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Макалада демократиялык башкаруу формасына тие-
шелүү гана мүнөздүү касиеттери каралат. Көңүл заман-
бап дүйнөдө эң көп кездешүүчү модел катары демокра-
тияны бекитүүгө бурулат. Казакстан Республикасынын 
жарандарынын айрым саясий укуктары талданган.  
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шуу, ишеним чечими. 

В статье рассматриваются лишь характерные свой-
ства, присущие демократической форме правления. Акцен-
тировано внимание на утверждении демократии, как наи-
более часто встречающейся модели в современном мире. 
Проанализированы некоторые политические права граж-
дан в Республике Казахстан.   
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This article discusses only the characteristic properties 
inherent to the democratic form of government. The attention is 
focused on the establishment of democracy, as the most com-
mon model in the modern world. Analyzed some of the political 
rights of citizens Republic of Kazakhstan. 
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В рассмотрении политологических аспектов де-
мократии как формы правления, важнейшую смы-
словую, парадигмальную ось имеет ее утверждение   
как формы правления. Отметим, что идея об абсо-
лютных, неотчуждаемых правах каждого на жизнь, 
свободу и частную собственность стала ключевой и 
закреплена во многих государствах, и Конституция 
РК в этом плане не явилась исключением [1].   

Бесспорно, что главенствующим условием демо-
кратии в любых ее вариациях   признается политиче-
ская свобода. Свобода как идеал в рамках указанной 
формы напрямую коррелирует с принципом справед-
ливости. Там, где неравенство подрывает основы 
принципа справедливости, необходима законода-
тельно закрепленная система распределения благ. 
Как свидетельствует опыт многих государств мира, 
рыночные отношения и конкуренция обусловливают    
рост производительности, стимулируя дальнейшую 
индивидуальную инициативу людей. Но при этом 
каждый, иначе говоря, все без исключения, должны 

пользоваться материальными благами. С этой точки 
зрения наличие противоречий между требованиями 
справедливости и экономической реальностью остае-
тся одной из сложнейших дихотомий социума.   

Капитализм конца XIX-XX вв. со всей остротой 
определяет, что принципы индивидуализма, рыноч-
ных взаимоотношений существенно трансформиро-
вались, а роль государства в жизни социума резко 
возросла. Важно признать, что известные кризисы 
30-х, 60-х, а затем и конца 90-х гг. прошлого столе-
тия, сформировал известную систему кейнсианства, 
базирующуюся на   идеологической, политической и 
экономической недостаточности индивидуализма, 
конкурирующего рынка, и как, следствие вступает 
факт – потребность в усилении роли и значимости 
государства во всех областях жизни социума.  

Несомненно, что за государством закреплена   
миссия регулятора самых различных процессов.  Так, 
антиподом концепции государства – «ночного сторо-
жа», как известно, была разработана и адаптирована 
концепция государства «всеобщего благосостояния», 
сфокусированная на необходимости госпомощи не-
имущим, принятию мер, направленных на решение 
проблем искоренения бедности, безработицы, обес-
печительных мер в здравоохранении, культуре и дру-
гих бюджетных сферах. 

Говоря иными словами, в государстве «всеоб-
щего благосостояния» политические права допол-
няются социальными, предусматривающими для 
всех минимума материальных благ. Если акцентиро-
ваться на казахстанской практике, то логично отме-
тить, что введены и успешно работают принципы со-
циальной ответственности, как частных корпораций, 
так и государства. Разработанные программы – есть 
неотъемлемая часть правового государства, к кото-
рому стремится Казахстан.  

В свое время известный исследователь 
Г.Кельзен отмечал, что на указанной основе проис-
ходит расширение функций государства, во многом 
дополняющих функции институтов гражданского 
общества [2, с. 22-24]. Изменяющиеся трактовки 
государства указанного формата, определяются не 
просто политическими и иными решениями, а фун-
даментальными    изменениями социума, призванный 
анализировать их как базовый   элемент демократии. 
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Рассмотрим демократию, как одну из основных 
форм устройства, ориентированной на паритетное 
участие ее членов в управлении. Итак, демократия – 
это: 

-  идеал общественного устройства; 
- свобода, равенство, солидарность, которые 

были выпестованы Французской революцией, задав-
шей тон дальнейшим завоеваниям человечества; 

-  движение за народовластие. 
Демократическая форма правления представляе-

тся в большинстве теоретических разработок, как 
одна из ступеней политической свободы, права, ока-
зывающие   влияние на госуправление. 

К наиболее характерным свойствам демократи-
ческой формы правления логично отнести: 

1) Суверенитет народа.  Так, в ст. 3 Основного 
закона РК конституировано положение о том, что 
«единственным источником госвласти в РК является 
народ, который осуществляет власть непосредст-
венно через республиканский референдум и свобод-
ные выборы, а также делегирует осуществление 
своей власти госорганам [1]. 

Безусловно, для действительного развития демо-
кратии недостаточно только выборов, важно наличие 
выборного правительства. Необходимым аспектом 
функционирования любого демократического госу-
дарства являются лица, осуществляющие власть, 
которые избираются на определенный срок, смена 
правительства должна происходить эволюционно, 
без каких-либо катаклизмов, узурпации власти. 

2) Демократия призвана защищать интересы, 
как отдельных индивидов, так и различных групп. 
Мнение большинства, выраженное коллегиально, 
гласно предстает ее важнейшим условием. Итак, кор-
реляция правления большинства и защита прав мень-
шинства составляют один из заглавных принципов 
функционирования демократического государства. 

