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Конституционное производство в Конституционном Совете Ка-
захстана унифицировано и действуют общие правила процеду-
ры вынесения итоговых решений. В числе принципов подготов-
ки и рассмотрения обращений коллегиальность принятия ре-
шений; равенство участников конституционного производства; 
гласность конституционного производства; язык конституцион-
ного производства. Обеспечивается широкое участие предста-
вителей заинтересованных государственных органов,  к анализу 
сложных вопросов привлекаются ученые-специалисты, запраши-
вается мнение ведущих юридических вузов и НИИ, правозащит-
ные НПО. Дискуссии нередко отличаются повышенной наукоем-
костью и состязательностью. Практически все  заседания откры-
ты, на них присутствуют средства массовой информации, иногда 
и студенты вузов. Все итоговые решения публикуются. 

Порядок рассмотрения дел в Конституционном Совете Фран-
ции отличается разнообразием и определяется  характером ана-
лизируемого им вопроса. В целом же он является письменным 
и закрытым. «Молчание — золотое правило и обязанность пове-
дения девяти мудрецов; ничего не приходит извне: секретность 
на документы, содержащиеся в делах, секретность фамилии до-
кладчика, секретность существа доклада, секретность состоявше-
гося обсуждения, наконец, секретность на распределении голо-
сов... кроме бестактностей (indiscretions) или оценок хорошо ин-
формированной прессы», — вот оценка внутреннего порядка при 
рассмотрении дел в Конституционном Совете со стороны одного 
из французских конституционалистов5. 

Таким образом, конституционные советы Казахстана и Франции 
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имеют общие черты и индивидуальные особенности, являются 
оптимальными для наших стран и  развиваются согласно запро-
сам эволюции общества.

5 Цит. по:  Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие, 
отв. ред. В. В. Маклаков. М.: Норма, 2007. С. 201.
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В настоящее время подведены итоги реализации Стратегии 
«Казахстан-2030», которую удалось выполнить досрочно по 
целому ряду параметров1. За период независимости форми-

ровался собственный путь развития республики, создавался проч-
ный фундамент экономики и национальной государственности. На 
конституционном уровне Казахстан утверждает себя демократи-
ческим, светским, правовым и социальным государством с прези-
дентской формой правления.

Стратегия развития Казахстана на период до 2050 г. предусма-
тривает дальнейшее укрепление государственности и развитие ка-
захстанской демократии2. Поставлена цель — сформировать но-
вый тип государственного управления, усилить ответственность 
государственных органов за разработку планов и программ, соз-
дать комплексную систему государственного аудита на основе пе-
редового мирового опыта, внедрить многоуровневую систему ан-
тикризисного реагирования, провести децентрализацию управ-
ления, сформировать профессиональный государственный аппа-
рат. Глава государства отметил: «Созданная нами система отбора 

и продвижения кадров, в которой все граждане обладают равны-
ми правами и шансами, обеспечила достаточно высокий уровень 
профессионализма и прозрачность деятельности государствен-
ного аппарата. Нам удалось совершить своего рода революцию в 
госуправлении и переориентировать ее на повышение качества 
оказания госуслуг населению»2а. В связи с этим проблемы модер-
низации государственного управления в республике остаются ак-
туальными с учетом новых задач и перспектив развития государ-
ства и общества.

Решение современных проблем развития экономики, социаль-
ной сферы и административно-политического строительства тре-
буют нового подхода к управлению, основанному на достижени-
ях науки и управленческой практики. Это объясняется тем, что го-
сударственное управление становится сложным, поскольку в его 
сферу воздействия вовлечены миллионы людей республики с их 
интересами и потребностями. Поэтому от эффективности управ-
ления, внедрения новых информационных технологий, оказания 
качественных государственных услуг в конечном счете зависит 
благополучие каждого человека. Государственное управление в 
современных условиях должно быть рациональным, социально 
ориентированным и обеспечивать многосторонние связи госу-
дарства и общества.

Стратегический план развития республики до 2020 г. фактиче-
ски отражает второй этап административной реформы, предусма-
тривает формирование качественно новой модели государствен-
ного управления на принципах корпоративного управления, ре-
зультативности, транспарентности и подотчетности обществу3. В 
сложившихся условиях научно-практический подход выдвигает-
ся в число важнейших критериев модернизации государственно-
го управления.

