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Значимость принятой 30 августа 
1995 го да на республиканском референ-
думе Конституции для жизни Казахстана 
трудно переоценить. Она многогранна, 
имеет много составляющих, которые в 
своей совокупности раскрывают роль 

Основного Закона в жизни общества, го-
сударства и каждого человека.

Конституция консолидирует государ-
ствообразующий казахский и другие 
проживающие в стране этносы в единую 
казахстанскую нацию — многонациональ-
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В статье освещены отдельные составляющие положительного опыта 
Республики Казахстан по утверждению конституционализма. Первейшим 
на этапе разработки проекта конституции является правильное опреде-
ление предмета конституционного регулирования. При этом особо важен 
учет общепризнанных ценностей при опоре на национальные приоритеты; 
максимальное включение в текст объединяющих народ положений и ис-
ключение всего того, что людей разъединяет; воля руководителя страны 
и народная экспертиза; соблюдение баланса между демократическими 
процедурами и работой юристов-профессионалов. Конституция стано-
вится средством противодействия негативных для страны проявлений 
глобализации. Внесение изменений и дополнений должно быть объ-
ективно обусловлено, гарантируя научность, народность, стабильность 
и динамичность основного закона. Эффективность конституции обеспе-
чивается целенаправленной работой государства и общества.
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нализм, эффективность конституции, функции конституции, конституци-
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и дополнение конституции, свобода самовыражения, свобода вероиспо-
ведования.

The article highlights the individual components of the positive experience 
of the Republic of Kazakhstan in establishing constitutionalism. The proper 
definition of the subject of the constitutional regulation is the first stage of de-
velopment of the draft constitution. It is particularly important to consider the 
generally accepted values by relying on national priorities; the maximum inclu-
sion in the text of the provisions that unite people and excluding those which 
separate people; the will of the head the country and the people’s expertise; 
the balance between democratic procedures and the work of professionals in 
the legal sphere. The Constitution becomes a means of countering the nega-
tive manifestations of globalization. Changes and additions must be objectively 
determined ensuring scientific character, national character, stability and dy-
namics of the basic law. The effectiveness of the Constitution is provided by a 
focused work of the state and society. 

Keywords: the Republic of Kazakhstan, constitution, constitutionalism, 
the effectiveness of the Constitution, functions of a constitution, constitutional 
process, the draft constitution, values of the constitution and amendments in 
the constitution, freedom of expression, freedom of religion.
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ный народ Казахстана. Главный закон 
страны создает предпосылки для про-
филактики либо снятия существующих 
противоречий между различными группо-
выми позициями в политике, экономике, 
социальной и иных сферах. Конституци-
онная идеология становится непрере-
каемой для государственных органов и 
госслужащих. Граждане обязаны соблю-
дать конституционные правила и запреты. 
Вокруг Конституции, ее идей, положений 
и норм концентрируется и развивается 
новая правовая система.

Конституция Республики Казахстан1 — 
центральное звено утверждающегося кон-
ституционализма, то есть такого состояния 
общества, когда оно пронизано ценностя-
ми Основного Закона, когда демократиче-
ски организованная по принципу единства 
и разделенности государственная власть 
стабильна и эффективна.

Безусловно, Конституция РК — со-
вершенно особый главный нормативный 
правовой акт, что определяется ее пред-
назначением. Поэтому и ее оценки коре-
нятся в разных плоскостях и на разных 
уровнях. Велика ее политическая значи-
мость, поскольку она подвела черту под 
прошлым, открывая широкий простор для 
будущего. Ею провозглашаются и закре-
пляются основы общественного строя и 
государственности, начала взаимоотно-
шений между человеком и государством, 
несущих конструкций государственной 
власти, правовой системы и отношений 
собственности, статусов языков, миролю-
бивой внешней политики. Ознакомление 
с преамбулой и первым разделом дают 
твердую почву для утверждения о гума-
нистическом и демократическом заделах 
казахстанского закона законов.

При этом наделение конституции осо-
быми учредительной, юридической, орга-
низационной, идеологической и между-
народной функциями требует отношения 
к ней как к работающему нормативному 
правовому акту, регулирующему широкий 
круг важнейших общественных отноше-
ний. В свою очередь, это обуславлива-
ет концентрацию внимания на вопросах 
эффективности и результативности идей, 
ценностей, положений и норм казахстан-
ской Конституции.

