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Мақалада Қазақстан Республикасының халықаралық аренадағы 

орныиа, тәуелсіз еліміздің жандану тұсында халықаралық қатынастарды 

қалыптастырудағы конституциялық құқықтық бастауларына назар аудара 

келіп, оныц одан әрі дамуына ықпал жасаған. Мақалада Қазақстанмен БҰҰ-

ның, басқа да халықаралық ұйымдардың арасындагы қатынастарға, жақында 

құрылған Кеден одағына оң баға берілген. 

Тема, выбранная организаторами научного форума – вопросы 

политико-правовых аспектов участия Казахстана в международно-правовых 

отношениях является актуальной. 

Уверен, что выступления участников конференции отражают 

действительное состояние взаимодействия Казахстана с мировым 

сообществом, поскольку сегодня, как никогда, необходимо выявлять 

основные подходы и осмыслять сущность независимого государства в 

условиях глобализации. 

Безусловно, историческим событием конца XX века стал распад Союза 

Советских Социалистических Республик. С распадом СССР составляющие 

его республики приобрели политическую, административно-управленческую 

независимость от «центра», приобрели территориальный суверенитет и 

самостоятельность в решении политических, экономических, социально- 

культурных и иных вопросов. Народы, населявшие СССР, получили свободу, 

а граждане право управлять собственным государством. С тех пор прошло 18 

лет, и новые независимые государства, в том числе Казахстан, достигли 

своего совершеннолетия. 

Из выступления, подготовленного к торжественному заседанию 

Ученого совета ЛГУ им Абая, посвященного 70-летию д.ю.н., профессора, 

академика НАЛ Республики Казахстан C.H Сабикенова (Вестник 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева).
1
  

За эти годы в Казахстане создана полная договорно-правовая база 

международного сотрудничества, подписано более тысячи документов с 

зарубежными странами и международными организациями, ряд из них были 

ратифицированы и соответственно приобрели приоритет перед ее законами и 

применяются непосредственно.
2
 Казахстан стал равным государством наряду 

с другими независимыми странами мира. 

                                                           
1
 Серия Юридические науки. 2009 г. С. 1-2 

2
 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Котов А К. Конституционно-правовое 

становление Казахстана как нового независимого государства Павлодар НПФ«ЭКО», 2001.-С. 10. 
Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 23 апреля 2003 г. .Ns 4 «Об официальном 
толковании пункта 2 статьи 2 и пункта 3 статьи 6 Конституции Республики Казахстан» 
Черкасов H. Пути повышения эффективного правового обеспечения становления и развития ЕврАзЭС 

Информационно-аналитический журнал «Правовая реформа в Казахстане -2001 Ns 3 (11) - С 30 
:
 Еллинек Г. 

Общее учение о государстве 1907. - С. 352. 



В становлении государственности Казахстана важное значение имеют 

как аспекты историко-территориального формирования государства, так и 

признание молодой независимой Республики мировым сообществом. 

Основными отражениями трансформации Казахстана от союзной Республики 

в составе СССР в независимое государство является конституционная и 

международно-правовая эволюция. Если в конституционной эволюции 

Республики ключевым звеном стал Конституционный закон «О 

государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 

года, открывший путь к юридическому утверждению суверенитета, то в 

эволюции международных отношений – вступление Казахстана в ООН 2 

марта 1992 года, которое символизирует признание его мировым 

сообществом в качестве подлинно независимого государства. 

Значение данных фактов трудно переоценить. Постижение смысла 

Государственной Независимости диктуется, с одной стороны, более чем 

пятивековой глубиной и многогранностью становления и развития 

государственности суверенного Казахстана. С другой, необходимостью 

определения будущего Казахстана в мировом сообществе. В этой связи в 

Преамбуле Конституционного закона «О государственной независимости 

Республики Казахстан» закреплено, что Народ Казахстана, подтверждая 

право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания 

гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую 

внешнюю политику, провозгласил государственную независимость 

Республики Казахстан. Изложенное положение Конституционного закона, 

устанавливая правовую основу связей Казахстана с мировым сообществом, 

определило основной вектор его внешней политики. 