В соответствии с концепцией целевого управления, получившей 
признание в теории и государственной практике, функционирова-
ние любой системы должно быть ориентировано на достижение ко-
нечных целей и результатов. В связи с этим главная цель научного 
обеспечения модернизации государственного управления состоит 
в том, чтобы успешно решать задачи и находить пути повышения 

В свете Стратегии «Казахстан-2050» рассматриваются вопросы 
модернизации государственного управления, формирования но-
вого типа государственного управления в республике. Раскрыва-
ется ход реализации административной реформы, на основе ко-
торой осуществляется поэтапное освобождение государства от 
несвойственных ему функций, формирование компактного аппа-
рата, способного обеспечить эффективность управления в усло-
виях рыночной экономики, создать условия для вхождения Казах-
стана в число передовых, динамично развивающихся стран мира, 
обеспечить защиту национальных интересов.

Ключевые слова: модернизация, государственное управление, 
функция, компетенция государственных органов, государствен-
ная служба, децентрализация, государственные услуги, концеп-
ция, функциональная структура, синергетика.

1 Назарбаев Н. А. Казахстан-2030. Послание народу Казахстана: Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев // http://adilet.
zan.kz/rus/ docs/K970002030 (по состоянию на 11.10.1997 г.).

2 Назарбаев Н. А. Послание народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» (Астана, 14 декабря 2012 г.) // 
http: //adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050 (по состоянию на 14.12.2012 г.).

2а Там же.
3 Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 г. № 922 О Страте-
гическом плане развития Республики Казахстан до 2020 г. // http://adilet.zan.
kz/rus/docs/ U100000922 (по состоянию на 27.08.2012 г.).
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5 Указ Президента РК от 24 августа 2009 г. № 858 «О Концепции правовой по-
литики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 г.» // http://adilet.zan.
kz/rus/docs /U090000858 (по состоянию на 24.08.2009 г.).

эффективности управления, способы достижения наилучших ре-
зультатов при наименьших затратах сил, средств и времени4.

Целевое управление включает внедрение в практику стратегических 
планов социально-экономического развития республики. Новый тип 
государственного управления основывается на системе государствен-
ного планирования, прогнозирования и контроля, децентрализации 
управления, разграничении ответственности и полномочий между цен-
тром и регионами; новой концепции развития местного самоуправле-
ния, выборности аульных акимов, формировании профессионального 
государственного аппарата, новой системе взаимодействия госаппа-
рата с бизнес-сообществом; внедрении принципа «нулевой терпимо-
сти» к беспорядку; борьбе с коррупцией; реформе правоохранитель-
ных органов и др. Соответственно деятельность каждого центрального 
и местного государственного органа, равно как и само региональное 
развитие, должна быть подчинена общегосударственной стратегии с 
четко поставленными целями и конкретными задачами. Для управлен-
ческой практики это, безусловно, потребует новых подходов и новой 
методики. Стратегическое планирование, финансовое программиро-
вание и проектный менеджмент признаются сутью обновлений в го-
сударственном управлении ближайшего будущего. 

Программно-целевое управление неотделимо от содержания рабо-
ты государственного аппарата. В этом аспекте можно выделить сле-
дующие основные направления совершенствования государствен-
ной практики: определение четкого круга полномочий и ответствен-
ности государственных органов на всех уровнях управления; повы-
шение качества государственных услуг путем разработки стандартов 
и совершенствования процедур оказания услуг; ускорение рефор-
мы государственной службы, включая совершенствование обучения 
управленческого персонала; обеспечение полноценного функциони-
рования системы государственного управления, ориентированного 
на результат; улучшение управления административными реформа-
ми и усиление ответственности за процесс реформирования государ-
ственного сектора. Нуждается в теоретической разработке функцио-
нальная структура государственного управления. Это объясняется тем, 
что проблема функций имеет первостепенное значение для модер-
низации государственного управления в республике. В связи с этим 
важно отметить, что Стратегическим планом развития республики до 
2020 г. предусмотрено систематическое проведение функциональ-
ных обзоров деятельности государственных органов с целью оцен-
ки эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) го-
сударственного управления. Проведение подобных обзоров позво-
лит выявлять и устранять излишние либо дублирующие функции и 
определять оптимальный объем полномочий каждого конкретного 
государственного органа. Наряду с этим представляется возможным 
установить в целом адекватную роль государства в удовлетворении 
общественных потребностей в государственных услугах, расширять 
сферу применения рыночных механизмов. 

