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Путем демократических реформ  
и усиления правозащитных институтов
Распоряжением Президента от 29 марта 
2022 года создана Рабочая группа  
по выработке предложений о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан. И уже 22 апреля 
на заседании с участием Главы государства 
членами группы было доложено 
о подготовленных предложениях.  
Касым-Жомарт Токаев принял решение 
направить проект закона с подготовленными 
предложениями в Конституционный совет. 

Сергей Ударцев, доктор юридических наук,  
профессор, почетный юрист Казахстана

В третью, действующую за годы 
независимости, Конституцию 
1995 года уже вносились многочис-
ленные изменения. Особенность 
новой конституционной реформы 
в том, что она проходит в период 
значительных преобразований 
как в стране, так и на глобальном 
уровне в условиях мирового кризи-
са, процесса переформатирования 
модели глобальной безопасности, 
корректировки мировой экономи-
ческой и политической систем. 
В этой ситуа ции для ответа на 
внутриполитические и внешне-
политические вызовы Казахстан 
выбрал путь разумных демокра-
тических реформ, использования 
потенциа ла справедливости и на-
ращивания народной инициативы.

Что концептуально нового со-
держится в представленном за-
конопроекте?

В нем прежде всего реализуются 
положения из мартовского Посла-
ния Главы государства народу и 
некоторые дополнительные пред-
ложения, поднимаемые в общест-
ве; происходит определенная кор-
ректировка в системе разделения 
властей; сохраняется институт 
президентства, но без некоторых 
прав Президента и его родственни-
ков. Избранный Президент юриди-
чески и фактически обретает ста-
тус представителя всего народа. 
На период осуществления своих 
полномочий он не будет состоять в 
политической партии, что должно 
способствовать равноправию всех 
партий, прекращению неизбежной 
политической монополии партии, 
членом которой был бы Президент.

Предложено включить в Консти-
туцию и норму, что «близкие род-
ственники Президента Рес публики 
Казахстан не вправе занимать 

долж ности полити ческих государ-
ственных служащих, руководите-
лей субъектов квазигосударствен-
ного сектора». Эта норма должна 
способствовать утверждению рав-
ноправия граж дан и юридических 
лиц, справедливости в ведении 
бизнеса, распределении госзака-
зов, исключению возможнос ти 
возникновения экономических 
монополий, различных замаски-
рованных преференций опреде-
ленным юридическим лицам.

Усиливается Парламент, осо-
бенно его нижняя палата – Ма-
жилис, где появится примерно 
30% депутатов (как было сказано 
в Послании), которые избираются 
по территориальным округам, не 
по партийным спискам, и могут 
быть отозваны избирателями. 
При этом важно, что эти депутаты 
будут представлять все регионы 
Казахстана, и ответственны они 
не перед избравшими их съездами 
партий, прошедших в Парламент, а 
непосредственно перед граждана-
ми. Сочетание пропорциональной 
и мажоритарной систем приведет 
к росту активности депутатов. 
Кроме того, изменения законо-
дательства о партиях приведут 
к изменению партийного состава 
Мажилиса Парламента. Основная 
ответственность за принятие за-
конов переносится на Мажилис, 
а Сенат становится палатой, их 
одобряющей. Мажилис получает 
право преодоления – при необхо-
димости – неодобрения Сената, в 
Конституции появляется юриди-
ческий механизм для этого.

В Сенате, кроме представителей 
от регионов, избираемых собрания-
ми депутатов местных маслихатов, 
появляется группа представителей 
от всего народа Казахстана – пять 

депутатов, назначаемых Президен-
том по предложению Ассамблеи 
народа Казахстана, а также пять 
депутатов, назначаемых Прези-
дентом для гармонизации и учета 
различных социальных интересов. 
При этом каждая из палат получа-
ет дополнительные полномочия 
по формированию высших, более 
сильных государственных органов. 
Например, Сенат получает право 
согласования назначаемых Прези-
дентом председателей Конститу-
ционного суда, Высшего судебного 
совета, председателя и двух чле-
нов Высшей аудиторской палаты.

