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«Мониторинг конституционных новостей» – это уникальная подборка коротких новостных сообщений о наибо-
лее интересных и важных с конституционно-правовой точки зрения событиях и решениях в различных странах 
мира. Безусловно, в рамках этой рубрики речь не идет о предоставлении исчерпывающей информации по каж-
дой из стран, набор которых варьируется от номера к номеру. Наша задача – дать ориентиры, помочь найти 
отправные точки для глубоких исследований, обозначить тенденции и проблемы.

Белоруссия

11 октября в Республике Беларусь состо-
ялись очередные президентские выборы. 
Победу одержал действующий Президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко, набравший 
83,49 % голосов избирателей. 6,4 % – тако-
ва вторая цифра в итоговом результате – это 
графа «против всех». Причем в Минске 20 % 
избирателей проголосовали против всех, то 
есть высокая протестная волна наблюдалась 
в столице государства. За кандидата на выс-
ший политический пост страны Татьяну Ко-
роткевич, активистку кампании «Говори 
правду!», проголосовали 4,42 % избирате-
лей, за председателя Либерально-демокра-
тической партии Беларуси Сергея Гайдукеви-
ча – 3,32 %, за верховного атамана респуб-
ликанского общественного объединения «Бе-
лорусское казачество» Николая Улаховича – 
1,67 % избирателей. Центризбирком готов 
утвердить итоговые данные как официаль-
ные только после истечения 30 дней, преду-
смотренных законом для подачи жалоб от 
кандидатов.

Явка избирателей составила 87,2 %. Ли-
дером явки стала Витебская область – 91 %. 
Самый низкий результат показал город 
Минск – 73,3 %.

С точки зрения миссий из стран СНГ и 
Шанхайской организации сотрудничества, 
избирательный процесс был организован на 
высоком уровне, и выборы полностью соот-
ветствовали международным стандартам и 
внутреннему белорусскому законодательству. 

Однако наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ были 
не столь оптимистичны. По их словам, неко-
торые позитивные подвижки в Белоруссии 
есть, но сделать предстоит еще очень многое. 
В свою очередь, глава долгосрочной миссии 
Бюро по демократическим институтам и пра-
вам человека ОБСЕ Жак Форе указал, что 
вопросы вызывают деятельность белорусских 
избирательных комиссий, а также отсутствие 
возможности наблюдать за процессом под-
счета голосов.

Следует заметить, что 17 октября 2004 го-
да в Белоруссии был проведен референдум о 
внесении поправок в Конституцию страны, 
снимающих ограничение на количество пре-
зидентских сроков. 77,3 % избирателей под-
держали эти изменения.

Таким образом, Лукашенко в пятый раз 
становится Президентом Республики Бела-
русь. Он одержал победу в 1994 году, на-
брав 80,3 % голосов избирателей, а также в 
2001-м (75,6 %), в 2006-м (83 %) и в 2010-м 
(79,6 %) годах.

Греция

20 сентября в Греции прошли внеочеред-
ные парламентские выборы, победу на 
которых праздновала Коалиция радикаль-
ных левых сил (СИРИЗА), лидером которой 
является бывший премьер-министр Алексис 
Ципрас. По итогам голосования СИРИЗА 
набрала 36,34 % голосов избирателей. Су-
ществующая избирательная система Греции 
предполагает резервирование 50 депутат-
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ских мест в парламенте страны для партии, 
набравшей большинство. Таким образом, 
СИРИЗА получила 145 мандатов из 300, в то 
время как вторая партия – «Новая демокра-
тия», набравшая 27,81 % голосов, получает 
лишь 76 мандатов.

Правящая коалиция по результатам выбо-
ров будет сформирована СИРИЗОЙ с «Не-
зависимыми греками», едва преодолевшими 
трехпроцентный избирательный барьер. Уве-
ренный результат по итогам выборов проде-
монстрировала крайняя националистическая 
партия «Золотая заря» (6,28 % голосов). 
Также стоит отметить существенное сниже-
ние явки избирателей, что свидетельствует о 
некоторой «усталости» греков от постоянных 
голосований.

Испания

27 сентября в Каталонии прошли выборы 
в законодательное собрание автономии. 
Выборы были назначены еще 15 января и 
анонсировались президентом Каталонии Ар-
туром Масом в качестве альтернативного го-
лосования по вопросу о независимости авто-
номии от Королевства Испании.