Развитие государственности, как это подчеркивается в Стратегии 
«Казахстан-2050», сопряжено с постоянным совершенствованием ком-
петенции государственных органов, установлением баланса их пол-
номочий и ответственности. Речь идет, в частности, о соотношении 
степени ответственности и объема полномочий в министерствах и 
ведомствах. Для модернизации государственного управления важ-
ными являются указания главы государства о том, что «каждое мини-

стерство и ведомство должно освобождаться от несвойственных ему 
функций, максимально передавая их от центра к регионам и от госу-
дарства в частный сектор». Это повлияет коренным образом на пере-
распределение компетенции между центральными и местными госу-
дарственными органами. Известно, что чем меньше иерархии и про-
межуточных звеньев в вертикальной структуре отраслевой системы 
управления, тем больше представляется возможным установление 
четкого разделения полномочий между органами. Создание эффек-
тивного и оптимального по составу государственного аппарата по-
влечет за собой поиск новых методов и форм управления, когда каж-
дый государственный орган будет вынужден доказывать на деле свою 
полезность для общества. Иначе говоря, функционирование системы 
государственного управления предполагает четкое разграничение и 
фиксирование компетенции государственных органов, установление 
в законодательном порядке гарантий, обеспечивающих реальность 
применения в необходимых случаях властных полномочий.

Следует назвать новое междисциплинарное научное направле-
ние — синергетику, которая занимается изучением процессов само-
организации в системах; является наукой о сотрудничестве, коопе-
рации. Применение принципов самоорганизации систем в сфере го-
сударственного управления, несомненно, является перспективным 
направлением для развития теории и модернизации государствен-
ной практики. В отличие от кибернетического подхода синергетика 
рассматривает управление как взаимодействие субъекта и объекта 
управления с целью улучшения состояния дел или решения какой-
либо проблемы. «Взаимодействие» в данном случае означает взаим-
ное воздействие друг на друга двух и более сторон в управленческих 
отношениях. Данный подход открывает тот путь, который определя-
ет характер, содержание и способы цивилизованного решения про-
блем. Можно сказать, что синергетический подход в управлении от-
ражает современный уровень зрелости общества. В Концепции пра-
вовой политики РК на период с 2010 до 2020 г. подчеркивается, что 
при дальнейшем развитии административного права следует, по воз-
можности, отходить от сложившихся традиционных подходов в отно-
шениях между государством, гражданами и негосударственными ор-
ганизациями, основанных на односторонне-властных принципах. В то 
же время признается, что от принципов «власти и подчинения» в пол-
ном объеме отказаться нельзя, однако следует расширять сферу при-
менения партнерско-содействующих, функционально-клиентских, су-
губо охранительных принципов5.

В Казахстане формируется собственная модель местного государ-
ственного управления и самоуправления, основанная на принципе со-
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четания государственных и муниципальных начал в управлении мест-
ными сообществами и определяющая основы взаимоотношения го-
сударственных органов с органами местного самоуправления в ре-
шении вопросов местного значения6. Причем, возрастает тенденция 
к усилению интеграции местного самоуправления в систему государ-
ственного управления. В Концепции правовой политики РК на пери-
од до 2020 г. отмечается, что вопросы местного самоуправления тес-
но связаны с развитием гражданской инициативы. Институт местного 
самоуправления, находящийся на стыке государства и гражданского 
общества, также требует своего укрепления и развития. В частности, 
необходимо с учетом накопленного опыта проводить не только раз-
граничение функций государственного управления и местного само-
управления, но и широко привлекать органы местного самоуправ-
ления к участию в реализации государственных функций, имеющих 
местное значение. В послании Президента страны народу Казахста-
на «Социально-экономическая модернизация — главный вектор раз-
вития Казахстана» (2012 г.) отмечается: «Важно развивать местное са-
моуправление, расширить участие граждан в решении всех вопросов 
местного развития»7.

Формирование казахстанской модели местного самоуправления — это 
многоэтапный и динамичный процесс, связанный с развитием институ-
тов государства и гражданского общества, общим уровнем социально-
экономического развития страны, другими факторами и условиями, 
которые непосредственно влияют на жизнь местного населения. Че-
рез органы местного самоуправления предполагается предоставить 
населению реальную возможность самостоятельно и ответственно 
решать вопросы местного значения. С этой целью принята Концеп-
ция развития местного самоуправления8. Иначе говоря, местное са-
моуправление есть особая форма модернизации государственного 
управления в республике, децентрализации функций и полномочий 
от центра в регионы с целью оптимального управления социально-
экономическими и политическими процессами в обществе в целом 
и повышения эффективности управления на местах.

