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Қымбатты қазақстандықтар! 

 

Біз барын бағалап, қымбатын қадірлей білген елміз.  

Азаттығымыздың айшықты айғағы болған Ата Заң – 

тәуелсіздіктің теңдессіз тартуы. Сан буын ұрпақ  

алмасса да ескірмейтін, жыл өткен сайын жаңғыра  

беретін құндылықтар жинағы. Мемлекеттігіміздің  

алтын қазығын қастерлеу – әрбір қазақстандықтың  

қасиетті парызы. Конституцияның әрбір сөзін  

мүлтіксіз орындап, бұлжытпай сақтасақ алар асуымыз  

әрдайым асқақ болады. Сол арқылы Мәңгілік Елдің  

тұғырын нығайтып, шаңырағын биіктете түсеміз.  

Ата заңымыздың мерейлі белесі құтты болсын! 

Елдігіміздің тұмары болып асқақтай берсін!  

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!  

Алар асуларымыз әрқашан биік болсын! 



В ходе второго рабочего дня семинара-тренинга состоялась лекция мето-

диста методического центра инновационных технологий обучения языкам 

«Тілдарын» Баян Алиевой. «Главные отличия нашей методики от ныне 

существующих – это ее компактность, образность, интерактивные способы 

подачи материалов, быстрое преодоление языкового барьера, комбинатор-

ность», - подчеркнула Баян Шакаровна. Данная методика разработана по 

опыту ведущих казахстанских языковедов-практиков, лингвистов. 

«Использование методики «Тілдарын» дает возможность упрощенным 

способом наращивать большой фразеологический запас и легко преодо-

леть «языковой барьер».  

Также вниманию слушателей были представлены учебные пособия, 

предназначенные для самостоятельного использования или обучения в 

аудитории. Пособия включают в себя: учебный курс, состоящий из 16-ти 

уроков, 20-ти практических занятий и словаря; специально разработанные 

задания для легкого усвоения грамматических конструкций на практике. 

С презентацией с собственной методикой обучения государствен-

ному языку «9+» выступила преподаватель казахского языка, методист 

Дома дружбы города Алматы Гульмира Узбекова. Ею был представлен 

богатый дидактический материал, включающий в себя практические рекомендации и методики по ускорен-

ному обучению языкам.  

«Тілдерді үйретудің инновациялық тәсілдері» атты республикалық семинар-тренингтің 3-ші күні. 

Бұл ретте «Ұлытау» жобасының ғылыми жетекшісі, ҚХА ҒСК мүшесі Дос Көшім және «Ұлытау» 

жобасының әдіскері Нұрлан Әміреев «Қазақ халқының ұлттық құндылықтарын негізге ала отырып, қазақ 

тілін үйрету» атты тақырыпта тыңдармандарға семинар-тренинг өткізді. 

Ұсынылған әдістеме қазақ дүниетанымынан мағлұмат беру барысында салт

-дәстүрлер бойынша шығармашылық қабілетін көрініс қою арқылы 

қалыптастырады. Әдістеменің мазмұны адамның айналамен байланысу 

қарым-қатынасынан бастап салт-дәстүрлерге дейінгі кезеңдерді қамтиды. 

Әдістеменің құрылымы салт-дәстүрлер туралы мәтін, мақал-мәтелдер, 

жағдаяттық тапсырмалар, тұрмыс-салт жырлары және бейнефильмдер мен 

аудиоматериалдардан тұрады.  

«Т ІЛДЕРДІ  ҮЙРЕТУДІҢ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТӘСІЛДЕРІ»  

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» 

РММ Алматы Менеджмент университетінің «Ұлытау» жобасымен бірлесе 

отырып, Алматы облысы Үшарал ауданы Алакөл кентінде 2015 жылғы 

шілде айының 25-31 күндері «Тілдерді үйретудің инновациялық 

тәсілдері» атты тілдерді жеделдете оқытудың заманауи технологияларын 

әзірлеу және енгізу бойынша республикалық семинар-тренинг 

ұйымдастырды. 

