êó он при этом соб лю да ет Ос нов ной За êон,
преж де все ãо ос нов ные пра ва. Итаê, емó по ла ãа ет ся - я до пол ню
"вна ча ле" - об шир ная сво бо да ор ãа ни за ции. Всё же,  óчёт сво бо ды

сос тав ной частью Êонс ти тó ции и óж  вов се не сто ит во ãла ве, а
лишь óêа зы ва ет ся в при ло же нии. Ес ли óчесть  на ме ре ние по óп -
лот не нию со ю за ãо сó дарств, то это не на но сит вре да, по то мó что
все стра ны до ãо во ра óêа зы ва ют на пе реч ни прав че ло ве êа и ос -
нов ных прав. Од на êо это обс то я тель ство мож но ис поль зо вать для
то ãо, что бы, воз мож но, речь шла не о  фе де раль ном ãо сó да р стве,
вхо дя щем в сос тав дрó ãо ãо, а всё ещё о со ю зе ãо сó дарств. Мы
всеã да таê же долж ны осоз на вать пра ва че ло ве êа и ос нов ные пра -
ва в êа че ст ве соз да ю щих иден тич ность. По э то мó не отъ ем ле мо то,
что при встóп ле нии в со юз ãо сó дарств - не за ви си мо от прес ле дó -
е мой це ли - не об хо ди мо óдосто ве рить ся в том, сов па да ет ли
предс тав ле ние всех стран-óчаст ниц до ãо во ра о пра вах че ло ве êа и
ос нов ных пра вах вве рен ных им на тер ри то рии их ãо сó да р ства лю -
дей, по мень шей ме ре, в сó ще ст вен ном. Меж дó тем, нет не об хо -
ди мос ти в пол ной  соã ла со ван нос ти.

Б) В даль ней шем не об хо ди мо опи сать об лиê че ло ве êа, от веча -
ю ще ãо прин ци пам ãо сó да р ствен ной стрóê тó ры. При этом нóж но
стро ãо óчи ты вать то, что не че ло веê здесь  для ãо сó да р ства и еãо
ор ãа нов, а в точ нос ти на о бо рот. Нес мот ря на это, не об хо ди мо
пос то ян но óбеж де ние об об ли êе че ло ве êа в Êонс ти тó ции, и, та êим
об ра зом, все ãо ãо сó да р ства, êо то рый, в из ве ст ной сте пе ни, за да -
ёт ся прин ци пам ãо сó да р ствен ной стрóê тó ры. Ес ли мы бó дем ис хо -
дить из пра во во ãо ста тó са Êонс ти тó ции в Фе де ра тив ной Рес пóб -
ли êе Ãер ма ния - очер чен но ãо пра во сó ди ем Фе де раль но ãо êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да - то по лó чит ся сле дó ю щее: Ос нов ной За êон соз -
дал свя зан ный с цен нос тя ми по ря доê, êо то рый оã ра ни чи ва ет ãосó -
да р ствен нóю власть (BVerfGE 6, 32 <40> - Elfes/ Сбор ниê ре ше ний
Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да). Пос ре д ством это ãо по -
ряд êа в сод рó же ст ве ãо сó дарств долж ны ãа ран ти ро вать ся са мос -
то я тель ность, лич ная от ве т ствен ность и дос то и н ство че ло ве êа
(ссыл êа на Сбор ниê ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да / BVerfGE 2, 1 <12 f.>;5, 85 <204> - KPD-Verbotsurteil/ Êри ми -
наль ная по ли ция - зап ре ти тель ный при ãо вор). Этот ис ход ный про -
еêт об ли êа че ло ве êа в со от ве т ствии с Ос нов ным За êо ном Фе де ра -
тив ной Рес пóб ли êи Ãер ма ния бó дет рас ши рен нем но ãо поз же в
пос ле дó ю щем ре ше нии сó да пос ре д ством  до пол ни тель но ãо
аспеê та (Сбор ниê ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
/BVerfGE 7, 198 <205> - Lüth). Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд
ви дит в объ еê тив ном по ряд êе цен нос тей, êо то рый Ос нов ной За -
êон соз дал в сво ём раз де ле ос нов ные пра ва, сис те мó цен нос тей,
в цент ре вни ма ния êо то рой в со ци аль ном со об ще ст ве сто ит сво -
бод но раз ви ва ю ща я ся лич ность и её дос то и н ство, и это долж но
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Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд в этой свя зи óже дав но
выс êа зал свою по зи цию, не при ме няя эêспли цит но этó фор мó -
лиров êó. Он из ла ãа ет в Сбор ни êе ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да BVerfGE 1, 14 (18) LS 27, что он приз на ёт сó ще ст -
во ва ние сверх по зи тив но ãо, обя за тель но ãо и для раз ра бот чи êа
Êонс ти тó ции пра ва и яв ля ет ся от ве т ствен ным со из ме рять по не мó
óс та нов лен ное  пра во. Да лее Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд
óêа зал  на то, что êонс ти тó ци он ное пра во сос то ит не прос то из от -
дель ных пред ло же ний на пи сан ной Êонс ти тó ции, но и из объ е ди ня -
ю щих её оп ре де лён ным об ра зом,  внóт рен не вза и мос вя зан ных об -
щих прин ци пов и ос нов ных идей, êо то рые раз ра бот чиê Êонс ти тó -
ции не êонê ре ти зи ро вал в от дель ном пра во вом по ло же нии, ис хо дя
из то ãо, что они за пе чат ле ли об щóю êар ти нó до êонс ти тó ции, из êо -
то рой он ис хо дил. (Сбор ниê ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс титó ци -
он но ãо Сó да BVerfGE 2, 380 <403>). Из это ãо, êро ме про че ãо, сле -
дó ет, что от дель ное êонс ти тó ци он ное по ло же ние не долж но быть
рас смот ре но изо ли ро ван но и ин те рп ре ти ро ва но от дель но са мо по
се бе. Из со во êóп но ãо со дер жа ния Êонс ти тó ции сле дó ют бо лее оп -
ре де лён ные êонс ти тó ци он но-пра во вые прин ци пы и реше ния, êо то -
рым под чи не ны от дель ные по ло же ния Êонс ти тó ции. По э то мó их
не об хо ди мо ин те рп ре ти ро вать та êим об ра зом, что бы они бы ли
сов мес ти мы с ос нов ны ми прин ци па ми Êонс ти тó ции и ос нов ны ми
ре ше ни я ми раз ра бот чи êа Êонс ти тó ции (Сбор ниê ре ше ний Фе де -
раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да BVerfGE 1, 14 <32 f.>).

В этой свя зи силь ный объ еê тив ный êом по нент прив но сит Сбор -
ниê ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да  BVerfGE 49,
24 (56). В со от ве т ствии с ним бе зо пас ность ãо сó да р ства êаê за фиê -
си ро ван ной влас ти для под дер жа ния ми ра и по ряд êа и обес пе чи -
ва е мая им бе зо пас ность  еãо на се ле ния яв ля ют ся êонс ти тó ци он ны -
ми цен нос тя ми, êо то рые сто ят в од ном ря дó с дрó ãи ми и яв ля ют ся
не отъ ем ле мы ми, по то мó что инс ти тóт - ãо сó да р ство  мо жет при беã -
нóть ê ним êаê ê ос нов но мó и пос лед не мó оп рав да нию. 

В этой свя зи важ но, что бы при ãо сó да р ствен ных втор же ни ях с
маê ро ó ров ня речь не шла толь êо и в пер вóю оче редь о том, êа êие
соã лас но Êонс ти тó ции пра ва на са мо за щи тó по ла ãа ют ся об ви ня е -
мо мó про тив óãо лов но-про цес сó аль ных мер. Прин цип пра во во ãо ãо -
сó да р ства óчит ещё дрó ãо мó, а имен но обя зан нос ти всех ãо сó да р -
ствен ных ор ãа нов пос ре д ством это ãо объ еê тив но ãо по ряд êа цен -
нос тей Êонс ти тó ции и, преж де все ãо, за êо но да те ля сни мать нап ря -
жён ное от но ше ние ãо сó да р ство-че ло веê в со от ве т ствии с ним пó -
тём собствен но ãо оп ре де ле ния. Доã ма ти чес êи справ ля ют ся с объ -
еê тив ным по ряд êом цен нос тей Êонс ти тó ции и êо ре ня щей ся в прин -
ци пе пра во во ãо ãо сó да р ства обя зан нос ти ãо сó да р ствен ных ор ãа нов

раз ра бот чи êа в ор ãа ни за ции не дол жен при вес ти ê соê ра ще нию то -
ãо, что Êонс ти тó ция хо чет ãа ран ти ро вать не из мен но при лю бых пе -
ре ме нах, а имен но, соê ра ще нию ãа ран ти ро ван ной в отдель ных ос -
нов ных пра вах ин ди ви дó аль ной сво бо ды, без êо то рой соã лас но
êон цеп ции Ос нов но ãо За êо на не воз мож на  дос той ная жизнь че ло -
ве êа. Всле д ствие это ãо за да ча сос то ит в том, что бы ос но во по ла ãа -
ю щóю сво бо дó по ли ти êо-эêо но ми чес êой и со ци аль ной ор ãа ни за -
ции, êо то рóю нóж но сох ра нить за за êо но да те лем, объ е ди нить с за -
щи той сво бо ды, на êо то рóю êаж дый име ет êонс ти тó ци он ное пра во,
таê же и по от но ше нию ê за êо но да те лю (здесь и Сбор ниê ре ше ний
Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, BVerfGE 7, 377 <400> - ре -
ше ние по ап те êа рс êим то ва рам; см. таê же BVerfGE 22, 180).

В свя зи с этим таê же не об хо ди мо óчи ты вать, что сис те ма обра -
зо ва ния долж на фор ми ро вать ся та êим об ра зом, что бы не вырос -
ло эли ты фóнê ци о не ров, êо то рая зна ет толь êо це нó и не це нит ни -
че ãо. Пос лед ние раз ви тия в Ãер ма нии, в рам êах ев ро пейс êой ин -
теã ра ции и в дрó ãих де моê ра ти ях за пад но ãо об раз ца, ê  со жа ле -
нию, моã ли спо со б ство вать неп ра виль ным тен ден ци ям раз ви тия. 

Ã) В от но ше нии прин ци па пра во во ãо ãо сó да р ства я хо тел бы, ис -
хо дя из сó деб ной праê ти êи  Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
в Сбор ни êе ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
BVerfGE 6, 32 - Elfes и Сбор ниêе ре ше ний Фе де раль но ãо Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да BVerfGE 7, 198 - Lüth с "объ еê тив ным по ряд êом цен -
нос тей", êо то рые об ра зó ют ос нов ные пра ва в их со во êóп нос ти, об -
ра тить вни ма ние на один ас пеêт, êо то рый, по мо е мó мне нию и ис хо -
дя из мо е ãо опы та, пре вос ход но под хо дит для то ãо, что бы про бó -
дить сим па тии ê мыс лям о пра во вом ãо сó да р стве да же там, ãде они
сêо рее мо ãóт восп ри ни мать ся в êа че ст ве зат рóд ня ю щих осó ще с т-
вле ние собствен ных ин те ре сов. По э то мó я на про тя же нии нес êоль -
êих лет раз ли чаю êонс ти тó ци он но-пра во вой маê ро ó ро вень и êонс -
ти тó ци он но-пра во вой миê ро ó ро вень. Выше я Вам предс та вил од нó
часть êонс ти тó ци он но-пра во во ãо миê ро ó ров ня под пóнê том Б). Там
речь шла об об ли êе че ло ве êа в Êонс ти тó ции и ãа ран ти ях для ин ди -
ви дó óма, таê же êаê еãо ста тó са, ê при ме рó, пра ва на за щи тó, на вы -
пол не ние обя за тельств и пра ва óчас тия. В от личие от это ãо, êа са -
тель но êонс ти тó ци он но-пра во во ãо маê ро-óров ня речь идёт об объ -
еê тив ной стрóê тó ре. Она под пи ты ва ет ся из объ еê тив но ãо по ряд êа
цен нос тей  прав че ло ве êа и ос нов ных прав êаê из при рав нен ных им
прав Ос нов но ãо За êо на, таê и  из при со е ди ня ю щей ся со во êóп нос ти
им ма не нт ных им инс ти тó ци о наль ных êом по нен тов, êо то рые со сво -
ей сто ро ны под чёр êи ва ют прин цип пра во во ãо ãо сó да р ства соã лас -
но ст. 20 абз. 3 Ос нов но ãо За êо на и на пол ня ют еãо жизнью. 
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3. Что же êа са ет ся от дель но лю дей, то за во е вать их под де рж êó
для раз ви тия и сох ра не ния сов ре мен но ãо пра во во ãо ãо сó да р ства и
дол ãо хра нить их отê ры тость и аê тив ность мож но толь êо тоã да, êоã -
да в со ци аль ной действи тель нос ти  со от ве т ствие яв ля ет ся для них
пос ти жи мым и óз на ва е мым. Это пред по ла ãа ет спра вед ли вый эêо -
но ми чес êий строй и ста биль ное обес пе че ние сó ще ст во ва ния. Это
точ êи соп ри êос но ве ния с де моê ра ти чес êим пра во вым ãо сó да р -
ством, êо то рые сó ще ст вó ют для лю дей ежед нев но и объ е ди ня ют их
с ним. По э то мó это с са мо ãо на ча ла об ре чён ный  на не ó да чó рисê -
брать ся за раз ви тие сов ре мен но ãо де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства
и при этом "за те нять" эêо но ми чес êóю сто ро нó. Здесь мы долж ны
со жа леть о боль ших де фи ци тах в пос лед ние ãо ды, ис хо дя из оши -
боч ной по ли ти êи Все мир но ãо бан êа, Меж дó на род но ãо ва лют но ãо
фон да и Все мир ной  тор ãо вой ор ãа ни за ции и на ев ро пейс êом óров -
не об ин теã ра ции с чрез мер ным вы де ле ни ем мыс ли о êон êó рен ции.
Имен но обес пе че ние сó ще ст во ва ния долж но ос та вать ся в рó êах ãо -
сó да р ства, а не быть от дан ным на про из вол не óп рав ля е мой и не эф -
феê тив но êонт ро ли рó е мой êон êó рен ции. Это  со вер шен но оче вид но
де лит об ще ст во, по то мó что толь êо очень ма лая часть лю дей в рав -
ной сте пе ни на хо дит ся на сол неч ной сто ро не жиз ни. По че мó же те -
перь лю ди, на хо дя щи е ся вне этой сол неч ной сто ро ны и от ãо ро же н-
ные от неё, долж ны аê тив но действо вать за от но ся щó ю ся ê пра во во -
мó ãо сó да р ствó де моê ра тию и восп ри ни мать её êаê бла ãо де я ние для
се бя и сво ей повсед нев ной  жиз ни?

Од нов ре мен но при неп ри ни ма е мых мной эêо но ми чес êих
стрóê тó рах не воз мож но, что бы при сó щая пра во во мó ãо сó да р ствó
де моê ра тия моã ла в пол ном объ ё ме ав то ном но и сó ве рен но ре а -
ли зо вы вать спо соб ность óп рав ле ния. Óже óс ло вия мес то по ло же -
ния сó ще ст вен но оп ре де ля ют ся част ны ми ли ца ми, таê, нап ри мер,
це ны на элеêт ри че ст во, во дó и транс по рт ные óс лó ãи. Óже это ра -
зоб ла ча ет те зи сы сто рон ни êов. Они и объ яс нить не мо ãóт, êа êой
смысл для сов ре мен ной при сó щей пра во во мó ãо сó да р ствó де моê -
ра тии  моã ла бы иметь за ме на ãо сó да р ствен ных мо но по лий част -
ны ми. Меж дó тем, здесь мож но очень внó ши тель но до êа зать вли я -
ние рей тин ãо вых аãентств на по ли ти êó. Но рей тин ãо вые аãен т ства
не óза êо не ны де моê ра ти чес êи в со от ве т ствии с пра во вым ãо сó да р-
 ством. Неп роз рач ные вли я ния за рó беж ных ãо сó дарствен ных фон -
дов, не толь êо вли я ния фон дов хед жи ро ва ния и дрó ãих, таê же
вред ны для по зи тив но ãо раз ви тия.

4. Для раз ви тия де моê ра ти чес êо ãо пра во во ãо ãо сó да р ства на ин -
ди ви дó аль ном óров не не об хо ди мо на ли чие действен но ãо, направ -
лен но ãо на лю дей êом мó наль но ãо óп рав ле ния, таê же принци пы сóб -

по собствен ной де фи ни ции, со от ве т ствó ю щей емó, êоã да ос нов ным
пра во вым ãа ран ти ям при да ёт ся инс ти тó ци о наль ный êом по нент та -
êой фор мы, что êаж дая ãа ран тия не яв ля ет ся в её ос нов ном со дер -
жа нии на хо дя щей ся в рас по ря же нии да же для от дель но ãо сóбъ еê та
пра ва. Сфор мó ли ро ван ные в Êонс ти тó ции ос нов ные пра во вые ãа -
ран тии поз во ля ют óз нать, êа êóю точ êó зре ния че ло ве êа име ет раз -
ра бот чиê Êонс ти тó ции. Праê ти чес êие пос ле д ствия оче вид ны: в
пред ва ри тель ном рас сле до ва нии по óãо лов но мó де лó бы ло бы не -
до пóс ти мо на ос но ве собствен но ãо оп ре де ле ния ãо сó да р ства в êа -
че ст ве  пра во во ãо ãо сó да р ства ис поль зо вать де теê тор лжи, да же
тоã да,  êоã да это ãо тре бо вал бы об ви ня е мый (здесь сбор ниê ре ше -
ний ФÊС BVerfG, Ре ше ние êо ми те та по пред ва ри тель но мó êонт ро -
лю вто ро ãо се на та от 18 ав ãóс та 1981ã. - 2 BvR 166/81, NJW 1982,
стр. 375). Нев зи рая на неп ри êос но вен ность дос то и н ства че ло ве êа
соã лас но пред ло же нию 1  абз. 1 ст. 1 Ос нов но ãо За êо на зап рет пыт -
êи действó ет аб со лют но и не тер пит êа êих-ли бо мо ди фи êа ций. И да -
же соã ла сие или  тре бо ва ние об ви ня е мо ãо приб ли зи тель но в смыс -
ле сред не ве êо вых "ис пы та ний на ис ти нó" нис êоль êо  бы здесь нич то
не из ме ни ло. На êо нец я хо тел бы óêа зать ещё на то, что пос ре д -
ством объ еê тив но ãо по ряд êа цен нос тей - êаê я их по ни маю и ре ши -
тель но предс тав ляю - смерт ная êазнь бы ла бы от ме не на, да же ес ли
бы это не бы ло по зи тив но ре ше но раз ра бот чи êом Êонс ти тó ции в ст.
102 Êонс ти тó ции Фе де ратив ной Рес пóб ли êи Ãер ма ния. 

Д) Яв ля ет ся оче вид ным, что вы ше ó êа зан ные и бо лее под робно
предс тав лен ные прин ци пы ãо сó да р ствен ной стрóê тó ры не мо ãóт
быть осó ще с твле ны в êо рот êие сро êи. Мы долж ны наст роить ся на
это и  сми рить ся с тем,  что это очень дли тель ные про цес сы раз -
ви тия, по то мó что они за ви сят от внеш них ра моч ных óс ло вий. По -
э то мó не об хо ди мо тер пе ние и нóж но ос те ре ãать ся то ãо, что бы не
про я вить, ис хо дя из пер во оче ред ных эêо но ми чес êих ас пеê тов, из -
лиш нее "дав ле ние" и "пре дóп реж де ние" или, на о бо рот, с са мо ãо
на ча ла сми рить ся со сво им по ло же ни ем и не про яв лять аê тив -
ность. Не отъ ем ле мой яв ля ет ся исп рав ная сис те ма об ра зо ва ния
от на чаль но ãо óров ня до óни вер си те та. Óже этот ди а па зон по êазы -
ва ет, что здесь не об хо ди мы про цес сы раз ви тия бо лее де сяти, 20,
30 лет. Од на êо неп ре рыв ное раз ви тие, ес ли  это мож но бó дет при -
вес ти в действие, яв ля ет ся пер во оче ред ным и под во дя щим ê то мó
ша ãом. В даль ней шем не об хо ди мы СМИ и спе ци аль ные на ó êи. За -
ме че но, что в стра нах, в êо то рых до сих пор не в по чё те  пра во вые
на ó êи, от сó т ствó ет вли я тель ный про вод ниê и по мощ ниê. Êро ме
то ãо,  не об хо ди мы не за ви си мые и êом пе те нт ные СМИ. 
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ес ли в этой об лас ти не бó дóт про ве де ны  ос но во по ла ãа ю щие из -
ме не ния и не бó дет соз да но ра зóм ное и со раз мер ное со от но ше -
ние меж дó ãо сó да р ствен ным и част ным сеê то ром.  

Сóб си ди ар ность и со ли дар ность в мо ём по ни ма нии на хо дятся
в от но ше нии тес ной внóт рен ней свя зи и нап ря жён нос ти. В це лом
сóб си ди ар ность мо жет  оêа зы вать сдер жи ва ю щее (бло êи рó ю щее)
воз дей ствие на ãо сó да р ствен ные действия. Прин цип со ли дар нос -
ти на по ми на ет нам, что сóб си ди ар ность не мо жет дос тичь че ãо-то
там, ãде со ли дар ность для лю дей яв ля ет ся бе зóс лов ной. В этой
свя зи не об хо ди мо óчесть, что со ли дар ность свя за на не толь êо с
сóб си ди ар ностью, но, êаê óже вы ше опи са но,  таê же с прин ци пом
со ци аль но ãо ãо сó да р ства ст. 20 абз. 1 Ос нов но ãо За êо на и  дос то -
и н ством че ло ве êа ст. 1 абз. 1 Ос нов но ãо За êо на. Ина че ãо во ря,
êаê-раз из-за тес ной свя зи со ли дар нос ти с прин ци пом со ци аль -
но ãо ãо сó да р ства и дос то и н ством че ло ве êа, ох ва тó со ли дар нос ти
пос тав ле ны очень óз êие ãра ни цы, но для êон êó рен ции воз ни êа ют
неп ре о до ли мые барь е ры. 

III. Обоб ще ние и перс пеê ти ва
Раз ви тие де моê ра ти чес êо ãо пра во во ãо ãо сó да р ства яв ля ет ся

прив ле êа тель ным вы зо вом, но оно пред по ла ãа ет боль шое осозна -
ние от ве т ствен нос ти и ши ро êое все объ ем лю щее стра те ãи чесêое
мыш ле ние. Нель зя ожи дать быст рых óс пе хов, осо бен но мãно вен ных
óс пе хов. Сêо рее нóж но пос то ян но при ни мать в рас чет не ó да чи да же
тоã да, êоã да раз ви тие сна ча ла про хо дит спо êой но и пред по ла ãа ют
бе зо пас ный пóть. Бе зóс лов но, нóж но пос то ян но ис êать сред ства и
пó ти дос ти же ния êаê мож но боль ше ãо êо ли че ст ва лю дей, а не толь êо
от дель ных ãрóпп или óч реж де ний. По э то мó раз ви тие спра вед ли во ãо
со ци аль но ãо и эêо но ми чес êо ãо по ряд êа долж но ид ти рó êа об рó êó таê
же, êаê и раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния, яв ля ю щей ся дос тóп ной
всем лю дям, преж де все ãо де тям, не за ви си мо от со ци аль но ãо ста тó -
са и до хо да ро ди те лей. Ес ли не óдаст ся соз дать та êóю  ши ро êо за ло -
жен нóю ос но вó, то де моê ра ти чес êое пра во вое ãо сó да р ство нав сеã да
ос та нет ся хрóп êой мыс ли тель ной êонстрóê ци ей.

си ди ар нос ти ãо сó да р ствен ных действий в от но ше нии  лю дей, но
таê же и со ли дар ность сре ди лю дей, пе ре да ва е мая пос ре д ством
не êом мер чес êих ор ãа ни за ций. Всё же на ãо сó да р ствен ном маê ро ó -
ров не не об хо ди ма со ли дар ность в соз да нии сис тем со ци аль но ãо
обес пе че ния и пред по сыл êи для сов ре мен ной при сó щей пра во во мó
ãо сó да р ствó де моê ра тии в свя зи с со ци аль ным ãо сó да р ством. 

За ос но вó прин ци па сóб си ди ар нос ти в мо ём по ни ма нии я при ни -
маю то, что внóт ри ãо сó да р ства или со ю за ãо сó дарств со от ве т -
ствен но име ю щий ся са мый ниж ний ор ãа ни за ци он ный óро вень от -
ве ча ет за осó ще с твле ние ãо сó да р ствен ных или об ще ст вен ных за -
дач, ес ли он мо жет их вы пол нить, от ве чая об щим ин те ре сам. Сóб -
си ди ар ность име ет да лее таê же зна че ние, что ãо сó да р ство со сво ей
сто ро ны для об ще ст вен нос ти под свою от ве т ствен ность и в сво ей
êом пе тен ции долж но вы пол нять толь êо та êие за да чи, êо то рые не
мо ãóт быть вы пол не ны от дель ны ми ли ца ми или объ е дине ни ем лю -
дей - обыч но об ще ст вен ны ми ор ãа ни за то ра ми (ис пол ни те ля ми).
По êа сóб си ди ар ность мо жет быть предс тав ле на пла êат но в êа че ст -
ве прин ци па пре и мó ще ст ва собствен ной от ве т ствен нос ти пе ред ãо -
сó да р ствен ны ми действи я ми. В этой  свя зи важ но, что бы Фе де -
раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд  имен но для обес пе че ния сó ще ст во -
ва ния óêа зал на то, что óс лó ãи, в êо то рых ãраж да нин неп ре мен но
нóж да ет ся для обес пе че ния дос той но ãо че ло ве чес êо ãо сó ще ст во -
ва ния, долж ны быть ãа ран ти ро ва ны ãо сó да р ством (Ре ше ния ФÊС
66, 248 <258>; таê же см. ФÊС BVerfGE 38, 258 <270 f.>; 45, 63 <78
f.>). Это мó про ти во ре чит при ва ти за ция и пере да ча этих об лас тей
на про из вол бе зó де рж ной êон êó рен ции, а таê же ор ãа ни за то рам (ис -
пол ни те лям), êо то ры ми ре ãó ли рó ю щие ор ãа ны не мо ãóт сов ла дать. 

В про ти во по лож ность это мó по ня тие со ли дар нос ти опи сы ва ет
ос нов ной прин цип сов ме ст ной жиз ни лю дей и вы ра жа ет ся во вза -
им ной под де рж êе и по мо щи. От дель ный ин ди ви дó óм и ãрóп пы ин -
ди ви дó óмов ви дят се бя пре дос тав лен ны ми по ло же нию дел и жиз -
нен ным обс то я тель ствам, êо то рые  пре вы ша ют их си лы и воз мож -
нос ти и êо то рые они по э то мó не мо ãóт пре о до леть од ни. В та êих
действи тель ных яв ле ни ях и слó ча ях всё же пре об ла да ю щее боль -
ши н ство на се ле ния или об ще ст ва нóж да ет ся в под де рж êе треть их
лиц. Но имен но для это ãо эêо но ми чес êий строй яв ля ет ся пред по -
сыл êой, раз ви ва ю щей и óê реп ля ю щей неп ре рыв но пос ре д ством
на ло ãов и сбо ров на ци о наль ные бюд же ты, таê же пос ре д ством
сбо ров от вы нóж ден но ра бо та ю щих, и не таê, что до хо ды боль шей
частью взи ма ют ся ó од них стран, а вêла ды ва ют ся в дрó ãих ãо сó да р -
ствах. От сю да и по ли ти êа по мо щи в раз ви тии ãо сó дарств  ма ло на
что мо жет пов ли ять, êаê это вы нóж ден был приз нать и сам Все -
мир ный банê в од ном ис сле до ва нии при мер но че ты ре ãо да на зад,
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хо ве н ство Êонс ти тó ции в ие рар хии аê тов, вхо дя щих в сис те мó за -
êо но да тель ства Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи,  с дрó ãой сто ро ны,
он  оз на ча ет под чи не ние жиз не де я тель нос ти об ще ст ва, преж де
все ãо, Êонс ти тó ции. Прет во ре ние в жизнь это ãо прин ци па во вто -
ром еãо зна че нии за ви сит от мно ãих фаê то ров, в пер вóю оче редь,
от ав то ри те та Êонс ти тó ции в об ще ст ве. 

Неп ре мен ным óс ло ви ем по вы ше ния ав то ри те та Êонс ти тó ции
яв ля ет ся со вер ше н ство ва ние нор мот вор чес êой де я тель нос ти.
Не об хо ди мо, что бы за êо ны от ве ча ли дó хó и бóê ве Êонс ти тó ции и
спо со б ство ва ли ре ше нию пос тав лен ных за дач, за щи ща ли за êон -
ные ин те ре сы че ло ве êа, сто я ли на стра же еãо прав и сво бод. Не
ме нее ва жен при этом эф феê тив но ра бо та ю щий ме ха низм ре а ли -
за ции Êонс ти тó ции и за êо нов, вы ра бот êа со от ве т ствó ю щих
средств и ме то дов, с по мощью êо то рых êонс ти тó ци он ные пра ва и
сво бо ды ре а ли зо вы ва лись, а обя зан нос ти ис пол ня лись. 

В свя зи с этим хо те лось бы при вес ти  по зи цию Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да, от ра жен нóю в пос та нов ле нии от 6 ав ãóс та 2002 ãо да "О
тол êо ва нии ста тей 49.3 и 49.6 На ло ãо во ãо êо деê са Азер байд жа н-
с êой Рес пóб ли êи”, ãде он от ме тил: "…Оп ре де лен ность, яс ность,
нед вóс мыс лен ность пра во вой нор мы, êаê об щеп ра во вые óс ло вия
вы те êа ют из êонс ти тó ци он но ãо прин ци па ра ве н ства всех пе ред за -
êо ном и сó дом. Та êое ра ве н ство мо жет быть обес пе че но пра воп -
ри ме ни те ля ми лишь при óс ло вии оди на êо во ãо тол êо ва ния и по ни -
ма ния нор мы. Не оп ре де лен ность же со дер жа ния пра во вой нор -
мы, нап ро тив, соз да ет в про цес се пра воп ри ме не ния óс ло вия для
еãо оã ра ни чен но ãо по ни ма ния и не из беж но при во дит ê  про из во лó,
на рó ше нию прин ци па ра ве н ства всех пе ред за êо ном и сó дом, а
таê же прин ци па вер хо ве н ства за êо на". 

Выс тó пая в êа че ст ве юри ди чес êой ба зы для раз ви тия всех от рас -
лей пра ва, действó ю щая Êонс ти тó ция заê реп ля ет и ре ãó ли рó ет про -
цесс соз да ния пра во вых норм и аê тов, êо то ры ми обес пе чи ва ет ся
про ве де ние по ли ти чес êих, êóль тóр ных и со ци аль но-эêо но ми чес êих
пре об ра зо ва ний в об ще ст ве. Всле д ствие это ãо счи таю, что раз ви -
тие сов ре мен но ãо за êо но да тель ства в стра не долж но соã ла со вы -
вать ся с ос нов ны ми прин ци па ми и по ло же ни я ми Êонс ти тó ции. 

На ря дó с этим, от ме чó, что ре а ли за ция прин ци па вер хо ве н ства
Êонс ти тó ции ó нас в рес пóб ли êе, êаê и в дрó ãих стра нах, соп ря же на
с оп ре де лен ны ми трóд нос тя ми. Час то пра воп ри ме ни тель рас смат -
ри ва ет Êонс ти тó цию êаê неч то да ле êое от сво ей пов сед нев ной де -
я тель нос ти, êаê по ли ти чес êóю деê ла ра цию, не име ю щóю праê ти -
чес êо ãо зна че ния. Нор ма тив ное же зна че ние для праê ти êов, преж -
де все ãо, име ет аêт не пос ре д ствен но вы шес то я ще ãо сóбъ еê та óп -
рав ле ния, а из об ще нор ма тив ных ис точ ни êов - аêт сво е ãо ве до м -

Ф. Аб дóл ла ев 

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи 

Обес пе че ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции 
в пос та нов ле ни ях Êонс ти тó ци он но ãо Сóда

Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи

Êаê из ве ст но, об щеп риз нан ный прин цип вер хо ве н ства пра ва
ле жит в ос но ве êонс ти тó ци он но ãо строя сов ре мен ных де моê ра ти -
чес êих ãо сó дарств. Дан ный прин цип по ло жен и в ос но вó Êонс ти тó -
ции Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи, а еãо ре а ли за ция при над ле жит
ê чис лó пер вос те пен ных, при о ри тет ных на ци о наль ных ин те ре сов
на шей  стра ны.

В со от ве т ствии с частью II статьи 71 Êонс ти тó ции Азер байд жа н-
с êой Рес пóб ли êи соб лю де ние и за щи та прав и сво бод че ло ве êа и
ãраж да ни на, заê реп лен ных в Êонс ти тó ции, яв ля ют ся обя зан -
ностью ор ãа нов за êо но да тель ной, ис пол ни тель ной и сó деб ной
влас тей. В свою оче редь, пре ро ãа ти ва êонт ро ля за соб лю де ни ем
êонс ти тó ци он ных пред пи са ний и обес пе че ния со от ве т ствия нор -
ма тив но-пра во вых аê тов аê там выс шей юри ди чес êой си лы при -
над ле жит Êонс ти тó ци он но мó Сó дó, êо то рый за ни ма ет спе ци фи -
чес êое мес то в сис те ме раз де ле ния влас тей. 

Яв ля ясь ор ãа ном êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия по воп ро сам,
от не сен ным ê еãо êом пе тен ции Ос нов ным За êо ном стра ны, он
воз дей ствó ет на фор ми ро ва ние но вой пра во вой сис те мы, раз ви -
тие за êо но да тель ства, пря мо вли я ет на про цесс за êо нот вор че ст -
ва, на пол няя ее êонс ти тó ци он ны ми иде я ми. Это осó ще с твля ет ся
пó тем вы ра бот êи в пос та нов ле ни ях и оп ре де ле ни ях Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да пра во вых по зи ций, êо то рые от ра жа ют но вое по ни ма -
ние пра ва, оп ре де ля ют ори ен ти ры пра во вой по ли ти êи и иде о ло -
ãии, êон тó ры êонс ти тó ци он но-пра во вых пре об ра зо ва ний во всех
сфе рах ãо сó да р ствен ной, эêо но ми чес êой, об ще ст вен но-по ли ти -
чес êой и со ци аль ной жиз ни Азер байд жа на. 

Прин цип вер хо ве н ства Êонс ти тó ции ис хо дит из статьи 147
Êонс ти тó ции. Этот прин цип, с од ной сто ро ны, под ра зó ме ва ет вер -96
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пóб ли êи. Соã лас но час ти Х рас смат ри ва е мой статьи, не êо нс ти тó -
ци он ные аê ты или их от дель ные по ло же ния те ря ют си лó в сроê, óс -
та нов лен ный пос та нов ле ни ем Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, а меж дó -
на род ные до ãо во ры Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи не встó па ют в
си лó в слó чае не со от ве т ствия Êонс ти тó ции. 

В свою оче редь, За êон "О Êонс ти тó ци он ном Сó де" заê ре пил
обес пе че ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции и за щи тó прав и сво бод
êаж до ãо êаê ос нов ные це ли Êонс ти тó ци он но ãо Сó да. Осó ще с твляя
их, Êонс ти тó ци он ный Сóд вза и мо дей ствó ет с дрó ãи ми вет вя ми ãо -
сó да р ствен ной влас ти, а при ни ма е мы ми им пос та нов ле ния слó -
жат един ствó за êо но да тель ной и сó деб ной праê ти êи. Дó ма ет ся,
что имен но эта двóх веê тор ная фóнê ция  наã ляд но по êа зы ва ет, что
обес пе че ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции не от де ли мо от за щи ты
прав и сво бод и свя за но с ней.    

Êаê вид но, Êонс ти тó ци он ный Сóд Азер байд жа нс êой Рес пóб ли -
êи яв ля ет ся ор ãа ном êонс ти тó ци он но ãо над зо ра, об ла да ю щим ши -
ро êи ми пол но мо чи я ми. В юрис диê цию óпо мя нó то ãо êонт ро ля вхо -
дит об шир ный спеêтр нор ма тив но-пра во вых аê тов. А это оз на ча ет
та êие важ ные пол но мо чия, êаê осó ще с твле ние êонс ти тó ци он но ãо
êонт ро ля за всей за êо но да тель ной сис те мой, нап рав ле ние праê -
ти êи раз ви тия и при ме не ния пра ва пос ре д ством тол êо ва ния норм
Êонс ти тó ции и за êо нов. Ха раê тер êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля оп -
ре де ля ет де я тель ность по пос то ян но мó раз ви тию Êонс ти тó ции,
обес пе че нию ее ди на миз ма. Та êой под ход про диê то ван, преж де
все ãо, тем, что Ос нов ной За êон ãо сó да р ства, с од ной сто ро ны,
восп ри ни ма ет ся êаê ãа ран тия по ли ти чес êой ста биль нос ти, а с
дрó ãой, оп ре де ля ет сфе ры раз ви тия об ще ст ва, нап рав лен ные на
êонê рет ные це ли. Не ма ло важ нóю роль в дан ном про цес се иã ра ет
пол но мо чие Êонс ти тó ци он но ãо Сó да по тол êо ва нию Êонс ти тó ции и
за êо нов. Мы счи та ем, что ê тол êо ва нию êонс ти тó ци он ных норм не -
об хо ди мо под хо дить с точ êи зре ния эво лю ци он но ãо прин ци па
тол êо ва ния, аê тив но при ме ня е мо ãо в праê ти êе Ев ро пейс êо ãо сó да
по пра вам че ло ве êа. На ос но ве имен но та êо ãо под хо да Êонс ти тó -
ция вы хо дит за рам êи ста ти чес êой со во êóп нос ти норм, а êонс ти тó -
ци он ные цен нос ти и прин ци пы тол êó ют ся в со от ве т ствии с ве ле -
ни ем вре ме ни. В то же вре мя обес пе чи ва ет ся их пос то ян ное раз -
ви тие в све те по ня тий, ãос по д ствó ю щих в сов ре мен ных де моê ра -
ти чес êих об ще ст вах. Ины ми сло ва ми, Êонс ти тó ция иã ра ет роль
ди на мич но ãо сред ства в пра во вом ре ãó ли ро ва нии об ще ст вен но ãо
раз ви тия и ее со дер жа ние пос то ян но об нов ля ет ся в со от ве т ствии
с про ис хо дя щи ми в об ще ст ве транс фор ма ци я ми.

Êонс ти тó ци он ный Сóд обес пе чи ва ет вер хо ве н ство Êонс ти тó ции,
преж де все ãо, пос ре д ством од но ãо из ос нов ных предостав лен ных

ства. В лóч шем слó чае они со из ме ря ют свои действия с те êó щим
за êо ном, со дер жа щим êонê рет ные нор мы. Это, ê со жа ле нию, от но -
сит ся и ê сóдь ям, в том чис ле сóдь ям выс ше ãо ран ãа, и ê рó êо во ди -
те лям ис пол ни тель ных ор ãа нов. Пе ре ход ê де моê ра тии тре бó ет из -
ме не ния по доб ной пси хо ло ãии пра воп ри ме ни те ля. Сле дó ет све -
рять все свои действия с выс шим за êо ном стра ны - Êонс ти тó ци ей,
в про тив ном слó чае нель зя обес пе чить ее вер хо ве н ство.

Се ãод ня с óве рен ностью мож но сêа зать, что ста биль ная де я -
тель ность лю бо ãо ãо сó да р ства не воз мож на без êонс ти тó ци он но ãо
êонт ро ля, осó ще с твля ю ще ãо за щи тó Ос нов но ãо За êо на и яв ля ю -
ще ãо ся сред ством обес пе че ния вер хо ве н ства êонс ти тó ци он ных
по ло же ний. Од нов ре мен но êонс ти тó ци он ный êонт роль выс тó па ет
êаê важ ная фор ма за щи ты êонс ти тó ци он ных прав и сво бод. 

Хо те лось бы таê же вы ра зить мне ние, что в сов ре мен ной ев ро -
пейс êой доêт ри не Êонс ти тó ци он ный Сóд боль ше не оп ре де ля ет ся
в êа че ст ве не ãа тив но ãо за êо но да те ля. Óбеж ден, что, при об ре тая
роль твор ца пра ва, Êонс ти тó ци он ный Сóд из êва зи сó деб но ãо ор ãа -
на пос те пен но прев ра ща ет ся в êва зи за êо но да тель ный ор ãан. В
свя зи с этим предс тав ля ет ся, что ста биль ные вза и мо от но ше ния
меж дó Êонс ти тó ци он ным Сó дом и Пар ла мен том яв ля ют ся сó ще ст -
вен ной ãа ран ти ей обес пе че ния вер хо ве н ства Êонс ти тó ции и сво е -
об раз ной мо ди фи êа ции за êо но да тель ства.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи фóнê ци о -
ни рó ет, в ос нов ном, в рам êах пол но мо чий, пре дос тав лен ных емó
стать ей 130 Êонс ти тó ции. Пол но мо чия Êонс ти тó ци он но ãо Сó да,
пе ре чис лен ные в пóнê тах 1-7 час ти III дан ной статьи, нап рав ле ны
êаê раз на обес пе че ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции Азер байд жа нс -
êой Рес пóб ли êи в сис те ме действó ю щих в стра не пра во вых аê тов.
Раз ре ше ние спо ров, свя зан ных с разã ра ни че ни ем пол но мо чий
меж дó за êо но да тель ной, ис пол ни тель ной и сó деб ной влас тя ми,
воз ло жен ное на Êонс ти тó ци он ный Сóд в пóнê те 8 час ти III статьи
130, ос но вы ва ясь на Êонс ти тó ции Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи,
таê же от ме ча ет ее вер хо ве н ство над ре ше ни я ми со от ве т ствó ю -
щих ãо сó да р ствен ных ор ãа нов. То же мож но сêа зать о êонт ро ле
êонс ти тó ци он нос ти за êо нов и о про вер êе, про во ди мой Êонс ти тó -
ци он ным Сó дом по жа ло бам на на рó ше ние êонс ти тó ци он ных прав
и сво бод ãраж дан или по зап ро сам сó дов в со от ве т ствии с час тя -
ми V и VI óêа зан ной статьи. 

В со от ве т ствии с частью IХ статьи 130 Êонс ти тó ции Êонс ти тó -
ци он ный Сóд Азер байд жа нс êой  Рес пóб ли êи при ни ма ет пос та нов -
ле ния по воп ро сам, от но ся щим ся ê еãо пол но мо чи ям. Пос та нов -
ле ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи име -
ют обя за тель нóю си лó на всей тер ри то рии  Азер байд жа нс êой Рес -
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êонс ти тó ци он ны ми нор ма ми. Тем са мым в ря де слó ча ев пол но мо -
чия со от ве т ствó ю щих ор ãа нов по пра вот вор че ст вó вво дят ся в оп -
ре де лен ные рам êи, а иноã да êом пе те нт ные ор ãа ны при зы ва ют ся ê
êонê рет ной нор мот вор чес êой де я тель нос ти с оп ре де ле ни ем ее
êон тó ров, с бе зóс лов ным соб лю де ни ем прин ци па раз де ле ния
влас тей. На ли чие действен но ãо ме ха низ ма про це дóр, при но ся ще -
ãо же ла е мый эф феêт, бе зóс лов но, во мно ãом за ви сит от аê тив ной
под де рж êи дрó ãих вет вей ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти. Êонс -
ти тó ци он ный Сóд Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи не пос ре д ствен но
осó ще с твля ет со е ди ни тель нóю фóнê цию меж дó инс ти тó та ми ãо сó -
да р ствен ной влас ти, таê êаê выс тó па ет в êа че ст ве ãа ран та вер хо -
ве н ства Êонс ти тó ции.

Вер хо ве н ство Êонс ти тó ции обес пе чи ва ет ся таê же и ее тол êо -
ва ни ем. Êаê бы ло óêа за но вы ше, Êонс ти тó ци он но мó Сó дó предс -
тав ле но пра во офи ци аль но ãо тол êо ва ния Êонс ти тó ции и за êо нов
Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи. 

Цель ин те рп ре та ции Êонс ти тó ции и за êо нов заê лю ча ет ся в про -
яс не нии со дер жа ния нор мы и до ве де нии ее ре аль но ãо êонс ти тó -
ци он но-пра во во ãо смыс ла до пра воп ри ме ни те лей. При этом дан -
ное Êонс ти тó ци он ным Сó дом офи ци аль ное тол êо ва ние пре до т-
в ра ща ет при ме не ние пра во вой нор мы в êа êой бы то ни бы ло дрó -
ãой, про ти во ре ча щей Êонс ти тó ции фор ме. Офи ци аль но тол êóя
Êонс ти тó цию, Êонс ти тó ци он ный Сóд си тó а тив но разъ яс ня ет со -
дер жа ние ее от дель ных по ло же ний и та êим об ра зом пред мет но
вы пол ня ет свою за да чó - ãа ран ти рó ет вер хо ве н ство Êонс ти тó ции
Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи êаê Ос нов но ãо За êо на на всей тер -
ри то рии ãо сó да р ства. Пос ре д ством офи ци аль но ãо тол êо ва ния
пра во вая нор ма од нов ре мен но по пол ня ет ся с точ êи зре ния сов ре -
мен ных цен нос тей и при ни ма ет со вер шен нóю фор мó, что, в свою
оче редь, спо со б ствó ет раз ви тию пра воп ри ме ни тель ной праê ти êи
в со от ве т ствии с êонс ти тó ци он ным пра вом. 

На ря дó с этим, от ме чó, осó ще с твле ние êонс ти тó ци он но ãо êонт -
ро ля пред по ла ãа ет таê же и оп ре де лен ное эво лю ци он ное раз ви тие
са мо ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да. Таê, до пол не ния и из ме не ния,
вне сен ные в Êонс ти тó цию в 2002 ãо дó пó тем про ве де ния все на -
род но ãо ãо ло со ва ния (ре фе рен дó ма), поз во ли ли сó дó встó пить в
êа че ст вен но но вый этап сво ей де я тель нос ти. 

Праê ти êа ми нóв ше ãо пе ри о да таê же по êа за ла, что ãраж да не
стра ны дос та точ но аê тив но ис поль зó ют пре дос тав лен ное им пра -
во по да чи ин ди ви дó аль ной жа ло бы в êа че ст ве эф феê тив но ãо
сред ства за щи ты сво их прав. Ха раê тер но то, что по дав ля ю щóю
часть пос та нов ле ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да сос тав ля ют имен но
пос та нов ле ния, при ня тые по жа ло бам. Таê, в про це нт ном от но ше -

емó пол но мо чий - про вер êи со от ве т ствия за êо нов Азер байд жа нс -
êой Рес пóб ли êи, óêа зов и рас по ря же ний Пре зи ден та, пос та нов ле -
ний Êа би не та Ми ни ст ров, нор ма тив но-пра во вых аê тов цент раль ных
ор ãа нов ис пол ни тель ной влас ти Êонс ти тó ции Азер байд жа нс êой
Рес пóб ли êи. При óс та нов ле нии не со от ве т ствия про ве ря е мой нор -
мы или ее от дель ной час ти Êонс ти тó ции ли бо аê тó, об ла да ю ще мó
выс шей юри ди чес êой си лой в за êо но да тель ной ие рар хии, Êонс ти -
тó ци он ный Сóд приз на ет ее óт ра тив шей юри ди чес êóю си лó в це лом
или час тич но и она не мо жет быть в даль ней шем при ме не на.  

От ме чó, что за сво ю де я тель нос ть Êонс ти тó ци он ным Сó дом в
со от ве т ствии с пол но мо чи я ми, заê реп лен ны ми в статье 130 Êонс -
ти тó ции, бы ло при ня то 181 пос та нов ле ние. Боль ши н ство пра во -
вых воп ро сов, рас смот рен ных в этих пос та нов ле ни ях, êа са лись
раз лич ных от рас лей за êо но да тель ства. Од на êо са мое ãлав ное, что
все пра во вые по зи ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да в этих пос та нов ле -
ни ях сфор мó ли ро ва ны с óче том ос нов Êонс ти тó ции, ее вер хо ве н -
ства и не пос ре д ствен ной си лы, меж дó на род ных аê тов, сто ро ной
êо то рых яв ля ет ся Азер байд жа нс êая Рес пóб ли êа, в том чис ле
прин ци па при о ри те та прав и сво бод че ло ве êа. Таê же при фор мó -
ли ро ва нии сво их пра во вых по зи ций Êонс ти тó ци он ный Сóд при да -
ет боль шое зна че ние при ме не нию прин ци пов пра во вой оп ре де -
лен нос ти, про пор ци о наль нос ти, êо то рые в со во êóп нос ти сос тав -
ля ют сóть пра во во ãо ãо сó да р ства.  

Таê, в Пос та нов ле нии Êонс ти тó ци он но ãо Сó да от 25 ян ва ря
2005 ãо да, при ня то м по зап ро сó Óпол но мо чен но ãо по пра вам че -
ло ве êа (Ом бó дс ман), бы ло óêа за но, что "важ ней шее зна че ние для
сó дов име ют та êие об ще че ло ве чес êие цен нос ти, êаê вер хо ве н ство
за êо на и спра вед ли вость, на ци о наль ное пра во, выс тó па ю щее в
êа че ст ве во ле изъ яв ле ния на ро да в стра не, а таê же прин ци пы меж -
дó на род но ãо пра ва и сó доп ро из во д ства, при ня тые в сов ре мен ном
де моê ра ти чес êом об ще ст ве".   

Од на êо, осó ще с твляя êонт роль за êонс ти тó ци он ностью пра во -
вых аê тов, Êонс ти тó ци он ный Сóд не счи та ет свою фóнê цию вы пол -
нен ной, таê êаê де я тель ность по "при ве де нию в со от ве т ствие с
Êонс ти тó ци ей" долж на восп ри ни мать ся в бо лее ши ро êом смыс ле.
В слó чае не об хо ди мос ти Êонс ти тó ци он ный Сóд до би ва ет ся при ня -
тия ор ãа на ми ãо сó да р ствен ной влас ти до пол ни тель ных мер. При
ана ли зе де я тель нос ти Êонс ти тó ци он но ãо Сó да мож но óбе дить ся в
том, что сóд сво и ми пос та нов ле ни я ми об ра ща ет ся ê оп ре де лен -
ным про це дó рам, ох ва ты ва ю щим не об хо ди мые ме ры, êо то рые
долж ны быть при ня ты впос ле д ствии. При ме ром то мó мо ãóт слó -
жить ад ре со ван ные êом пе те нт ным ãо сó да р ствен ным ор ãа нам ре -
êо мен да ции по при ве де нию за êо но да тель ства в со от ве т ствие  с
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Р. Êни пер

Про фес сор Бре ме нс êо ãо óни вер си те та, 
доê тор пра ва 

Ре ле ва нт ность  Êонс ти тó ции 
в ãраж да нс êом пра ве

1. Êон цеп ция в теêс тах êонс ти тó ции
Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Êа за хс тан (да лее ÊРÊ) соз да ет фóн да -

мент и рам êи для стрóê тóр и де я тель нос ти всех  ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов и для их от но ше ний с ãраж да на ми. Она яв ля ет ся ãа ран том
де моê ра тии и пра во во ãо ãо сó да р ства. В этом имп ли ци ро ва но то,
что таê же и все за êо но да тель ство долж но со из ме рять ся с êонс ти тó -
ци ей, что за êо но да тель ство под ле жит пос то ян но мó êонт ро лю на
пред мет еãо êонс ти тó ци он нос ти. Это êа са ет ся таê же и за êо нов, êо -
то рые ре ãó ли рó ют эêо но ми чес êие и со ци аль ные от но ше ния меж дó
ãраж да на ми, êаê, нап ри мер, ãраж да нс êое пра во, таê же êаê и се мей -
ное пра во или пра во êом па ний. Тем са мым Êонс ти тó ция об ра зó ет
таê же масш таб для  за êон нос ти част ных об ще ст вен ных от но ше ний.

По ми мо это ãо, статья 4 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан  яс -
но фор мó ли рó ет, что она долж на по ни мать ся  êаê "действó ю щее
пра во" "не пос ре д ствен но ãо действия". Êонс ти тó ция со дер жит
обя зы ва ю щее по рó че ние по ли ти êе и за êо но да тель ствó воп ло тить
в об ще ст вен нóю праê ти êó не толь êо пра ви ла для ор ãа ни за ции ãо -
сó да р ства, но и ãла вы о ãраж да нс êих пра вах и пра вах че ло ве êа. В
êонс ти тó ци он ных нор мах речь идет, тем са мым, не   толь êо лишь о
проã ра м мных фра зах с мо раль ным и по ли ти чес êим зна че ни ем и
сим во ли чес êим ха раê те ром, а о ре а ли зó е мом пра ве, êо то рое
обос но вы ва ет ин ди ви дó аль ные тре бо ва ния. Из них воз ни êа ют не -
пос ре д ствен ные пра ва ãраж дан на их ре а ли за цию и со от ве т ствó -
ю щие обя зан нос ти ãо сó да р ствен ной влас ти1. Од на êо это не оз на -
ча ет, что се ãод ня от сó т ствó ет сво бод ное прост ра н ство для по ли -
ти чес êо ãо оформ ле ния; но это оз на ча ет, что все вет ви ãо сó да р -
ствен ной влас ти обя за ны выст ра и вать свою мо дель по ве де ния в
со от ве т ствии с рам êа ми êонс ти тó ции.

нии сóм мар ная до ля ре ше ний по ин ди ви дó аль ным жа ло бам сос -
тав ля ет 40,3 % от об ще ãо êо ли че ст ва пос та нов ле ний Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да. В ре ше ни ях, при ня тых по êонс ти тó ци он ным жа ло -
бам, Êонс ти тó ци он ный Сóд при дер жи ва ет ся по зи ции, в со от ве т -
ствии с êо то рой обес пе че ние прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни -
на воз мож но лишь при не ó êос ни тель ном соб лю де нии вер хо ве н -
ства пра ва и за êо на. Таê, в Пос та нов ле нии от 13 ию ня 2008 ãо да "О
со от ве т ствии Пос та нов ле ния Сó деб ной êол ле ãии по ãраж да нс êим
де лам Вер хов но ãо Сó да Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи от 9 фев ра -
ля 2006 ãо да и Пос та нов ле ния Пле нó ма Вер хов но ãо Сó да Азер -
байд жа нс êой Рес пóб ли êи от 22 де êаб ря 2006 ãо да Êонс ти тó ции и
за êо нам Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи", при ня том по ин ди ви дó -
аль ной жа ло бе Х. Аби ло ва, Êонс ти тó ци он ный Сóд под че рê нóл, что
"пра во вая по зи ция Пле нó ма Êонс ти тó ци он но ãо Сó да по это мó воп -
ро сó сос то ит в том, что доêт ри на êонс ти тó ци он но ãо пра ва приз на -
ет прин цип пра во вой оп ре де лен нос ти в êа че ст ве од но ãо из ос нов -
ных эле мен тов вер хо ве н ства за êо на, на шед ших свое от ра же ние в
пре ам бó ле Êонс ти тó ции Азер байд жа нс êой Рес пóб ли êи".

В заê лю че ние хо те лось бы до ба вить, что пос та нов ле ния Êонс -
ти тó ци он но ãо Сó да, при ня тые по êонс ти тó ци он ным жа ло бам, не
толь êо спо со б ствó ют вос ста нов ле нию на рó шен ных прав и сво бод,
но и со вер ше н ство ва нию за êо но да тель ной и сó деб ной праê ти êи.
При этом мы преê рас но по ни ма ем, что пра во вые ори ен ти ры, óс та -
нав ли ва е мые Êонс ти тó ци он ным Сó дом при рас смот ре нии де ла по
зап ро сó или об ра ще нию, êа са ют ся це лой ãрóп пы лю дей и, та êим
об ра зом, име ют осо бóю зна чи мость для об ще ст ва.

Обоб щая вы шес êа зан ное, мож но êонс та ти ро вать, что за пе ри -
од сво ей де я тель нос ти Êонс ти тó ци он но мó Сó дó в пре де лах сво ей
êом пе тен ции óда ет ся обес пе чи вать вер хо ве н ство Êонс ти тó ции,
êо то рая сво им ав то ри те том и си лой юри ди чес êих пред пи са ний
сох ра ня ет един ство пра во вой сис те мы и под дер жи ва ет пра во вóю
ста биль ность в Азер байд жа не. 