Эффективность Конституции РК 
опре деляется рядом факторов, стиму-
лирующих, или, наоборот, сдерживаю-
щих распространение и проникновение 
конституционных идеалов во все ячейки 
повседневной жизни общества. Необ-
ходимо четко видеть как доставшиеся в 

1 Далее вместо наименования «Республика Ка-
захстан» используются аббревиатура РК.

наследство, так и рожденные современ-
ностью вызовы внутреннего и междуна-
родного свойства, в определенной мере 
снижающие КПД прогрессивного консти-
туционного воздействия. На протяжении 
двадцати лет Президент Республики, 
Конституционный Совет и другие госу-
дарственные органы точечно работают 
на стимулирование первых и устранение, 
либо снижение влияния вторых. Есте-
ственно, постоянно отслеживая ситуацию 
и внося в планы действий необходимые 
коррективы.

* * *
Общественная полезность и результа-

тивность будущей конституции заклады-
ваются на этапе разработки ее проекта. 
Само по себе создание конституции — 
свода правил верховного права (ее ле-
гальность), веры в нее и признания ее как 
можно большей части населения (ее леги-
тимность) — дело весьма сложное. У раз-
работчиков должно присутствовать ясное 
видение состояния и динамики эволюции 
общества на ближайшую и отдаленную 
перспективы, возможные риски на этом 
пути, порождаемые многочисленными 
противоречиями. Между желаемым и воз-
можным; между интересами всех и запро-
сами различных политических, социаль-
ных, национальных, конфессиональных 
групп и отдельных личностей; между ре-
сурсом конституции и иных нормативных 
правовых актов; между правоустановле-
ниями и уровнем подготовки их исполни-
телей; между императивом жить по закону 
и желанием «делать что хочу» занимающи-
ми солидные государственные должности 
лицами и простыми гражданами…

Как максимально исключить то, что лю-
дей разъединяет, при этом сконцентри-
ровав потенциал на том, что их объединя-
ет? Как соткать единую конституционную 
материю с использованием нитей совре-
менных достижений мировой цивилиза-
ции и богатых национальных традиций? 
Ведь практически по всем исходным по-
зициям: о характере власти, ее живитель-
ных корнях и организационных формах; о 
народном, государственном и националь-
ном суверенитетах; о собственности; о 
языках; о правах и свободах человека и 
гражданина и по многим другим консти-
туционным аспектам в начале 90-х годов 
прошлого века произошло столкновение 
представителей «социалистического», 
«буржуазного» и иных политических мыш-
лений, региональных и глобальных школ 
государствоведения…

Собственным казахстанским опытом 
полностью подтверждается тезис о необ-
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ходимости максимальной скрупулезности 
при разработке проекта будущей консти-
туции. В частности, удачной подготовки 
ее документов-предшественниц: Декла-
рации о государственном суверенитете 
(от 25 октября 1990 г.) и Конституционно-
го закона «О государственной независи-
мости Республики Казахстан» (от 16 де-
кабря 1991 г.). И не во всем успешного 
определения и формулирования некото-
рых сущностных положений Конституции 
1993 г. Ее принятие породило в обществе 
настороженность людей, сомнения инве-
сторов, разбалансировку государствен-
ных механизмов и кризисы в отношениях 
между высшими госорганами.

Как итог — срочная подготовка про-
екта новой Конституции, его обсуждение 
казахстанцами и принятие народом на ре-
ферендуме. Такой исключительно ответ-
ственный шаг — мощнейший конституци-
онный блицкриг — является одной из, без 
малейшего преувеличения, эпохальных 
побед президента республики Н. А. На-
зарбаева. Итоги республиканского рефе-
рендума 30 августа 1995 г. подтвердили 
поддержку лидера нации подавляющим 
большинством казахстанцев.

Хотя вполне можно было использо-
вать иной метод — длительной пере-
делки первого Основного Закона по-
средством корректировки его текста 
Верховным Советом и официального 
толкования Конституционным Судом. 
Тогда бы и Конституция 1993 г., на ко-
торой летом 1995 года «еще чернила не 
успели высохнуть», и теория стабильно-
сти закона законов сохранились в икон-
ной непорочности.