По результатам голосования партии, вы-
ступающие за отделение от Испании, получи-
ли абсолютное большинство в региональном 
парламенте – 72 места из 135. Крупнейшая 
коалиция, выступающая за отделение, «Вме-
сте за “Да”» (Junts pel Si), которая включает 
две партии: «Демократическая конверген-
ция Каталонии» и «Левые республиканцы 
Каталонии», – получила 62 депутатских ме-
ста, что не позволяет ей набрать абсолютное 
большинство, составляющее 68 мандатов. 
Еще одна партия, выступающая за отделение 
Каталонии, – «Кандидатура народного един-
ства» (CUP) получила 10 мандатов.

Однако, если исходить из подсчета полу-
ченных голосов, то коалиция «Вместе за 
“Да”» получила 39,6 %, а «Кандидатура на-
родного единства» только 8,2 %, что в сумме 
составляет 47,8 %. Такое различие между ко-
личеством мест в парламенте, полученных 
партиями, и числом набранных ими голосов 
связано с особенностями избирательного за-
конодательства. Вместе с тем итоги голосо-
вания, как утверждают партийные лидеры, 
дают им «прямой мандат» на отделение. Ис-
панское правительство характеризует такие 

планы как «нонсенс» и утверждает, что итоги 
голосования, напротив, должны снять все во-
просы, связанные с отделением Каталонии.

Косово

3 августа парламент Косово 82 голосами 
из 120 принял поправки к Конституции 
в части возможности создания специ-
ального суда по расследованию военных 
преступлений, совершенных этнически-
ми албанцами в 1990-е годы. Согласно по-
правкам трибунал будет входить в судебную 
систему государства, но судебные заседания 
могут проводиться за рубежом, предполо-
жительно, в Нидерландах. Премьер-министр 
страны поддержал решение парламентского 
большинства. Три оппозиционные парла-
ментские партии (в большинстве представ-
ляющие интересы албанцев) обратились с 
запросом в Конституционный суд Косово для 
признания поправок неконституционными. 
21 августа Конституционный суд вынес реше-
ние о недопустимости запроса. По мнению 
Суда, поправки не нарушают прав и свобод 
человека. Кроме того, указанная поправка 
уже была предметом рассмотрения в Консти-
туционном суде, и ее содержание признано 
конституционным. Повторное рассмотрение 
этого вопроса по запросу депутатов излишне. 
Оппозиция также настаивала на нарушении 
процедуры принятия поправок, ссылаясь на 
то, что председатель парламента не предста-
вил проект поправок перед вторым чтением. 
Однако это требование отклонено ввиду не-
соответствия фактическим обстоятельствам. 
Начало работы трибунала запланировано на 
следующий год.

Непал

20 сентября Президент Республики Непал 
объявил о принятии новой Конституции 
страны. Таким образом, был положен конец 
переходному периоду, начавшемуся в 2006 го-
ду со свержения монархии в стране. Новая 
Конституция вызвала как положительные 
отклики, так и отрицательные. С одной сто-
роны, был закреплен новый государствен-
ный механизм, и права человека нашли свое 
письменное воплощение. С другой стороны, 
содержание конституционных норм вызвало 
этнические и религиозные конфликты. Дело в 
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том, что конституционные положения утвер-
дили деление федерального государства на 
семь провинций. Границы и органы управле-
ния провинций определяются представитель-
ными органами субъектов федерации. Наци-
ональные меньшинства, проживающие в Не-
пале, считают такое регулирование наруше-
нием их прав на самоопределение и участие 
в управлении государством. Они опасаются, 
что правящие касты будут принимать реше-
ния, не учитывая их интересов. Второе по-
ложение, вызывающие споры, – признание 
Непала светским государством. До 2008 года 
Непал был единственной индуистской монар-
хией в мире. Добавим, что новый текст Кон-
ституции сохранил некоторые аспекты рели-
гиозности, например признание коровы свя-
щенным животным. Нарекания вызывают и 
положения о гражданстве детей в Непале. 
Так, женщина может передать свое граждан-
ство родившемуся в браке ребенку, только 
если его отец также гражданин Непала. Если 
муж не является гражданином Непала, то 
он вначале должен приобрести гражданство 
Непала, а потом ребенку будет предостав-
лен такой статус. В ситуации, когда мужчи-
на – гражданин Непала, признание ребенка 
гражданином Непала не зависит от статуса 
матери. Жители приграничных с Индией тер-
риторий считают эти нормы не соответствую-
щими принципу гендерного равенства.

