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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 

повышения эффективности конституционно-правового государственного 

управления. 
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Повышение эффективности конституционно-правового государственного 

управления в настоящее время приобретают все большую значимость. Однако, 

универсальных путей, оптимальных для использования всеми странами, не 

существует, каждое государство должно вырабатывать собственный путь, 

наиболее подходящий на определенном этапе исторического развития для 

применения с учетом национальных особенностей. Формирование 

методологических основ государственного управления играет важную роль для 

рационализации государственного строительства и управления в Республике 

Казахстан. Первыми противогосударственными образованиями на территории 

современного Казахстана были полито-потестарные обьединения хунну, усиней 

и кангюев. 

Конституционная реформа, проведенная в 1995 году, ознаменовалась 

принятием новой Конституции РК, что является важным этапом государственно- 

политической эволюции, охватившей, аспекты государственной, и 

общественной жизни республики. Конституция представляет собой, 

концентрированное выражение общественного мировоззрения. В соответствии с 
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Конституцией Республики Казахстан (ст. 85) местное звено системы 

государственного управления представлено двумя группами органов: 

представительных и исполнительных. Они несут ответственность за состояние 

дел на местах. Компетенция местных представительных и исполнительных 

органов, организация местного государственного управления определены 

Конституцией и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148–11 

«О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и другими 

законодательными актами. 

Конституция Республики Казахстан предусматривает два основных 

направления, по которым осуществляются функции управления на местном 

уровне: государственное управление и самоуправление. Они тесно 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и составляют единую управленческую 

структуру, обеспечивающую жизнедеятельность местных сообществ. Система 

местных государственных органов и органов местного самоуправления 

базируется на конституционно – правовых принципах построения и 

деятельности, общности целей и задач, вытекающих из сущности и природы 

социального управления в целом. Основополагающие конституционно – 

правовые принципы деятельности Республики Казахстан (общественное 

согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего 

народа, казахстанский патриотизм и т. д.) определяют фундаментальные основы 

государственного управления и самоуправления в республике. Развитие 

государственности, а также появление и использование письменности привели к 

первым попыткам кодификации обычного права. 

Накопленный отечественный правовой опыт показал, что на пути 

реализации закона возникает много вопросов, связанных с толкованием его 

отдельных положений, норм, общих принципов о местном самоуправлении. Роль 

государственного местного управления и самоуправления неуклонно возрастает 

и приобретает общегосударственное значение. Местные представительные 

органы (маслихаты) в настоящее время решают самые насущные жизненные 

проблемы населения, они являются важнейшим слагаемым в формировании 
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гражданского общества современного Казахстана. Конституционно- правовые 

основы местных органов власти и становление местного самоуправления 

являются центральными вопросами правового развития конституционного строя 

и государственного механизма республики.Организация следствия и судебного 

процесса была довольно простой и быстротечной. 

Теоретические основы по мнению ученных о местном самоуправлении 

были заложены в XIX в. Конституционное движение, толчок которому дали 

Американская и Великая французская революции, привело не только к появле-

нию новых форм организации центральной власти, но и поставило задачу преоб-

разования местного управления на началах, свободных от сильной опеки [3]. 

Местное государственное управление осуществляется выборными орга-

нами и исполнительным аппаратом административно-территориального насе-

ленного пункта. Руководители органов местного управления наделяются широ-

кими полномочиями. Полномочия органов местного управления законодательно 

в различных зарубежных странах можно подразделить на обязательные и необя-

зательные. К обязательным полномочиям относятся вопросы, которым обычно 

придается общегосударственное значение, необязательными являются полномо-

чия, которые реализуются по собственному усмотрению самих местных органов 

[3]. 

В последнем случае решения органов самоуправления не могут вступить в 

силу, пока не получат одобрения назначенного сверху местного администратора 

(губернатора, префекта и т. д.). В настоящее время такая модель местного само-

управления встречается крайне редко. В основном действует система админи-

стративного надзора, при которой государство ограничивается только проверкой 

законности решений органов самоуправления через местную администрацию, 

прокуратуру и суды. В ряде стран решения органов самоуправления вообще мо-

гут быть отменены только в судебном порядке. При этом эти органы также могут 

оспорить в суде любые решения государственной власти, принятые в отношении 

них. 
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Системы самоуправления различных стран зависят от господствующей у за-

конодателей теории местного самоуправления. Можно отметить и некоторые 

специфические признаки, свойственные для разных зарубежных стран. Суще-

ствуют различия в характере власти. Так, под государственной властью понима-

ется наличие суверенной и верховной, в тоже время органы местного самоуправ-

ления действуют в порядке и в пределах, указанных ей центральной властью. 

 