Казахстан со вступлением в ООН не только был признан мировым 

сообществом в качестве суверенного государства, но и приобрел гарантии 

своей независимости и безопасности. Объективным результатом этого 

процесса явилось то, что все ядерные державы мира – США, Россия, Китай, 

Великобритания и Франция предоставили Казахстану [3] всеобъемлющие 

гарантии безопасности. Членство в ООН является частью современной 

истории Казахстана и одним из ярких символов суверенитета, а также 

свидетельством неизменной приверженности нашей Республики к высоким 

идеалам мира, развития и всеобщего процветания. 

С первых шагов Казахстан на международной арене подчеркнул 

приоритетность взаимодействия с ООН. Безусловное выполнение взятых на 

себя в глобальном масштабе обязательств снискало нашей стране репутацию 

ответственного партнера. Так, мировое сообщество высоко оценивает 

историческое решение Главы государства об отказе от четвертого в мире по 

своему потенциалу ядерного арсенала. Республика Казахстан, как и другие 

республики бывшего Союза ССР, которые приобрели суверенитет, стала 

называться «новым независимым государством», а не «страна, 

освободившаяся от колониальной зависимости», как страны Азии и Африки 
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в 50-60 годы XX в. Данное обстоятельство дало возможность Казахстану 

глубже интегрироваться в мировое сообщество и чувствовать себя увереннее 

в новом статусе. 

Тем не менее, как отметил Глава государства Н.А. Назарбаев в книге 

«Пять лет независимости», для того чтобы утвердить Казахстан независимым 

государством, иметь возможность концентрироваться на внутренних 

проблемах, требовалось найти свое место в мире, стать страной признанной 

всем мировым сообществом. В этой связи Казахстан, объявив о своей 

независимости и став полноценным членом мирового сообщества, выбрал 

миролюбивый курс во внешней политике, установил дипломатические 

отношения с другими государствами на основе принципа равенства 

участников, в двустороннем и многостороннем сотрудничестве со многими 

странами и международными организациями. 

Бесспорно, в этом определенную роль сыграли значительные  

природные ресурсы, огромный потенциал межконтинентальной транспортно- 

коммуникационной системы, дружелюбная, универсальная и отличающаяся 

своими параметрами ментальность казахстанского народа и другие факторы, 

которые позволили Казахстану уверенно занять достойное место в мировом 

сообществе. 

Безусловно, изложенное означает, что мировое признание Казахстана 

является одним из главных аспектов укрепления независимости государства. 

Следующим немаловажным аспектом является соотношение национального 

и международного права. В целом, строительство сотрудничества с другими 

государствами и международными организациями зависит от соотношения 

национального и международного права, уровня обеспеченности исполнения 

международных обязательств Республики и реализации основополагающих 

принципов международного права. 

Анализ законодательства и практики государственных органов 

Республики Казахстан дают основания говорить о том, что страна 

совершенствует внутригосударственные механизмы соотношения стандартов 

международного права и национального законодательства. Рассматривая 

вопросы соотношения Конституции и международных договоров, доктор 

юридических наук, профессор А.К. Котов отмечал, что международное 

право, олицетворяющее тенденции интеграции, универсализации и 

глобализации в мире и действующее национальное право, которое воплощает 

политическую, экономическую и культурную самостоятельность и 

самоопределение народов планеты, неразрывно связаны. Они соотносятся 

как общее и особенное. Далее автор подчеркивает, что не иначе, как 

посредством Конституции может существовать и осуществляться  связь 

национальной правовой системы с современным международным правом. 

Трансмиссионная функция Конституции вытекает из природы ее 

верховенства на всей территории независимой страны и обязательного 

соответствия элементов действующего национального права 

конституционным нормам. 