3) В п. 1, 4 ст. 33 Основного закона РК также за-
креплен комплекс прав на участие в управлении де-
лами государства, равное право на доступ к гос-
службе [1]. 

4) В ст. 23 зафиксирована норма в соответствии 
с которой, граждане РК имеют право на свободу 
объединений. 

В специализированном законодательстве указан 
комплекс прав на участие в партиях и других объе-
динениях. В этом же ряду – право на информацию 
[1]. 

Можно также признать верным мнение Нурди-
новой Ж.Т., которая утверждает, что в Казахстане   
демократическая форма правления имела длитель-
ную предысторию, и предпосылками ее институцио-
нализации явилась оформленность в декларативном 
формате, став предтечей создания новой независи-
мой казахстанской государственности на рубеже ХХ-
ХХI вв. [3, с. 47-57].      

Можно констатировать, что демократия имеет 
свои формы. Это, прямая, плебисцитарная и предста-
вительная формы.  

Отметим, что при прямой демократии граждане 
сами участвуют в принятии решений. Указанный тип 
осуществления власти имеет смысл при относитель-
но небольшом числе людей, к примеру, в общинных 
советах, где принимается консенсусное итоговое 
решение. 

Не менее важным аспектом является плебисци-
тарная демократия. Дифференциация кроется в том, 
что при прямой демократии участие граждан во 
властвовании неизбежно, тогда, как при плебисци-
тарной возможности влияния сравнительно ограни-
чены, к примеру, участие в референдумах. 

К одной из распространенных в современных 
социумах форме следует отнести представительную 
демократию, суть которой кроется в представитель-
стве при принятии решений и претворении в жизнь 
наиболее актуальных задач.  

Процедуры выборов, как правило, имеют самые 
различные вариации, но выборные лица, как теорети-
чески доказано, занимают свои посты от имени на-
рода и подотчетны ему. 

Из курса теории политологии известно, что 
достаточно часто встречаемыми формами демокра-
тического правления являются «президентская» и 
«парламентская» республики. Между тем есть, без-
условно, и самые различные гибридные формы, но 
наиболее четко они сфокусированы на моделях с 
типологическим набором. 

Так, одной из отличительных черт президент-
ской республики является то, что президент одномо-
ментно и глава государства, и глава правительства.  
К примеру, в США, исполнительная власть скон-
центрирована у президента, который избирается каж-
дые 4 года. Согласно норм, закрепленных в Консти-
туции, Президент назначает членов кабинета ми-
нистров, которые подотчетны только ему, и при этом 
он не имеет законодательных полномочий. Законода-
тельная власть осуществляется – конгрессом, решаю-
щим вопросы бюджета, с правом отменить назначе-
ния президента США. Согласно канонам неизменяе-
мой на протяжении последних 200 лет Конституции, 
Конгресс имеет право начать процесс импичмента [4, 
с. 27]. 

Одной их характеристик парламентской респуб-
лики является формирование состава правительства 
на парламентской основе и его ответственности 
перед ним. Парламент вправе:  

- формируровать и поддерживать  Правитель-
ство;  

- издавать законы;  
- утверждать госбюджет, устанавливая таким 

способом финансовые рычаги; 
- осуществлять контроль; 
- вправе выразить вотум недоверия, что влечет 

либо отставку Правительства, либо роспуск Парла-
мента и проведение досрочных выборов.  

На текущий момент в мире существует несколь-
ко типов парламентских режимов. В частности Г.С. 
Гуревич, отмечает такие разновидности, как: 
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1) однопартийное большинство в парламенте, 
т.е. когда одна партия настолько сильна, что спо-
собна образовать правительство. В практической 
деятельности оно получило название “Вестминстер-
ской модели”, при наличии 50% голосов, достаточны 
для образования правительства на срок пребывания у 
власти [5, с. 49]. 

2) практике известна парламентская коалицион-
ная система, когда кабинет формируется на основе 
коалиции, где нет абсолютного большинства. Ярким 
примером Коалиционных правительств может быть   
опыт прошлого ФРГ и Италии. 

3) Так называемый консенсуальный режим, 
предложенный одним из политологов Лейпхартом. 
Указанный автор предложил концепцию для обозна-
чения регионального либо этнического большинства. 
Так, к примеру, в Бельгии, фламандцы составляют 
менее 15% населения и где франкоговорящее населе-
ние имеет свои «узкоспецифичные» проблемы, соз-
дана цельная система компромиссов, которая защи-
щает права групп.  

Так, можно полагать, что демократия – это пред-
ставительство, прежде всего, интересов.  Граждане, 
будучи участниками политической жизни равны.  
Указанный тип паритетности может означать примат 
равенства всех перед законами, и полной реализации 
политических прав.  

Бесспорно, демократическое государство – это 
государство правовое, в котором в реальном формате 

действует разделение триады властей и созданы ме-
ханизмы защиты [6, с. 11]. 

Таким образом, из предпринятого анализа мож-
но заключить некоторые выводы: 

- рассмотрены лишь некоторые политологиче-
ские аспекты демократии как формы правления.  

- представлен обзор ряда политических прав, 
закрепленных в Основном законе РК.  

-  рассмотрены разновидности форм правления, 
имеющих в основе демократический характер.   
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