Бұл іс-шараға ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ 

мен өңірлік «Қоғамдық келісім» КММ өкілдері, этномәдени 

бірлестіктердің басшылары мен өкілдері, Достық үйлері мен лингвистикалық мектептердің әдіскерлері және 

оқытушылары, тіл мамандары, этнос өкілдерінің жастары, танымал әдіскерлер қатысты.  

Шараның ресми ашылуы күні «Ұлт тағдыры» республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы, 

«Ұлытау» жобасының ғылыми жетекшісі, ҚХА ҒСК мүшесі, саясаттанушы Дос Көшім жоба аясында қазақ 

халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын көрсету мен үйрету 

туралы мәдени-ағартушылық шаралары мен мемлекеттік тілдің бүгіні 

мен келешегі жөнінде пікірталастар ұйымдастырылатынын және оның 

мақсаты мен міндеттерін, мемлекеттік тілді үйретудің инновациялық 

технологиялары мен әдістері бойынша семинар-тренингтер өтетінін атап 

өтті. 

Сондай-ақ, Халықаралық білім орталығының бас директоры, 

психология ғылымдарының кандитаты Ғани Бектайұлы Бейсембаев 

«Орыс тілді аудиторияға қазақ тілін үйретудің психологиялық 

мәселелері» атты тақырыпта семинар-тренингті жүргізді. 
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Семинар-тренингке қатысушы әдіскерлер өткен сабақтарды іс жүзінде жаттықтыру мақсатында ҚХА 

жылының аясында өтіп жатқан «Мың бала» республикалық мәдени-ағартушылық жобасы бойынша қазақ 

тілін үйренуші өзге ұлт өкілдерінің жастарына шеберлік сыныптарын 

көрсетті.  

Сонымен қатар, семинар-тренинг қатысушылары мен «Мың бала» 

жобасы аясында қазақ тілін үйреніп жатқан өзге ұлт өкілдерінің балалары 

бірлесіп мәдени-танымдық концерт ұйымдастырды.  

4 день. С презентацией своей методики обучения государственному 

языку и авторской книги «Ситуативный казахский» выступил Канат Та-

сипбеков. 

Методика, предложенная Канатом Галимовичем, адресована, в 

первую очередь, русскоговорящим казахам, а также всей широкой аудитории, кто хочет красиво говорить, 

полно и правильно донести свою мысль на казахском языке. В представлен-

ных двух томах книги «Ситуативный казахский» в яркой, запоминающейся 

форме даны социокультурные сведения о казахском народе – специфиче-

ские факты истории, фольклорные понятия, особенности национального 

менталитета, неразрывно связанные с языком; описаны примеры речевого 

поведения для жизненных ситуаций: свадеб, похорон, народных праздников 

и т.д., 
Далее по программе для всех участников проекта мастерами народного при-

кладного искусства        Арманом и Мейрамом из «Шебер аулы» города 

Алматы был организован мастер-класс по плетению «Камши» и изготовле-

ния «Биалай» - кожаной перчатки, предназначенной для охоты с ловчими 

птицами - беркутами. Здесь же развернулась выставка предметов казахского 

быта, среди которых были представлены элементы конной упряжи, изделия 

из кожи и металла. 

С презентацией методики преподавания казахского языка 

«Сарыарка» также выступила методист воскресной школы Карагандин-

ской области Динара Жумагельдина. Она продемонстрировала составные 

части данной методики, учебные пособия 

и методические разработки, которые при-

меняются в процессе обучения государственному языку, преимуществен-

но для взрослого контингента обучающихся. 

В конце рабочего дня семинара-тренинга состоялась дискуссионная пло-

щадка с участием республиканских и региональных СМИ. Модератором 

дискуссии выступил научный руководитель проекта «Ұлытау» Дос Ко-

шим.  
5 күн. «Ұлытау» мәдени-лингвистикалық жобасының әдіскері 

Байтілеуова Ғалия «Қазақ тілін ұлттық салт-дәстүрмен ұштастыра беру 

жолдары» әдістемесі бойынша семинарын бастап кетті. 