Бла ãо да рю за вни ма ние.
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2. Действия êонс ти тó ций в ãраж да нс êом 
и эêо но ми чес êом пра ве

Не ó ди ви тель но, что ре ле ва нт ность Êонс ти тó ции до воль но ра но
бы ла приз на на в трó до вом пра ве, всле д ствие стрóê тóр но ãо не рав -
но ве сия сил меж дó ра бо то да те лем и ра бот ни êом. Ис хо дя из это -
ãо, не мец êий Ос нов ной За êон поз во ля ет соз да вать проф со ю зы
для под де рж êи óс ло вий трó да (ст. 9, аб зац 3 ОЗ ), êаê и êа за хс та н-
с êая Êонс ти тó ция од ноз нач но поз во ля ет "ре шать ин ди ви дó аль ные
и êол леê тив ные трó до вые спо ры" в рам êах трó до вых до ãо во ров
(ст. 24, абз. 3 ÊРÊ).

Фор ми ро ва ние со ци аль но ãо по ряд êа пос ре д ством Êонс ти тó -
ции вы хо дит за рам êи приз на ния пра ва на за бас тов êи. Абз.1  ст. 20
Ос нов но ãо За êо на Ãер ма нии пред пи сы ва ет: Ãер ма ния есть "со ци -
аль ное фе де раль ное ãо сó да р ство", в êо то ром действó ет прин цип
неп ри êос но вен нос ти че ло ве чес êо ãо дос то и н ства (ст.1 ОЗ). Рав но
êаê и Êа за хс тан по зи ци о ни рó ет се бя êаê "со ци аль ное ãо сó да р -
ство" (ст.1 ÊРÊ), ãде таê же действó ет прин цип неп ри êос но вен нос -
ти че ло ве чес êо ãо дос то и н ства (ст.17 ÊРÊ). При оп ре де ле нии ãо сó -
да р ствен ных це лей и за дач êа за хс та нс êая Êонс ти тó ция вы хо дит за
рам êи Ос нов но ãо За êо на. Она  óс та нав ли ва ет ос но во по ла ãа ю щие
со ци аль ные пра ва с не пос ре д ствен ным пра во вым действи ем, а
имен но пра во на сво бо дó трó да, вы бо ра трó да, на со от ве т ствó ю -
щие óс ло вия трó да, на за щи тó от без ра бо ти цы, на от дых, êо то рые
мо ãóт быть ре а ли зо ва ны пос ре д ством за бас тов êи (ст. 24 ÊРÊ); она
ãа ран ти рó ет ми ни маль нóю за ра бот нóю пла тó и пен сию, со ци аль -
ное обес пе че ние в ста рос ти, в слó чае бо лез ни или нес ча ст ных
слó ча ев (ст. 28 ÊРÊ); оêа за ние ми ни маль но ãо раз ме ра бесп лат ной
ме ди ци нс êой по мо щи (ст. 29 ÊРÊ); бесп лат ное шêоль ное об ра зо -
ва ние (ст. 30 ÊРÊ); и обя зы ва ет ãо сó да р ство соз дать со от ве т ствó -
ю щóю сре дó оби та ния (ст. 31 ÊРÊ).

И в Ãер ма нии всеã да име ют мес то де ба ты, нап рав лен ные на
óточ не ние со ци аль ных це лей ãо сó да р ства. По êа что слыш ны лишь
мне ния сêеп ти êов, по ла ãа ю щих, что по доб ная "аб со лют ная обя -
зан ность" ãо сó да р ства не воз мож на в óс ло ви ях ры ноч ной эêо но ми -
êи. Таê, ê при ме рó, пра во на трóд, êаê это за фиê си ро ва но в êонс ти -
тó ци ях не êо то рых фе де раль ных зе мель, не мо жет обос но вать
сóбъ еê тив ное пра во ãраж да ни на по от но ше нию ê ãо сó да р ствó, по -
то мó оно мо жет быть лишь проã ра м мным за яв ле ни ем3. Ê со жа ле -
нию, дан ная сêеп ти чес êая оцен êа подт ве рж да ет ся ре зóль та та ми
эм пи ри чес êих ис сле до ва ний: во мно ãих ãо сó да р ствах, êо то рые в
сво их êонс ти тó ци ях про пи сы ва ют пра во на трóд, бо лее вы со êий

Таê же в от но ше нии дрó ãо ãо ис то ри чес êо ãо раз ви тия êонс ти тó -
ци о на лиз ма êа за хс та нс êая Êонс ти тó ция, рав но êаê и сов ре мен ная
ãер ма нс êая, за ни ма ет вер нóю по зи цию. Обе Êонс ти тó ции не оã ра -
ни чи ва ют се бя лишь фор мó ли ро вêой прав за щи ты ãраж дан про тив
ãо сó да р ства, они обос но вы ва ют по зи тив ные пра ва óчас тия ãраж -
дан в об ще ст вен но-по ли ти чес êой жиз ни и их со ци аль ные тре бо ва -
ния для дос той но ãо сó ще ст во ва ния.

Из на чаль но êонс ти тó ци он ные дви же ния, в пер вóю оче редь,
прес ле до ва ли по ли ти чес êие це ли оã ра ни чить аб со лют ные пра ва
пра ви те лей и под вес ти ãо сó да р ствен нóю власть ê пра ви лам пра -
во во ãо ãо сó да р ства. Сфор мó ли ро ван ные в прош лых  êонс ти тó ци ях
фóн да мен таль ные пра ва ãраж дан бы ли од ноз нач но нап рав ле ны
про тив этой аб со лют ной влас ти, они выс тó па ли за де-ле ãи ти ма -
цию аб со лют ной влас ти и за щи ща ли от ãо сó да р ствен но ãо про из -
во ла. Это бы ли за щит ные пра ва "но си те лей ос нов ных прав", (т.е.
ãраж дан)  про тив ãо сó да р ства, êаê "обя зы ва ю щим ся по ос нов ным
пра вам"2. Дан ное нап рав ле ние, êаê и преж де, на хо дит ся в фо êó се
вни ма ния и долж но всё вре мя под чёр êи вать ся, по то мó что ни êоã -
да и ни в од ном ãо сó да р стве  не  ãа ран ти рó ет ся êаê са мо со бой ра -
зó ме ю ще еся то, что ãо сó да р ство не бó дет зло ó пот реб лять сво ей
властью. Это оп ре де ля ет êаê êа за хс та нс êий, таê и ãер ма нс êий
теêс ты Êонс ти тó ций, êо то рые в рав ной сте пе ни и с дос то и н ством
за щи ща ют сво бо дó, неп ри êос но вен ность част ной сфе ры и
собствен ность от на па доê со сто ро ны ãо сó да р ства.

Сов ре мен ные êонс ти тó ции,  êаê  êа за хс та нс êая и не мец êая, по-
раз но мó фор мó ли рó ют  эти са мые пра ва за щи ты и обос но вы ва ют
по ря доê цен нос тей для всех об ще ст вен ных от но ше ний, êо то рые
êа са ют ся и пра во вых част ных от но ше ний. Ãо сó да р ство долж но за -
ни мать ся ре а ли за ци ей это ãо по ряд êа. Ещё со вре мён ран ней
êонс ти тó ци о наль ной ис то рии при сó т ствó ет мне ние, что опас ность
для дос то и н ства и сво бо ды ãраж дан ис хо дит не толь êо от ãо сó да р-
 ства, но и от мощ ных об ще ст вен ных, эêо но ми чес êих, ре ли ãи оз -
ных, ми ро во з зрен чес êих ор ãа ни за ций и осо бен но от êрóп ных и
мощ ных ры ноч ных предп ри я тий. Рас тó щая эêо но ми чес êая, ин -
фор ма ци он ная и êóль тóр ная ãло ба ли за ция ещё бо лее обост ря ет
этó тен ден цию, таê êаê власть ãо сó да р ства оã ра ни чи ва ет ся на ци о -
наль ной тер ри то ри ей и по то мó от сó т ствó ет ãло баль ный про ти во -
вес. С вве де ни ем де це нт ра ли зо ван ной собствен нос ти и ры ноч ных
от но ше ний дан ная проб ле ма ти êа по я ви лась и в не за ви си мых ãо -
сó да р ствах на постсо ве тс êом прост ра н стве.
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ния, êа са ю щи е ся ос нов ных прав, действó ют и для сóбъ еê тов част -
но ãо пра ва.

Не яс ность име ет мес то лишь от но си тель но то ãо, что êа са ет ся
ме то дов и раз ме ров прив ле че ния. Ê со жа ле нию, я не зна êом с êа -
за хс та нс êой доêт ри ной и дис êóс си ей по это мó по во дó. В Ãер ма нии
пре ва ли рó ет мне ние, что в прин ци пе ос нов ные пра ва расê ры ва ют
таê на зы ва е мое "пе ре да ва е мое трой ное действие". При этом по -
ня тие "пе ре да ва е мое" долж но вы ра жать то, что ни êа êие не пос ре д -
ствен ные пра ва и пре тен зии сóбъ еê та част но ãо пра ва в от но ше нии
дрó ãо ãо  не мо ãóт быть обос но ва ны Êонс ти тó ци ей, в то вре мя êаê
по ня тие "трой ное действие" вы ра жа ет то,  что в цент ре Êонс ти тó -
ции на хо дит ся ãо сó да р ство в êа че ст ве обя зы ва е мо ãо, и действие
в от но ше нии дрó ãих, треть их, яв ля ет ся сêо рее исê лю че ни ем и
долж но действо вать тоã да, êоã да эêо но ми чес êая, со ци аль ная и
êóль тóр ная власть нас толь êо не рав но мер но расп ре де ле на меж дó
сóбъ еê та ми част но ãо пра ва, что ос нов ные сво бо ды под вер ãа ют ся
опас нос ти. 

Тем са мым, действие долж но расê рыть ся в том, что за êо но да -
тель дол жен быть обя зан при во дить прос тые за êо ноп ро еê ты, пос -
ре д ством êо то рых ре ãó ли рó ют ся от но ше ния меж дó част ны ми ли ца -
ми в со от ве т ствии с вы ра жен ным в ос нов ных пра вах по ряд êом цен -
нос тей. Êро ме то ãо, сó ды об щей под сóд нос ти обя за ны ста вить во
ãла вó óã ла при вы не се нии ре ше ний этот са мый по ря доê цен нос тей.
Осо бен но та êие об щие по ня тия, êаê "доб рые нра вы", "вер ность и
ве ра" не об хо ди мо тол êо вать, ис хо дя из дан ной перс пеê ти вы. 

На при ме ре двóх из ве ст ных ре ше ний не мец êо ãо Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да я хо чó про де мо н стри ро вать это мне ние и ме тод.

В пер вом слó чае речь шла о том, что один тор ãо вый предс та ви -
тель заê ре пил в сво ём трó до вом до ãо во ре с ра бо то да те лем, что
пос ле рас тор же ния до ãо во ра он два ãо да не бó дет ра бо тать на дрó -
ãóю êом па нию этой же от рас ли (зап рет êон êó рен ции). За это долж -
на бы ла быть вып ла че на êом пен са ция, ес ли рас тор же ние до ãо во ра
про и зош ло не по ви не тор ãо во ãо предс та ви те ля. Пос ле со от ве т -
ствó ю ще ãо рас тор же ния до ãо во ра предс та ви тель в сó деб ном по -
ряд êе поп ро сил êом пен са цию. Ãраж да нс êий сóд отê ло нил исê, в
пер вóю оче редь, óêа зы вая на то, что предс та ви тель, под пи сав до -
ãо вор, вы ра зил своё соã ла сие с пра ви ла ми. Êонс ти тó ци он ный Сóд
Ãер ма нии отê ло нил ре ше ние Вер хов но ãо Фе де раль но ãо Сó да,
обос но вы вая это тем, что сó ды, ин те рп ре ти рóя ãраж да нс êие за êо -
ны и теêст до ãо во ра, на рó ши ли "êонс ти тó ци он ное пра во". Они
долж ны бы ли  "рас поз нать ошиб êи тол êо ва ния, êо то рые ос но вы ва -
лись на прин ци пи аль но не вер ном по ни ма нии зна че ния ос нов но ãо
пра ва". И хо тя тор ãо вый предс та ви тель сам соã ла сил ся с не ó доб -

óро вень без ра бо ти цы, не же ли там ãде от сó т ствó ет дан ная нор ма.
Оче вид но,  êор ре ля ция меж дó êонс ти тó ци о наль ной ãраж да н ствен -
ностью и ре аль ностью не име ет мес та.

Даль ней шие эле мен ты êонс ти тó ци о наль но-пра во во ãо фор ми -
ро ва ния об ще ст вен ных и осо бен но эêо но ми чес êих от но ше ний от -
ра же ны в раз лич ных стать ях. Таê, ê при ме рó, êа за хс та нс êая êонс -
ти тó ция, êаê и не мец êая, ãа ран ти рó ет пра во на част нóю собствен -
ность и пра во на нас ле д ство (ст.6/26 ÊРÊ). Па рал лель но она под -
чёр êи ва ет их со ци аль нóю обя зан ность и ори ен та цию на част ное и
об ще ст вен ное бла ãо (ст. 6 ÊРÊ). Ина че, чем не мец êая Êонс ти тó -
ция, êа за хс та нс êая  Êонс ти тó ция чёт êо обос но вы ва ет "пра во на
сво бо дó предп ри ни ма тельс êой де я тель нос ти" в рам êах отê ры той
и спра вед ли вой êон êó рен ции. (абз. 4 ст. 26 ÊРÊ)

Ãа ран тия де це нт ра ли зо ван ной част ной собствен нос ти и сво -
бо ды предп ри ни ма тельс êой де я тель нос ти (ст. 26 ÊРÊ), но таê же и
ãа ран тия все объ ем лю щей пра вос по соб нос ти (ст. 13 ÊРÊ) и сво -
бо ды про фес сии (ст. 24 ÊРÊ) сво ей ло ãи чес êой пред по сыл êой
име ют то, что все лич нос ти мо ãóт фор ми ро вать свои пра во от но -
ше ния меж дó со бой ав то ном но. В прин ци пе они мо ãóт ре шать,
заê лю чать ли и с êем им  заê лю чать до ãо во ры, и пó тём пе ре ãо во -
ров оп ре де лить,  êа êим об ра зом до ãо во ры бó дóт оформ ле ны в со -
дер жа тель ном смыс ле. От сю да сле дó ет, что это про ти во ре чи ло
бы êонс ти тó ции, ес ли бы фи зи чес êим и юри ди чес êим ли цам бы ло
зап ре ще но оформ лять свои от но ше ния в фор ме до ãо во ров или
ес ли бы ãо сó да р ство в од нос то рон нем по ряд êе  расп ре де ля ло
боль шое êо ли че ст во то ва ров и óс лóã.

Нас êоль êо важ ным яв ля ет ся это спле те ние норм мож но рас -
поз нать по то мó, êаê те пра ви тель ства, êо то рые  пы та ют ся не ре а -
ли зо вать эти ãо сó да р ствен ные це ли, на хо дят ся в сос то я нии пер -
ма не нт но ãо на рó ше ния êонс ти тó ции. 

Из ре ле ва нт ных для трó до во ãо пра ва норм чёт êо сле дó ет то, что
ос нов ные пра ва нап рав ле ны не толь êо исê лю чи тель но про тив ãо -
сó да р ства, но и име ют не пос ре д ствен ное вли я ние на от но ше ния
меж дó част ны ми ли ца ми - ра бо то да те ля ми  и ра бот ни êа ми. Мне -
ния в ли те ра тó ре о том, что пос ре д ством ос нов ных прав обя зан -
нос ти воз ла ãа ют ся толь êо на ãо сó да р ство,  яв ля ют ся не вер ны ми,
они праê ти чес êи ис чез ли и не име ют зна чи мос ти. В от ли чие от
это ãо, êаê сó деб ная праê ти êа, таê и боль шая часть мне ний в êонс -
ти тó ци о наль но-пра во вой4 и ãраж да нс êо-пра во вой5 на ó êе при -
дер жи ва ют ся еди но ãо, прин ци пи аль но ãо óбеж де ния, что на ме ре -
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рый тол êó ет за щи тó собствен нос ти êвар ти ран та не в све те статьи
14 ОЗ, на рó ша ет Êонс ти тó цию8.

Не об хо ди мо за ме тить, что во всех слó ча ях ãо сó да р ствен ным
вет вям влас ти и тем са мым в êлас си чес êом по ни ма нии "обя зы ва -
ю щим ся по ос нов ным пра вам" по рó ча ет ся за щи щать за ви си мо ãо,
со ци аль но сла бо ãо от бо лее силь но ãо парт нё ра в рам êах част ных
от но ше ний.

Дан ная сó деб ная праê ти êа бы ла расê ри ти êо ва на êаê "пра во вой
па тер на лизм", êаê по пыт êа пре дох ра нить сво бод но ãо ãраж да ни на
от пос ле д ствий еãо собствен ных действий, нес мот ря на то, что это
êаê раз и яв ля ет ся зна êом че ло ве чес êой сво бо ды при ни мать ре -
ше ния в поль зó бо лее рис êо ван ной си тó а ции или не ó доб ной9. Êро -
ме то ãо, тра ди ци он ные  доã мы ãраж да нс êо ãо пра ва  с яс но сфор -
мó ли ро ван ным сос та вом де я ния яêо бы ист реб ля ют ся в поль зó не -
яс но ãо де ци си о ни с тсêо ãо тол êо ва ния êаж до ãо от дель но ãо слó -
чая10. На мой взãляд, дан ная êри ти êа по ни ма ет не вер но ре аль ные
об ще ст вен ные из ме не ния, êо то рые долж ны при ни мать ся во вни -
ма ние жи вой Êонс ти тó ци ей. Ре ше ния êа са ют ся со ци аль ных фе но -
ме нов и под ви жеê влас ти, на êо то рые я óêа зы вал вы ше и êо то рые
предс тав ля ют боль ше опас ность для дос то и н ства и сво бо ды че ло -
ве êа, не же ли ãо сó да р ства. Ве ро ят но, звó чит ци нич но об ви нение
ãо сó да р ства в па тер на лиз ме, ес ли оно за щи ща ет не и мó щóю сóп -
рó ãó от пос ле д ствий óнич то жа ю ще ãо сó ще ст во ва ние до ãо во ра че -
рез êрóп ный банê, êо то рый пó тём мо раль но ãо дав ле ния спо со б -
ство вал под пи са нию по доб но ãо до ãо во ра11. Сво бо да ãраж да ни на
оã ра ни чи ва ет ся не "па тер на ли с тсêи",  пó тём ори ен ти ро ван ной на
со ци аль ное ãо сó да р ство и че ло ве чес êое дос то и н ство сó деб нóю
праê ти êó, а че рез ре аль ность эêо но ми чес êой влас ти и безв лас тия,
и "яс ным сос та вом де я ния" ãраж да нс êо ãо пра ва раст во ря ют ся не
всле д ствие де ци си о низ ма êонс ти тó ци о наль но ãо пра ва, они ис че -
за ют всле д ствие са мос то я тель но соз дан но ãо пра ва эêо но ми êи и
мощ ных со ю зов.

Всле д ствие та êой вот об ще ст вен ной ре аль нос ти я спро сил се -
бя ещё 10 лет  то мó на зад, аê тó аль но ли оце ни вать действен ность
êонс ти тó ции из перс пеê ти вы óê ро ще ния ãо сó да р ства и лишь рас-
п ро ст ра нять  пó тём "выс ве чи ва ния" и треть их вли я ний на мощ ные
част ные ãрóп пы. Приз на вая сис те ма ти зи ро ван ное раз ли чие меж -
дó об ще ст вен ным и част ным пра вом, от сó т ствó ю щим в анã ло саê -
со нс êой пра во вой мо де ли, я, од на êо, по ла ãаю, что впол не воз -

ны ми до ãо вор ны ми óс ло ви я ми и прин цип сво бо ды до ãо во ра,
действó ю щий в не мец êом пра ве, вêлю ча ет в се бя таê же пра во при -
ни мать не ó доб ные до ãо во рён нос ти. Тем не ме нее не об хо ди мо ста -
вить сво бо дó до ãо во ра вмес те со сво бо дой про фес сии, ст.12 ОЗ,
êо то рая слó жит лич но мó раз ви тию ра бо та ю ще ãо че ло ве êа в об-
 ще ст ве и êо то рая па рал лель но с этим ãа ран ти рó ет воз мож ность
"соз дать эêо но ми чес êóю ба зó для сó ще ст во ва ния".

Част ная ав то но мия яв ля ет ся "стрóê тóр ным эле мен том сво бод -
но ãо об ще ст вен но ãо по ряд êа", но она сó ще ст вó ет лишь "в рам êах
действó ю щих за êо нов, а они в свою оче редь при вя за ны ê ос нов ным
пра вам". Эти связь и пре пя т ствия не от де ли мы, таê êаê "част ная ав -
то но мия ос но вы ва ет ся на прин ци пе са мо оп ре де ле ния, та êим об -
ра зом, ис хо дит из то ãо, что действи тель но соз да ны óс ло вия для
сво бод но ãо са мо оп ре де ле ния. Ес ли од на из до ãо ва ри ва ю щих ся
сто рон име ет та êой вес, что мо жет праê ти чес êи в од нос то рон нем
по ряд êе óс та нав ли вать до ãо вор ные óс ло вия, то для дрó ãой сто ро -
ны это оз на ча ет чó жое оп ре де ле ние. Там, ãде от сó т ствó ет приб ли -
зи тель ное рав но ве сие сил сто рон, толь êо пос ре д ством до ãо вор но -
ãо пра ва нель зя до бить ся óрав но ве ши ва ния ин те ре сов до ãо ва ри -
ва ю щих ся. В по доб ных слó ча ях не об хо ди мо óрав но ве ши ва ю щее
вме ша тель ство ãо сó да р ства, что бы обес пе чить за щи тó ос нов ных
прав"6. Фе де раль ный Êонс ти тó ци он ный Сóд подт вер дил дан ное
по ни ма ние пра ва для дрó ãих êонф лиê тов, ãде бан êи при нóж да ли
не о пыт ных сóп рóã или под рос ших де тей по рó чать ся за êре ди ты
сóп рó ãа или от ца. Ссыл êа шла при этом на эêо но ми чес êóю власть
бан êов и на тот мо раль ный прес синã, êо то рый был при ме нён в от -
но ше нии ê ним и на не о пыт ность парт нё ров по до ãо во рó7.

Дрó ãое ре ше ние бы ло при ня то в от но ше нии арен да то ра и êвар -
ти ран та. Сна ча ла Êонс ти тó ци он ный Сóд по яс нил, что ре ãó ли ро ва -
ние аренд ных до ãо во ров яв ля ет ся де лом ãраж да нс êо ãо сó да и до -
ãо во ра, что тол êо ва ние и действие обо их из ме ря ет ся по ряд êом
цен нос тей Êонс ти тó ции. При этом êвар ти рант име ет пос ре д ством
êвар ти ры пра во поль зо ва ния в со от ве т ствии со стать ёй 14 ОЗ, таê
êаê êвар ти ра яв ля ет ся "прост ра н ствен ным цент ром сво бод но ãо
раз ви тия лич нос ти, сво бод ным прост ра н ством для за ня тий".  Дан -
ная по зи ция собствен нос ти êвар ти ран та на хо дит ся с по доб ной же
по зи ци ей хо зя и на êвар ти ры в êонф лиê те, êо то рый мож но ре шить в
со от ве т ствии с по ло же ни я ми со раз мер нос ти. Ни в êо ем слó чае
нель зя ли шать êвар ти ран та жи лищ но ãо прост ра н ства, да же ес ли
это пре дóс мот ре но прос тым за êо ном ли бо до ãо во ром.  Сóд, êо то -
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В сов ре мен ной не мец êой ли те ра тó ре дис êóс сия о "êонс ти тó ци -
о на лиз ме" ис поль зó ет ся для выст ра и ва ния про ти во по лож нос ти ê
таê на зы ва е мо мó "ле ãа лиз мó"15. Из все ãо вы ше из ло жен но ãо
долж но быть яс но, что я не счи таю по доб ное про ти во пос тав ле ние
óбе ди тель ным. По мо е мó, оно ос но вы ва ет ся на не по ни ма нии, êо -
то рое, в свою оче редь, ис хо дит из êон цеп ции, что Êонс ти тó ция
есть проã ра м мное по ло же ние, а не - êаê вер но под ме ти ла êа за хс -
та нс êая Êонс ти тó ция - не пос ре д ствен но действó ю щее пра во.
Êонс ти тó ции, êаê и ãраж да нс êие êо деê сы или дрó ãие за êо ны част -
но ãо пра ва, яв ля ют ся частью об ще ãо пра во по ряд êа. Их от дель ные
час ти раз де ле ны ие рар хи чес êи, од на êо не сос то ят в êонф рон та -
ции ли бо в про ти во пос тав ле нии дрóã ê дрó ãó, они про ис хо дят от
об щих ис то ри чес êих пра во вых и фи ло со фс êих êор ней и до пол ня -
ют дрóã дрó ãа. Таê же и êонс ти тó ции яв ля ют ся "ле ãа лиз мом", ес ли
таê óãод но на зы вать по зи тив ное, óс та нов лен ное ãо сó да р ством
пра во. По э то мó не ó ди ви тель но, что вы со êие прин ци пы за щи ты
собствен нос ти, сво бо ды до ãо во ра, рав ноп ра вия сóбъ еê тов пра ва
действó ют, в об щем,  óже и в ев ро пейс êих до ãо во рах. 

Ê этой об щей тра ди ции и опы тó от но сит ся таê же ме тод и со -
дер жа ние тол êо ва ния юри ди чес êих теêс тов. Êонс ти тó ции, ãраж да н-
с êие êо деê сы яв ля ют ся ие рар хи чес êи рас по ло жен ны ми по от но -
ше нию дрóã ê дрó ãó теêс та ми ле ãаль но ãо по ряд êа, êо то рые, êаê и
про чие юри ди чес êие теêс ты долж ны быть про фес си о наль но lege
artis ис тол êо ва ны. То что при этом раз лич ные, за щи ща е мые Êонс -
ти тó ци ей ин те ре сы, пра ва и по зи ции про ти во пос тав ля ют ся дрóã
дрó ãó и всле д ствие оце ноч ной ин те рп ре та ции взве ши ва ют ся, êаê
это бы ло по êа за но на при ме ре с Фе де раль ным Êонс ти тó ци он ным
Сó дом (слó чай с пра вом арен ды жилья), то в Êонс ти тó ции не об хо -
ди мо быть осо бен но де ли êат ным по при чи не вы со êой абстра êт -
нос ти фор мó ли ро воê, а в прин ци пе речь здесь идёт об ин те рп ре -
та ции юри ди чес êо ãо теêс та. 

3. При ва ти за ция ãо сó да р ствен ных за дач?  
На ином сты êе част но ãо с об ще ст вен ным,  столь ре ле ва нт ным

для из ме ре ния ры ноч ных от но ше ний, на хо дит ся весь ма  аê тó аль -
ная проб ле ма ти êа при ва ти за ции ãо сó да р ствен но ãо имó ще ст ва,
свой ствен ная не толь êо ори ен ти ро ван ным на ры ноч нóю эêо но ми -
êó стра нам СНÃ, но и мно ãим дрó ãим ãо сó да р ствам. В свя зи с про -
дол жа ю щи ми ся в те че ние бо лее чем двóх лет фи нан со вы ми, эêо -

мож но най ти в на ó êе о êонс ти тó ции нор мы с част ноп ра во вым со -
дер жа ни ем. "Нес мот ря на тот фаêт, что это яв ля ет ся вы со êим ран -
ãом, тем не ме нее здесь ни че ãо нель зя из ме нить, таê êаê част ное
пра во не за фиê си ро ва но на ие рар хи чес êой стó пе ни. Ре ша ю щим
яв ля ет ся то, что Ос нов ной За êон со дер жит не толь êо тре бо ва ния ê
за êо но да те лю, но и из не êо то рых пра вил ис хо дит, действи тель но
ли   фаê ти чес êие от но ше ния меж дó  част ны ми ли ца ми обос но вы -
ва ют пра ва и обя зан нос ти"12. Нор мы Êонс ти тó ции не со дер жат ос -
но вы пре тен зий, они оп ре де ля ют со дер жа ние сос та ва прав и обя -
зан нос тей всех óчаст ни êов пра во вых êон таê тов. То, что это всле д -
ствие абстра êт нос ти фор мó ли ров êи не об хо ди мо êонê ре ти зи ро -
вать, что про ти во ре чи вые ин те ре сы и рис êи част ных лиц долж ны
быть прос чи та ны, не ãо во рит про тив то ãо, что оцен êа име ет ся в
Êонс ти тó ции и действие ис хо дит из неё. 

Дан ное мне ние, раз ви тое для не мец êо ãо êонс ти тó ци он но ãо пра -
ва, под дер жи ва ет ся с не êо то рых пор дис êóс си ей о раз ви тии пра ва в
Ев ро пейс êом со ю зе. Всле д ствие мощ но ãо вли я ния Ев ро пейс êо ãо
Вер хов но ãо Сó да на Ев ро пейс êое дви же ние объ е ди не ния пó тём не -
пос ре д ствен но ãо при ме не ния пер вич но ãо об ще ст вен но ãо пра ва,
т.е.  до ãо во ра ЕС расп ро ст ра ня ют ся и на част ные пра во вые от но ше -
ния, и ãо во рит ся о "êонс ти тó ци о на ли за ции ев ро пейс êо ãо част но ãо и
про цес сó аль но ãо пра ва"13.  Та êим об ра зом,  долж но про и зой ти "ãо -
ри зон таль ное" óê реп ле ние раз лич ных ос нов ных прав, таê же êаê и
"вер ти êаль ное" вли я ние на раз лич ные пра ви ла пó тём вы шес то я щих
êонс ти тó ци о наль ных прин ци пов. Это êа са ет ся не толь êо ев ро пейс -
êо ãо вто рич но ãо пра ва, но и  на ци о наль но ãо пра во по ряд êа, êо то рые
долж ны ори ен ти ро вать ся на пер вич ное пра во14.

Воз мож но, это таê, я, од на êо, не ви жó ме то ди чес êих раз ли чий в
"êонс ти тó ци о на ли за ции част но ãо пра ва" пос ре д ством на ци о наль -
ных êонс ти тó ций, таê что все эти ар ãó мен ты êа са ют ся Ос нов но ãо
За êо на и, на мой взãляд, таêже êа за хс та нс êой êонс ти тó ци он ной
праê ти êи. В лю бом слó чае по доб ные óмо заê лю че ния долж ны ре а -
ли зо вы вать в Êа за хс та не сó ды об щей под сóд нос ти. Êонс ти тó ци он -
но мó Со ве тó еще зап ре ще но зас лó ши вать ис êи част ных лиц, êа са -
ю щи е ся на рó ше ния их ос нов ных прав в от но ше нии дрó ãих част ных
лиц. А что êа са ет ся статьи 13 аб зац 2 êа за хс та нс êой Êонс ти тó ции, в
со от ве т ствии с êо то рой "êаж дый име ет пра во на сó деб нóю за щи тó
сво их прав и сво бод", то, на мой взãляд, нет сом не ний в том, что в
êом пе тен ции сó дов и в их обя зан нос ти вхо дит вы но сить ре ше ния
по по во дó на рó ше ний ос нов ных прав в част ноп ра во вых от но ше ни ях. 
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15 zum Beispiel G.R. Callies, Konstitutionalismus und Legalismus: Zwei Arten juristischen Denkens im
Privatrechts, Antrittsvorlesung an der Universität Bremen am 29. Mai 2008; früher bereits R. Dreier,
Konstitutionalismus und Legalismus: Zwei Arten juristischen Denkens im demokratischen
Verfassungsstaat, in: Festschrift für Maihofer, 1988, Seiten 87 ff

12 R. Knieper, Gesetz und Geschichte, 1996, Seiten 147 f (russisch 2005)
13 so der Titel eines Aufsatze von B. Hess, Die Konstitutionalisierung des europäischen Privat- und

Prozessrechts, in: Juristenzeitung 2005, Seiten 540 ff
14 Hess am angegebenen Ort, Seite 541



раз и нав сеã да разã ра ни чить дрóã от дрó ãа сфе ры ãо сó да р ствен но -
ãо и про мыс ло во ãо/эêо но ми чес êо ãо. Стро и тель ство и рó êо во д -
ство же лез ны ми до ро ãа ми в Ãер ма нии на чи на лось пос ре д ством
аê ци о нер но ãо об ще ст ва по при ме рó дис тан ции Ман чес тер-Ли -
вер пóль в 1933 ãо дó, êо то рое вна ча ле име ло неп ло хие до хо ды, êаê
и в Анã лии, Но вой Зе лан дии, США. Рен та бель ность óпа ла, не êо то -
рые предп ри я тия обанê ро ти лись, од нов ре мен но с этим по я ви лось
по ли ти чес êое óбеж де ние в том, что же лез но до рож ное со об ще ние
вы ãод но и не об хо ди мо для об ще ст ва, таê êаê оно моã ло быть ис -
поль зо ва но не толь êо для пе ре воз êи ар мии19, но и для пе ре во зоê
ра бо чих ê их ра бо чим мес там, пот ре би те лей ê рын êам то ва ров. В
со от ве т ствии с этим они бы ли пе ре да ны ãо сó да р ствó. Таê êаê
транс по рт ные до хо ды не поê ры ва ли всех зат рат ( и по то мó из бе ãа -
лись част ны ми ин вес то ра ми), они час тич но фи нан си ро ва лись из
на ло ãо вых пос тóп ле ний.

Меж дó тем, из ме ни лись раз ме ры об ще ст ва êа пи та ла, по я вил -
ся проã ресс про дóê тив нос ти, осо бен но в об лас ти ло ãис ти êи и
пла ни ро ва ния транс по рт но ãо со об ще ния и тем са мым на деж да
на но вóю рен та бель ность же лез но до рож но ãо хо зяй ства.  Оче вид -
но, что в Но вой Зе лан дии эта на деж да не оп рав да лась и опыт на -
ó чит, нас êоль êо она пра во мер на в Ãер ма нии.  В Анã лии, пра ро ди -
тель ни це же лез ных до роã, ãде со от ве т ствó ю щее êонс ти тó ци он но-
пра во вое пре дос тав ле ние не под дер жа ло при ва ти за цию, по мне -
нию эêс пер тов, óже не ве дёт ся речь о на дёж ном, пóнê тó аль ном
же лез но до рож ном со об ще нии.  То есть воз мож но, что но во зе ла н д-
сêий при мер бó дет для всех óро êом и пос ле êо рот êой ис то ри чес -
êой фа зы же лез ные до ро ãи вер нóть ся в ве де ние ãо сó да р ства, для
то ãо что бы ãа ран ти ро вать вы пол не ние об ще ст вен ной за да чи по
бес пе ре бой ной транс пор ти ров êе пас са жи ров и то ва ров.

По доб ные óмо заê лю че ния êа са ют ся и при ва ти за ции поч то вой
слóж бы, êо то рая рань ше бы ла част ной, за тем из-за низ êой рен та -
бель нос ти была пе ре да на ãо сó да р ствó  и с 1994 ãо да пос ре д ством
вве де ния статьи 87ф в Ос нов ной За êон  яв ля ет ся фе де раль ным эêо -
но ми чес êим предп ри я ти ем част ноп ра во вой фор мы, час тич но вы -
пол ня е мой и част ны ми ли ца ми. При этом ãо сó да р ство пре дос тав ля -
ет "на ци о наль ные со от ве т ствó ю щие и дос та точ ные óс лó ãи" (абз.1 ст.
87ф ОЗ), для то ãо что бы ãа ран ти ро вать ори ен ти ро ван ное на об щее
бла ãо обя за тель ство в от но ше нии ê на се ле нию для обес пе че ния
поч то вой слóж бой за "еди ный та риф и рав ноз нач ное êа че ст во"20.

но ми чес êи ми и ãо сó да р ствен ны ми êри зи са ми, ре ше ние этих
проб лем по лó чи ло осо бóю аê тó аль ность и сроч ность.

На од ной меж дó на род ной êон фе рен ции в мае 2008 ãо да в Ал -
ма ты óчаст ни êи бы ли еди но ãо мне ния, что ãо сó да р ство мо жет выс -
тó пать в част ном пра ве êаê юри ди чес êое ли цо и встó пать в эêо но -
ми чес êие ("про мыс ло вые") от но ше ния16. Это пре дóс мат ри ва ет ся
стать я ми 1 и 111 Êа за хс та нс êо ãо Ãраж да нс êо ãо êо деê са, рав но êаê
и за êо на ми дрó ãих стран.

Воп рос сос то ит в том, мо жет ли это действо вать для ре а ли за -
ции не э êо но ми чес êих, об ще ст вен ных за дач. В Ãер ма нии это обоз -
на ча ет ся êаê "по беã в част ное пра во" и в прин ци пе счи та ет ся воз -
мож ным. Ãо сó да р ство мо жет по рó чить част ным ли цам взять на се -
бя вы пол не ние об ще ст вен ных за дач, та êих êаê óбор êа мó со ра,
стро и тель ство до роã или вос пи та ние, ли бо ре ор ãа ни зо вать óч -
реж де ния, соз дан ные для вы пол не ния об ще ст вен ных за дач, в об -
ще ст ва част но ãо пра ва, ос та ва ясь при этом их вла дель цем. 

Од на êо че рез фор мó при ва ти за ции ãо сó да р ство не мо жет от êа -
зать ся от со дер жа ния ãо сó да р ствен ных за дач. В этом смыс ле ин те -
рес ной яв ля ет ся но вость из Но вой Зе лан дии, опóб ли êо ван ная в
ию не 2008 в меж дó на род ной прес се. Пра ви тель ство при ва ти зи ро -
ва ло нес êоль êо лет то мó на зад  же лез нóю до ро ãó - êаê и в дрó ãих
стра нах. Опыт, êа са ю щий ся на дёж нос ти транс пор та, пóнê тó аль -
нос ти по ез дов и це ны вы нó ди ли пра ви тель ство пе рес мот реть ре -
ше ние и пе ре дать же лез ные до ро ãи в ве де ние ãо сó да р ства. На мой
взãляд, это бы ло не во люн та ри с тсêое ре ше ние, бо лее то ãо, пра ви -
тель ство вы пол ни ло свой долã в от но ше нии пре дос тав ле ния пас -
са жи рс êих и ãрó зо вых пе ре во зоê пос ре д ством же лез ных до роã. 

Я не зна êом с Êонс ти тó ци ей Но вой Зе лан дии, в Ãер ма нии по -
доб ные действия бы ли бы рас це не ны êаê про ти во ре ча щие Êонс ти -
тó ции. Пос ле слож ных по ли ти чес êих спо ров "фе де раль ные же лез -
ные до ро ãи яв ля ют ся эêо но ми чес êим предп ри я ти ем част ноп ра во -
вой фор мы"(абз. 3 ст. 87е ОЗ), их часть мо жет быть пе ре да на в
част ные рó êи, мо ãóт соз да вать ся - и óже соз да ны - êон êó ри рó ю щие
пол ностью част ные же лез но до рож ные êом па нии17. Но таê êаê в
Ãер ма нии не из мен но сóществóет óбеж де ние, что ор ãа ни за ция на -
ци о наль но ãо, пóнê тó аль но ãо и на дёж но ãо же лез но до рож но ãо со об -
ще ния слó жит "во бла ãо об ще ст ва, осо бен но, пот реб нос тям со об -
ще ния", пре дос тав ле ние это ãо за фиê си ро ва но в аб заце 4 статьи
87е ОЗ êаê обя зан ность ãо сó да р ства. Та êим об ра зом, это сфор мó -
ли ро ва но êаê "инф ра ст рóê тóр ное êонс ти тó ци он ное по рó чение"18.

При мер с же лез ны ми до ро ãа ми по êа зы ва ет, что не воз мож но
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19 Zum militärischen Aspekt der Eisenbahnen vergleiche Art. 41 der deutschen Reichsverfassung von 1871,
wo es heißt, dass Eisenbahnen „im Interesse der Verteidigung Deutschlands oder im Interesse des gemein-
samen Verkehrs für notwendig erachtet werden“.

20 So K. Stern, Postreform zwischen Privatisierung und Infrastrukturgewährleistung, in: Deutsches
Verwaltungsblatt 1997, S. 309 ff.; vergleiche auch von Münch/Kunik, Grundgesetz-Kommentar, 4./5.
Auflage 2003, Artikel 87f, Anmerkung 4 ff.

16 vergleiche dazu R. Knieper, Der Staat im Zivilrecht, WiRO 2008, S. 193 ff
17 Siehe etwa Jarass-Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, 6. Auflage 2002, Artikel 87e, Anmerkung 4.
18 Vergleiche P. Lerche, Infrastrukturelle Verfassungsaufträge, in: Festschrift für K.H. Friauf, 1996, S. 251 ff.



Н. Джол дас ба е ва 

Пред се да тель Êо ми те та по эêо но ми чес êой 
и ре ãи о наль ной по ли ти êе 

Се на та Пар ла мен та Рес пóб ли êи Êа за хс тан 

Ос но во по ла ãа ю щие прин ци пы де я тель нос ти 
Рес пóб ли êи Êа за хс тан

Óва жа е мые óчаст ни êи Êон фе рен ции! День Êонс ти тó ции - один
из са мых зна ме на тель ных ãо сó да р ствен ных празд ни êов. И это
объ яс ни мо, ведь од ним из ãлав ных ав то ров Ос нов но ãо За êо на
стал мно ãо на ци о наль ный êа за хс та нс êий на род, при няв ший еãо на
все об щем ре фе рен дó ме 30 ав ãóс та 1995 ãо да. 

Ос нов ной За êон стра ны стал аê том, по ло жив шим на ча ло но во -
мó эта пó êонс ти тó ци он но ãо раз ви тия не за ви си мо ãо, сó ве рен но ãо
ãо сó да р ства. При ня тие Êонс ти тó ции соз да ло пра во вóю ос но вó
êонс ти тó ци он но ãо строя, заê ре пи ло ос но во по ла ãа ю щие прин ци пы
де я тель нос ти êаê ãо сó да р ствен но ãо ме ха низ ма, таê и об ще ст вен -
но-по ли ти чес êих инс ти тó тов. А таê же óс та но ви ло êонс ти тó ци он -
ный ста тóс че ло ве êа и ãраж да ни на, оп ре де ли ло ос но вы эêо но ми -
чес êо ãо строя. 

Опи сы вая про цесс при ня тия Êонс ти тó ции 1995 ãо да, Ãла ва ãо -
сó да р ства Н.А.На зар ба ев в сво ей êни ãе "Êа за хс та нс êий пóть" от -
ме тил: "Про ãо ло со вав за про еêт но вой Êонс ти тó ции, на ши соã раж -
да не сде ла ли важ ный для стра ны и для êаж до ãо ãраж да ни на вы -
бор. По жа лóй, впер вые в ис то рии Êа за хс та на в рó êах на ро да оêа -
за лось еãо бó дó щее, за что он и ãо ло со вал". 

Êро ме то ãо, Êонс ти тó ция заê ре пи ла прин цип раз де ле ния влас -
ти на за êо но да тель нóю, ис пол ни тель нóю и сó деб нóю вет ви. А таê -
же заê ре пи ла пол нóю пре зи де н тсêóю фор мó прав ле ния. Пре зи -
дент не от но сит ся ни ê од ной вет ви ãо сó да р ствен ной влас ти и яв -
ля ет ся сим во лом и ãа ран том един ства на ро да и ãо сó да р -
ствен ной влас ти.

И здесь не об хо ди мо от ме тить, что в ста нов ле нии но вой ãо сó да р -
ствен нос ти в Êа за хс та не, не сом нен но, оã ром ная зас лó ãа Ãла вы на -
ше ãо ãо сó да р ства. Имен но он в слож ней ших внóт ри- и внеш не по ли -
ти чес êих óс ло ви ях взял на се бя ис то ри чес êóю от ве т ствен ность за 115

Бы ло при ве де но два при ме ра из об лас ти инф ра ст рóê тó ры для
то ãо, что бы по êа зать, что воп ро сы, êа са ю щи е ся обя зан нос тей ãо -
сó да р ства и их ре а ли за ции ни êоã да и ниã де не за êон чат ся, от вет
на них мо жет быть дан лишь в êонê рет ном но вом ис то ри чес êом
êон те êс те.  По доб ная дис êóс сия мо жет быть про ве де на и по по во -
дó дрó ãих мо мен тов инф ра ст рóê тó ры - до ро ãи, êа на лы, пор ты, 
аэ ро пор ты и пр.

В прин ци пе всё это действó ет для таê на зы ва е мой со ци аль ной
инф ра ст рóê тó ры, или то ãо, что мы в Ãер ма нии на зы ва ем обес пе че -
ние сó ще ст во ва ния, во Фран ции - service public - пóб лич ный ("об -
ще ст вен ный", ãо сó да р ствен ный") сер вис. Под этим под ра зó ме ва -
ет ся, ê при ме рó, вос пи та ние, об ра зо ва ние, ме ди ци нс êое обес пе -
че ние. Имен но этим ãо сó да р ствен ным за да чам êа за хс та нс êая
êонс ти тó ция óде ля ет боль шое вни ма ние, êаê под чёр êи ва лось вы -
ше. Здесь, таê же êаê и на ев ро пейс êом êон ти нен те,  действó ют вы -
со êие прин ци пы об ра зо ва ния и обó че ния для все ãо на се ле ния,
здо ровья, по лó че ния трó до вой мо ти ва ции пос ре д ством фи нан со -
вой стра хов êи про тив рис êов, нес ча ст ных слó ча ев и бо лез ней,
обес пе че ния в ста рос ти не толь êо во бла ãо от дель ных лиц, речь
идёт сêо рее о за да чах, êо то ры ми ãо сó да р ство не мо жет пре неб ре -
ãать ещё и по то мó, что они пред пи са ны  Êонс ти тó ци ей. 

Од на êо это ни в êо ем слó чае не оз на ча ет, что аб со лют но всё
долж но быть под ãо тов ле но ãо сó да р ством, что от дель ные ли ца бó -
дóт ос во бож де ны от лич ной от ве т ствен нос ти и ин ди ви дó аль ных
рис êов, а толь êо лишь то, что в том объ е ме, в êо то ром   раз мер ин -
ди ви дó аль но ãо обес пе че ния пре вы сит имó ще ст во на се ле ния, это
"обя зан ность ãо сó да р ства" соз дать их êаê об ще ст вен но по лез ные
и фи нан си ро вать пó тём об щих сбо ров. Ис хо дя из это ãо, по ла ãаю,
что в Êа за хс та не бó дет в êонс ти тó ци он но-пра во вом смыс ле не до -
пóс ти ма при ва ти за ция об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния, таê êаê
та êим об ра зом бед ные слои на се ле ния бó дóт ли ше ны воз мож нос -
ти по лó чать об ра зо ва ние и ме ди ци нс êое обс лó жи ва ние, пос êоль êó
статья 30 ÊРÊ пре дос тав ля ет пра во на об ра зо ва ние и статья 29
ÊРÊ - пра во на за щи тó здо ровья.

Таê же и боль ши н ство êонс ти тó ций стран СНÃ чёт êо фор мó ли рó -
ют ãо сó да р ствен ные це ли, пос ре д ством то ãо, что они деê ла ри рó -
ют пра ва ãраж дан  на вос пи та ние, ох ра нó здо ровья, трóд, от дых и
обес пе че ние в ста рос ти. И да же в слож ные вре ме на эти за да чи
не об хо ди мо восп ри ни мать серь ёз но и не воз ла ãать их на  ры ноê,
что бы не под пи ты вать этим  пра во вой ни ãи лизм и ци низм и тем са -
мым пре пя т ство вать со ци аль ной ин теã ра ции.
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Êро ме то ãо, в ре зóль та те ре форм мая 2007 ãо да Ас са мб лея по -
лó чи ла êонс ти тó ци он ный ста тóс и воз мож ность выд ви ãать сво их
предс та ви те лей в выс ший за êо но да тель ный ор ãан стра ны. Ре а ли -
за ция идеи Ãла вы ãо сó да р ства поз во ли ла соз дать óни êаль ный
пре це дент ãа ран ти ро ван но ãо предс та ви тель ства эт ни чес êих ин те -
ре сов в Пар ла мен те.

По ми мо Ас са мб леи, обес пе че нию ме жэт ни чес êо ãо соã ла сия
спо со б ствó ют До ма дрóж бы, на ци о наль ные те ат ры, мó зеи, шêо лы,
СМИ. В не êо то рых об лас тях рес пóб ли êи стро ят ся ãо род êи для на -
ци о наль но-êóль тóр ных объ е ди не ний. При со дей ствии ОБ СЕ соз -
дан Центр ãó ма ни тар ных ис сле до ва ний по изó че нию проб лем ме -
жэт ни чес êих от но ше ний.

В на шей стра не óс пеш но ве дет ся ра бо та по рас ши ре нию ди а -
ло ãа êóль тóр и ци ви ли за ций, прев ра ще нию Êа за хс та на в ми ро вой
центр меж êон фес си о наль но ãо и меж ци ви ли за ци он но ãо ди а ло ãа.
В нас то я щее вре мя наш опыт меж êон фес си о наль но ãо ми ра и соã -
ла сия приз нан меж дó на род ным со об ще ст вом в êа че ст ве об раз цо -
вой мо де ли "ди а ло ãа ци ви ли за ций", а Ас та на ста ла ми ро вым
цент ром меж ре ли ãи оз но ãо об ще ния, ãде óже прош ли три Съ ез да
ли де ров ми ро вых и тра ди ци он ных ре ли ãий. 

Таê же не об хо ди мо от ме тить, что в рес пóб ли êе об ще ст вен ное
соã ла сие дос ти ãа ет ся и под дер жи ва ет ся ãо сó да р ством, еãо ор ãа -
на ми в êаж дод нев ной де я тель нос ти. Весь ма важ на роль Пар ла -
мен та, ра бо та êо то ро ãо нап рав ле на на заê реп ле ние рав ноп ра вия
всех, не за ви си мо от со ци аль ных, на ци о наль ных, ра со вых, ре ли ãи -
оз ных и дрó ãих раз ли чий, не до пó ще ние дисê ри ми на ции по óêа зан -
ным при чи нам. 

В свою оче редь, не об хо ди мо от ме тить, что под дер жи ва ние об -
ще ст вен но ãо соã ла сия - за да ча не толь êо ãо сó да р ства, но и об ще -
ст вен но-по ли ти чес êих инс ти тó тов, об ще ст ва в це лом.

Ре а ли зо ван ная мо дель меж на ци о наль но ãо ми ра и меж êон фес -
си о наль но ãо соã ла сия в Êа за хс та не яви лась сво е об раз ным ноó-
хаó Пре зи ден та стра ны Н.А.На зар ба е ва, êо то рое ста ло за ло ãом
óс пе ха и проц ве та ния все ãо на ро да.

Дрó ãим ос но во по ла ãа ю щим êонс ти тó ци он ным прин ци пом яв -
ля ет ся óс та нов ле ние по ли ти чес êой ста биль нос ти в рес пóб ли êе.
По ли ти чес êая ста биль ность, таê же êаê об ще ст вен ное соã ла сие,
воз ни êа ет не са ма по се бе, а дос ти ãа ет ся бла ãо да ря неп ре рыв ной
со зи да тель ной ра бо те ãо сó да р ства, еãо ор ãа нов, об ще ст ва и еãо
инс ти тó тов. 

Мы все ста ли сви де те ля ми ста нов ле ния в рес пóб ли êе инс ти тó -
тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва. Действó ют пар тии, ре ли ãи оз ные объ -
е ди не ния, проф со ю зы. Есть оп по зи ци он ные пар тии и дви же ния,
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соз да ние не за ви си мо ãо и раз ви то ãо де моê ра ти чес êо ãо Êа за хс та на,
сó мел сох ра нить це ло ст ность стра ны, под нять эêо но ми êó, сфор ми -
ро вать по ло жи тель ный имидж ãо сó да р ства за рó бе жом.

В пер вой статье Êонс ти тó ции óêа зы ва ет ся, что че ло веê, еãо
пра ва и сво бо ды яв ля ют ся выс ши ми цен нос тя ми для на ше ãо ãо сó -
да р ства. Это оз на ча ет, что ãо сó да р ство не име ет бо лее важ ной за -
да чи, чем за бо та о че ло ве êе, о еãо бла ãо по лó чии. Ãо сó да р ство за -
щи ща ет жизнь че ло ве êа от всех по ся ãа тельств, а таê же пре дос тав -
ляя емó воз мож ность са мо мó за щи щать ся от неп ра во мер ных
действий, обес пе чи вая нор маль ные óс ло вия жиз ни. Не слó чай но,
при ни мая лю бой за êон, мы, пар ла мен та рии, ста ра ем ся, что бы он
со от ве т ство вал этой нор ме. 

Об ра ща ет на се бя вни ма ние то обс то я тель ство, что в на шем
Ос нов ном За êо не об ще ст вен ное соã ла сие и по ли ти чес êая ста -
биль ность, эêо но ми чес êое раз ви тие на бла ãо все ãо на ро да,
êа за хс та нс êий пат ри о тизм, ре ше ние на и бо лее важ ных воп ро -
сов ãо сó да р ствен ной жиз ни де моê ра ти чес êи ми ме то да ми,
вêлю чая ãо ло со ва ние на рес пóб ли êа нс êом ре фе рен дó ме или в
Пар ла мен те, воз ве де ны в ранã ос но во по ла ãа ю щих прин ци пов
де я тель нос ти ãо сó да р ства.

Пер вым сре ди них наз ван ос но во по ла ãа ю щий прин цип об ще ст -
вен но ãо соã ла сия. Из ве ст но, что об ще ст во не од но род но, сос то ит
из раз ных сло ев, ãрóпп, на ци о наль нос тей, êон фес сий, êо то рые
име ют свое мне ние, взãля ды, ми ро во з зре ние. Это раз ли чие не
долж но слó жить при чи ной про ти вос то я ния, борь бы меж дó ни ми. 

В свя зи с чем, са мое боль шое на ше дос ти же ние - это мир и
соã ла сие в Êа за хс та не. Ста биль ность и то ле ра нт ность, от сó т ствие
про яв ле ний ре ли ãи оз но ãо, на ци о наль но ãо и ино ãо эêстре миз ма,
без сом не ния, яв ля ют ся важ ным дос то я ни ем рес пóб ли êи. Это
êлю че вая ос но ва, êо то рая поз во ли ла до бить ся столь впе чат ля ю -
щих óс пе хов в эêо но ми êе и по ли ти êе. 

Сей час в рес пóб ли êе действó ют мно ãо чис лен ные на ци о наль но-
êóль тóр ные объ е ди не ния, êо то ры ми предс тав ле ны все эт ни чес êие
ãрóп пы. Ó нас в соã ла сии про жи ва ют лю ди бо лее 130 на ци о наль -
нос тей и 45 ре ли ãи оз ных êон фес сий. С 1996 ãо да 1 мая от ме ча ет -
ся êаê ãо сó да р ствен ный празд ниê День един ства на ро дов Êа за хс -
та на. В Êа за хс та не нет эт но сов боль ших и ма лых, все эт но сы рав -
ны. Это и есть óни êаль ный опыт меж на ци о наль но ãо и меж êон фес -
си о наль но ãо соã ла сия на пост со ве тс êом прост ра н стве. 

И здесь не об хо ди мо от дать долж ное на ше мó Пре зи ден тó, еãо
вы ве рен ной и сба лан си ро ван ной по ли ти êе. По еãо ини ци а ти ве
бы ла соз да на Ас са мб лея на ро да Êа за хс та на - по ис ти не óни êаль -
ный инс ти тóт óê реп ле ния меж на ци о наль но ãо соã ла сия. 
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Мир за ãо во рил о "êа за хс та нс êом пó ти" раз ви тия, об осо бой
êон цеп ции. Стра те ãи чес êий пóть раз ви тия на шей стра ны воп ло -
щен в пре зи де н тсêой фор мó ле "сна ча ла - эêо но ми êа, по том - по -
ли ти êа". И это óбе ди тель но подт ве рж да ет пра виль ность взя то ãо
Ãла вой на ше ãо ãо сó да р ства êóр са и точ ный óчет дол ãос роч ных на -
ци о наль ных ин те ре сов рес пóб ли êи.

Раз ви тие эêо но ми êи, дó маю, ощó ща ет êаж дый êа за хс та нец.
Сто ит толь êо вспом нить раз рó хó на ча ла 90-х ãо дов, êоã да сто я ли
предп ри я тия, не пла ти ли пен сию пен си о не рам и зарп ла тó бюд -
жет ни êам. Мож но срав нить бюд же ты рес пóб ли êи тех и пос лед них
лет. Рост êа че ст ва жиз ни оче ви ден. 

Ес ли в 1994 ãо дó, пос ле вве де ния на ци о наль ной ва лю ты, ВВП
на дó шó на се ле ния сос тав лял оêо ло 600 дол ла ров, то в 2009 ãо дó
он сос та вил 6865 дол ла ров, срав няв шись с по êа за те ля ми ря да
ãо сó дарств Цент раль ной и Вос точ ной Ев ро пы. Та êим об ра зом,
Êа за хс тан по êлас си фи êа ции Все мир но ãо бан êа вхо дит в ãрóп пó
стран со сред ним óров нем до хо да.

Об щий объ ем зо ло то ва лют ных за па сов Êа за хс та на, чис тых
меж дó на род ных ре зер вов и аê ти вов На ци о наль но ãо фон да пре вы -
сил 56 мил ли ар дов дол ла ров. Ес ли вспом нить, что мы на чи на ли с
пóс той êаз ны, на до сêа зать, что мы дос тиã ли не ма ло ãо. 