Однако ныне на примере отдельных 
стран ясно просматривается, куда мог 
бы завести такой путь. Растянувшиеся бо-
лее чем на два десятилетия сотрясающие 
общество дискуссии вокруг ключевых 
аспектов конституции; попеременное, ис-
ходя из ситуативного превосходства пре-
зидента или парламента, перетягивание 
одеяла власти друг на друга; зависимость 
содержания конституции от партийного 
расклада в парламенте и, как следствие, 
включение в ее текст положений, не 
объединяющих, а, как показала практи-
ка, разъединяющих народ… Вверение 
судьбы основного закона политикам, а не 
народу — единственному источнику и но-
сителю суверенитета — резко ослабляет 
правозащитный потенциал конституции, 
принижает ее верховенство и фундамен-
тальность в предупреждении и снятии 
масштабных конфликтов.

Анализируя подобные факты сегод-
ня, еще больше проникаешься глубин-

ной обеспокоенностью Н. А. Назарбаева 
весны 1995 г. Проявив тогда мужество, 
обеспечив качественную разработку от-
вечающего интересам всех казахстан-
цев проекта Конституции и ее принятие 
волей народа на республиканском рефе-
рендуме, лидер нации тем самым огра-
дил страну от разрушительных катаклиз-
мов, гарантировал мирное, стабильное и 
успешное развитие на протяжении после-
дующих двадцати лет.

* * *
На этапе подготовки проекта докумен-

та предпосылки эффективности действу-
ющей Конституции РК заложены правиль-
ным определением предмета регулиро-
вания именно Основным Законом.

Для специалиста-юриста и настоя-
щего гражданина понятными и близкими 
сердцу являются закрепленные в пункте 
2 статьи 1 Конституции следующие осно-
вополагающие принципы Республики Ка-
захстан: общественное согласие и поли-
тическая стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, казах-
станский патриотизм, решение наибо-
лее важных вопросов государственной и 
общественной жизни демократическими 
методами. Конкретизированные в после-
дующих нормах Конституции, они получи-
ли свое воплощение в правовых позициях 
Конституционного Совета, многочислен-
ных законодательных и иных норматив-
ных правовых актах, правореализующих 
решениях и действиях государственных 
органов и общественных объединений. 
На их основе отдельные направления дея-
тельности государства полностью сфор-
мировались в соответствующие основные 
функции республики. Таковыми являются, 
к примеру, обеспечение межнациональ-
ного и межконфессионального мира и 
согласия; развитие рыночной экономики 
на основе государственно-частного парт-
нерства; укрепление различных форм со-
циальной защиты на базе взаимной от-
ветственности государства и человека.

Поставив во главу угла идею «Един-
ство — через многообразие», Консти-
туция РК на дальних подступах снимает 
вероятность перерастания в конфлик-
ты разногласий, существующих везде и 
всегда в условиях плюральной демокра-
тии. Категорически не допускается дис-
криминация. Пунктом 3 ст. 20 Консти-
туции введен запрет на пропаганду или 
агитацию социального, расового, на-
ционального, религиозного, сословного 
и родового превосходства. Жесткий им-
ператив п. 2 ст. 39 гласит: «Признаются 
неконституционными любые действия, 
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способные нарушить межнациональное 
согласие». В соответствии с Конститу-
цией в Казахстане против терроризма и 
религиозного экстремизма задействован 
весь идеологический и правоохранитель-
ный механизм. Под уголовным запретом 
находится особо общественно опасный 
«наемный туризм» в полыхающие воен-
ными конфликтами точки планеты.

Максимальная концентрация внима-
ния на вопросах межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, их депо-
литизации, а также включение представи-
телей проживающих 130 этносов в общие 
дела страны при непременном учете их 
специфических потребностей достигает-
ся посредством уникального конституци-
онного государственно-общественного 
института — Ассамблеи народа Казахста-
на, двадцатилетие которой также отмеча-
ется в этом году.

