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Аннотация. В суверенном независимом государстве Республике Казах-

стан в результате политических реформ, расширения, углубления демократии 

многие граждане, преодолевая барьеры молчания и равнодушия, занимают ак-

тивную гражданскую позицию, наряду со свободомыслием, проявляют повы-

шенный интерес к происходящему событиям в обществе и при этом придают 

больше свободы слову и позитивным практическим действиям. 
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Новизна, масштабность, научная обоснованность стратегического курса 

нашего государства, как это определено положением Конституции Республики 

Казахстан, состоит в том, что Республика Казахстан уверено продолжает и 

укрепляет строительства демократического, светского, правового, социального 

государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, пра-

ва и свободы. Основным Законом закреплены демократические принципы ор-

ганизации и деятельности государства.  
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Демократизм государства Казахстан – пишет в комментариях к ст.1 Кон-

ституции Республики Казахстан Г.С. Сапаргалиев, – выражается не только в 

высоком политико-правовом статусе народа, но и правовом положении челове-

ка и гражданина. Широкий комплекс демократических прав и свобод, закреп-

ленный в Конституции, представляет гражданам юридическую возможность 

пользоваться свободой слова, участвовать в управлении делами государствен-

ных органов, создавать общественные объединения и т.д. [1,9]. 

В суверенном независимом государстве Республике Казахстан в результате 

политических реформ, расширения, углубления демократии многие граждане, 

занимают активную гражданскую позицию, проявляют повышенный интерес к 

происходящему событиям в обществе и при этом придают больше свободы 

слову и позитивным практическим действиям. 

Анализ принципов, идей, положений и норм Конституции Республики Ка-

захстан со всей очевидностью свидетельствует о том, что в нашем государстве 

создается качественно новое правовое пространство для демократических пре-

образований и, в первую очередь, для обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Обретение Казахстаном собственного лица, укрепление независимости и 

вхождение его в XXI веке в разряд цивилизованных государств однозначно свя-

заны с развитием демократии в стране. Не только как режима правления, озна-

чающего “власть народа”, то есть особый способ управления обществом, но, 

шире, как особой формы общественного устройства. Такая однозначность связи 

обусловливается, прежде всего тем фактом, что само обретение независимости 

есть акт обретения свободы, а демократия является фактически наделением 

свободы законным статусом и, следовательно, совпадает с процессом укрепле-

ния независимости.  

Любая демократическая политическая система, имеющая разделение вла-

стей, механизм сдержек и противовесов, сферу публичной власти и избранных 
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политиков, допускает эти формы участия граждан, которые преследует две це-

ли. 

1. Через эти движения и действия граждане проявляют свою инициативу и 

активность, выражают одобрение или недовольство действиями конкретных 

лиц, облаченных властными полномочиями; 

2. Они, обращая внимание на те или иные недостатки политической систе-

мы, создают необходимые предпосылки для их решения легальным путем, что 

в свою очередь способствует совершенствованию и коррекции политической 

системы, стабильности и прочности как отдельных политических и институтов, 

так и политической системы в целом. 

Для успешного развития гражданского общества необходимы гражданские 

инициативы. Власть любого развитого государства должна опираться на 

общественные объединения, без которых немыслимо ни одно гражданское 

общество. Гражданские инициативы способны заложить прочный базис 

правового государства, соблюдения законов, защиты прав и свобод граждан, а 

также уменьшение коррупции, то есть наиболее острых проблем, 

существующих на данный момент в России [2,3].  

Гражданские инициативы и акции гражданского неповиновения являются 

показателями повышения политического участия масс, свидетельством добро-

вольной и заинтересованной вовлеченности граждан в политический процесс, 

что способствует преодолению отчужденности масс от органов власти, тем са-

мым легитимируя и укрепляя существующую политическую систему. Без-

условно с изменением политических устоев, закрепленных в Конституции су-

веренного и независимого государства Республики Казахстан, во всех сферах 

жизнедеятельности государственности власти и гражданского общества появи-

лись отличительные признаки, свидетельствующие об истинном воплощении 

идей создания демократического правового государства. 

Все три ветви единой государственной власти взаимосвязаны и функцио-

нируют в рамках единой стратегической задачи строительства гражданского 



Образование в России и актуальны е вопросы  
современной науки  

 

общества и правового государства. Такая организация государственной власти, 

при ее разумно-оптимальном проведении в жизнь, может рассчитывать на эф-

фект проводимой политики и на ее результативность, «сконцентрировать свои 

условия на развития экономических реформ и демократии» [3,6]. 

В Конституции определен ряд способов демократического решения вопро-

сов государственной жизни. Это принятие решений самим народом по наиболее 

важным вопросам на республиканском референдуме. Это вопросы принятия 

Конституции, конституционных законов, законов Республики, внесения в них 

изменений и дополнений и др. 