Êа за хс тан се ãод ня за ни ма ет ли ди рó ю щее по ло же ние сре ди
стран СНÃ по объ е мó прив ле êа е мых иност ран ных ин вес ти ций на
дó шó на се ле ния. О бла ãоп ри ят ном ин вес ти ци он ном êли ма те и
имид же на шей стра ны сви де тель ствó ет фаêт вêлю че ния Êа за хс та -
на в двад цат êó на и бо лее прив ле êа тель ных стран ми ра по вер сии
Все мир но ãо бан êа. 

Од на êо нес та биль ность на ми ро вых фи нан со вых рын êах, на -
чав ша я ся во вто рой по ло ви не 2007 ãо да, пов ли я ла на тем пы раз -
ви тия Êа за хс та на. Но са мое ãлав ное в дан ный пе ри од - это эф феê -
тив ная ре а ли за ция на ме чен ных ан тиê ри зис ных мер. Соз дав в
2000 ãо дó На ци о наль ный фонд по ини ци а ти ве Ãла вы ãо сó да р ства,
ãо сó да р ство на ча ло про во дить це ле нап рав лен нóю по ли ти êó сбе -
ре же ний. И эта по ли ти êа сбе ре же ний фи нан со вых ре сóр сов для
бó дó щих по êо ле ний пол ностью оп рав да ла се бя.

Ес ли вспом нить, сêоль êо бы ло сêеп ти êов - на до ли соз да вать
этот фонд или раз дать еãо ãраж да нам всем по нем нож êó. Я дó -
маю, что сей час óже оче вид на вы ãо да соз да ния На ци о наль но ãо
фон да. 

Êаê от ме тил Ãла ва ãо сó да р ства в 2009 ãо дó в сво ем Пос ла нии
на ро дó Êа за хс та на, "соз дав этот фонд в хо ро шие вре ме на, мы
пос тó пи ли пра виль но. Таê долж ны пос тó пать ãо сó да р ства, êо то рые
дó ма ют о сво ем завт раш нем дне. Тем са мым мы обес пе чи ли за -
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êо то рые име ют пол нóю воз мож ность выс êа зать свое мне ние по
лю бым воп ро сам об ще ст вен ной и ãо сó да р ствен ной жиз ни, под -
ве рã нóть êри ти êе власть, а таê же рас по ла ãа ют сво и ми сред ства ми
мас со вой ин фор ма ции. Êри ти êа восп ри ни ма ет ся властью, то есть
мы ви дим ди а лоã меж дó властью и оп по зи ци ей.

В Êа за хс та не за про шед шие ãо ды про ве де ны êар ди наль ные
пре об ра зо ва ния в сфе ре де я тель нос ти СМИ. Про и зош ло раз ãо сó -
да р с твле ние сеê то ра, се ãод ня 85% СМИ яв ля ют ся неп ра ви тель -
ствен ны ми. При чем сó ще ст вó ют они без вся êой цен зó ры. 

Действó ют в стра не и неп ра ви тель ствен ные ор ãа ни за ции. Их
нас чи ты ва ет ся бо лее пя ти ты сяч. Ста тóс НПО оп ре де лен за êо на -
ми. При ня та и действó ет Êон цеп ция ãо сó да р ствен ной под де рж êи
НПО. Был при нят За êон о ãо сó да р ствен ном со ци аль ном за êа зе,
êо то рый поз во лил ãо сó да р ствен ным ор ãа нам на но вой ос но ве сот -
рóд ни чать с НПО. Те перь это ре аль ная об ще ст вен ная си ла. 

Об нов лен ная в 2007 ãо дó Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи, зна чи тель -
но óси ли ла роль Пар ла мен та, êаê са мос то я тель но ãо и не за ви си -
мо ãо инс ти тó та влас ти, обес пе чи ва ю ще ãо ста биль ность в на шем
об ще ст ве и со ци аль но-эêо но ми чес êом раз ви тии стра ны. Серь ез -
ным проã рес сом в де моê ра ти чес êом раз ви тии Êа за хс та на яв ля ет -
ся но вый прин цип изб ра ния Ма жи ли са по пар тий ным спис êам. 

Êонс ти тó ция пре дóс мат ри ва ет зна чи тель ное óси ле ние ро ли и
ста тó са Се на та в обес пе че нии эф феê тив но ãо про цес са за êо нот -
вор че ст ва и по ли ти чес êой ста биль нос ти в стра не. От ны не Верх няя
Па ла та на де ля ет ся пол но мо чи я ми все ãо Пар ла мен та в пе ри од от -
сó т ствия Ма жи ли са.

Дрó ãим зна чи мым но вов ве де ни ем в Êонс ти тó цию яв ля ет ся фи -
нан си ро ва ние по ли ти чес êих пар тий, а таê же неп ра ви тель ствен -
ных ор ãа ни за ций. Это пов ле чет óси ле ние ро ли по ли ти чес êих пар -
тий и даль ней шее раз ви тие неп ра ви тель ствен но ãо сеê то ра, что
даст но вый им пóльс раз ви тию ãраж да нс êо ãо об ще ст ва. 

Треть им ос но во по ла ãа ю щим прин ци пом де я тель нос ти на ше ãо
ãо сó да р ства яв ля ет ся эêо но ми чес êое раз ви тие. Этот прин цип яв -
ля ет ся ос но во по ла ãа ю щим в си лó ре ша ю ще ãо зна че ния эêо но ми -
êи для проã рес са об ще ст ва. Еãо заê реп ле ние в Êонс ти тó ции оз на -
ча ет, что мы из на чаль но стро и ли ãо сó да р ство, на це лен ное на эêо -
но ми чес êий рост. 

В хо де про ве де ния êрóп но ма сш таб ной мо дер ни за ции об ще ст -
ва ос нов ным при о ри те том ос та ет ся обес пе че ние даль ней ше ãо óс -
той чи во ãо эêо но ми чес êо ãо рос та. По ос нов ным по êа за те лям эêо -
но ми чес êо ãо, со ци аль но ãо раз ви тия и óров ня жиз ни на се ле ния
Êа за хс тан за ни ма ет се ãод ня ли ди рó ю щие по зи ции в СНÃ и про -
дол жа ет раз ви вать ся вы со êи ми тем па ми. 
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Ре ше ние на и бо лее важ ных воп ро сов ãо сó да р ствен ной жиз ни
де моê ра ти чес êи ми ме то да ми таê же от не се но ê чис лó ос но во по ла -
ãа ю щих прин ци пов в Êа за хс та не. В Êонс ти тó ции за ло же ны два
спо со ба ре ше ния на и бо лее важ ных воп ро сов ãо сó да р ствен ной
жиз ни де моê ра ти чес êи ми ме то да ми - рес пóб ли êа нс êий ре фе рен -
дóм, êоã да ре ше ние при ни ма ет сам на род, или Пар ла мент, êоã да
ре ше ние при ни ма ют де пó та ты пó тем ãо ло со ва ния, отê ры то ãо рас -
смот ре ния, об сóж де ния с ос ве ще ни ем в СМИ.

И здесь не об хо ди мо от ме тить, что в про цес се раз ви тия де моê -
ра ти чес êо ãо об ще ст ва и по вы ше ния зна чи мос ти по ли ти чес êих
пар тий про ис хо дит óси ле ние ро ли Пар ла мен та в по ли ти чес êой
жиз ни стра ны. Рас ши ря ют ся сос тав, êонт роль ные фóнê ции, пре -
дос тав ля ет ся боль ше воз мож нос тей для за êо нот вор чес êой ини -
ци а ти вы, воз рас та ет от ве т ствен ность Пра ви тель ства пе ред Пар -
ла мен том. Êаê под че рê нóл Ãла ва ãо сó да р ства, Пар ла мент те перь
ста но вит ся ãлав ным "пóс êо вым ме ха низ мом" êонс ти тó ци он ной
ре фор мы, об ра щен ной в бó дó щее.

Заê реп ле ние всех пе ре чис лен ных прин ци пов в Ос нов ном За êо -
не, от не се ние их ê êа те ãо рии ос но во по ла ãа ю щих сви де тель ствó ет
о том, что они име ют при о ри тет пе ред дрó ãи ми нор ма ми Êонс ти -
тó ции, за êо нов и нор ма тив но-пра во вых аê тов. Это таê же оз на ча ет,
что они бе зóс лов но и бесп ре êос лов но долж ны соб лю дать ся все ми
долж но ст ны ми ли ца ми и ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми, об ще ст -
вен ны ми ор ãа ни за ци я ми. 

В це лом праê ти êа при ме не ния êа за хс та нс êой Êонс ти тó ции по -
êа зы ва ет, что óт ве рж ден ные ос но во по ла ãа ю щие прин ци пы не яв -
ля ют ся деê ла ра тив ны ми, рес пóб ли êа рó êо во д ствó ет ся ими в хо де
сво е ãо раз ви тия и прет во ря ет в жизнь. 

Та êим об ра зом, на ша Êонс ти тó ция - ос но ва ста биль нос ти и
проц ве та ния Êа за хс та на. 

Бла ãо да рю за вни ма ние.
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пас проч нос ти на шей эêо но ми êи пе ред воз мож нос тя ми пот ря се -
ний по доб но ãо ро да".

В рес пóб ли êе впер вые бы ла осó ще с твле на та êая масш таб ная и
мно ãо ó ров не вая проã рам ма по ста би ли за ции и од нов ре мен но мо -
дер ни за ции всей эêо но ми êи, и, êаê по êа зы ва ет вре мя, дос та точ но
óс пеш но.

В этом ãо дó в со от ве т ствии с Óêа зом Пре зи ден та при ня та Ãо сó -
да р ствен ная проã рам ма фор си ро ван но ãо ин дó ст ри аль но-ин но ва -
ци он но ãо раз ви тия на 2010-2014 ãо ды, êо то рая обес пе чит óс той -
чи вый и сба лан си ро ван ный рост эêо но ми êи че рез ди вер си фи êа -
цию и по вы ше ние ее êон êó рен тос по соб нос ти. А таê же соз даст
бла ãоп ри ят ные óс ло вия для ин дó ст ри а ли за ции стра ны.

На се ãод няш ний день в рес пóб ли êа нс êóю êар тó ин дó ст ри а ли за -
ции вêлю чен 101 про еêт, в ре ãи о наль ные, êо то рые бó дóт óт ве рж -
дать ся мест ны ми ор ãа на ми влас ти, - 136 про еê тов. Óже в этом ãо -
дó зап ла ни ро ва но ре а ли зо вать 144 про еê та.

Ос нов ны ми êа че ст вен ны ми ре зóль та та ми Ãосп роã рам мы ста нóт
рост про из во ди тель нос ти трó да, раз ви тие и óê реп ле ние на ци о наль -
ной ин но ва ци он ной сис те мы, óси ле ние ро ли ма ло ãо и сред не ãо биз -
не са, ди вер си фи êа ция эêо но ми êи, ра ци о наль ная ор ãа ни за ция про -
из во ди тель ных сил и по вы ше ние êа че ст ва че ло ве чес êо ãо êа пи та ла.

Êаê от ме тил в сво ем ян ва рс êом Пос ла нии на ро дó Êа за хс та на
Ãла ва ãо сó да р ства Н.А. На зар ба ев, "ин дó ст ри аль ное раз ви тие -
это наш шанс в но вом де ся ти ле тии, но вые воз мож нос ти для раз -
ви тия стра ны…".

Дрó ãим не ме нее важ ным ос но во по ла ãа ю щим прин ци пом де я -
тель нос ти ãо сó да р ства яв ля ет ся êа за хс та нс êий пат ри о тизм. Без
люб ви, óва же ния ê Ро ди не - Êа за хс та нó, пре дан нос ти ей не моã ло
сос то ять ся на ше ãо сó да р ство. Он таê же обя за те лен для всех:
ãраж дан, ãо сó да р ствен ных ор ãа нов, долж но ст ных лиц, об ще ст вен -
ных объ е ди не ний. По нят но, что это чóвство не по яв ля ет ся са мо
со бой, оно - ре зóль тат вос пи та ния.

Пос êоль êó дан ный прин цип слó жит объ е ди не нию всех на ци о -
наль нос тей и со ци аль ных ãрóпп, он не сов мес тим с се па ра тиз мом.
В óс ло ви ях раз ви тия на ше ãо об ще ст ва мы не при ем лем лже пат ри -
о тизм, ис êа же ние предс тав ле ний о сво ей на ции, про ти во пос тав -
ле ния ее дрó ãим на ци ям.

Раз ви тие пат ри о тиз ма, ãраж да нс êо ãо са мо соз на ния - серь ез -
ный вос пи та тель ный фаê тор, êо то ро мó не об хо ди мо óде лять прис -
таль ное вни ма ние. В свя зи с этим не об хо ди ма це ле нап рав лен ная,
сис те ма ти чес êая про па ãан ди с тсêая и прос ве ти тельс êая ра бо та
че рез СМИ и сис те мó об ра зо ва ния для фор ми ро ва ния ó на се ле -
ния êа за хс та нс êо ãо пат ри о тиз ма.
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ст во êри ми но ло ãов", "со об ще ст во но та ри ó сов" и дрó ãие со об -
ще ст ва.

Мы рас смат ри ва ем со от но ше ние об щих ин теã раль ных объ е ди -
не ний юрис тов (со ю зов, ас со ци а ций) с óз êос пе ци а ли зи ро ван ны -
ми со об ще ст ва ми (с оп ре де лен ной, ра зó ме ет ся, до лей óс лов нос -
ти), êаê со от но ше ние час ти и це ло ãо.

В êон те êс те это ãо со от но ше ния оп рав дан ным, на наш взãляд, яв -
ля ет ся и та êое рас сóж де ние: есть еди ная юри ди чес êая про фес сия и
есть от дель ные юри ди чес êие спе ци аль нос ти или долж нос ти (сóдья,
ад во êат, про êó рор, сле до ва тель, но та ри óс, юрис êон сóльт, на óч но-
пе да ãо ãи чес êий ра бот ниê в сфе ре пра ва).

Един ство при ме ни тель но ê юри ди чес êо мó со об ще ст вó мы рас -
смат ри ва ем с од ной сто ро ны, êаê ор ãа ни за ци он ное един ство, êо -
то рое в со от ве т ствии с действó ю щим за êо но да тель ством воп ло -
ща ет ся в той или иной ор ãа ни за ци он но-пра во вой фор ме об ще ст -
вен ных объ е ди не ний юрис тов (ãлав ным об ра зом ас со ци а ций и со -
ю зов), а с дрó ãой сто ро ны, един ство юри ди чес êо ãо со об ще ст ва
мож но оп ре де лить и êаê еãо ста тóс ное сос то я ние.

Ор ãа ни за ци он но оформ лен ное юри ди чес êое со об ще ст во, êаê
пра ви ло, бы ва ет еди ным. Но оно мо жет и не быть та êо вым. Бы ва ет
оно и ра зоб щён ным. Из ве ст но не ма ло при ме ров про ти вос то я ния и
нап ря жен нос ти меж дó оп ре де лен ны ми стрóê тóр ны ми эле мен та ми
юри ди чес êо ãо со об ще ст ва или от дель ны ми ãрóп па ми юрис тов.

По э то мó для на ше ãо Со ю за един ство юри ди чес êо ãо со об ще ст -
ва, в êа êом бы êон те êс те мы еãо не рас смат ри ва ли, - это всеã да при -
о ри тет но мер один. Ра ди объ е ди не ния юрис тов Со ве тс êо ãо Со ю за
в од но це лое, в од нó ор ãа ни за цию 22 ãо да на зад, в ию не 1989 ãо да,
собствен но, и был соз дан Со юз юрис тов СССР, пра воп ре ем ни êом
êо то ро ãо яв ля ет ся ны неш ний Меж дó на род ный со юз юрис тов.

Êа êо вы ос но вы это ãо един ства, что пи та ет еãо и за да ёт емó не -
об хо ди мый ритм и веê тор дви же ния?

Пер во ос но вой един ства юрис тов, по на ше мó мне нию, яв ля ет -
ся, преж де все ãо, СА МО ПРА ВО, êаê óни вер саль но-все об щий ре -
ãó ля тор об ще ст вен ных от но ше ний и по ве де ния лю дей. Имея де ло
с пра вом юрис ты пос то ян но вы хо дят на проб ле мы, êо то рые не из -
мен но êа са ют ся и ãо сó да р ства, и об ще ст ва в це лом.

При этом в пос лед ние де ся ти ле тия пра во при об ре ло но вое из -
ме ре ние, а ди а па зон де я тель нос ти юрис тов зна чи тель но рас ши -
рил ся.

Про и зош ло это, ãлав ным об ра зом, пос ле при ня тия Ãе не раль -
ной Ас са мб ле ей ООН 10 де êаб ря 1948 ãо да Все об щей деê ла ра ции
прав че ло ве êа. Êро ме деê ла ра ции за этот пе ри од при ня то ещё
оêо ло 70 меж дó на род но-пра во вых аê тов. 

А. Треб êов

Пред се да тель Меж дó на род но ãо со ю за юрис тов 

Êон со ли да ция юри ди чес êо ãо со об ще ст ва 
в êон те êс те сов ре мен но ãо êонс ти тó ци о на лиз ма

Óва жа е мый ãос по дин Пред се да тель!
Óва жа е мые óчаст ни êи и ãос ти Êон фе рен ции!
Поз воль те мне при со е ди нить ся êо всем позд рав ле ни ям, проз -

вó чав шим в этом за ле и ещё раз позд ра вить юрис тов, всех êа за хс -
тан цев со зна ме на тель ным со бы ти ем - 15-ле ти ем при ня тия Ос -
нов но ãо За êо на - Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан.

Я исê рен не бла ãо да рен ор ãа ни за то рам столь предс та ви тель -
ной меж дó на род ной êон фе рен ции за лю без ное приã ла ше ние при -
нять óчас тие в её ра бо те и за пре дос тав лен нóю воз мож ность выс -
тó пить с этой три бó ны.

Óва жа е мый ãос по дин Пред се да тель!
Óва жа е мые êол ле ãи!
В рам êах те мы на шей êон фе рен ции я хо тел бы зат ро нóть не êо -

то рые воп ро сы един ства юри ди чес êо ãо со об ще ст ва в  êон те êс те
сов ре мен но ãо êонс ти тó ци о на лиз ма.

Вна ча ле о том, что мы по ни ма ем под юри ди чес êим со об ще ст -
вом и êаê оп ре де ля ем еãо един ство.

В пра во вой ли те ра тó ре стро ãо на óч но ãо оп ре де ле ния по ня тия
"юри ди чес êое со об ще ст во" до сих пор нет. Хо тя мы по ни ма ем, о
чём идет речь, êоã да óпот реб ля ем это сло во со че та ние.

В до êó мен тах и ма те ри а лах Меж дó на род но ãо со ю за юрис тов мы
оп ре де ля ем юри ди чес êое со об ще ст во êаê со ци аль но-про фес си о -
наль нóю ãрóп пó лю дей, име ю щих юри ди чес êóю про фес сию.

В рам êах юри ди чес êо ãо со об ще ст ва действó ют об ще ст вен но-
про фес си о наль ные объ е ди не ния юрис тов, êо то рые мож но под -
раз де лить на две ãрóп пы:

· об щие, ин теã раль ные объ е ди не ния юрис тов (ас со ци а ции и
со ю зы), объ е ди ня ю щие юрис тов не за ви си мо от их спе ци аль нос ти
и ве до м ствен ной при над леж нос ти;

· óз êос пе ци а ли зи ро ван ные со об ще ст ва юрис тов та êие êаê
"сó дейс êое со об ще ст во", "ад во êа тс êое со об ще ст во", "со об ще -
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бо лее аê тив нóю "внеш нюю по зи цию", преж де все ãо,  в от но ше нии
ãраж да нс êо ãо об ще ст ва и ãо сó да р ства.

Ис то ри чес êи обоз ри мый во вре ме ни про цесс êон со ли да ции
юри ди чес êо ãо со об ще ст ва мож но óс лов но под раз де лить на три
пе ри о да.

Пер вый пе ри од. Он от ме чен соз да ни ем в фев ра ле 1877 ãо да
пер во ãо в Рос сии юри ди чес êо ãо об ще ст ва, êаê про фес си о наль но-
об ще ст вен ной ор ãа ни за ции. Оно бы ло óч реж де но при Им пе ра то р-
с êом Санêт-Пе тер бó р ãсêом óни вер си те те.

Соз да ние Санêт-Пе тер бó р ãсêо ãо юри ди чес êо ãо об ще ст ва - это
пер вый шаã на пó ти ор ãа ни за ци он но ãо един ства юрис тов. Этот шаã
был сде лан в êон те êс те ãо сó да р ствен ной по ли ти êи êрóп ней ших ре -
форм 1860 -1870 ãо дов, преж де все ãо - сó деб ной ре фор мы 1864 ãо да.

Это бы ло вре мя об нов ле ния всех сфер об ще ст вен ной жиз ни.
Ме ня лась ãо сó да р ствен ная ма ши на и со ци аль ная стрóê тó ра рос -
сийс êо ãо об ще ст ва, по э то мó осо бен но аê тó аль ной ста ла проб ле -
ма со вер ше н ство ва ния за êо нот вор че ст ва, на óч ной êри ти êи сó-
 ще ст во вав ше ãо за êо но да тель ства, расп ро ст ра не ния и, êаê тоã да
ãо во ри ли, объ яс не ния юри ди чес êих зна ний.

Ре фор ми ро ван ные ãо сó да р ствен ные óч реж де ния нóж да лись в
êа че ст вен но но вых êад рах: стра не бы ли нóж ны лю ди, твор чес êи
мыс ля щие, спо соб ные ê при ня тию са мос то я тель ных ре ше ний и ê
аê тив ным действи ям. Офи ци аль ной пра во вой на ó êе тре бо ва лись
све жие на óч ные и ор ãа ни за ци он ные идеи.

Вот в этих óс ло ви ях и воз ниê ла но вая ор ãа ни за ци он ная фор ма
объ е ди не ния юрис тов - юри ди чес êие об ще ст ва, êо то рых в Рос сии
в 1860-х ãо дах по я ви лось 24.

Сей час трóд но сêа зать, êа êое вли я ние на про цесс êон со ли да -
ции юри ди чес êо ãо со об ще ст ва и соз да ние пер вых юри ди чес êих
об ществ в Рос сии оêа за ли идеи на рож дав ше ãо ся бóр жó аз но ãо
êонс ти тó ци а на лиз ма, в том чис ле и пер вые бóр жó аз ные êонс ти тó -
ции - Аме ри êа нс êая 1787 ãо да и Фран цó зс êая 1791 ãо да, а таê же
êонс ти тó ци он но - де моê ра ти чес êие идеи в са мой Рос сии.

Но со вер шен но оп ре де лен но мож но óт ве рж дать, что та êое вли -
я ние бы ло, óчи ты вая масш таб лич нос тей, возã ла вив ших, в част -
нос ти Санêт-Пе тер бó р ãсêое юри ди чес êое об ще ст во. Пер вым еãо
пред се да те лем стал êрóп ный сó деб ный де я тель, то ва рищ Ми ни -
ст ра юс ти ции, пред се да тель êо мис сии по сос тав ле нию про еê та
ãраж да нс êо ãо óло же ния  Сто я но вс êий Ни êо лай Ива но вич, êо то рый
возã лав лял это об ще ст во 18 лет. Пос ле Сто я но вс êо ãо Н.И. об ще -
ст во возã ла вил один из еãо óч ре ди те лей, вы да ю щий ся рос сийс êий
юрист, из ве ст ный ãо сó да р ствен ный и об ще ст вен ный де я тель Ана -
то лий Фе до ро вич Êо ни.

В êонс ти тó ции и в ряд дрó ãих за êо но да тель ных аê тов вновь об -
ра зо ван ных на тер ри то рии быв ше ãо СССР ãо сó дарств, а таê же
стран тра ди ци он ной, "ста рой де моê ра тии" вêлю че ны по ло же ния о
том, что об щеп риз нан ные прин ци пы и нор мы меж дó на род но ãо
пра ва, а таê же меж дó на род ные до ãо во ры, заê лю чен ные ãо сó да р -
ством, яв ля ют ся частью их на ци о наль ной пра во вой сис те мы.

В этих óс ло ви ях ин теã ри рó ю щая роль пра ва и еãо вли я ние на
про цесс êон со ли да ции юри ди чес êо ãо со об ще ст ва воз рас та ет не -
из ме ри мо.

Вто рой фаê тор, спо со б ствó ю щий еди не нию юри ди чес êо ãо со -
об ще ст ва - это на це лен ность еãо ор ãа ни за ци он ных стрóê тóр (ас -
со ци а ций, со ю зов) на те проб ле мы все ãо об ще ст ва и ãо сó да р ства,
а таê же меж дó на род ные проб ле мы, êо то рые ниê то дрó ãой ре шить
не мо жет и ре ше ние êо то рых тре бó ет маê си маль ной мо би ли за ции
óси лий все ãо юри ди чес êо ãо со об ще ст ва. Ó на ше ãо Со ю за та êих
êрóп но-масш таб ных аê ций бы ло пять. Они от ра же ны в юби лей ном
из да нии фо то аль бо ма.

Тре тий фаê тор, спо со б ствó ю щий еди не нию юрис тов - это, êаê
те перь ãо во рят, че ло ве чес êий фаê тор. Обс то я тель ства сло жи лись
таê, что с са мых пер вых дней сó ще ст во ва ния на ше ãо Со ю за, êаê
приз нан но ãо цент ра юри ди чес êо ãо со об ще ст ва, в нём на пос то ян -
ной ос но ве ста ли ра бо тать лю ди, без за вет но пре дан ные еãо иде а -
лам, об ла да ю щие óме ни ем, а лóч ше сêа зать, да ром прив ле êать ê
се бе дрó ãих лю дей. Во мно ãом óси ли я ми этих сот рóд ни êов и их об -
ще ст вен ных по мощ ни êов Со юз для мно ãих юрис тов стал по ис ти не
род ным до мом.

Что нóж но для то ãо, что бы наз ван ные фаê то ры ра бо та ли в пол -
нóю си лó?

Не об хо ди мо, преж де все ãо, пре о до леть ве до м ствен нóю ра -
зоб щён ность юрис тов там, ãде эта преã ра да ещё не óст ра не на.

Не на до толь êо дó мать, что эта за да ча прос тая. 
Её ре ше ни ем за ни ма ет ся óже не од но по êо ле ние юрис тов. Од -

на êо óс пе хов до би ва ют ся толь êо там и тоã да, ãде и êоã да соз да ют
ор ãа ни за ции объ е ди ня ю щие юрис тов в од но це лое не за ви си мо от
их спе ци аль нос ти и ве до м ствен ной при над леж нос ти.

Имен но в об ще ст вен ных объ е ди не ни ях юрис тов воз мож но
бо лее объ еê тив ное вы яв ле ние об ще ст вен но ãо ли ца пра во ве дов
и аê тив ное ис поль зо ва ние их по тен ци а ла êаê об ще ст вен ных де -
я те лей.

Вза им ное об ще ние сó дей, про êó ро ров, но та ри ó сов, óчё ных-
пра во ве дов в рам êах об щих ас со ци а ций и со ю зов, объ е ди ня ю щих
все êа те ãо рии юрис тов не за ви си мо от их ве до м ствен ной при над -
леж нос ти, про фес си о наль но обо ãа ща ет их, поз во ля ет за ни мать
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Че рез Со юз юрис ты стра ны впер вые в ис то рии по лó чи ли воз -
мож ность óчас тия в фор ми ро ва нии Выс ше ãо за êо но да тель но ãо
ор ãа на стра ны. Впер вые в Вер хов ном Со ве те СССР предс та ви -
тель ство юрис тов бы ло тоã да столь ве со мым.

Бла ãо да ря Со ю зó юрис ты не выш ли, а прос то вор ва лись во
внеш ний  мир. Они ста ли óчаст во вать в êрóп ней ших меж дó на род -
ных фо рó мах, нап ря мóю об щать ся с за рó беж ны ми êол ле ãа ми.
Толь êо в 1990 ãо дó Со юз нап ра вил за рó беж 7 де ле ãа ций - в Ве ли -
êоб ри та нию, Ãер ма нию, США, ÊНР, Ис па нию, Фран цию, Япо нию
об щей чис лен ностью 105 юрис тов - чле нов Со ю за.

И на êо нец, бла ãо да ря Со ю зó юрис ты по лó чи ли не ви дан нóю ра -
нее воз мож ность для не фор маль но ãо об ще ния, êоã да, êаê тоã да ãо -
во рил с три бó ны Óч ре ди тель но ãо съ ез да Пред се да тель Вер хов но -
ãо Сó да Лат вии Зим би ра, со би ра ясь вмес те в сво ём Со ю зе, сóдьи,
про êó ро ры, сле до ва те ли, ад во êа ты, óчё ные мо ãóт, на êо нец, на êа -
êое-то вре мя за быть о сво их долж нос тях, по ãо нах, сó дейс êих и ад -
во êа тс êих ман ти ях, óчё ных сте пе нях и  зва ни ях и по быть прос то
юрис та ми - людь ми од ной за ме ча тель ной про фес сии.

Объ е ди ни тель ный про цесс в юри ди чес êом со об ще ст ве не был
сти хий ным, он про хо дил в êон те êс те со ве тс êо ãо êонс ти тó ци о на -
лиз ма, а таê же по ли ти чес êо ãо êóр са ÊПСС на пе ре ст рой êó, де моê -
ра ти за цию и об нов ле ние всех сто рон жиз ни об ще ст ва. 

Соз да ние Со ю за юрис тов СССР да ло мощ ный сти мóл объ е ди -
ни тель но мó дви же нию в со юз ных и ав то ном ных рес пóб ли êах, êра -
ях и об лас тях СССР. Там прош ли óч ре ди тель ные съ ез ды и êон фе -
рен ции по соз да нию членс êих ор ãа ни за ций Со ю за юрис тов СССР.
Ê ис хо дó 1991 ãо да ра бо та по фор ми ро ва нию стрóê тó ры Со ю за
юрис тов СССР бы ла в ос нов ном за вер ше на, тем са мым на де ле
бы ло обес пе че но ор ãа ни за ци он ное един ство юрис тов в масш та -
бах всей стра ны.

Ме нее чем за три ãо да, про шед ших со вре ме ни сво е ãо соз да -
ния, Со юз осó ще ст вил масш таб ные и зна чи мые аê ции, в том чис -
ле про вёл че ты ре êрóп ней ших меж дó на род ных фо рó ма. Это меж -
дó на род ные êон фе рен ции: "Пра во и эêо но ми чес êое сот рóд ни -
че ст во", "Пра во и ев ро пейс êое сот рóд ни че ст во", "Êо рен ные ма ло -
чис лен ные на ро ды: пра во вые ас пеê ты их сво бод но ãо раз ви тия",
"Энер ãе ти êа и пра во". Эти аê ции при нес ли Со ю зó из ве ст ность и
приз на ние в стра не и ми ре.

Но имен но в это вре мя, в де êаб ре 1991 ãо да воз ниê ла но ва ãе -
о по ли ти чес êая ре аль ность - про и зош ло раз рó ше ние Со ве тс êо ãо
Со ю за. На еãо прост ра н стве об ра зо ва лись но вые не за ви си мые
ãо сó да р ства и бы ло соз да но Сод рó же ст во Не за ви си мых Ãо сó -
дарств (СНÃ).
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Но вая ор ãа ни за ци он ная фор ма - юри ди чес êие об ще ст ва - это,
бе зóс лов но, от вет на пот реб нос ти жиз ни, пот реб нос ти праê ти êи,
но это в то же вре мя и воз мож ность для са мо ре а ли за ции, са мо óт -
ве рж де ния, пóб лич но ãо за яв ле ния че рез об ще ст ва о се бе це лой
пле я ды вы да ю щих ся юрис тов той по ры, для êо то рых юри ди чес êие
об ще ст ва бы ли, в этом смыс ле, воз мож ностью óни êаль ной.

Оê тябрьс êая ре во лю ция 1917 ãо да прер ва ла де я тель ность
юри ди чес êих об ществ, все они преê ра ти ли своё сó ще ст во ва ние.
Па ó за за тя нó лась на 70 с лиш ним лет.

Вто рой пе ри од. Он ох ва ты ва ет 1988 - 1992 ãо ды
В 1988 ãо дó те ма соз да ния ор ãа ни за ции, объ е ди ня ю щей в од но

це лое всех юрис тов стра ны, вновь оêа зы ва ет ся в цент ре об ще ст -
вен но ãо вни ма ния. Осо бен но мно ãо ста ли ãо во рить и пи сать об
этом с ап ре ля 1989 ãо да, т.е. тоã да, êоã да на ча лась аê тив ная праê -
ти чес êая ра бо та по под ãо тов êе ê Óч ре ди тель но мó съ ез дó Со ю за
юрис тов Со ве тс êо ãо Со ю за. Тоã да по всей стра не от Êа ли ни нã ра -
да до Чó êот êи прош ли соб ра ния юрис тов, на êо то рых в óс ло ви ях
отê ры тос ти и ши ро êой ãлас нос ти из би ра лись де ле ãа ты на Все со -
юз ный óч ре ди тель ный съ езд юрис тов.

В пе ри од под ãо тов êи ê Óч ре ди тель но мó съ ез дó Со ю за юрис тов
СССР в пя ти со юз ных рес пóб ли êах - Азер байд жа нс êой ССР, Ãрó зи-
 нс êой ССР, Êа за хс êой ССР, Лат вийс êой ССР и Эс то нс êой ССР бы -
ли про ве де ны съ ез ды и соз да ны рес пóб ли êа нс êие Со ю зы юрис тов.

22 ию ня 1989 ãо да в Мосê ве, в ис то ри чес êим Êо лон ном за ле
До ма со ю зов соб рал ся Óч ре ди тель ный съ езд Со ю за юрис тов
СССР. На съ ез де бы ло изб ра но 1047 де ле ãа тов из всех со юз ных
рес пóб лиê стра ны. При сó т ство ва ло 905 де ле ãа тов. В их чис ле 140
предс та ви те лей сó деб ной сис те мы, 133 юрис та, за ня тых в на род -
ном хо зяй стве, 94 пре по да ва те ля пра во вых дис цип лин выс ших
óчеб ных за ве де ний и сот рóд ни êа юри ди чес êих на óч но-ис сле до ва -
тельс êих óч реж де ний, 78 ра бот ни êов про êó ра тó ры, 82 ра бот ни êа
ми ли ции, 90 ад во êа тов.

Съ езд ре шил ãлав ный воп рос. Он óч ре дил Со юз юрис тов СССР -
про фес си о наль но-об ще ст вен нóю ор ãа ни за цию, объ е ди ня ю щóю
все êа те ãо рии юрис тов, не за ви си мо от их спе ци аль нос ти и ве до м -
ствен ной при над леж нос ти.  Объ е ди не ние юрис тов оã ром ной стра -
ны сос то я лось. Про и зош ло вос ста нов ле ние свя зи эпох, воз рож де -
ние на но вой ос но ве де моê ра ти чес êой тра ди ции, за ло жен ной пер -
вы ми юри ди чес êи ми об ще ст ва ми. Зна че ние это ãо ша ãа на пó ти
êон со ли да ции юри ди чес êо ãо со об ще ст ва трóд но пе ре о це нить.

Соз дав свой Со юз, юрис ты впер вые по лó чи ли че рез не ãо дос -
тóп ê за êо нот вор че ст вó. Со юз, êаê из ве ст но, об ла дал в то вре мя
пра вом за êо но да тель ной ини ци а ти вы.
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Сле дóя та êо мó по ни ма нию êонс ти тó ци о на лиз ма в стра не, изб -
рав шей еãо, т.е.êонс ти тó ци о на лизм, в êа че ст ве доêт ри ны ãо сó да р -
ствен но ãо стро и тель ства, ãо сó да р ствен ный строй дол жен от ве -
чать не про из воль но взя тым, а со вер шен но оп ре де лен ным, êонê -
рет ным тре бо ва ни ям. Толь êо в этом слó чае мож но ãо во рить о том,
в êа êой ме ре ãо сó да р ствен ный строй дан ной стра ны со от ве т ствó -
ет об щим тре бо ва ни ям êонс ти тó ци о на лиз ма.

Боль ши н ство óчё ных ê чис лó этих тре бо ва ний (на зы вая их 
по-раз но мó: то эле мен та ми, то приз на êа ми, то êом по нен та ми), от -
но сит сле дó ю щие:

а) обес пе че ние ос нов ных прав и сво бод че ло ве êа;
б) вер хо ве н ство за êо нов;
в) фор маль ное ра ве н ство всех пе ред за êо ном;
ã) раз де ле ние влас тей;
д) осó ще с твле ние за êо но да тель ной влас ти ор ãа на ми на род но -

ãо предс та ви тель ства, изб ран ны ми ши ро êим êрó ãом лиц с исê лю -
че ни ем êа êих бы то ни бы ло сос лов ных прин ци пов;

е) от ве т ствен ность ис пол ни тель ной влас ти пе ред выс шим за -
êо но да тель ным ор ãа ном;

ж) соз да ние и óчас тие в ãо сó да р ствен но-по ли ти чес êих де лах
об ще ст вен ных объ е ди не ний;

з) оп ре де ле ние ãо сó да р ствен ных до хо дов и рас хо дов за êо но -
да тель ным ор ãа ном на род но ãо предс та ви тель ства.

На ше по ни ма ние êонс ти тó ци о на лиз ма бы ло бы да ле êо не пол -
ным без óяс не ния то ãо осо бо ãо мес та, êо то рое за ни ма ет сре ди
еãо êом по нен тов офи ци аль ная Êонс ти тó ция.

Óже сам фаêт на ли чия êонс ти тó ции, её вер хо ве н ство и оп ре де -
ля ю щая роль êаê ос нов но ãо за êо на в сис те ме действó ю ще ãо за êо -
но да тель ства, êонс ти тó ци он ная реã ла мен та ция ãо сó да р ствен но ãо
строя и по ли ти чес êо ãо ре жи ма, êонс ти тó ци он ное приз на ние прав
и сво бод лич нос ти - это и мно ãое дрó ãое, что заê реп ля ет и реã ла -
мен ти рó ет êонс ти тó ция, выд ви ãа ет её в ряд на и бо лее важ ных и сó -
ще ст вен ных приз на êов êонс ти тó ци о на лиз ма.

При ме ни тель но ê те ме на шей êон фе рен ции и те ме мо е ãо
выс тóп ле ния бó дет óмест но сêа зать, что мы в Со ю зе счи та ем од -
ним из исê лю чи тель но боль ших, важ ных и по лез ных дел, êо то -
рое мы сде ла ли в эти ãо ды, óчас тие вы бор ных ор ãа нов Со ю за,
еãо пос то ян ных êо мис сий, Со ю зов юрис тов не за ви си мых ãо сó -
дарств  в ра бо те êо мис сий и ра бо чих ãрóпп по под ãо тов êе про -
еê тов êонс ти тó ций но вых не за ви си мых ãо сó дарств и их об сóж де -
нию.

В нас то я щее вре мя действó ю щие в боль ши н стве стран СНÃ
êонс ти тó ции приз на ют ся в ми ре êаê со от ве т ствó ю щие за да чам де -

129

Со юз юрис тов не до пóс тил пов то ре ния на се бе тра ãи чес êой
сóдь бы СССР. Он сó мел пре о до леть раз рó ши тель ные тен ден ции
и, сох ра нив се бя, выс тó пил со би ра те лем и объ е ди ни те лем об ще ст-
 вен ных ор ãа ни за ций юрис тов на пост со ве тс êом прост ра н стве.

В сос тав об нов лен но ãо Со ю за вош ли со ю зы юрис тов не за ви си -
мых ãо сó дарств - быв ших рес пóб лиê СССР и он об рёл ста тóс меж -
дó на род но ãо неп ра ви тель ствен но ãо объ е ди не ния и но вое офи ци -
аль ное наз ва ние - "Меж дó на род ный со юз юрис тов".

Эти ре ше ния бы ли при ня ты в но яб ре 1992 ãо да на вне о че ред -
ном, чрез вы чай ном Пле нó ме Цент раль но ãо со ве та Со ю за юрис тов
СССР - пос лед нем еãо Пле нó ме.

Тре тий пе ри од - 1993 ãод и по нас то я щее вре мя. Еãо на ча ло
сов па да ет с раз ра бот êой и при ня ти ем не за ви си мы ми ãо сó да р -
ства ми, ор ãа ни зо вав ши ми ся на прост ра н стве быв ше ãо СССР, но -
вых Êонс ти тó ций.

Имен но в это вре мя на пост со ве тс êом прост ра н стве за яв ля ет о
се бе и сов ре мен ный êонс ти тó ци о на лизм: и êаê по ли ти êо-пра во -
вая (êонс ти тó ци он ная) иде о ло ãия, и êаê юри ди чес êое ми ро во з -
зре ние, и êаê по ли ти чес êая и пра во вая праê ти êа.

Те ма на ше ãо со об ще ния таê же пред по ла ãа ет рас смот ре ние
воп ро сов един ства юри ди чес êо ãо со об ще ст ва в êон те êс те сов ре -
мен но êонс ти тó ци о на лиз ма.

Мы изб ра ли имен но этот êон теêст, во-пер вых, по то мó, что в
пост со ве тс êой пра во вой ли те ра тó ре воп ро сы êонс ти тó ци о на лиз -
ма - это, по жа лóй од на из са мых аê тó аль ных и ши ро êо об сóж да е -
мых тем, во-вто рых, исê лю чи тель но аê тó аль ной и праê ти чес êи
зна чи мой яв ля ет ся раз ра бот êа цель ной, на óч но обос но ван ной
êон цеп ции êонс ти тó ци о на лиз ма, без че ãо праê ти чес êи не воз мож -
но ре ше ние од ной из êлю че вых, оп ре де ля ю щих за дач - фор ми ро -
ва ние êонс ти тó ци он ной и пра во вой ãо сó да р ствен нос ти.

Сво е об раз ное от но ше ние ê êонс ти тó ци о на лиз мó в раз ные пе ри -
о ды на шей ис то рии яви лось од ной из при чин то ãо, что в ны неш ней
пост со ве тс êой пра во вой ли те ра тó ре таê по êа и не вы ра бо та но еди -
ное по ня тие это ãо важ но ãо, во мно ãом спе ци фи чес êо ãо по ли ти êо-
пра во во ãо яв ле ния. Хо тя по пы тоê сде лать это предп ри ня то не ма ло.

Бли же дрó ãих ê дос ти же нию этой це ли по до шел, по на ше мó мне -
нию, аêа де миê О.Е.Êó та фин, поч ти 20 лет за ни мав ший пост за мес -
ти те ля пред се да те ля на ше ãо Со ю за. Мы раз де ля ем еãо точ êó зре -
ния о том, что по ня тие "êонс ти тó ци о на лизм" мож но рас смат ри вать,
с од ной сто ро ны, êаê те о ре ти чес êóю доêт ри нó, свя зан нóю с пред-
с тав ле ни ем о спра вед ли вос ти, де моê ра ти чес êом ãо сó да р стве, со -
от ве т ствó ю щем при ро де че ло ве êа, а с дрó ãой сто ро ны, êаê ãо сó -
да р- ствен ный строй, соз дан ный в со от ве т ствии с этой доêт ри ной.
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Праê ти чес êи все Êонс ти тó ции стран СНÃ заê реп ля ют ра ве н ство
об ще ст вен ных объ е ди не ний пе ред за êо ном.

Пре дóс мат ри ва ет ся таê же зап рет на соз да ние и де я тель ность
об ще ст вен ных ор ãа ни за ций, це ли и действия êо то рых нап рав ле ны
на на силь ствен ное из ме не ние ос нов êонс ти тó ци он но ãо строя, раз -
жи ãа ние со ци аль ной, ра со вой, на ци о наль ной и ре ли ãи оз ной роз ни.

Во ис пол не ние и в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци я ми при ня ты За -
êо ны об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях. Эти за êо ны де таль но реã ла -
мен ти рó ют де я тель ность об ще ст вен ных ор ãа ни за ций, в том чис ле
Со ю зов юрис тов стран Сод рó же ст ва Не за ви си мых Ãо сó дарств.

Êа êие нап рав ле ния де я тель нос ти Меж дó на род но ãо со ю за
юрис тов, еãо членс êих ор ãа ни за ций - Со ю зов юрис тов стран СНÃ в
êон те êс те сов ре мен но ãо êонс ти тó ци о на лиз ма яв ля ют ся на и бо лее
при о ри тет ны ми?

Од ним из та êих нап рав ле ний, мож но сêа зать, пер вым в ря дó
при о ри тет ных яв ля ет ся обес пе че ние прав и сво бод че ло ве êа и
ãраж да ни на.

В Ос нов ных За êо нах - Êонс ти тó ци ях стран Сод рó же ст ва Не за -
ви си мых Ãо сó дарств заê реп лен ос но во по ла ãа ю щий прин цип -
прин цип приз на ния прав и сво бод че ло ве êа выс шей цен ностью.

На и боль ший и впол не обос но ван ный ин те рес предс тав ля ет
воп рос о том, нас êоль êо за êо но да тель ство и пра воп ри ме ни тель -
ная праê ти êа стран СНÃ со от ве т ствó ют Все об щей деê ла ра ции
прав че ло ве êа, Ев ро пейс êой êон вен ции о за щи те прав че ло ве êа и
ос нов ных сво бод и стан дар там Со ве та Ев ро пы.

При этом, êо неч но, не сле дó ет иде а ли зи ро вать си тó а цию: из ве -
ст но, что мно ãие ãо сó да р ства не од ноê рат но на рó ша ли меж дó на -
род ные и ев ро пейс êие пра во вые нор мы и про дол жа ют это де лать
до сих пор.

Стра ны СНÃ не яв ля ют ся здесь исê лю че ни ем. Важ но дрó ãое. В
том, что êа са ет ся, нап ри мер, Ев ро пейс êой êон вен ции о за щи те
прав че ло ве êа и ос нов ных сво бод, мы се ãод ня име ем пос то ян но
действó ю щий ме ха низм êонт ро ля за ее соб лю де ни ем. Имен но
это ха раê те ри зó ет ее êаê óни êаль ный юри ди чес êий инстрó мент.
Этим во мно ãом объ яс ня ет ся и то, что по тен ци ал воз дей ствия
Êон вен ции на на ци о наль ные пра во вые сис те мы про дол жа ет не -
óê лон но рас ти.

Мы ви дим таê же, что в ре ше ни ях выс ших сó дов стран СНÃ все
ча ще со дер жат ся ссыл êи на Ев ро пейс êóю êон вен цию по пра вам
че ло ве êа. Тем са мым óси ли ва ет ся ар ãó мен ти ро ван ное обос но ва -
ние пра во вых по зи ций сó дов.

Я на де юсь, что выс тó па ю щие на на шей êон фе рен ции при ве дóт
при ме ры  по сво им стра нам, подт ве рж да ю щие это.
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моê ра ти чес êо ãо об ще ст ва, они от ра жа ют об щие тен ден ции ми ро -
во ãо êонс ти тó ци он но ãо про цес са.

Срав ни тель ный ана лиз Êонс ти тó ций стран Сод рó же ст ва сви де -
тель ствó ет о про ис хо дя щей в рам êах СНÃ ин теã ра ции, óни фи êа -
ции и ãар мо ни за ции êонс ти тó ци он но-пра во вых норм, ре ãó ли рó ю -
щих пра во вой ста тóс ãо сó да р ствен ных и об ще ст вен ных стрóê тóр.

В Êонс ти тó ци ях Рос сии, Êа за хс та на и дрó ãих стран СНÃ со дер -
жат ся статьи, оп ре де ля ю щие êонс ти тó ци он ные ос но вы де я тель нос -
ти об ще ст вен ных объ е ди не ний. Нап ри мер, заê реп ле но пра во êаж -
до ãо ãраж да ни на на объ е ди не ние (статья 23, п. 1 Êонс ти тó ции Рес -
пóб ли êи Êа за хс тан и статья 30, п. 1 Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де -
ра ции). Ãа ран ти рó ет ся сво бо да де я тель нос ти об ще ст вен ных объ е -
ди не ний (статья 30, п. 1 Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции). Êонс -
ти тó ция Рес пóб ли êи Êа за хс тан (статья 23, п. 1), ãо во рит о том, что де -
я тель ность об ще ст вен ных объ е ди не ний ре ãó ли рó ет ся за êо ном.

Êонс ти тó ция Рос сийс êой Фе де ра ции (статья 30, п.2) заê реп ля -
ет по ло же ние о том, что ниê то не мо жет быть при нóж ден ê встóп -
ле нию в êа êое-ли бо объ е ди не ние или пре бы ва ние в нем.

По Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан (статья 5, пóнêт 2) не до -
пóс êа ет ся не за êон ное вме ша тель ство ãо сó да р ства в де ла об ще ст -
вен ных объ е ди не ний и об ще ст вен ных объ е ди не ний в де ла ãо сó -
да р ства, воз ло же ние на об ще ст вен ные объ е ди не ния фóнê ций ãо -
сó да р ствен ных ор ãа нов, ãо сó да р ствен ное фи нан си ро ва ние об -
ще ст вен ных объ е ди не ний.

Хо тел бы прив лечь вни ма ние óчаст ни êов Êон фе рен ции ê пос -
лед ней строч êе п. 2 статьи 5 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан,
ãде речь идет о зап ре те ãо сó да р ствен но ãо фи нан си ро ва ния об -
ще ст вен ных объ е ди не ний.

По по нят ным всем при чи нам воп рос об ис точ ни êах фи нан си ро -
ва ния об ще ст вен ных объ е ди не ний яв ля ет ся се ãод ня осо бен но аê -
тó аль ным. Ê со жа ле нию, на óров не Ос нов но ãо За êо на, êро ме Êа -
за хс та на, он праê ти чес êи ни в од ной стра не СНÃ не óре ãó ли ро ван.
Да и в Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан ведь речь идет о не до -
пóс ти мос ти лишь ãо сó да р ствен но ãо фи нан си ро ва ния об ще ст вен -
ных объ е ди не ний.

Об ра тим ся да лее ê êонс ти тó ци он ным нор мам, ре ãó ли рó ю щим
пра во вой ста тóс об ще ст вен ных объ е ди не ний.

Предс тав ля ет, нап ри мер, ин те рес по ло же ние, со дер жа ще еся в
п. 3 статьи 18 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан.

Там, в част нос ти, ãо во рит ся: “Об ще ст вен ные объ е ди не ния
обя за ны обес пе чить êаж до мó ãраж да ни нó воз мож ность оз на êо -
мить ся с зат ра ãи ва ю щи ми еãо пра ва и ин те ре сы до êó мен та ми, ре -
ше ни я ми и ис точ ни êа ми ин фор ма ции”.
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В стра нах Сод рó же ст ва Не за ви си мых Ãо сó дарств в раз ви тии
об ра зо ва ния в об лас ти прав че ло ве êа име ют ся оп ре де лен ные
дос ти же ния.

Из да ны дол ãож дан ные óчеб ни êи "Пра ва че ло ве êа для 10 и 11
êлас сов об ще об ра зо ва тель ных óч реж де ний", а таê же ад ре со ван -
ное стó ден там вó зов óчеб ное по со бие "Пра ва и сво бо ды че ло ве êа
в сов ре мен ной Рос сии", вêлю ча ю щее проã рам мы êóр сов "Пра ва
че ло ве êа", "То ле ра нт ность и пра ва че ло ве êа", "Соб лю де ние прав
че ло ве êа в êонф ли êт ных си тó а ци ях".

В из да тель стве "Пра ва че ло ве êа" в се рии "Биб ли о те êа по пра -
вам че ло ве êа" вы шел в свет "Сло варь-спра воч ниê по пра вам че ло -
ве êа: ос нов ные по ня тия и инс ти тó ты". По дан ной те ма ти êе опóб ли -
êо ва ны по лó чив шие вы со êóю оцен êó мо ноã ра фии.

Од на êо в этом важ ном де ле не дос тат êов по êа боль ше, чем óс -
пе хов. В óчеб ных за ве де ни ях по-преж не мó ощó ща ет ся де фи цит
óчеб но-ме то ди чес êой ли те ра тó ры в по мощь пре по да ва те лям
спец êóр са "Пра ва че ло ве êа". Нóж да ет ся в со вер ше н ство ва нии
êон цеп тó аль ный под ход ê пре по да ва нию спец êóр са в сред них и
выс ших óчеб ных  за ве де ни ях. Пе ри о ди чес êие  из да ния ма ло пóб -
ли êó ют ма те ри а лов, êо то рые бы от ра жа ли óро вень об ра зо ва ния в
об лас ти прав че ло ве êа, но вые тех но ло ãии и лóч ший опыт по этой
проб ле ме.

В заê лю че ние я хо тел бы ещё раз позд ра вить до ро ãих êа за хс -
тан цев с юби ле ем их Ос нов но ãо За êо на, поб ла ãо да рить на ших ра -
дóш ных хо зя ев за теп лый, братс êий при ём, ве ли êо леп нóю ор ãа ни -
за цию ра бо ты и чóд нóю êóль тóр нóю проã рам мó.

Же лаю всем нам óс пеш ной ра бо ты
Бла ãо да рю Вас.
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В пос лед нее вре мя ãраж да не стран СНÃ, рас по ло жен ных в Ев -
ро пе, все ча ще ста ли ис поль зо вать пра во на по да чó ин ди ви дó аль -
ных жа лоб в Ев ро пейс êий сóд по пра вам че ло ве êа про тив сво их ãо -
сó дарств.

Те перь óже мож но ãо во рить и о проб ле мах, êо то рые воз ниê ли в
свя зи с óчас ти ем стран СНÃ в ев ро пейс êом сó доп ро из во д стве.

О них мы обс то я тель но ãо во ри ли в пос лед ние 5 лет на еже ãод -
ных меж дó на род ных êон фе рен ци ях и се ми на рах в Но во си би рс êе,
Харь êо ве, Омс êе, Мосê ве, Ди ли жа не (Ар ме ния), Бер ли не,
Êарлсрóэ (Ãер ма ния).

Проб ле мы на зы ва лись, по сó ти де ла, од ни и те  же: 
- по ãраж да нс êим де лам (на рó ше ние прин ци па пра во вой оп ре -

де лен нос ти);
- не дос та точ ная мо ти ви ро ван ность пос та нов ле ний сó да или

сóдьи о при ме не нии та êой ме ры пре се че ния, êаê арест;
- óс ло вия со дер жа ния под стра жей в изо ля то рах вре мен но ãо

со дер жа ния и след ствен ных изо ля то рах;
- дли тель ность сó деб ной про це дó ры при рас смот ре нии ãраж -

да нс êих, óãо лов ных и ад ми ни ст ра тив ных дел.
Исê лю чи тель но важ ным и зло бод нев ным яв ля ет ся се ãод ня воп -

рос о за щи те прав по тер пев ше ãо. Речь, преж де все ãо, идет об óси -
ле нии про цес сó аль ной ãа ран тии для жертв прес тóп ле ний. С од ной
сто ро ны, они долж ны быть за щи ще ны от про из во ла влас тей при
воз бóж де нии óãо лов но ãо де ла, про ве де нии пред ва ри тель но ãо
рас сле до ва ния. С дрó ãой сто ро ны, им не об хо ди мо обес пе чить все
пра ва и ãа ран тии при сó деб ном раз би ра тель стве.

Се ãод ня ста но вит ся все бо лее оче вид ным тот фаêт, что эф -
феê тив ность сó деб ной за щи ты прав че ло ве êа нап ря мóю за ви сит
от ре ше ния об щих проб лем пра во сó дия. Я имею в ви дó та êие
проб ле мы, êаê на ли чие êва ли фи ци ро ван ных сó деб ных êад ров,
над ле жа щее ма те ри аль но-тех ни чес êое обес пе че ние сó дов, оп -
ре де ле ние оп ти маль ной сó деб ной наã рóз êи в ни зо вых звень ях,
со вер ше н ство ва ние сó деб ных про це дóр.

Хо тел бы обоз на чить ещё од нó проб ле мó, êо то рой на на ших
êон фе рен ци ях и в праê ти чес êой ра бо те мы óде ля ем не зас лó жен но
ма ло вни ма ния. Речь идет об ор ãа ни за ции аê тив но ãо об ра зо ва ния
в об лас ти прав че ло ве êа.

Из ве ст но, что ин фор ма ция - мощ ное сред ство, спо соб ное
сдер жи вать на рó ше ния прав че ло ве êа. Меж дó на род ный имидж ãо -
сó дарств в оп ре де лен ной ме ре за ви сит от соб лю де ния ими прав
че ло ве êа. Ес ли лю ди зна ют свои пра ва, сó ще ст вó ет боль ше ве ро -
ят нос ти, что они бó дóт за них бо роть ся, а ãо сó да р ства бó дóт вы -
нóж де ны счи тать ся с ни ми.

