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В настоящее время геополитическая ситуация в мире харак-
теризуется активизацией процессов глобализации, высоким 
динамизмом, непредсказуемостью развития событий, уси-

лением конкуренции между ведущими мировыми и региональны-
ми державами, наличием межгосударственных противоречий, для 
разрешения которых зачастую используется военная сила. Отли-
чительными чертами ряда внутренних конфликтов являются сепа-
ратизм, этнические и религиозные «зачистки». И как отмечалось 
в Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состояв-
шегося государства», «мы сталкиваемся с вызовами и угрозами, 
порожденными новой реальностью. Они носят всеобъемлющий 
характер и затрагивают все страны и регионы».1 

Обостряется межгосударственное соперничество за топливно-
энергетические ресурсы и рынки сбыта товаров. Мировыми цен-
трами силы для достижения своих политических и экономических 
целей комплексно используются политико-дипломатические, эко-
номические, информационно-психологические и военные сред-
ства борьбы. При этом для обеспечения доступа к ресурсам неко-
торые страны активно задействуют военный потенциал.

Возросла роль невоенных способов достижения политических 
и стратегических целей, которые по своей эффективности сегод-
ня могут значительно превосходить военные средства. В допол-

нение к ним используются военные меры скрытного характера, в 
том числе мероприятия информационного противоборства, дей-
ствия сил специальных операций.

Практика проведения военно-силовых акций без санкции Сове-
та Безопасности ООН, использование информационных средств и 
технологий для мобилизации протестного потенциала населения 
и дестабилизации внутриполитической обстановки в ряде стран, 
а также не снижающаяся активность международных террори-
стических и экстремистских сил в современных условиях явля-
ются актуальными вызовами для международной и националь-
ной безопасности. 

Именно поэтому одним из приоритетов модернизации внешней 
политики Казахстана Н. А. Назарбаев в своем Послании в 2013 г. 
определил выстраивание адекватной новым вызовам междуна-
родной и оборонной политики. 

А это вызывает необходимость уточнения вызовов и угроз воен-
ной безопасности государства, определения приоритетов в этой 
сфере для эффективного противодействия им.

ВыЗОВы и УГРОЗы ВОЕННОй БЕЗОПАСНОСТи 
ГОСУдАРСТВА

Прогнозные сценарии развития военно-политической обстанов-
ки в Центрально-Азиатском регионе не исключают ее возможно-
го обострения после вывода большей части международных сил 
из Афганистана в 2014 г. 

Нельзя исключать попыток дестабилизации внутриполитиче-
ской обстановки в соседних государствах, прежде всего в Тад-
жикистане, а также роста террористической активности, усиле-
ния религиозного экстремизма, расширения незаконного оборо-
та оружия и наркотиков.

 Наряду с этим особую актуальность приобретает готовность 
нашей страны к комплексному противодействию возможному 
военно-политическому давлению со стороны недружественных го-
сударств и зарубежных организаций, технологиям информационно-
психологической борьбы, которые могут быть использованы для 
вмешательства во внутренние дела Казахстана. 

 По прогнозам специалистов, в среднесрочной перспективе для 
нашей страны могут возрасти угрозы со стороны международных 
террористических и радикальных экстремистских организаций и 
группировок, прежде всего религиозных, в связи с активизацией 

В статье раскрываются особенности геополитической ситуации в 
мире, вызовы и угрозы национальной безопасности, в связи с чем, 
по мнению автора, необходимо уточнение приоритетов и страте-
гических задач в сфере обеспечения военной безопасности госу-
дарства в интересах эффективного противодействия им. 
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1Послание Президента РК народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» – 
новый политический курс состоявшегося государства» (14 декабря 2012 г.) 
// www.akorda.kz.

их деятельности в соседних государствах, а также проникновением 
в нашу страну. Большая опасность сегодня исходит от террористи-
ческих и экстремистских формирований, не имеющих четкой ие-
рархической подчиненности, но координирующих свою деятель-
ность с использованием средств глобальной коммуникации. 

Нельзя исключать попыток дестабилизации внутриполитической 
обстановки в стране, в том числе с использованием методов воо-
руженного насилия, которые могут предпринять различные экс-
тремистские организации и структуры на фоне социальных и бы-
товых конфликтов, как это происходит в других государствах. 