Конституционные законы, регу-
лирующие наиболее важные пра-
воотношения, будут приниматься 
на совместных заседаниях палат 
Парламента. При принятии этих 
законов для более внимательного 
и всестороннего их обсуждения, 
как и при принятии изменений и 
дополнений в Конституцию, вво-
дится обязательность не менее двух 
чтений. В Конституцию предлага-
ется включить также юридический 
механизм преодоления Парламен-
том возражений Президента по 
конституционным законам. В итоге 
активность, сила и ответственность 
Парламента возрастут.

Повышаются ответственность 
и потенциал активности Прави-
тельства. Оно, в частности, по-
лучает новое право внесения в 
Парламент законопроектов «в 
целях оперативного реагирова-
ния на условия, создающие угро-
зу жизни и здоровью населения, 
конституционному строю, охране 
общественного порядка, эконо-
мической безопасности страны», 
которые подлежат рассмотрению 
немедленно на совместном засе-
дании палат Парламента. После 

внесения в Парламент таких за-
конопроектов Правительство по-
лучит право «принимать под свою 
ответственность временные нор-
мативные правовые акты, имею-
щие силу закона», действующие 
«до вступления в силу принятых 
Парламентом законов или до не-
принятия Парламентом законов». 
Это право значительно повышает 
возможности Правительства и 
Парламента оперативно реаги-
ровать на кризисные ситуации 
и их профилактику.

В условиях повышения роли и 
силы Правительства и Парламен-
та возникла возможность воссоз-
дания Конституционного суда, 
о чем было заявлено в Послании 
Президента народу Казахстана. 
Существовавший в начале 1990-х 
годов Конституционный суд имел 
право отменять законы, постанов-
ления Верховного совета, указы 
Президента, постановления Ка-
бинета министров. В него имели 
право обращаться граждане за 
защитой своих конституционных 
прав. Этот достаточно сильный 
орган конституционного контро-
ля не вписывался в систему супер-
президентской республики и был в 
1995 году заменен более «мягким» 
Конституционным советом, кото-
рый в основном проверял на кон-
ституционность проекты законов 
и давал толкование отдельных 
норм Конституции по обращени-
ям в него узкого круга субъектов.

Предлагается воссоздать Кон-
ституционный суд и расширить 
круг тех, кто может в него обра-
титься: это в первую очередь 
граждане (по поводу проверки 
нормативных правовых актов Рес-
публики Казахстан, непосредст-
венно затрагивающих их права, в 

соответствии с конституционным 
законом), а также Генерального 
прокурора и Уполномоченного 
по правам человека по проверке 
нормативных правовых актов 
Республики Казахстан.

Конституционный суд, состоя-
щий из 11 судей, назначаемых на 
шесть лет, предложено формиро-
вать следующим образом: Пред-
седателя назначает Президент по 
согласованию с Сенатом, кроме 
этого, Президент назначает че-
тырех судей и шесть судей – Пар-
ламент, по три судьи Мажилис и 
Сенат. Это должно обеспечить 
определенный баланс в новом, 
существенно важном государст-
венном органе, который, учитывая 
значение Конституции в системе 
законодательства, становится 
высшим судебным органом по 
защите Конституции и объектив-
но – в системе судебной власти. В 
то же время он не будет вторгать-
ся в компетенцию судов общей и 
иной специальной юрисдикции 
при рассмотрении ими конкрет-
ных судебных дел. Верховный 
суд остается высшим судебным 
органов по рассмотрению кон-
кретных индивидуальных дел, 
споров граждан, юридических лиц.