132

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10 Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана



ре фе рен дó ме при нял Êонс ти тó цию Рес пóб ли êи Êа за хс тан. Сле до -
ва тель но, Êонс ти тó ция зас лó жи ва ет óва же ния êаê до êó мент, êо то -
рый мы при ня ли са ми для се бя же, для то ãо, что бы мы са ми - на ше
ãо сó да р ство и наш на род - моã ли жить в счастье и раз ви вать ся.

До ро ãие êол ле ãи, дрóзья!
Перед встóп ле нием на пост сóдьи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да я,

таê же êаê Пред се да тель и чле ны Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та Êа за х-
с та на2, дал êлят вó и обя зал ся вер шить сóд в со от ве т ствии с Êонс -
ти тó ци ей3.

С это ãо мо мен та Êонс ти тó ция ста ла мо им орó ди ем трó да. Тот
фаêт, что я пов сед нев но ра бо таю с этим до êó мен том, не оз на ча ет,
что Êонс ти тó ция для ме ня яв ля ет ся чем-то "обы ден ным". На са -
мом де ле, те перь я нам но ãо силь нее осоз наю и оце ни ваю зна че -
ние и вли я ние это ãо нор ма тив но ãо аê та.

Это до êó мент:
- óê реп ля ю щий и за щи ща ю щий сис те мы ос нов ных цен нос тей

ãо сó да р ства и на ции, оп ре де ля ю щий ве дó щие ли нии всей пра во -
вой сис те мы, в чис ле про че ãо óс та нав ли вая êом пе тен цию всех
 ве тв ей влас ти, ре ãó ли рóя вза и мо от но ше ния ор ãа нов влас ти, óê -
реп ляя пра ва и ос нов ные сво бо ды че ло ве êа;

- отоб ра жа ю щий фóн да мен таль ные цен нос ти и óни êаль ные
чер ты ãо сó да р ства и об ще ст ва;

- на на и выс шем óров не óê реп ля ю щий ãлав ные "пра ви ла по ве -
де ния" в стра не, ста би ли зи рó ю щий от но ше ния меж дó ãо сó да р -
ством и об ще ст вом;

- óс та нав ли ва ю щий ãлав ные пра ви ла и прин ци пы, под ле жа щие
ис пол не нию че ло ве êом, жи вó щим в êонê рет ной стра не, а таê же
ãлав ные пра ва, сво бо ды и обя зан нос ти.

Об ще ст вен но-по ли ти чес êая жизнь из мен чи ва. Сле дó ет приз -
нать, что из ве ст ные из ме не ния êаê в жиз ни ãо сó да р ства, таê и в
раз ви тии де моê ра тии и дрó ãих êонс ти тó ци он ных по ня тий и прин -
ци пов про ис хо дит неп ре рыв но.
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Ã. Êóт рис

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Рес пóб ли êи Лат вия 

Роль ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля в 
про цес се де моê ра ти чес êо ãо раз ви тия ãо сó да р ства

Óва жа е мый ãос по дин Пре зи дент ãо сó да р ства!
Óва жа е мый Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та, óва жа е -

мые чле ны Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та!
Да мы и ãос по да!
Я óдос то ен ве ли êой чес ти об ра тить ся ê Вам в день, зна ме на -

тель ный для на ро да Êа за хс та на, в день юби лея ãлав но ãо юри ди -
чес êо ãо до êó мен та ãо сó да р ства - Êонс ти тó ции.

Мне êаê сóдье Êонс ти тó ци он но ãо Сó да пре дос тав ле на осо бая
воз мож ность оце нить роль Êонс ти тó ции. В пов сед нев ной ра бо те
мы ви дим не толь êо то, êаê Êонс ти тó ция спо со б ствó ет раз ви тию
де моê ра тии в стра не, мы таê же прос ле жи ва ем и оце ни ва ем об -
рат нóю связь, а имен но то, êаê де моê ра ти чес êие про цес сы вли я ют
на ис тол êо ва ние Êонс ти тó ции и, вмес те с этим, на со дер жа ние са -
мой Êонс ти тó ции.

Од нов ре мен но хо чó óêа зать на то, что, хо тя Êонс ти тó ция и яв ля -
ет ся ãлав ным за êо ном ãо сó да р ства, она не яв ля ет ся ãлав ной ãо сó -
да р ствен ной цен ностью. Ãлав ная цен ность - это на род. Сам на род
в об щих ин те ре сах соз да ет свое ãо сó да р ство и оп ре де ля ет ãлав -
ные ос но вы еãо сó ще ст во ва ния. Эти ос но вы за пи са ны в ãлав ном
за êо не - Êонс ти тó ции1. На род Êа за хс та на пят над цать лет на зад на
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2 Статья 6. При ся ãа Пред се да те ля и чле нов Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та 
Пред се да тель и чле ны Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та пос ле сво е ãо наз на че ния в тор же ст вен -
ной обс та нов êе на сов ме ст ном за се да нии Па лат Пар ла мен та при во дят ся Пре зи ден том
Рес пóб ли êи ê при ся ãе сле дó ю ще ãо со дер жа ния: "Тор же ст вен но êля нóсь доб ро со ве ст но
вы пол нять воз ло жен ные на ме ня обя зан нос ти Пред се да те ля (чле на) Êонс ти тó ци он но ãо
Со ве та Рес пóб ли êи Êа за хс тан, быть бесп ри ст ра ст ным и под чи нять ся толь êо Êонс ти тó -
ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан, ни êо мó и ни че мó êро ме нее".

3 Статья 5. Êлят ва сóдьи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
(1)Пос ле óт ве рж де ния сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да да ет пре дóс мот рен нóю в За êо не "О
сó деб ной влас ти" êлят вó сóдьи, êо то рóю при ни ма ет Пре зи дент ãо сó да р ства.
(2)Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да прис тó па ет ê вы пол не нию долж но ст ных обя зан ностей
пос ле да чи êлят вы.
(3)Ес ли сóдь ей Êонс ти тó ци он но ãо Сó да óт ве рж ден сóдья дрó ãо ãо сó да, êо то рый óже да вал  
óпо мя нó тóю êлят вó, он пов тор но êлят вó не да ет и прис тó па ет ê вы пол не нию долж но ст ных 
обя зан нос тей сра зó же пос ле óт ве рж де ния.

1 Пос та нов ле ние № 6 Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та Рес пóб ли êи Êа за хс тан от 5 но яб ря 2009 ãо -
да: "Един ствен ным ис точ ни êом ãо сó да р ствен ной влас ти яв ля ет ся на род Êа за хс та на,
осó ще с твля ю щий при над ле жа щóю емó власть не пос ре д ствен но и (или) де ле ãи рó ю щий
осó ще с твле ние сво ей влас ти ãо сó да р ствен ным ор ãа нам. При этом пра вом выс тó пать от
име ни на ро да и ãо сó да р ства на де ле ны Пре зи дент Рес пóб ли êи, а таê же Пар ла мент в пре -
де лах еãо êонс ти тó ци он ных пол но мо чий (пóнê ты 1 - 3 статьи 3 Êонс ти тó ции).
Выс тó пая от име ни на ро да и ре а ли зóя еãо во лю, Ãла ва ãо сó да р ства оп ре де ля ет ос нов ные
нап рав ле ния внеш ней по ли ти êи, предс тав ля ет Êа за хс тан в меж дó на род ных от но ше ни ях
(пóнêт 1 статьи 40 Êонс ти тó ции), ве дет пе ре ãо во ры, под пи сы ва ет меж дó на род ные до ãо -
во ры Рес пóб ли êи и ра ти фи êа ци он ные ãра мо ты (под пóнêт 11) статьи 44), а Пар ла мент
Рес пóб ли êи пос ре д ством при ня тия за êо нов ра ти фи ци рó ет и де нон си рó ет меж дó на род -
ные до ãо во ры (под пóнêт 7) пóнê та 1 статьи 54 Êонс ти тó ции)".



Обя за тель ной пред по сыл êой со от ве т ствó ю ще ãо и од но род но -
ãо при ме не ния Êонс ти тó ции яв ля ет ся êонс ти тó ци он ная доêт ри на,
соз да ва е мая в ре зóль та те ис тол êо ва ния Êонс ти тó ции, то есть,
сфор мó ли ро ван ная в пос та нов ле ни ях Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
(Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та). Это эêсêлю зив ное пра во офи ци аль -
но ãо ис тол êо ва ния и разъ яс не ния Êонс ти тó ции. В Лат вии Êонс ти -
тó ци он ный Сóд это де ла ет толь êо в рам êах рас смот ре ния де ла и
при ня тия ре ше ния о со от ве т ствии рас смат ри ва е мо ãо до êó мен та
пра во вым нор мам выс шей юри ди чес êой си лы. 

С те че ни ем вре ме ни ме ня ет ся по ни ма ние Êонс ти тó ции, вмес те
с тем ме ня ет ся и êонс ти тó ци он ная доêт ри на. Êо неч но же, толь êо
по при чи не то ãо, что доêт ри на фор мó ли рó ет ся Êонс ти тó ци он ным
Сó дом, она не ста но вит ся Êонс ти тó ци ей. Ис тол êо ва ние Êонс ти тó -
ции заê лю ча ет ся в ее êонê ре ти за ции, в этом про цес се расê ры ва -
ет ся êонс ти тó ци он но-пра во вая во ля. В свою оче редь, раз ви тие
êонс ти тó ци он ной доêт ри ны - это неп ре рыв ное приб ли же ние ê со -
вер ше н ствó Êонс ти тó ции.

Нор мы Êонс ти тó ции не пре тен дó ют на аб со лют нóю точ ность и
со вер ше н ство. Óже при раз ра бот êе êонс ти тó ци он ных норм óре ãó -
ли ро ва ние оп ре де лен ных пра во вых от но ше ний осоз нан но ос тав -
ля ет ся отê ры тым, поз же эти от но ше ния óре ãó ли рó ют ся при по мо -
щи дрó ãих за êо нов4. Сле дó ет от ме тить, что и этот от но си тель ный
"про бел" не ос та ет ся без óре ãó ли ро ва ния. Êонс ти тó ция вêлю ча ет в
се бя нор мы, êо то рые заê лю ча ют эти "воль ные пóнê ты" в оп ре де -
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В свя зи с этим воз ни êа ет воп рос о соã ла со ван нос ти Êонс ти тó -
ции и пра во вой действи тель нос ти. Даль но вид но раз ра бо тан ные
êонс ти тó ции ста биль ны - из ме не ния в них про ис хо дят срав ни тель -
но ред êо и в осо бых слó ча ях. Имен но по э то мó êо рот êая и ла êо нич -
ная Êонс ти тó ция на и бо лее ста биль на - она тре бó ет на и мень шеãо
êо ли че ст ва из ме не ний. Êонс ти тó ция яв ля ет ся до êа за тель ством
то мó, что ос но вы фóнê ци о ни ро ва ния ãо сó да р ства мож но за ло жить
при по мо щи срав ни тель но êрат êо ãо, яс но ãо, êор ре êт но ãо, точ но ãо
и "жи во ãо", то есть, свя зан но ãо с ре аль ной жизнью теêс та. Та êим
при ме ром яв ля ет ся Êонс ти тó ция Лат вийс êой Рес пóб ли êи (в Лат -
вии действó ет Êонс ти тó ция, при ня тая в 1922 ãо дó). 

Да лее я хо тел бы при êос нóть ся ê воп ро сó о том, нас êоль êо "жи -
вой" яв ля ет ся Êонс ти тó ция, нас êоль êо она прис по саб ли ва ет ся ê
êонê рет ной пра во вой действи тель нос ти и эêо но ми êо-по ли ти чес -
êой си тó а ции в стра не и нас êоль êо она соз да ет этó действи тель -
ность.

Êонс ти тó ция действó ет и раз ви ва ет ся са ма по се бе, и Êонс ти -
тó ци он ный Сóд пос ре д ством рас смотрения дел стал сред ством
это ãо са мо раз ви тия. Для воз мож нос ти при ме не ния Êонс ти тó ции
не об хо ди мо знать со дер жа ние ее норм. Êом пе тен ция Êонс ти тó ци -
он но ãо Со ве та, оп ре де лен ная Êонс ти тó ци ей Êа за хс та на, со дер -
жит в се бе пра во и обя зан ность ис тол êо ва ния норм Êонс ти тó ции.
В Лат вии Êонс ти тó ци он ный Сóд ин те рп ре ти рó ет Êонс ти тó цию,
рас смат ри вая де ла в со от ве т ствии со сво ей êом пе тен ци ей, а
имен но, оце ни вая со от ве т ствие раз лич ных пра во вых аê тов Êонс -
ти тó ции и дрó ãим нор мам выс шей юри ди чес êой си лы.

При ни мая во вни ма ние то, что един ствен ны ми оп ре де ли те ля -
ми со дер жа ния Êонс ти тó ции яв ля ют ся ор ãа ны êонс ти тó ци он но ãо
над зо ра (в Лат вии - Êонс ти тó ци он ный Сóд, в Êа за хс та не - Êонс ти -
тó ци он ный Со вет), нем но ãо пре ó ве ли чен ным, тем не ме нее, ло -
ãич ным яв ля ет ся вы вод, что Êонс ти тó ци ей яв ля ет ся то, что [обос -
но ван но] ãо во рят сóдьи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да (чле ны Êонс ти тó -
ци он но ãо Со ве та).

Êонс ти тó ция не яв ля ет ся ни чем та êим, что сó ще ст во ва ло бы
вне ре аль ной жиз ни и вне об ще ст ва. Тем не ме нее, она бó дет со -
вер шен ной и аê тó аль ной толь êо в слó чае ее ин те рп ре та ции êаê жи -
во ãо до êó мен та в со от ве т ствии с êонê рет ным пе ри о дом вре ме ни.
По э то мó Êонс ти тó ции не об хо дим ор ãан, обес пе чи ва ю щий и воп -
ло ща ю щий ее ав то ри тет. Та êой ор ãан нап ря мóю пре дóс мат ри ва -
ет ся са мой Êонс ти тó ци ей (êаê в Лат вии, таê и в Êа за хс та не). Ор ãа -
ны êонс ти тó ци он но ãо над зо ра действó ют êаê пос то ян ные стра жи
Êонс ти тó ции, они обес пе чи ва ют ди на ми êó êонс ти тó ци он ной сис -
те мы, в то же вре мя сох ра няя ста биль ность Êонс ти тó ции.
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4 В Лат вии, нап ри мер, статья 57: Чис ло ми нис терств и объ ем их де я тель нос ти, а таê же вза -
им ные от но ше ния ãо сó да р ствен ных óч реж де ний, óс та нав ли ва ют ся за êо ном; статья 84:
[...] Сóдью про тив еãо во ли мо жет отстра нить от долж нос ти Сейм в пре дóс мот рен ных за -
êо ном слó ча ях, [...], за êон мо жет оп ре де лить воз раст, с дос ти же ни ем êо то ро ãо сóдьи ос -
тав ля ют свою долж ность; статья 85: В Лат вии сó ще ст вó ет Êонс ти тó ци он ный Сóд, êо то -
рый в пре де лах óс та нов лен ной за êо ном êом пе тен ции рас смат ри ва ет де ла о со от ве т -
ствии за êо нов Êонс ти тó ции, а таê же дрó ãие де ла, пе ре дан ные за êо ном в еãо êом пе тен -
цию [...]; статья 109: Êаж дый име ет пра во на со ци аль ное обес пе че ние в ста рос ти, в слó -
чае нет рó дос по соб нос ти, без ра бо ти цы и дрó ãих, óс та нов лен ных за êо ном слó ча ях.
В Êа за хс та не:
Статья 6
[...] 2. Собствен ность обя зы ва ет, поль зо ва ние ею долж но од нов ре мен но слó житьоб ще -
ст вен но мó бла ãó. Сóбъ еê ты и объ еê ты собствен нос ти, объ ем и пре де лы осó щес твле ния
собствен ни êа ми сво их прав, ãа ран тии их за щи ты оп ре де ля ют ся за êоном.
3. Зем ля и ее нед ра, во ды, рас ти тель ный и жи вот ный мир, дрó ãие при род ные ре сóрсы
на хо дят ся в ãо сó да р ствен ной собствен нос ти. Зем ля мо жет на хо дить ся таê же вчаст ной
собствен нос ти на ос но ва ни ях, óс ло ви ях и в пре де лах, óс та нов лен ных за êоном. 
Статья 13
[...] 3. Êаж дый име ет пра во на по лó че ние êва ли фи ци ро ван ной юри ди чес êой по мо щи. В
слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо ном, юри ди чес êая по мощь оêа зы ва ет ся бесп лат но.
Статья 18
[...] 2. Êаж дый име ет пра во на тай нó лич ных вêла дов и сбе ре же ний, пе ре пис êи, те ле фон -
ных пе ре ãо во ров, поч то вых, те леã раф ных и иных со об ще ний. Оã ра ни че ния это ãо пра ва
до пóс êа ют ся толь êо в слó ча ях и в по ряд êе, пря мо óс та нов лен ных за êо ном. [...] 
Статья 24 
[...] 3. Приз на ет ся пра во на ин ди ви дó аль ные и êол леê тив ные трó до вые спо ры с ис поль -
зо ва ни ем óс та нов лен ных за êо ном спо со бов их раз ре ше ния, вêлю чая пра во на за бас -
тов êó. [...]



Па лат не долж ны про ти во ре чить Êонс ти тó ции. Пос та нов ле ния
Пар ла мен та и еãо Па лат не долж ны про ти во ре чить за êо нам), в
статье 72 (óс та нав ли ва ет êом пе тен цию Êонс ти тó ци он но ãо Со ве -
та), в час тях пер вой и вто рой статьи 74 (1. За êо ны и меж дó на род -
ные до ãо во ры, приз нан ные не со от ве т ствó ю щи ми Êонс ти тó ции
Рес пóб ли êи Êа за хс тан, не мо ãóт быть под пи са ны ли бо, со от ве т -
ствен но, ра ти фи ци ро ва ны и вве де ны в действие. 2. За êо ны и иные
нор ма тив ные пра во вые аê ты, приз нан ные не êо нс ти тó ци он ны ми, в
том чис ле óщем ля ю щи ми заê реп лен ные Êонс ти тó ци ей пра ва и
сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на, от ме ня ют ся и не под ле жат при -
ме не нию).

Êаê нор мы Êонс ти тó ции, таê и заê лю чен ные в ней прин ци пы яв -
ля ют ся сред ством ис тол êо ва ния Êонс ти тó ции. Êонс ти тó ци он ные
прин ци пы отê ры ва ют не толь êо теêст Êонс ти тó ции, но и ее дóх - те
цен нос ти и стрем ле ния, êо то рые заê лю че ны в Êонс ти тó ции на ро -
дом, выб рав шим для это ãо оп ре де лен нóю теêс то вóю фор мó и сло -
вес ное изъ яв ле ние.

Êонс ти тó ция долж на от ве чать на сóщ ным не об хо ди мос тям, тре -
бо ва ни ям вре ме ни. Да же тоã да, êоã да Êонс ти тó ция не ме ня ет ся,
мыс ли, вêлю чен ные в нее, мо ãóт ме нять ся. Ис тол êо ва ние Êонс ти -
тó ции отê ры то дó хó вре ме ни, нап ря мóю свя за но с действи тель -
ностью, од на êо не об хо ди мо быть на че êó, не под да ва ясь êрат êов -
ре мен ным по ли ти чес êим иде ям.

Сле дó ет пом нить, что Êонс ти тó ци он ный Сóд не на де лен пра вом
соз да ния но вых êонс ти тó ци он ных норм. При ис тол êо ва нии он
возв ра ща ет ся ê иде ям "от цов Êонс ти тó ции", ана ли зи рó ет их, но
од нов ре мен но и сле дит за раз ви ти ем об ще ст ва, за меж дó на род -
ны ми обя за тель ства ми.

Ана ли зи рóя нор мы Êонс ти тó ции, Êонс ти тó ци он ный Сóд Лат вии
об ра щал ся и ê де ба там Óч ре ди тель но ãо соб ра ния при при ня тии
Êонс ти тó ции в 1922 ãо дó, и оце ни вал со дер жа ние норм в меж дó на -
род ном êон те êс те, ссы ла ясь на обя за тель ные для ãо сó да р ства
меж дó на род ные до êó мен ты, то есть нор мы ис тол êо вы ва лись êаê
ис то ри чес êи, таê и сис тем но (см. де ла № 2000-03-01 и 2002-08-
01). Та êим об ра зом Сóд подт вер дил то, что при ня тые в на ча ле 20
ве êа êонс ти тó ци он ные нор мы до пóс êа ют воз мож ность их ис тол êо -
ва ния в со от ве т ствии с сов ре мен ным по ни ма ни ем де моê ра ти чес -
êих цен нос тей - преж де все ãо прав и сво бод че ло ве êа.

В сво их ре ше ни ях Êонс ти тó ци он ный Сóд не раз óêа зы вал: "Что -
бы êонс та ти ро вать со дер жа ние вêлю чен ных в Êонс ти тó цию норм
прав че ло ве êа, их сле дó ет ис тол êо вы вать по воз мож нос ти в со от -
ве т ствии с ин те рп ре та ци ей, êо то рая ис поль зó ет ся в праê ти êе при -
ме не ния меж дó на род ных норм прав че ло ве êа. Праê ти êа Ев ро пейс -
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лен ные рам êи, нап ри мер, пер вые статьи5 на ших êонс ти тó ций яв -
ля ют ся сво е об раз ны ми ве дó щи ми ли ни я ми, оп ра вой6. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд Лат вии приз нал, что Êонс ти тó ция яв ля -
ет ся еди ным це лым, заê лю чен ные в ней нор мы под ле жат сис тем -
но мó ис тол êо ва нию (де ло № 2002-04-03). Ê при ме рó, оце ни вая
пра во Пар ла мен та в За êо не о вы бо рах óточ нить пре дóс мат ри ва е -
мое Êонс ти тó ций по ня тие "пол ноп рав ный ãраж да нин", Êонс ти тó -
ци он ный Сóд óêа зал на то, что "обос но ван ные оã ра ни че ния этих
прав до пóс ти мы лишь нас толь êо, нас êоль êо они не на хо дят ся в
про ти во ре чии с óпо мя нó тым в статье 1 Êонс ти тó ции по ня ти ем де -
моê ра тии, об щей сóщ ностью вы бо ров и дрó ãи ми стать я ми Êонс ти -
тó ции" (де ло № 2002-03-03). Êонс ти тó ци он ный Со вет Êа за хс та на в
сво их пос та нов ле ни ях таê же óêа зы вал на то, что Êонс ти тó цию сле -
дó ет ис тол êо вы вать в ее це ло ст нос ти: оце ни вая со дер жа ние од -
ной нор мы, сле дó ет при ни мать во вни ма ние таê же и ос таль ные
нор мы Êонс ти тó ции7.

Êонс ти тó цию êаê пра во вóю действи тель ность соз да ют êонс ти -
тó ци он ные нор мы и прин ци пы. Не êо то рые нор мы весь ма êо рот êи
и точ ны, не êо то рые прин ци пы expressis verbis заê лю ча ют ся в êонс -
ти тó ци он ных нор мах, дрó ãие же - вы те êа ют или сле дó ют из дрó ãих
норм и прин ци пов, а не êо то рые - из все ãо êонс ти тó ци он но ãо óре -
ãó ли ро ва ния в це лом. Ê при ме рó, один из фóн да мен таль ных прин -
ци пов пра во во ãо и де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства - прин цип на и -
выс шей си лы Êонс ти тó ции. В Êонс ти тó ции Êа за хс та на этот прин -
цип со дер жит ся в час ти вто рой статьи 4 (Êонс ти тó ция име ет выс -
шóю юри ди чес êóю си лó и пря мое действие на всей тер ри то рии
Рес пóб ли êи), час ти треть ей статьи 62 (Из ме не ния и до пол не ния в
Êонс ти тó цию вно сят ся боль ши н ством не ме нее трех чет вер тей ãо -
ло сов от об ще ãо чис ла де пó та тов êаж дой из Па лат), час ти седь мой
статьи 62 (За êо ны Рес пóб ли êи, пос та нов ле ния Пар ла мен та и еãо
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5 Лат вия яв ля ет ся не за ви си мой де моê ра ти чес êой рес пóб ли êой.
6 В Êа за хс та не:

Статья 1 
1. Рес пóб ли êа Êа за хс тан óт ве рж да ет се бя де моê ра ти чес êим, светс êим, пра во вым и со -
ци аль ным ãо сó да р ством, выс ши ми цен нос тя ми êо то ро ãо яв ля ют ся че ло веê, еãо жизнь,
пра ва и сво бо ды.   

7 Пос та нов ле ние № 6 Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та Рес пóб ли êи Êа за хс тан от 5 но яб ря 2009 ãо -
да:
"Про а на ли зи ро вав нор мы статьи 4 Ос нов но ãо За êо на в со во êóп нос ти с дрó ãи ми по ло же -
ни я ми и нор ма ми Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан при ме ни тель но ê пред ме тó об ра -
ще ния, Êонс ти тó ци он ный Со вет ис хо дит из сле дó ю ще ãо."
Пос та нов ле ние № 6 Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та Рес пóб ли êи Êа за хс тан от 5 но яб ря 2009
ãо да, в êо то ром для ис тол êо ва ния статьи 4 Êонс ти тó ции (о ие рар хии норм) ис поль зо ва -
ны дрó ãие нор мы Êонс ти тó ции (пре ам бó ла, статья 8):
"Дан ный вы вод вы те êа ет из про во зã ла шен но ãо в Пре ам бó ле Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи
же ла ния на ро да Êа за хс та на за нять дос той ное мес то в ми ро вом со об ще ст ве, а таê же по -
ло же ний статьи 8 Ос нов но ãо За êо на об óва же нии Êа за хс та ном прин ци пов и норм меж дó -
на род но ãо пра ва, о про ве де нии по ли ти êи сот рóд ни че ст ва и доб ро со се дс êих от но ше ний
меж дó ãо сó да р ства ми, их ра ве н ства и нев ме ша тель ства во внóт рен ние де ла дрóã дрó ãа".



вед ли вос ти во всех трех ве тв  ях влас ти; Êонс ти тó ци он ный Сóд таê -
же óêа зал на цель со ци аль но от ве т ствен но ãо ãо сó да р ства.

Êонс ти тó ция в боль шой сте пе ни оп ре де ля ет жизнь ãо сó-
 да р ства, пра во вóю сис те мó, де я тель ность ор ãа нов óп рав ле ния и
сó доп ро из во д ства, по э то мó ре ше ния ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо
над зо ра сó ще ст вен но вли я ют на всю со во êóп ность óпо мя нó то ãо.

Ав то ри тет ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо над зо ра ба зи рó ет ся на
ав то ри те те Êонс ти тó ции. В свою оче редь Сóд или Со вет при по мо -
щи сво их ре ше ний óê реп ля ет Êонс ти тó цию. Это при да ет Êонс ти тó -
ции ре аль нóю пре и мó ще ст вен нóю си лó.

В сов ре мен ном де моê ра ти чес êом ãо сó да р стве Êонс ти тó цию
не воз мож но предс та вить без ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо над зо ра
и их ре ше ний. Êаê в Лат вии, таê и в Êа за хс та не эти ор ãа ны зас ви -
де тель ство ва ли се бя в êа че ст ве ãа ран тов соб лю де ния êонс ти тó ци -
он но ãо пра ва сре ди дрó ãих ãо сó да р ствен ных ор ãа нов. На и важ ней -
ши ми фóнê ци я ми ста ли за щи та êонс ти тó ци он ных цен нос тей, раз -
ви тие де моê ра ти чес êой êóль тó ры об ще ст ва, вли я ние на за êо но да -
тель ный про цесс и прос ве ще ние.

Тем не ме нее на и бо лее важ ным яв ля ет ся не то, сó ще ст вó ет ли
в ãо сó да р стве до êó мент под наз ва ни ем "Êонс ти тó ция". Важ но сó -
ще ст во ва ние и соб лю де ние об ще дос тóп но ãо до êó мен та, фор мó -
ли рó ю ще ãо пра ва и обя зан нос ти че ло ве êа, пре дóс мат ри ва ю ще ãо
пра ви ла об ра зо ва ния и де я тель нос ти ãо сó да р ствен ных ор ãа нов,
то есть, до êó мен та, об ра зó ю ще ãо пра во вóю ос но вó сó ще ст во ва -
ния и даль ней ше ãо раз ви тия ãо сó да р ства и об ще ст ва.

Êонс ти тó цию восх ва ля ют и те, êто ее проч ли, и те, êто ни êоã да
не чи та ли, а таê же и те, êо то рые проч ли, но не по ня ли. Важ но не
толь êо восх ва лять Êонс ти тó цию, но и жить в со от ве т ствии с ней.
Зна че ние Êонс ти тó ции для об ще ст ва ха раê те ри зó ет ся óва же ни ем
ê ней, а таê же ее соб лю де ни ем и при ме не ни ем.

Óва же ние ê Êонс ти тó ции óдос то ве ря ет этот при ят ный мо мент
здесь, в Êа за хс та не, и ва ше поч тен ное от но ше ние ê Êонс ти тó ции
сво ей стра ны.

Спа си бо за вни ма ние!
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êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа обя за тель на в от но ше нии ин те рп ре -
та ции Ев ро пейс êой êон вен ции по за щи те прав и ос нов ных сво бод
че ло ве êа, и дан ная праê ти êа ис поль зó ет ся таê же для ис тол êо ва ния
со от ве т ствó ю щих норм Êонс ти тó ции" (де ло № 2002-08-01). Меж -
дó на род ная праê ти êа, нап ри мер, êом мен та рии меж дó на род ных
паê тов ООН (Меж дó на род ный паêт о ãраж да нс êих и по ли ти чес êих
пра вах ООН и Меж дó на род ный паêт об эêо но ми чес êих, со ци аль ных
и êóль тóр ных пра вах ООН) таê же пре дос тав ля ют ос но вó для ис тол -
êо ва ния норм, заê лю чен ных в дан ных до êó мен тах.

В боль ши н ство êонс ти тó ций ев ро пейс êих стран, осо бен но при -
ня тых в êон це прош ло ãо сто ле тия, вêлю чен прин цип со ци аль но от -
ве т ствен но ãо ãо сó да р ства. Êонс ти тó ция Лат вии, в от ли чие от
Êонс ти тó ции Êа за хс та на8, не вêлю ча ет в се бя нор мó, оп ре де ля ю -
щóю ãо сó да р ство êаê со ци аль ное или со ци аль но от ве т ствен ное,
рав но êаê и êонс ти тó ци он ный прин цип со ци аль но от ве т ствен но ãо
ãо сó да р ства. От сó т ствие та êой нор мы вос пол не но доêт ри ной, êо -
то рóю сфор мó ли ро вал Êонс ти тó ци он ный Сóд, ло ãи чес êи и сис тем -
но ис тол êо вы вая раз лич ные нор мы Êонс ти тó ции.

Прин цип со ци аль но от ве т ствен но ãо ãо сó да р ства, рав но êаê и
дрó ãие êонс ти тó ци он ные прин ци пы, по мне нию Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да, вы те êа ют из статьи 1 Êонс ти тó ции: "Лат вия яв ля ет ся не за -
ви си мой де моê ра ти чес êой рес пóб ли êой". Êонс ти тó ци он ный сóд
заê лю чил (де ло № 2006-07-01), что "лат вийс êий êонс ти тó ци он ный
за êо но да тель óс та но вил в Êонс ти тó ции ряд со ци аль ных прав. Та -
êим об ра зом, за êо но да тель óс та но вил, что Лат вия яв ля ет ся со ци -
аль но от ве т ствен ным ãо сó да р ством, а имен но, та êим ãо сó да р -
ством, êо то рое в за êо но да тель стве, óп рав ле нии и сó доп ро из во д -
стве ста ра ет ся по воз мож нос ти ши ре ре а ли зо вать со ци аль нóю
спра вед ли вость. Целью со ци аль но от ве т ствен но ãо ãо сó да р ства
яв ля ет ся вы рав ни вать в об ще ст ве со ци аль ные раз ли чия и êаж дой
êа те ãо рии жи те лей обес пе чи вать со от ве т ствó ю щий жиз нен ный
стан дарт".

Та êим об ра зом, Êонс ти тó ци он ный Сóд заê лю чил, что прин цип
Лат вии êаê со ци аль но от ве т ствен но ãо ãо сó да р ства сле дó ет из
статьи 1 Êонс ти тó ции, вêлю чен ных в раз дел 8 Êонс ти тó ции со ци -
аль ных прав и пре дóс мат ри ва е мо ãо стать ей 91 зап ре та раз лич но -
ãо от но ше ния и дисê ри ми на ции на ос но ве эêо но ми чес êих или со -
ци аль ных обс то я тельств. Ê то мó же, Êонс ти тó ци он ный Сóд пре -
дос та вил таê же и разъ яс не ние прин ци па со ци аль но от ве т ствен но -
ãо ãо сó да р ства, свя зы вая еãо с обес пе че ни ем со ци аль ной спра -
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8 Часть пер вая статьи 1:
1. Рес пóб ли êа Êа за хс тан óт ве рж да ет се бя де моê ра ти чес êим, светс êим, пра во вым и со ци -

аль ным ãо сó да р ством, выс ши ми цен нос тя ми êо то ро ãо яв ля ют ся че ло веê, еãо жизнь, пра -
ва и сво бо ды. 



мо чен ным да вать офи ци аль ное тол êо ва ние Êонс ти тó ции - выс ше -
ãо пра ва. В юрисп рó ден ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да óпот реб ля ют -
ся раз лич ные тер ми ны де моê ра тии, ê при ме рó: "êонс ти тó ци он ная
де моê ра тия" (заê лю че ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да от 5 но яб ря
2004 ã.); "предс та ви тельс êая де моê ра тия" (заê лю че ние Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да от 7 но яб ря 2008 ã.; в пос та нов ле нии Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да от 13 де êаб ря 2004 ã. она оп ре де ля ет ся и в êа че ст ве
заê реп лен но ãо Êонс ти тó ци ей прин ци па мест но ãо са мо óп рав ле -
ния); "плю ра лис ти чес êая де моê ра тия" (та êо вой соã лас но Êонс ти -
тó ции яв ля ет ся Лит ва; пос та нов ле ние от 21 де êаб ря 2006 ã.); "пар -
ла ме н тсêая де моê ра тия" (ее заê реп ля ет Êонс ти тó ция Лит вы; пос -
та нов ле ние от 21 но яб ря 2006 ã.); "óчаст вó ю щая де моê ра тия" (пос -
та нов ле ние от 22 ян ва ря 2008 ã.); "пря мая де моê ра тия" (ре ше ние
от 11 ию ля 1994 ã., пос та нов ле ние от 22 ию ля 1994 ã.). В юрисп рó -
ден ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, êа са ю щей ся ро ли оп по зи ции в
Сей ме (Пар ла мен те Лит вы) (пос та нов ле ния от 26 но яб ря 1993 ã.,
25 ян ва ря 2001 ã.) óт ве рж да ет ся, что, хо тя и весь ма фраã мен тар -
но, Êонс ти тó ци ей заê реп ля ет ся ан ти ма жо ри тар ное по ня тие де -
моê ра тии, а таê же ан ти ма жо ри тар ное по ни ма ние са мо ãо наз на че -
ния Êонс ти тó ции2.

В юрисп рó ден ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да под де моê ра ти ей за -
час тóю под ра зó ме ва ет ся прос то один из êонс ти тó ци он ных прин -
ци пов. Ин те рп ре ти рóя прин цип де моê ра тии в êон те êс те все ãо
êонс ти тó ци он но ãо ре ãó ли ро ва ния, сле дó ет от ме тить, что заê реп -
ля е мые Êонс ти тó ци ей стан дар ты де моê ра тии пре доп ре де ля ют
пра во вое ре ãó ли ро ва ние в це лом. С од ной сто ро ны, не до пóс êа ет -
ся óс та нов ле ние пра во вы ми аê та ми та êих инс ти тó тов и про це дóр,
êо то ры ми на рó ша лись бы стан дар ты де моê ра тии в об ще ãо сó да р -
ствен ном или мест ном масш та бе. С дрó ãой сто ро ны, óч реж де ния,
осó ще с твля ю щие де моê ра тию ãо сó да р ства, и са ми долж ны быть
де моê ра тич ны ми. Нес мот ря на то что прин цип де моê ра тии яв ля -
ет ся ос но во по ла ãа ю щим, оп ре де ля ю щим фóнê ци о ни ро ва ние ãо -
сó да р ства в це лом и еãо инс ти тó тов и ор ãа нов, а таê же их вза и мо -
от но ше ния с ãраж да на ми, все же дан ный прин цип не яв ля ет ся
обоб ще ни ем всех по ло же ний Êонс ти тó ции - это не êо ор ди на ци он -
ный, а де тер ми ни рó ю щий прин цип. По э то мó нель зя óт ве рж дать,
что лю бое на рó ше ние Êонс ти тó ции яв ля ет ся на рó ше ни ем êонс ти -
тó ци он но ãо прин ци па де моê ра тии3.

143

Ê. Ла пи нс êас

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо 
Сó да Рес пóб ли êи Лит ва

Êонс ти тó ци он ная юрисп рó ден ция и раз ви тие
де моê ра тии в Лит ве

В нас то я щее вре мя сло во "де моê ра тия" ста ло óни вер саль но
óпот реб ля е мым, од на êо в раз лич ном по ни ма нии. В са мом об щем
смыс ле де моê ра тия оз на ча ет фор мó óп рав ле ния, при êо то рой все
ãраж да не име ют пра во óчаст во вать в óп рав ле нии стра ной, в от ли -
чие от фор мы óп рав ле ния, при êо то рой та êое пра во при над ле жит
од но мó êлас сó, исê лю чи тель ной ãрóп пе или ав тоê ра тó. Это пра во
осó ще с твля ет ся ãраж да на ми не пос ре д ствен но пó тем ре фе рен дó -
мов и пле бис ци тов ли бо че рез изб ран ных ими предс та ви те лей.
Рас смат ри вая зна че ние по ня тия де моê ра тии с точ êи зре ния êонс -
ти тó ци он но ãо óê ла да Ли то вс êой Рес пóб ли êи, не об хо ди мо в пер -
вóю оче редь óчи ты вать все заê реп лен ные Êонс ти тó ци ей инс ти тó ты
де моê ра тии - пра ва че ло ве êа и их при мат, сво бод ные пе ри о ди чес -
êие вы бо ры, воз мож ность ре а ли за ции пря мой де моê ра тии,
предс та ви тель ство и по дот чет ность влас ти ãраж да нам. Толь êо
при та êом рас смот ре нии заê реп лен но ãо в Êонс ти тó ции прин ци па
де моê ра тии он мо жет по ни мать ся не толь êо в êа че ст ве по ли ти чес -
êой идеи или по ли то ло ãи чес êой êа те ãо рии, но и в êа че ст ве пра во -
во ãо обя за тель ства не отê ло нять ся от де моê ра ти чес êих стан дар -
тов1. С по ня ти ем де моê ра тии тес но свя зан и тер мин "де моê ра ти -
за ция", оз на ча ю щий раз ви тие и óт ве рж де ние де моê ра тии, пре об -
ра зо ва ние êа êой-ли бо ор ãа ни за ции на ос но вах де моê ра тии. В
дан ном про цес се боль шое зна че ние от во дит ся Êонс ти тó ции,
обес пе чи ва ю щей ста биль ность де моê ра тии и ее за щи тó êаê ос но -
во по ла ãа ю щей êонс ти тó ци он ной цен нос ти, а таê же Êонс ти тó ци он -
но мó Сó дó, êо то рый яв ля ет ся един ствен ным сóбъ еê том, óпол но -
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2     Там же.
3 Lietuvos konstitucinė teisė. E. Kūris ir kt. – Vilnius, 2001. P.256.1 Lietuvos konstitucinė teisė. E. Kūris ir kt. – Vilnius, 2001. P.255.



выс шóю сó ве рен нóю во лю На род осó ще с твля ет не пос ре д ствен но
или че рез сво их предс та ви те лей, изб ран ных де моê ра ти чес êим пó -
тем, соã лас но статье 33 ãраж да не име ют пра во óчаст во вать в óп -
рав ле нии сво ей стра ной êаê не пос ре д ствен но, таê и че рез де моê -
ра ти чес êи изб ран ных предс та ви те лей. Êонс ти тó ци он ный Сóд не -
од ноê рат но да вал тол êо ва ние и расê ры вал со дер жа ние óêа зан ных
и дрó ãих êонс ти тó ци он ных по ло же ний при рас смот ре нии êонê рет -
ных дел êонс ти тó ци он ной юс ти ции. 

В пос та нов ле нии от 19 сен тяб ря 2002 ã. Êонс ти тó ци он ный Сóд,
да вая тол êо ва ние по ло же ния статьи 1 Êонс ти тó ции о том, что Ли -
то вс êое ãо сó да р ство яв ля ет ся не за ви си мой де моê ра ти чес êой
рес пóб ли êой, êонс та ти ро вал, что это оз на ча ет, что в ãо сó да р стве
долж ны обес пе чи вать ся вер хо ве н ство Êонс ти тó ции, за щи та прав
и сво бод че ло ве êа, ра ве н ство всех лиц пе ред за êо ном и сó дом,
пра во на сó деб нóю за щи тó, сво бод ные и пе ри о ди чес êие вы бо ры,
раз де ле ние и ба ланс влас тей, от ве т ствен ность влас ти пе ред
ãраж да на ми, де моê ра ти чес êий про цесс при ня тия ре ше ний, по ли -
ти чес êий плю ра лизм, воз мож нос ти раз ви тия ãраж да нс êо ãо об -
ще ст ва и пр. Сле дó ет от ме тить, что по ло же ние о том, что Ли то вс -
êое ãо сó да р ство яв ля ет ся де моê ра ти чес êим, предс тав ля ет со бой
êонс ти тó ци он ное обя за тель ство не отс тó пать от тре бо ва ний де -
моê ра тии, при ме ня ет ся в от но ше нии всех ãо сó да р ствен ных инс -
ти тó тов, в том чис ле и в от но ше нии за êо но да те ля. В óпо мя нó том
пос та нов ле нии таê же êонс та ти ро ва лось, что пос ре д ством про ти -
во ре ча щих Êонс ти тó ции за êо нов или дрó ãих пра во вых аê тов на рó -
ша ет ся прин цип вер хо ве н ства Êонс ти тó ции, дрó ãие êонс ти тó ци -
он ные цен нос ти, они таê же мо ãóт рас смат ри вать ся и êаê по êó ше -
ние на заê реп лен ные Êонс ти тó ци ей эле мен ты де моê ра тии. Тем
не ме нее, от ме ча лось таê же и то, что êонс та та ция про ти во ре чия
за êо на или ино ãо пра во во ãо аê та Êонс ти тó ции са ма по се бе не оз -
на ча ет на рó ше ния по ло же ния статьи 1 Êонс ти тó ции о том, что Ли -
то вс êое ãо сó да р ство яв ля ет ся де моê ра ти чес êим. В дан ном êон те -
êс те вы де ля лась таê же роль Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, сос то я щая в
том, что он в êаж дом слó чае дол жен оце нить, не оп ро вер ãа ет ся ли
пра во вым ре ãó ли ро ва ни ем, приз нан ным про ти во ре ча щим Êонс -
ти тó ции, óêа зан ное по ло же ние статьи 1 Êонс ти тó ции. Од нов ре -
мен но в пос та нов ле нии аê цен ти ро ва лось, что в са мой Êонс ти тó -
ции за ло же ны ме ха низ мы, нап рав лен ные на пра во вóю за щи тó êаê
са мой Êонс ти тó ции, таê и по ло же ния ее статьи 1 о том, что Ли-
 то вс êое ãо сó да р ство яв ля ет ся де моê ра ти чес êим. Имен но в Êонс -
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Êонс ти тó ци он ным Сó дом расê ры ва ет ся зна че ние Êонс ти тó ции,
не раз рыв ная связь меж дó Êонс ти тó ци ей и де моê ра ти ей, про цес -
са ми де моê ра ти за ции. В пос та нов ле нии Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
от 25 мая 2004 ã. êонс та ти рó ет ся: 

"В Êонс ти тó ции от ра жа ет ся об ще ст вен ный до ãо вор - де моê ра -
ти чес êи при ня тое на се бя все ми ãраж да на ми Ли то вс êой Рес пóб -
ли êи обя за тель ство пе ред ны неш ним и бó дó щи ми по êо ле ни я ми
жить по заê реп лен ным Êонс ти тó ци ей фóн да мен таль ным пра ви лам
и под чи нять ся им, да бы обес пе чи ва лась ле ãи тим ность влас ти, за -
êон ность ее ре ше ний, пра ва и сво бо ды че ло ве êа, да бы в об ще ст -
ве ца ри ло соã ла сие. Êонс ти тó ция êаê пра во вой аêт выс шей юри ди -
чес êой си лы и об ще ст вен ный до ãо вор ос но вы ва ет ся на óни вер -
саль ных, не под вер ãа ю щих ся сом не нию цен нос тях - на при над -
леж нос ти сó ве ре ни те та На ро дó, де моê ра тии, приз на нии и óва же -
нии прав и сво бод че ло ве êа, óва же нии пра ва и вер хо ве н стве пра -
ва, оã ра ни че нии пол но мо чий влас ти, дол ãе óч реж де ний влас ти
слó жить лю дям и их от ве т ствен нос ти пе ред об ще ст вом, ãраж да н -
ствен нос ти, спра вед ли вос ти, стрем ле нии ê отê ры то мó, спра вед -
ли во мó, ãар мо нич но мó ãраж да нс êо мó об ще ст вó и пра во во мó ãо сó -
да р ствó. <...> При ня ти ем Êонс ти тó ции На род êаê ãо сó да р ствен ная
об щи на за ло жил нор ма тив нóю ос но вó сво ей об щей жиз ни и óт вер -
дил ãо сó да р ство êаê об щее бла ãо все ãо об ще ст ва. На род из ме ня -
ет Êонс ти тó цию не пос ре д ствен но или че рез де моê ра ти чес êи изб -
ран ных предс та ви те лей и толь êо в со от ве т ствии с óс та нов лен ны -
ми в са мой Êонс ти тó ции пра ви ла ми". 

В Êонс ти тó ции Ли то вс êой Рес пóб ли êи при сó т ствó ет не од но по -
ло же ние, êо то рое нап ря мóю свя зы ва ет ся с де моê ра ти ей. Соã лас -
но статье 1 Êонс ти тó ции Ли то вс êое ãо сó да р ство яв ля ет ся не за ви -
си мой де моê ра ти чес êой рес пóб ли êой. В со от ве т ствии со стать ей
1 Êонс ти тó ци он но ãо за êо на Ли то вс êой Рес пóб ли êи "О Ли то вс êом
ãо сó да р стве", êо то рый яв ля ет ся сос тав ной частью Êонс ти тó ции,
óт ве рж де ние "Ли то вс êое ãо сó да р ство яв ля ет ся не за ви си мой де -
моê ра ти чес êой рес пóб ли êой" яв ля ет ся êонс ти тó ци он ной нор мой
Ли то вс êой Рес пóб ли êи и ос но во по ла ãа ю щим прин ци пом ãо сó да р -
ства. Та êим об ра зом, дан ное по ло же ние êаê ос но во по ла ãа ю щий
прин цип ãо сó да р ства соã лас но статье 148 Êонс ти тó ции мо жет
быть из ме не но толь êо пó тем ре фе рен дó ма, ес ли за это выс êа жет -
ся не ме нее 3/4 ãраж дан Лит вы, име ю щих пра во ãо ло са. По ло же -
ние статьи 1 Êонс ти тó ции раз ви ва ет ся и в дрó ãих стать ях Êонс ти -
тó ции. Ê при ме рó, стать ей 4 Êонс ти тó ции óс та нав ли ва ет ся, что
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ты са мо óп рав ле ний óс та нов ле на4 толь êо та êая про пор ци о наль ная
сис те ма изб ра ния со ве тов (чле нов) са мо óп рав ле ний, при êо то рой
в хо де вы бо ров в со ве ты са мо óп рав ле ний борь ба идет толь êо
меж дó êан ди да та ми, вêлю чен ны ми в спис êи по ли ти чес êих пар тий.
В со от ве т ствии с частью 1 статьи 34 óêа зан но ãо за êо на (в ре даê -
ции от 21 де êаб ря 2006ã.) от дель ные (не за ви си мые) ли ца, не
вêлю чен ные в спис êи по ли ти чес êий пар тий, не мо ãóт выд ви ãать ся
в êа че ст ве êан ди да тов на вы бо рах в со ве ты са мо óп рав ле ний, êро -
ме то ãо, воз мож ность выд ви же ния в êа че ст ве êан ди да тов в чле ны
со ве тов са мо óп рав ле ний для объ е ди не ний (ас со ци а ций), не яв ля -
ю щих ся по ли ти чес êи ми пар ти я ми, таê же не пре дóс мат ри ва ет ся.
Êонс ти тó ци он ный Сóд êонс та ти ро вал, что по доб ное пра во вое ре -
ãó ли ро ва ние отс тó па ет от вы те êа ю ще ãо из Êонс ти тó ции, inter alia
час ти 2 статьи 119 Êонс ти тó ции, тре бо ва ния о том, что в слó чае
вы бо ра за êо но да те лем исê лю чи тель но про пор ци о наль ной сис те -
мы изб ра ния со ве тов са мо óп рав ле ний (то есть та êой сис те мы, при
êо то рой в êа че ст ве êан ди да тов на вы бо рах в со ве ты са мо óп рав ле -
ний не мо ãóт выд ви ãать ся ин ди ви дó аль ные ли ца, не вêлю чен ные в
спис êи êан ди да тов), чле ны тер ри то ри аль ных со об ществ - пос то -
ян ные жи те ли ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Ли то в-
с êой Рес пóб ли êи - долж ны иметь воз мож ность из би рать ся в со ве -
ты со от ве т ствó ю щих са мо óп рав ле ний, на хо дясь в êа êом-ли бо
спис êе êан ди да тов в чле ны со ве тов са мо óп рав ле ний не от по ли ти -
чес êой пар тии. С дрó ãой сто ро ны, от ме ча лось от сó т ствие юри ди -
чес êо ãо ос но ва ния êонс та ти ро вать, что заê реп лен ная за êо ном
сис те ма изб ра ния со ве тов са мо óп рав ле ний по сó ти оп ро вер ãа ет
дрó ãие вы те êа ю щие из Êонс ти тó ции им пе ра ти вы пра во во ãо ре ãó -
ли ро ва ния от но ше ний, êа са ю щих ся вы бо ров в ор ãа ны мест но ãо
са мо óп рав ле ния, не поз во ля ет де моê ра ти чес êим пó тем фор ми ро -
вать ор ãа ны са мо óп рав ле ния, над ле жа щим об ра зом осó ще с -
твлять пра во на са мо óп рав ле ние. 
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ти тó ции заê реп лен инс ти тóт êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля, поз во -
ля ю щий óда лять про ти во ре ча щие Êонс ти тó ции за êо ны из пра во -
вой сис те мы. 

Та êим об ра зом, êаê сле дó ет из дан но ãо Êонс ти тó ци он ным Сó -
дом тол êо ва ния по ло же ния статьи 1 Êонс ти тó ции, аê цен ти рó ю ще -
ãо по ня тие "не за ви си мая де моê ра ти чес êая рес пóб ли êа", де моê ра -
ти чес êие ос но вы яв ля ют ся все объ ем лю щи ми, на них долж ны ба -
зи ро вать ся все об лас ти жиз ни ãо сó да р ства, об ще ст ва в це лом и
от дель но ãо че ло ве êа (лич нос ти) в част нос ти. По э то мó мож но óт ве р-
ж дать, что боль ши н ство аê тов Êонс ти тó ци он но ãо Сó да таê или ина -
че свя за ны не толь êо с про вер êой êонс ти тó ци он нос ти êонê рет ных
пра во вых аê тов, но и с ох ра ной де моê ра тии, ее óт ве рж де ни ем и
даль ней шим раз ви ти ем. С за щи той и раз ви ти ем де моê ра тии на и -
бо лее близ êо свя за ны те рас смат ри вав ши е ся Êонс ти тó ци он ным
Сó дом Ли то вс êой Рес пóб ли êи де ла êонс ти тó ци он ной юс ти ции, в
êо то рых раз ре ша лись воп ро сы фор ми ро ва ния и изб ра ния предс -
та ви тельс êих ор ãа нов влас ти (заê лю че ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
от 7 но яб ря 2008 ã.), им пич мен та, впер вые в ис то рии Ев ро пы при -
ме нен но ãо в от но ше нии Пре зи ден та Рес пóб ли êи (пос та нов ле ние
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да от 11 мая 1999 ã., заê лю че ние от 31 мар та
2004 ã.), ста тó са, óп рав ле ния и прав средств мас со вой ин фор ма -
ции (на ци о наль но ãо ве ща те ля) (пос та нов ле ние Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да от 21 де êаб ря 2006 ã.), сво бо ды соб ра ний (пос та нов ле ние от
7 ян ва ря 2000 ã.), сво бо ды мыс ли, ве ро ис по ве да ния и со вес ти
(пос та нов ле ние от 13 ию ня 2000 ã.), сво бо ды óбеж де ний че ло ве êа,
сво бо ды ин фор ма ции (пос та нов ле ние от 10 мар та 1998 ã.) и не êо -
то рые дрó ãие воп ро сы. 

Це ле со об раз ным предс тав ля ет ся дать êрат êий об зор не êо то -
рых на и бо лее аê тó аль ных дел êонс ти тó ци он ной юс ти ции, рас смат -
ри вав ших ся Êонс ти тó ци он ным Сó дом Ли то вс êой Рес пóб ли êи, при
раз ре ше нии êо то рых Êонс ти тó ци он ный Сóд опи рал ся, êро ме про -
чих прин ци пов, и на êонс ти тó ци он ный прин цип де моê ра тии. 

ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО ВЫ БО РОВ 
I. В СО ВЕ ТЫ СА МО ÓП РАВ ЛЕ НИЙ
9 фев ра ля 2007 ã. Êонс ти тó ци он ный Сóд вы нес чрез вы чай но

важ ное для вы бо ров в ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния пос та -
нов ле ние, êо то рым од но из по ло же ний За êо на о вы бо рах в со ве ты
са мо óп рав ле ний в оп ре де лен ном объ е ме приз на ва лось про ти во -
ре ча щим Êонс ти тó ции. Сóть в том, что в За êо не о вы бо рах в со ве -
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4 Следóет отметить, что 30 июня 2010 ã. Сейм принял Заêон о внесении изменений в Заêон
о выборах в советы самоóправлений. Соãласно части 3 статьи 34 измененноãо заêона, в
советы самоóправлений смоãóт избираться и лица, не принадлежащие ê политичесêим
партиям. Таêим образом, после встóпления данноãо заêона в силó приближающиеся
выборы 2011 ãода в советы самоóправлений в óпомянóтом аспеêте проходили бы с
соблюдением Êонститóции. С дрóãой стороны, право объединений (ассоциаций) выдви-
ãать êандидатов в члены советов самоóправлений осталось не определенным. 
В части 3 статьи 34 óêазанноãо заêона óстанавливается: 
«Êаждое лицо, соответствóющее требованиям, óстановленным в статье 2 настоящеãо
заêона, может выдвинóть себя в êачестве êандидата, если еãо выдвижение своими под-
писями поддерживает не менее десяти процентов избирателей этоãо самоóправления
из расчета на один мандат члена самоóправления, однаêо не менее 100 таêих избирате-
лей. Число необходимых подписей, óстановленное по резóльтатам последних выборов и
оêрóãленное до первых двóх значимых чисел, объявляет Ãлавная избирательная êомис-
сия не позднее 74 дней до начала выборов». 



Êро ме то ãо, êонс та ти ро ва лось, что воз мож нос ти пос то ян ных
жи те лей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Ли то вс êой
Рес пóб ли êи, не яв ля ю щих ся ãраж да на ми Ли то вс êой Рес пóб ли êи,
быть вêлю чен ны ми в спис êи êан ди да тов от по ли ти чес êих пар тий
зна чи тель но óже по срав не нию с пос то ян ным жи те ля ми та êих ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц - ãраж да на ми Ли то вс -
êой Рес пóб ли êи. Тем не ме нее, За êон о вы бо рах в со ве ты са мо óп -
рав ле ний, рав но êаê и дрó ãие за êо ны, не зап ре ща ет вêлю че ния та -
êих жи те лей стра ны в спис êи êан ди да тов, сос тав ля е мых по ли ти -
чес êи ми пар ти я ми ê вы бо рам в со ве ты са мо óп рав ле ний, да же при
от сó т ствии член ства в по ли ти чес êой пар тии, по э то мó нет ос но ва -
ния óт ве рж дать, что их пас сив ное из би ра тель ное пра во при изб -
ра нии со ве тов са мо óп рав ле ний от ри ца ет ся. 