В целом, угрозы национальной безопасности во все большей 
степени приобретают комплексный характер. Само по себе де-
ление угроз на военные и невоенные становится в значительной 
степени условным, поскольку последние при определенных об-
стоятельствах могут трансформироваться в военные. 

Противостоять этим угрозам, руководствуясь только традици-
онными подходами и принципами применения силовых органов 
государства, становится все менее эффективно. 

В частности, для того, чтобы противодействовать «ассиметрич-
ной» тактике деструктивных группировок и организаций, необхо-
димо тесное взаимодействие всех сил обеспечения националь-
ной безопасности и комплексное сочетание невоенных и военных 
средств, прежде всего информационно-психологических, демон-
страции готовности к применению силы и ее решительное при-
менение для предотвращения террористических актов и воору-
женного насилия в стране. 

Поэтому необходимо уточнение приоритетов и стратегических 
задач в сфере обеспечения военной безопасности.

ПРиОРиТЕТы В СфЕРЕ ОБЕСПЕчЕНия ВОЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТи

Проблема обеспечения военной безопасности государства – 
это не только вопрос совершенствования его военной составля-
ющей. Военная безопасность государства в значительной степени 
определяется военно-политической обстановкой, ее стабильно-
стью. В современных условиях обеспечение военной безопасно-
сти страны  необходимо рассматривать, прежде всего, как произ-
водную от уровня развития системы международных отношений 
и сложившейся структуры интеграционных объединений различ-
ных государств, а также развития политической системы государ-

ства, его экономической, технологической, информационной и 
собственно военной базы. 

Поэтому первым приоритетом в сфере обеспечения военной без-
опасности Казахстана является активизация участия в укреплении 
международной и региональной безопасности, в международных 
усилиях по предотвращению военных конфликтов.

Для этого во внешнеполитической деятельности важно продол-
жать задействование потенциала ООН, ОБСЕ, СВМДА, ОИС, ШОС, 
ОДКБ и других международных организаций.

В интересах обеспечения военной безопасности государства 
должны проводиться обоснованный анализ политики ведущих 
государств мира и сфер их интересов в регионе и в Казахстане, 
а также прогноз и оценка возможных угроз для нашего государ-
ства. Основной акцент при этом должен делаться на обосновании 
действий Республики Казахстан по достижению ее долгосрочных 
стратегических целей в международной политической и внеш-
неэкономической сферах, определении стратегических партне-
ров и союзников для укрепления безопасности в Центрально-
Азиатском регионе.

В военно-политической области расширение военного сотруд-
ничества на многосторонней основе, а также в двустороннем фор-
мате  будет способствовать укреплению мер доверия с другими 
государствами, совершенствованию системы коллективной безо-
пасности и укреплению региональной стабильности. Немаловаж-
ным вкладом Казахстана в обеспечение международной безопас-
ности, предотвращение военных конфликтов может стать участие 
казахстанских военнослужащих и воинских контингентов в миро-
творческой деятельности в рамках выполнения соответствующих 
решений Совета Безопасности ООН.

     Второй приоритет – комплексное развитие военной организа-
ции государства, повышение ее способности адекватно противодей-
ствовать наиболее вероятным угрозам военной безопасности.2

Для этого необходимо дальнейшее усиление межведомственно-
го взаимодействия, совершенствование всех элементов военной 
организации государства, в первую очередь, Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований, приведение их соста-
ва, структуры, технической оснащенности, уровня боевой готов-
ности и боевых возможностей в соответствие с объемом и слож-

Воины казахстанской миротворческой бригады «Казбриг» Аэромобильных войск ВС РК в ходе миротворческого учения «Степной орел-2013» отрабатывают 
вопросы  взаимодействия с американскими, британскими, литовскими, швейцарскими, кыргызскими и таджикскими военнослужащими. Учебный полигон 
«Илийский», август 2013 г.

2Указ Президента РК от 11 октября 2011 года № 161 «Об утверждении Военной 
доктрины Республики Казахстан»//www.akorda.kz.
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ностью возлагаемых на них задач по предотвращению военных 
угроз, обеспечению военной безопасности Казахстана и защите 
его национальных интересов. 