Конституционный же суд будет 
занимать нишу судебного макро-
регулирования – рассмотрения на 
соответствие Конституции норм за-
конов и подзаконных актов. Пос ле 
введения Конституционного суда 
сфера реального конституционного 
контроля расширится и в полной 
мере распространится на дейст-
вующее законодательство. При 
выявлении неконституционности 
нормативных актов или их частей 
Конституционный суд отменяет 
такие акты или их нормы. Никто 
не вправе отменить или изменить 
постановление Конституционного 
суда, за исключением самого это-
го органа в предусмот ренных в 
конституционном законе случаях.

Рабочая группа предложила ввес-
ти статью, регламентирующую ком-
петенцию и правовое положение 
уполномоченного по правам челове-
ка. Уполномоченный «содействует 
восстановлению нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина, 
способствует продвижению прав и 
свобод человека и гражданина». В 
своей деятельности он независим и 
неподотчетен каким-либо государ-
ственным органам и долж ностным 
лицам, а его правовое положение 
и организация работы определя-
ются конституционным законом. 

Введение в Конституцию Консти-
туционного суда и уполномоченного 
по правам человека существенно 
дополнит и усилит правозащитные 
механизмы в стране.

В законопроекте также отмеча-
ются заслуги Первого Президента 
Республики Казахстан, подчерки-
вается, что его статус «как Осно-
вателя независимого Казахстана» 
является неизменным. Учитывая, 
что Конституционный суд – юри-
дический орган, норма о том, что 
Первый Президент является по-
жизненным членом Конститу-
ционного совета, утратит силу 
с прекращением деятельности 
этого органа после создания Кон-
ституционного суда.

Существенное значение имеет 
также изменение редакции пункта 
3 статьи 6 Конституции. Прежде в 
этой статье было записано: «Земля 
и ее недра, воды, растительный и 
животный мир, другие природные 
ресурсы находятся в государст-
венной собственности». Теперь 
эта норма изменена: «Земля и ее 
недра, воды, растительный и жи-
вотный мир, другие природные 
ресурсы принадлежат народу. От 
имени народа право собственнос-
ти осуществляет государство». 
Новая формулировка повышает 
ответственность должностных 
лиц и государственных органов 
за экологические и социальные 
составляющие договоров с нед-
ропользователями, в том числе с 
зарубежными инвесторами. Эта 
норма потребует корректировки 
законодательства и не исключает 
в перспективе возможности учас-
тия народа в той или иной форме 
в получении доходов или иных 
благ от продажи и эксплуатации 
природных ресурсов.

Предлагается также изменить 
порядок назначения акимов облас-
тей, городов республиканского 
значения и столицы. Президент 
будет назначать их при согласии 
собрания депутатов маслихатов, 
расположенных на территории 
области, или в городе республи-
канского значения, в столице 
соответственно. Депутаты будут 
выбирать из двух кандидатур, 
предложенных Президентом. 
Поддержанный ими кандидат 
будет назначаться Президентом.

Таким образом, предусмотрен-
ные конституционной реформой 
коррекция системы разделения 
властей, укрепление правоза-
щитных механизмов и новые 
шаги в сторону демократиза-
ции и ограничения монополий 
в сфере политики и экономики, 
введение в Конституцию инсти-
тутов Конституционного суда и 
уполномоченного по правам че-
ловека свидетельствуют о даль-
нейшем продвижении реформ в 
сторону формирования сильного 
правового и демократического 
государства. 

  Мнение

В интересах гражданина и общества
Начиная с того момента, как Президент 
в Послании народу «Новый Казахстан: путь 
обновления и модернизации» озвучил 
ключевые направления развития государства и 
общества, с каждым днем очевиднее становится 
востребованность изменений и закономерно 
продолжается их бурное обсуждение.

Рамазан Сарпеков, 
заслуженный деятель 
Казахстана, кандидат 

юридических наук

Озвученные концептуальные 
задачи по переходу к Новому 
Казахстану находят поддержку. 
Радует растущая динамика в ин-
формационном поле, указываю-
щая на искреннюю заинтересо-
ванность не только казахстанцев, 
но и зарубежных государствен-
ных и общественных деятелей, 
политиков, известных ученых и 
представителей авторитетных 
организаций, которые высоко 
оценивают политический до-
кумент как отражающий истин-
ные интересы нашего народа и 
государства.