II. В СЕЙМ
На ос но ва нии, по сó ще ст вó, та êих же пра во вых мо ти вов, что и в

вы ше ó êа зан ном де ле êонс ти тó ци он ной юс ти ции от но си тель но вы -
бо ров в со ве ты са мо óп рав ле ний, нес êоль êо позд нее ос па ри ва -
лось и од но из по ло же ний За êо на о вы бо рах в Сейм (часть 1 статьи
37 в ре даê ции от 15 ап ре ля 2008 ã.) в том объ е ме, êо то рым óс та -
нав ли ва лось, что êан ди да ты в чле ны Сей ма в мно ãо ман дат ном из -
би ра тель ном оê рó ãе мо ãóт выд ви ãать ся толь êо пар ти ей, за ре ãи ст -
ри ро ван ной в со от ве т ствии с За êо ном о по ли ти чес êих пар ти ях и
от ве ча ю щей тре бо ва ни ям За êо на о по ли ти чес êих пар ти ях от но си -
тель но чис лен нос ти чле нов пар тии. В дан ном слó чае Êонс ти тó ци -
он ный Сóд в пос та нов ле нии от 1 оê тяб ря 2008 ã. не óс та но вил про -
ти во ре чия Êонс ти тó ции в свя зи с тем, что, в от ли чие от чле нов со -
ве тов са мо óп рав ле ний, чле ны Сей ма соã лас но За êо нó о вы бо рах в
Сейм из би ра ют ся в мно ãо ман дат ных и од но ман дат ных из би ра -
тель ных оê рó ãах в рам êах сме шан ной из би ра тель ной сис те мы, êо -
то рая да ет воз мож ность выс тав лять свои êан ди да тó ры на вы бо ры
в Сейм не толь êо тем êан ди да там, êо то рые вêлю че ны в спис êи êан -
ди да тов или яв ля ют ся ин ди ви дó аль ны ми êан ди да та ми от по ли ти -
чес êих пар тий, но и от дель ным ãраж да нам, êо то рые в óс та нов лен -
ном за êо но да тель ством по ряд êе са мос то я тель но выд ви ãа ют се бя
в êа че ст ве êан ди да тов. 

Сле дó ет óпо мя нóть, что в Êонс ти тó ци он ный Сóд пос тó пил еще
один зап рос с прось бой óс та но вить, не про ти во ре чит ли часть 1
статьи 36 За êо на Ли то вс êой Рес пóб ли êи о вы бо рах в Ев ро пейс êий
Пар ла мент (в ре даê ции от 15 оп ре ля 2008 ã.) в том объ е ме, êо то -

рым пре дóс мат ри ва ет ся, что êан ди да ты в чле ны Ев ро пейс êо ãо
Пар ла мен та мо ãóт выд ви ãать ся исê лю чи тель но пар ти ей, за ре ãи ст -
ри ро ван ной в со от ве т ствии с за êо ном о по ли ти чес êих пар ти ях и
от ве ча ю щая тре бо ва ни ям За êо на о по ли ти чес êих пар ти ях от но си -
тель но чис лен нос ти чле нов пар тии, час ти 2 статьи 29, час ти 1
статьи 34, час ти 2 статьи 35, час ти 1 статьи 135 Êонс ти тó ции Ли то -
вс êой Рес пóб ли êи. Рас смот ре ния Êонс ти тó ци он ным Сó дом таê же
ожи да ют и дрó ãие де ла êонс ти тó ци он ной юс ти ции, в êо то рых ос -
па ри ва ет ся со от ве т ствие Êонс ти тó ции дрó ãих по ло же ний за êо нов
Ли то вс êой Рес пóб ли êи "О Пре зи ден те Рес пóб ли êи", "О Сей ме", "О
вы бо рах в со ве ты са мо óп рав ле ний", "О вы бо рах в Ев ро пейс êий
Пар ла мент", в част нос ти, статье 1 Êонс ти тó ции, соã лас но êо то рой,
êаê óже ãо во ри лось, Ли то вс êое ãо сó да р ство яв ля ет ся де моê ра ти -
чес êой рес пóб ли êой. 

Сле дó ю щий дос той ный óпо ми на ния слó чай, свя зан ный с вы бо -
ра ми в Сейм, - это зап рос Êонс ти тó ци он но мó Сó дó по по во дó воз -
мож но ãо на рó ше ния из би ра тель но ãо за êо но да тель ства в хо де
изб ра ния чле нов Сей ма. 12 оê тяб ря 2008 ã. сос то я лись вы бо ры в
Сейм. Таê êаê в боль ши н стве од но ман дат ных из би ра тель ных оê рó -
ãов чле ны Сей ма не бы ли изб ра ны, в этих оê рó ãах 26 оê тяб ря
2008ã. бы ло про ве де но пов тор ное ãо ло со ва ние. По ини ци а ти ве
од ной из по ли ти чес êих пар тий Пре зи дент Рес пóб ли êи об ра тил ся в
Êонс ти тó ци он ный Сóд с зап ро сом, в êо то ром со дер жа лась прось -
ба óс та но вить, име ло ли мес то в хо де вы бо ров в Сейм 2008 ãо да
на рó ше ние За êо на о вы бо рах в Сейм, таê êаê ó Пре зи ден та Рес -
пóб ли êи воз ниê ли сом не ния от но си тель но то ãо, не бы ла ли в хо де
пов тор но ãо ãо ло со ва ния в од ном из од но ман дат ных из би ра тель -
ных оê рó ãов на рó ше на про це дó ра вы бо ров в Сейм, свя зан ная с
подс че том ãо ло сов, óче том бюл ле те ней и обес пе че ни ем их сох -
ран нос ти. Фаê ти чес êая си тó а ция сос то я ла в том, что сна ча ла на
вы бо рах с пе ре ве сом в нес êоль êо де сят êов ãо ло сов (32) по бе ди л
êан ди дат од ной по ли ти чес êой пар тии, од на êо впос ле д ствии, пос ле
пе рес че та ãо ло сов, вы яс ни лось, что по бе дил (то же с пе ре ве сом в
нес êоль êо де сят êов ãо ло сов (56) êан ди дат óже дрó ãой по ли ти чес -
êой пар тии. По сы па лись раз лич ные хо да тай ства и жа ло бы, пред ла -
ãа лось в этом оê рó ãе объ я вить пов тор ные вы бо ры. Ãлав ная из би ра -
тель ная êо мис сия да же об ра ти лась ê ãе не раль но мó про êó ро рó Ли -
то вс êой Рес пóб ли êи с хо да тай ством о воз бóж де нии до сó деб но ãо
рас сле до ва ния по по во дó воз мож но ãо неп ра виль но ãо подс че та ãо -
ло сов в хо де вы бо ров в Сейм в этом оê рó ãе. Выс êа зы ва лись да же
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Вы бо ры не мо ãóт счи тать ся де моê ра ти чес êи ми, а их ре зóль та ты -
ле ãи тим ны ми и за êон ны ми, ес ли они про хо дят с поп ра ни ем заê -
реп лен ных Êонс ти тó ци ей прин ци пов де моê ра ти чес êих вы бо ров, с
на рó ше ни ем про це дóр де моê ра ти чес êих вы бо ров (пос та нов ле ние
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да от 18 де êаб ря 2004 ã., заê лю че ние от 5 но -
яб ря 2004 ã., пос та нов ле ние от 1 оê тяб ря 2008 ã.). 

Êонс ти тó ци он ный Сóд пос ле тща тель но ãо ис сле до ва ния обс то -
я тельств про ве ден ных вы бо ров и оцен êи за êон нос ти ре ше ния
Ãлав ной из би ра тель ной êо мис сии об от êа зе в óдов лет во ре нии жа -
ло бы предс та ви те ля од ной из по ли ти чес êих пар тий, в êо то ром со -
дер жа лась прось ба приз нать ре зóль та ты пер вич но ãо подс че та ãо -
ло сов пов тор но ãо ãо ло со ва ния на вы бо рах в Сейм оêон ча тель ны -
ми или объ я вить в êонê рет ном оê рó ãе пов тор ные вы бо ры в Сейм,
при шел ê заê лю че нию, что в дан ном êонê рет ном слó чае За êон о
вы бо рах в Сейм на рó шен не был. Та êим об ра зом бы ли оêон ча тель -
но раз ве я ны все сом не ния по по во дó де моê ра тич нос ти про ве ден -
ных вы бо ров, а таê же ле ãи тим нос ти и за êон нос ти их ре зóль та тов. 

ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО ИМ ПИЧ МЕН ТА
Êонс ти тó ци он ные ос но вы доêт ри ны об им пич мен те Êонс ти тó -

ци он ный Сóд за ло жил еще в пос та нов ле нии от 11 мая 1999 ã., в êо -
то ром раз ре шал ся воп рос êонс ти тó ци он нос ти статьи 259 Ста тó та
Сей ма, реã ла мен ти ро вав ше ãо осо бен нос ти про це дó ры им пич -
мен та пос ле по лó че ния Сей мом êо пии об ви ни тель но ãо при ãо во ра
сó да. В óêа зан ном пос та нов ле нии êонс та ти ро ва лось, что им пич -
мент - это один из спо со бов са мо за щи ты ãраж да нс êо ãо об ще ст ва.
В êонс ти тó ци ях де моê ра ти чес êих ãо сó дарств им пич мент рас смат -
ри ва ет ся в êа че ст ве осо бо ãо про цес са по раз ре ше нию воп ро са
êонс ти тó ци он ной от ве т ствен нос ти долж но ст но ãо ли ца. Óс та нов -
ле ни ем осо бо ãо по ряд êа отстра не ния выс ших долж но ст ных лиц
или ли ше ния их ман да та обес пе чи ва ет ся пóб лич ный де моê ра ти -
чес êий êонт роль их де я тель нос ти, од нов ре мен но им пре дос тав ля -
ют ся до пол ни тель ные ãа ран тии ис пол не ния их обя зан нос тей в со -
от ве т ствии с пра вом и за êо ном. Им пич мент свя зы ва ет ся со стро -
ãи ми тре бо ва ни я ми: 

- во-пер вых, он мо жет при ме нять ся толь êо ê êонê рет ным долж -
но ст ным ли цам, êо то рые обыч но óêа зы ва ют ся в êонс ти тó ции (это
рó êо во ди тель ãо сó да р ства, выс шие долж но ст ные ли ца ис пол ни -
тель ной или сó деб ной влас ти, а в не êо то рых ãо сó да р ствах - чле ны
пар ла мен та);

по доз ре ния в под ло ãе ре зóль та тов вы бо ров, по да ва лись хо да тай -
ства о воз бóж де нии до сó деб но ãо рас сле до ва ния по по во дó пе рес -
че та ãо ло сов во вре мя вы бо ров в Сейм в этом оê рó ãе. Ê сло вó, все
до сó деб ные рас сле до ва ния впос ле д ствии бы ли преê ра ще ны. 

В заê лю че нии от 7 но яб ря 2008 ã. Êонс ти тó ци он ный Сóд êонс та -
ти ро вал, что êонс ти тó ци он ное тре бо ва ние о том, что бы власть в
Ли то вс êом ãо сó да р стве бы ла ор ãа ни зо ва на на ос но ве де моê ра тии
и что бы в стра не действо вал де моê ра ти чес êий по ли ти чес êий ре -
жим, а таê же по ло же ние час ти 1 статьи 33 Êонс ти тó ции о том, что
ãраж да не име ют пра во óчаст во вать в óп рав ле нии сво ей стра ной
êаê не пос ре д ствен но, таê и че рез де моê ра ти чес êи изб ран ных
предс та ви те лей, не раз рыв но свя за ны с по ло же ни ем час ти 3
статьи 5 Êонс ти тó ции о том, что óч реж де ния влас ти слó жат лю дям,
а таê же с по ло же ни ем час ти 2 этой же статьи о том, что пол но мо -
чия влас ти оã ра ни чи ва ют ся Êонс ти тó ци ей. Êонс ти тó ци он ный Сóд
не од ноê рат но êонс та ти ро вал, что от ве т ствен ность влас ти пе ред
об ще ст вом - это один из эле мен тов прин ци па пра во во ãо ãо сó да р -
ства, заê реп лен ный Êонс ти тó ци ей с óс та нов ле ни ем, что óч реж де -
ния влас ти слó жат лю дям, что ãраж да не име ют пра во óчаст во вать
в óп рав ле нии сво ей стра ной êаê не пос ре д ствен но, таê и че рез де -
моê ра ти чес êи изб ран ных предс та ви те лей, êри ти êо вать ра бо тó ãо -
сó да р ствен ных óч реж де ний или долж но ст ных лиц, об жа ло вать их
ре ше ния, а таê же с ãа ран ти ей ãраж да нам воз мож нос ти за щи ты
сво их прав в сó де, пра ва на пе ти цию, с реã ла мен ти ро ва ни ем в
пра во вых аê тах про це дóр рас смот ре ния хо да тайств и жа лоб ãраж -
дан и т.п. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд, под чер êи вая важ ность вы бо ров в
предс та ви тельс êие ор ãа ны, не од ноê рат но êонс та ти ро вал, что в
óс ло ви ях êонс ти тó ци он ной де моê ра тии ê фор ми ро ва нию по ли ти -
чес êих предс та ви тельс êих ор ãа нов предъ яв ля ют ся осо бые тре бо -
ва ния. Не до пóс ти мо фор ми ро ва ние этих ор ãа нов спо со ба ми, вы -
зы ва ю щи ми сом не ния по по во дó их ле ãи тим нос ти, за êон нос ти,
inter alia по по во дó воз мож ных на рó ше ний прин ци пов де моê ра ти -
чес êо ãо пра во во ãо ãо сó да р ства при изб ра нии лиц в по ли ти чес êие
предс та ви тельс êие ор ãа ны. Ина че это пов леê ло бы за со бой под -
рыв до ве рия лю дей ê предс та ви тельс êой де моê ра тии, ãо сó да р -
ствен ным инс ти тó там, ê са мо мó ãо сó да р ствó. Де моê ра ти чес êие
вы бо ры яв ля ют ся важ ной фор мой óчас тия ãраж дан в óп рав ле нии
ãо сó да р ством, од нов ре мен но и обя за тель ным эле мен том фор ми -
ро ва ния по ли ти чес êих предс та ви тельс êих ор ãа нов ãо сó да р ства.

150

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

151

Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана



- во-вто рых, им пич мент воз мо жен толь êо при на ли чии спе ци -
аль но óс та нов лен ных ос но ва ний - êаê пра ви ло, про це дó ра им пич -
мен та воз бóж да ет ся за на рó ше ние при ся ãи, на рó ше ние êонс ти тó -
ции, из ме нó ãо сó да р ствó, а таê же за прес тóп ле ния раз лич ной тя -
жес ти;

- в-треть их, про цесс им пич мен та обыч но про ис хо дит в пар ла -
мен те с соб лю де ни ем пра вил, ха раê тер ных для сó деб но ãо раз би -
ра тель ства, а для вы не се ния ре ше ния тре бó ет ся êва ли фи ци ро -
ван ное боль ши н ство ãо ло сов;

- в-чет вер тых, пос ле д стви ем ре зóль та тив но ãо про цес са им -
пич мен та яв ля ет ся спе ци фи чес êая êонс ти тó ци он ная санê ция -
отстра не ние ли ца от долж нос ти ли бо ли ше ние еãо ман да та. Та êим
об ра зом, им пич мент - это не прив ле че ние ê óãо лов ной от ве т -
ствен нос ти, да же ес ли ос но ва ни ем для не ãо ста ло прес тóп ле ние. 

Осо бые тре бо ва ния ê им пич мен тó диê тó ют ся ста тó сом долж но ст-
 ных лиц, в от но ше нии êо то рых при ме ня ет ся им пич мент. Обыч но
пол но мо чи я ми этих долж но ст ных лиц на де ля ет не пар ла мент ли бо
они не по дот чет ны пар ла мен тó. По дот чет ных ли бо от ве т ствен ных
пе ред пар ла мен том долж но ст ных лиц пар ла мент впра ве отстра -
нить от долж нос ти не в по ряд êе им пич мен та, а в дрó ãом по ряд êе.
Меж дó тем, про цес сó им пич мен та всеã да при сó щи сó деб ные про -
це дó ры, поз во ля ю щие обос но вать ре ше ние от но си тель но êонс ти -
тó ци он ной санê ции всес то рон ним, объ еê тив ным и пóб лич ным ис -
сле до ва ни ем обс то я тельств де ла. При осó ще с твле нии пар ла мен -
том про цес са им пич мен та пред се да тельс êие фóнê ции, êаê пра ви -
ло, вы пол ня ют ся не пред се да те лем пар ла мен та и не дрó ãим еãо
чле ном. Не об хо ди мость в про це дó рах сó деб но ãо ха раê те ра обос -
но вы ва ет ся таê же тем, что при ме нен ная в по ряд êе им пич мен та
êонс ти тó ци он ная санê ция но сит не об ра ти мый ха раê тер.

При осó ще с твле нии про цес са им пич мен та пар ла мент про дол -
жа ет действо вать в êа че ст ве выс ше ãо предс та ви тельс êо ãо за êо -
но да тель но ãо ор ãа на, вы пол ня ю ще ãо в дан ном слó чае спе ци фи -
чес êóю фóнê цию. Про це дó ры, ха раê тер ные для спра вед ли во ãо сó -
деб но ãо раз би ра тель ства, приз ва ны не за ме нить сóд, а обес пе -
чить, что бы пос ле над ле жа ще ãо ис сле до ва ния обс то я тельств де ла
об им пич мен те бы ло вы не се но спра вед ли вое ре ше ние от но си -
тель но êонс ти тó ци он ной от ве т ствен нос ти долж но ст но ãо ли ца.

Êонс ти тó ци он ное ре ãó ли ро ва ние им пич мен та от ли ча ет ся в
раз лич ных ãо сó да р ствах, од на êо в де моê ра ти чес êом пра во вом ãо -
сó да р стве инс ти тóт им пич мен та ох ва ты ва ет пе ре чис лен ные эле -
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мен ты. Это обóс лов ли ва ет сó ще ст вен ное от ли чие им пич мен та от
дрó ãих спо со бов отстра не ния ли ца от долж нос ти ли бо преê ра ще -
ния еãо ман да та. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд 31 мар та 2004 ã. вы нес заê лю че ние "От -
но си тель но со от ве т ствия Êонс ти тó ции Ли то вс êой Рес пóб ли êи
действий Пре зи ден та Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро лан да са Паê са са,
в от но ше нии êо то ро ãо воз бóж де но де ло об им пич мен те", в êо то -
ром пов тор но êонс та ти ро ва лось, что им пич мент - это пре дóс мот -
рен ная Êонс ти тó ци ей осо бая про це дó ра раз ре ше ния воп ро са
êонс ти тó ци он ной от ве т ствен нос ти выс ших ãо сó да р ствен ных
долж но ст ных лиц, óêа зан ных в статье 74 Êонс ти тó ции, т.е. воп рос
их отстра не ния от долж нос ти за сле дó ю щие óс та нов лен ные Êонс -
ти тó ци ей действия: ãрó бое на рó ше ние Êонс ти тó ции, на рó ше ние
при ся ãи, со вер ше ние прес тóп ле ния. В дан ном заê лю че нии под -
чер êи ва лось, что пре дóс мот рен ная Êонс ти тó ци ей воз мож ность
отстра не ния Пре зи ден та Рес пóб ли êи от за ни ма е мой долж нос ти в
по ряд êе про цес са им пич мен та яв ля ет ся фор мой пóб лич но ãо де -
моê ра ти чес êо ãо êонт ро ля де я тель нос ти Пре зи ден та Рес пóб ли êи,
спо соб êонс ти тó ци он ной от ве т ствен нос ти Пре зи ден та Рес пóб ли -
êи пе ред На ро дом, один из спо со бов са мо за щи ты де моê ра ти чес -
êо ãо ãраж да нс êо ãо об ще ст ва от зло ó пот реб ле ния Пре зи ден том
Рес пóб ли êи óс та нов лен ны ми пол но мо чи я ми. 

В предс тав лен ном Êонс ти тó ци он но мó Сó дó зап ро се бы ло
сфор мó ли ро ва но шесть об ви не ний Пре зи ден тó Рес пóб ли êи, а
Êонс ти тó ци он ный Сóд вы нес сле дó ю щее заê лю че ние:

1. Действия Пре зи ден та Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро лан да са Паê -
са са, вы ра зив ши е ся в не за êон ном пре дос тав ле нии Деê ре том № 40
от 11 ап ре ля 2003 ã. ãраж да н ства Ли то вс êой Рес пóб ли êи Юрию Бо -
ри со вó за оêа зан нóю пос лед ним фи нан со вóю и инóю ве со мóю по -
мощь, про ти во ре чат Êонс ти тó ции Ли то вс êой Рес пóб ли êи.

2. Действия Пре зи ден та Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро лан да са
Паê са са, вы ра зив ши е ся в том, что Пре зи дент Рес пóб ли êи соз на -
тель но дал по нять Юрию Бо ри со вó, что в от но ше нии не ãо пра во ох -
ра ни тель ны ми ор ãа на ми ве дет ся рас сле до ва ние и осó ще с твля ет -
ся êонт роль еãо те ле фон ных раз ãо во ров, про ти во ре чат Êонс ти тó -
ции Ли то вс êой Рес пóб ли êи.

3. Действия Пре зи ден та Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро лан да са
Паê са са, вы ра зив ши е ся в том, что Пре зи дент Рес пóб ли êи в це лях
óдов лет во ре ния имó ще ст вен ных ин те ре сов приб ли жен ных ê не мó
част ных лиц, вос поль зо вав шись сво им ста тó сом, од но мó из сво их
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мен но с по ло же ни ем статьи 74 Êонс ти тó ции о том, что толь êо Сейм
ре ша ет воп рос отстра не ния Пре зи ден та Рес пóб ли êи от долж нос ти
в по ряд êе про цес са им пич мен та, и по ло же ни ем час ти 2 статьи 107
Êонс ти тó ции о том, что заê лю че ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да яв ля -
ет ся оêон ча тель ным и об жа ло ва нию не под ле жит, оз на ча ет, что в
со от ве т ствии с частью 3 статьи 107 Êонс ти тó ции Сейм óпол но мо -
чен ре шать воп рос не о том, про ти во ре чат ли êонê рет ные действия
Пре зи ден та Рес пóб ли êи Êонс ти тó ции, а о том, отстра нять ли Пре -
зи ден та Рес пóб ли êи от долж нос ти. Сейм, ре шая воп рос отстра не -
ния Пре зи ден та Рес пóб ли êи от долж нос ти, не мо жет оп ро ве рã нóть,
из ме нить или под ве рã нóть сом не нию заê лю че ние Êонс ти тó ци он но -
ãо Сó да о про ти во ре чии (или неп ро ти во ре чии) êонê рет ных
действий Пре зи ден та Рес пóб ли êи Êонс ти тó ции. Соã лас но Êонс ти -
тó ции Сейм не об ла да ет пол но мо чи ем ре шать, яв ля ет ся ли заê лю -
че ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да обос но ван ным и за êон ным - пра во -
вой фаêт про ти во ре чия (или неп ро ти во ре чия) êонê рет ных
действий Пре зи ден та Рес пóб ли êи Êонс ти тó ции óс та нав ли ва ет ся
исê лю чи тель но Êонс ти тó ци он ным Сó дом. 

Êа са тель но êонс ти тó ци он но ãо инс ти тó та им пич мен та в заê лю -
че ние сле дó ет óпо мя нóть, что Êонс ти тó ци он но мó Сó дó предс то ит
рас смот ре ние еще двóх зап ро сов Сей ма от но си тель но êонê рет ных
действий двóх чле нов Сей ма, в от но ше нии êо то рых воз бóж де но де -
ло об им пич мен те. Эти чле ны Сей ма об ви ня ют ся в ãрó бом на рó ше -
нии Êонс ти тó ции и на рó ше нии дан ной ими при ся ãи чле на Сей ма в
свя зи с тем, что один из них бо лее 10 раз про ãо ло со вал за дрó ãо ãо
чле на свой фраê ции, êоã да пос лед ний на хо дил ся в за рó беж ной по -
езд êе и не при ни мал óчас тия в за се да ни ях Сей ма, а впос ле д ствии
они оба пóб лич но предс тав ля ли не со от ве т ствó ю щóю действи тель -
нос ти ин фор ма цию в це лях соê ры тия óпо мя нó тых действий. 

со вет ни êов дал óêа за ние с ис поль зо ва ни ем еãо слó жеб но ãо по ло -
же ния оêа зать че рез пра во ох ра ни тель ные ор ãа ны вли я ние на ре -
ше ния рó êо во ди те лей и аê ци о не ров од ной из част ных êом па ний
от но си тель но пе ре да чи аê ций приб ли жен ным ê Ро лан да сó Паê са -
сó ли цам, а таê же действия Пре зи ден та Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро -
лан да са Паê са са, вы ра зив ши е ся в том, что Пре зи дент Рес пóб ли êи
в 2003 ã. в це лях óдов лет во ре ния имó ще ст вен ных ин те ре сов приб -
ли жен ных ê не мó част ных лиц и с ис поль зо ва ни ем сво е ãо ста тó са
оêа зы вал вли я ние на ре ше ния рó êо во ди те лей и аê ци о не ров од ной
из част ных êом па ний от но си тель но пе ре да чи аê ций приб ли жен -
ным ê Ро лан да сó Паê са сó ли цам, про ти во ре чат Êонс ти тó ции Ли то -
вс êой Рес пóб ли êи. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд при шел ê заê лю че нию, что все ми óêа зан -
ны ми действи я ми Пре зи дент Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро лан дас
Паê сас ãрó бо на рó шил Êонс ти тó цию Ли то вс êой Рес пóб ли êи.

Êонс ти тó ци он ный Сóд таê же предс та вил заê лю че ние о том, что
пóб лич ные, про из не сен ные во вре мя встреч с на се ле ни ем, выс êа -
зы ва ния Пре зи ден та Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро лан да са Паê са са
<...> от но си тель но заê лю че ний Вре мен ной êо мис сии Сей ма по
ис сле до ва нию воз мож ных óã роз на ци о наль ной бе зо пас нос ти Лит -
вы не про ти во ре чат Êонс ти тó ции Ли то вс êой Рес пóб ли êи.

Нас то я щее заê лю че ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да ста ло ос но ва -
ни ем для при ня тия Сей мом ре ше ния об отстра не нии Пре зи ден та
Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ро лан да са Паê са са от за ни ма е мой долж -
нос ти в по ряд êе про цес са им пич мен та. 

Óêа зан ное заê лю че ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да предс тав ля ет ся
важ ным еще и по той при чи не, что в нем бы ли разъ яс не ны êонс ти -
тó ци он ные фóнê ции Сей ма и Êонс ти тó ци он но ãо Сó да в хо де про -
цес са им пич мен та. Êонс ти тó ци он ный Сóд êонс та ти ро вал, что
Êонс ти тó ци ей óс та нав ли ва ют ся раз лич ные фóнê ции Сей ма и Êонс -
ти тó ци он но ãо Сó да в про цес се им пич мен та, и для осó ще с твле ния
этих фóнê ций не об хо ди мы со от ве т ствó ю щие пол но мо чия: Êонс ти -
тó ци он ный Сóд ре ша ет, про ти во ре чат ли Êонс ти тó ции êонê рет ные
действия Пре зи ден та Рес пóб ли êи, и предс тав ля ет Сей мó заê лю че -
ние (пóнêт 4 час ти 3 статьи 105 Êонс ти тó ции), и Сейм, ес ли Пре зи -
ден том Рес пóб ли êи ãрó бо на рó ше на Êонс ти тó ция, ре ша ет воп рос
об отстра не нии Пре зи ден та Рес пóб ли êи от долж нос ти (статья 74
Êонс ти тó ции). Та êим об ра зом, по ло же ние час ти 3 статьи 107 о том,
что óс та нов лен ные частью 3 статьи 105 Êонс ти тó ции воп ро сы оêон -
ча тель но раз ре ша ют ся Сей мом, при еãо рас смот ре нии од нов ре -
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О том, нас êоль êо со от ве т ствó ет êонс ти тó ци он ным ос но вам
сос то я ние фи нан си ро ва ния сó дов, мож но сде лать вы вод на ос но -
ва нии изó че ния норм фе де раль ных êонс ти тó ци он ных за êо нов,
Бюд жет но ãо êо деê са РФ и иных фе де раль ных за êо нов, по ло же ний
êонê рет ных фи нан со вых до êó мен тов. В то же вре мя, важ ным ос та -
ет ся воп рос о том, нас êоль êо со от ве т ствó ет действó ю щее за êо но -
да тель ство êонс ти тó ци он ной нор ме, оп ре де ля ю щей фи нан си ро -
ва ние сó дов. Таê, в част нос ти,  ст. 84 Бюд жет но ãо êо деê са РФ óс -
та нов ле но, что  фи нан си ро ва ние рас хо дов на фóнê ци о ни ро ва ние
фе де раль ной (под чер êи ва ем - толь êо фе де раль ной) сó деб ной
сис те мы осó ще с твля ет ся исê лю чи тель но из фе де раль но ãо бюд -
же та. Фе де раль ный  êонс ти тó ци он ный за êон "О сó деб ной сис те ме
Рос сийс êой Фе де ра ции" от 31 де êаб ря 1996 ã.2 (п. 3 ст. 4) оп ре де -
ля ет, что в та êóю сис те мó вхо дят: Êонс ти тó ци он ный Сóд РФ, Вер -
хов ный Сóд РФ, вер хов ные сó ды рес пóб лиê, êра е вые и об ла ст ные
сó ды, сó ды ãо ро дов фе де раль но ãо зна че ния, сó ды ав то ном ной об -
лас ти и ав то ном ных оê рó ãов, район ные сó ды, во ен ные и спе ци а ли -
зи ро ван ные сó ды; Выс ший Ар бит раж ный Сóд РФ, фе де раль ные
ар бит раж ные сó ды оê рó ãов (ар бит раж ные êас са ци он ные сó ды),
ар бит раж ные апел ля ци он ные сó ды, ар бит раж ные сó ды сóбъ еê тов
Рос сийс êой Фе де ра ции.

Óчи ты вая то, что наз ван ный Фе де раль ный êонс ти тó ци он ный за -
êон не от но сит ê сис те ме фе де раль ных сó дов êонс ти тó ци он ные
(óс тав ные) сó ды сóбъ еê тов Рос сийс êой Фе де ра ции, а таê же ми ро -
вых сó дей, и, сле дóя ло ãи êе Бюд жет но ãо êо деê са РФ, за êо но мер -
но по ла ãать, что их фи нан си ро ва ние не яв ля ет ся исê лю чи тель ной
пре ро ãа ти вой фе де раль но ãо бюд же та.

Изó чая по ло же ния Фе де раль но ãо за êо на "О ми ро вых сóдь ях в
Рос сийс êой Фе де ра ции" от 17 де êаб ря 1998 ã.3, мож но прий ти ê
вы во дó, что имен но в та êом ра êóр се и раз ви ва ет ся те êó щее нор -
мот вор че ст во. Соã лас но п. 3 ст. 10 дан но ãо За êо на ма те ри аль но-
тех ни чес êое обес пе че ние де я тель нос ти ми ро вых сó дей осó ще с -
твля ют ор ãа ны юс ти ции ли бо ор ãа ны ис пол ни тель ной влас ти со от -
ве т ствó ю ще ãо сóбъ еê та Рос сийс êой Фе де ра ции в по ряд êе, óс та -
нов лен ном за êо ном со от ве т ствó ю ще ãо сóбъ еê та Рос сийс êой Фе -
де ра ции. И лишь фи нан си ро ва ние рас хо дов на за ра бот нóю пла тó
ми ро вых сó дей и со ци аль ные вып ла ты, пре дóс мот рен ные для сó -
дей фе де раль ны ми за êо на ми, осó ще с твля ет ся из фе де раль но ãо

В. Чер ня вс êий

Де пó тат Ãо сó да р ствен ной Дó мы Фе де раль но ãо 
Соб ра ния Российсêой Федерации, член Êо ми те та 

по бе зо пас нос ти, доê тор юри ди чес êих на óê,
про фес сор, зас лó жен ный юрист РФ

Êонс ти тó ция Рос сийс êой Фе де ра ции 
о фи нан си ро ва нии сó деб ной влас ти

Прин цип раз де ле ния влас ти на за êо но да тель нóю, ис пол ни -
тель нóю и сó деб нóю заê реп лен в ст. 10 Êонс ти тó ции Рос сийс êой
Фе де ра ции. Ре а ли за ция это ãо прин ци па обес пе чи ва ет ся це лым
ря дом фе де раль ных êонс ти тó ци он ных за êо нов и фе де раль ных за -
êо нов, оп ре де ля ю щих ста тóс ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти и
пол но мо чия лиц, действó ю щих от их име ни.

Важ ней шим óс ло ви ем ре аль но ãо раз де ле ния влас тей яв ля ет ся
ор ãа ни за ция их фи нан си ро вания и ма те ри аль но ãо обес пе че ния, êо -
то рая не ста ви ла бы ни од нó ветвь влас ти в за ви си мость от дрó ãой.

Сó деб ная власть в сов ре мен ной Рос сии предс тав ля ет ся яв но
óяз ви мой с по зи ций фи нан со во ãо обес пе че ния. Та êое óбеж де ние
обóс лов ле но осо бен нос тя ми бюд жет но ãо про цес са в Рос сийс êой
Фе де ра ции, а в ря де слó ча ев - спе ци фи êой расп ре де ле ния бюд -
жет ных средств на êонê рет ные нóж ды ор ãа нов сó деб ной влас ти и
лиц, отп рав ля ю щих пра во сó дие.

В со от ве т ствии со ст. 124 Êонс ти тó ции РФ фи нан си ро ва ние сó -
дов про из во дит ся толь êо из фе де раль но ãо бюд же та и долж но
обес пе чи вать воз мож ность пол но ãо и не за ви си мо ãо осó ще с твле -
ния пра во сó дия в со от ве т ствии с фе де раль ным за êо ном. "Пол ное
и не за ви си мое осó ще с твле ние пра во сó дия в Рос сийс êой Фе де ра -
ции êаê пра во вом ãо сó да р стве пред по ла ãа ет фи нан си ро ва ние
рас хо дов на сó деб нóю сис те мó, поê ры ва ю щее все зат ра ты, не об -
хо ди мые для осó ще с твле ния за дач и фóнê ций пра во сó дия"1.
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2 См.: Соб ра ние за êо но да тель ства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
3 См.: Соб ра ние за êо но да тель ства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.

1 Пóнêт 2 Пос та нов ле ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ "По де лó о про вер êе êонс ти тó ци он -
нос ти час ти 1 статьи 102 Фе де раль но ãо за êо на "О фе де раль ном бюд же те на 1998 ãод" от
17 ию ля 1998 ã. // Соб ра ние за êо но да тель ства РФ. 1998. №30. Ст. 3801.



Вмес те с тем в ор ãа ни за ции и осó ще с твле нии фи нан си ро ва ния
сó деб ной сис те мы ос та ют ся не ре шен ные воп ро сы, соз да ю щие
ре аль нóю óã ро зó êонс ти тó ци он но мó прин ци пó не за ви си мос ти сó -
дей. Пра ви тель ством РФ на рó ша ет ся ст. 33 Фе де раль но ãо êонс ти -
тó ци он но ãо за êо на "О сó деб ной сис те ме Рос сийс êой Фе де ра ции",
пре дóс мат ри ва ю щая то, что фи нан си ро ва ние сó дов на ос но ве со -
от ве т ствó ю щих нор ма ти вов, óт ве рж ден ных Фе де раль ным за êо -
ном, долж но обес пе чить воз мож ность пол но ãо и не за ви си мо ãо
осó ще с твле ния пра во сó дия. От сó т ствие нор ма ти вов поз во ля ет
Ми нис те р ствó фи нан сов РФ расп ро ст ра нять и на сó деб нóю сис те -
мó праê ти êó расп ре де ле ния êонт роль ной циф ры ãо до вых рас хо -
дов, êо то рой оно поль зó ет ся êаê ба зой при фор ми ро ва нии про еê -
та бюд же та на предс то я щий ãод, ста вя тем са мым сó ды в за ви си -
мость от ор ãа нов ис пол ни тель ной влас ти.

Ост рой проб ле мой яв ля ет ся обес пе че ние сó дей жиль ём. При -
чем проб ле ма име ет две ãра ни. Во-пер вых, сóдьи оêа зы ва ют ся за -
ви си мы ми от мест ных влас тей. Осо бо за ме тим, нор ма ст. 124
Êонс ти тó ции, соã лас но êо то рой фи нан си ро ва ние сó дов долж но
обес пе чи вать не за ви си мость пра во сó дия, тол êó ет ся Êонс ти тó ци -
он ным Сó дом РФ êаê обес пе чи ва ю щая со от ве т ствó ю щие ма те ри -
аль ные пред по сыл êи не толь êо для са мих сó деб ных ор ãа нов, но и
для лиц, не пос ре д ствен но отп рав ля ю щих пра во сó дие5. Од на êо на
де ле êом пен са ция рас хо дов на пре дос тав лен ное сóдь ям жильё за
счет фе де раль но ãо бюд же та праê ти чес êи не осó ще с твля ет ся, в то
же вре мя сред ства для вы да чи сóдь ям де неж ных ссóд на при об ре -
те ние или стро и тель ство жилья в бюд же те не пре дóс мат ри ва ют ся,
чем соз да ют ся пред по сыл êи для вли я ния мест ных ад ми ни ст ра ций
на сó дей.

Дрó ãая ãрань той же проб ле мы - от но ше ния част ноп ра во вой
при ро ды меж дó пóб лич ны ми об ра зо ва ни я ми. При ве дем объ яс ня -
ю щóю сóть дан ной проб ле мы по зи цию Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
РФ: "Воз ла ãая на мест нóю ад ми ни ст ра цию обя зан ность по пре -
дос тав ле нию сóдь ям жилья, ос па ри ва е мые по ло же ния (За êо на о
"О ста тó се сó дей в Рос сийс êой Фе де ра ции") - в це лях обес пе че -
ния ба лан са та êих êонс ти тó ци он но за щи ща е мых цен нос тей, êаê

бюд же та че рез ор ãа ны Сó деб но ãо де пар та мен та при Вер хов ном
Сó де РФ (п. 1 ст. 10).

При та êом фи нан си ро ва нии, êаê ви дит ся, о ре аль ной не за ви си -
мос ти сó дей от мест ных властей ãо во рить не при хо дит ся. Од на êо
проб ле ма бы ла обост ре на по зи ци ей Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ по
дан но мó воп ро сó4, êо то рый не толь êо не приз нал не êо нс ти тó ци он -
ной нор мó о фи нан си ро ва нии ми ро вых сó дей за счет сóбъ еê тов фе -
де ра ции, но и от êа зал в при ня тии со от ве т ствó ю щих зап ро сов о
êонс ти тó ци он нос ти. Все это ãо во рит о том, что проб ле ма обес пе че -
ния ре аль ной не за ви си мос ти сó деб ной влас ти яв ля ет ся весь ма и
весь ма слож ной, не на хо дя щей од ноз нач но ãо ре ше ния да же со сто -
ро ны та êих офи ци аль ных ор ãа нов, êаê Êонс ти тó ци он ный Сóд РФ.

Не со от ве т ствó ю щим бóê валь но мó смыс лó ст. 124 Êонс ти тó ции
Рос сии ви дит ся таê же óс танов лен ный п. 2 ст. 27 Фе де раль но ãо
êонс ти тó ци он но ãо за êо на "О сó деб ной сис те ме Рос сийс êой Фе де -
ра ции" по ря доê фи нан си ро ва ния êонс ти тó ци он но ãо (óс тав но ãо)
сó да сóбъ еê та Рос сийс êой Фе де ра ции за счет средств бюд же та
это ãо же сóбъ еê та РФ.

Ана лиз ре зóль та тов êонт роль ных ме роп ри я тий Счет ной па ла ты
РФ, а таê же до êó мен тов, по лó чен ных из Вер хов но ãо Сó да РФ, Выс -
ше ãо Ар бит раж но ãо Сó да РФ, Сó деб но ãо де пар та мен та при Вер -
хов ном Сó де РФ, по êа зы ва ет, что ре фор ма сó деб ной влас ти осó -
ще с твля ет ся в со от ве т ствии с Фе де раль ной це ле вой проã рам мой
"Раз ви тие сó деб ной сис те мы Рос сии на 2002-2006 ãо ды", при ня -
той пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства Рос сийс êой Фе де ра ции от 20
но яб ря 2001 ã.

Фи нан си ро ва ние ор ãа нов сó деб ной сис те мы на про тя же нии
пос лед них лет осó ще с твля ет ся в при о ри тет ной фор ме, что обóс -
лов ле но ре фор ми ро ва ни ем сó деб ной влас ти, óве ли че ни ем штат -
ной чис лен нос ти сó дей и ра бот ни êов ап па ра тов фе де раль ных сó -
дов, óлóч ше ни ем ма те ри аль ной обес пе чен нос ти сó дей и ма те ри -
аль но-тех ни чес êой ба зы сó дов. В 2004 ã. был пре дóс мот рен рост
рас хо дов на фе де раль нóю сó деб нóю сис те мó на 30.6%, (по срав -
не нию с 1999 ã. óве ли че ние в 6.9 ра за). При этом бо лее двóх тре -
тей бюд жет ных средств, нап рав ля е мых на ре фор ми ро ва ние сó -
деб ной сис те мы, пред наз на ча ет ся для по вы ше ния оп ла ты ãрó да
или óве ли че ния штат ной чис лен нос ти сó дей и ра бот ни êов ап па ра -
тов сó дов.
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5 См.: Пос та нов ле ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ "По де лó о про вер êе êонс ти тó ци он нос ти
от дель ных по ло же ний статьи 15 За êо на Рос сийс êой Фе де ра ции от 26 ию ня 1992 ãо да "О
ста тó се сó дей в Рос сийс êой Фе де ра ции", статьи 2 Фе де раль но ãо за êо на от 21 ию ня 1995
ãо да "О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За êон Рос сийс êой Фе де ра ции "О ста тó се сó -
дей в Рос сийс êой Фе де ра ции" и час ти пер вой статьи 7 Фе де раль но ãо за êо на от 10 ян ва ря
1996 ãо да "О до пол ни тель ных ãа ран ти ях со ци аль ной за щи ты сó дей и ра бот ни êов ап па ра -
тов сó дов Рос сийс êой Фе де ра ции" в свя зи с жа ло ба ми ря да ãраж дан - сó дей и сó дей в отс -
тав êе" от 19 фев ра ля 2002 ã. (п. 3) // Соб ра ние за êо но да тель ства РФ. 2002. № 10. Ст. 1015.

4      См.: Оп ре де ле ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ "По зап ро сам Пра ви тель ства Мóр ма нс êой
об лас ти и За êо но да тель но ãо соб ра ния Че ля би нс êой об лас ти о про вер êе êонс ти тó ци он нос -
ти пóнê та 2 статьи 9 и пóнê та 3 статьи 10 Фе де раль но ãо за êо на "О ми ро вых сóдь ях в Рос сийс -
êой Фе де ра ции" от 4 оê тяб ря 2001 ã." // Вест ниê Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ. 2002. № 2.



Воп рос о фи нан си ро ва нии сó деб ной сис те мы в Рос сийс êой
Фе де ра ции при об ре та ет осо бóю аê тó аль ность в свя зи с даль ней -
ши ми óси ли я ми Пре зи ден та РФ по ре а ли за ции сó деб ной ре фор -
мы, объ еê тив ной оцен êе ре зóль та тов ее эф феê тив нос ти, óдов лет -
во ре нию пот реб нос ти ãраж дан, об ще ст ва и ãо сó да р ства в за êон -
ном, спра вед ли вом и быст ром раз ре ше нии спо ров.

Óчи ты вая сло жив ше еся по ло же ние дел в об лас ти фи нан си ро -
ва ния сó деб ной влас ти, счи та ем, что наз ре ла не об хо ди мость об -
ра тить ся с пар ла ме н тсêим зап ро сом ê Пред се да те лю Пра ви тель -
ства РФ о сос то я нии фи нан си ро ва ния сó деб ной  сис те мы и вы -
пол не нии  Фе де раль ной це ле вой  проã рам мы "Раз ви тие сó деб ной
сис те мы Рос сии  на 2002-2006 ãо ды".

В це лях óст ра не ния óã ро зы на рó ше ния êонс ти тó ци он но ãо прин -
ци па не за ви си мос ти сó дей óже  сей час це ле со об раз но внес ти на
рас смот ре ние па лат Фе де раль но ãо Соб ра ния РФ пред ло же ние об
об ра ще нии ê Пре зи ден тó РФ В.В.Пó ти нó о сос то я нии и проб ле мах
фи нан си ро ва ния сó деб ной сис те мы.

Предс тав ля ет ся таê же впол не сво ев ре мен ным  и оп рав дан ным
Со ве тó Фе де ра ции и Ãо сó да р ствен ной Дó ме внес ти за êо но да тель -
ные ини ци а ти вы, нап рав лен ные на по вы ше ние эф феê тив нос ти
ор ãа ни за ци он но ãо обес пе че ния де я тель нос ти ми ро вых сó дей, óс -
та нов ле ние еди но ãо ме ха низ ма фи нан си ро ва ния ми ро вой юс ти -
ции, а таê же за êо но да тель но ãо заê реп ле ния сó ще ст вó ю ще ãо по -
ряд êа и óс ло вий ãо сó да р ствен но ãо ме ди ци нс êо ãо стра хо ва ния сó -
дей и чле нов их се мей за счет средств фе де раль но ãо бюд же та.

Осо бое мес то в сис те ме ãо сó да р ствен но-по ли ти чес êо ãо вни -
ма ния ê сó деб ным ор ãа нам при над ле жит, на наш взãляд, Пра ви -
тель ствó РФ. Сей час очень важ но во ис пол не ние ст. 33 Фе де раль -
но ãо êонс ти тó ци он но ãо за êо на "О сó деб ной сис те ме Рос сийс êой
Фе де ра ции", раз ра бо тать на óч но-обос но ван ные нор ма ти вы фи -
нан си ро ва ния фе де раль ных сó дов, обес пе чи ва ю щие воз мож -
ность пол но ãо и не за ви си мо ãо осó ще с твле ния пра во сó дия, а таê -
же внес ти до пол не ния в фе де раль нóю це ле вóю проã рам мó "Раз ви -
тие сó деб ной сис те мы Рос сии" на 2002-2006 ãо ды, пре дóс мат ри -
ва ю щие óве ли че ние объ е мов ãо сó да р ствен ных êа пи таль ных вло -
же ний для Вер хов но ãо Сó да РФ, а таê же на стро и тель ство, ре êо н -
стрóê цию и ре монт зданий ар бит раж ных сó дов, на стро и тель ство
(при об ре те ние) жилья для сó дей и ра бот ни êов ап па ра тов ар бит -
раж ных сó дов, êаê это пре дóс мот ре но ст. 6 Фе де раль но ãо êонс ти -
тó ци он но ãо за êо на "О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Фе де -
раль ный êонс ти тó ци он ный за êон "Об ар бит раж ных сó дах в Рос -
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са мос то я тель ность мест но ãо са мо óп рав ле ния и не за ви си мость
сó дей, - пре дóс мат ри ва ют пол нóю êом пен са цию из фе де раль но -
ãо бюд же та воз ни êа ю щих при осó ще с твле нии этой обя зан нос ти
до пол ни тель ных рас хо дов ор ãа на мест но ãо са мо óп рав ле ния, что
ãа ран ти рó ет пра во собствен нос ти мó ни ци паль ных об ра зо ва -
ний..."6. На де ле пра во собствен нос ти мó ни ци паль ных об ра зо ва -
ний обес пе че но лишь за êо ном, но не праê ти êой еãо при ме не ния.

Фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий фе де раль ной це ле вой проã -
рам мы "Раз ви тие сó деб ной сис те мы Рос сии на 2002-2006 ãо ды"
осó ще с твля ет ся не в пол ном объ е ме. Таê, толь êо из зап ла ни ро -
ван ных в фе де раль ном бюд же те на по вы ше ние зарп ла ты сóдь ям и
ра бот ни êам ап па ра та Вер хов но ãо Сó да РФ в 2002-2003 ãо дах не -
до по лó че но 69.9 млн. рóб., по êа пи таль ным вло же ни ям - 663.1
млн. рóб. На 2004 ã. проã рам мой пре дóс мот ре но 61.3 млн. рóб. на
по вы ше ние за ра бот ной пла ты, од на êо фе де раль ным бюд же том на
2004 ã. сред ства на эти це ли не вы де ле ны.

Êа пи таль ные вло же ния, нап рав ля е мые на óлóч ше ние ма те ри -
аль но-тех ни чес êой ба зы и инфор ма ци он ной обес пе чен нос ти сó -
дов, сос тав ля ют нез на чи тель нóю часть в об щей стрóê тó ре рас хо -
дов фе де раль но ãо бюд же та. Фаê ти чес êи ос та нов ле но фи нан си ро -
ва ние стро и тель ства зда ния Вер хов но ãо Сó да РФ, на хо дя ще ãо ся в
пред пóс êо вой ста дии.

Не ó дов лет во ри тель ным ос та ет ся фи нан си ро ва ние под ãо тов êи,
пе ре под ãо тов êи и по вы ше ния êва ли фи êа ции сó дей, ра бот ни êов
ап па ра тов сó дов. Пра ви тель ство фаê ти чес êи óê ло ня ет ся от ре ше -
ния за дач по соз да нию на ба зе Рос сийс êой аêа де мии пра во сó дия
оте че ст вен ной сис те мы про фес си о наль но ãо об ра зо ва ния сó дейс -
êо ãо со об ще ст ва и на óч ных ис сле до ва ний в об лас ти ор ãа ни за ции
сó деб ной сис те мы, обес пе че ния пра воп ри ме ни тель ной и за êо -
ноп ро е êт ной де я тель нос ти ор ãа нов сó деб ной влас ти.

От дель ной проб ле мой яв ля ет ся фи нан си ро ва ние инс ти тó та
ми ро вой юс ти ции. Ме ха низм поê ры тия рас хо дов на обес пе че ние
де я тель нос ти ми ро вых сó дей яв но не эф феê ти вен, бюд жет ные ас -
сиã но ва ния на воз ме ще ние про цес сó аль ных из дер жеê по де лам,
рас смат ри ва е мым ми ро вы ми сóдь я ми, не вы де ля ют ся.
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6 Оп ре де ле ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ "Об от êа зе в при ня тии ê рас смот ре нию жа ло бы
ãраж да ни на Фах рóт ди-но ва Ра ди êа Фар хет ди но ви ча на на рó ше ние еãо êонс ти тó ци он ных
прав пóнê том 3 статьи 19 За êо на Рос сийс êой Фе де ра ции "О ста тó се сó дей в Рос сийс êой
Фе де ра ции" от 18 де êаб ря 2003 ã. (п. 2) (Теêст оп ре де ле ния офи ци аль но опóб ли êо ван не
был. См.: СПС "Ãа рант"); Оп ре де ле ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ "Об от êа зе в при ня -
тии ê рас смот ре нию жа ло бы ад ми ни ст ра ции ãо ро да Вол ãоã ра да на на рó ше ние êонс ти тó -
ци он ных прав и сво бод по ло же ни я ми пóнê та 3 статьи 19 За êо на Рос сийс êой Фе де ра ции
"О ста тó се сó дей в Рос сийс êой Фе де ра ции" от 9 ап ре ля 2003 ã. (п. 3) // Вест ниê Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да РФ 2003. № 5.



сó деб ны ми ор ãа на ми и ор ãа на ми сó дейс êо ãо со об ще ст ва бюд жет -
ных пол но мо чий.

Не ра зóм но заê ры вать ãла за на то, что соз дан ная сис те ма сдер -
жеê и про ти во ве сов в бюд жетном про цес се ма ло эф феê тив на. Сó -
деб ная власть име ет ми ни маль ные воз мож нос ти воз дей ствия на
при ни ма е мые Фе де раль ным Соб ра ни ем РФ ре ше ния от но си тель -
но бюд жет ных средств, вы де ля е мых на фе де раль нóю сó деб нóю
сис те мó. По сó ти, от во ли сó деб ных ор ãа нов и ор ãа нов сó дейс êо ãо
со об ще ст ва за ви сит лишь воз мож ность óмень ше ния объ е мов фи -
нан си ро ва ния сó дов. Это пра во заê реп ле но п. 5 ст. 33 Фе де раль -
но ãо êонс ти тó ци он но ãо за êо на "О сó деб ной сис те ме Рос сийс êой
Фе де ра ции", ãла ся щей, что раз мер бюд жет ных средств, вы де лен -
ных на фи нан си ро ва ние сó дов в те êó щем фи нан со вом ãо дó или
под ле жа щих вы де ле нию на оче ред ной фи нан со вый ãод, мо жет
быть óмень шен лишь с соã ла сия Все российс êо ãо съ ез да сó дей
или Со ве та сó дей РФ. Сле дó ет за ме тить, что спóс тя три ãо да пос -
ле óс та нов ле ния этой нор мы в про це дó рó ре ше ния воп ро са об
óмень ше нии раз ме ра фи нан си ро ва ния бы ли вне се ны óточ не ния.
Таê, пóнêтами 2 и 3 ст. 2 Фе де раль но ãо за êо на "О фи нан си ро ва нии
сó дов Рос сийс êой Фе де ра ции" от 10 фев ра ля 1999 ã.7 пре дóс мот -
ре но, что óмень ше ние раз ме ра бюд жет ных средств, вы де лен ных
на фи нан си ро ва ние сó дов Рос сийс êой Фе де ра ции в те êó щем фи -
нан со вом ãо дó или под ле жа щих вы де ле нию на оче ред ной фи нан -
со вый ãод, не бо лее чем на 5% мо жет осó ще с твлять ся толь êо с
соã ла сия Со ве та сó дей РФ, óмень ше ние же раз ме ра бюд жет ных
средств, вы де лен ных на фи нан си ро ва ние сó дов Рос сийс êой Фе -
де ра ции в те êó щем фи нан со вом ãо дó или под ле жа щих вы де ле нию
на оче ред ной фи нан со вый ãод, бо лее чем на 5% мо жет осó ще с -
твлять ся толь êо с соã ла сия Все рос сийс êо ãо съ ез да сó дей РФ.

При ве ден ные вы ше пра ви ла таê и не наш ли от ра же ния в Бюд -
жет ном êо деê се РФ и при ме ни мы лишь в си лó то ãо, что вы те êа ют
из по ло же ний Фе де раль но ãо êонс ти тó ци он но ãо за êо на.

Осо бое вни ма ние сле дó ет об ра тить на пра во вое ре ãó ли ро ва -
ние вза и мо дей ствия Пра ви тель ства РФ и сó деб ной влас ти в про -
цес се сос тав ле ния про еê тов бюд же тов, рас смот ре ния и óт ве рж -
де ния бюд же тов.

В со от ве т ствии с п. 3 ст. 33 Фе де раль но ãо êонс ти тó ци он но ãо
за êо на "О сó деб ной сис те ме Рос сийс êой Фе де ра ции" Пра ви тель -
ство РФ раз ра ба ты ва ет про еêт фе де раль но ãо бюд же та в час ти
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сийс êой Фе де ра ции" от 4 ию ля 2003 ã.; изыс êать сред ства для за -
вер ше ния стро и тель ства в ã. Мосê ве зда ния Вер хов но ãо Сó да РФ;
изó чить фи нан со во-эêо но ми чес êое обос но ва ние зат рат на стро и -
тель ство и ре êо н стрóê цию объ еê тов Рос сийс êой аêа де мии пра во -
сó дия, при об ре те ние ос нов ных средств и фор ми ро ва ние биб ли о -
теч ных фон дов, óê реп ле ние ма те ри аль но-тех ни чес êой ба зы аêа -
де мии и её ре ãи о наль ных фи ли а лов. Осо бое вни ма ние на до бы
óде лить изó че нию при чин не вы пол не ния Пос та нов ле ния Пра ви -
тель ства РФ от 20 но яб ря 2001 ã. и, что не ма ло важ но, дать оцен êó
тем долж но ст ным лицам, êо то рые до пóс ти ли во ло êи тó в еãо ре а -
ли за ции. При нять пос та нов ле ние Пра ви тель ства РФ о фи нан со -
вом обес пе че нии аêа де мии на пе ри од до 2006 ã.

В ря дó пра ви тель ствен ных мер, нап рав лен ных на вы пол не ние
наз ван ной Фе де раль ной це ле вой проã рам мы, Ми нис те р ствó фи -
нан сов РФ не об хо ди мо раз ра бо тать и óт вер дить по ря доê и ме ха -
низм êом пен са ции из фе де раль но ãо бюд же та рас хо дов за пре -
дос тав ле ние сóдь ям жи лых по ме ще ний мест ны ми ад ми ни ст ра ци -
я ми в со от ве т ствии с ч. 1 п. 3 статьи 19 За êо на РФ "О ста тó се сó -
дей в Рос сийс êой Фе де ра ции" от 26 ию ня 1992 ã., а таê же по ря доê
и ме ха низм вы да чи сóдь ям бесп ро це нт ных ссóд на при об ре те ние
или стро и тель ство жилья из средств фе де раль но ãо бюд же та, пре -
дóс мот рен ных ч. 2 п. 3 ст. 19 За êо на РФ "О ста тó се сó дей в Рос -
сийс êой Фе де ра ции" от 26 ию ня 1992 ã.

