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Конституция  является  основным  источником  права  в  любом  государстве,  ядром 
правовой  системы  страны.  В  силу  своего  верховенства  она  пользуется  повышенной 
правовой защитой, в частности, во многих странах предусматривается особый жесткий 
порядок ее изменения (Беларусь, Россия и др.). После обретения независимости в 90-х гг. 
XX в.  во  всех  странах  СНГ  были  приняты  новые  Конституции:  в  1992  г.  -  в 
Туркменистане,  Узбекистане;  1993  г.  -  в  России,  Кыргызстане;  1994  г.  -  в  Беларуси, 
Молдове, Таджикистане; 1995 г. - в Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане; в 1996 г. 
-в Украине. Вместе с тем в ряде стран СНГ в конце XX - начале XXI в. прошли полные и 
частичные  конституционные  реформы,  которые  были  сопряжены  с  происходящими 
изменениями  в  общественной  и  политической  жизни.  Конституционные  реформы 
коснулись практически всех стран СНГ: Беларусь - 1996 г., 2004 г.; Азербайджан - 2002 г.; 
Молдова  -  1996  г.,  2000  г.,  2001  г.,  2002  г.,  2003  г.;  Таджикистан  -  1999  г.,  2003  г.; 
Узбекистан - 2003 г.; Туркменистан 2003 г.; Украина - 2004 г.; Армения - 2005 г.; Грузия 
-2006 г.; Кыргызстан - 2006 г.,  2007 г.;  Казахстан - 1998 г.,  2007 г.  Одним из основных 
направлений  реформ  в  странах  СНГ  явилось  перераспределение  полномочий  между 
ветвями власти, связанное с необходимостью укрепить систему государственной власти.

Важнейшим  направлением  конституционных  реформ  ряда  зарубежных  стран  СНГ 
является  трансформация  конституционно-правового  статуса  президента.  Во  многих 
государствах институт президентства давно стал устойчивым и традиционным. Однако это 
не означает, что существует какая-то универсальная модель института президентства. В 
различных государствах  она  разная  исходя  не  только  из  конституционной  доктрины и 
политической практики, но и национальных особенностей. Поэтому в странах СНГ идет 
поиск своей оптимальной модели института президентства.

В  Республике  Беларусь  конституционная  модель  президентства  изменена 
референдумом  1996  г.:  была  принята  новая  редакция  Конституции,  в  соответствии  с 
которой  полномочия  Президента  существенно  изменились.  Данная  трансформация 
конституционно-правового статуса Президента была вызвана необходимостью укрепить 
систему государственной власти, придать ей больший динамизм и эффективность. Модель 
президентства определенным образом скорректирована и референдумом 2004 г.

В  декабре  2004  г.  Верховной  Радой  Украины  был  принят  пакет  поправок  в 
Конституцию  страны  с  целью  расширить  полномочия  парламента,  создать  правовые 
условия для конституирования в Украине европейской парламентской модели. Некоторые 
из них относятся к уменьшению полномочий Президента  Украины: Президент утратил 
право назначать Премьер-министра с согласия Верховной Рады, наоборот, Верховная Рада 
назначает  Премьер-министра,  кандидатура  которого  вносится  Президентом  по 
предложению  фракций  политических  партий,  располагающих  большинством  в 
Парламенте;  основной  состав  Правительства  назначается  Верховной  Радой  по 
представлению Премьер-министра,  только  министры обороны,  иностранных дел,  глава 
службы безопасности - по представлению Президента (ранее члены Кабинета Министров 
назначались  по  представлению Премьер-министра  Президентом Украины);  решения  об 
отставке  Кабинета  министров,  Премьер-министра  и  отдельных  министров  принимает 
парламент.  Поправки  вступили  в  силу  с  1  января  2006  г.  Таким  образом,  в  Украине 
наблюдается  переход  от  президентско-парламентарной  республики  к  парламентарно-
президентской республике.

В Армении в ноябре 2005 г. Президентом был вынесен на референдум законопроект о 
внесении  изменений  и  дополнений  в  Конституцию  Армении,  существенно 
ограничивающий полномочия Президента.  Необходимо отметить,  что  подобный проект 
изменений уже выносился на референдум в 2003 г., но не получил народной поддержки. 
Цель конституционной реформы - четко разграничить полномочия, создать действенные 
механизмы  сдерживания  и  противовесов  между  ветвями  власти.  Ранее  Конституция 
Армении  наделяла  Президента  страны  абсолютным  правом  роспуска  парламента,  в 
настоящее время в новой ст. 74.1 Конституции предусмотрены основания для роспуска; 
если  по  прежней  редакции  Конституции  Президент  Армении  назначал  и  освобождал 
Премьер-министра  самостоятельно,  то  теперь  назначение  должно  происходить  на 
основании распределения депутатских мест в Национальном Собрании и консультаций с 
депутатскими  фракциями,  т.  е.  Президент  назначает  Премьер-министром  лицо, 
пользующееся  доверием  большинства  депутатов.  Предполагается,  что  в  результате 



проведения  конституционной  реформы  Армения  станет  классической  смешанной 
республикой.

В мае 2007 г. были внесены изменения в Конституцию Казахстана, некоторые из них 
направлены  на  совершенствование  института  президентства.  Срок  полномочий 
Президента Казахстана снижен с 7 до 5 лет. Введено положение о нераспространении на 
Первого Президента Республики Казахстан ограничения о переизбрании одного и того же 
лица  Президентом  более  двух  раз  подряд.  Исключена  норма  о  том,  что  Президент 
Казахстана  на  период  осуществления  им  своих  полномочий  приостанавливает  свое 
членство в политической партии. Увеличен срок, в течение которого Президент Казахстана 
подписывает  представленный Сенатом  закон,  с  15  дней  до  одного  месяца.  Изменился 
порядок  назначения  Премьер-министра  и  формирования  Правительства.  Если  до 
внесенных в 2007 г. поправок в Конституцию Президент Казахстана с согласия парламента 
назначал на должность Премьер-министра, по его представлению назначал на должность 
членов Правительства,  то,  согласно внесенным в Конституцию Казахстана изменениям, 
Президент Казахстана вносит на рассмотрение мажилиса для дачи согласия кандидатуру 
Премьер-министра Республики после консультаций с  фракциями политических партий, 
представленных  в  мажилисе  (нижняя  палата  парламента)  и  с  согласия  мажилиса 
парламента назначает на должность Премьер-министра Республики, по его представлению 
назначает на должности членов Правительства Республики,  за  исключением министров 
иностранных  дел,  обороны,  внутренних  дел,  юстиции,  которых  Глава  государства 
назначает самостоятельно. Следовательно, в ходе конституционной реформы в Казахстане 
в 2007 г., кроме совершенствования положений действующей Конституции, касающихся 
таких институтов, как парламент, правительство, местное управление и самоуправление, 
были  внесены  определенные  изменения,  затрагивающие  институт  президентства, 
направленные  на  совершенствование  его  конституционно-правового  статуса,  но  не 
связанные с изменением формы правления.

Таким  образом,  все  вышеприведенные  примеры  свидетельствуют  о  поиске 
оптимальной  модели  института  президентства  в  каждой  отдельно  взятой  стране, 
поскольку президент является центральной фигурой в системе государственных органов, а 
рациональное  устройство  и  функционирование  института  президентства  представляет 
собой необходимое условие обеспечения конституционализма в государстве.