 Ғ. Байтілеуова ұсынған әдістемеде тіл үйретудің натуралды 

(табиғи) әдістемесі жатыр. Бұл әдістеме күнделікті өмірде жиі 

қолданысқа түсетін сөздер мен сөз тіркестерін қамтиды. Бұл қазақ 

халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, ұлттық мәдениеті 

атмосферасына бойлау тәсілімен қазақ тілін үйретудің арнайы әзірленген 

әдістемесі бойынша тілді еркін сұхбат түрінде меңгеру және оны 

интуиция деңгейінде қабылдауға бағытталған.  

Сонымен қатар, «Ұлытау» мәдени-лингвистикалық жобасының 

әдіскері Нұрлан Әміреев қазақ халқының дәстүрлі тұрғын үйі – киіз үй тігу бойынша танымдық шеберлік 

сыныбын өткізді.  Ал «Ұлытау» жобасының ғылыми жетекшісі Дос Көшім өзге ұлт өкілдерінің балаларына 

асық ойынының түрлерін үйретсе, жобаның әдіскері Ғ. Байтілеуова қыз балаларға қазақ халқының ұлттық 

тағамдары құрт жасауды және бауырсақ пісіруді үйретті. 

«Т ІЛДЕРДІ  ҮЙРЕТУДІҢ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТӘСІЛДЕРІ»  
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ПЛАН НАЦИИ—100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ 

29 июля 2015 го-

да Национальной Ака-

демической библиоте-

ке РК состоял-

ся «Круглый стол» по 

обсуждению Нацио-

нального плана «100 

конкретных шаговпо реализации пяти инсти-

туциональных реформ Главы государства 

Н. Назарбаева» в рамках мега-проекта  

«Дорожная карта мира и согласия». 
В мероприятии приняли участие директор 

РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК – 

Наталья Калашникова, директор КГУ «Дом 

Дружбы – Центр общественного согласия» - 

Жанат Садеков, эксперты РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК, члены Советов 

общественного 

согласия области, 

представители КГУ 

«Қоғамдық келісім» 

Алматинской области, 

этнокультурные 

объединения. 

В ходе «круглого 

стола» участниками были обсуждены основные 

механизмы реализации Плана Нации «100 

конкретных шагов». 

В программе пребывания запланированы 

«круглый стол» на тему: «Роль Ассамблеи народа 

Казахстана в реализации государственной 

этнополитики» с участием представителей 

Советов общественного согласия Алматинской 

области и членов 

этнокультурных 

объединений 

Акмолинской 

области, встреча 

членов Советов 

общественного 

согласия 

Алматинской области с директором «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК Натальей 

Калашниковой, экскурсии по городам Астана и 

Кокшетау. 

В состав делегации вошли представители 

секретариата Ассамблеи народа Казахстана 

региона, КГУ «Қоғамдық келісім», члены 

Советов общественного согласия, представители 

этнокультурных объединений региона. 

30 июля 2015 года в рамках Республи-

канского семинара-тренинга «Тілдерді 

үйретудің инновациялық тәсілдері» куль-

турно-просветительского проекта «Мың 

бала» состоялся  круглый стол на тему: 

«Инновационные подходы в развитии 

государственного языка и трехъязычного 

образования» в рамках Данное мероприя-

тие осуществлялось по разъяснению ос-

новных направлений эффективной реализации  

Плана нации – 100 конкретных шагов».  

Модераторами выступили члены НЭС 

АНК - заместитель директора РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК, д.ф.н., профессор 

Газиз Телебаев и научный руководитель куль-

турно-лингвистического  проекта «Ұлытау», 

политолог Дос Кошим.  