По ми мо это ãо Ми нис те р ствó фи нан сов РФ не об хо ди мо во ис -
пол не ние Фе де раль но ãо êонс ти тó ци он но ãо за êо на "О сó деб ной
сис те ме Рос сийс êой Фе де ра ции" от 31 де êаб ря 1996 ã. вы ра бо -
тать ме ха низм возв ра ще ния сó дам не ис поль зо ван ных фе де раль -
ны ми сó да ми ос тат êов бюд жет ных средств те êó ще ãо фи нан со во ãо
ãо да при фи нан си ро ва нии рас хо дов на их со дер жа ние в на ча ле
сле дó ю ще ãо фи нан со во ãо ãо да. Во ис пол не ние Фе де раль но ãо за -
êо на "О фи нан си ро ва нии сó дов Рос сийс êой Фе де ра ции" от 10
фев ра ля 1999 ã. дав но óже сле до ва ло бы вы ра бо тать ме ха низм
êор реê ти ров êи сме ты рас хо дов бюд жет ных ас сиã но ва ний по ви -
дам, це ле вым и пред мет ным стать ям рас хо дов фе де раль но ãо
бюд же та ежеê вар таль но, в те че ние все ãо ãо да по пред ло же ни ям
Выс ше ãо Ар бит раж но ãо Сó да РФ, Вер хов но ãо Сó да РФ и Сó деб но -
ãо де пар та мен та при Вер хов ном Сó де РФ.

Весь ма аê тó аль ным в этой свя зи ви дит ся воп рос о том, обес пе -
чи ва ет ли бюд жет ный про цесс Рос сийс êой Фе де ра ции не за ви си -
мость сó деб ной влас ти. Со вер шен но оче вид но, на наш взãляд, что
эта не за ви си мость мо жет быть ре аль ной лишь при осó ще с твле нии
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за êо на "О сóдеб ной сис те ме Рос сийс êой Фе де ра ции" при на ли чии
раз ноã ла сий Пра ви тель ство РФ долж но при ло жить ê про еê тó фе -
де раль но ãо бюд же та два до êó мен та. Во-пер вых, пред ло же ния со -
от ве т ствó ю щих сó дов, Сó деб но ãо де пар та мен та при Вер хов ном
Сó де РФ и Со ве та сó дей РФ. Во-вто рых, свое заê лю че ние. И это,
под чер êи ва ем, óс та нов ле но фе де раль ным êонс ти тó ци он ным за -
êо ном - за êо но да тель ным аê том выс шей си лы по от но ше нию ê
Бюд жет но мó êо деê сó РФ.

Пра во вая нор ма, óс та нов лен ная наз ван ным фе де раль ным
êонс ти тó ци он ным за êо ном, име ет боль шой смысл в во ле изъ яв ле -
нии сó дейс êо ãо со об ще ст ва и сó ще ст вен ное зна че ние для бюд -
жет но ãо про цес са. Во-пер вых, не пос ре д ствен ная пе ре да ча пред -
ло же ний сó деб ных ор ãа нов не пов ле чет ис êа же ния мне ния сó -
дейс êо ãо со об ще ст ва об ос нов ных пот реб нос тях в рас хо дах фе де -
раль но ãо бюд же та на фе де раль нóю сó деб нóю сис те мó. Во-вто рых,
про то êол раз ноã ла сий - это все ãо лишь ин фор ма ци он ный до êó -
мент, в то вре мя êаê заê лю че ние Пра ви тель ства РФ - до êó мент
ана ли ти чес êий, поз во ля ю щий Фе де раль но мó Соб ра нию РФ оце -
нить мо ти ви ро ван ность по зи ции ис пол ни тель ной влас ти по от но -
ше нию ê пот реб нос тям сó деб ной влас ти на оче ред ной фи нан со -
вый ãод.

Бюд жет ный êо деêс РФ нап рочь иã но ри рó ет нор мы фе де раль -
но ãо êонс ти тó ци он но ãо за êо но да тель ства и фе де раль но ãо за êо но -
да тель ства об óчас тии предс та ви те лей сó деб ных ор ãа нов и ор ãа -
нов сó дейс êо ãо со об ще ст ва в хо де рас смот ре ния и óт ве рж де ния
бюд же тов. Таê, в со от ве т ствии с п. 4 ст. 33 Фе де раль но ãо êонс ти -
тó ци он но ãо за êо на "О сó деб ной   сис те ме   Рос сийс êой   Фе де ра -
ции" предс та ви те ли Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ, Вер хов но ãо Сó да
РФ, Выс ше ãо Ар бит раж но ãо Сó да РФ, Со ве та сó дей РФ, а таê же
рó êо во ди тель Сó деб но ãо де пар та мен та при Вер хов ном Сó де РФ
впра ве óчаст во вать в об сóж де нии фе де раль но ãо бюд же та в Фе де -
раль ном Соб ра нии Рос сийс êой Фе де ра ции. Пóнêт 2 ст. 10 Фе де -
раль но ãо за êо на "Об ор ãа нах сó дейс êо ãо со об ще ст ва в Рос сийс -
êой Фе де ра ции" от 14 мар та 2002 ã.8 óс та нав ли ва ет таê же то, что
предс та ви те ли Со ве та сó дей РФ (ор ãа на сó дейс êо ãо со об ще ст ва)
впра ве óчаст во вать в об сóж де нии про еê та фе де раль но ãо за êо на о
фе де раль ном бюд же те в Фе де раль ном Соб ра нии РФ. В ãл. VII
Бюд жет но ãо êо деê са РФ, оп ре де ля ю ще ãо ос но вы рас смот ре ния и
óт ве рж де ния бюд же тов, та êо ãо óчас тия не пре дóс мат ри ва ет ся.
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фи нан си ро ва ния сó дов во вза и мо дей ствии с пред се да те ля ми
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ, Вер хов но ãо Сó да РФ, Выс ше ãо Ар -
бит раж но ãо Сó да РФ, рó êо во ди те лем Сó деб но ãо де пар та мен та
при Вер хов ном Сó де РФ и с Со ве том сó дей Рос сийс êой Фе де ра -
ции. При на ли чии раз ноã ла сий Пра ви тель ство РФ при ла ãа ет ê
про еê тó фе де раль но ãо бюд же та пред ло же ния со от ве т ствó ю щих
сó дов, Сó деб но ãо де пар та мен та при Вер хов ном Сó де РФ и Со ве та
сó дей РФ вмес те со сво им заê лю че ни ем.

В то же вре мя, êаê óс та нов ле но ст. 186 Бюд жет но ãо êо деê са
РФ, в слó чае воз ниê но ве ния раз ноã ла сий меж дó за êо но да тель ны -
ми (предс та ви тель ны ми) ор ãа на ми, ор ãа на ми фе де раль ной сó -
деб ной сис те мы, Êонс ти тó ци он ным Сó дом РФ, Счет ной па ла той
РФ, êонт роль ны ми ор ãа на ми сóбъ еê тов Рос сийс êой Фе де ра ции,
мó ни ци паль ных об ра зо ва ний и ор ãа на ми ис пол ни тель ной влас ти,
сос тав ля ю щи ми бюд жет в свя зи с сос тав ле ни ем смет рас хо дов
со от ве т ствó ю щих ор ãа нов (ве до м ствен ных бюд же тов), ор ãан ис -
пол ни тель ной влас ти од нов ре мен но с про еê том бюд же та предс -
тав ля ет про еê ты смет бюд же тов, пред ло жен ные óêа зан ны ми за êо -
но да тель ны ми (предс та ви тель ны ми) ор ãа на ми, сó деб ны ми и
êонт роль ны ми ор ãа на ми.

Це ле со об раз но бó дет в этой свя зи об ра тить ся ê п. 4 ст. 192
Бюд жет но ãо êо деê са РФ. В слó чае воз ниê но ве ния раз ноã ла сий
меж дó Ãо сó да р ствен ной Дó мой, Со ве том Фе де ра ции ФС РФ, ор ãа -
на ми фе де раль ной сó деб ной сис те мы, Êонс ти тó ци он ным Сó дом
РФ, Счет ной па ла той РФ и Пра ви тель ством Рос сийс êой Фе де ра -
ции в свя зи с сос тав ле ни ем смет рас хо дов со от ве т ствó ю щих ор ãа -
нов од нов ре мен но с про еê том фе де раль но ãо за êо на о фе де раль -
ном бюд же те Пра ви тель ство РФ предс тав ля ет в Ãо сó да р ствен нóю
Дó мó про то êол раз ноã ла сий по по во дó рас хо дов óêа зан ных ор ãа -
нов, не соã ла со ван ных с Пра ви тель ством РФ. За ме тим, что, по сó -
ти, при ве ден ная нор ма яв ля ет ся спе ци аль ной по от но ше нию ê рас -
смот рен ной ст. 186 Бюд жет но ãо êо деê са РФ, пос êоль êó долж на ре -
а ли зо вы вать ся лишь при рас смот ре нии и óтверж де нии бюд же тов.

Вмес те с тем Бюд жет ный êо деêс РФ, воп ре êи по ло же ни ям Фе -
де раль но ãо êонс ти тó ци он но ãо за êо на "О сó деб ной сис те ме Рос -
сийс êой Фе де ра ции", не пре дóс мат ри ва ет вза и мо дей ствия Пра -
ви тель ства РФ с ор ãа ном сó дейс êо ãо со об ще ст ва - Со ве том сó дей
РФ. Êро ме то ãо, вы зы ва ет серь ез ное сом не ние фор ма пре дос тав -
ле ния ин фор ма ции Пра ви тель ством РФ Ãо сó да р ствен ной Дó ме.
Речь идет о таê на зы ва е мом про то êо ле раз ноã ласий. На пом ним,
что в со от ве т ствии с п. 3 ст. 33 Фе де раль но ãо êонс ти тó ци он но ãо
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ãо лос от ãрóп пы предс та ви те лей сто ро ны) та êо вы, что один ãо лос
моã бы быть от дан предс та ви те лям сó деб ной влас ти - Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да РФ, Выс ше ãо Ар бит раж но ãо Сó да РФ, Вер хов но ãо Сó -
да РФ. Од на êо та êая про це дó ра воз ла ãа ла бы на сó деб нóю власть
не свой ствен нóю ей фóнê цию óчас тия в при ня тии бюд же та êаê та -
êо во ãо, а зна чит, про ти во ре чи ла бы Êонс ти тó ции.

От сю да вы вод: вêлю че ние сó деб ной влас ти в бюд жет ный про -
цесс долж но быть весь ма об дóман ным и обóс лов лен ным лишь не -
об хо ди мостью обес пе че ния ее не за ви си мос ти, но ни в êо ем слó чае
не же ла ни ем óп рав ле ния фи нан со вы ми по то êа ми в масш та бах все -
ãо ãо сó да р ства. Та êая не за ви си мость воз мож на лишь в том слó чае,
ес ли сó деб ная власть бó дет при ни мать óчас тие в бюд жет ном про -
цес се óже на на чаль ной ста дии - ста дии сос тав ле ния бюд же та.

На се ãод няш ний день сос тав ле ние про еê та бюд же та на фе де -
раль ном óров не - исê лю чи тель ная пре ро ãа ти ва Пра ви тель ства
РФ, а фаê ти чес êи, êаê это сле дó ет из п. 2 ст. 171 Бюд жет но ãо êо -
деê са, не пос ре д ствен но сос тав ле ни ем про еê тов бюд же тов за ни -
ма ет ся Ми нис те р ство фи нан сов РФ. От дель ная часть под ãо тов -
лен но ãо дан ным ор ãа ном про еê та бюд же та от ра жа ет со от ве т ствó -
ю щие по зи ции фи нан си ро ва ния сó деб ной сис те мы. В то же вре мя
стрóê тóр ные под раз де ле ния Мин фи на Рос сии, óп рав ле ния фе де -
раль но ãо êаз на чей ства óчаст вó ют в êа че ст ве от вет чи êов в ãраж -
да нс êом и ар бит раж ном про цес се êаê предс та ви те ли êаз ны Рос -
сийс êой Фе де ра ции, за счет êо то рой ãраж да нс êое за êо но да тель -
ство пре дóс мат ри ва ет воз ме ще ние вре да, при чи нен но ãо аê та ми
влас ти (ст. 1069, 1070, 1071 Ãраж да нс êо ãо êо деê са РФ). По-ви ди -
мо мó, си тó а ция, êоã да сó деб ные ор ãа ны пос тав ле ны в óс ло вия не -
об хо ди мос ти вы не се ния ре ше ний про тив от вет чи êа, предс та ви -
тель êо то ро ãо в пос ле дó ю щем бó дет оп ре де лять фи нан со вóю
сóдь бó этих сó деб ных ор ãа нов, не мо жет счи тать ся нор маль ной.

Все вы шес êа зан ное поз во ля ет вес ти речь о не об хо ди мос ти
вне се ния прин ци пи аль ных из ме не ний в бюд жет ный про цесс в
час ти, êа са ю щей ся фи нан си ро ва ния сó деб ной влас ти. Важ но ли -
шить ор ãа ны ис пол ни тель ной влас ти, в том чис ле и Пра ви тель ство
РФ, пра ва на оп ре де ле ние и тем бо лее на оã ра ни че ние (ли ми ти ро -
ва ние) объ е мов бюд жет ных ас сиã но ва ний на обес пе че ние де я -
тель нос ти сó дов. При раз ра бот êе со от ве т ствó ю щей про це дó ры,
вне вся êо ãо сом не ния, долж на быть óч те на нор ма ч. 3 ст. 104 Êонс -
ти тó ции РФ, соã лас но êо то рой на лю бой за êо ноп ро еêт, пре дóс -
мат ри ва ю щий рас хо ды, поê ры ва е мые из фе де раль но ãо бюд же та,
долж но быть сде ла но заê лю че ние Пра ви тель ства РФ. В та êой
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Ана лиз   един ствен но ãо   êо ди фи ци ро ван но ãо аê та бюд жет но ãо
за êо но да тель ства при во дит ê вы во дó о яв но за ни жен ной ро ли сó -
деб ных ор ãа нов в бюд жет ном про цес се. Статья 152 Бюд жетно ãо
êо деê са РФ, оп ре де ля ю щая óчаст ни êов бюд жет но ãо про цес са во -
об ще, и ст. 164 это ãо же нор ма тив но ãо пра во во ãо аê та, оп ре де ля -
ю щая óчаст ни êов бюд жет но ãо про цес са, об ла да ю щих пол но мо чи -
я ми на фе де раль ном óров не, не со дер жит ни êа êих óêа за ний на сó -
деб ные ор ãа ны. В то же вре мя в чис ле та êих óчаст ни êов наз ва ны
ор ãа ны, с трó дом впи сы ва ю щи е ся в те о рию раз де ле ния влас тей -
Банê Рос сии, Счет ная па ла та РФ.

Си тó а ция, в êо то рой сó деб ные ор ãа ны, име ю щие êонс ти тó ци -
он но-пра во вой ста тóс, не по лó ча ют фаê ти чес êи ни êа êих пол но мо -
чий в сфе ре собствен но ãо фи нан си ро ва ния яв ля ет ся по ис ти не
па ра доê саль ной.

Впро чем, со дер жа ние ст. 195 Бюд жет но ãо êо деê са РФ поз во -
ля ет óт ве рж дать, что в хо де рассмот ре ния про еê та бюд же та сó -
деб ные ор ãа ны (во вся êом слó чае) долж ны быть ин фор ми ро ва ны о
со дер жа нии про еê та Фе де раль но ãо за êо на о фе де раль ном бюд -
же те на оче ред ной фи нан со вый ãод, пос êоль êó Со вет Ãо сó да р -
ствен ной Дó мы дол жен нап ра вить дан ный до êó мент в те че ние трех
дней с мо мен та еãо пос тóп ле ния от Пра ви тель ства РФ для вне се -
ния за ме ча ний и пред ло же ний сóбъ еê там пра ва за êо но да тель ной
ини ци а ти вы. Та êи ми сóбъ еê та ми, соã лас но ч. 4 ст. 104 Êонс ти тó -
ции РФ яв ля ют ся, в том чис ле, Êонс ти тó ци он ный Сóд РФ, Вер хов -
ный Сóд РФ, а таê же Выс ший Ар бит раж ный Сóд РФ (по воп ро сам
их ве де ния). Ос та ет ся не сов сем яс ным зна че ние этих "за ме ча -
ний" и "пред ло же ний". Ис хо дя из об ще ãо смыс ла За êо на, мож но
сде лать вы вод, что они яв ля ют ся ре êо мен да тель ны ми.

Что êа са ет ся бюд жет но ãо про цес са, мож но таê же об ра тить
вни ма ние на та êóю ста дию прохож де ния про еê та фе де раль но ãо
за êо на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый ãод,
êаê пер вое чте ние в Ãо сó да р ствен ной Дó ме РФ. Од ним из пра во -
вых пос ле д ствий еãо не óт ве рж де ния мо жет быть пе ре да ча за êо -
ноп ро еê та в соã ла си тель нóю êо мис сию по óточ не нию ос нов ных ха -
раê те рис тиê фе де раль но ãо бюд же та. Та êая соã ла си тель ная êо -
мис сия сос то ит из предс та ви те лей Ãо сó да р ствен ной Дó мы, Со ве -
та Фе де ра ции и Пра ви тель ства РФ. Та êим об ра зом, расп ре де ле -
ние ãо ло сов в дан ной êо мис сии сле дó ю щее: за êо но да тель ная
власть - 2 ãо ло са, ис пол ни тель ная власть - 1 ãо лос, сó деб ная
власть - ãо ло сов не име ет. За ме тим, прин ци пи аль но про це дó ра
ра бо ты и по ря доê при ня тия êо мис си ей ито ãо во ãо ре ше ния (один
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Д. Пóлбере

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Рес пóб ли êи Мол до ва,

стар ший пре по да ва тель ÓЛИМ

Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи 
Мол до ва - ãа рант Êонс ти тó ции и ос но ва 

де моê ра ти чес êо ãо раз ви тия ãо сó да р ства

"Лю бое об ще ст во, в êо то ром не 
обес пе чи ва ют ся ни пра ва че ло ве êа, 

ни раз де ле ние ãо сó да р ствен ной влас ти, 
не име ет Êонс ти тó ции".

Фран цó зс êая деê ла ра ция прав 
че ло ве êа и ãраж да ни на 1789 ãо да.

В лю бом пра во вом ãо сó да р стве êонт роль êонс ти тó ци он нос ти
за êо нов яв ля ет ся не об хо ди мой ãа ран ти ей воп ло ще ния êонс ти тó -
ци он ных прин ци пов и норм, их при ме не ния на праê ти êе, од нов ре -
мен но, яв ля ет ся ãа ран ти ей ис пол не ния ãо сó да р ствен ной влас ти,
соб лю де ния раз лич ны ми ор ãа на ми ãо сó да р ствен ной влас ти сво их
пол но мо чий. Ес те ст вен но, что в этом êон те êс те со от ве т ствие за -
êо нов и всех дрó ãих нор ма тив ных аê тов Êонс ти тó ции яв ля ет ся ос -
нов ным óс ло ви ем для осó ще с твле ния за дач пра во во ãо ãо сó да р -
ства, для ãа ран ти ро ва ния  вер хо ве н ства Êонс ти тó ции в êа че ст ве
фóн да мен таль но ãо за êо на стра ны.

Де моê ра ти за ция об ще ст вен ной жиз ни, пост ро е ние пра во во ãо
ãо сó да р ства - этих це лей мо жет дос тичь толь êо об ще ст во, êо то рое
осоз на ет свои цен нос ти и же ла ет их сох ра нить.

Êонс ти тó ци он ный êонт роль иã ра ет важ нóю роль в этом про цес -
се. Эф феê тив ная за щи та Êонс ти тó ции яв ля ет ся важ ным ат ри бó -
том лю бо ãо де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства. Без этой за щи ты, êаê
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фор ме ис пол ни тель ная власть, об ла да ю щая серь ез ны ми ана ли -
ти чес êи ми ре сóр са ми, смо жет впол не адеê ват но и в со от ве т ствии
с Êонс ти тó ци ей ре а ãи ро вать на фи нан со вые при тя за ния сó деб ной
влас ти: их ре аль ность или не ре аль ность. Пос лед нее сло во в лю -
бом слó чае ос та ет ся за властью за êо но датель ной.

Пос êоль êó един ствен ным êо ди фи ци ро ван ным за êо но да тель ным
аê том, ре ãó ли рó ю щим бюд жет ные от но ше ния на фе де раль ном
óров не, яв ля ет ся Бюд жет ный êо деêс, ст. 2 êо то ро ãо вво дит при о ри -
тет еãо норм пе ред нор ма ми дрó ãих фе де раль ных за êо нов (но не
фе де раль ных êонс ти тó ци он ных за êо нов), то имен но со вер ше н ство -
ва ние еãо норм тре бó ет осо бо ãо вни ма ния. В этой свя зи ви дит ся це -
ле со об раз ным внес ти поп рав êи в Бюд жет ный êо деêс РФ. Речь идет
о прин ци пи аль но но вой êон цеп ции: ор ãа ны сó деб ной влас ти и ор ãа -
ны  сó дейс êо ãо  со об ще ст ва в со от ве т ствии со ст. 31 Бюд жет но ãо
êо деê са РФ, про во зã ла ша ю щей прин цип са мос то я тель нос ти бюд -
же тов, долж ны по лó чить пра во на са мос то я тель ность в бюд жет ном
про цес се, т.е. пра во сос тав лять про еêт фе де раль но ãо за êо на в час -
ти, êа са ю щей ся фи нан си ро ва ния ор ãа нов сó деб ной влас ти на ос но -
ве нор ма ти вов, óт ве рж да е мых со от ве т ствó ю щим фе де раль ным за -
êо ном, и вно сить еãо на рас смот ре ние в Ãо сó да р ствен нóю Дó мó Фе -
де раль но ãо Соб ра ния РФ, ми нóя Пра ви тель ство РФ. Та êим об ра -
зом, сó ды ни êо им об ра зом не бó дóт за ви си мы от пра ви тель ствен -
ных ин те ре сов или, что еще бо лее   сó ще ст вен но,   от  ин те ре сов   от -
дель ных долж но ст ных лиц. Мо жет быть, тоã да не за ви си мость сó дов
бó дет не прос то по ли ти чес êой деê ла ра ци ей, а ре аль ностью.

Воз мож но, эта идея выã ля дит да ле êо не бес; спор ной, но сле -
дó ет за ме тить, что и аб сó рд ной она не предс тав ля ет ся. Тем бо лее,
что по доб ные юри ди чес êие нор мы обес пе че ния са мос то я тель -
нос ти действи тель ной не за ви си мос ти сó деб ных ор ãа на в ме ха -
низ ме ãо сó да р ствен но ãо óп рав ле ния óже из ве ст ны пра во вым  сис -
те мам  раз лич ных  стран, опыт êо то рых вни ма тель но и, бе зóс лов -
но, êри ти чес êи впол не мо жет быть изó чен и адап ти ро ван ê стро и -
тель ствó в Рос сии пра во во ãо ãо сó да р ства.
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Сóд Рес пóб ли êи Мол до ва, ре ша ет êонс ти тó ци он но-пра во вые
воп ро сы, на хо дит ся вне сó деб ной влас ти, пол ностью не за ви -
сим. Он приз ван сыã рать ãлав нóю роль в ре а ли за ции ре форм и
óт ве рж де нии но вых по ли ти чес êих инс ти тó тов. Êонс ти тó ци он -
ное пра во сó дие тес но свя за но с по ня ти ем пра во во ãо ãо сó -
да р ства и с за щи той прав че ло ве êа и ос нов ных сво бод, стал
толч êом быст ро ãо раз ви тия êонс ти тó ци он ной сис те мы. Её ди -
на мизм яв ля ет ся очень важ ным эле мен том в сов ре мен ной сó -
деб ной праê ти êе. Тем бо лее, что на сов ре мен ном эта пе сó-
 ще ст вó ет óã ро за чрез мер но ãо пар ла мен та риз ма и "сó ве ре ни те -
та" пар ла мен тов.

На про тя же нии 15 лет сво ей де я тель нос ти Êонс ти тó ци он ный
Сóд Рес пóб ли êи Мол до ва стал не об хо ди мым и óва жа е мым инс ти -
тó том мол да вс êо ãо об ще ст ва. В со ве тс êой пра во вой на ó êе Êонс -
ти тó ци он ный Сóд рас смат ри вал ся êаê ат ри бóт бóр жó аз но ãо об -
ще ст ва, не име ю ще ãо пра ва на сó ще ст во ва ние в стра не, ãде
власть при над ле жит на ро дó. Êон цеп ция êонс ти тó ци он ной юрис -
диê ции под вер ãа лась êри ти êе со сто ро ны боль ши н ства юрис тов.
Да же по ня тие "êонс ти тó ци он ное пра во" бы ла за ме не но на "ãо сó -
да р ствен ное пра во" или на "со ве тс êое стро и тель ство".

Вре ме на из ме ни лись. Боль ши н ство ãо сó дарств из таê на зы ва -
е мо ãо со ци а лис ти чес êо ãо ла ãе ря пос ле ра ди êаль ных ре форм,
про и зо шед ших в пе ри од 1989-1998 ã., на ча ли óс та нав ли вать де -
моê ра ти чес êие мно ãо пар тий ные сис те мы. Бы ли пост ро е ны пра во -
вые ãо сó да р ства, в êо то рых ãла ве н ствó ет за êон и пра ва и ин те ре -
сы че ло ве êа. Фор мó ла сов ре мен но ãо со ци аль но ãо ãо сó да р ства та -
êо ва: "Ãо сó да р ство сó ще ст вó ет для ãраж да ни на", а не "ãраж да нин
сó ще ст вó ет для ãо сó да р ства".

Пост ро е ние пра во во ãо и де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства - это
очень тя же лый, дли тель ный про цесс, и он тре бó ет êон со ли да ции
всех по ли ти чес êих сил, óчас тия все ãо об ще ст ва. Не об хо ди мо не
толь êо óт ве рж де ние прин ци па раз де ле ния ãо сó да р ствен ных
влас тей, но и прин ци па сот рóд ни че ст ва, пос то ян но ãо вза и мо -
дей ствия.

Êаê раз на этом эта пе и на хо дит ся Рес пóб ли êа Мол до ва. Óже
вид ны оп ре де лён ные óс пе хи в раз лич ных об лас тях де я тель нос ти
ãо сó да р ства. Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Мол до ва на шел
своё мес то в ãо сó да р стве и в êа че ст ве ãа ран та вер хо ве н ства Êонс -
ти тó ции обес пе чи ва ет  воп ло ще ние прин ци па раз де ле ния ãо сó да р -
ствен ной влас ти на за êо но да тель нóю, ис пол ни тель нóю и сó деб -
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по êа зы ва ет ми ро вая праê ти êа, не воз мож но соз да ние пра во во ãо
ãо сó да р ства, ãа ран ти ро ва ние прин ци па раз де ле ния влас тей в ãо -
сó да р стве. Сле до ва тель но, не об хо ди мость осó ще ст вить êонт роль
êонс ти тó ци он нос ти за êо нов вы те êа ет и из те о рии раз де ле ния ãо -
сó да р ствен ной влас ти. Ес ли сó деб ная власть бы ла бы вы нóж де на
при ме нять на праê ти êе за êон, êо то рый про ти во ре чит Êонс ти тó -
ции, это оз на ча ло бы, что сó деб ная власть под чи ня ет ся за êо но да -
тель ной влас ти, а пос лед няя ста ла бы и даль ше при ни мать за êо -
ны, про ти во ре ча щие Êонс ти тó ции, и на рó ша ла бы êонс ти тó ци он -
ные пра ва. Ана лиз инс ти тó та êонт ро ля êонс ти тó ци он нос ти с двóх
то чеê зре ния - ис то ри чес êой и сов ре мен ной - яв ля ет ся объ еê том
дан но ãо доê ла да.

Соã лас но Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Мол до ва Рес пóб ли êа Мол -
до ва - пра во вое, де моê ра ти чес êое ãо сó да р ство, в êо то ром дос то -
и н ство че ло ве êа, еãо пра ва и сво бо ды, сво бод ное раз ви тие че ло -
ве чес êой лич нос ти, спра вед ли вость и по ли ти чес êий плю ра лизм
яв ля ют ся выс ши ми ãа ран ти ро ван ны ми  цен нос тя ми. Но для то ãо
что бы ãа ран ти ро вать эти прин ци пы сле дó ет при ни мать за êо ны, не
про ти во ре ча щие Êонс ти тó ции, за щи щая тем са мым прин цип
êонс ти тó ци он нос ти.  

Раз ви тие êонс ти тó ци он ной юрис диê ции яв ля ет ся са мым вы да -
ю щим ся со бы ти ем êонс ти тó ци он но ãо пра ва êон ца ХХ ве êа.

Для ре а ли за ции прин ци па раз де ле ния ãо сó да р ствен ной влас -
ти, для обес пе че ния от ве т ствен нос ти ãо сó да р ства пе ред ãраж да -
ни ном и ãраж да ни на пе ред ãо сó да р ством, для ãа ран ти ро ва ния
вер хо ве н ства Êонс ти тó ции, Ос нов ной За êон Рес пóб ли êи Мол до ва
óч ре дил Êонс ти тó ци он ный Сóд, êо то рый яв ля ет ся ãа ран том выс -
ших цен нос тей об ще ст ва, един ствен ным ор ãа ном êонс ти тó ци он -
ной юрис диê ции, не за ви си мым от лю бо ãо ор ãа на ãо сó да р ствен -
ной влас ти.

Рес пóб ли êа Мол до ва, êаê од но из мо ло дых ãо сó дарств в Ев ро -
пе, сле до ва ла хель си н êсêой мо де ли êонс ти тó ци он ной юрис диê -
ции, чей óс пех за ме тен в боль ши н стве ев ро пейс êих стран.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Мол до ва был соз дан 23 фев -
ра ля 1995 ãо да и  стал стерж не вым пра во вым ор ãа ном в жиз ни ãо -
сó да р ства, обес пе чи вал вер хо ве н ство êонс ти тó ци он ных норм по
от но ше нию ê ос таль ным за êо нам, по то мó что в пра во вом ãо сó да р -
стве са мым важ ным яв ля ет ся óва же ние Êонс ти тó ции.

В êа че ст ве по ли ти чес êи-юрис диê ци он но ãо ор ãа на в êонс ти -
тó ци он ной сис те ме Рес пóб ли êи Мол до ва, Êонс ти тó ци он ный
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аê тов или тол êо ва ния Êонс ти тó ции - дол жен сле дить за соб лю де -
ни ем ос нов ных прав и сво бод че ло ве êа.

Êонс ти тó ци он ный Сóд осó ще с твля ет êонт роль êонс ти тó ци он -
нос ти за êо нов и пос та нов ле ний Пар ла мен та, óêа зов Пре зи ден та
Рес пóб ли êи Мол до ва, пос та нов ле ний и ор до нан сов Пра ви тель -
ства, а таê же меж дó на род ных до ãо во ров, од ной из сто рон êо то рых
яв ля ет ся Рес пóб ли êа Мол до ва; подт ве рж да ет ре зóль та ты рес пóб -
ли êа нс êих ре фе рен дó мов, ре зóль та ты вы бо ров Пар ла мен та и
Пре зи ден та Рес пóб ли êи Мол до ва, раз ре ша ет исê лю чи тель ные
слó чаи не êо нс ти тó ци он нос ти пра во вых аê тов, предс тав лен ные
Выс шей сó деб ной па ла той.

Обя зан нос ти êон сóль та тив но ãо ха раê те ра пред по ла ãа ют
да чó заê лю че ний по пред ло же ни ям о пе рес мот ре Êонс ти тó ции,
êонс та та цию обс то я тельств, оп рав ды ва ю щих рос пóсê Пар ла мен -
та, отстра не ние от долж нос ти Пре зи ден та Рес пóб ли êи Мол до ва
или вре мен ное ис пол не ние еãо обя зан нос тей, при ня тие ре ше ний
по воп ро сам êонс ти тó ци он нос ти пар тий. Эти фóнê ции да ют Сó дó
воз мож ность óст ра нять пос ле д ствия на рó ше ния ос нов ных прав и
сво бод ãраж да ни на.

Êонс ти тó ци он ный Сóд осó ще с твля ет свою де я тель ность на ос -
но ве прин ци пов не за ви си мос ти, за êон нос ти, êол ле ãи аль нос ти и
ãлас нос ти.

Сле дó ет осо бо под че рê нóть тот фаêт, что ре ше ния Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да яв ля ют ся оêон ча тель ны ми, об жа ло ва нию не под ле -
жат, встó па ют в си лó со дня при ня тия и пóб ли êó ют ся в "Monitorul
Oficial al Republicii Moldova". Нор ма тив ные аê ты или их час ти, приз -
нан ные не êо нс ти тó ци он ны ми, ста но вят ся не дей стви тель ны ми и
не при ме ня ют ся со дня при ня тия со от ве т ствó ю ще ãо пос та нов ле -
ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да.

Ãраж да нс êие и по ли ти чес êие пра ва:
1. Пра во на сво бо дó и лич нóю неп ри êос но вен ность (ст. 25).
Êонс ти тó ци он ное пра во на сво бо дó и лич нóю неп ри êос но вен -

ность пред по ла ãа ет, что че ло веê не мо жет быть за дер жан или заê -
лю чен под стра жó ина че êаê на ос но ва нии ор де ра на арест. За щи -
та сво бо ды лич нос ти и лич ной неп ри êос но вен нос ти ãа ран ти рó ет ся
êонс ти тó ци он ным пра вом на об жа ло ва ние и на сó деб нóю про вер -
êó за êон нос ти оп ре де ле ний сó да о при ме не нии ме ры пре се че ния
в ви де арес та, óс та нов лен ным в части  (1) статьи 20  Êонс ти тó ции,
пре дóс мат ри ва ю щей сво бод ный дос тóп ê пра во сó дию3. 
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нóю, ãа ран ти рó ет от ве т ствен ность ãо сó да р ства пе ред ãраж да ни -
ном и ãраж да ни на пе ред ãо сó да р ством1.

Êонс ти тó ци он ный Сóд до бил ся зна чи тель ных ре зóль та тов толь -
êо бла ãо да ря то мó, что в сво ей де я тель нос ти рó êо во д ствó ет ся исê -
лю чи тель но бóê вой и дó хом Êонс ти тó ции. Бы ли, êо неч но, и слó чаи,
êоã да не êо то рые ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да бы ли под ве рã -
нó ты ост рой êри ти êе êаê со сто ро ны спе ци а лис тов пра ва, таê и со
сто ро ны чле нов пар ла мен та и жóр на лис тов2. Не воз мож но не ре а -
ãи ро вать на êри ти êó, но не до пóс ти мо под чи нять ся êри ти êе ди ле -
тан тов, стать её ра бом. В этом слó чае мож но по те рять ãлав ное -
бесп ри ст рас тие и óва же ние ê Êонс ти тó ции, бо лее то ãо, на рó шить
при ся ãó. Толь êо вре мя мо жет рас сó дить, êто был прав.

Ос нов ные пра ва, сво бо ды и обя зан нос ти заê реп ле ны в раз де -
ле II Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Мол до ва. Соã лас но ст. 4 êонс ти тó ци -
он ные по ло же ния о пра вах и сво бо дах че ло ве êа тол êó ют ся и при -
ме ня ют ся в со от ве т ствии со Все об щей деê ла ра ци ей прав че ло ве -
êа, паê та ми и дрó ãи ми до ãо во ра ми, од ной из сто рон êо то рых яв ля -
ет ся Рес пóб ли êа Мол до ва. В пре ам бó ле Êонс ти тó ции де ла ет ся
ссыл êа на Деê ла ра цию о не за ви си мос ти от 27 ав ãóс та 1991 ãо да.
Мы дó ма ем, что эти ис точ ни êи мо ãóт быть до пол не ны юрисп рó -
ден ци ей Êонс ти тó ци он но ãо Сó да.

Осó ще с твляя свою ãлав нóю фóнê цию - êонт роль êонс ти тó ци он -
нос ти нор ма тив ных аê тов и тол êо ва ние êонс ти тó ци он ных норм,
Êонс ти тó ци он ный Сóд спо со б ствó ет прод ви же нию пра во во ãо ãо -
сó да р ства, тем са мым ста но вясь од ним из са мых важ ных инс ти тó -
тов, обес пе чи ва ю щих за щи тó ãраж да нс êих прав и сво бод. 

Êа êим об ра зом мо жет ãраж да нин об ра тить ся в Êонс ти тó ци он -
ный Сóд и êа êо вы спо со бы ãа ран ти ро ва ния ос нов ных прав и сво -
бод че ло ве êа? 

От вет на хо дим в ст. 135 Êонс ти тó ции, êо то рая заê реп ля ет пол -
но мо чия Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, а таê же в ст. 25 За êо на о Êонс ти -
тó ци он ном Сó де, êо то рый оп ре де ля ет êрóã лиц, на де лен ных пра -
вом об ра ще ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд.

В этом смыс ле за êон да ет пред поч те ние об ще ст вен ным сóбъ -
еê там, êо то рые действó ют в ин те ре сах то ãо или ино ãо ли ца.

Êонс ти тó ци он ный Сóд, не за ви си мо от ха раê те ра сво их пол но -
мо чий - êон сóль та тив но ãо, êонт ро ля êонс ти тó ци он нос ти пра во вых
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Oficial al Republicii Moldova din 1995, Nr. 1., pag. 41.

2 Buletinul Asociaţiei tinerilor jurişti, Chişinău 1997 Nr. l., pag. 47.



ные пра ви ла вы те êа ют из не об хо ди мос ти осó ще с твле ния исê лю чи -
тель но по ли ти чес êих действий, не яв ля ю щих ся трó до вым спо ром7.

5. Сво бо да соб ра ний (ст. 40).
Пос та нов ле ни ем от 21.02.1996 ãо да Êонс ти тó ци он ный Сóд

приз нал не êо нс ти тó ци он ны ми по ло же ния ст.10 и ст.16 За êо на об
ор ãа ни за ции и про ве де нии соб ра ний №560-ХIII от 21.07.1995 ãо -
да, êо то ры ми мэ рии пре дос тав ля лось пра во ан нó ли ро вать вы дан -
ное ра нее раз ре ше ние на про ве де ние соб ра ния в слó чае, êоã да
воз ниê но ве ние но вых обс то я тельств, из-за êо то рых соб ра ние не
мо жет про во дить ся в óс та нов лен ное вре мя, в óс та нов лен ном мес -
те и в óс та нов лен ной фор ме, ар ãó мен ти рóя тем, что в за êо не не из -
ло же ны ис чер пы ва ю ще "но вые обс то я тель ства" и да ют воз мож -
ность зап ре тить праê ти чес êи, под раз лич ны ми пред ло ãа ми, лю бое
соб ра ние8. 

6. Сво бо да пар тий и дрó ãих об ще ст вен но-по ли ти чес êих ор ãа -
ни за ций (ст. 41).

Êонс ти тó ци он ный Сóд под че рê нóл, что пра во на объ е ди не ние
яв ля ет ся од ним из ос нов ных прав че ло ве êа, êо то рое пре дóс мат -
ри ва ет воз мож ность ãраж дан сво бод но объ е ди нять ся в пар тии и
дрó ãие об ще ст вен но-по ли ти чес êие ор ãа ни за ции, в про фес си о -
наль ные со ю зы или дрó ãие ви ды и фор мы ор ãа ни за ций: женс êие,
мо ло дёж ные и детс êие, ве те ра нов и ин ва ли дов, на óч но-тех ни чес -
êие, êóль тóр но-вос пи та тель ные и спор тив ные об ще ст ва, твор чес -
êие со ю зы, со ю зы êом по зи то ров, фон ды и дрó ãие ас со ци а ции
ãраж дан в це лях óчас тия в по ли ти чес êой, на óч ной, со ци аль ной и
êóль тóр ной жиз ни или ре а ли за ции об щих за êон ных ин те ре сов.

Êонс ти тó ци он ный Сóд óс та но вил, что Óêаз Пре зи ден та РМ
№233 от 17.07.1995 ãо да про ти во ре чит ст. 41 Êонс ти тó ции и под -
че рê нóл, что не до пóс ти мо вме ша тель ство ãо сó да р ствен ных ор ãа -
нов и офи ци аль ных лиц в де я тель ность об ще ст вен ных ор ãа ни за -
ций и что сó ще ст вó ю щее за êо но да тель ство не пре дóс мат ри ва ет
воз мож ность соз да ния ãла вой ãо сó да р ства об ще ст вен ных объ е -
ди не ний при Пре зи ден те, пос êоль êó это пос та ви ло бы об ще ст вен -
ные ор ãа ни за ции в не рав ные óс ло вия.

Очень слож ные проб ле мы, свя зан ные с за щи той прав че ло -
ве êа и ос нов ных сво бод, мо ãóт и долж ны быть раз ре ше ны внóт -
ри стра ны, бла ãо да ря óси ли ям и вêла дó всех ãраж дан и ãо сó да р -
ствен ных влас тей.
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2. Пра во на сво бо дó пе ред ви же ния (ст. 27).
Что êа са ет ся пра ва на сво бо дó пе ред ви же ния, пре дóс мот рен -

ное ст. 27 Êонс ти тó ции, Êонс ти тó ци он ный Сóд óс та но вил, что сó -
ще ст во ва ние инс ти тó та "про пис êи" в за êо но да тель стве про ти во -
ре чит Êонс ти тó ции и яв ля ет ся пре пя т стви ем в осó ще с твле нии
пра ва ãраж дан на сво бод ное пе ред ви же ние.

Прин цип óчё та ãраж дан, про жи ва ю щих на тер ри то рии Рес пóб -
ли êи Мол до ва, пó тем про пис êи ор ãа на ми внóт рен них дел, пре дóс -
мот рен ный По ло же ни ем о по ряд êе оформ ле ния и вы да чи до êó -
мен тов, óдос то ве ря ю щих лич ность, На ци о наль ной пас по рт ной
сис те мы, яв ля ет ся не êо нс ти тó ци он ным и про ти во ре чит пра вó на
сво бо дó пе ред ви же ния. Бо лее то ãо, в со от ве т ствии с Óêа зом Пре -
зи ден та Рес пóб ли êи Мол до ва № 144 от 20.09.93 ãо да, бы ла на ча -
та ра бо та по соз да нию Ãо сó да р ствен но ãо ре ãи ст ра на се ле ния на
ба зе меж дó на род ной сис те мы êомпь ю те ри зи ро ван но ãо óче та и
êонт ро ля на се ле ния, соã лас но êо то ро мó óчёт на се ле ния про из во -
дит ся по дрó ãим êри те ри ям4.

3. Пра во ли ца, óщем лен но ãо властью (ст. 53). 
Сóд приз нал не êо нс ти тó ци он ным óс та нов ле ние Пра ви тель -

ством об щей сóм мы вып лат за  не за êон но изъ я тое и на ци о на ли зи -
ро ван ное имó ще ст во, êо то рое не мо жет быть возв ра ще но в на тó -
ре, от ме тив, что сóм мы êом пен са ций столь ми зер ны, что ни в êо ей
ме ре не со от ве т ствó ют смыс лó по ня тия "воз ме ще ние óщер ба" из
ст. 53 Êонс ти тó ции5.

4. Сво бод ный дос тóп ê пра во сó дию (ст. 20).
Счи тая, что êонс ти тó ци он ное пра во на сó деб нóю за щи тó не

под ле жит оã ра ни че нию, таê êаê соã лас но ст. 20 Êонс ти тó ции лю -
бое ли цо име ет пра во на эф феê тив ное вос ста нов ле ние в пра вах
êом пе те нт ны ми сó да ми в слó чае на рó ше ния еãо прав, сво бод и за -
êон ных ин те ре сов, Êонс ти тó ци он ный Сóд приз нал не êо нс ти тó ци -
он ны ми по ло же ния части 4 ст. 97 ÓПÊ, êо то рые оã ра ни чи ва ли воз -
мож ность об жа ло вать в сó де пос та нов ле ние об от êа зе в воз бóж де -
нии óãо лов но ãо де ла6. 

Óс та нов ле ние спе ци аль ной про це дó ры раз ре ше ния трó до вых
спо ров для ãо сó да р ствен ных офи ци аль ных лиц, наз на че ние (ос во -
бож де ние) на долж нос ти êо то рых пре дóс мот рен нор ма ми Êонс ти -
тó ции, не яв ля ет ся на рó ше ни ем ст. 20 Êонс ти тó ции, пос êоль êó дан -
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4 Ibidem, pag. 94.
5 Ibidem, pag. 119.
6 Ibidem, pag.  84.



Ре ше ние проб ле мы сов мес ти мос ти êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля с
де моê ра ти ей за ви сим от мно ãих обс то я тельств ис то рии и тра ди -
ций об ще ст ва, её тре бо ва ний и óст рем ле ний, по ли ти чес êой стрóê -
тó ры, про це дó ры êонт ро ля.

По э то мó, сов мес тим или нет êонс ти тó ци он ный êонт роль с де -
моê ра ти чес êи ми цен нос тя ми, êо то рые êа жóт ся не зыб ле мы ми:
óни вер саль ность óчас тия в ре ше нии ãо сó да р ствен ных проб лем,
соз да ние и обес пе че ние прав и сво бод, по ли ти чес êий плю ра -
лизм, при ме не ние прин ци па боль ши н ства, инс ти тó ци о наль ный
плю ра лизм? Без оãо во роê, да: êонс ти тó ци он ный сóдья яв ля ет ся
но вой фи ãó рой, êо то рая приз ва на при ме нять и óã лóб лять де мо-
ê ра ти чес êие цен нос ти.

Что êа са ет ся óве ли че ния чис ла сóбъ еê тов с пра вом об ра ще ния
- это бла ãоп ри ят ный фаê тор для де моê ра ти чес êо ãо про цес са. Êрóã
сóбъ еê тов с пра вом об ра ще ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд дол жен
рас ши рять ся, но не за счет ãо сó да р ствен ных инс ти тó тов, а за счет
ãраж дан. На про тя же нии сво ей де я тель нос ти в Êонс ти тó ци он ный
Сóд об ра ща лись в ос нов ном де пó та ты, про дол жая, по сó ти, по ли -
ти чес êий спор в Êонс ти тó ци он ном Сó де. Од на êо Êонс ти тó ци он ный
Сóд рас смат ри ва ет все воп ро сы толь êо с точ êи зре ния Êонс ти тó -
ции и за êо на, а не по ли ти чес êих воз мож нос тей.

Нес мот ря на то что сó ще ст вó ет про еêт о приз на нии ãраж да ни -
на ли цом с пра вом об ра ще ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд, до сих пор
от дель ные ãраж да не ред êо ис поль зо ва ли ме ха низм об ра ще ния по
по во дó исê лю чи тель ных слó ча ев не êо нс ти тó ци он нос ти пра во вых
аê тов че рез Выс шóю сó деб нóю па ла тó, что сви де тель ствó ет о низ -
êой пра во вой êóль тó ре.

В боль ши н стве ãо сó дарств êонс ти тó ци он ный êонт роль осó ще с -
твля ет ся по жа ло бам фи зи чес êих лиц. Раз ве это не од на из форм
óчас тия ãраж дан в ре ше нии об ще ст вен ных дел?

Де моê ра тия и Êонс ти тó ция об ре че ны на про вал, ес ли их фóн да -
мент - ос нов ные пра ва и сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на не óс той -
чи вы.

Ана лиз êонс ти тó ци он ной юрис диê ции по êа зал, что боль ши н -
ство об ра ще ний êа са лись по ло же ний нор ма тив ных аê тов, на рó ша -
ю щих прин цип раз де ле ния и вза и мо дей ствия влас тей, и толь êо на
вто ром мес те об ра ще ния, ос па ри ва ю щих нор мы, êо то рые на рó -
ша ют пра ва че ло ве êа.

Не сом нен но, Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Мол до ва вно -
сит ве со мый вêлад в про цесс óт ве рж де ния де моê ра ти чес êих цен -
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Сво бод ный дос тóп ê пра во сó дию вêлю ча ет и сво бод ный
дос тóп ê êонс ти тó ци он но мó пра во сó дию. Воз мож ность об ра -
тить ся в Êонс ти тó ци он ный Сóд, при ме не ние спе ци аль ной про це -
дó ры раз ре ше ния êонс ти тó ци он ных êонф лиê тов óве ли чи ва ют сте -
пень за щи ты ос нов ных прав и сво бод, но дос тóп ê êонс ти тó ци он -
но мó пра во сó дию осó ще с твля ет ся при на ли чии не êо то рых óс ло -
вий, дос тóп воз мо жен толь êо че рез оã ра ни чен ное чис ло сóбъ еê тов
с пра вом об ра ще ния9.

Соã лас но статье 20 Êонс ти тó ции, ни один за êон не мо жет пре -
пя т ство вать дос тó пó ê пра во сó дию. Но эта статья при ме ни ма толь -
êо ê внóт рен ней сис те ме сó деб ных инс тан ций, соã лас но тер ри то -
ри аль но мó прин ци пó, и не расп ро ст ра ня ет ся на меж дó на род ные
сó ды.

В меж дó на род ной праê ти êе сво бод ный дос тóп ê êонс ти тó ци он -
но мó пра во сó дию обес пе чи ва ет ся двó мя спо со ба ми: пря мым и
êос вен ным.

Пря мое об ра ще ние в Êонс ти тó ци он ный Сóд праê ти êó ет ся в
Австрии, Ал ба нии, Ан дор ре, Êыр ãы зс та не, Бель ãии, Хор ва тии,
Ãер ма нии, Ãрó зии, Рос сии, Ис па нии, Сло ве нии, Венã рии и т.д10.

Про еêт за êо на о до пол не нии ст.135 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи
Мол до ва, пред ло жен ный ãрóп пой де пó та тов и одоб рен ный Êонс -
ти тó ци он ным Сó дом 16.12.2004 ãо да, пре дóс мат ри вал в час ти (1)
пóнê те (d) сле дó ю щее: Êонс ти тó ци он ный Сóд "выс êа зы ва ет ся пос -
ле то ãо, êаê бы ли ис чер па ны все со от ве т ствó ю щие сред ства за -
щи ты, по жа ло бам лиц о на рó ше ни ях ос нов ных прав и сво бод че -
ло ве êа, пре дóс мот рен ных раз де лом II или меж дó на род ны ми до ãо -
во ра ми, од ной из сто рон êо то рых яв ля ет ся Рес пóб ли êа Мол до ва,
вы те êа ю щих из за êо на, ад ми ни ст ра тив но ãо аê та, сó деб но ãо ре -
ше ния или óпó ще ния ор ãа нов пóб лич ной влас ти".

Вмес то вы во дов, да вай те по раз мыс лим над не êо то ры ми воп -
ро са ми. Сов мес ти мо ли пе ре ход ное об ще ст во с êонс ти тó ци он ным
êонт ро лем? Не рос êошь ли он для нес фор ми ро вав ше ãо ся ãо сó да р -
ства? Сов мес тим ли êонс ти тó ци он ный êонт роль с де моê ра ти ей?
До пóс ти мо ли в де моê ра ти чес êом ãо сó да р стве, что бы сóдьи или
сó деб ные ор ãа ны на вя зы ва ли свою собствен нóю ие рар хию цен -
нос тей, "лич ные пред поч те ния", ре шая êа êой смысл прис ва и вать
та êим по ня ти ям êаê "сво бо да" и "за êон ность", "со раз мер ность" и
"ра зóм ность"? Раз но об ра зие от ве тов на эти воп ро сы объ яс ни мо.
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Ж. Бям ба дорж 

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да /Цэц/ Мон ãо лии, 
доê тор, про фес сор 

Роль Kонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Мон ãо лии в раз ви тии де моê ра тии 

Óва жа е мые да мы, ãос по да!
Раз ре ши те мне от име ни Êонс ти тó ци он но ãо Сó да \Цэц\ Мон ãо -

лии, а таê же от се бя лич но позд ра вить от все ãо серд ца Пред се да -
те ля Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та, чле нов Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та
с 15-ой ãо дов щи ной óт ве рж де ния Êонс ти тó ции, êо то рая яви лась
важ ным со бы ти ем в но вей шей ис то рии êа за хс êо ãо на ро да и по же -
лать емó проц ве та ния и все ãо са мо ãо на и лóч ше ãо.

Раз ре ши те поб ла ãо да рить Вас за приã ла ше ние на это празд -
нич ное ме роп ри я тие и пре дос тав ле ние нам воз мож нос ти поб ли -
же поз на êо мить ся с на ро дом сол неч но ãо Êа за хс та на, с её ис то ри -
ей, êóль тó рой, дос ти же ни ем, а таê же с де я тель ностью Со ве та.

Ис то рия че ло ве че ст ва пос ле со зда ния êонс ти тó ци он но ãо строя
по êа зы ва ет, что ста биль ность Êонс ти тó ции и спо соб ность её
действия ãа ран ти ро ван но пре дос тав ля ет пра ва и сво бо ды че ло ве -
êó и яв ля ет ся ос нов ным óс ло ви ем обес пе че ния проц ве та ния ãо сó -
да р ства. Ис сле до ва те ли êонс ти тó ци он но ãо за êо но да тель ства рас -
смат ри ва ют ми ро вóю ис то рию êонс ти тó ци он но ãо строя в трех ста -
ди ях.

Êонс ти тó ции США, Поль ши, Фран ции, óт ве рж ден ные в 1787,
1791 ãо дах яв ля ют ся пер вич ны ми в ми ре, и они óс та но ви ли фóн да -
мент êонс ти тó ци он но ãо строя. С это ãо вре ме ни стра ны пе реш ли
на пóть óс та нов ле ния êонс ти тó ци он но ãо строя, а пос ле вто рой ми -
ро вой вой ны это ста ло раз ви вать ся еще стре ми тель нее. В этот пе -
ри од боль ши н ство не за ви си мых ãо сó дарств óт вер ди ли свои Êонс -
ти тó ции. Дан ный пе ри од по ни ма ет ся êаê вто рая ста дия êонс ти тó -
ци он но ãо строя. А с 1990-х ãо дов пос ле рас па да СССР и па де ния
таê на зы ва е мой ми ро вой со ци а лис ти чес êой сис те мы еще боль ше
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нос тей, за щи щая прин цип раз де ле ния влас тей в ãо сó да р стве, не -
за ви си мость сó деб ной влас ти, пре дóп реж дая зло ó пот реб ле ния
Пар ла мен та властью. Де я тель ность Êонс ти тó ци он но ãо Сó да по
обес пе че нию вер хо ве н ства Êонс ти тó ции, по за щи те ос нов ных
прав че ло ве êа сви де тель ствó ет о еãо важ ной ро ли в об ще ст ве.

Без сом не ния, ев ро пейс êий êонс ти тó ци о на лизм был и ос та ет -
ся од ним из фаê то ров ци ви ли за ции и де моê ра тии. Ис то рия и по -
ли ти чес êий опыт на ро дов подт вер ди ли еãо рас тó щее зна че ние.
Се ãод ня он ох ва тил весь êон ти нент и стал ве со мее и бо лее при тя -
ãа тель ным для стран дрó ãих êон ти нен тов.

Ев ро пейс êие на ро ды, со сво и ми осо бен нос тя ми и про ти во ре -
чи я ми, име ют об щее бó дó щее. Осó ще с твле ние этой меч ты, в со от -
ве т ствии с тре бо ва ни я ми Ев ро пы, не за ãо ра ми. Мы óве ре ны в
том, что вêлад êонс ти тó ци он ных сó дов в этó ра бо тó оã ром ный.

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

178

Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана



мос то я тель но ãо сó да, фóнê ция êо то ро ãо сос то ит толь êо в óс та нов -
ле нии выс ше ãо над зо ра над ис пол не ни ем Êонс ти тó ции, раз ре ше -
нии спо ров. Ис то ри чес êое зна че ние на шей но вой Êонс ти тó ции
сос то ит в соз да нии са мос то я тель но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да в
сис те ме сó деб ной влас ти Мон ãо лии.

Пос ле встóп ле ния в си лó óже óт ве рж ден ной Êонс ти тó ции пар -
ла мент Мон ãо лии то ãо вре ме ни - Ма лый Ãо сó да р ствен ный Хó рал
óт вер дил за êон о Êонс ти тó ци он ном Сó де \Цэц\ Мон ãо лии и наз на -
чил чле нов Êонс ти тó ци он но ãо Сó да \Цэц\. С это ãо вре ме ни пи шет -
ся ис то рия на ше ãо Сó да \Цэц\. Соз да ние пер во ãо ãо сó да р ствен -
но ãо ор ãа на в со от ве т ствии с но вой Êонс ти тó ци ей - Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да \Цэц\ - это несп рос та. По то мó что Сóд \Цэц\ не сет обя -
зан нос ти по со от ве т ствию Êонс ти тó ции за êо на, óêа за, пос та нов -
ле ния, ре ше ния и иной де я тель нос ти Ве ли êо ãо Ãо сó да р ствен но ãо
Хó ра ла, Пра ви тель ства, Пре зи ден та, соз да ва е мых на ос но ва нии
но вой Êонс ти тó ции. 