Во исполнение Конституции пред-
метная деятельность казахстанского го-
сударства исключает имеющие хожде-
ние в некоторых странах Запада весьма 
опасные явления. Имею в виду публич-
ное осквернение святынь, дискуссии 
на тему о приоритетности той или иной 
религии… В развязавшемся тупиковом 
споре о том, что первичнее — свобо-
да вероисповедания или свобода слова 
(самовыражения)  — все больше забыва-
ется одна из системообразующих основ 
европейской концепции человека — его 
достоинство. «Непонимание» религи-
озного достоинства, внутренних чувств 
верующих-мусульман кем бы то ни было 
(представителями творческих профес-
сий посредством публикации карикатур 
или проповедниками иной религии путем 
публичного сжигания корана) и, что еще 
более опасно, «молчаливое» принятие та-
ких действий под защиту государствами 
равносильно политическому одобрению 
и поощрению этих акций. Здесь ни в ка-
кое сравнение не может идти рыдание 
оскорбленного карикатурой верующего 
с весельем нарисовавшего карикатуру ху-
дожника и победным смехом осязающе-
го рисунки их «массового» потребителя. 
Естественно, категорически отрицается 
экстремизм и террор как средства раз-
решения сложнейших ситуаций.

* * *
В действующей Конституции РК на-

шли свое закрепление общепризнанные 
гуманитарные ценности в сочетании со 
специфическими ценностями и приорите-
тами Казахстана. Именно казахстанские 
ценности создают неповторимый облик 
нашего Основного Закона, являющегося 

своеобразной визитной карточкой госу-
дарственной независимости. Собствен-
но, такой и должна быть конституция 
суверенного государства. В противном 
случае она превратится в «типовой про-
ект», впоследствии наверняка не обеспе-
ченный должной легитимностью.

Однако именно специфические цен-
ности вызывают непонимание, а неред-
ко и раздражение со стороны некоторых 
дальнезарубежных представителей «чис-
той теории».

Некоторым критикам казахстанской 
Конституции не нравятся ее положения 
о взвешенном соотношении прав и обя-
занностей граждан, о единстве и раз-
деленности государственной власти, о 
верховенстве Конституции в междуна-
родных отношениях... Одни относят их 
к рудиментам социалистического про-
шлого. Другие недовольны ими с по-
зиции отрицания абсолютизма времен 
Дж. Локка и Ш. Монтескье. Третьи счита-
ют, что в ней мало американского. Чет-
вертые видят превалирование россий-
ского или французского…

Все подобные изыскания имеют мало 
общего с глубокими сравнительно-пра-
во выми исследованиями. Действующие 
сегодня основные законы отдельных 
стран не просто не похожи друг на дру-
га. Многие из них даже относятся к раз-
личным поколениям конституционного 
творчества (первого, второго, третьего 
или последующих). Времена, к примеру, 
краха колониальной системы подтверж-
дают общий вывод о недолговечности 
стандартных или созданных «по образцу 
и подобию» кого-либо документов.

Кроме того, конец прошлого и начало 
нынешнего столетия отличаются явной 
турбулентностью (или даже глубоким кри-
зисом) международного публичного пра-
ва, которое постепенно перерождается 
в «мягкое право», практика применения 
которого часто характеризуется полити-
кой двойных стандартов. В своей сово-
купности оказались нарушенными (если 
не разрушенными) признаваемые ранее 
в качестве таковых отправные точки для 
сравнения.

Национальные особенности преврати-
лись в тот ключевой элемент конституции, 
который непременно присутствует в соче-
тании с большим или меньшем включени-
ем в тексты общепризнанных ценностей. 
В целом этим объясняется стремление в 
конституциях сделать максимальный упор 
именно на национальные особенности, и 
даже более — превратить основные за-
коны в инструмент противодействия не-
приемлемым для суверенных государств 
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крайностям тенденции конституционной 
глобализации.

Конституция РК 1995 г. — это инди-
видуальная Конституция, в которой, ис-
ходя из провозглашенных особо важных 
и охраняемых объектов и в целях прове-
дения в жизнь запросов общества и госу-
дарства именно в нынешних конкретных 
условиях применены именно эти консти-
туционные конструкции, включая установ-
ления, разрешения и ограничения. Не-
которые из них относятся к резервным и 
за двадцать лет не применялись ни разу. 
Очень важно, что при вхождении Казах-
стана в международные организации га-
рантируется верховенство Конституции 
и, тем самым — суверенитет страны над 
своей правовой системой.