СТРАТЕГичЕСКиЕ ЗАдАчи В СфЕРЕ ОБЕСПЕчЕНия ВОЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТи

Реализация выделенных приоритетов предполагает комплекси-
рование усилий всех государственных органов при решении за-
дач в области обеспечения военной безопасности государства, 
четкое распределение сфер их ответственности, первоочередное 
развитие тех сил и средств, которые реально участвуют в  про-
тиводействии  возможным вызовам и угрозам в военной обла-
сти. Исходя из этого, должны быть уточнены и основные задачи 
в сфере обеспечения военной безопасности государства на сред-
несрочный период. 

Первая задача заключается в расширении сотрудничества с дру-
гими государствами и международными организациями в инте-
ресах укрепления системы коллективной безопасности, между-
народного мира и региональной стабильности, предотвращения 
военных конфликтов.

Наша страна должна осуществлять выверенную внешнюю по-
литику, чтобы выполнить эту задачу и не стать инструментом в 
чьей-то игре. Только соблюдение баланса во взаимоотношениях 
со странами СНГ, ЕС, с Китаем, США и другими государствами мо-
жет избавить нас от чрезмерной зависимости от той или иной тре-
тьей силы. От взвешенной позиции нашего государства во мно-
гом зависит, чтобы в регионе происходило не столкновение гео-
политических интересов, а их взаимодействие.

  Значительную роль в решении этой задачи выполняет Мини-
стерство иностранных дел РК, которое должно изыскивать пути 
налаживания и укрепления дружеских связей со странами, кото-
рые могли бы выступить в роли стратегических партнеров и со-
юзников нашей страны, противодействовать возникновению про-
тиворечий в отношениях с другими государствами, способство-
вать локализации возникающих конфликтных ситуаций полити-
ческими методами. 

Усилия всех казахстанских дипломатических учреждений за гра-
ницей должны быть направлены на широкую пропаганду между-
народных инициатив Казахстана по урегулированию глобальных 
и региональных проблем, а развитие многоуровневой диплома-
тии должно быть одним из ключевых факторов обеспечения на-
циональной безопасности нашей страны. 

 Поэтому развитие военного сотрудничества и координацию 
военно-политической деятельности Казахстана с другими госу-
дарствами в рамках существующих международных структур и 
организаций необходимо рассматривать как эффективное сред-
ство обеспечения военной безопасности.

Наибольший эффект в укрепление обороноспособности Казах-
стана дает деятельность в рамках ОДКБ и ШОС, немаловажное 
значение имеет также сотрудничество со странами НАТО в рам-
ках программы «Партнерство во имя мира». 

Спецификой ОДКБ является наличие дееспособного силового по-
тенциала, готового к реагированию на широкий спектр вызовов 
и угроз в регионе. На сегодняшний момент в военную (силовую) 
составляющую Организации входят сформированные на широкой 
коалиционной основе Коллективные силы оперативного реаги-
рования и Миротворческие силы, а также региональные группи-
ровки сил и средств коллективной безопасности, в том числе Кол-
лективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского 
региона, центральноазиатская региональная система ПВО.

В рамках ШОС предпринимаются совместные меры по активи-
зации борьбы с наркотрафиком из Афганистана, борьбы с терро-
ризмом, экстремизмом, организованной преступностью.

Сотрудничество с НАТО в рамках программы «Партнерство во 
имя мира» позволяет развивать миротворческий потенциал на-
шей страны, а участие в совместных учениях позволяет нам пере-
нимать опыт в планировании, проведении и всестороннем обе-
спечении операций по поддержанию мира под эгидой ООН. Уча-
стие казахстанских военнослужащих в операциях по поддержанию 
мира будет способствовать также укреплению авторитета нашего 
государства в мировом сообществе, поскольку роль миротвор-
ческой деятельности ООН весьма значительна. За последние два 
десятилетия, согласно данным ООН, число межгосударственных 
конфликтов в мире сократилось почти вдвое, что в значительной 
степени связано с проведением миротворческих операций.

Вторая задача заключается в сбалансированном развитии всех 
компонентов военной организации государства, совершенство-
вании межведомственного взаимодействия в интересах обеспе-
чения военной безопасности.