Не об хо ди мым встреч ным óс ло ви ем пе ре хо да Мон ãо лии на но -
вый де моê ра ти чес êий óро вень яви лось при ве де ние за êо но да тель -
ства Мон ãо лии в со от ве т ствие с но вой Êонс ти тó ци ей. Эта оã ром -
ная ра бо та по пра во во мó об нов ле нию де ла лась óс пеш но и про -
дол жа ет ся до нас то я ще ãо вре ме ни. 

Хо тя Мон ãо лия в этот пе ри од на хо ди лась в пе ре ход ном êри зи -
се, в том чис ле ó нее имел ся де фи цит де неã, средств, при ят но от -
ме тить, что нес мот ря на этот фаêт Êонс ти тó ци он ный Сóд \Цэц\
был соз дан и бы ло при ня то мно ãо важ ных мер по обес пе че нию
Сó да воз мож ностью осó ще с твлять свои фóнê ции, пре дóс мот рен -
ные Êонс ти тó ци ей. За про шед шие 18 лет Êонс ти тó ци он ный Сóд
\Цэц\ Мон ãо лии ис пол нял свои обя за тель ства, пре дóс мот рен ные
за êо ном в со от ве т ствó ю щем по ряд êе, и не толь êо за нял  свое со -
от ве т ствó ю щее мес то в стрóê тó ре де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р -
ства, но и смоã быть приз нан ным в об ще ст ве, сре ди на се ле ния,
по ни ма ние о Êонс ти тó ци он ном Сó де\Цэц\ êо то рых бы ло очень
нез на чи тель ным.

Об этом сви де тель ствó ет и óве ли чи ва ю ще еся из ãо да в ãод êо -
ли че ст во за яв ле ний и жа лоб ãраж дан, по да ва е мых в Сóд \Цэц\.
Все ре ше ния, вы но си мые Êонс ти тó ци он ным Сó дом \Цэц\ Мон ãо -
лии по по во дó за яв ле ний, жа лоб ãраж дан о на рó ше нии Êонс ти тó -
ции, оêа зы ва ют ре аль ное воз дей ствие на ста нов ле ние де моê ра -
тии и êонс ти тó ци он нос ти. В том чис ле ре ше ния о приз на нии не -
на рó шен ны ми по ло же ний Êонс ти тó ции то же име ют боль шое зна -
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стран óт вер ди ли свою Êонс ти тó цию, êо то рая со от ве т ствó ет об ще -
мó раз ви тию че ло ве че ст ва, де моê ра тии, ры ноч ным от но ше ни ям
эêо но ми êи. Это ста ло на ча лом треть е ãо пе ри о да раз ви тия êонс ти -
тó ци он но ãо строя.

Хо тя ãо сó да р ствен ность Мон ãо лии име ет бо ãа тóю двóх ты ся че -
лет нюю ис то рию, свою пер вóю Êонс ти тó цию ãо сó да р ство óт вер -
ди ло в 1924 ãо дó, пос ле на ци о наль ной де моê ра ти чес êой ре во лю -
ции 1921 ãо да. На чи ная с мая ме ся ца 1922 ãо да Мон ãольс êое На -
род ное Пра ви тель ство соз да ло êо мис сию и вы нес ло ре ше ние по
раз ра бот êе про еê та Êонс ти тó ции Мон ãо лии по при ме рó Êонс ти тó -
ции ев ро пейс êих стран и дан ный за êо ноп ро еêт с со дер жа ни ем
приз на êов со ци а лис ти чес êой фор мы под пря мым вли я ни ем СССР
и Êо мин тер на  был óт ве рж ден по фор ме Êонс ти тó ции РСФСР 1918
ãо да и Êонс ти тó ции СССР 1922 ãо да. Нес мот ря на это мы счи та ем,
что эта Êонс ти тó ция име ет ис то ри чес êое зна че ние, хо тя бы по то -
мó, что она óс та но ви ла рес пóб ли êа нс êое пра ви тель ство и по са ди -
ла пер вые всхо ды де моê ра ти чес êой ãо сó да р ствен нос ти.

На ша стра на хо тя и óт ве рж да ла еще два ра за до 1990-ãо ãо да за
срав ни тель но êо рот êий пе ри од Êонс ти тó цию, но под вли я ни ем ис -
то ри чес êо ãо со ци а лис ти чес êо ãо пó ти ее иде о ло ãии, и под по ли ти -
чес êим вли я ни ем она по те ря ла свою сóщ ность и ос та ви ла ãорь êóю
ис то рию то ãо, êаê фор ма лис ти êа дос ти ãа ет на и выс шей точ êи.

Но пос ле óт ве рж де ния но вой Êонс ти тó ции  13-ãо ян ва ря 1992
ãо да, êо то рая в пол ной ме ре со от ве т ствó ет ос нов ным прин ци пам
де моê ра тии и об ще мó ми ро во мó опы тó прош ло 18 лет.   

Прин ци пи аль ным от ли чи ем Êонс ти тó ции Мон ãо лии, óт ве рж -
ден ной в 1992 ãо дó и ос но ван ной на прин ци пах де моê ра тии, от
пре ды дó щих Êонс ти тó ций Мон ãо лии яв ля ет ся то, что она не толь -
êо есть ãа ран тия пе ре хо да Мон ãо лии на но вый де моê ра ти чес êий
óро вень, но и с óт ве рж де ни ем дан но ãо за êо на воз ниê ло но вое тре -
бо ва ние, но вые óс ло вия в те о рии и ме то де óс та нов ле ния де моê ра -
тии, êонс ти тó ци он нос ти  в Мон ãо лии.

В но вой Êонс ти тó ции, явив шей ся ос но вой ста нов ле ния пра во -
во ãо ãо сó да р ства и ãа ран ти ей пе ре хо да Мон ãо лии на но вый де -
моê ра ти чес êий óро вень, по при ме рó дрó ãих ãо сó дарств пре дóс -
мот ре но соз да ние са мос то я тель но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да под
на и ме но ва ни ем "Êонс ти тó ци он ный Сóд \Цэц\, в êом пе тен цию êо -
то ро ãо вхо дит за щи та Êонс ти тó ции и óс та нов ле ние выс ше ãо над -
зо ра над её ис пол не ни ем. Это при ве ло ê воз ниê но ве нию впер вые
в по ли ти чес êой стрóê тó ре Мон ãо лии пос то ян но действó ю ще ãо са -
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Соз дан ные в стра нах Ев ро пы, Аф ри êи, Ла ти нс êой Аме ри êи
êонс ти тó ци он ные сó деб ные ор ãа ны - Êон фе рен ции сви де тель -
ствó ют о том, что де я тель ность Êонс ти тó ци он но ãо Сó да пе ре шаã -
нó ла рó бе жи од ной стра ны и при ня ла меж дó на род ный ха раê тер. 

По их при ме рó с ини ци а ти вой  об ор ãа ни за ции Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да или рав ноз нач но ãо емó инс ти тó ци он но ãо ор ãа на Êон -
фе рен ции ази а тс êих стран  выс тó пил Êонс ти тó ци он ный Сóд \Цэц\
Мон ãо лии на треть ей Êон фе рен ции  êонс ти тó ци он ных сó дов ази -
а тс êих стран, êо то рый про во дил ся в 2005 ãо дó в ãо ро де Óлан Ба -
то ре.

На ше пред ло же ние по лó чи ло под де рж êó со сто ро ны стран
Азии и по э то мó в се ре ди не ию ля это ãо ãо да в ин до не зийс êом ãо -
ро де Джа êар те Пред се да те ли êонс ти тó ци он ных сó дов ази а тс êих
стран, в част нос ти Ин до не зии, Юж ной Êо реи, Ма лай зии, Мон ãо -
лии, Фи лип пин, Та и лан да, Óз бе êис та на под пи са ли до êó мент об óч -
реж де нии и ста тó се Ази а тс êо ãо об ще ст ва сó дей êонс ти тó ци он ных
сó дов ази а тс êих стран.

Мы не сом не ва ем ся, что дан ное об ще ст во бó дет не óê лон но
рас ши рять ся пó тем встóп ле ния в член ство иных êонс ти тó ци он ных
сó дов или дрó ãих рав ноз нач ных инс ти тó ци он ных ор ãа нов.

Я пол ностью óве рен, что Êонс ти тó ци он ный Сóд \Цэц\ Мон ãо лии
бó дет и даль ше раз ви вать свое сот рóд ни че ст во с Êонс ти тó ци он -
ным Со ве том Êа за хс та на, с êо то рым ó нас дав ние тра ди ци он ные,
дрó же ст вен ные от но ше ния. 

Поз воль те по же лать óс пе хов ра бо те Êон фе рен ции.
Спа си бо за вни ма ние.
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че ние для по вы ше ния пра во вых зна ний об ще ст вен нос ти и для по -
ни ма ния и при ме не ния за êо нов. С этой точ êи зре ния, Êонс ти тó -
ци он ный Сóд \Цэц\ Мон ãо лии, на ря дó с над зо ром ре ше ний, вы но -
си мых за êо но да тель ной властью или ис пол ни тель ной властью, с
дрó ãой сто ро ны, ох ра ня ет их ре ше ния от име ни Êонс ти тó ции.

В пóнê те 1 статьи 64 Êонс ти тó ции пре дóс мот ре но: "Êонс ти тó ци -
он ный Сóд \Цэц\ Мон ãо лии - это пол но моч ный ор ãан, óс та нав ли -
ва ю щий выс ший над зор за ис пол не ни ем Êонс ти тó ции, вы но ся щий
заê лю че ние о ее на рó ше нии и раз ре ша ю щий спор. Яв ля ет ся ãа -
ран том ис пол не ния Êонс ти тó ции". Êонс ти тó ци он ный Сóд \Цэц\
осó ще с твля ет свою де я тель ность на ос но ва нии Êонс ти тó ции, За -
êо на о Êонс ти тó ци он ном Сó де \Цэц\ Мон ãо лии, за êо на о раз ре ше -
нии спо ра в Êонс ти тó ци он ном Сó де \Цэц\. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд\Цэц\ Мон ãо лии сос то ит из 9 чле нов. По
3 êан ди да тó ры нап рав ля ют ся Ве ли êим Ãо сó да р ствен ным Хó ра -
лом, Пре зи ден том Мон ãо лии, Вер хов ным Сó дом.Чле ны Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да \Цэц\ наз на ча ют ся Ве ли êим Ãо сó да р ствен ным 
Хó ра лом. Чле ны не осó ще с твля ют де я тель ность, êо то рая за щи -
ща ет ин те ре сы то ãо ор ãа на, êо то рый нап ра вил их êан ди да тó рó. В
том чис ле они не не сóт обя за тель ства по по дот чёт нос ти пе ред
ни ми, что яв ля ет ся од ним из óс ло вий не за ви си мос ти Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да \Цэц\.

В це лях обес пе че ния не за ви си мос ти сóдьи, са мос то я тель нос -
ти Сó да за êо но да тель но заê реп ле но по ло же ние о том, что Êонс ти -
тó ци он ный Сóд \Цэц\ не име ет пра ва по собствен ной ини ци а ти ве
раз ре шать воп ро сы, и это со от ве т ствó ет фор ме êонс ти тó ци он ных
сó дов иных стран.

В слó чае на рó ше ния по ло же ния Êонс ти тó ции за êо ном или иным
ре ше ни ем Êонс ти тó ци он ный Сóд\ Цэц\, приз на вая их не дей стви -
тель ным и вы но ся оêон ча тель ное ре ше ние, ис пол ня ет свои ос нов -
ные обя зан нос ти по за щи те Êонс ти тó ции и ре ше ние Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да \Цэц\ êа са ет ся всех сóбъ еê тов, ис пол ня ю щих за êон.

В êаж дом ãо сó да р стве са мым важ ным яв ля ет ся не óê лон ное ис -
пол не ние Ос нов но ãо За êо на, óт ве рж ден но ãо êаê ре зóль тат жиз ни
и борь бы на ро да и ре ãó ли рó ю ще ãо по ли ти чес êие, эêо но ми чес êие,
об ще ст вен ные от но ше ния. Из все ãо это ãо следóет не об хо ди мос ть
сó ще ст во ва ния спе ци аль но ãо ор ãа на с фóнê ци ей обес пе че ния ис -
пол не ния Êонс ти тó ции. По э то мó се ãод ня мно ãие стра ны ми ра соз -
да ли êонс ти тó ци он ные сó ды или иные ор ãа ны с иден тич ны ми
фóнê ци я ми.
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за ни мать ся лю бы ми ви да ми твор чес êой де я тель нос ти, иметь пра -
ва ав то ров про из ве де ний на ó êи, ли те ра тó ры и ис êó с ства, изоб ре -
те ний и иных ох ра ня е мых за êо ном ре зóль та тов ин тел леê тó аль ной
де я тель нос ти, нас ле до вать и за ве щать имó ще ст во, иметь иные
имó ще ст вен ные и лич ные не и мó ще ст вен ные пра ва.

Пра во част ной собствен нос ти ãраж дан расп ро ст ра ня ет ся и на
та êие объ еê ты, êаê зе мель ные óчаст êи, зда ния и со орó же ния,
предп ри я тия.

Сво бо да вы бо ра обес пе чи ва ет ся и тем, что êаж дый ãраж да нин
име ет пра во на сво бо дó трó да, сво бод ный вы бор ро да де я тель -
нос ти и про фес сии, на óс ло вия трó да, от ве ча ю щие тре бо ва ни ям
бе зо пас нос ти и ãи ãи е ны, на воз наã раж де ние за трóд без êа êой-ли -
бо дисê ри ми на ции и не ни же óс та нов лен но ãо за êо ном ми ни маль -
но ãо óров ня оп ла ты трó да, пра во на за щи тó от без ра бо ти цы. И при
этом трóд сво бо ден, при нó ди тель ный трóд Êонс ти тó ци ей до пóс êа -
ет ся толь êо по при ãо во рó сó да ли бо в óс ло ви ях чрез вы чай но ãо или
во ен но ãо по ло же ния (ст.ст. 24, 28).

Êаж до мó ãа ран ти рó ет ся со ци аль ное обес пе че ние по воз рас тó,
в слó чае бо лез ни, ин ва лид нос ти, по те ри êор миль ца и по иным за -
êон ным ос но ва ни ям (ст. 38). Соз да ют ся óс ло вия для обес пе че ния
ãраж дан жиль ем. Óêа зан ным в за êо не êа те ãо ри ям ãраж дан оно
пре дос тав ля ет ся за дос тóп нóю пла тó из ãо сó да р ствен ных жи лищ -
ных фон дов в со от ве т ствии с óс та нов лен ны ми за êо ном нор ма ми.

Êонс ти тó ция не толь êо óс та нав ли ва ет ос нов ные эêо но ми чес -
êие пра ва и сво бо ды, но и обес пе чи ва ет их ох ра нó и за щи тó.
Статья 1 про во зã ла ша ет Êа за хс тан со ци аль ным ãо сó да р ством, по -
ли ти êа êо то ро ãо нап рав ле на на эêо но ми чес êое раз ви тие на бла ãо
все ãо на ро да, на соз да ние óс ло вий для дос той ной жиз ни и сво -
бод но ãо раз ви тия че ло ве êа, ох ра нó трó да и здо ровья, под де рж êó
семьи, ин ва ли дов и по жи лых ãраж дан, раз ви тие сис те мы со ци аль -
ных слóжб, ãо сó да р ствен ных пен сий и по со бий.

В Рес пóб ли êе Êа за хс тан приз на ют ся и ãа ран ти рó ют ся пра ва и
сво бо ды че ло ве êа в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей. Пра ва и сво бо -
ды при над ле жат êаж до мó от рож де ния, приз на ют ся аб со лют ны ми
и не от чóж да е мы ми, оп ре де ля ют со дер жа ние и при ме не ние за êо -
нов и иных нор ма тив ных аê тов (ст.12).

Êаж дый име ет пра во на приз на ние еãо пра во сóбъ е êт нос ти и
впра ве за щи щать свои пра ва и сво бо ды все ми не про ти во ре ча щи -
ми за êо нó спо со ба ми, вêлю чая не об хо ди мóю обо ро нó. Êаж дый
име ет пра во на сó деб нóю за щи тó прав и сво бод. Êаж дый име ет
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Со вет ниê Пре зи ден та Рос сийс êой Фе де ра ции

Êонс ти тó ция Êа за хс та на - 
ос но ва эêо но ми чес êих прав ãраж дан

Нес мот ря на трóд нос ти пе ре ход но ãо пе ри о да, в óс ло ви ях êо то -
рых Êонс ти тó ция Êа за хс та на в 1995 ã. по я ви лась, она предс тав ля -
ет со бой до êó мент по ис ти не ис то ри чес êо ãо зна че ния, пос êоль êó
вы ра жа ет ин те ре сы на ро да в це лом, обес пе чи ва ет ба ланс ин те ре -
сов раз лич ных со ци аль ных ãрóпп на се ле ния, ста биль ность и óс -
той чи вое раз ви тие об ще ст ва.

Êонс ти тó ция 1995 ã. заê ре пи ла ос но вы но во ãо об ще ст вен но ãо
строя Êа за хс та на и ста ла проã рам мой еãо фор ми ро ва ния. В эêо -
но ми чес êой сфе ре она обес пе чи ла пе ре ход от нес во бо ды ê сво бо -
де, от зап ре тов и оã ра ни че ний ê сво бод но мó ис поль зо ва нию ãраж -
да на ми сво их спо соб нос тей и имó ще ст ва для не зап ре щен ной за -
êо ном эêо но ми чес êой де я тель нос ти, в том чис ле предп ри ни ма -
тельс êой (ст.ст. 6,12,24,26).

Êонс ти тó ция не толь êо объ я ви ла че ло ве êа, еãо жизнь, пра ва и
сво бо ды выс шей цен ностью (ст. 1), но и обес пе чи ла их тща тель но
от ра бо тан ным в са мой Êонс ти тó ции пра во вым ме ха низ мом, óс та -
но ви ла прин ци пы и инс ти тó ты но вой эêо но ми êи.

Сво бо да ре аль на лишь пос толь êó, пос êоль êó она соп ря же на с
пра ва ми че ло ве êа. По э то мó Êонс ти тó ция ра ди êаль но рас ши ри ла
ãраж да нс êóю пра вос по соб ность êаê спо соб ность че ло ве êа об ла -
дать эêо но ми чес êи ми пра ва ми. Имен но но вая ме ра со ци аль ных
воз мож нос тей ãраж да ни на ста ла ос но вой еãо сво бо ды, сво бо ды
при над ле жа ще ãо емó вы бо ра. В со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей и
êонê ре ти зи рó ю щим ее Ãраж да нс êим êо деê сом Рес пóб ли êи Êа за х-
с тан ãраж да не мо ãóт иметь имó ще ст во на пра ве част ной собствен -
нос ти, за ни мать ся предп ри ни ма тельс êой и лю бой иной не зап ре -
щен ной за êо ном де я тель ностью, соз да вать юри ди чес êие ли ца,
со вер шать лю бые не про ти во ре ча щие за êо нó сдел êи и до ãо во ры,
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ад ми ни ст ра тив ное ре ãó ли ро ва ние эêо но ми чес êих от но ше ний.
При ня то и ре а ли зо ва но за êо но да тель ство о при ва ти за ции ãо сó да р-
 ствен ной собствен нос ти. Воз рож де на част ная собствен ность
ãраж дан и част ное предп ри ни ма тель ство.

Вос соз да но част ное пра во, обес пе чи ва ю щее част ные ин те ре -
сы в эêо но ми êе. Сфор ми ро ва лась но вая пра во вая сис те ма, со че -
та ю щая в се бе част ное и пóб лич ное пра во, приз ван ные ãар мо ни -
зи ро вать част ные и пóб лич ные ин те ре сы.

Нор мы-прин ци пы Êонс ти тó ции наш ли свое воп ло ще ние и раз -
ви тие в сов ре мен ном эêо но ми чес êом за êо но да тель стве, цент -
раль ное мес то в êо то ром при над ле жит Ãраж да нс êо мó êо деê сó Êа -
за хс та на. Важ ная роль при над ле жит таê же трó до во мó, зе мель но -
мó, на ло ãо во мó, бюд жет но мó за êо но да тель ствó. При ня ты и
действó ют мно ãо чис лен ные за êо ны о предп ри ни ма те лях, юри ди -
чес êих ли цах, бан êах и цен ных бó ма ãах, о при род ных ре сóр сах, о
транс пор те, о свя зи, о êон êó рен ции, о не сос то я тель нос ти и т.д. 

В ре зóль та те ре а ли за ции Êонс ти тó ции в стра не сфор ми ро ва -
лась но вая эêо но ми чес êая сис те ма, в êор не иная по по ло же нию и
со от но ше нию в ней че ло ве êа и ãо сó да р ства. В преж ней эêо но ми êе
ос нов ной хо зяй ствó ю щей фи ãó рой и ãлав ным собствен ни êом бы -
ло ãо сó да р ство, ãраж да ни нó от во ди лась роль на ем но ãо ра бот ни -
êа. В сов ре мен ной эêо но ми êе ãлав ная фи ãó ра, ос нов ной
собствен ниê, хо зя ин собствен но ãо де ла - это че ло веê, ãраж да нин.
На этой ос но ве фор ми рó ет ся ãраж да нс êое об ще ст во, в êо то ром
че ло веê, еãо сво бо да, пра ва, дос той ная жизнь, бла ãо по лó чие - не
толь êо цель, но и ãлав ный фаê тор, пер во ос но ва об ще ст вен но ãо
раз ви тия и эêо но ми чес êих дос ти же ний.

Ãо сó да р ство óхо дит из эêо но ми êи êаê ос нов ной собствен ниê и
то ва роп ро из во ди тель, возв ра ща ясь ê сво им ис êон ным, весь ма
важ ным фóнê ци ям, êо то рые мо ãóт при над ле жать толь êо ãо сó да р -
ствó. Пер вая из них - ох ра ни тель ная. Ãо сó да р ство обя за но под -
дер жи вать в об ще ст ве пра во вой по ря доê, пре се êать пра во на рó -
ше ния, за щи щать пра ва и сво бо ды ãраж дан. В сфе ре эêо но ми êи
пер вос те пен ное зна че ние при об ре та ют обес пе че ние неп ри êос но -
вен нос ти собствен нос ти и ее за щи та от вся êо ãо ро да по ся ãа -
тельств.

Вто рая важ ней шая фóнê ция сов ре мен но ãо ãо сó да р ства - ре ãó -
ля тив ная. Ры ноч ная эêо но ми êа - эêо но ми êа пра во вая. Пос ре д -
ством нор ма тив но-за êо но да тель но ãо ре ãó ли ро ва ния, соз да ва е -
мо ãо óси ли я ми за êо но да тель ной, ис пол ни тель ной и сó деб ной
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пра во на по лó че ние êва ли фи ци ро ван ной юри ди чес êой по мо щи. В
слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо на ми, она оêа зы ва ет ся бесп лат но.

Рес пóб ли êа ãа ран ти рó ет един ство эêо но ми чес êо ãо прост ра н -
ства, сво бод ное пе ре ме ще ние по всей тер ри то рии то ва ров, óс лóã
и фи нан со вых средств, под де рж êó êон êó рен ции, приз на ние и рав -
нóю за щи тó ãо сó да р ствен ной и част ной собствен нос ти (ст. 6).

В со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей ниê то не мо жет быть ли шен
сво е ãо имó ще ст ва ина че êаê по ре ше нию сó да. При нó ди тель ное
от чóж де ние имó ще ст ва для ãо сó да р ствен ных нóжд  в исê лю чи тель -
ных слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо ном, мо жет быть про из ве де но
толь êо при óс ло вии рав но цен но ãо еãо воз ме ще ния (ст. 26).

Для обес пе че ния прав и сво бод в эêо но ми чес êой сфе ре фóн да -
мен таль ное зна че ние име ют пред пи са ния ст. 39 Êонс ти тó ции Êа -
за хс та на.

Ис хо дя из то ãо что сво бо ды и пра ва не мо ãóт быть безã ра нич -
ны ми, ибо это зна чи ло бы от ри ца ние прав и сво бод для дрó ãо ãо,
статья со дер жит пра ви ло, в со от ве т ствии с êо то рым пра ва и сво -
бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на мо ãóт быть оã ра ни че ны, но толь êо за -
êо на ми и лишь в той ме ре, в êа êой это не об хо ди мо в це лях за щи -
ты êонс ти тó ци он но ãо строя, ох ра ны об ще ст вен но ãо по ряд êа и
прав сво бод че ло ве êа, здо ровья и нрав ствен нос ти на се ле ния.

В це лях обес пе че ния ба лан са ин те ре сов и пре дóп реж де ния
зло ó пот реб ле ния пра ва ми и сво бо да ми Êонс ти тó ция со дер жит
не êо то рые зап ре ты и оã ра ни че ния или ос но ва ния для них. Таê, ст.6
óêа зы ва ет на то, что собствен ность обя зы ва ет ê томó, что поль зо -
ва ние ею долж но од нов ре мен но слó жить об ще ст вен но мó бла ãó.
Сóбъ еê ты и объ еê ты собствен нос ти, объ ем и пре де лы осó -
ще с твле ния собствен ни êа ми сво их прав оп ре де ля ют ся за êо ном.
Статья 12 óс та нав ли ва ет пра ви ло о том, что осó ще с твле ние прав и
сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на не долж но на рó шать прав и сво бод
дрó ãих лиц, по ся ãать на êонс ти тó ци он ный строй и об ще ст вен нóю
нрав ствен ность. Статья 38 óс та нав ли ва ет обя зан ность êаж до ãо
сох ра нять при ро дó и бе реж но от но сить ся ê при род ным бо ãа т -
ствам. В ст. 25 со дер жит ся зап рет на ис поль зо ва ние эêо но ми чес -
êой де я тель нос ти для мо но по ли за ции и не доб ро со ве ст ной êон êó -
рен ции.

За про шед шие 15 лет óс та нов лен ные Êонс ти тó ци ей ос но вы но -
вых эêо но ми чес êих от но ше ний в зна чи тель ной ме ре ре а ли зо ва ны.

Преж няя пра во вая сис те ма, ба зи рó ю ща я ся на зап ре тах и обя -
зы ва ни ях, де мон ти ро ва на. От ме не но цент ра ли зо ван ное пла но во-
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сóр сов, в том чис ле их ãлó бо êой пе ре ра бот êи, сти мó ли ро ва нию
соз да ния и ис поль зо ва ния ре зóль та тов ин тел леê тó аль но ãо трó да.
С дрó ãой сто ро ны, и это еще важ нее, не об хо ди мы ме ры по обес -
пе че нию спра вед ли вос ти в расп ре де ле нии про из во ди мых в эêо -
но ми êе блаã и до хо дов для óст ра не ния чрез мер но ãо со ци аль но ãо
рас сло е ния в об ще ст ве. Тре бó ет ся êо рен ное из ме не ние в стрóê тó -
ре предп ри ни ма тель ства в поль зó ма ло ãо и сред не ãо биз не са, бо -
лее пол ная ре а ли за ция ãа ран тий Êонс ти тó ций в сфе ре со ци аль но -
ãо обес пе че ния, здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния, трó до вых и жи -
лищ ных от но ше ний.

Еще не ис поль зо ван ный по тен ци ал êонс ти тó ций оã ро мен.
Нóж но пос ле до ва тель но обес пе чи вать ре а ли за цию ис ход но ãо

по ло же ния - Êонс ти тó ция для всех, а заê реп лен ные в ней сво бо ды
и пра ва - для êаж до ãо.

В фор ми ро ва нии эф феê тив ной эêо но ми êи и обес пе че нии эêо -
но ми чес êих прав ãраж дан оã ром ное зна че ние име ют внеш не э êо -
но ми чес êие фаê то ры, êо ор ди на ция и сот рóд ни че ст во стран-
óчаст ниц Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со об ще ст ва. Не ма ло важ -
ная роль в этом при над ле жит ãар мо ни зи ро ван но мó ãраж да нс êо мó
за êо но да тель ствó, раз ра бо тан но мó на ос но ве мо дель но ãо ãраж -
да нс êо ãо êо деê са стран-óчаст ниц СНÃ. Но жизнь не сто ит на мес -
те. Сов ре мен ная эêо но ми êа об ла да ет оã ром ной ди на ми êой. Ãраж -
да нс êое за êо но да тель ство, при ня тое свы ше пят над ца ти лет на -
зад, нóж да ет ся в об нов ле нии. Важ но, од на êо, сох ра нить еãо ãар -
мо ни зи ро ван ность êаê важ ней ший фаê тор обес пе че ния един ства
эêо но ми чес êо ãо прост ра н ства. Хо тя бы в рам êах Ев рА зЭС. Мо -
делью та êо ãо ãар мо ни зи ро ван но ãо об нов ле ния моã ли бы пос лó -
жить Ос но вы ãраж да нс êо ãо за êо но да тель ства, раз ра бо тан ные
стра на ми-óчаст ни ца ми Ев рА зЭС.
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влас тей, ãо сó да р ство обес пе чи ва ет в об ще ст ве óт ве рж де ние на -
чал ра ве н ства, спра вед ли вос ти, ба ланс ин те ре сов, эê ви ва ле нт -
ность в от но ше ни ях собствен нос ти, то вар но-де неж но ãо обо ро та,
трó до вых и иных эêо но ми чес êих от но ше ни ях, пре дóп реж дая зло ó -
пот реб ле ние пра ва ми и сво бо да ми и пре се êая их не доб ро со ве ст -
ное осó ще с твле ние во вред за êон ным ин те ре сам иных лиц.

Третья фóнê ция, осó ще с твля е мая сов ре мен ным ãо сó да р ством
в эêо но ми êе, име ет со ци аль ный ха раê тер. Ãо сó да р ство, ис поль зóя
бюд жет ные и имó ще ст вен ные ре сóр сы, осó ще с твля ет êрóп ные со -
ци аль но-эêо но ми чес êие про еê ты по раз ви тию инф ра ст рóê тó ры,
под де рж êе ин но ва ций, óве ли че нию чис ла ра бо чих мест, раз ви тию
сис тем здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния, со ци аль но ãо и жи лищ но ãо
обес пе че ния, êóль тó ры.

Вы пол не ние ãо сó да р ствен ных фóнê ций тре бó ет не ма лых бюд -
жет ных и имó ще ст вен ных ре сóр сов, что пре доп ре де ля ет не об хо -
ди мость весь ма зна чи тель ной пóб лич ной собствен нос ти. Ее
масш та бы долж ны оп ре де лять ся в за ви си мос ти от осó ще с твля е -
мых ãо сó да р ством со ци аль ной по ли ти êи и со ци аль ных проã рамм
на со от ве т ствó ю щем эта пе раз ви тия об ще ст ва и сó ще ст вó ю щих
эêо но ми чес êих óс ло вий.

15 лет ре а ли за ции Êонс ти тó ции Êа за хс та на поз во ли ли вы я вить
и ис поль зо вать ее оã ром ный со зи да тель ный по тен ци ал. Вмес те с
тем оче вид но и то, что этот по тен ци ал ре а ли зо ван еще да ле êо не
пол ностью.

Предс тав ля ет ся, что и в Рос сии, и в Êа за хс та не долж на нас той -
чи во про дол жать ся ра бо та по со вер ше н ство ва нию за êо но да тель -
ства и всей сис те мы пра воп ри ме не ния в це лях дос ти же ния их
адеê ват нос ти прин ци пам Êонс ти тó ции обо их ãо сó дарств.

На и бо лее аê тó аль ны ми в этом ас пеê те яв ля ют ся за да чи пре о -
до ле ния зло ó пот реб ле ний êаê властью, что по рож да ет êор рóп цию,
таê и эêо но ми чес êой сво бо дой в óщерб ре аль ной эêо но ми êе и
бла ãо сос то я нию об ще ст ва и ãраж дан. Тре бó ет ся óси ле ние проз -
рач нос ти в де я тель нос ти и ãо сó да р ствен ных ор ãа нов, и êрóп ных
эêо но ми чес êих стрóê тóр, их отê ры тос ти и под êо нт роль нос ти со
сто ро ны об ще ст ва и инс ти тó тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва.

Не об хо ди мы êонê рет ные ме ры, с од ной сто ро ны, по óси ле нию
за щи ты пра ва собствен нос ти, борь бы с не за êон ны ми зах ва та ми
чó жо ãо имó ще ст ва, пре о до ле нию мо но по лиз ма и не доб ро со ве ст -
ной êон êó рен ции, óси ле нию сти мó ли рó ю щей ро ли на ло ãо об ло же -
ния, обес пе че нию ра ци о наль но ãо ис поль зо ва ния при род ных ре -
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ния, за ло же на ос но ва но во ãо не за ви си мо ãо де моê ра ти чес êо ãо
ãо сó да р ства, êо то рое ста ло пол ноп рав ным сóбъ еê том меж дó -
на род ных от но ше ний и за ня ло дос той ное и ав то ри тет ное мес то
в ми ро вом со об ще ст ве"1.

Од ним из важ ней ших фаê то ров, спо со б ствó ю щих óс той чи -
во мó раз ви тию и пос ле до ва тель но мó прод ви же нию на шей
стра ны по пó ти со ци аль но-эêо но ми чес êо ãо раз ви тия, яв ля ет ся
на ли чие бо ãа тей ших при род ных ре сóр сов и соз да ние не об хо -
ди мых óс ло вий для ох ра ны оê рó жа ю щей при род ной сре ды.
Ãлó бо êо осоз на вая, что это таê же яв ля ет ся од ним из ãлав ных
óс ло вий обес пе че ния здо ровья на се ле ния стра ны, с пер вых
дней не за ви си мос ти был взят êóрс на ра ци о наль ное ис поль зо -
ва ние при род ных ре сóр сов, сох ра не ние бла ãоп ри ят ной при -
род ной сре ды, что со от ве т ствó ет таê же и по ло же ни ям статьи
55 Êонс ти тó ции, êо то рая ãла сит, что зем ля, ее нед ра, во ды,
рас ти тель ный и жи вот ный мир и дрó ãие при род ные ре сóр сы
яв ля ют ся об ще на ци о наль ным бо ãа т ством, под ле жат ра ци о -
наль но мó ис поль зо ва нию и ох ра ня ют ся ãо сó да р ством.

За ãо ды не за ви си мо ãо раз ви тия в стра не на êоп лен зна чи -
тель ный опыт по ре ше нию эêо ло ãи чес êих проб лем и пре о до ле -
нию их не ãа тив ных пос ле д ствий. Од на êо серь ез ность и масш та -
бы сó ще ст вó ю щих в этой сфе ре за дач тре бó ет êон со ли да ции
óси лий ãо сó да р ствен ных ор ãа нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний,
инс ти тó тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва и на се ле ния в це лом в де ле
êомп ле êс но ãо ре ше ния проб лем óлóч ше ния эêо ло ãи чес êой об-
с та нов êи в стра не и ре ãи о не. Де ло ох ра ны здо ро вой оê рó жа ю -
щей сре ды все боль ше ста но вит ся де лом ãо сó да р ства, де лом
об ще ст ва и êаж до ãо ãраж да ни на стра ны. 

В этой свя зи нас то я тель ным тре бо ва ни ем вре ме ни ста ло
соз да ние Эêо ло ãи чес êо ãо дви же ния Óз бе êис та на. Эêод ви -
же ние приз ва но объ е ди нить ãраж дан стра ны, под дер жи ва ю щих
идеи и же ла ю щих аê тив но óчаст во вать в де ле ох ра ны оê рó жа ю -
щей при род ной сре ды и здо ровья че ло ве êа, óбеж ден ных в том,
что эêо ло ãи чес êи ори ен ти ро ван ный под ход в хо де про ве де ния
об ще ст вен но-по ли ти чес êих и со ци аль но-эêо но ми чес êих ре -
форм яв ля ет ся на и бо лее эф феê тив ным пó тем óс той чи во ãо раз -
ви тия. 
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Ó. Ба за ров 

Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Рес пóб ли êи Óз бе êис тан 

Роль и мес то Эêо ло ãи чес êо ãо 
дви же ния Óз бе êис та на в де моê ра ти за ции 

за êо нот вор чес êой де я тель нос ти

За ãо ды не за ви си мос ти Óз бе êис та на, в це лях пост ро е ния де -
моê ра ти чес êо ãо, пра во во ãо ãо сó да р ства и ãраж да нс êо ãо об-
 ще ст ва в по ли ти чес êой сис те ме стра ны осó ще с твле ны ãлó бо êие
и прин ци пи аль ные ре фор мы. 

Ре а ли зо ва ны по ло же ния статьи 32 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи
Óз бе êис тан, в со от ве т ствии с êо то рой ãраж да не Рес пóб ли êи Óз -
бе êис тан име ют пра во óчаст во вать в óп рав ле нии де ла ми об-
 ще ст ва и ãо сó да р ства êаê не пос ре д ствен но, таê и че рез пред-
с та ви те лей. Сфор ми ро ва на де моê ра ти чес êая сис те ма предс та -
ви тель ной влас ти, эф феê тив но ра бо та ет пар ла мент - Олий Маж -
лис Рес пóб ли êи Óз бе êис тан.  В со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей он
яв ля ет ся выс шим ãо сó да р ствен ным предс та ви тель ным ор ãа -
ном, осó ще с твля ю щим за êо но да тель нóю власть, и сос то ит из
двóх па лат - За êо но да тель ной па ла ты и Се на та. 

В не за ви си мом Óз бе êис та не по э тап но и пос ле до ва тель но
осó ще с твля ет ся стра те ãия ре форм, масш таб ных и со зи да тель -
ных об ще ст вен но-по ли ти чес êих, со ци аль но-эêо но ми чес êих
пре об ра зо ва ний, нап рав лен ных на дос ти же ние ми ра в Оте че ст -
ве, проц ве та ния Ро ди ны, бла ãо сос то я ния На ро да. В стра не ди -
на мич но раз ви ва ет ся со ци аль но ори ен ти ро ван ная ры ноч ная
эêо но ми êа, сис те ма ãо сó да р ствен но ãо и об ще ст вен но ãо стро и -
тель ства, óс пеш но прет во ря ет ся в жизнь прин цип "от силь но -
ãо ãо сó да р ства ê силь но мó ãраж да нс êо мó об ще ст вó". "Од -
ним сло вом, … осó ще с твле ны фóн да мен таль ные пре об ра зо ва -
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и до пол не ний в не êо то рые за êо но да тель ные аê ты Рес пóб -
ли êи Óз бе êис тан в свя зи с со вер ше н ство ва ни ем за êо но да -
тель ства о вы бо рах"2 от 25.12.2008 ãо да, êо то рый встó пил в
си лó с  1 ию ля 2009 ãо да. Ос нов ные це ли, êо то рые прес ле дó ют
дан ный За êон, сос то ят в сле дó ю щем:

Пер вое. Даль ней шее по вы ше ние ро ли и вли я ния по ли ти чес -
êих пар тий в ор ãа ни за ции де я тель нос ти пар ла мен та по фор ми -
ро ва нию эф феê тив ной за êо но да тель ной ба зы, про ис хо дя щих в
стра не со ци аль ных, эêо но ми чес êих, об ще ст вен но-по ли ти чес êих
ре форм.

Вто рое. Пре дос тав ле ние ши ро êой воз мож нос ти мас со во мó
об ще ст вен но мó объ е ди не нию - Эêо ло ãи чес êо мó дви же нию Óз -
бе êис та на для ре а ли за ции и не ó êос ни тель но ãо соб лю де ния
прав нас то я ще ãо и бó дó щих по êо ле ний ãраж дан Óз бе êис та на на
бла ãоп ри ят нóю оê рó жа ю щóю сре дó и ох ра нó здо ровья,  ра ци о -
наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сóр сов и обес пе че ние
эêо ло ãи чес êой бе зо пас нос ти, пó тем обес пе че ния еãо предс та -
ви тель ства в За êо но да тель ной па ла те Олий Маж ли са.

Третье. Даль ней шая ли бе ра ли за ция и де моê ра ти за ция из -
би ра тель ной сис те мы и за êо но да тель ства, рас ши ре ние пол но -
мо чий и аê тив нос ти по ли ти чес êих пар тий в из би ра тель ном про -
цес се и фор ми ро ва нии предс та ви тель ных ор ãа нов ãо сó да р -
ствен ной влас ти.

Соã лас но дан но мó За êо нó Эêо ло ãи чес êо мó дви же нию Óз бе -
êис та на от ве де но 15 де пó та тс êих мест в За êо но да тель ной па ла -
те Олий Маж ли са Рес пóб ли êи Óз бе êис тан, что обóс лов ле но исê -
лю чи тель ной аê тó аль ностью воп ро сов ох ра ны при ро ды и за щи -
ты здо ровья на се ле ния, óлóч ше ния эêо ло ãи чес êой обс та нов êи,
т.е. проб лем, в ре ше нии êо то рых за ин те ре со ва ны все слои об -
ще ст ва, не за ви си мо от их по ли ти чес êих ори ен та ций.

Изб ра ние пят над ца ти де пó та тов За êо но да тель ной па ла ты
Олий Маж ли са от Эêод ви же ния поз во лит емó оêа зы вать не -
пос ре д ствен ное, эф феê тив ное воз дей ствие на со вер ше н -
ство ва ние за êо но да тель ства в об лас ти ох ра ны при ро ды и
здо ровья на се ле ния, еãо не óê лон ное ис пол не ние в цент ре
и на мес тах.

При этом не об хо ди мо от ме тить, что в ря де раз ви тых ãо сó -
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Эêод ви же ние стре мит ся мо би ли зо вать все си лы об ще ст ва на
даль ней шее óã лóб ле ние про во ди мых в стра не пре об ра зо ва ний,
нап рав лен ных на ре а ли за цию и не ó êос ни тель ное соб лю де ние
прав нас то я ще ãо и бó дó щих по êо ле ний ãраж дан Óз бе êис та на на
жизнь в бла ãоп ри ят ной оê рó жа ю щей при род ной сре де, óлóч ше -
ние здо ровья на се ле ния, ох ра нó и ра ци о наль ное ис поль зо ва ние
все ãо êомп леê са при род ных ре сóр сов. 

Счи тая сво им ãлав ным де ви зом ло зóнã "Здо ро вая сре да
- здо ро вый че ло веê", Эêод ви же ние ста вит пе ред со бой для
еãо праê ти чес êой ре а ли за ции сле дó ю щие проã ра м мные за -
да чи: 

пер вое, все мер ное по вы ше ние аê тив нос ти óчас тия об ще ст -
вен нос ти в ра бо те по ох ра не оê рó жа ю щей сре ды и оз до ров ле -
нию эêо ло ãи чес êой обс та нов êи; 

вто рое, ве де ние сис тем ной ра бо ты по обес пе че нию ре а ли -
за ции óже при ня тых за êо нов и дрó ãих ãо сó да р ствен ных до êó мен -
тов по воп ро сам ох ра ны оê рó жа ю щей при род ной сре ды и со -
дей ствие даль ней ше мó со вер ше н ство ва нию и раз ви тию за êо -
но да тель ства в этой сфе ре; 

третье, по вы ше ние от ве т ствен нос ти ор ãа нов ãо сó да р ствен -
ной влас ти в цент ре и на мес тах, об ще ст вен ных и дрó ãих стрóê -
тóр за ис пол не ние при ня тых до êó мен тов по воп ро сам ох ра ны
оê рó жа ю щей при род ной сре ды и обес пе че ние ра ци о наль но ãо
ис поль зо ва ния вы де ля е мых на эти це ли ре сóр сов;

чет вер тое, по вы ше ние эêо ло ãи чес êой êóль тó ры на се ле ния,
раз ви тие сис те мы эêо ло ãи чес êо ãо об ра зо ва ния и вос пи та ния;

пя тое, раз ви тие меж дó на род но ãо сот рóд ни че ст ва в сфе ре
ох ра ны оê рó жа ю щей сре ды;

шес тое, со дей ствие то мó, что бы ох ра на оê рó жа ю щей при -
род ной сре ды ста ла де лом и ãо сó да р ства, и об ще ст ва, и êаж до -
ãо ãраж да ни на;

седь мое, êо ор ди на ция де я тель нос ти не ãо сó да р ствен ных не -
êом мер чес êих ор ãа ни за ций, действó ю щих в сфе ре ох ра ны оê рó -
жа ю щей сре ды.

Эф феê тив ное ре ше ние проã ра м мных за дач во мно ãом за ви -
сит от аê тив нос ти óчаст ни êов Эêод ви же ния, а таê же под де рж êи
их де я тель нос ти êаê со сто ро ны об ще ст вен нос ти, таê и ãо сó да р -
ствен ных стрóê тóр. В этой свя зи важ ное праê ти чес êое зна че ние
име ет За êон Рес пóб ли êи Óз бе êис тан "О вне се нии из ме не ний
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Óз бе êис тан. При этом под ãо тов êа и про ве де ние вы бо ров осó -
ще с твля ют ся отê ры то и ãлас но.

Во-вто рых, ли ца, изб ран ные де пó та та ми от Эêод ви же -
ния, при об ре та ют ста тóс де пó та та За êо но да тель ной па ла ты
с мо мен та их ре ãи ст ра ции Цент раль ной из би ра тель ной êо -
мис си ей.

В-треть их, де пó та ты, изб ран ные в сос тав За êо но да тель ной
па ла ты от Эêо ло ãи чес êо ãо дви же ния Óз бе êис та на, впра ве соз -
да вать де пó та тс êие ãрóп пы и поль зо вать ся все ми пре дос тав лен -
ны ми за êо ном пол но мо чи я ми. 

Сос то яв ши е ся 27 де êаб ря 2009 ãо да вы бо ры в За êо но да тель -
нóю па ла тó Олий Маж ли са Рес пóб ли êи Óз бе êис тан про де мо н -
стри ро ва ли сво ев ре мен ность и действен ность при ня тых мер по
ре фор ми ро ва нию из би ра тель ной сис те мы, а таê же предп ри ня -
тых мер для то ãо, что бы по ли ти чес êие пар тии, óчаст вóя и до êа -
зы вая на вы бо рах свою сос то я тель ность, на де ле ста но ви лись
ре ша ю щей си лой ãлó бо êих пре об ра зо ва ний, про ис хо дя щих в
Óз бе êис та не.  

По ито ãам вы бо ров в За êо но да тель ной па ла те за ре ãи ст ри ро -
ва ны сле дó ю щие де пó та тс êие объ е ди не ния: фраê ция Дви же ния
предп ри ни ма те лей и де ло вых лю дей Ли бе раль но-де моê ра ти -
чес êой пар тии Óз бе êис та на (53 де пó та та), фраê ция На род но-де -
моê ра ти чес êой пар тии Óз бе êис та на (32 де пó та та), фраê ция Де -
моê ра ти чес êой пар тии Óз бе êис та на "Мил лий тиê ла ниш" (31 де -
пó та т), фраê ция Со ци ал-де моê ра ти чес êой пар тии Óз бе êис та на
"Адо лат" (19 де пó та тов) и ãрóп па де пó та тов Эêо ло ãи чес êо ãо дви -
же ния Óз бе êис та на (15 де пó та тов).    

По ды то жи вая вы шес êа зан ное, хо те лось бы от ме тить, что
вне сен ные из ме не ния и до пол не ния в из би ра тель ное за êо но -
да тель ство и пре дос тав ле ние мас со во мó эêо ло ãи чес êо мó об -
ще ст вен но мó дви же нию пра ва из би рать де пó та тов За êо но да -
тель ной па ла ты пос лó жит эф феê тив но мó ре ше нию бла ãо род -
ных за дач óлóч ше ния эêо ло ãии, ох ра ны при ро ды и здо ровья че -
ло ве êа, сох ра не ния и ра ци о наль но ãо ис поль зо ва ния бес цен -
ных при род ных бо ãатств род ной стра ны. Ины ми сло ва ми, "от -
ны не Эêо ло ãи чес êое дви же ние Óз бе êис та на вы хо дит на êа че ст -
вен но но вый óро вень, при об ре та ет оã ром ные воз мож нос ти для
то ãо, что бы с вы со êой де пó та тс êой три бó ны ста вить и êонт ро -
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дарств эêо ло ãи чес êие дви же ния соз да ют ся в фор ме по ли ти -
чес êих пар тий - таê на зы ва е мые "пар тии зе ле ных". Се ãод ня
óже ни для êо ãо не сеê рет, что эти ор ãа ни за ции, пос та вив пе -
ред со бой, в ос нов ном, по ли ти чес êие це ли, за да чи по вхож де -
нию во власть, по лó чив в ре зóль та те из би ра тель ных êам па ний
мес та в пар ла мен те, сос ре до то чи ва ют óси лия, преж де все ãо,
на по ли ти чес êой борь бе и по сó ти де ла праê ти чес êи пе рес та ют
за ни мать ся проб ле ма ми эêо ло ãии, то есть те ми проб ле ма ми,
для ре ше ния êо то рых они из на чаль но соз да ва лись. Меж дó на -
род ной праê ти êе из ве ст но мно же ст во при ме ров в этой
об лас ти. 

Эêо ло ãи чес êое дви же ние Óз бе êис та на не яв ля ет ся по ли ти -
чес êой ор ãа ни за ци ей, по ли ти чес êой пар ти ей. Еãо де я тель ность
нап рав ле на, преж де все ãо, на ре ше ние êонê рет ных проб лем
эêо ло ãии, ох ра ны при ро ды и здо ровья че ло ве êа, зат ра ãи ва ю -
щих, êаê бы ло от ме че но вы ше, ин те ре сы праê ти чес êи всех сло -
ев на се ле ния, не за ви си мо от их по ли ти чес êой ори ен та ции.
Имен но по э то мó (и óчи ты вая сó ще ст вó ю щие меж дó на род -
но-пра во вые на ра бот êи) в за êо но да тель ство вве ден инс ти тóт
êво ти ро ва ния де пó та тс êих мест спе ци аль но для Эêод ви же ния.
Эта но ва ция бó дет таê же спо со б ство вать по вы ше нию ро ли пар -
ла мен та в ре ше нии за дач ох ра ны при ро ды, предс тав ля ю щих
исê лю чи тель нóю важ ность для все ãо об ще ст ва и ãо сó да р ства,
для êаж до ãо ãраж да ни на.

За êон "О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не êо то рые
за êо но да тель ные аê ты Рес пóб ли êи Óз бе êис тан в свя зи с
со вер ше н ство ва ни ем за êо но да тель ства о вы бо рах" оп ре -
де ля ет по ря доê изб ра ния де пó та тов За êо но да тель ной па ла ты от
Эêод ви же ния, тре бо ва ния, предъ яв ля е мые ê ли цам, из би ра е -
мым де пó та та ми За êо но да тель ной па ла ты от Эêод ви же ния, и
дрó ãие воп ро сы, свя зан ные с ор ãа ни за ци ей их де я тель нос ти в
пар ла мен те. В част нос ти, в дан ном За êо не пре дóс мат ри ва ют ся
сле дó ю щие ос нов ные по ло же ния.

Во-пер вых, де пó та ты За êо но да тель ной па ла ты от Эêо ло ãи -
чес êо ãо дви же ния Óз бе êис та на из би ра ют ся выс шим ор ãа ном
дан но ãо дви же ния - êон фе рен ци ей пó тем тай но ãо ãо ло со ва ния.
Оп ре де ле ние сро êов и по ряд êа про ве де ния вы бо ров де пó та тов
от Эêод ви же ния, а таê же ре ãи ст ра ция изб ран ных де пó та тов воз -
ло же на на Цент раль нóю из би ра тель нóю êо мис сию Рес пóб ли êи
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Т. От чес êая 

Сóдья Фе де раль но ãо  ар бит раж но ãо сó да
За пад но-Си би рс êо ãо оê рó ãа,

доê тор юри ди чес êих на óê, про фес сор

Êонс ти тó ци он ные ос но вы 
ãо сó да р ствен нос ти

При ня тие Êонс ти тó ций в Рос сийс êой Фе де ра ции в 1993 ãо дó и
в Рес пóб ли êе Êа за хс тан в 1995 ãо дó в óс ло ви ях пе ре хо да ãо сó -
дарств ê ры ноч ной эêо но ми êе оз на ча ло фаê ти чес êи на ча ло но во -
ãо эта па в пост ро е нии эêо но ми чес êой сис те мы на ших стран, в за -
щи те прав и сво бод сóбъ еê тов предп ри ни ма тельс êой де я тель -
нос ти, соз да нии пра во вых ос нов для сво бод но ãо хо зяй ство ва ния. 

Êонс ти тó ци я ми Рос сийс êой Фе де ра ции и Рес пóб ли êи Êа за х-
с тан, а таê же при ня ты ми в их раз ви тие нор ма тив ны ми пра во вы ми
аê та ми óс та нов ле ны ба зо вые прин ци пы осó ще с твле ния предп ри -
ни ма тельс êой де я тель нос ти на тер ри то рии на ших ãо сó дарств, ос -
но вы эêо но ми чес êой сос тав ля ю щей об ще ст ва, соз да ны óс ло вия
для раз ви тия, бе зо пас нос ти и за щи ты эêо но ми чес êих прав сóбъ еê -
тов предп ри ни ма тель ства.

Óс та нов лен ные на êонс ти тó ци он ным óров не по ло же ния об
обес пе че нии óс ло вий для сво бод но ãо раз ви тия че ло ве êа, о
един стве эêо но ми чес êо ãо прост ра н ства, о сво бод ном пе ре ме -
ще нии то ва ров, óс лóã и фи нан со вых средств, под де рж êе êон êó -
рен ции, сво бо де эêо но ми чес êой де я тель нос ти, приз на нии ãо сó -
да р ством част ной собствен нос ти на ря дó с ины ми фор ма ми
собствен нос ти, о не до пó ще нии эêо но ми чес êой де я тель нос ти,
нап рав лен ной на мо но по ли за цию и не доб ро со ве ст нóю êон êó -
рен цию, и дрó ãие яв ля ют ся пра во вым заê реп ле ни ем объ еê тив -
ных прин ци пов эêо но ми чес êой де я тель нос ти, прав и сво бод хо -
зяй ствó ю щих сóбъ еê тов, а таê же вы ра же ни ем тен ден ции ê эêо -
но ми чес êой ин теã ра ции. 
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ли ро вать воп ро сы ох ра ны оê рó жа ю щей сре ды, оã ра дить че ло -
ве êа и на се ле ние стра ны от опас ных и аã рес сив ных из ме не ний
эêо ло ãии"3.

В це лом, óêа зан ные но вов ве де ния в из би ра тель ном за êо но -
да тель стве яв ля ют ся про яв ле ни ем по э тап ной де моê ра ти за ции
об ще ст вен ной жиз ни и ãо сó да р ствен но ãо стро и тель ства. Они
поз во лят обес пе чить даль ней шóю ли бе ра ли за цию и де моê ра ти -
за цию об ще ст вен ной жиз ни, соз дать не об хо ди мые óс ло вия для
аê тив но ãо óчас тия по ли ти чес êих пар тий и Эêо ло ãи чес êо ãо дви -
же ния Óз бе êис та на в ре ше нии аê тó аль ных за дач об ще ст вен но-
по ли ти чес êо ãо, со ци аль но-эêо но ми чес êо ãо и эêо ло ãи чес êо ãо
раз ви тия стра ны.
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В то же вре мя пра во на сó деб нóю за щи тó ре а ли зó ет ся пос ре д -
ством при ве де ния в действие за ин те ре со ван ны ми ли ца ми оп ре -
де лен но ãо ме ха низ ма пос ле до ва тель но со вер ша е мых действий
раз лич ны ми сóбъ еê та ми, вêлю чая и не пос ре д ствен но са ми сó -
деб ные ор ãа ны. 

В Êа за хс та не - ãо сó да р стве с пре зи де н тсêой фор мой прав ле -
ния - осо бым ви дом êонт ро ля выс тó па ет пре зи де н тсêий êонт -
роль, за да ча êо то ро ãо  - со дей ство вать осó ще с твле нию пре зи -
де н тсêо ãо ар бит ра жа в от но ше ни ях меж дó вет вя ми ãо сó да р ствен -
ной влас ти.

За этот 15-лет ний пе ри од про и зош ло ãлó бо êое ре фор ми ро ва -
ние  по ли ти чес êих от но ше ний, пос тó па тель ное раз ви тие и, преж -
де  все ãо, в эêо но ми чес êой сфе ре вост ре бо ва ло но вые прин ци пы
ор ãа ни за ции и де я тель нос ти ãо сó да р ствен ной ад ми ни ст ра ции. 

Рес пóб ли êа Êа за хс тан ре ши ла аê тó аль ный воп рос пе ре но са
цент ра  тя жес ти пре и мó ще ст вен но ад ми ни ст ра тив но-êо ма нд ных
ме то дов óп рав ле ния на иные, ха раê тер ные для ры ноч ной ор ãа ни -
за ции эêо но ми êи и де моê ра ти чес êо ãо óст рой ства об ще ст ва.

Для ре ше ния êрóп ных проб лем ãо сó да р ствен но ãо стро и тель -
ства раз ра бо та на Стра те ãия "Êа за хс тан-2030".