Просто далеко не все конституции 
столь честны, чтобы показывать и закре-
плять интересы и средства их обеспече-
ния так, как это сделано в Конституции 
РК. Предельно конкретно, ясным и до-
ходчивым языком.

Соблюдение объективных балансов 
между общегосударственными, груп-
повыми и личными интересами, а также 
набор конституционных средств их со-
хранения особо заботит все страны и их 
руководителей, поскольку от них зависит 
жизнедеятельность и само существова-
ние независимой государственности. Это 
просматривается во взаимоотношениях 
Евросоюза с входящими в него государ-
ствами. Наиболее ярко на примере по-
пыток Брюсселя выправить финансовое 
положение Греции в обход мнения ее на-
рода, а также на индивидуальной позиции 
Великобритании.

И очень хорошо, что благодаря пред-
седательству Казахстана в ОБСЕ в 
2010 году постепенно, с трудом все боль-
шую поддержку находит закрепленная в 
Астанинской декларации ОБСЕ страте-
гия международного миропонимания 
на основе четырех «Т»: Доверие (Trust), 
Традиции, Толерантность и Транспарент-
ность.

По убеждению Президента РК, для  
восстановления доверия, более ста-
бильного миропорядка необходимо вновь 
подтвердить базовые принципы между-
народного права. «В нынешних услови-
ях крайне важно соблюдение всеми без 
исключения государствами своих обяза-
тельств по международным договорам 
и соглашениям. Казахстан выступает 
за  утверждение принципов равенства, 
взаимного учета интересов, коллектив-
ного урегулирования ключевых проблем 
при опоре на международное право и 
центральную роль ООН», — высказался 

Н. А. Назарбаев 17 февраля текущего года 
на встрече с главами зарубежных дипло-
матических миссий, аккредитованных в 
Казахстане [2]. Наиболее последователь-
но данные принципы воплощены в Дого-
воре о Евразийском экономическом сою-
зе, действующем с января 2015 года.

* * *
После принятия и вступления в юри-

дическую силу Конституции начинается 
объемная и многогранная деятельность 
по трансформации конституционных 
идей, ценностей, положений и норм в 
повсе дневную жизнь. Иными словами — 
приведение действительности в соответ-
ствие с Конституцией. В этом, собствен-
но, и проявляется одна из главных граней 
социальной ценности и преобразующей 
роли самого закона законов. Однако ма-
териализоваться в полной мере она мо-
жет лишь при четкой концентрации уси-
лий государства, координации всех его 
подразделений, а также усилий общества 
и граждан.

К слову, при разработке проекта дей-
ствующей Конституции РК было под-
тверждено стремление исходить из 
реальностей и не забегать вперед при 
формулировании оценочных положений. 
Об этом свидетельствует уже п. 1 ст. 1: 
«Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы». Выделенное 
мною слово «утверждает» как раз и указы-
вает на четкую постановку целей и на не-
обходимость осуществления постоянных 
усилий на этих направлениях.

И здесь на передний план выходит 
созданная в Казахстане система государ-
ственного планирования. Ее истоки коре-
нятся в президентской Стратегии разви-
тия Казахстана до 2030 года, принятой в 
1997 году, то есть через два года вслед 
за действующей Конституцией. В этом 
документе было определено видение 
стратегических целей и задач, очерчен 
собственный казахстанский путь, в силу 
чего он стал важнейшим мировоззренче-
ским прорывом.  С тех пор в Казахстане 
была проведена тройная модернизация: 
построены государство и рыночная эко-
номика, заложены основы социального 
государства, перестроено общественное 
сознание.

В период действия Стратегии «Ка-
захстан-2030» и на основании опыта ее 
реализации отлажена деятельность по 
формированию единого сверху донизу, 
всеохватывающего государственного 
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планирования. В итоге Указом Прези-
дента Республики от 18 июня 2009 г. 
№ 827 была утверждена «Система госу-
дарственного планирования в Республи-
ке Казахстан». Она представляет собой 
комплекс взаимосвязанных элементов, 
состоящий из принципов, документов, 
процессов и участников государственно-
го планирования, обеспечивающий раз-
витие страны на долгосрочный (свыше 
5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) 
и краткосрочный (до 1 года) периоды. Го-
сударственное планирование охватывает 
деятельность государственных органов и 
иных участников процесса развития стра-
ны, направленную на повышение уровня 
социально-экономического развития Ка-
захстана, рост благосостояния граждан и 
укрепление безопасности страны.