Преобразования в государственном управлении и общественной 
системе в целом направлены в конечном счете на то, чтобы поднять 
уровень жизни населения. В связи с этим уместно отметить, что в соот-
ветствии с Декларацией Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций (2000 г.) качество жизни человека включает: уровень 
физической, духовной и интеллектуальной развитости, социальной ак-
тивности человека в соответствии с высокими внешними гарантиями 
безопасности и условиями для удовлетворения растущих потребно-
стей человека9. На основе этого можно сформулировать генеральную 
цель государственного управления и местного самоуправления сле-
дующим образом — обеспечение нормального качества жизни чело-
века. Это означает ежегодный рост средней нормы потребления; по-
вышение культурных, интеллектуальных и духовных устремлений и 
потребностей; повышение социальной активности личности для са-

мореализации на выборах, в политике, в местном управлении, проф-
союзах и других формах; укрепление социальных и правовых гаран-
тий безопасности жизни и имущества; рост количества детей, сниже-
ние заболеваний, а главное — продолжительности жизни; ежегодное 
улучшение окружающей природной среды.

Логическим завершением решения вопросов модернизации госу-
дарственного управления в Казахстане является дальнейшая реали-
зация правовых идей и принципов Конституции РК, которые должны 
воплощаться в законодательных, организационно-управленческих и 
других мерах государства. В Концепции правовой политики РК на пе-
риод до 2020 г. указывается на важность системных мер, обеспечи-
вающих как режим законности в стране и стабильность правовой си-
стемы, так и поступательное развитие национального права в рам-
ках действующей Конституции. Комплексный подход к правовой по-
литике позволит модернизировать всю нормативно-правовую базу 
в контексте общей стратегии развития государства, в том числе по 
выстраиванию качественно новой модели государственного управ-
ления на принципах результативности, прозрачности и подотчетно-
сти, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, интересов об-
щества и государства.  Таким образом, в свете Стратегии «Казахстан-
2050» научно-практический подход выдвигается в число важнейших 
критериев модернизации государственного управления, преобразо-
вания социально-экономических процессов на рыночных принципах. 
Административная реформа включает поэтапное освобождение го-
сударства от несвойственных ему функций, формирование компакт-
ного аппарата, способного обеспечить эффективность управления в 
условиях рыночной экономики, создать условия для вхождения Ка-
захстана в число передовых, динамично развивающихся стран мира, 
обеспечить защиту национальных интересов.
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н.  в. Уварова: «Қазақстан – 2050» стратегиясы: жаңа жағдайдағы 
мемлекеттік басқару.

«Қазақстан — 2050» стратегиясы тұрғысынан мемлекеттік басқарудың 
жаңғыртылуы, республикада мемлекеттік басқарудың жаңа түрінің 
қалыптасуы мәселелері қарастырылған. Соның негізінде мемлекетті 
өзіне тән емес қызмет түрлерінен кезеңдік босату, нарықтық эконо-
микада басқарудың тиімділігін, арттыруды, Қазақстанның дамыған 
елдердің қатарына енуіне жағдай жасауды, ұлттық мүддені қорғауды 
қамтамасыз ете алатын жинақы аппарат құру іске асырылатын әкімшілік 
реформасын жүзеге асырудың барысы ашылған.

Түйінді сөздер: жаңғырту, мемлекеттік басқару, атқаратын қызметі, 
мемлекеттік органның құзыреті, мемлекеттік қызмет, орталықсызданды-
ру, мемлекеттік қызмет, тұжырымдама, атқарымдық құрылым, си-
нергетика.

N. V. Uvarova: Strategy «Kazakhstan 2050»: public management 
under new conditions.

Issues of the public management's modernization, forming  a new 
type of public management in the republic are being analyzed in the 
light of the «Kazakhstan 2050» strategy. The author reveals the progress 
of administrative reform, on the basis of which the gradual liberation 
of the state from non-core functions to it, forming a compact unit that 
can provide effective management in a market economy as well as to 
create conditions for Kazakhstan enter to a number of the best, fastest 
growing countries in the world, protecting national interests.

Key words: modernization, public management, function, state bodies 
authority, state service, decentralization, state services, concept, functional 
structure, synergetics.