31 июля 2015 г. в с. Учарал 

Алакольского района Алматинской области, 

при участии  заместителя председателя АНК 

Алматинской области, заведующего 

секретариатом Габита  Турсынбая, члена НЭС 

АНК, заместителя директора РГУ «Қоғамдық 

келісім», д.филос.н., профессора Г.Т. Телебае-

ва  была проведена встреча с активом района 

по вопросам  реализации - Плана нации 

«100 конкретных шагов».  
Мероприятие было направлено на разъ-

яснение и пропаганду  основных принципов  

Плана нации «100 конкретных шагов». Встре-

ча с населением района состоялась под предсе-

дательством заместителя акима района Алмаса 

Аханова, с участием работников образования, 

правоохранительных органов, 

здравоохранения, неправительственных 

организаций  и других.   

По итогам встречи участники 

отметили важность и актуальность созда-

ния ресурсной базы для обеспечения методи-

ческими материалами информационно-

пропагандистских  групп по разъяснению и 

пропаганде основных направлений Плана 

Нации - «100 конкретных шагов».   
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2015 жылғы 31 шілдеде Алматы қаласы Достық үйінде «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспарын іске асыруға этномәдени бірлестіктердің қатысуы 

жөнінде «дөңгелек үстел» өтті. Бұл іс-шараға Қазақстан халқы Ассамбле-

ясы Төрағасының орынбасары Л. Ни, ҚР Президенті жанындағы 

«Қоғамдық келісім» РММ директоры – Н.Калашникова, қоғам қайрат-

кері, мәдениеттанушы – М. Әуезов, Алматы қаласы ҚХА басшысы – М. 

Әбдәлиева, республикалық этномәдени бірлестіктердің басшылары мен 

өкілдері, өңірлік «Қоғамдық келісім» КММ мен Достық үйлерінің 

қызметкерлері қатысты. «Дөңгелек үстел» барысында қатысушылар «100 

нақты қадам» Ұлт жоспарын, оған этномәдени бірлестіктердің қатысуын талқылады. 

Атап айтқанда, венгер мәдени орталығының төрағасы А. Папп: «Барша қазақстандықтарды мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын мұқият қарап, зерттеуге шақырамын. Сонда ғана 

қазақстандықтар және қазақстандық кәсіпорындар табысқа жетеді... Елбасы ұсынған «100 нақты қадам» Ұлт 

жоспарын ойдағыдай жүзеге асыру тікелей Қазақстанның және әрқайсымыздың амандығымызға байланы-

сты» - деді. Венгер мәдени орталығының басшылығы мен ұжымы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының бес 

институционалдық реформасын жүзеге асыруды толықтай қолдайтынын, Орталықта атқарылып жатқан 

жұмыстар осы бағдарламадан негіз алатынын және бағдарламаға сай үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізетіндігін атап айтты. 

Сонымен қатар, түрікмен этномәдени орталығының төрайымы Г. Аннакулиева «100 нақты қадам» Ұлт 

жоспарының 86-қадамы бойынша Қазақстан халқы Ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отбасы» кең 

ауқымды жобасын әзірлеу және жүзеге асыру туралы өз ұсыныстарын айтты. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары Л. Ни этномәдени бірлестіктердің «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспарын іске асыруға қатысуының негізгі тетіктерін нақтылап берді. 

Өз сөзінде ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ директоры Н. Калашникова Қазақстан 

халқы Ассамблеясы жылын өткізу барысы туралы қатысушыларды хабардар етіп, ҚХА жылының жобалары, 

сондай-ақ жалпымемлекеттік міндеттерді шешу бойынша арнайы бағдарламаларды іске асыруға этномәдени 

бірлестіктердің қатысуы туралы баяндады. 