В Систему государственного пла-
нирования в 2009 году были включены 
следующие виды документов: 1) Стра-
тегия развития Казахстана до 2030 года; 
2) Стратегический план развития Респу-
блики Казахстан на 10 лет, прогнозная схе-
ма территориально-пространственного 
развития страны; 3) государственные 
программы на 5—10 лет; 4) Прогноз 
социально-экономического развития на 
5 лет; 5) программы развития территорий 
на 5 лет; 6) стратегические планы госу-
дарственных органов на 5 лет; 7) страте-
гии развития на 10 лет и планы развития 
на 5 лет национальных управляющих хол-
дингов, национальных холдингов, нацио-
нальных компаний с участием государ-
ства в уставном капитале; 8) отраслевые 
программы; 9) Республиканский (мест-
ный) бюджет на 3 года. Применительно 
к каждому из перечисленных документов 
приведены его основные характеристики, 
положения по разработке, утверждению, 
реализации, мониторингу, оценке, кор-
ректировке и контролю за реализацией, 
а также закреплены ответственные госу-
дарственные органы.

Новая Система государственного пла-
нирования позволила создать сбаланси-
рованную, эффективную и целостную 
систему стратегических и программных 
документов страны, увязать их с дости-
жением конкретных целевых результа-
тов, а также избавиться от излишних до-
кументов. Была проведена ревизия всех 
государственных программ, концепций и 
иных документов государственного пла-
нирования.

Логическим продолжением Стра-
тегии «Казахстан-2030», исполненной 
к 2012 году по основным параметрам 
досрочно, стала Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства, изложен-
ная в Послание Президента Республики 
Казахстан — лидера нации Н. А. Назар-
баева к народу Казахстана 14 декабря 
2012 года.

Таким образом, заложенными в Стра-
тегию «Казахстан-2050» (а ранее — Стра-
тегию «Казахстан-2030») и в иные доку-
менты государственного планирования 
ресурсами обеспечено эффективное 
действие Конституции как первейшего 
политико-правового акта, синхронизи-
рованы конституционные и организаци-
онные начала жизни республики.

Именно в развитие Конституции и 
стратегий успешно реализуется уже вто-
рая президентская Концепция правовой 
политики до 2020 г., за счет чего опять же 
системно обновляются и совершенству-
ются законодательство и правопримени-
тельная практика.

* * *
Несмотря на свою повышенную жест-

кость, усложненность процедур внесения 
в нее изменений и дополнений, Консти-
туция Казахстана является взвешенно 
стабильной и динамичной. Параллельно 
с развитием общества и возникновением 
новых условий и потребностей, строго в 
соответствии с новыми запросами, мак-
симально научно, осторожно и предметно 
проводится корректировка ее текста.

За прошедшие двадцать лет измене-
ния и дополнения вносились трижды.

Первый раз — 7 октября 1998 г., ко-
торые в целом можно охарактеризовать 
как результат начала работы Основного 
Закона, своеобразную «притирку» норм 
друг к другу. Хотя и тогда были заложены 
основы для внедрения пропорциональ-
ных выборов по партийным спискам, 
для суда присяжных заседателей и ряда 
других перспективных и полезных начи-
наний.

Третий раз — 2 февраля 2011 г. лишь 
одна статья была дополнена одним пунк-
том о возможности проведения внеоче-
редных выборов Президента Республики, 
что послужило снятию разногласий между 
инициативой более чем пяти миллионов 
казахстанцев, Парламентом и Конститу-
ционным Советом.