В Послании дана справедливая 
оценка пройденному истори-
ческому пути. Определены даль-
нейшие перспективные цели, по-
ставлены конкретные задачи и 
направления по их достижению. 
Исходя из этого, каждому члену 
общества следует системно, по-
этапно и последовательно ока-
зывать всемерную поддержку 
этим мероприятиям и признать 
это нашим долгом. Безусловно, 
в ходе их реализации приори-
тет должен быть отдан прове-

дению политической модерни-
зации государства. Поскольку 
без проведения оптимальных 
политических преобразований 
внутри страны невозможно до-
стичь устойчивого развития 
государства, масштабного соци-
ально-экономического развития 
и установления социальной спра-
ведливости в обществе.

Для осуществления такого 
комплекса мероприятий в первую 
очередь следует пересмотреть 
состояние национального зако-
нодательства как нормативного 
регулятора всех важных общест-
венных отношений. В связи с 
этим возникает необходимость 
внесения изменений и допол-
нений в Конституцию, десяток 
законов, имеющих конституци-
онную силу, и около тридцати 
отраслевых законов. Также по 
поручению Президента наме-
чено усиление статуса Уполно-
моченного по правам человека 
и Генеральной прокуратуры с 
принятием соответствующего 
конституционного закона.

Как известно, Президентом 
поддержаны поправки в Консти-
туции, направленные на после-
довательную демократизацию 
общества и на обеспечение основ 
устойчивости государства, отказ 
от существующей модели супер-

президентского правления для 
достижения социальной справед-
ливости и равных возможностей 
граждан, переформатирование 
представительной ветви влас-
ти, совершенствование избира-
тельной системы, расширение 
возможностей для развития 
партийной системы, модерниза-
цию выборного процесса, а также 
усиление правозащитных инсти-
тутов. Считаю, результаты этих 
ценных правовых нововведений 
обеспечат крепкую основу для 
реального воплощения в жизнь 
принципа «Сильный Президент – 
влиятельный Парламент – подот-
четное Правительство».

Наряду с этим особо хочу оста-
новиться на предложении Гла-
вы государства в отношении 
земельной собственности, ко-
торая является наиболее важ-
ной для общества и страны. Как 
известно, вопрос, касающийся 
земли, очень сложный, доста-
точно спорный, ответственный 
и представляю щий особую цен-
ность. Считаю здесь уместным 
привести высказывание одного 
из лидеров Алаш орды Алиха-
на Букейханова, который ска-
зал: «Жер десе дірілдемей бол-
майды: жер мәселесі – өмір сүру 
мәселесінің зоры» («Говорить о 
земле можно только с трепетом: 
вопрос земли важнее, чем чело-
веческая жизнь»). Думаю, не зря 
он произнес эту крылатую фразу, 
которая актуальна и по сей день. 
Особенно в нынешнее непростое 
время, когда земельный вопрос 
и освоение природных ресурсов 
становятся все более насущны-
ми в мировом сообществе. Это и 
касается нашей страны. Поэто-
му, проявляя особое трепетное 

отношение к земле и учитывая 
незаконное использование при-
родных богатств, среди населе-
ния страны на разных уровнях 
часто высказываются самые 
разнообразные суждения, пе-
редовые мысли, выдвигаются 
разумные предложения.

Думаю, Глава государства, 
приняв во внимание эту очень 
актуальную проблему и вос-
пользовавшись случаем, своевре-
менно внес поправку о собствен-
ности земли. Пунктом 3 статьи 
6 действующей Конституции 
предусмотрено, что «Земля и ее 
недра, воды, растительный и жи-
вотный мир, другие природные 
ресурсы находятся в государст-
венной собственности». То есть 
на землю и природные ресурсы 
распространяются положения 
законодательства, регламенти-
рующего вопросы государствен-
ного имущества.

