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ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию национальных правовых систем Казахстана и Рос

сии в условиях интеграционных процессов. Присоединение к основным универсальным международным согла

шениям по правам человека, составляющих основу международного билля о правах человека и их ратифика

ция сопровождалась принятием комплекса мер, направленных на приведение текущего законодательства и 

правоприменительной практики в соответствие с международными нормами. В статье рассматриваются 

примеры признания Конституционным Советом Республики Казахстан отдельных положений международных 

договоров и соглашений не соответствующими Основному Закону, в которые были внесены изменения, на

правленные на их приведение в соответствие с правовыми позициями Конституционного Совета. 
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астоящий форум проводится в преддверии 

20-летнего юбилея Конституции Российской 

Федерации. Благодаря ей Россия обрела новое 

историческое лицо, свой неповторимый путь в буду

щее. В действующей Конституции - диалектика време

ни, путь демократии и идеалы правового государства 

на долгие годы. Пользуясь случаем, я хотел бы поздра

вить наших российских коллег с этим замечательным 

праздником и пожелать дальнейших успехов в обеспе

чении реализации конституционных ценностей. 

В любой стране, которая утверждает себя в каче

стве демократического и правового государства, Кон

ституция выступает основой государственности, а ее 

уважение, сохранение и развитие являются ключевым 

фактором стабильного и поступательного развития 

страны. 

Становление и развитие национальных правовых 

систем наших стран происходят под влиянием раз

личного рода факторов. В этом процессе Казахстан 

опирается на собственный исторический опыт, до

стижения отечественной и зарубежной юридической 

науки и практики, основополагающие международ

ные документы, которые все больше вовлекаются в 

различные сферы государственной и общественной 

жизни. В качестве примера можно привести сферу 

защиты прав человека, претерпевшую большие по

зитивные изменения. Казахстан, как и Россия, присо

единился к основным универсальным международ

ным соглашениям по правам человека, составляющих 

основу международного билля о правах человека. Их 

ратификация сопровождалась принятием комплекса 

мер, направленных на приведение текущего законо

дательства и правоприменительной практики в соот

ветствие с международными нормами. Этот процесс 

продолжается. 

Несомненно одно, что при выработке подходов 

основным ориентиром всегда выступает Конституция. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 

Назарбаев с первых лет нашей независимости про

водит жесткую установку на обеспечение всемерной 

реализации потенциала Конституции во всех сферах 

жизни, благодаря чему она стала поистине актом все

народного значения. 

Согласно статье 4 Конституции действующим пра
вом в Республике Казахстан являются нормы Конститу

ции, соответствующих ей законов, иных нормативных 

правовых актов, международных договорных и иных 

обязательств Республики, а также нормативных поста

новлений Конституционного Совета и Верховного Суда 

Республики. Конституция имеет высшую юридическую 

силу и прямое действие на всей территории Республики. 

Содержание данных норм раскрыто в ряде реше

ний Конституционного Совета. Так, в постановлении от 

7 мая 2001 года № 6/2 говорится, что основным право
вым документом, регламентирующим поведение всех 

субъектов права, является Конституция Республики, 

имеющая высшую юридическую силу на территории 

Республики. В нескольких постановлениях Конституци

онного Совета подчеркивается принцип верховенства 

Конституции на территории Республики, указывается 

на обязательность соответствия ей международных 

договоров (от 28 октября 1996 года № 6, от 6 марта 
1997 года № 3, от 15 июня 2000 года № 8/2 и от 11 ок
тября 2000 года № 18/2). 

Действующее право Российской Федерации также 

исходит из принципа верховенства Основного Закона. 

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 9 
июля 2012 года, рассматривая международные акты, 

связанные с вступлением России во Всемирную торго

вую организацию, разъяснил, что наряду с общепри-
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знанными принципами и нормами международного 

права международные договоры Российской Феде

рации подлежат включению в правовую систему Рос

сийской Федерации и потому являются предметом 

конституционного нормоконтроля, осуществляемого 

Конституционным Судом, который, оценивая конститу

ционность не вступившего в силу международного до

говора Российской Федерации, ориентируется на то, на

сколько им обеспечивается соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина и не нарушаются ли им закре

пленные Конституцией Российской Федерации основы 

конституционного строя, иные ее положения, как имею

щие в рамках правовой системы Российской Федерации 

высшую юридическую силу и прямое действие и при

меняющиеся на всей ее территории. Соответственно, в 

правовой системе Российской Федерации, основанной 

на верховенстве Конституции, правила международно

го договора, если они противоречат ее положениям, не 

могут находить своего применения. 

Как Вам известно, Беларусь, Казахстан и Россия 

являются членами Таможенного Союза. Вполне оче

видно, что подобная форма интеграции предполагает 

передачу части полномочий государственных органов 

международной организации - Комиссии Таможенно

го союза, которая в пределах своих полномочий прини

мает решения, имеющие обязательный характер для 

сторон и приоритет перед их законами. 