5 августа 2015 года в Восточно-Казахстанской области состоялась научно-

практическая конференция «Идентичность и единство народа Казахстана в 

контексте Плана нации «Сто конкретных шагов». В мероприятии приняли 

участие Государственный секретарь РК Г.Абдыкаликова,  заместитель 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана  - Заведующий секретариатом 

АНК Администрации Президента РК Е.Тугжанов, заместителя 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана О.Дымова. «Знаменательно, 

что наша встреча проходит в здании областного суда, где утверждается 

верховенство закона, - отметил в своем выступлении Ералы Тугжанов, - 

этот формат взаимодействия правосудия и Ассамблеи свидетельствует о поддержке правовой политики и 

этнополитики, проводимой Главой государства во всех сферах общества».  Программа конференции 

охватила ряд вопросов, требующих широкого рассмотрения с позиций государства и обьщественности. 

Выступления спикеров мероприятия были акцентированы на реализации 

«Четвертого направления» 100 конкретных шагов —  «Плана нации». 

В свою очередь, представители этнокультурных объединений 

подчеркнули значимость Плана нации, обсудили ряд важных моментов в 

деятельности с руководством АНК. Также участники поделились 

интересными фактами, пожеланиями и значимыми событиями  текущего 

Года Ассамблеи в направлении деятельности Домов дружбы по 

республике. 

В «Доме дружбы – центре общественного согласия» в рамках 

рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область прошла встреча 

заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана  - Заведующего секретариатом АНК 

Администрации Президента РК Е.Тугжанова, с представителями этнокультурных и общественных 

объединений, членами НЭГ АНК, СМИ региона,  где были обсуждены вопросы масштабности и значимости 

проведенных акций в год АНК и дальнейших планах по реализации  «Плана нации».    

100 НАҚТЫ ҚАДАМ – ҰЛТ ЖОСПАРЫ 

«ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЕДИНСТВО»  
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29 июля 2015 г. в г.Уральске в здании «Салтанат сарайы» со-

стоялся международный «круглый стол» «Расширение при-

граничного сотрудничества между Казахстаном и Россией». 

Круглый стол состоялся в день завершения ежегодной рос-

сийско-казахстанской экспедиции по реке Урал.  Повесткой 

дня была тема расширения приграничного сотрудничества 

между Казахстаном и Россией. В ходе встречи состоялся обмен 

мнениями, была подчеркнута роль совместной казахстанско-

российской историко-культурной, экологической экспедиции 

по реке Урал, обсуждены проблемы трансграничной водной 

артерии, а также подписан Протокол о намерениях между Ассамблеей народов России и Ассамбле-

ей народа Казахстана. 

Участие в мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области –                 

Нурлан     Ногаев, заместитель Председателя - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Ка-

захстана – Ералы Тугжанов, председатель Совета Ассамблеи народов России -                         

Светлана Смирнова, председатель Ассамблеи народов Оренбургской области – Веналий Амелин, 

депутат Мажилиса Парламента РК – Елена Тарасенко, Генеральный консул РФ в г.Уральске –   

Саид Забитов, участники историко-культурной, экологической спортивной экспедиции по р. Урал, 

депутаты областного маслихата, руководители этнокультурных объединений, областных управле-

ний, НПО, члены научно-экспертной группы АНК ЗКО, молодежь. 

В своем выступлении Нурлан Ногаев подчеркнул огромный вклад Н.А. Назарбаева и           

В.В. Путина в обеспечение общественного согласия и взаимопонимания этносов проживающих на 

территории обеих стран. Он отметил значимость совместного 

решения вопросов обеспечения этноконфессионального мира, 

а также роль  общественных инициатив в данном процессе.  

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом 

Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов подчеркнул 

значимость совместной работы жителей Западно-

Казахстанской области и Оренбурга (Россия) по защите 

Уральского бассейна. Проект стал уникальной формой народ-

ной дипломатии, показателем того, что дружба и взаимопони-

мание между нашими странами строятся не на словах, а на 

конкретных делах.  

