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Принятые поправки в Основной Констиryция определяgг способы дь

3акон придали мощный импульс раз- стижения высоких целей. На них прямо
витию казахстанской политической указывают закрепленные в пункте 2
системы и ее качественной трансфор- grагьи,'| КонсгитуtlииосновополаЕlющие
мации. Главный итог конституционной принципы деятельности реслублики, в

реформы - изменение системы сдер- соответствии с которыми сrроитсrl и осу-
жек и противовесов, характеризующей- щесгвпяgrся юсударственная политика
ся, с одной стороны, усилением роли и формируются магистральные направ-
и значения законодательной ветви ления функционирования суверенного
власти, а с другой - укреплением пре_ Казахсгана: общественное соmасие и по-

зидентской вльсти. Можно сказать, что литическая стабильносгь, экономическое
новая архитектура масти закрепляет р€lзвитие на блаю всего народlа, кalз€ж-

перераспределение полномочий и от- стансtмй патриотизм, решение наиболее
ветстве н ности, отвеча ющее усилен и ю вФк}lых вопросов юсударсгвенной хизни

роли Президента, представительных демократическими методами, включая
органов и, что является новым в поли_ гоJIосование на рслубликанском рефе-
тической практике страны, институrов рендуiliе или в Парламенте.
гражданского общества в лице партий Эти принципы занимают чрезвычай-
и Ассамблеи народа Казахстана. но важное место вдеятельности госу-
соrласно поправкам в Конституцию дарства, его институгов, политических
обеспечивается представительство партий, общественных объединений
Ассамблеи народа Казахстанавобеих и кФкдого rращqанина, не просто ра-
палатах Парламента. Из 107 депуrа- тующих за будущее своей страны, но
тов Мажилиса девять фиксированно и доказывающих на деле способность
выдвигаются от Ассамблеи народа консолидироваться идобиваться боль-
казахстана. Логика такого решения ших результатов.
ясна. Ведь именно девять крупных эт- Какие бы новые задачи ни реш€rлись
носов образуют около 97% населения в rосударстве, какие бы цели ни ста-
страны. По фи, политическая позиция вились - конституционная база всегда
ассамблеидолжнастать консолидиро- предоставляет возможности для их
ванным выражением мнения крупней- реали3ации. И в этом сильная сторона
ших этнических групп Казахстана. нашей Конституции. Она позволила

Развитию многопартийности в Ка- претворить в жизнь все то, благодаря
захстане служит поправка, предусма- чему мы теперь достигли высоких ре,
тривающая частичное финансирова- зультатов во всех сферах жизни. Это
ние партий со стороны государства. факr, что в Казахстане человек любой
на практике это означает, что партии национальности может разговаривать
смогр более реально представлять на своем родном языке, изучать свою
интересы своей социальной базы. рqдную ре{ь и культуру и оrитает Казл-
УчитLrвая, что партии ямяются вы- сrансвоей Рqдиной. Это иестьглавное
разитеJIями политической воли насе- достижение нашей Конституции. Она
ления, инструментом обратной связи вобрала в себя мир и согласие, взаи-
мех1qу властью и обществом, можно мопониманиеик}аимоувФкение,всето,
говорить о том, что с началом реа- чем мы сегодня можем гордиться.
лизации указанных конституционных Нас много, мы разные, но этим и

изменений широкое участие гра>tцан силен Казахстан. Мы уверены, что
в управлении государством полу{ит в эта земля всеfда будет оставаться
кjзjхстане серьезное развитие. землей дружбы и понимания. По-

основным критерием успешности смотрите только на наш город! Здесь

развития местного самоуправления проживают казахи, русские, корейцы,
является то, что данные органы бу- татары, немцы, другие народы. У нас

В этом году мы отмd- Ё. дут рассматриваться
чаем четыРНаДЦаТУЮ i!:: как самосТоятельные

работают национально-культурные
центры. Представители разных наро
дов вместе работаю1 учатся, создают
семьи, отмечают прашники - и Наурыз,
и Рождесгво, и Пасху, и Курбан айт,

В обеспеlении констиryционной зd

конносrи большую por]b играет правово€
восллтание. Можно с уверенностью ска
з€lть, что з€l прошедшие rоды произоtJлли

фундамента.гtьные изменеяия в массо-
вом правосФнании наших гражцан. Идет
процесс усвоения базовых ценностей
демоФатии и правового государства,
нzrлицо признаки формирования новой
правовой культуры.

Необходимо научиться жить по Кон-
ституции, чтобы это стало привычкой.
А для этого надо сформировать у
гращдан желание и потребность жить в

соответствии с ее нормами и принципа-
ми, на деле сriитать ее Основным Зако-
ном реслублики. Почему американцы
с трепетом относятся к Основному
Закону своей страны? Наверное, и

потому, что чуrь ли не с рощдения, в
семье, детском фду, школе, не говоря
рке о более позднем возрасте, у них
воспитывают конституционную куль_

ryру, а Конституция преподносится как
основа успешного и динамичного ра3-
вития Соединенных Штатов. Кацдый
Фажданин, тем более государственны й

служащий, имеет представление о
базовых понятиях в правовой сфере и

стереотипах поведения (например, о
правах не свидетельствовать против
себя самого, хранить молчание, иметь
адвоката и такдалее). Не случайно при
принятии американского гражданства
задается вопрос: <Верите ли вы в
американскую Конституцию?> То есть
Констиryция стала в Америке чем-то
вроде второй Библии.

,Qумаю, такое уважительное отноше-
ние к Консгиryции Molоo сформировать
и у нас. Ничего сверrьестественного и

непостижимого в этом нет. Как говорил
великий Абай, <Мен егер закон куаты
колымда бар Kici болсам, адам мiнезiн
ryзеп болмайды деген кiсiнiц тiлiн кесер
едiм> (Если бы я был человеком, обла-
дающим мощью закона, то отрезал бы
язык тому, кто говорит, что невозможно
изменить iовqдение человека).

Каждый должен начинать с_себя,
стараться соизмерять свои деиствия
с конституционными принципами и

нормами, ощущать кацдодневно, что
мы строим правовое государство, где
неукоснительно соблюдаются всеоб-
щие законы. Только тогда мы сможем
достичь тех высоких целей, которые
определены Основным Законом.

А. жилкиБЕковА,
з:lведующая информацион но-

библиографичес ки м
отделом областной библиотеки.