 Как показывает анализ, несмотря на принимаемые меры, раз-
личные компоненты военной организации продолжают разви-
ваться автономно, а существующая до настоящего времени не-
сопрягаемость систем управления и связи, технического и тыло-
вого обеспечения, нерациональное использование существующей 
военной инфраструктуры, а также преобладание ведомственных 

интересов при решении общегосударственных задач приводят к 
диспропорциям, увеличению численности различных обеспечи-
вающих структур в Вооруженных Силах, других войсках и воин-
ских формированиях в ущерб их боевым компонентам, к нераци-
ональным затратам. Все это снижает эффективность решения за-
дач в области обеспечения военной безопасности. Сохранение 
подобных подходов к военному строительству противоречит тре-
бованию проведения единой государственной политики в обла-
сти обороны.

Основной путь достижения цели создания эффективной военной 
организации государства – это придание ей оптимальных характе-
ристик: по численности,  боевому составу, организационно-штатной 
структуре, системам управления и всех видов обеспечения. 

Без скоординированного и взаимоувязанного развития всех ком-
понентов военной организации государства невозможно добить-
ся оптимизации расходов материальных ресурсов и денежных 
средств, направляемых на обеспечение военной безопасности, 
и в целом повышения ее эффективности.    

Основные задачи развития военной организации государства на 
среднесрочный период определены в военной доктрине Казахстана.3 
В ней также закреплен приоритет в строительстве и развитии Во-
оруженных Сил, других войск и воинских формирований, явля-
ющихся основой военной организации государства, на средне-
срочный период. Это – обеспечение их готовности к поддержа-
нию внутриполитической стабильности, выполнению задач в во-
енных конфликтах низкой и средней интенсивности . 

В последние годы превращение терроризма в военную угрозу по-
требовало привлечения к контртеррористической борьбе Вооружен-
ных Сил и других воинских формирований. Участие в такой борьбе 
воинских формирований требует четкого законодательного регули-
рования как по вопросам применения вооружения и военной техни-
ки, так и по социальным гарантиям военнослужащим, которые в усло-
виях мирного времени выполняют практически боевые задачи. 

По своей сути мероприятия Вооруженных Сил в борьбе с тер-
роризмом заключаются в предотвращении, а если этого сделать 
не удалось, то в ликвидации последствий террористических ак-
тов, а также в уничтожении тех сил, которые участвуют в подоб-
ных преступлениях. Кроме того, Вооруженные Силы могут оказы-
вать помощь правоохранительным органам в борьбе с террори-
стическими организациями и преступными сообществами, кото-
рые поддерживают терроризм.

К числу таких мероприятий относятся:
1) проведение защитных мероприятий для снижения уязвимости 

гражданского населения, территории, инфраструктуры, систем 
обработки информации и связи (антитеррор);

2) осуществление мер наступательного характера по выявлению, 
предотвращению, упреждению и пресечению террористиче-
ской деятельности (контртеррор);

3) проведение мероприятий по минимизации последствий терро-
ристических актов и стабилизации ситуации после них, оказание 
помощи гражданским властям (преодоление последствий); 

4) миротворческая деятельность в зонах конфликтов для недопу-
щения возникновения террористических сил и их распростра-
нения (миротворчество);

5) осуществление военной блокады террористических сил, име-
ющих территориальную обособленность (блокада);

6) военная поддержка правоохранительных органов при пресе-
чении уголовных преступлений, связанных с транзитом и не-
законным оборотом наркотических средств, оружия, защитой 
границ от проникновения в страну незаконных вооруженных 
формирований и террористических групп (обеспечение без-
опасности);

7) защита и предотвращение возможности утечки из Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований оружия, бое-
припасов и других материально-технических средств военно-
го назначения (охранные функции);

8) совместная подготовка военных кадров для ведения антитер-
рористической и контртеррористической борьбы (сотрудни-
чество).

Все это расширяет рамки использования Вооруженных Сил и 
требует поиска новых форм координации деятельности с другими 
государствами в военно-политической области, совершенствова-
ния единого правового пространства и создания стройной межго-
сударственной системы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
Совместные действия государств в этой области должны быть в 
большей степени ориентированы на предупреждение террори-
стических и диверсионных актов. А регулярное проведение со-
вместных антитеррористических учений, командно-штабных тре-
нировок с участием представителей компетентных органов явля-
ется одной из действенных превентивных мер. 