Пакистан

5 августа Верховный суд Пакистана в 
составе коллегии из 17 судей отклонил 
35 идентичных жалоб об оспаривании 
конституционности 18 из 21 поправок к 
Конституции, предусматривающих соз-
дание военных судов для рассмотрения 
дел с участием террористов. В решении 
указано, что Верховный суд не наделен пра-
вом признания поправок к Конституции не-
конституционными или противоречащими 
правам человека. Однако учтено, что приго-
воры в военных судах могут выноситься с 
умыслом и при отсутствии публичных слу-
шаний. В связи с этим Верховный суд имеет 
право пересмотра приговоров, вынесенных 
военными судами, на основе принципов спра-
ведливости и законности правосудия. Суще-
ствование военных судов ограничено сроком 
в два года. Конституционный статус нормы 

создает дополнительную гарантию отмены 
поправок по истечении данного периода. В 
особом мнении двое судей отметили, что пар-
ламент не может наделяться неограниченной 
властью по внесению поправок в Конститу-
цию.

Палестинская национальная 
администрация

22 августа председатель исполкома 
Организации освобождения Палестины 
(ООП) Махмуд Аббас официально заявил 
о своей отставке. Также было объявлено 
об отставке восьми ключевых членов ис-
полкома ООП. При этом Аббас в беседе с 
польскими СМИ отметил, что его отставка 
является «действительной».

В соответствии с действующей редакцией 
пункта 14 (G) Устава ООП отставка полови-
ны членов исполкома ООП, состоящего из 
18 человек, является основанием для прове-
дения чрезвычайной сессии квазизаконода-
тельного органа непризнанного арабского 
государства – Палестинского национального 
совета (ПНС). Таким образом, уход в отстав-
ку Аббаса и его коллег автоматически послу-
жил основанием для созыва ПНС, последнее 
заседание которого состоялось в 1996 году 
еще при Ясире Арафате.

Новость была осторожно воспринята в 
Израиле и странах Запада: появление новых 
участников в переговорном процессе с полу-
официальными представителями арабской 
стороны может подорвать баланс сил в ре-
гионе.

Однако уже 23 августа член ООП Саэб 
Эрекат, по сути, опроверг слова Аббаса о 
«действительности» его отставки, указав, 
«эта отставка процессуальная, а не фактиче-
ская. Аббас и члены исполкома не отказы-
ваются от работы, а выполняют положенные 
процедуры для созыва ПНС».

В партии ФАТХ, долгое время признавав-
шейся США и Израилем террористической 
организацией, сообщили, что «есть реше-
ние руководства об организации нового за-
седания ПНС в течение ближайшего месяца. 
Это делается, чтобы избрать новый исполком 
ООП и нового секретаря этого исполкома». 
При этом в ФАТХ подчеркнули, что Аббас 
«является единственной кандидатурой на 
пост главы исполкома ООП».
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Причины такого технического маневра 
Аббаса оцениваются экспертами по-разному, 
но в целом отмечается, что в Палестинской 
национальной администрации могли руковод-
ствоваться сразу рядом соображений.

Во-первых, Аббас таким образом пытает-
ся изменить структуру исполкома, ввести в 
его состав новых членов, заменив ими неугод-
ных. Внутренняя политика Аббаса не пользу-
ется широкой поддержкой у жителей непри-
знанного государства: палестинские арабы 
остаются одними из самых бедных людей на 
планете, в неконтролируемом Аббасом сек-
торе Газа ситуация с продовольствием и ме-
дикаментами оценивается международными 
организациями как близкая к гуманитарной 
катастрофе.

Во-вторых, Аббас пытается дать сигнал 
Израилю и его союзникам (в первую очередь 
Евросоюзу и США), что он не доволен ходом 
и текущими результатами переговорного про-
цесса и требует его реанимации.

Однако даже в само`м непризнанном араб-
ском государстве к инициативе Аббаса отнес-
лись без какого-либо энтузиазма: оппозици-
онные политические силы назвали действия 
Аббаса «глупым шоу» и «дурацким спектак-
лем».

