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иМЕнА ЛюДЕй 
в КонСтитуциях

С. ф. ударцев, директор нии правовой 
политики и конституционного законодательства 
Казгюу, д.ю.н., профессор 

К ак-то на занятии со студентами возник вопрос об именах 
людей в конституциях. Выяснилось, что такую информа-
цию найти достаточно не просто. года два назад при про-

ведении экспертизы мне также пришлось искать ответ на во-
прос о практике включения в конституции зарубежных стран 
положений и норм, посвященных национальным лидерам. для 
подготовки ответа пришлось просмотреть в ограниченный срок 
немало литературы. некоторые результаты изучения вопроса, 
возможно, будут интересны преподавателям, магистрантам и 
студентам вузов.

вожди СоциАЛьНых рЕвоЛюций и их идЕи, оСНовАТЕ-
Ли СоциАЛиСТичЕСких гоСУдАрСТв
руководители социальных революций, основатели социалисти-
ческих государств, как правило, упоминаются в весьма полити-
зированных и идеологизированных конституциях социалистиче-
ских стран. Эти конституции отражают значительную роль иде-
ологий правящих политических партий в жизни общества, его 
политической культуре. 

В свое время об учении К. маркса и В. И. ленина, — «марксистско-
ленинском учении», говорилось в Конституции ссср и консти-
туциях всех союзных республик, в том числе, в ст. 6 Конститу-
ции Казахской сср.

Во Введении к Конституции Кнр 1982 г., с последующими поправ-
ками, содержатся упоминания об идеях мао цзе-дуна, а также о те-
ории дэн сяопина, возглавившего современную модернизацию Ки-
тая. В упоминании имен лидеров и идеологов двух эпох в истории 
Китая проявляется символическая преемственность разных этапов 
развития, стратегия на постепенную трансформацию общества и 
государства, идея приоритета экономических преобразований. 

В новой Конституции северной Кореи Ким Ир сен признается 
«вечным президентом» Кндр1.

В статье отмечается, что, как показывает исторический опыт, кон-
ституции как политико-юридические документы при определен-
ных условиях могут содержать положения, закрепляющие полити-
ческий курс страны, элементы официальной идеологии, символы 
исторической памяти народа, в том числе имена и идеи лидеров 
революций и национально-освободительного движения, основа-
телей государств и т.д.

Ключевые слова: конституция, политика, государство, история, 
лидер, нация, реформа, революция, символ, сознание.

В. И. ленин К. маркс мао цзе-дун дэн сяопин

У. С. жекебаев, М. Т. баймаханов: заң ғылымдары тарихы мен 
заң білімдерінен.

заң ғылымдарының докторы, профессор Ким Владимир александро-
вич 90 жасқа толды.  Бұл мақала Қазақстан республикасының білімі мен 
ғылымының қалыптасуына және дамуына зор үлесін қосқан, белгілі 
заңгердің ғылыми еңбектері мен оның ғұмырының тоғыстарына арналған. 
авторлар В. а. Кимнің Кхдр құқықтық және саяси жүйесінде, Қазақстан 
республикасының уәкілетті және атқарушы органдарының қызметтерінің 
дәрежесін зерттеген еңбектерін қысқаша сипаттайды.

түйінді сөздер: құқықтану, тұлғалық, ғалым, конституциялық құқық, 
конституция, мемлекет және құқық институты, жергілікті Кеңес, 
с. м. Киров ат. Қазму, Қарму.

U. S. Jekebayev, Baimakhanov M. Т.: Outstanding Scientist in Law.
Kim Vladimir, Doctor of law, professor, celebrates his 90s anniversary. The 

given article is devoted to the biography, academic career and the personality 
of this outstanding lawyer,  who made an  incredible contribution  into the 
formation and development  of science of law and education in Kazakhstan. 
The main scientific works about status research and the executive and 
representative bodies activities in the Republic of Kazakhstan,legal and 
political systems in Democratic People's Repiblic of Korea. 

Keywords: jurisprudence, personal, scientist, constitutional law, constitution, 
institute of state and law, local counsels, Karaganda State University, Kazakh 
State University named after Kirov. 

Профессор В. а. Ким с преподавателями кафедры

созидания. анализ социально-политических и конституционно-
правовых взглядов Первого Президента республики Казахстан», в 
которой нашли отражение исторический и политический аспек-
ты развития современного Казахстана, научный анализ происхо-
дящих в республике событий и роль Первого Президента в ста-
новлении государственности. данная работа была тепло встре-
чена юридической общественностью Казахстана и получила са-
мую высокую оценку. 