Например, с 2003 г. на регулярной основе проводятся антитерро-
ристические учения воинских формирований стран-членов ШОС 
под наименованием «Мирная миссия». Контртеррористические 
вопросы отрабатываются в ходе ежегодных совместных учений 
Коалиционых сил ОДКБ. 

С 2001 г. стало практикой проведение совместных учений по вопро-
3Указ Президента РК от 11 октября 2011 г. № 161 «Об утверждении Военной 
доктрины Республики Казахстан» // www.akorda.kz.

Образцы военной продукции, производимой совместным казахстанско-
турецким предприятием «Казахстан Аselsan инжиниринг», представленные на 
экспозиции III международной выставки вооружения и военно-технического 
имущества «КАДЕХ-2014», г. Астана, май 2014 г.

Специальные подразделения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований  РК в ходе учений отрабатывают задачи по борьбе  
с террористами и вооруженными бандформированиями 
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сам борьбы с терроризмом государствами-участниками СНГ. 
В ходе проведения подобных мероприятий приобретается прак-

тический опыт взаимодействия правоохранительных органов, спец-
служб и воинских подразделений в ведении борьбы с террори-
стическими формированиями.

Третьей стратегической задачей является модернизация оборонно-
промышленного комплекса в интересах укрепления военной без-
опасности государства.

Актуальность этой задачи обусловлена технологическим отста-
ванием Казахстана не только от ведущих государств мира, но и 
ряда стран СНГ в разработке и создании вооружений, военной и 
специальной техники. 

Кроме того, опасным для национальной безопасности явля-
ется снижение укомплектованности Вооруженных Сил, других  
войск и воинских формирований современными видами воору-
жения, военной и специальной техники. Это непосредственно ска-
зывается на уровне их боевых возможностей. 

Для наращивания возможностей отечественных предприятий в 
производстве вооружения, военной и специальной техники, дру-
гих материальных средств необходимы структурная перестройка 
и совершенствование научно-технической, экспериментальной и 
производственной базы предприятий и организаций, выпускаю-
щих продукцию и оказывающих услуги военного назначения. 

Для создания в нашей стране новых высокотехнологичных про-
изводств необходимы межзаводская кооперация, расширение 
производственных и научно-технических связей с государства-
ми ближнего и дальнего зарубежья, создание совместных произ-
водств с сохранением государственного участия, развитие кадро-
вого потенциала предприятий с целью расширения их возмож-
ностей по ремонту, модернизации и выпуску новых видов воору-
жений и военной техники для Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований.4

Концепция вхождения Казахстана в число 30 самых развитых 
стран предусматривает выстраивание адекватной новым вызо-
вам международной и оборонной политики, что, в свою очередь, 
требует консолидации усилий государственных органов, концен-
трации сил, средств и выделяемых ресурсов на приоритетных на-
правлениях обеспечения военной безопасности Казахстана, а так-
же их рационального использования. Это обусловлено всеобъем-
лющим и комплексным характером вызовов и угроз международ-
ной и национальной безопасности в современных условиях.

4См. Дубовцев Г. Военно-техническая политика как важный фактор укрепле-
ния национальной безопасности государства // Военно-теоретический жур-
нал «Бағдар– Ориентир»,  № 3, 2012 г. С. 8-13.

Современная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 
изготовленная на казахстанском предприятии «Семей инжиниринг», 
представленная на выставке «КАДЕХ-2014», Астана, май 2014 г.

Г. ф. дубовцев: Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету аясындағы басымдықтар. 

Мақалада ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп пен қатер, әлемдегі 
геосаяси жағдайдың ерекшеліктері ашылады. Осыған байланысты 
автордың пікірі бойынша, мемлекеттің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мен тиімді қарсы тұру аясында басымдықтар мен стратегиялық 
міндеттерді нақтылау қажет.  