Россия

30 сентября Президент Владимир Пу-
тин на основании пункта «г» части 1 
статьи 102 Конституции РФ внес в Со-
вет Федерации предложение о принятии 
постановления Совета Федерации о со-
гласии на использование контингента 
Вооруженных Сил РФ за пределами тер-
ритории Российской Федерации, а имен-
но – в Сирии. Накануне Президент Сирии 
Башар Асад обратился с просьбой о военной 
помощи в борьбе против террористической 
группировки «Исламское государство», чья 
деятельность так же запрещена на террито-
рии России. В этот же день в закрытом засе-
дании члены Совета Федерации единогласно 
проголосовали за предложение Президента и 
приняли Постановление № 355-СФ «Об ис-
пользовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации».

Последний раз верхняя палата россий-
ского парламента принимала решение об ис-

пользовании Вооруженных Сил РФ за преде-
лами территории страны 1 марта 2014 года, 
когда давала согласие Президенту России на 
использование Вооруженных Сил РФ на тер-
ритории Украины до нормализации там обще-
ственно-политической обстановки. 25 июня 
того же года Совет Федерации отменил свое 
постановление по просьбе главы государства.

13 сентября в России прошел единый 
день голосования. Всего было проведено 
более 10,7 тысячи избирательных кампаний и 
кампаний местных референдумов в 84 субъ-
ектах Российской Федерации. В Кабардино-
Балкарской Республике выборы не прово-
дились. В 21 регионе страны выбирали выс-
ших должностных лиц субъектов Федерации, 
в 11 субъектах прошли выборы депутатов за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти, а также во многих 
муниципальных образованиях избирались 
главы и представительные органы местного 
самоуправления.

На момент назначения выборов Мини-
стерством юстиции РФ было зарегистрирова-
но 76 политических партий. В выборах всех 
уровней имеют право принимать участие 
74 политические партии, 13 сентября приня-
ли участие в избирательных кампаниях 55 по-
литических партий.

Традиционными лидерами по количеству 
кандидатов стали «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия». Средняя 
явка избирателей на прошедших в 21 регионе 
губернаторских выборах составила 51,4 %. 
Во всех регионах, кроме Иркутской и Смо-
ленской областей, губернаторские выборы 
завершились победой кандидатов от «Единой 
России» с результатами от 50 до 96 % голо-
сов. На выборах губернатора Смоленской 
области победил кандидат от ЛДПР Алексей 
Островский. Его результат – 65,18 % голо-
сов избирателей.

Губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко набрал 49,6 % голосов избирате-
лей, а его ближайший соперник Сергей Лев-
ченко, баллотировавшийся от КПРФ, полу-
чил 36,61 % голосов. Таким образом, Иркут-
ская область по итогам единого дня голосо-
вания стала первым регионом, где начиная с 
2012 года ни один из кандидатов на долж-
ность губернатора не набрал более 50 % го-
лосов. 27 сентября был проведен второй тур, 
по итогом которого, кандидата от КПРФ Сер-
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гея Левченко поддержали 56,39 % избирате-
лей, а Сергея Ерощенко – 41,46 %.

На выборах депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Федерации во всех 11 субъ-
ектах, где были проведены выборы, наиболь-
шее количество мандатов получила «Единая 
Россия». Так, в Челябинской области пра-
вящая партия получила 47 мест, а в Воро-
нежской области – 51. Вместе с тем КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» уверенно 
преодолевают пятипроцентный барьер во 
всех субъектах. Они проходят, например, в 
Магаданскую областную Думу, Законода-
тельное Собрание Новосибирской области и 
Государственный Совет Республики Коми, а 
также в Магаданскую городскую Думу и Со-
вет народных депутатов города Владимира.

Следует отметить, что в июне 2014 года 
был принят закон, возвращавший в избира-
тельные бюллетени графу «против всех» – 
но только на муниципальных выборах. Дан-
ный закон давал возможность субъектам 
Федерации отказаться от помещения графы 
«против всех» в избирательные бюллетени 
на муниципальных выборах, проходящих в 
регионе. Он вступил в силу 1 января 2015 го-
да. Однако из 23 субъектов, где 13 сентября 
состоялись выборы депутатов администра-
тивных центров, лишь в Калужской области 
графа «против всех» не была исключена.