В условиях рыночных отношений, плюрализма негосударственные инсти-

туты, созданные на основе конституционного права граждан на свободу и объ-

единений, своей деятельностью способствуют формированию нового общества. 

Именно, обретение Республикой суверенитета и государственной независимо-

сти и предшествующий этому развал тоталитаризма, однопартийности, социа-

листической политической системы позволили теоретические положения демо-

кратических принципов реализовать в жизнь, что вызвало бурное развитие раз-

личных объединений, союзов, ассоциаций обществ. Подобных структур, со-

зданных на добровольной основе, в Казахстане теперь насчитывается несколько 

тысяч. 

В последние годы рождаются различные политические партии и обще-

ственные движения (включая открыто проявляющих оппозиционность по от-

ношению к государственной власти и ее органам). Многие ранее существовав-

шие общественные объединения сохранили свое название, однако их деятель-

ность приобрела черты демократизации открытости общества. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель 

государственной политики» было отмечено, что основную роль в развитии со-

временной политической системы страны должны играть политические пар-

тии [4].  
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Государство, учитывая, что разного рода общественные организации своей 

деятельностью способствуют демократизации процессов в стране, гарантирует 

гражданам свободу создания общественных объединений и берет ее реализа-

цию под свою защиту. 

Естественно, граждане объединяются в общественные объединения в це-

лях реализации и защиты политических и иных прав и свобод, развития, актив-

ности и самодеятельности, участия в управлении государственными и обще-

ственными делами; удовлетворения профессиональных и любительских инте-

ресов; развития научного, технического и художественного творчества, охраны 

жизни и здоровья людей, экологической безопасности населения, рационально-

го использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, участия в 

благотворительной деятельности, проведения культурно-просветительской ра-

боты, санитарно-оздоровительных мероприятий, сохранения памятников исто-

рии и культуры, патриотического и гуманистического воспитания; расширения 

международных связей, укрепления дружбы между народами, осуществления 

иной деятельности, не запрещенной законом. 

Основными принципами создания и функционирования общественных 

объединений в нашей республике являются добровольность, равноправие их 

участников, самоуправление, законность и гласность. 

Одной из главных причин осуществляемой в широких масштабах правовой 

институционализации политических партий явилось стремление не допустить 

возврата к прошлому, т.е. установления монополии на власть одной правящей 

партии и ее сращивания с государством. 

Тесно связаны с процессами демократизации в нашем обществе на совре-

менном этапе переходного периода профсоюзы. Они являясь одной из форм 

общественных объединений, как правило, создаются по производственно-

отраслевому и иным принципам, могут также заключить друг с другом времен-

ные и постоянные договоры и соглашения, проводить совместно акции и меро-

приятия.  
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Профсоюзы имеют право обращаться в различные органы государственно-

го управления по вопросам, ущемляющим права и законные интересы членов 

профсоюза, ходатайствовать перед органами прокуратуры об опротестовании 

незаконных правовых актов, о возбуждении дел против лиц, нарушающих за-

конодательство о профсоюзах, охране труда и техники безопасности, осу-

ществлять контроль в пределах предоставленных законодательством прав за 

соблюдением трудового, жилищного и пенсионного законодательства и требо-

вать устранения выявленных нарушений, представлять и защищать социально-

экономические права и интересы трудовых коллективов в соответствии с их 

поручением и т.д. 

Любые противодействия и воспрепятствование проведению проверок 

профсоюзами со стороны работодателя преследуется по закону. 

Рассматривая в различных аспектах переустройства, а наряду с этим и воз-

никновение качественно новых общественных институтов, свидетельствующих 

о последовательном углублении демократизации общества, мы не можем отме-

тить значительную роль средств массовой информации. Прежде всего необхо-

димо взять во внимание политическую сущность Закона 1991 года «О печати и 

других средствах массовой», который, впервые, отменив цензуру и создав 

свободу слова, несомненно, способствовал развитию печати, открытости обще-

ства. За короткое время резко изменились форма и содержание газетно-

журнальных изданий, что весьма заметно активизировало социальные процес-

сы. 

Таким образом, наше государство на основе Конституции 1995 года в це-

лом успешно выполняет свое социальное предназначение: с одной стороны, 

обеспечивает социально-политическую стабильность в казахстанском обще-

стве, с другой – методами государственно-правового регулирования создает не-

обходимые условия для формирования конкурентной рыночной среды, стиму-

лы для самореализации личности путем гарантирования широкого круга прав и 

свобод. На конституционном уровне сформированы и функционируют меха-
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низмы преодоления социальных противоречий, достижения общественного 

компромисса, конструктивного взаимодействия ветвей государственной власти 
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