разумеется, невозможно в небольшой статье охарактеризо-
вать все стороны богатой и разнообразной деятельности про-
фессора В. а. Кима. И данные заметки не претендуют на исчер-
пывающий охват его научного творчества, общественной, го-
сударственной и педагогической работы. Они лишь отражают 
наши впечатления и мнения об этом интересном человеке. В 

жизни он — веселый собеседник, наделенный юмором, любя-
щий и умеющий шутить. 

Отмечая 90-летний юбилей В. а. Кима, мы — ученики, друзья, 
коллеги — горячо поздравляем его с этим замечательным собы-
тием, желаем творческого долголетия, крепкого здоровья, боль-
шого счастья, новых успехов на поприще юридической науки и 
юридического образования.

из истории Правовой науки и юридического образования

казыбек би. Энциклопедия / гл.ред. Н. дулатбеков, отв. ред. М. хам-
зин. карағанды: «болашақ-баспа», 2013. — 696 с. 

Энциклопедия посвящена жизни великого сына казахского народа, фи-
лософа, оратора, оставившего неизгладимый след в истории государства 
и права Казыбека Келдибекулы (1667-1764), его политическим, обществен-
ным, историческим трудам. среда, в которой выросла великая личность, 
мировоззрение, позиция деятеля, его установления и принципы, место, за-
нимаемое им в дальней и ближней истории Великой степи, все его суще-
ство, общественно-политический облик, заветы, оставленные народу, вос-
питание подверглись всестороннему исследованию.
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С. Ф. Ударцев: конституциялардағы адам аттары.
мақалада тарихи тәжiрибе көрсеткендей, белгiлi жағдайда конституция 

саяси-заңды құжат ретінде, елдiң саяси бағытын, ресми идеологияның 
элементтерiн, халықтың тарихи есiнiң символдарын, соның ішінде 
революция және ұлт-азаттық қозғалыстар лидерлерінің аттары мен 
идеяларын бекiтушi қағидаларды қамти алатындығы көрсетілген.

түйінді сөздер: конституция, саясат, мемлекет, тарих, көсем, ұлт, 
реформа, революция, символ, ес.

S. F. Udartsev: Names of people in the constitutions.
The article notes that, as historical experience shows, the Constitutions 

as a political-legal documents in certain conditions can contain provisions 
that fixed the political course of the country, the elements of the official 
ideology, symbols of historical memory of the people, including the 
names and ideas of the leaders of revolutions and national liberation 
movement, the founders of states, and etc.

Keywords: constitution, politics, the state, history, leader, nation, reform, 
revolution, symbol, consciousness.

с именем этой выдающейся личности связано название еще 
одной страны — Венесуэлы. действующая Конституция Боливар-
ской республики Венесуэлы, как она называется, принята на ре-
ферендуме 15 декабря 1999 г6.  население страны на 2004 г. — 
25 млн. чел. еще в 1810 г. при создании Венесуэльской респу-
блики с. Боливар вошел в состав революционного правитель-
ства («революционной хунты»), а в 1813 г., после освобождения 
его войсками столицы Венесуэлы Каракаса, был удостоен зва-
ния Освободителя. В 1816 г. он стал первым Президентом Вене-
суэлы. В 1818 г. отменил рабство. В 1819 г. был вновь утвержден 
Президентом Венесуэлы. Во главе войск освободил Эквадор, Ко-
лумбию, Перу. В 1825 г. была основана Боливия и Боливар был 
объявлен ее пожизненным Президентом, а также получил титу-
лы Отца и спасителя Отечества. Позже он пытался создать со-
единенные штаты южной америки. Вскоре после смерти при-
знан величайшим деятелем латинской америки, а один из го-
родов Венесуэлы назван Боливаром7. 

Как видно, в ряде конституций стран мира встречаются раз-
личные упоминания о национальных лидерах, основателях го-
сударства, первых президентах, лидерах социального и нацио-
нального освободительного движения, их идеях. 

Однако упоминания о революционных идеологических ориен-
тирах и лидерах социальных революций в конституциях неред-
ко оказываются временными положениями, и могут исчезнуть 
вместе с самими прежними конституциями в ходе конституци-
онных реформ по мере эволюции общества. Более устойчивы-

6. см.: саидов а. х. указ. соч. с. 534.
7. см.: соколов Б.В. 100 великих политиков. м.: Вече, 2008. с. 212 – 216.