Түйінді сөздер: геосаяси жағдай, әскери-саяси жағдай, ұлттық 
қауіпсіздікке төнген қауіп пен қатер, әскери қауіпсіздік, елдегі ішкі сая-
си тұрақтылық, әскери күшті қолдану, мемлекеттің әскери ұйымдары, 
қарулы күштер, әскери жасақтау, қорғаныс-өнеркәсіп кешені.  
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opinion, is necessary to clarify priorities and strategic objectives in the field 
of military security of the state in order to effectively counter them.
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1. The development of constitutional control mechanisms is strictly 
linked with the birth of the modern constitutional State: drafting of 
Fundamental Charters and establishing of the Rule of Law represented 
the prerequisites for constitutional control. There is no doubt that the 
judicial review took place when constitutional Charters became the 
fundamental document of the modern States, building up political 
and social organizations according the principles of democracy and 
human dignity. 

The establishment of institutions with the competence of constitutional 
review is nowadays considered a standard component of a democracy. It 
is increasingly common to entrust the power of constitutional review to 
a specialised constitutional court that can issue authoritative decisions 
on the constitutionality of laws and on Government’s actions and 
interpret the Constitution’s provisions. 

Furthermore, a constitutional Court can play many important roles, 
always related with the fundamental power of ensuring the respect 
of the highest State principles and values. Its jurisdiction could aim at 
protecting individual rights; at providing a forum for the resolution of 

disputes in federal systems, and also in regionalised and in decentralised 
systems; at ensuring and enforcing the separation of powers through 
decisions about the conflicts between State organs; at suing the Head of 
the State or the Government for high treason to the Nation; at certifying 
election results and the admissibility of referendum; at assessing the 
legality of political parties.

In order to achieve the best functioning of judicial review, different 
States, in relation with their social, political and economic situation, 
have adopted various mechanisms of constitutional justice. The specific 
historical, political and social events, that marked the building of National 
States (not only European), have contributed to define the different 
features of constitutional control mechanisms.

First of all, policy makers had to choose between the two main 
constitutional control models: centralised system – or the European 
one, since it was introduced in Austria after the First World War and 
then followed by other European Countries after Second World War – 
and diffuse method of control, firstly adopted in the United States. 

In fact, if the post-French revolutionary States on a “pitch invasion” by 
the Judiciary power against Parliament did not allow the creation of a 
modern constitutional control system until the beginning of Twentieth 
century, United States judiciary review of legislation took place since 
Philadelphia Constitution was drafted: in 1788 the Federalist published 
an essay written by Alexander Hamilton on the “Judicial Department”, 
in which he affirmed that constitutional control function is provided 
to guarantee the people's general will, embodied and expressed by 
Constitution. 

A landmark decision was written in 1803 by Chief Justice John Marshall: 
Marbury v. Madison was the first U.S. Supreme Court case that applied 
the principle of judicial review, the power of federal Courts to make 
void acts of Congress in conflict with the Constitution. The decision 
played a key role in making the judicial branch an equal partner of 
the Executive and Legislative branches within the developing system 
of Government: Chief Marshall affirmed that the Constitution is the 
supreme Law of the land, and established the Supreme Court as the 
final authority entitled to interpret it.

In resolving the case, the Court stated its incompetence to issue 
a writ of mandamus to require Madison to deliver the commission 
(as Judge of Peace) to Marbury, since the Court itself found that the 
Judiciary Act of 1789 conflicted with the Constitution because it 
gave the Supreme Court more authority than it was given under the 
Constitution. Infact, the Judiciary Act of 1789 authorized the Supreme 
Court to “issue writs of mandamus… to persons holding office under the 

The paper analyzes the evolution of the constitutional control from 
the beginning of the XIX century till nowadays. The basic model of 
constitutional control, its various functions, ways of forming and 
qualifying features of these legal institutions are reviewed. Author 
notes the special increasing role of the constitutional control of the 
European Court and the European Court of Human Rights. In this 
regard, author emphasizes the legal trend for reduce of the role of the 
constitutional control of some European countries in the protection 
of civil rights and a definite shift to their activity to the sphere of 
conflict resolution and the distribution of powers between the state 
authorities, in particular, between the central government and local 
authorities.

Keywords: law, the constitution, the state, the state bodies of the 
constitutional control, the Constitutional Court, the Constitutional Council, 
the European Court of Justice, European Court of Human Rights, the 
dialogue of national and international courts and human rights.
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