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Не каждому депутатскому корпусу выпадает ответственная миссия проводить в жизнь 
конституционные реформы, определяющие будущее страны на десятилетия вперед. 
Депутатам настоящего созыва выпала высокая честь принять предложенные Главой 
государства Нурсултаном Назарбаевым поправки в Конституцию Казахстана.  
 
Президентская инициатива весьма своевременна. Необходимость политических, демократических 
реформ в обществе назрела. Она обсуждается коллективами людей, политическими партиями, 
общественными объединениями на всех «этажах» общества. Это обоснованно, поскольку мы 
успешно реализовали очередной этап реформ, завершили переходный период, добились весомых 
успехов в социально-экономическом развитии, оставив далеко позади страны третьего мира. 
 
Теперь Казахстан нацелился на новый прыжок, новые горизонты человеческой цивилизации — 
вхождение в число 50 наиболее конкурентоспособных государств. Конкурентоспособность — это 
высокие социальные стандарты жизни людей и высокое качество экономики. Нелишне сказать, что 
конкурентоспособные страны это одновременно и страны с развитой демократией. Принятие 
поправок в Конституцию сделает казахстанское общество конкурентоспособным с развитыми 
державами по политико-демократическим параметрам государственного устройства.  
 
Следует обратить внимание на следующие принципиально важные моменты, содержащиеся в 
поправках в Основной закон. Во-первых, произойдет перераспределение ряда властных 
полномочий Президента в пользу Парламента. Причем усиление роли представительной власти 
столь существенно, что утверждается новая модель государственного управления — 
президентско-парламентская. Перераспределение полномочий от первого лица страны 
депутатскому корпусу осуществляется не силой, не давлением, не общественными катаклизмами, 
что нередко случается в мире при решении подобных вопросов, а через высокое осознание Главой 
государства своей ответственности перед народом и за его будущее.  
 
Во-вторых, с новыми полномочиями Парламент получает реальные рычаги контроля над 
Правительством, участвуя в формировании его состава, отзывая при необходимости не 
справляющихся с обязанностями министров. Законодательный орган тем самым создает не только 
нормативную базу реформ, но и активно участвует в выработке социально-экономической 
политики, а также обеспечивает действенный контроль за реализацией государственных 
программ. Именно таких функций требовал не один депутатский корпус до нас, этого требовала 
общественность страны. И это важное парламентско-общественное мнение услышано. По роли, 
возможностям и ответственности перед народом наш Парламент приближается к самым 
передовым образцам в мировой практике.  
 
В-третьих, произойдет существенное усиление роли маслихатов. Они получают реальные рычаги 
контроля над акимами и возможность активного воздействия на проведение региональной 
политики. Об этом давно сигнализировали депутаты маслихатов и все местное население. В итоге 
представительные органы власти, то есть депутаты, получают совершенно новые полномочия.  
 
Внесенные поправки длительное время обсуждались общественностью, политическими партиями, 
Госкомиссией. Рассматривались различные подходы и спектры мнений. В результате выработаны 
глубоко продуманные и тщательно выверенные поправки в Конституцию, отвечающие 
потребностям казахстанского общества.  
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