23 сентября в Государственную Ду-
му РФ внесен законопроект № 886966-6 
«О внесении изменений в статью 2 Феде-
рального закона “О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях”», приравнивающий автомобильные 
пробеги к демонстрациям, а установку 
палаток в общественных местах – к пи-
кетированию. Законопроект был разрабо-
тан Министерством внутренних дел РФ, кото-
рое в пояснительной записке указало, что но-
веллы устранят правовую неопределенность, 
возникающую при организации и проведении 
публичных мероприятий в виде новых форм 
протестных акций. Теперь организаторы ак-
ций с палатками, велосипедами и мотоцикла-
ми должны будут согласовывать их проведе-
ние с властями, а также нести ответствен-
ность за соблюдение участниками закона и 
общественного порядка, предписанного за-
коном о митингах. Под действие закона под-
падут любые акции с участием автомобилей, 

велосипедов, мотоциклов, мопедов, тракто-
ров и любых самоходных машин, все они от-
несены к транспортным средствам действую-
щими Правилами дорожного движения. Раз-
мещение «сборно-разборных конструкций» 
в публичных местах будет приравниваться к 
пикетам. Речь идет об установке палаток и 
палаточных городков. Для полиции не будет 
иметь значения, присутствует ли на таких 
конструкциях какая-либо символика или на-
глядная агитация, – конструкция будет счи-
таться признаком пикета сама по себе, как 
следует из текста законопроекта.

27 августа Верховный Суд РФ в реше-
нии по делу № АКПИ15-694 подтвердил 
право детей учиться независимо от на-
личия или отсутствия у них регистрации 
по месту жительства или пребывания и 
документов, подтверждающих право ро-
дителей на пребывание в Российской Фе-
дерации. Суд установил, что отсутствие этих 
бумаг нельзя считать основанием для отказа 
в принятии ребенка в школу при наличии в 
ней свободных мест.

Заявление в Суд исходило от нескольких 
иностранных граждан, живущих в России, а 
также от региональной общественной благо-
творительной организации помощи беженцам 
и вынужденным переселенцам «Гражданское 
содействие». Они оспаривали ряд положений 
Порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 22 ян-
варя 2014 года № 32. Опираясь на приказ 
министерства, руководство школ отказывало 
в зачислении в первый класс или же грозило 
отчислением уже учащимся детям мигрантов, 
не имеющим регистрации по месту житель-
ства. По свидетельствам правозащитников, 
проблема носит системный характер.

Суд счел, однако, что приказ не дает ос-
нований для таких действий и признал его не 
нарушающим право граждан на общедоступ-
ность и бесплатность общего образования, 
включая доступ к его получению, поскольку 
оспоренные нормативные положения «вслед-
ствие их однозначного толкования не обра-
зуют правовой неопределенности». Отныне 
трактовать приказ по-другому, нежели ука-
зано в решении Верховного Суда РФ, невоз-
можно.
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Следует также обратить внимание на ряд 
постановлений и определений Конститу-
ционного Суда РФ. Так, 13 октября 2015 го-
да Конституционный Суд РФ в открытом за-
седании рассмотрел дело о проверке консти-
туционности частей 4, 5, 5.1 статьи 35 и ча-
стей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
части 1 (1) статьи 3 Закона Иркутской обла-
сти «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области» в 
связи с запросом группы депутатов Государ-
ственной Думы (с подробным обзором дан-
ного Постановления можно будет ознако-
миться в ближайших выпусках журнала).

Кроме того, 6 октября Конституционный 
Суд РФ отказал в принятии к рассмотрению 
запроса Центральной избирательной комис-
сии РФ о толковании положения части 3 
статьи 32 Конституции РФ, согласно которо-
му не имеют права избирать и быть избран-
ными граждане, содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда, в целях 
решения вопроса о возможности исполнения 
постановления Европейского Суда по правам 
человека от 4 июля 2013 года по делу «Ан-
чугов и Гладков против Российской Федера-
ции». Также заслуживают внимания опреде-
ления Конституционного Суда РФ от 29 сен-
тября 2015 года № 2002-О и № 2003-О, 
6 октября 2015 года № 2004-О об отказе в 
принятии к рассмотрению жалоб ряда граж-
дан, оспариваемых отдельных законоположе-
ния о муниципальной реформе.

Сингапур

Досрочные всеобщие выборы в парламент 
Сингапура состоялись 11 сентября. Пово-
дом для них послужил роспуск парламента 
Президентом Сингапура Тони Таном по ре-
комендации премьер-министра страны Ли 
Сянь Луна. Свое решение об инициировании 
роспуска законодательного органа Ли Сянь 
Лун обосновал необходимостью заручиться 
дополнительной поддержкой избирателей в 
преддверии следующих 50 лет независимости 
Сингапура. Напомним, в августе этого года 
Сингапур отпраздновал 50-летие независи-
мости от Малайзии. Дополнительным факто-
ром, который мог повялить на решение о до-

срочном роспуске, стала смерть основателя 
Партии народного действия и первого наци-
онального премьер-министра Ли Куан Ю в 
марте этого года.

