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ВВЕДЕНИЕ
Принятие конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» в 1991 г. послужило началом
заложения правовых основ построения правового, демократического и социального государства, основанного на идеях верховенства права и социальной справедливости как базовых элементах
современного конституционализма.
Достижения любого государства основываются на базе главного юридического документа страны — Конституции. Действующая
Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 г.
на всенародном референдуме. 2020 год — год двадцатипятилетия
Конституции Республики Казахстан. Конституция 1995 г. дала новый политико-правовой импульс для строительства казахстанской
государственности и проведения конституционных реформ, формирования сильной президентской республики, ограниченного
парламентаризма и квазисудебного конституционного контроля.
Конституция сыграла и продолжает играть конструктивную стабилизирующую роль в развитии общества и государства.
За прошедший период времени органами власти был принят
ряд концепций, стратегий и важнейших государственных программ правового, политического и социально-экономического
развития страны.
Вместе с тем современные вызовы и угрозы, вызванные пандемией COVID-19, ставят перед государством новые задачи и цели,
успешное решение которых проблематично без эффективной
Конституции, способной гарантировать конституционную безопасность и правовую защищенность личности. Конституция Республики Казахстан признала права и свободы человека высшей
ценностью и стала правовой платформой, обеспечившей политическую, экономическую и социальную целостность Республики
Казахстан.
Конституция Республики Казахстан стояла и стоит на страже
политической независимости и суверенитета страны, вся многогранная деятельность государства осуществляется на основе
и в рамках Конституции, в соответствии с ее принципами и норма6

ми. Базовыми принципами деятельности Республики Казахстан
являются общественное согласие и политическая стабильность,
экономическое развитие на благо всего народа, решение наиболее
важных государственных вопросов демократическими методами.
За всё время, сопровождавшееся непростыми историческими и политическими событиями, проделана огромная работа по формированию развитой правовой системы, в ходе которой был раскрыт
огромный потенциал казахстанской Конституции, доказано ее сбалансированное влияние на все сферы общественных отношений.
Особенностью данного исследования является участие в ней
российских и казахстанских ученых, интересующихся вопросами
развития конституционализма в Казахстане. Авторы настоящего
труда посвятили свои исследования анализу отдельных сторон Конституции Республики Казахстан, обратив внимание на теоретико-правовые и историко-правовые стороны развития Основного
Закона страны. Поскольку и Россия, и Казахстан располагаются на
территории Евразии, с исторической точки зрения были рассмотрены особенности проникновения конституционных идей в евразийское пространство, взаимное влияние российско-казахстанской
конституционной мысли на формирование конституционных идей
у народов Евразии, которые, имея общие черты, развиваются, конкретизируются в национально-своеобразных формах.
В историческом аспекте рассмотрены вопросы становления
Конституции нового независимого государства Республика Казахстан, специализированных органов охраны Конституции Республики Казахстан, дана периодизация развития специализированных органов охраны Конституции Республики Казахстан, в частности Конституционного Суда Республики Казахстан, как этапа
становления специализированной охраны Конституции и образование Конституционного Совета Республики Казахстан.
В теоретическом плане Конституция Республики Казахстан
рассматривается как фундамент, правовая основа укрепления
единства народа Казахстана, раскрываются механизм конституционной защиты прав человека, новые горизонты конституции состоявшегося государства. Основные принципы защиты прав человека и гражданина в Конституции Республики Казахстан тесно
связываются с проблемой поиска эффективной конституционной
связи между человеком, государством и обществом, позволяющей
обеспечить максимально реальные возможности осуществлять защиту человека, его прав и свобод.
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В рамках теоретического анализа подняты вопросы взаимосвязи
специализированных органов конституционного контроля и конституционализма, влияния конституционно-контрольного нормотворчества на развитие конституционализма в Республике Казахстан.
В сравнительном плане с другими центрально-азиатскими конституциями рассмотрены некоторые институты конституционного права: институт парламента, институт внесения изменений и дополнений в конституции; в сравнении со странами СНГ: институт
конституционного контроля.