ми в истории конституционного развития оказываются включе-
ния в конституции зарубежных стран положений, посвященных 
историческим национальным лидерам, выдающимся основате-
лям государств, проводившим реалистическую политику более 
долговременного значения, существенно повлиявших на исто-
рическое развитие и процветание страны, место страны в мире, 
на историю крупного региона планеты и ставших светлыми сим-
волами национального самосознания.

габдуалиев М., жакупов р.  основы казахстанского права: учебное по-
собие. рецензенты: Каудыров т. е., Идрышева с. К. и др. астана: фолиант, 
2013. — 208 с.

учебное пособие «Основы казахстанского права» предназначено для уча-
щихся старших классов общеобразовательных школ, студентов средних 
специальных и высших учебных заведений, а также для широкого круга чи-
тателей. В пособии рассмотрены как общие вопросы права и государства, 
так и основные отрасли казахстанского права. В приложении приведены 
конкретные судебные решения, практические документы и др.

авторы надеются, что данное пособие станет позитивным вкладом в дело 
повышения юридической грамотности, правосознания и правовой культу-
ры граждан Казахстана, в особенности юношества и молодежи.
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НАциоНАЛьНыЕ ЛидЕры и оСНовАТЕЛи гоСУдАрСТв
а) Ататюрк
Огромный авторитет в турции, как известно, у мустафы Кемаля 
ататюрка — основателя современного турецкого государства, 

м. К. ататюрк

рии имени ататюрка) зафиксировано: «Высшее общество куль-
туры, языка и истории имени ататюрка учреждается как обще-
ственное юридическое лицо под символической эгидой ататюр-
ка, под контролем и при поддержке со стороны Президента ре-
спублики при премьер-министре в составе Исследовательского 
центра ататюрка, Общества турецкого языка, турецкого истори-
ческого общества и Культурного центра ататюрка для проведе-
ния научных исследований, осуществления публикаций и рас-
пространения информации по мировоззрению, принципам и ре-
формам ататюрка, турецкой культуры, турецкой истории и ту-
рецкого языка. финансовые средства общества турецкого языка 
и турецкой истории, определенные ататюрком в своем завеща-
нии, сохраняются и соответственно распределяются»5. 
б) боливар
яркий пример увековечения имени и памяти национального исто-
рического лидера и первого Президента в конституционных до-
кументах двух стран имеется на американском континенте. си-
мон хосе антонио де ла сантисима тринидад Боливар-и-Понте 
(1783 – 1830 гг.) — лидер национально-освободительной борь-
бы народов латинской америки, освободитель ее от испанско-
го колониализма, является, пожалуй, рекордсменом по отраже-
нию его имени в конституционных документах. В 1825 г. в честь 
этого выдающегося военного, политического и государственно-
го деятеля была названа целая страна — Боливия, провозгла-
шенная независимой республикой (население ее на 2004 г. со-
ставляло 8,7 млн. чел.). 

с. Боливар

1. см.: саидов а.х. национальные парламенты мира. Энциклопедический спра-
вочник. м.: Волтерс Клувер, 2005. с. 307. 

2. см.: Конституция турецкой республики от 7 ноября 1982 года // Конститу-
ции государств европы: В 3-х т. т. 3 / Под общей ред. и со вступит. статьей 
л.а. Окунькова. м.: Изд-во нОрма, 2001. с. 222.

3. там же.
4. там же. с. 245. 5. там же. с. 266. 

при этом культ его личности еще в большей степени развился 
после его кончины. В Преамбуле действующей Конституции ту-
рецкой республики содержится ссылка на «формы и принципы, 
провозглашенные основателем республики турции бессмерт-
ным лидером и непревзойденным героем ататюрком…»2.  В Пре-
амбуле Конституции также говорится, что «никакие взгляды и 
убеждения не должны противопоставляться национальным ин-
тересам турции,… принципам, реформам и преобразованиям 
ататюрка…»3.  

согласно ст. 81 Конституции турецкой республики, члены Ве-
ликого национального собрания турции (парламента) прино-
сят присягу, в тексте которой есть слова о клятве «честью и со-
вестью», в т.ч. «оставаться приверженцем верховенства зако-
на, демократической и светской республики, принципам и ре-
формам ататюрка»4.  

Кроме того, в ст. 134 (Высшее общество культуры, языка и исто-
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