Явка на выборы составила 93,56 %, не-
значительно превысив уровень явки на пар-
ламентских выборах в 2011 году (93,06 %). 
Большинство мест в парламенте досталось 
Партии народного действия – ей удалось по-
лучить 82 мандата (она участвовала в борьбе 
во всех избирательный округах). За партию 
проголосовало 69,86 % избирателей, что на 
9,72 % превышает ее результат на выборах 
2011 года. Рабочая партия получила 7 ман-
датов при 12,48 % от общего количества от-
данных голосов (она участвовала в борьбе в 
28 округах) против 6 мандатов при 12,82 % 
голосов на выборах 2011 года. В парламент 
также были назначены 2 неизбираемых члена 
от Рабочей партии. Согласно законодательст-
ву Сингапура в случае если в парламент из-
бирается менее 9 представителей оппозиции, 
кандидаты, набравшие не менее 15 % голосов 
в избирательном округе, могут быть назна-
чены в парламент в качестве неизбираемых 
членов. При этом от каждого одномандатного 
избирательного округа может быть не более 
одного неизбираемого члена и от каждого 
многомандатного избирательного округа – не 
более двух.

Отметим, что новые изменения границ 
избирательных округов, которые были про-
ведены в июле этого года, снизили результат 
Рабочей партии по округам на 6,83 %, тогда 
как Партия народное действие, как уже было 
сказано, улучшила свой результат по округам 
на 9,72 %. Более того, на парламентских вы-
борах 2011 года результаты обеих партий в 
разрезе избирательных округов продемон-
стрировали обратно пропорциональные тен-
денции. Рабочая партия улучшила результат 
на 8,15 %, Партия народное действие недо-
считалась 6,46 % голосов по сравнению с 
парламентскими выборами 2006 года.

Остальные семь партий, участвовавшие 
в выборах, не получили мест в парламенте, 
за каждую было отдано менее 4 % голосов 
от общего числа избирателей. Не удалось на-
брать нужного количества голосов и двум не-
зависим кандидатам.

Таким образом, правящая Партия народ-
ного действия победила на выборах в 14-й раз 
подряд и находится у власти уже более 50 лет.
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США

31 августа Восьмой апелляционный суд 
США признал не нарушающим права че-
ловека запрет на перевод детей из одних 
государственных школ в другие в штате 
Арканзас. Заявителями по делу выступали 
родители детей, получившие от администра-
ций школ отказы в переводе их детей в другие 
ближайшие государственные школы. По мне-
нию заявителей, запрет на перевод детей на-
рушает право родителей на выбор способа 
воспитания и образования, а также право 
детей на развитие, отвечающее их способ-
ностям и потребностям. Два года назад в 
штате Арканзас принят закон, не позволяю-
щий переводить детей из одной государствен-
ной школы в другую в порядке десегрегации 
школ. Дети заявителей обучаются в школах, 
где большинство студентов – афроамерикан-
цы с низким уровнем успеваемости. Однако, 
согласно доводам законодателя, перевод бо-
лее способных учеников в другие школы 
штата будет усугублять проблемы с успевае-

мостью всех учащихся. Суд в своем решении 
признал цель, преследуемую законодателем, 
конституционной, а выбранный способ пра-
воограничения допустимым и соответствую-
щим цели. В решении указано, что Консти-
туция США не предусматривает право роди-
телей на перевод детей из одной государст-
венной школы в другую. Вместе с тем у роди-
телей сохраняется право на перевод ребенка 
в любую частную школу. Заявители плани-
руют обжаловать вынесенное решение и хо-
датайствовать о рассмотрении дела в полном 
составе апелляционного суда.

Ведущая рубрики – Ярослава Гребен-
щикова (Белоруссия). В подготовке мо-
ниторинга участвовали: Алена Борисова 
(Россия), Загретдинов Василий (Синга-
пур), Ильсур Зиганшин (Греция, Испания), 
Ольга Кряжкова (Россия), Юлия Рудт 
(Косово, Непал, Пакистан, США), Алим 
Ульбашев (Палестинская национальная 
администрация).