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова отметила  актуаль-

ность Плана наци «100 конкретных шагов», а также  опыт деятельности АНК, который уже взят в 

России «на вооружение». «Как  и в Казахстане в РФ действует Ассамблея народов, объединяющая 

представителей проживающих в России 193 национальностей. Как мощный инструмент граждан-

ского общества, она налаживает диалог между органами государственной власти и национальными 

общинами на всех уровнях во имя согласования интересов всех народов России и укрепления един-

ства гражданской нации» - подчеркнула Светлана Смирнова..  

Директор АНО «Содружество народов Евразии», президент Ассамблеи народов Оренбургской 

области Веналий Амелин акцентировал свое выступление на необходимости активной работы с 

молодежью, воспитания ее в духе толерантности и уважения к различным культурам в полиэтнич-

ном обществе. «Стратегия государственной национальной политики РФ ставит задачу распростра-

нения среди подрастающего поколения знаний об этнической истории и духовной культуре наро-

дов страны...Россиянам очень импонируют позитивные практики в этой сфере их казахстанских 

коллег» - отмечает В.Амелин.  

«РАСШИРЕНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

КАЗАХСТАНОМ И РОССИЕЙ» 
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  Речь идет о замечательной идее открытия кафедр Ассамблеи 

народа Казахстана в университетах страны, деятельность кото-

рых направлена на подготовку специалистов для этнополитиче-

ской сферы, организацию курсов повышения квалификации для 

руководителей общественных национальных организаций, коор-

динацию научно-исследовательских проектов в сфере изучения 

этнической истории и культуры. Безусловно, этот позитивный 

опыт России нужно перенимать у Казахстана...» - отметил В. 

Амелин. 

В завершение круглого стола значимость и важность тесного взаимодействия и обмена опы-

том в этнокультурной сфере для решения общих задач была закреплена подписанием  Протокола о 

намерениях Ассамблеи народа Казахстана и Ассамблеи народов России. В Протоколе отмечены 

следующие направления сотрудничества: осуществление обмена информацией и опытом в сфере 

межэтнических отношений, укрепление общественного согласия и национального единства; содей-

ствие развитию приграничного сотрудничества между двумя странами с привлечением потенциала 

этнокультурных объединений; проведение совместных мероприятий, круглых столов, встреч, науч-

ных конференций и семинаров, издание научных трудов. Для реализации Протокола стороны под-

писали Соглашение о сотрудничестве, которым будет предусмотрен конкретный план совместных 

действий в интересах народов России и Казахстана. 

АЗАТ ЕЛДІҢ АР—НАМЫСЫ-АТА ЗАҢ! 

Историко-культурная, экологическая экспедиция по реке Урал 

уже 14 лет подряд является ярким показателем тесной дружбы 

и сотрудничества Казахстана и России. По словам депутата Ма-

жилиса Парламента РК Елены Тарасенко, за эти годы экспеди-

ция прошла по всему течению Урала и его притоков. В этом го-

ду экспедиция проходила под эгидой 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне и 20-летия Ассамблеи народа Казах-

стана. 

 XIX ежегодная российско-казахстанская экспедиция по реке 

Урал финишировала 29 июля 2015 г. в г. Уральске. За 6 дней 

участники 170 км по территории соседних Оренбургской об-

ласти России и Западно-Казахстанской области Республики 

Казахстан прошли байдарочным ходом . На всем протяжении 

пути представители государственных органов, политических 

партий, общественности, молодежных организаций, ученые, 

историки, экологи, журналисты и писатели рассказывали 

местному населению об историческом характере дружбы 

народов двух стран, пропагандировали занятие туризмом и 

здоровый образ жизни, привлекали внимание к проблемам 

экологии трансграничной 

реки, проводили широкомасштабную акцию по очистке ее бе-

регов. Среди населения также подробно разъяснялись основ-

ные положения Плана Президента Н. А. Назарбаева «100 кон-

кретных шагов», направленных на укрепление общеграждан-

ской идентичности и единства.  