Избираемые для конституционных 
поправок механизмы и процедуры спо-
собствуют концентрации внимания на 
важнейших востребуемых обществом от-
ношениях с последующей максимально 
качественной отработкой текстов норм 
Основного Закона профессионалами-
юристами. Наиболее яркое подтвержде-
ние данный тезис получил в конституци-
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онной реформе 2007 года (второй пример 
корректировки текста, на этот раз — мас-
штабной конституционной реформы). 
Напомню, что изменения и дополнения, 
внесенные в Конституцию Законом от 
21 мая 2007 г., были сформулированы 
по результатам нескольких лет работы 
широкой по своей представительности 
дискуссионной площадки, на последнем 
этапе возглавляемой лично Президен-
том Республики. Причем еще до приня-
тия данного закона Главой государства 
утверждены и впоследствии реализова-
ны программы по развитию гражданского 
общества и повышению конкурентоспо-
собности казахстанских СМИ, а также 
внесены изменения в законодательство и 
подзаконные акты. Напомню, что в 2004—
2007 годах был собран богатый материал, 
включающий предложения, не нашедшие 
тогда воплощения в тексте Конституции, 
но отложенные до следующего шага по ее 
модернизации1.

* * *
В целом высокая эффективность дей-

ствия Конституции подтверждается мас-
штабными положительными результата-
ми развития нашей страны.

По большому счету, современную 
историю государственной независимости 
Республики Казахстан можно разделить 
на два периода: до принятия Конституции 
1995 года и после. Первый характеризу-
ется глубоким и масштабным кризисом, 
конфликтами между ветвями власти, 
разбродом в умах и сердцах людей… 
Второй — уверенностью их в своем буду-
щем и стремлением связать свою судьбу 
с Казахстаном, стабильностью функцио-
нирования госаппарата, межэтническим 
миром и межконфессиональным согла-
сием, успехами во внутреннем развитии 
страны и внешней политике...

Нынешний Казахстан ни в какое срав-
нение не идет с Казахстаном двадцати-
летней давности.

Страна с иной политической системой, 
представленной партиями, НПО СМИ 
различной идеологической направлен-
ности; с рыночной экономикой, в которой 
присутствуют развитые государственный 
и частный секторы. Прочность созданной 
в соответствии с Конституцией системы 
социальной защиты и действующего го-
сударственного механизма еще в 2008—
2009 годах проверены международным 
экономическим и финансовым кризисом, 
подтверждаются и нынешними внешними 

1  Более подр. см. [1]

вызовами. В соответствии со стратегией 
развития страны и принятыми междуна-
родными обязательствами создаются но-
вые институты и механизмы обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 
Страна достаточно успешно отчитывает-
ся в контрольных структурах ООН, видит 
свои резервы и трудится над устранени-
ем принятых к исполнению справедливых 
замечаний.

Мы имеем нормальный, без кризисов 
и критических конфликтов функциониру-
ющий государственный механизм. Воз-
никающие между органами законода-
тельной и исполнительной ветвей власти 
непонимания по тем или иным вопросам 
разрешаются в рамках конституционных 
процедур.

Расширяется работа по децентрали-
зации и деконцентрации власти. Реаль-
ным содержанием наполняется местное 
самоуправление. Только в последние два 
года были внесены изменения и допол-
нения в законодательство, расширены 
полномочия мастной власти, укреплены 
ее материально-финансовые возможно-
сти. В августе 2013 года впервые в исто-
рии независимости состоялись выборы 
2454 акимов (глав исполнительной власти 
на местах) городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел. Это со-
ставляет более 91% всех акимов страны, 
в зонах ответственности которых прожи-
вают около 8 миллионов казахстанцев.

Новым мощным шагом по дальнейше-
му расширению и углублению процесса 
децентрализации стал Указ Президента 
РК от 25 августа 2014 г. «О мерах по раз-
граничению полномочий между уровнями 
государственного управления Республи-
ки Казахстан». В документе определе-
ны  принципы госуправления, основанные 
на разграничении функций и полномочий 
между его уровнями, на повышении само-
стоятельности и ответственности Прави-
тельства, центральных и местных органов. 
Постепенно осуществляется дальнейшее 
реформирование исполнительной власти, 
государственной службы, правоохрани-
тельной и судебной деятельности.

За каждой статьей Основного Закона 
стоит большая, постоянная, напряжен-
ная, научно выверенная, преобразующая 
и результативная работа. Она направ-
лена на максимальное утверждение в 
Казахстане современного конституцио-
нализма в интересах высших ценностей 
республики — человека, его жизни, прав 
и свобод.
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