Влияние международного права на право Республики Казахстан, пишет 

О.Н. Сафонова, выражается в основном в проявлении в казахстанском 

законодательстве новых норм или, напротив, исключение некоторых 

действующих норм, не соответствующих основным принципам 

международного права. Автор также отмечает, что предмет регулирования в 

международнбм и национальном праве частично совпадает, поскольку одни 

и те же вопросы могут регулироваться нормами и международного и 

внутригосударственного права, в то время как методы регулирования 

различны.
4
 Организация и деятельность государства по обеспечению 

соотношения норм национального и между народного права в Республике 

Казахстан регламентируются Конституцией и действующим 

законодательством, в соответствии с которыми должны происходить 

взаимосвязь, приспособление, легитимация, проникновение, имплементация, 

адаптация и реализация норм международного права на суверенной 

территории страны.
5
 

В ряде постановлений Конституционного Совета Республики 

Казахстан, которые являются не просто источником действующего права, но 

и концептуально правоориентирующим, конституционально-направляющим 

и доктринально-эмпирическим правовым документом всего национального 

законодательства, практики и науки Казахстана прямо указывается, что 

приоритет перед законодательством Республики имеют только 

ратифицированные Парламентом международные договоры и только они 

могут применяться непосредственно, за исключением случаев, когда 

требуется издание закона. Однако приоритет ратифицированных 

Республикой международных договоров перед законами не распространяется 

на Конституцию. Международные договора, иные обязательства Республики 

должны соответствовать Конституции Республики.
6
 В этой связи во 

взаимодействии с мировым сообществом Казахстан руководствуется своей 

Конституцией, ибо она содержит те основополагающие начала 

государственности. 

 В литературе предлагаются различные формы обеспечения 

соотношения международного и  национального права. Исследуя эти 

вопросы, Е. Абайдельдинов
7
 характеризует ее как трансформацию, 

имплементацию и гармонизацию. Не ставя под сомнение данную позицию, 

рассматриваем деятельность органа конституционного контроля, по-своему 

обеспечивающего взаимосвязь между указанными правовыми системами. 

'Постановления Конституционного Совета от 28 октября 1996 года №6/2 «Об 
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официальном толковании пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 12 

Конституции Республики Казахстан», от 5 ноября 2009 года №6 «Об 

официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан 

применительно к порядку исполнения решений международных организаций 

и их органов» в др.,   которые являются незыблемыми. Так, в соответствии с 

Конституцией суверенитет Республики распространяется на всю ее 

территорию, государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и 

неотчуждаемость своей территории (пункт 2 статьи 2). Установленные 

Конституцией унитарность и территориальная целостность государства, 

форма правления Республики не могут быть изменены (пункт 2 статьи 91). 

Изменение унитарности и территориальной целостности республики не 

могут быть предметом инициирования изменений и дополнений в 

Конституцию. Незыблемыми являются также права и свободы человека и 

гражданина и иные конституционные ценности. 

 В эпоху независимости Республики значимым аспектуальным началом 

в новом международном сотрудничестве Казахстана заслуженно считается 

председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Избрание Казахстана председателем этой авторитетной 

международной организации является важным достижением в 

международном сотрудничестве. В этой связи, расширяя свои возможности 

уже на межконтинентальном уровне в качестве председателя ОБСЕ, 

Казахстан намеревается укрепить Организацию как форума для 

равноправного диалога, обмена позитивным опытом и поиска эффективных 

решений. Наша Республика выступает за превращение ОБСЕ в мощную 

организацию в условиях возрастающих вызовов и угроз. Избрание 

Казахстана председателем ОБСЕ может дать новый импульс работе этой 

международной организации, трансформируя ее деятельность в соответствии 

с интересами всех ее участников, путем придачи «нового дыхания» 

взаимодействию стран-участниц Организации. 

По случаю председательствования в ОБСЕ в 2010 году Казахстаном 

под руководством Главы государства Н.А. Назарбаева была разработана 

программа «Путь в Европу», отражающая заинтересованность нашей страны 

в более широком взаимодействии с европейскими странами в области 

энергетики, транспортного транзита, трансферта технологий, образования, 

гуманитарного сотрудничества. Безусловно, важной частью этой программы, 

атакже стратегических планов развития страны, является совершенствование 

общественных институтов. «Казахстанский путь» продвижения к 

демократическому обществу – это реалистический сценарий, достоинство 

которого состоит в эффективном достижении цели. 