Так, Закон от 1 марта 2011 года 
«О государственном имуществе», 
принятый в соответствии с Кон-
ституцией, определяет права и 
обязанности государства в сфере 
управления государственным 
имуществом, устанавливает по-
рядок осуществления имущест-
венных прав государства, включая 
владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, принад-
лежащим государству на праве 
собственности, и другие вопросы.

Как видно, и в конституцион-
ной норме, и в упомянутом отрас-
левом законе отсутствует импе-
ративная норма о том, что земля, 
ее недра, природные ресурсы 
принадлежат именно народу, а 
распоряжается государство им 
только от имени народа. Думаю, 
имеющаяся «выгодная» право-

вая норма давала возможность 
отдельным субъектам для зло-
употреблений, а также приводила 
к разночтению и разнообразному 
применению. В целях пресече-
ния в дальнейшем аналогичных 
негативных случаев в сфере ис-
пользования земли и природных 
богатств, а также установле-
ния надлежащего собственника 
земли и упорядоченнос ти норм 
национального закона Глава 
государства предложил внести 
уточняющую, императивную 
норму в Конституцию в следую-
щей редакции: «Земля и ее недра, 
воды, растительный и животный 
мир, другие природные ресурсы 
принадлежат народу. От имени 
народа право собственности осу-
ществляет государство».

Уверен, что такое решение Пре-
зидента, направленное на благо 
общества и государства, найдет 
поддержку у соотечественников. 
Потому как в случае принятия 
конституционных норм пред-
ложенная редакция с правовой 
точки зрения означает, что соб-
ственником земли и природных 
ресурсов будет являться народ, а 
государство право собственнос-
ти будет осуществлять только 
лишь от имени народа.

Здесь следует обратить вни-
мание на статью 3 Конституции, 
где указано, что единственным 
источником государственной 
власти является народ. Право 
выступать от имени народа и 
государства принадлежит Пре-
зиденту, а также Парламенту в 
пределах его конституционных 
полномочий. Правительство и 
иные государственные органы 
выступают от имени государства 
в пределах делегированных им 
полномочий.

Таким образом, право собст-
венности на землю и природные 
ресурсы будет осуществляться 
посредством принятия законов 
в строгом соответствии с Кон-
ституцией. Наряду с этим пред-
ложенная норма предполагает, 
что субъекты законодательной 
инициативы при разработке со-
ответствующих проектов зако-
нов будут выносить их на общест-
венное обсуждение и учитывать 
мнение народа. Следовательно, 
указанные конституционные 
поправки устранят разночте-
ния и другие негативные по-
следствия, а также приведут к 
единообразному практическо-
му применению. Самое главное, 
что в результате конституцион-
ных поправок будет достигнуто 
беспрекословное выполнение 
требований статьи 4 Основного 
закона о том, что Конституция 
имеет высшую юридическую 
силу и прямое действие на всей 
территории республики.

Еще хочу обратить внимание 
на то, что правовые нормы каса-
тельно вопроса права собствен-
ности земли и использования 
природных ресурсов содержатся 
в конституциях и отраслевых 
законах других государств. Так, 
в конституциях и конституци-
онных законах Франции, Китая, 
Эстонии, Монголии, Узбекистана, 
Украины и у других стран четко 
прописано, что земля и природ-
ные ресурсы является собствен-
ностью народа. А в некоторых 
других странах этот вопрос раз-
решен по-другому, но находится 
под охраной государства.

В заключение хочу отметить, 
что Президент, используя свои 
конституционные полномочия 
и приняв во внимание особую 
значимость проекта закона, ре-
гулирующего вопросы о земле, 
обоснованно принял решение 
обратиться в Конституцион-
ный совет.