Этот вопрос в 2009 году рассматривался Консти

туционным Советом. Конституционный Совет принял 

нормативное постановление об официальном толкова

нии ряда норм Конституции. Как разъяснено в данном 

решении, Республика Казахстан является независимым 

государством и самостоятельным субъектом междуна

родных отношений, осуществляет в интересах народа 

Казахстана политику сотрудничества и добрососед

ских отношений с другими государствами на основе 

Конституции и в соответствии с международными до

говорами и законами Республики Казахстан. Межгосу

дарственные (межправительственные) экономические 

организации являются важной формой сотрудничества 

субъектов международного права. Конституционный 

Совет отметил, что реализацию прав и исполнение 

обязанностей Казахстана, вытекающих из решений Ко

миссии Таможенного Союза, созданной в соответствии 

с ратифицированным Казахстаном Договором, следует 

понимать как выполнение иных обязательств Республи

ки, указанных в пункте 1 статьи 4 Основного Закона. На
званные акты носят обязательный для государств-участ

ников, в том числе для Казахстана, характер, и Стороны, 

их государственные органы, должностные лица обязаны 

осуществлять все необходимые организационно-право

вые мероприятия, направленные на исполнение такого 

требования, включая приведение в соответствие с ними 

актов национального законодательства. 

Вместе с тем, в своем решении Конституционный 

Совет отметил, что не могут быть признаны в качестве 

обязательных для Казахстана решения международ

ных организаций и их органов, нарушающие положе

ния пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 91 Конституции 
о том, что суверенитет Республики распространяется 

на всю ее территорию, и о недопустимости изменения 

установленных Конституцией унитарности и террито

риальной целостности государства, формы правления 

Республики. Исходя из пункта 1 статьи 1 Основного За
кона, провозглашающего человека, его жизнь, права и 

свободы высшей ценностью государства, не могут об

ладать свойствами приоритета перед казахстанскими 

законами и непосредственности применения решения 

Комиссии, ущемляющие конституционные права и сво

боды человека и гражданина. 

Конституционный Совет принял во внимание, что 

согласно статье 7 Договора о Комиссии Таможенного 
союза любая Сторона имеет право внести в высший 

орган Таможенного союза на уровне глав государств 

предложение о пересмотре решения Комиссии. Если 

при принятии решения не было набрано необходи

мое число голосов, Комиссия также вправе передать 

вопрос на рассмотрение высшего органа Таможенно

го союза. При этом Конституционный Совет учел, что 

поскольку решения в высшем органе Таможенного 

союза принимаются консенсусом, а не большинством 

голосов, то это значит, что в случае несогласия с приня

тым Комиссией решением Казахстан может наложить 

на него вето. Таким образом, предусмотренная Дого

вором процедура «опосредованного вето» обеспечи

вает обязательный учет позиции каждой из сторон. А 

это значит, что суверенитет государств не может быть 

ущемлен. 

В практике Конституционного Совета имеются 

примеры признания международных договоров не 

соответствующими Основному Закону. Так, постанов

лением Конституционного Совета от 7 мая 2001 г. № 

6/2 были признаны неконституционными отдельные 
нормы Договора аренды комплекса «Байконур» и 

Соглашения о взаимодействии правоохранительных 

органов в обеспечении правопорядка на территории 

комплекса «Байконур», заключенные между Казах

станом и Российской Федерацией. Они распростра

няли юрисдикцию правоохранительных органов и 

судов Российской Федерации в отношении граждан 

Казахстана на территории Республики Казахстан. По 

мнению Конституционного Совета, распространение 

юрисдикции Российской Федерации на территорию 

Казахстана и ее граждан нарушает положения пункта 

2 статьи 2, пунктов З и 4 статьи З Конституции Респу
блики, поскольку ущемляет суверенитет Казахстана. 

Комплекс «Байконур» является неотъемлемой частью 

территории Казахстана. Рассмотрение материалов о 
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правонарушениях, осуществление уголовного пре

следования и правосудия в отношении граждан Ре

спублики Казахстан за неисполнение или нарушение 

законодательства Российской Федерации на террито

рии этого комплекса и вне его пределов российскими 

правоохранительными и судебными органами умаля

ет конституционные полномочия судов, а также специ

альных органов дознания и следствия и прокуратуры 

Казахстана. В последующем в эти двусторонние со

глашения были внесены изменения, направленные на 

их приведение с упомянутыми правовыми позициями 

Конституционного Совета. 
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Резюмируя сказанное, можно отметить, что в рус

ле общемировых тенденций наши страны все более 

активно вовлекаются в интеграционные процессы, 

целью которых является обеспечение взаимовыгод

ного сотрудничества в интересах народа. Дальней

шее их развитие, как и прежде, должно происходить 

на основе принципа верховенства конституции. Кон

ституционный Совет Казахстана, как и другие органы 

конституционного контроля, в силу своих полномо

чий призван решать те коллизии, которые возникают 

между национальным правом и международными 

обязательствами страны. 
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