В этой связи внесены изменения в действующее конституционное 

законодательство, предусматривающее дальнейшее использование 

потенциала Основного Закона, который базируется на современной 

демократической модели. 

В соответствии с внесенными изменениями в законодательство создан 

правовой механизм, позволяющий сформировать парламент с обязательным 



участием не менее двух партий, упрощены условия государственной 

регистрации политических партий. Путем внесения поправок в 

Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» 

совершенствованы процедуры электорального процесса. Сняты излишние 

бюрократические барьеры из соответствующих законов о СМИ, 

регулирующие деятельность средств массовой информации. 

В своем послании Народу Казахстан 27 февраля 2007 года Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев отметил, что «новый Казахстан, который мы 

вместе с вами последовательно созидаем с первого дня обретения 

независимости, всё увереннее движется вперёд, выбирая свой собственный 

путь развития и добиваясь с каждым годом всё большего признания и 

авторитета в мировом сообществе. Сегодня, обеспечив прочный фундамент 

экономики, своей государственности, мы уверенно вступаем в 

принципиально новый этап. Это позволит поставить дальнейшее развитие 

Казахстана на устойчивую, современную и перспективную экономическую, 

социальную, политическую и административную основу». Такому росту, 

прежде всего, способствовал наш общеказахстанский проект, основанный на 

ускоренном продвижении в сообщество пятидесяти наиболее 

конкурентоспособных стран мира, и укрепление позиций Казахстана в 

качестве его постоянного члена, а также системность самого «ускоренного 

продвижения» в современном мире. 

С первых дней независимости основным вектором своих внешних 

отношений Казахстан определил интеграционные процессы, которые 

способствовали многоплановому развитию, масштабному сотрудничеству 

нашей Республики как с граничащими государствами, так и со странами 

дальнего зарубежья. Сегодня практически все основные геополитические 

игроки видят в Казахстане надежного партнера и фактор стабильности всего 

региона. И потому создание по инициативе Казахстана тройственного 

Таможенного союза между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией является закономерным процессом, в котором 

заявляются не столько политические мотивы «экономической дружбы» 

между названными странами, сколько понимание многостороннего 

партнерства во благо экономической солидарности интересов, следования 

международному интеграционному процессу. 

Вместе с тем, в связи с глобализацией важнейшим становится вопрос о 

содержании и степени независимости. Ведь при любом уровне 

самодостаточности в современном целостном мире государства всегда будут 

взаимосвязаны, что порождает взаимосвязанность. Ибо нет абсолютной 

независимости государств, поскольку они развиваются в мировом 

сообществе. 

Следуя тезису Г. Еллинека о том, что «государственный суверенитет 

есть способ юридически не связанной внешними силами государственной 

власти к исключительному самоопределению», можно отметить, что 

независимость государства трактуется как его полная самостоятельность в 

решении своих не только внутренних, но и внешних проблем в 



формировании и осуществлении внешней политики государства, в 

установлении им и развитии на равноправной основе отношений с другими 

государствами. 

Современный Казахстан за 18 лет своей суверенной истории, 

политикой миролюбия и открытости, а также ясности отношений со своими 

партнерами закрепил достойное место в мировом сообществе. Мировое 

сообщество признало Казахстан с первых дней объявления им своей 

государственной независимости и права суверенного развития. Его имя стало 

узнаваемо, когда наша Республика добровольно отказалась от ядерного 

оружия. Огромная территория, географическое и коммуникационно-

транспортное расположение, наличие значительных природных ресурсов 

положительно способствовали достижению Казахстаном лидирующих 

позиций в региональной экономике, в создании конструктивных отношений с 

международными партнёрами, укреплению политической и социально-

экономической стабильности. 
 