В хро но ло ãии сис тем ных пре об ра зо ва ний ãо сó да р ствен ной
влас ти в це лом зна êо вым стал 2007 ãод.

За êо ном Рес пóб ли êи Êа за хс тан от 21 мая  бы ли вне се ны сó ще -
ст вен ные из ме не ния в Êонс ти тó цию стра ны, нап рав лен ные на
раз ви тие  де моê ра ти чес êих ос нов по ли ти чес êой сис те мы, в том
чис ле и пос ре д ством но вых от но ше ний меж дó по бе див шей на вы -
бо рах в Ма жи лис Пар ла мен та по ли ти чес êой пар ти ей и Пра ви -
тель ством, óси ле ния по дот чет нос ти и под êо нт роль нос ти чле нов
Пра ви тель ства пе ред  де пó та та ми Пар ла мен та4. 

По сó ще ст вó ана ло ãич ные от но ше ния инс ти тó ци а ли зи рó ют ся и
на мест ном óров не.

Толь êо за 2007 - 2010 ãо ды Пре зи ден том Рес пóб ли êи Êа за х-
с тан из да ны зна чи мые для ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы аê ты, в
част нос ти Óêаз Пре зи ден та Рес пóб ли êи Êа за хс тан "О сис те ме
еже ãод ной оцен êи эф феê тив нос ти де я тель нос ти цент раль ных ãо -
сó да р ствен ных и мест ных ис пол ни тель ных ор ãа нов об лас тей, ãо -
ро да рес пóб ли êа нс êо ãо зна че ния, сто ли цы" от 19 мар та 2010 ãо -
да № 954; "О даль ней шем со вер ше н ство ва нии сис те мы ãо сó да р -
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Со во êóп ность этих по ло же ний соз да ет êонс ти тó ци он ный эêо -
но ми чес êий по ря доê, ãа ран ти рó ю щий сво бо дó хо зяй ство ва ния и
предп ри ни ма тель ства1.

Сле дó ет соã ла сить ся с мне ни ем  Ã.Т. Ер мо ши на и Е.А. Ад зи но -
вой о том, что "óс та нов ле ние прин ци пов эêо но ми чес êой де я тель -
нос ти да же на êонс ти тó ци он ном óров не бы ло бы прос тым деê ла -
ри ро ва ни ем, ес ли бы эти прин ци пы не по лó чи ли ре аль но ãо на -
пол не ния в за êо но да тель стве" 2. 

Сфе ра хо зяй ствен ной де я тель нос ти яв ля ет ся об ластью не-
п ре рыв но ãо пе ре се че ния и столê но ве ния част ноп ра во вых ин те -
ре сов, воз ниê но ве ния пра во вых êонф лиê тов. В свя зи с чем для
ре а ли за ции сóбъ еê та ми эêо но ми чес êих пра во от но ше ний за êо но -
да тель но óс та нов лен ных сóбъ еê тив ных прав и обя зан нос тей, ве -
де ния ими хо зяй ствен ной де я тель нос ти не об хо ди мо на ли чие ре -
аль но действó ю щих и при ме ни мых êонс ти тó ци он ных ãа ран тий,
од ной из êо то рых, бе зóс лов но, яв ля ет ся воз мож ность сó деб ной
за щи ты на рó шен ных прав и за êон ных ин те ре сов сóбъ еê тов в
предп ри ни ма тельс êой сфе ре.  

Êонс ти тó ци я ми Рос сийс êой Фе де ра ции и Рес пóб ли êи Êа за -
хс тан êаж до мó ãа ран ти рó ет ся сó деб ная за щи та еãо прав и сво -
бод, êо то рая осó ще с твля ет ся пос ре д ством спе ци аль но пре дóс -
мот рен ной сис те мы сó деб ных ор ãа нов: эêо но ми чес êих сó дов - в
Рес пóб ли êе Êа за хс тан и ар бит раж ных сó дов - в Рос сийс êой Фе -
де ра ции.

Заê реп лен ная в Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Êа за хс тан ãа ран тия
сó деб ной за щи ты яв ля ет ся важ ней шим сред ством ре а ли за ции
про во зã ла шен ных по ло же ний о том, что че ло веê, еãо пра ва и сво -
бо ды яв ля ют ся выс шей цен ностью, а их приз на ние, соб лю де ние и
за щи та - обя зан ность ãо сó да р ства.

Пра во на сó деб нóю за щи тó "есть сóбъ еê тив ная воз мож ность
вся êо ãо ли ца в це лях за щи ты еãо на рó шен ных или ос па ри ва е мых
прав, сво бод и ох ра ня е мых за êо ном ин те ре сов вос поль зо вать ся
óс та нов лен ным за êо ном про цес сó аль ным по ряд êом для за щи ты
сво их прав и ин те ре сов в ор ãа нах сó деб ной влас ти"3. 
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В. Се ли ве рс тов

Доê тор юри ди чес êих на óê, про фес сор, 
зас лó жен ный де я тель на ó êи 

Рос сийс êой Фе де ра ции  

Êонс ти тó ци он ные  ос но вы 
об ще ст вен но ãо êонт ро ля за де я тель ностью 

óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те мы

1. За 15 лет действия Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции
про и зош ли сó ще ст вен ные из ме не ния во всех сфе рах об ще ст вен -
но-по ли ти чес êой и эêо но ми чес êой жиз ни на ше ãо ãо сó да р ства.
Из ме ни лась и óãо лов но-ис пол ни тель ная сис те ма, она ста ла бо -
лее проз рач ной для инс ти тó тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва и бо лее
ãó ман ной для тех лиц, êо то рые по па да ют в сфе рó ее действия.
Êаê по êа за ли ре зóль та ты со ци о ло ãи чес êо ãо ис сле до ва ния, про -
ве ден но ãо в ав ãóс те 2008 ã. На óч но-ис сле до ва тельс êим инс ти тó -
том Фе де раль ной слóж бы ис пол не ния на êа за ний в 16 ре ãи о нах
Рос сийс êой Фе де ра ции да же те ли ца, êо то рых трóд но за по доз -
рить в боль ших сим па ти ях ê óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те ме, а
имен но, осóж ден ные приз на ют на ли чие по зи тив ных из ме не ний в
сис те ме ис пол не ния на êа за ний.

В оп ро се при ня ли óчас тие 16 тыс. осóж ден ных, не од ноê рат но
от бы ва ю щих на êа за ние (от 2-х до 11 раз)  в исп ра ви тель ных óч -
реж де ни ях óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те мы. Эти ли ца име ют
воз мож ность срав нить, нас êоль êо из ме ни лись óс ло вия со дер жа -
ния в мес тах ли ше ния сво бо ды и выс êа зать свое мне ние, óлóч ши -
лись или óхóд ши лись эти óс ло вия за поч ти де ся ти лет ний пе ри од с
мо мен та их пер во ãо осóж де ния. Во вре мя оп ро са боль ши н ство из
осóж ден ных (поч ти 80%) от бы ва ет на êа за ние в ИÊ стро ãо ãо ре жи -
ма. Боль ше по ло ви ны оп ро шен ных (54,1%) - это ли ца в воз рас те
25-39 лет, а 23,4% - со от ве т ствен но 40-59 лет, ос таль ные оп ро -
шен ные - ли ца в воз рас те 18-24 лет (19,5%), ли ца в воз рас те 60
лет и стар ше - 3%. Оп ро шен ных мóж чин - 94,6%, жен щин - 5,4%.
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ствен но ãо óп рав ле ния Рес пóб ли êи Êа за хс тан" от 24 ию ня 2009 №
832; "О ме рах  по мо дер ни за ции сис те мы ãо сó да р ствен но ãо óп -
рав ле ния Рес пóб ли êи Êа за хс тан" от 13 ян ва ря  2007 ãо да № 273.

На ос но ве наз ван ных нор ма тив ных аê тов в стра не ста ли ре а -
ли зо вы вать ся при о ри тет ные нап рав ле ния ãо сó да р ствен ной по ли -
ти êи.

Мне, êаê óче но мó Рос сийс êой Фе де ра ции, ãлó бо êо ин те ре сó ю -
ще мó ся воп ро са ми êонс ти тó ци о на лиз ма, от рад но от ме тить, что
эти воп ро сы под роб но ис сле до ва лись в ра бо тах óче ных Рес пóб -
ли êи Êа за хс тан -  С.З. Зи ма но ва, О.Ê. Êо па ба е ва, И.И. Ро ãо ва,
С.Н. Са би êе но ва,  Ã.С. Са пар ãа ли е ва,  С.С. Сар та е ва, И.Ж. Бах ты -
ба е ва, Ê.А. Ма ми, М.С. На риê ба е ва, Э.Б. Мó ха мет жа но ва, А.А.
Чер ня êо ва, Е.Б. Абд ра сó ло ва.

Мож но сêа зать, что Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Êа за хс тан 1995
ãо да со дер жит все не об хо ди мые по ли ти êо-пра во вые пред по сыл -
êи для праê ти чес êо ãо фор ми ро ва ния за êо но да тель ной, ис пол ни -
тель ной и сó деб ной вет вей влас ти в êа че ст ве са мос то я тель ных и
эф феê тив ных. 
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зó ет важ ней шóю фóнê цию ре а ãи ро ва ния на со вер ше ние прес тóп -
ле ний пó тем ис пол не ния на êа за ний и исп рав ле ния осóж ден ных.

3. В ст. 23 ÓИÊ РФ (в ре даê ции до 01.07.2010ã.) бы ло пре дóс -
мот ре но, что об ще ст вен ные объ е ди не ния оêа зы ва ют со дей ствие
в ра бо те óч реж де ний  и ор ãа нов, ис пол ня ю щих на êа за ния, при ни -
ма ют óчас тие в исп рав ле ние осóж ден ных. На ос но ва нии и в по -
ряд êе, пре дóс мот рен ных за êо но да тель ством РФ, об ще ст вен ные
объ е ди не ния мо ãóт осó ще с твлять êонт роль за де я тель ностью óч -
реж де ний и ор ãа нов óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те мы. Та êой
êонт роль осó ще с твлял ся в раз лич ных пре дóс мот рен ных за êо но -
да тель ством фор мах. 

4. С 1 ию ля 2005 ãо да встó пил в си лó Фе де раль ный за êон от 4
ап ре ля 2005 ãо да "Об Об ще ст вен ной па ла те РФ". Нас то я щий за -
êон пре дóс мот рел соз да ние осо бо ãо, не име ю ще ãо ана ло ãов во
мно ãих ãо сó да р ствах ми ра об ще ст вен но ãо êонт роль но ãо ор ãа на -
Об ще ст вен ной па ла ты РФ. Од ной из за дач это ãо но во ãо об ще ст -
вен но ãо инс ти тó та яв ля ет ся осó ще с твле ние êонт ро ля за де я -
тель ностью Пра ви тель ства РФ, фе де раль ных ор ãа нов ис пол ни -
тель ной влас ти, ор ãа нов ис пол ни тель ной влас ти сóбъ еê тов РФ и
ор ãа нов мест но ãо са мо óп рав ле ния. Од ним из ос нов ных нап рав -
ле ний ра бо ты Об ще ст вен ной па ла ты РФ пре дóс мот рен êонт роль
за пра во ох ра ни тель ны ми ор ãа на ми, в том чис ле и за де я тель -
ностью óч реж де ний и ор ãа нов óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те -
мы. Для это ãо Об ще ст вен ная па ла та РФ на де ле на оп ре де лен ны -
ми пол но мо чи я ми, в ее рам êах соз да на спе ци аль ная êо мис сия,
êо то рая осó ще с твля ет об ще ст вен ный êонт роль в сфе ре ис пол -
не ния  на êа за ний. 

5. Фе де раль ный за êон "Об Об ще ст вен ной па ла те РФ" пре дóс -
мот рел соз да ние при фе де раль ных ор ãа нах об ще ст вен ных со ве -
тов. Та êие об ще ст вен ные со ве ты соз да ны при Ми нис те р стве
обо ро ны РФ, Ми нис те р стве внóт рен них дел РФ, Ми нис те р стве
юс ти ции РФ и дрó ãих ми нис те р ствах. При Фе де раль ной слóж бе
ис пол не ния на êа за ний Об ще ст вен ный со вет соз дан 26 ян ва ря
2007 ãо да. В еãо сос тав вош ли предс та ви те ли об ще ст вен ных объ -
е ди не ний и ре ли ãи оз ных êон фес сий, средств мас со вой ин фор -
ма ции, на ó êи и биз не са. Ê êонт роль ным  пол но мо чи ям чле нов со -
ве та от не се ны: 

- ин фор ми ро ва ние рó êо во д ства ФСИН Рос сии о на рó ше ни ях
прав и за êон ных ин те ре сов осóж ден ных и лиц, со дер жа щих ся в
след ствен ных изо ля то рах; 
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Зна чи тель ная до ля оп ро шен ных осóж ден ных (43,2%) оце ни -
ва ют сов ре мен ное сос то я ние óс ло вий со дер жа ния êаê пол -
ностью или в ос нов ном со от ве т ствó ю щие тре бо ва ни ям за êо но -
да тель ства. Ес ли óчесть, что 37,9%  осóж ден ных выс êа за ли мне -
ние о час тич ном со от ве т ствии, то мож но êонс та ти ро вать: боль -
ши н ство оп ро шен ных выс êа зы ва ют ся по ло жи тель но по это мó
по во дó. И толь êо 18,9% сêа за ли, что óс ло вия со дер жа ния ли бо в
ос нов ном не со от ве т ствó ют, ли бо не со от ве т ствó ют вов се за êо -
но да тель ствó.

По мне нию поч ти тре ти осóж ден ных (28,9%), óс ло вия от бы ва -
ния на êа за ния за пос лед ние 10 лет из ме ни лись в лóч шóю сто ро -
нó. Толь êо 15,1% оп ро шен ных осóж ден ных оце ни ли из ме не ния в
хóд шóю сто ро нó. Боль шая до ля осóж ден ных (36,4%) от ме ти ла,
что из ме не ния про и зош ли êаê в тó, таê и в дрó ãóю сто ро нó. По
мне нию 6% осóж ден ных, из ме не ний не про и зош ло, ос таль ные
зат рóд ни лись с от ве том. Об ра ща ет на се бя вни ма ние тот фаêт,
что до ля лиц, по ло жи тель но оце нив ших из ме не ния в óс ло ви ях от -
бы ва ния на êа за ния, поч ти в два ра за пре вы ша ет до лю осóж ден -
ных, оце нив ших эти из ме не ния в не ãа тив ном пла не.

Сле дó ет об ра тить вни ма ние на то, что оп рос про во дил ся сре -
ди осóж ден ных, не од ноê рат но от бы вав ших ли ше ние сво бо ды, что
по вы ша ет дос то вер ность еãо ре зóль та тов. Во-пер вых, óêа зан ные
осóж ден ные име ют опыт пре бы ва ния в мес тах ли ше ния сво бо ды,
что поз во ля ет им оце нить ди на ми êó про и зо шед ших за де сять лет
из ме не ний. Во-вто рых, не од ноê рат но сó ди мые ли ца в мень шей
сте пе ни под вер же ны вли я нию ад ми ни ст ра ции исп ра ви тель ных
óч реж де ний, что исê лю ча ет по доз ре ния в оêа за нии дав ле ния на
осóж ден ных при от ве тах на пос тав лен ные воп ро сы.

2. В про цес се оп ро са, осóж ден ные от ме ти ли аê ти ви за цию де -
я тель нос ти об ще ст вен ных и ре ли ãи оз ных ор ãа ни за ций в пе ни тен -
ци ар ной сфе ре. В не ма лой сте пе ни это мó со дей ство ва ла ре а ли -
за ция по ло же ний Êонс ти тó ции РФ, заê ре пив ших ос но вó вза и мо -
дей ствия инс ти тó тов влас ти и ãраж да нс êо ãо об ще ст ва. Êаê óс та -
нов ле но в ст. 3 Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции но си те лем
сó ве ре ни те та и един ствен ным ис точ ни êом влас ти в Рос сийс êой
Фе де ра ции яв ля ет ся ее мно ãо на ци о наль ный на род. Из это ãо
êонс ти тó ци он но ãо  по ло же ния вы те êа ет вы вод о том, что власть в
Рос сийс êой Фе де ра ции долж на на хо дить ся под пос то ян ным
êонт ро лем инс ти тó тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва. И óãо лов но-ис -
пол ни тель ная сис те ма не яв ля ет ся исê лю че ни ем, таê êаê ре а ли -
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8. Фе де раль ный за êон "Об об ще ст вен ном êонт ро ле за обес пе -
че ни ем прав че ло ве êа в мес тах при нó ди тель но ãо со дер жа ния и о
со дей ствии ли цам, на хо дя щим ся в мес тах при нó ди тель но ãо со -
дер жа ния" был при нят 10 ию ня 2008 ãо да.  Зна че ние это ãо За êо -
на трóд но пе ре о це нить. Он предс тав ля ет со бой серь ез ный вêлад
в ре а ли за цию сфор мó ли ро ван ных Пре зи ден том РФ Д. А. Мед ве -
де вым в сво ем еже ãод ном Пос ла нии Фе де раль но мó Соб ра нию
РФ êонê рет ных ре ше ний по раз ви тию ãраж да нс êо ãо об ще ст ва и
де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства. С при ня ти ем это ãо Фе де раль но -
ãо за êо на по я вил ся седь мой сóбъ еêт  об ще ст вен но ãо êонт ро ля за
óч реж де ни я ми óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те мы. 

Осо бен нос ти это ãо ви да об ще ст вен но ãо êонт ро ля заê лю ча ют -
ся в сле дó ю щем:

- во-пер вых, это спе ци а ли зи ро ван ный об ще ст вен ный êонт -
роль. Он осó ще с твля ет ся толь êо за ре а ли за ци ей прав и не ох ва ты -
ва ет иные сфе ры де я тель нос ти в пе ни тен ци ар ных óч реж де ни ях; 

- во-вто рых, этот вид об ще ст вен но ãо êонт ро ля расп ро ст ра ня -
ет ся не толь êо на на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды óãо -
лов но-ис пол ни тель ной сис те мы, но и на мес та при нó ди тель но ãо
со дер жа ния, фóнê ци о ни рó ю щие в сис те ме Ми нис те р ства обо ро -
ны РФ, Ми нис те р ства внóт рен них  дел РФ, ФСБ Рос сии и Ми нис -
те р ства об ра зо ва ния и на ó êи РФ; 

- в-треть их, сóбъ еê ты об ще ст вен но ãо êонт ро ля, а имен но об -
ще ст вен ные наб лю да тель ные êо мис сии поль зó ют ся ря дом власт -
ных пол но мо чий по от но ше нию ê про ве ря е мым мес там при нó ди -
тель но ãо со дер жа ния, что поз во ля ет бо лее эф феê тив но осó ще с -
твлять об ще ст вен нóю êонт роль нóю де я тель ность; 

- в-чет вер тых, об ще ст вен ные наб лю да тель ные êо мис сии
фор ми рó ют ся та êим об ще ст вен ным ор ãа ном êаê Об ще ст вен ная
па ла та  РФ, что поз во ля ет сде лать вы вод об об ще ст вен ной при -
ро де óêа зан ных êо мис сий без êа êих-ли бо на тя жеê и óс лов нос тей.
На пом ним, что в Со ве тс êое вре мя наб лю да тель ные êо мис сии по
сво ей при ро де бы ли ãо сó да р ствен но-об ще ст вен ны ми об ра зо ва -
ни я ми. 

В нас то я щее вре мя об ще ст вен ные наб лю да тель ные êо мис сии
соз да ны в 75 сóбъ еê тах Рос сийс êой Фе де ра ции, в их сос та ве ра -
бо та ют свы ше 500 аê тив ных чле нов.

9. По ло же ния Фе де раль но ãо за êо на "Об об ще ст вен ном êонт -
ро ле за обес пе че ни ем прав че ло ве êа в мес тах при нó ди тель но ãо
со дер жа ния и о со дей ствии ли цам, на хо дя щим ся в мес тах при нó -
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- об сóж де ние проб лем де я тель нос ти óãо лов но-ис пол ни тель -
ной сис те мы и об ра ще ния с осóж ден ны ми на за се да ни ях со ве та; 

- зап рос све де ний о де я тель нос ти óч реж де ний и ор ãа нов
ФСИН Рос сии по соб лю де нию прав че ло ве êа; 

- по се ще ние óч реж де ний ис пол ня ю щих на êа за ния и след -
ствен ных изо ля то ров.

6. Óêаз Пре зи ден та РФ от 28 де êаб ря 2001 ãо да № 2500 "О êо -
мис си ях по воп ро сам по ми ло ва ния в тер ри то ри аль ных сóбъ еê тах
РФ" пре дóс мот рел соз да ние об ще ст вен ных êо мис сий, в êом пе -
тен цию êо то рых, по ми мо рас смот ре ния хо да тай ства о по ми ло ва -
нии, вêлю че но осó ще с твле ние об ще ст вен но ãо êонт ро ля за óс ло -
ви я ми со дер жа ния осóж ден ных. В 2007 ãо дó вы ше наз ван ный Óêаз
Пре зи ден та РФ был сêор реê ти ро ван, од на êо по ло же ние об осó -
ще с твле нии об ще ст вен но ãо êонт ро ля за óс ло ви я ми со дер жа ния
ос та лось не из мен ным. Это подт ве рж да ет пос то я н ство по зи ции
Пре зи ден та РФ о не об хо ди мос ти êонт ро ля инс ти тó та ãраж да нс -
êо ãо об ще ст ва за пе ни тен ци ар ной сфе рой.

7. Ê сóбъ еê там об ще ст вен но ãо êонт ро ля сле дó ет от нес ти сред -
ства мас со вой ин фор ма ции, пра во за щит ные ор ãа ни за ции, а таê
же от дель ных ãраж дан, êо то рые стал êи ва ют ся с де я тель ностью
óч реж де ний óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те мы. Óêа зан ные сóбъ еê -
ты об ще ст вен но ãо êонт ро ля не на де ле ны власт ны ми пол но мо чи -
я ми, они действó ют опос ре до ван но, апел ли рóя ê об ла да ю щим
пол но мо чи я ми ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми ли бо ê об ще ст вен но -
мó мне нию.  В пер вом слó чае, сóбъ еê ты об ще ст вен но ãо êонт ро ля
при вы яв ле нии на рó ше ний прав и за êон ных ин те ре сов осóж ден -
ных ис поль зó ют свое êонс ти тó ци он ное пра во на об ра ще ние в раз -
лич ные ор ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти для при ня тия мер ре а ãи -
ро ва ния.

Во вто ром слó чае при об на рó же нии на рó ше ний за êон нос ти в
де я тель нос ти пер со на ла óч реж де ний óãо лов но-ис пол ни тель ной
сис те мы сóбъ еê ты об ще ст вен но ãо êонт ро ля при да ют ши ро êой оã -
лас êе фаê ты на рó ше ний, фор ми рó ют от ри ца тель ное от но ше ние
на се ле ния ê ним и ли цам их со вер шив шим. В боль ши н стве слó ча -
ев апел ля ция ê об ще ст вен но мó мне нию мо жет быть нам но ãо
действен ней мер ãо сó да р ствен но ãо при нóж де ния. Об на ро до ва -
ние фаê тов зло ó пот реб ле ния влас ти, на рó ше ний за êон нос ти име -
ет не толь êо не ãа тив ный ре зо нанс в об ще ст ве, но и в боль ши н -
стве слó ча ев яв ля ет ся по во дом для вме ша тель ства в си тó а цию
офи ци аль ных лиц. 
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ще ст вен ном êонт ро ле за обес пе че ни ем прав че ло ве êа в мес тах
при нó ди тель но ãо со дер жа ния и о со дей ствии ли цам, на хо дя щим -
ся в мес тах при нó ди тель но ãо со дер жа ния"  с целью вы яв ле ния и
сво ев ре мен но ãо ре ше ния воз ни êа ю щих проб лем. В их чис ле
проб ле ма фи нан си ро ва ния де я тель нос ти об ще ст вен ных наб лю -
да тель ных êо мис сий, пос êоль êó об ще ст вен ные фор ми ро ва ния,
выд ви нóв шие в их сос тав сво их чле нов, не в сос то я нии про фи нан -
си ро вать до воль но аê тив нóю де я тель ность об ще ст вен ных наб лю -
да тель ных êо мис сий. Осо бен но это аê тó аль но для тех ре ãи о нов
Рос сии, в êо то рых сос ре до то че но боль шое чис ло исп ра ви тель -
ных óч реж де ний и след ствен ных изо ля то ров (Êрас но я рс êий êрай,
Пермсêая об ласть, Сверд ло вс êая об ласть, Ир êó тс êая об ласть и
т.д.). Име ют ся и иные проб ле мы в ста нов ле нии но вой фор мы об -
ще ст вен но ãо êонт ро ля за де я тель ностью óãо лов но-ис пол ни тель -
ной сис те мы Рос сии.  
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ди тель но ãо со дер жа ния" пред по ла ãа ли вне се ние из ме не ний и
до пол не ний в дрó ãие за êо но да тель ные аê ты, нап ри мер в ст. 23
ÓИÊ РФ, ст. 46 и ст. 47 ÓПÊ РФ, в ÊО АБ РСФСР, в фе де раль ные
за êо ны "О со дер жа нии под стра жей" и "О про êó ра тó ре Рос сийс -
êой Фе де ра ции". Та êие из ме не ния бы ли вне се ны в óêа зан ные за -
êо но да тель ные аê ты Фе де раль ным за êо ном от 1 ию ля 2010 ãо да
№ 132-ФЗ.

В дан ном Фе де раль ном за êо не оп ре де ле ны по ря доê по се ще -
ния чле на ми об ще ст вен ной наб лю да тель ной êо мис сии исп ра ви -
тель ных óч реж де ний и след ствен ных изо ля то ров, про ве де ние бе -
сед с осóж ден ны ми, а таê же по доз ре ва е мы ми и об ви ня е мы ми в
со вер ше нии прес тóп ле ний. Óс та нов ле ны ãа ран тии чле нам об-
 ще ст вен ных наб лю да тель ных êо мис сий при ад ми ни ст ра тив ном
или óãо лов но-про цес сó аль ном за дер жа нии дан ных лиц, а таê же
пре дóс мот ре на ад ми ни ст ра тив ная от ве т ствен ность долж но ст ных
лиц за восп ре пя т ство ва ние осó ще с твле нию об ще ст вен но ãо êонт -
ро ля. Од нов ре мен но óс та нов ле на ад ми ни ст ра тив ная от ве т ствен -
ность чле нов об ще ст вен ной наб лю да тель ной êо мис сии за на рó -
ше ние тре бо ва ний óãо лов но-ис пол ни тель но ãо за êо но да тель ства
и за êон ных тре бо ва ний ад ми ни ст ра ции мес та при нó ди тель но ãо
со дер жа ния.   

10. Под ãо тов ле на ве до м ствен ная нор ма тив ная пра во вая ба за.
Все ми ми нис те р ства ми при ня ты инстрóê ции о по ряд êе по се ще -
ния чле на ми об ще ст вен ных наб лю да тель ных êо мис сий мест при -
нó ди тель но ãо со дер жа ния. Про ве де ны не об хо ди мые ор ãа ни за ци -
он но-штат ные из ме не ния, в част нос ти во  ФСИН Рос сии соз да но
спе ци аль ное под раз де ле ние, êо то рое ре а ãи рó ет на аê ты об ще ст -
вен но ãо êонт ро ля, вза и мо дей ствó ет с об ще ст вен ны ми наб лю да -
тель ны ми êо мис си я ми.

11. Под ãо тов лен на óч но-праê ти чес êий êом мен та рий ê Фе де -
раль но мó за êо нó "Об об ще ст вен ном êонт ро ле за обес пе че ни ем
прав че ло ве êа в мес тах при нó ди тель но ãо со дер жа ния и о со дей -
ствии ли цам, на хо дя щим ся в мес тах при нó ди тель но ãо со дер жа -
ния".  Про ве де ны не об хо ди мые ме роп ри я тия по разъ яс не нию по -
ло же ний дан но ãо  Фе де раль но ãо за êо на, в том чис ле че рез ве до м -
ствен нóю пе чать óãо лов но-ис пол ни тель ной сис те мы, за ня тия в
сис те ме слó жеб ной под ãо тов êи, в рам êах об ра зо ва тель ной де я -
тель нос ти Аêа де мий, инс ти тó тов и óчеб ных цент ров ФСИН Рос сии.

12. Це ле со об раз но даль ней шее ор ãа ни за ци он ное и на óч ное
соп ро вож де ние ре а ли за ции норм Фе де раль но ãо за êо на "Об об -
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ре но ис пол не ние ãо сó да р ствен ных фóнê ций, обя за ны в пре де лах
сво ей êом пе тен ции при ла ãать не об хо ди мые ме ры для осó ще с -
твле ния и за щи ты прав и сво бод лич нос ти.

Од ним из на и бо лее действен ных средств за щи ты прав и сво -
бод лич нос ти яв ля ет ся сó деб ная за щи та, êо то рая ãа ран ти рó ет ся
Êонс ти тó ци ей êаж до мó (часть пер вая статьи 60). Соã лас но статье
61 Êонс ти тó ции êаж дый впра ве в со от ве т ствии с меж дó на род но-
пра во вы ми аê та ми, ра ти фи ци ро ван ны ми Рес пóб ли êой Бе ла рóсь,
об ра щать ся в меж дó на род ные ор ãа ни за ции с целью за щи ты сво -
их прав и сво бод, ес ли ис чер па ны все име ю щи е ся внóт ри ãо сó -
да р ствен ные сред ства пра во вой за щи ты.

Êаж до мó ãа ран ти ро ва но пра во на юри ди чес êóю по мощь для
осó ще с твле ния и за щи ты прав и сво бод, в том чис ле пра ва поль -
зо вать ся в лю бой мо мент по мощью ад во êа тов и дрó ãих сво их
предс та ви те лей в сó де, иных ор ãа нах, в от но ше ни ях с долж но ст -
ны ми ли ца ми и ãраж да на ми, а в слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо -
ном, юри ди чес êая по мощь оêа зы ва ет ся за счет ãо сó да р ствен ных
средств (часть пер вая статьи 62 Êонс ти тó ции). В рам êах ре а ли за -
ции дан но ãо êонс ти тó ци он но ãо по ло же ния в нас то я щее вре мя в
Рес пóб ли êе Бе ла рóсь раз ра ба ты ва ет ся но вая ре даê ция За êо на
"Об ад во êа тó ре".

Сó деб ная за щи та прав и сво бод ãраж дан в Рес пóб ли êе Бе ла -
рóсь обес пе чи ва ет ся об щи ми, хо зяй ствен ны ми сó да ми и Êонс -
ти тó ци он ным Сó дом Рес пóб ли êи Бе ла рóсь, êо то рый в со от ве т -
ствии с частью пер вой статьи 116 Êонс ти тó ции осó ще с твля ет
êонт роль за êонс ти тó ци он ностью нор ма тив ных пра во вых аê тов в
ãо сó да р стве.

Ряд ав то ров (ê при ме рó, Êа ра евА.А. Ор ãа ны êонс ти тó ци он но ãо
êонт ро ля в ме ха низ ме за щи ты прав и сво бод лич нос ти: опыт Êа -
за хс та на и за рó беж ных стран // Жóр нал êонс ти тó ци он но ãо пра во -
сó дия. - 2009. -№ 1(7). - С. 29) спра вед ли во от ме ча ют, что вêлю -
че ние в êонс ти тó ци он нóю юрис диê цию êонс ти тó ци он ных сó дов  и
со ве тов  пол но мо чий по за щи те прав и сво бод ãраж дан яв ля ет ся
ха раê тер ной чер той за êо но да тельств мно ãих сов ре мен ных де -
моê ра ти чес êих ãо сó дарств не за ви си мо от мо де ли êонс ти тó ци он -
но ãо êонт ро ля.

2. В Рес пóб ли êе Бе ла рóсь инс ти тóт êонс ти тó ци он но ãо êонт ро -
ля за вре мя сво е ãо сó ще ст во ва ния (в ап ре ле 2009 ã. ис пол ни лось
15 лет со дня об ра зо ва ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи
Бе ла рóсь) про шел ряд эта пов, пре тер пе вал из ме не ния, со вер-
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Т. Во ро но вич

Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Рес пóб ли êи Бе ла рóсь,

êан ди дат юри ди чес êих на óê

Роль Êонс ти тó ци он но ãо Сó да в обес пе че нии и
за щи те êонс ти тó ци он ных прав и сво бод ãраж дан

в Рес пóб ли êе Бе ла рóсь

1. Проб ле ма обес пе че ния и соб лю де ния прав и сво бод че ло -
ве êа при об ре ла ãло баль ное зна че ние и выш ла на ве дó щее мес то
в меж дó на род ной сис те ме оцен êи óров ня де моê ра тии в êаж дой
êонê рет ной стра не.  В ãо сó да р ствах, приз на ю щих прин цип вер хо -
ве н ства пра ва, че ло веê, еãо пра ва и сво бо ды про во зã ла ша ют ся
выс шей цен ностью. В Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Бе ла рóсь 1994 ã.
(да лее - Êонс ти тó ция) дан ное по ло же ние заê реп ле но в статье 2,
соã лас но êо то рой че ло веê, еãо пра ва, сво бо ды и ãа ран тии их ре а -
ли за ции яв ля ют ся выс шей цен ностью и целью об ще ст ва и ãо сó -
да р ства.

"Пра ва че ло ве êа - по ня тие, ха раê те ри зó ю щее пра во вой ста тóс
че ло ве êа по от но ше нию ê ãо сó да р ствó, еãо воз мож нос ти и при тя -
за ния в эêо но ми чес êой, со ци аль ной, по ли ти чес êой и êóль тóр ной
сфе рах" (Боль шой юри ди чес êий сло варь. - М.: “Инф ра-М”, 1999.
- С. 514).

В Êонс ти тó ции пра вам че ло ве êа пос вя щен спе ци аль ный раз -
дел, в êо то ром они не толь êо про во зã ла ше ны, но и под че рê нó то,
что ãо сó да р ство ãа ран ти рó ет пра ва и сво бо ды ãраж дан Бе ла рó -
си, заê реп лен ные в Êонс ти тó ции, за êо нах и пре дóс мот рен ные
меж дó на род ны ми обя за тель ства ми ãо сó да р ства (часть третья
статьи 21).

Обя зан ность ãо сó да р ства обес пе чи вать и за щи щать пра ва и
сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на заê реп ле на во мно ãих стать ях
Ос нов но ãо За êо на и ад ре со ва на всем вет вям ãо сó да р ствен ной
влас ти. Таê,  соã лас но час ти вто рой статьи 59 Êонс ти тó ции ãо сó -
да р ствен ные ор ãа ны, долж но ст ные и иные ли ца, êо то рым до ве -
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пос êоль êó де ла ют вы вод о не êо нс ти тó ци он нос ти нор ма тив но ãо
аê та, в свя зи с чем пред ла ãа ют на де лить сó ды пра вом в слó чае
сом не ния в êонс ти тó ци он нос ти под ле жа ще ãо при ме не нию нор -
ма тив но ãо аê та при ос та нав ли вать про из во д ство по де лó и об ра -
щать ся в Êонс ти тó ци он ный Сóд с пре ю ди ци аль ным зап ро сом. Не
встó пая в дис êóс сию о це ле со об раз нос ти вне се ния та êих из ме -
не ний в Êонс ти тó цию, от ме тим, что, при ни мая ре ше ния по êонê -
рет ным де лам на ос но ва нии êонс ти тó ци он ных норм, сó ды об щей
юрис диê ции не втор ãа ют ся в чью-ли бо êом пе тен цию, в част нос -
ти Êонс ти тó ци он но ãо Сó да. Êро ме то ãо по доб ные ре ше ния в пра -
воп ри ме ни тель ной праê ти êе Рес пóб ли êи Бе ла рóсь встре ча ют ся
ред êо, боль ши н ство из них вы но си лось в пер вые ãо ды пос ле при -
ня тия Êонс ти тó ции, то есть êоã да в за êо но да тель стве сó ще ст во ва -
ли про бе лы и осó ще с твля лось ре фор ми ро ва ние всей за êо но да -
тель ной сис те мы, при ве де ние ее в со от ве т ствие с Êонс ти тó ци ей.

Вы ше ó êа зан ная êонс ти тó ци он ная нор ма, реã ла мен ти рó ю щая
при ме не ние Êонс ти тó ции в не об хо ди мых слó ча ях в êа че ст ве аê -
та пря мо ãо действия, пред пи сы ва ет сó дó пос та вить в óс та нов -
лен ном по ряд êе воп рос о ли ше нии юри ди чес êой си лы нор ма -
тив но ãо аê та, не при ме нен но ãо при рас смот ре нии де ла в свя зи
с не со от ве т стви ем еãо Êонс ти тó ции. Од на êо ме ха низм об ра ще -
ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд по та êо мó ос но ва нию óре ãó ли ро ван
не в пол ной ме ре, пос êоль êó в со от ве т ствии с Êо деê сом Рес пóб -
ли êи Бе ла рóсь о сó до ó ст рой стве и ста тó се сó дей та êое пред ло -
же ние нап рав ля ет ся об щи ми и хо зяй ствен ны ми сó да ми не не -
пос ре д ствен но в Êонс ти тó ци он ный Сóд, а в Вер хов ный и Выс -
ший Хо зяй ствен ный Сó ды. Êро ме то ãо, на де ле ние Пре зи ди ó ма
Вер хов но ãо Сó да и Пре зи ди ó ма Выс ше ãо Хо зяй ствен но ãо Сó да
(ст. 54, 77 óêа зан но ãо Êо деê са) пра вом приз на ния обос но ван -
ны ми (ли бо не о бос но ван ны ми) хо да тайств сó дов о про вер êе
êонс ти тó ци он нос ти нор ма тив ных пра во вых аê тов оз на ча ет по
сó ти при ня тие эти ми инс тан ци я ми ре ше ний о пра во мер нос ти
при ме не ния сó да ми Êонс ти тó ции в êа че ст ве аê та пря мо ãо
действия без про вер êи êонс ти тó ци он нос ти нор ма тив но ãо аê та
Êонс ти тó ци он ным Сó дом.

Предс тав ля ет ся, что в слó чае от êа за Вер хов но ãо и Выс ше ãо
Хо зяй ствен но ãо Сó дов об ра тить ся в Êонс ти тó ци он ный Сóд с
пред ло же ни ем о про вер êе êонс ти тó ци он нос ти нор ма тив но ãо
пра во во ãо аê та, це ле со об раз но на де лить об щие и хо зяй ствен ные
сó ды пра вом об жа ло ва ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд  та êо ãо от êа за.
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 ше н ство вал ся. Дол ãое вре мя ос нов ной фóнê ци ей Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да яв ля лось осó ще с твле ние пос ле дó ю ще ãо êонс ти тó ци он -
но ãо êонт ро ля, êо то рый в Рес пóб ли êе Бе ла рóсь по срав не нию  с
за êо но да тель ством ря да дрó ãих ãо сó дарств име ет ряд осо бен -
нос тей.

- Êонс ти тó ци он ным Сó дом осó ще с твля ет ся про вер êа не толь êо
за êо нов, но и нор ма тив ных аê тов лю бо ãо дрó ãо ãо ãо сó да р ствен -
но ãо ор ãа на;

- воз мож ность вне се ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд óпол но мо чен -
ны ми сóбъ еê та ми (Пре зи ден том Рес пóб ли êи Бе ла рóсь, па ла та ми
Пар ла мен та, Вер хов ным Сó дом и Выс шим Хо зяй ствен ным Сó -
дом, Со ве том Ми ни ст ров) пред ло же ний о про вер êе êонс ти тó ци -
он нос ти нор ма тив но ãо пра во во ãо аê та не ста вит ся в за ви си мость
от ис поль зо ва ния дан но ãо аê та в пра воп ри ме ни тель ной  де я тель -
нос ти;

- дос тóп ê êонс ти тó ци он но мó пра во сó дию иных ãо сó да р ствен -
ных ор ãа нов, а таê же об ще ст вен ных объ е ди не ний, дрó ãих ор ãа ни -
за ций, ãраж дан осó ще с твля ет ся пос ре д ством их об ра ще ния с
ини ци а ти вой о про вер êе êонс ти тó ци он нос ти аê та ê ор ãа нам и ли -
цам, об ла да ю щим пра вом вне се ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд
пред ло же ний о про вер êе êонс ти тó ци он нос ти аê та;

- об щие и хо зяй ствен ные сó ды впра ве ста вить воп рос о приз -
на нии êонс ти тó ци он нос ти нор ма тив но ãо пра во во ãо аê та, под ле -
жа ще ãо при ме не нию при рас смот ре нии êонê рет ных дел.

В от ли чие от Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, осó ще с твля ю ще ãо
абстра êт ный нор мо êо нт роль, сó ды об щей юрис диê ции при рас -
смот ре нии дел осó ще с твля ют êонê рет ный нор мо êо нт роль, êо то -
рый êа са ет ся оцен êи со от ве т ствия од ной нор мы дрó ãой, об ла да -
ю щей боль шей юри ди чес êой си лой, а при ня тое сó дом ре ше ние
обя за тель но толь êо для сто рон спо ра. В свя зи с этим сле дó ет об -
ра тить вни ма ние на ре а ли за цию прин ци па пря мо ãо действия
Êонс ти тó ции. В со от ве т ствии со стать ей 112 Êонс ти тó ции, ес ли
при рас смот ре нии êонê рет но ãо де ла сóд  при дет ê вы вод о не со -
от ве т ствии нор ма тив но ãо аê та Êонс ти тó ции, он при ни ма ет ре ше -
ние в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей и ста вит в óс та нов лен ном по -
ряд êе воп рос о приз на нии дан но ãо нор ма тив но ãо аê та не êо нс ти -
тó ци он ным.

Не êо то рые ав то ры, под вер ãая êри ти êе дан ное êонс ти тó ци он -
ное по ло же ние, по ла ãа ют, что в дан ном слó чае сó ды об щей
юрис диê ции по ся ãа ют на êом пе тен цию Êонс ти тó ци он но ãо Сó да,
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взыс êа ния яв ля ет ся важ ной ãа ран ти ей за щи ты на рó шен ных  прав
дан ной êа те ãо рии ãраж дан, обес пе че ния за êон нос ти при ис пол -
не нии óãо лов но ãо на êа за ния, ад ми ни ст ра тив но ãо арес та и со дер -
жа ния под стра жей. Вмес те с тем за êо но да те лем не оп ре де лен
по ря доê рас смот ре ния в сó де та êих жа лоб.

В свя зи с этим Êонс ти тó ци он ный Сóд об ра тил вни ма ние на на -
ли чие про бе ла в пра во вом ре ãó ли ро ва нии по ряд êа рас смот ре ния
в сó дах жа лоб  осóж ден ных ê ли ше нию сво бо ды, арес тó, по жиз -
нен но мó заê лю че нию, лиц, со дер жа щих ся под стра жей, и ад ми -
ни ст ра тив но арес то ван ных на при ме не ние ê ним мер взыс êа ния,
что не в пол ной ме ре обес пе чи ва ет ре а ли за цию êонс ти тó ци он но -
ãо пра ва ãраж дан на дос тóп ê пра во сó дию.

В це лях обес пе че ния ре а ли за ции óêа зан но ãо êонс ти тó ци он но -
ãо пра ва Êонс ти тó ци он ный Сóд приз нал не об хо ди мым за êо но да -
тель но оп ре де лить по ря доê и осо бен нос ти рас смот ре ния в сó дах
жа лоб осóж ден ных ê арес тó, ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но мó
заê лю че нию, лиц, со дер жа щих ся под стра жей, и ад ми ни ст ра тив -
но арес то ван ных на при ме не ние ê ним мер дис цип ли нар но ãо
взыс êа ния, в свя зи с чем пред ло жил Со ве тó Ми ни ст ров Рес пóб -
ли êи Бе ла рóсь под ãо то вить про еêт за êо на о вне се нии со от ве т -
ствó ю щих из ме не ний и до пол не ний в Ãраж да нс êий про цес сó аль -
ный êо деêс Рес пóб ли êи Бе ла рóсь.

По ми мо на ли чия про бе лов в за êо но да тель стве иноã да об на рó -
жи ва ет ся пра во вая не оп ре де лен ность, вы зы ва ю щая мно ãо чис -
лен ные об ра ще ния ãраж дан в раз лич ные ãо сó да р ствен ные ор ãа -
ны и са мих ãо сó да р ствен ных ор ãа нов в Êонс ти тó ци он ный Сóд.

В свя зи с этим Êонс ти тó ци он ный Сóд в сво их ре ше ния не од -
ноê рат но óêа зы вал, что для óс пеш ной праê ти чес êой ре а ли за ции
прин ци пов пра во во ãо ãо сó да р ства не об хо ди мо, что бы аê ты те êó -
ще ãо за êо но да тель ства сос тав ля ли выст ро ен нóю на ос но ве Êонс -
ти тó ции пра во вóю пи ра ми дó, в êо то рой не бó дет про ти во ре чий и
про бе лов.

4. Сов ре мен ный этап раз ви тия êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия в
Рес пóб ли êе Бе ла рóсь ха раê те ри зó ет ся со вер ше н ство ва ни ем сис -
те мы обес пе че ния за щи ты прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на.
Êонс ти тó ци он но мó Сó дó пре дос тав ле ны до пол ни тель ные  пол но -
мо чия, оп ре де ле ны но вые ме ха низ мы и фор мы осó ще с твле ния
êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля. В част нос ти, Êонс ти тó ци он ный Сóд
на де лен пол но мо чи я ми по обя за тель но мó пред ва ри тель но мó
êонс ти тó ци он но мó êонт ро лю всех за êо нов, при ня тых Пар ла мен -
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3. Важ ное зна че ние для обес пе че ния за щи ты прав и сво бод
ãраж дан име ет де я тель ность Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, нап рав лен -
ная на óст ра не ние про бе лов в за êо но да тель стве и êол ли зий пра -
во вых норм.

Соã лас но статье 7 За êо на Рес пóб ли êи Бе ла рóсь "О Êонс ти тó -
ци он ном Сó де Рес пóб ли êи Бе ла рóсь" и час ти вось мой статьи 22
Êо деê са Рес пóб ли êи Бе ла рóсь о сó до ó ст рой стве и ста тó се сó дей
Êонс ти тó ци он ный Сóд впра ве вно сить Пре зи ден тó Рес пóб ли êи
Бе ла рóсь, в па ла ты Пар ла мен та, Со ве тó Ми ни ст ров, дрó ãие ãо сó -
да р ствен ные ор ãа ны в со от ве т ствии с их êом пе тен ци ей пред ло -
же ния о не об хо ди мос ти вне се ния в аê ты за êо но да тель ства из ме -
не ний и (или) до пол не ний, при ня тия но вых аê тов. Сле дó ет под-
 че рê нóть, что в та êих слó ча ях Êонс ти тó ци он ный Сóд не впра ве
приз на вать аêт êонс ти тó ци он ным или не êо нс ти тó ци он ным, а мо -
жет с óче том норм и прин ци пов Êонс ти тó ции лишь приз нать не об -
хо ди мым внес ти  из ме не ния или до пол не ния в действó ю щее за -
êо но да тель ство.

Пра во вые про бе лы заê лю ча ют ся, преж де все ãо, в от сó т ствии
не об хо ди мых ме ха низ мов или про це дóр ре а ли за ции пра во вых
норм. В ос нов ном вы яв ля ют ся те про бе лы на óров не за êо но да -
тель ства, êо то рые обóс лов ле ны, в пер вóю оче редь, не пол но той
ре ãó ли ро ва ния оп ре де лен ных пра во от но ше ний. В слó чае  вы яв -
ле ния про бе ла Êонс ти тó ци он ный Сóд пред ла ãа ет со от ве т ствó ю -
ще мó ãо сó да р ствен но мó ор ãа нó раз ра бо тать и при нять от сó т ствó -
ю щóю нор мó пра ва. При вы ра бот êе  êонê рет но ãо пред ло же ния по
óст ра не нию про бе ла Êонс ти тó ци он ный Сóд ис хо дит из норм и
прин ци пов меж дó на род но ãо пра ва, изó ча ет за êо но да тель ство
дрó ãих ãо сó дарств, в том чис ле óчи ты ва ет ев ро пейс êий опыт
êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия.

В êа че ст ве при ме ра мож но при вес ти од но из не дав но при ня -
тых ре ше ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да "О по ряд êе ре а ли за ции
пра ва на об жа ло ва ние в сóд осóж ден ны ми ê арес тó, ли ше нию
сво бо ды, по жиз нен но мó заê лю че нию, ли ца ми, со дер жа щи ми ся
под стра жей, и ад ми ни ст ра тив но арес то ван ны ми при ме нен ных ê
ним мер взыс êа ния". В дан ном ре ше нии Êонс ти тó ци он ный Сóд,
ис хо дя из нор мы статьи 60 Êонс ти тó ции, ãа ран ти рó ю щей êаж до -
мó за щи тó еãо прав и сво бод êом пе те нт ным, не за ви си мым и
бесп ри ст ра ст ным сó дом в оп ре де лен ные за êо ном сро êи, óêа зал,
что заê реп лен ное в спе ци аль ных за êо нах пра во лиц, фаê ти чес êи
ли шен ных сво бо ды, на об жа ло ва ние при ме нен ных ê ним мер

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

212

Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана



тó ци ей. В ря де ре ше ний Êонс ти тó ци он ный Сóд сфор мó ли ро вал
пра во вые по зи ции, нап рав лен ные на óê реп ле ние êонс ти тó ци он -
но-пра во во ãо смыс ла нор ма тив ных по ло же ний за êо нов и не до пó -
ще ние их ис êа же ния при пра воп ри ме не нии.

Под во дя ито ãи из ло жен но ãо, сле дó ет от ме тить, что для бо лее
óс пеш но ãо ре ше ния за дач по обес пе че нию и за щи те прав и сво -
бод че ло ве êа и ãраж да ни на не об хо ди мы:

- дос ти же ние ста биль нос ти  за êо но да тель но ãо ре ãó ли ро ва ния
êаê важ ней ше ãо óс ло вия ста биль но ãо раз ви тия об ще ст ва и ãо сó -
да р ства;

- соз да ние до пол ни тель ных пра во вых  ме ха низ мов и пра во вых
про це дóр с целью над ле жа ще ãо обес пе че ния прав и сво бод ãраж -
дан и ãа ран тий их ре а ли за ции;

- бо лее вы со êий óро вень êонс ти тó ци он ной за êон нос ти в пра -
воп ри ме не нии;

- ре аль ное обес пе че ние ре а ли за ции ãраж да на ми пра ва на сó -
деб нóю за щи тó, вêлю чая опос ре до ван ный дос тóп ê êонс ти тó ци он -
но мó пра во сó дию;

- праê ти чес êая ре а ли за ция êонс ти тó ци он ной нор мы об от ве т -
ствен нос ти ãо сó да р ствен ных ор ãа нов, долж но ст ных и иных лиц,
êо то рым до ве ре но ис пол не ние ãо сó да р ствен ных фóнê ций, за
действия, на рó ша ю щие пра ва и сво бо ды лич нос ти;

- по вы ше ние óров ня пра восоз на ния и пра во вой êóль тó ры ãраж -
дан, пос êоль êó от дель ные из них сла бо ос ве дом ле ны о сво их пра -
вах, сво бо дах и спо со бах их за щи ты, заê реп лен ных в Êонс ти тó ции.

Обес пе че ние и за щи та êонс ти тó ци он ных прав и сво бод че ло -
ве êа и ãраж да ни на - про цесс дли тель ный, тре бó ю щий пос то ян но -
ãо со вер ше н ство ва ния за êо но да тель но ãо ре ãó ли ро ва ния и по вы -
ше ния óров ня êа че ст ва пра воп ри ме не ния, и для вы пол не ния дан -
ной êонс ти тó ци он ной обя зан нос ти не об хо ди мо объ е ди не ние óси -
лий êаê Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, таê и всех ãо сó да р ствен ных ор ãа -
нов и долж но ст ных лиц.
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том, на ста дии до под пи са ния их Пре зи ден том Рес пóб ли êи Бе ла -
рóсь. "Тем са мым веê тор даль ней ше ãо раз ви тия êонс ти тó ци он но ãо
пра во сó дия нап рав лен на óп реж де ние на рó ше ний êонс ти тó ци он -
нос ти в нор мот вор че ст ве, исê лю че ние воз мож ных не ãа тив ных со -
ци аль ных пос ле д ствий действия норм за êо нов, про ти во ре ча щих
Êонс ти тó ции, не до пó ще ние ис êа же ния êонс ти тó ци он но-пра во во ãо
смыс ла норм при пра воп ри ме не нии" (Миê ла ше вич П.П. Êонс ти тó -
ция Рес пóб ли êи Бе ла рóсь - ори ен тир со вер ше н ство ва ния пра во -
вой сис те мы и êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля // Вест ниê Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Бе ла рóсь. - 2009. - № 1. - С. 107).

Пред ва ри тель ный êонс ти тó ци он ный êонт роль за êо нов в Рес -
пóб ли êе Бе ла рóсь ха раê те ри зó ет ся тем, что но сит обя за тель ный
ха раê тер, пос êоль êó не за ви сит от ини ци а ти вы êа êо ãо-ли бо ор ãа -
на или долж но ст но ãо ли ца; про вер êе под ле жат все за êо ны, при -
ня тые Пар ла мен том и предс тав лен ные на под пись Пре зи ден тó
Рес пóб ли êи Бе ла рóсь, чем обес пе чи ва ет ся все объ ем лю щий ха -
раê тер êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля; осó ще с твле ние Êонс ти тó ци -
он ным Сó дом пред ва ри тель но ãо êонт ро ля за êо нов пос ле при ня -
тия их Пар ла мен том слó жит ãа ран ти ей нев ме ша тель ства ор ãа на
сó деб ной влас ти в за êо но да тель ный про цесс.

При про вер êе êонс ти тó ци он нос ти за êо нов в по ряд êе обя за -
тель но ãо пред ва ри тель но ãо êонт ро ля Êонс ти тó ци он ным Сó дом
ис поль зó ют ся та êие êри те рии, êаê со от ве т ствие норм про ве ря е -
мо ãо за êо на по ло же ни ям Êонс ти тó ции и об щеп риз нан ным прин -
ци пам меж дó на род но ãо пра ва; со раз мер ность óс та нав ли ва е мых
в за êо не оã ра ни че ний прав и сво бод ãраж дан иным цен нос тям и
це лям, за щи ща е мым Êонс ти тó ци ей, а таê же соб лю де ние пре де -
лов та êих оã ра ни че ний; пра во вая оп ре де лен ность, êо то рая пред -
по ла ãа ет яс ность, точ ность, неп ро ти во ре чи вость, ло ãи чес êóю
соã ла со ван ность норм за êо нов, воз мож ность в пос ле дó ю щем их
еди но об раз но ãо при ме не ния на праê ти êе.

Во мно ãих ре ше ни ях Êонс ти тó ци он ный Сóд от ме чал раз ви тие в
при ня тых за êо нах ос но во по ла ãа ю щих прин ци пов и норм Êонс ти -
тó ции, оп ре де ля ю щих ори ен ти ры и со дер жа тель нóю нап рав лен -
ность  за êо но да тель но ãо ре ãó ли ро ва ния важ ней ших об ще ст вен -
ных от но ше ний; заê реп ле ние ме ха низ ма ре а ли за ции êонс ти тó ци -
он ных прав и сво бод ãраж дан, ãа ран тий обес пе че ния ра ве н ства
всех пе ред за êо ном; до пóс ти мость оã ра ни че ния прав и сво бод
толь êо в слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо ном, и со раз мер ность та -
êих оã ра ни че ний иным цен нос тям и це лям, за щи ща е мым Êонс ти -

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

214

Êон фе рен ция, пос вя щен ная 15-ле тию Êонс ти тó ции Êа за хс тана



Êîíñòèòóöèîííîå
ПРАВОСУДИЕ

Вестниê Êонференции
орãанов êонститóционноãо êонтроля

стран молодой демоêратии

Выпóсê 3(49) 2010

Адрес редаêции:

375019, Ереван, пр. Баãрамяна 10

Тел.: 529991, 588189

Фаêс: 529991

Email: armlaw@concourt.am

arthur@concourt.am

URL: http://www.concourt.am

Сдано в набор    07.10.2010 ã.            
Подписано ê печати    15.10.2010 ã. 

Печ. л. 10.25
Бóмаãа офсетная
Печать офсетная

Формат 60x84 1/16
Тираж 750 эêз.

Выходит ежеêвартально

Статьи вестниêа “Êонститóционное
правосóдие” пóблиêóются

в авторсêой редаêции

Вестниê вêлючен в перечень ведóщих
рецензирóемых наóчных жóрналов и

изданий, в êоторых должны быть
опóблиêованы основные наóчные резóльтаты
диссертаций на соисêание óченых степеней

доêтора и êандидата наóê

Зареãистрирован êоллеãией
N 8/22 Министерства юстиции РА

27 февраля 1998ã.