XIX ЕЖЕГОДНАЯ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
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17-19 июля 2015 года в г. Бургас (Болгария) состоялся Международный 

социологический конгресс «Конфликты XXI  века: новые общества, новые 

пространства: Междисциплинарный  диалог».  

Организаторами конгресса выступили Группа социологических исследований SEJ-

131 Университета Гранады (Испания), Институт мира и конфликтов Университета 

Гранады (Испания), Институт мира, конфликтов и медиации Академии Кокше 

(Казахстан), Фонд Европартнерс 2007 (София, Болгария) и Исследовательский 

институт «Общественное  мнение» (Казахстан). Участниками Конгресса стали 

ученые-исследователи, медиаторы, конфликтологи, эксперты из Испании, 

Болгарии, Казахстана, Аргентины, Мексики и 

т.д. 

В работе Конгресса приняли участие 

Калашникова Наталья Павловна - заместитель председателя 

Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, 
директор РГУ «Қоғамдық келісім», доктор политических наук и 

Ракишева Ботагоз Ислямовна - член НЭС АНК, директор 

Исследовательского института «Общественное мнение», кандидат 

социологических наук. 

Инициаторами проведения Конгресса выступили 

зарубежные эксперты НЭС АНК – Татьяна Дронзина, профессор 

Софийского университета им.К.Охридского (Болгария), Антонио Лозано, 

профессор Университета Гранады (Испания). 

В Рамках Конгресса был проведен Круглый стол: «Казахстанский опыт 

реализации политики межэтнической толерантности, мира и 

согласия», организаторами которого выступили Научно-экспертный совет 

Ассамблеи народа Казахстана и Республиканское государственное 

учреждение «Қоғамдық келісім». 

В рамках круглого стола была 

презентована казахстанская модель 

национального единства и общественного согласия 

Н.Назарбаева, вызвавшая большой научный и практический 

интерес. Обсуждены вопросы формирования и укрепления 

идентичности. Казахстанские ученные рассказали о Плане нации – 

100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 

реформ Главы государства и механизмах его эффективного 

реализации, в которых ключевую роль занимает АНК и ее 

общественные структуры.  

«КОНФЛИКТЫ XXI  ВЕКА: НОВЫЕ ОБЩЕСТВА, НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  ДИАЛОГ»  
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«ПЛАН НАЦИИ - 100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ -  

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ:  

ОПЫТ КАЗАХСТАНА И ЕВРОПЫ» 

5 августа 2015 года в зале Ассамблеи народа Казахстана 
Национальной академической библиотеки РК состоялась между-

народная встреча экспертов на тему: «План нации - 100 кон-

кретных шагов - гражданская идентичность и мультикуль-

турализм: опыт Казахстана и Европы». 

Участниками встречи стали международные эксперты по медиа-

ции, депутаты мажилиса Парламента РК, представители РГУ 

«Қоғамдық келісім», заведующие секретариатами АНК, директо-

ра КГУ «Қоғамдық келісім», члены научно-экспертной группы 

АНК, представители региональных Советов общественного  согласия при АНК, представители ре-

гиональных советов матерей АНК, представители кафедр АНК и медиаторы. 

Модератором международного круглого стола выступила директор РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК – Н.П. Калашникова. В своем выступлении она отметила, что экспертная встре-

ча—это хорошая возможность обсудить механизмы и проблемы в процессе медиации на современ-

ном этапе развития мирового сообщества. 

Профессор Института мира и конфликтов Университета Гранады, международный  медиатор 

– Франциско Хименес    Баутисто в своем  выступлении отметил роль своей страны в развитии в 

данной сфере, возможности уникальных идей медиации в разрешении от самых малых до глобаль-

ных  задач цивилизованными  инструментами. Ассамблея народа Казахстана на его взгляд является 

«удивительной организацией, способствующей толерантности и общественному согласию. 
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Медиация – есть процесс, через который беспристрастная третья сторона помогает двум 

(или большему числу диспутантов) работать вместе, чтобы разрешить конфликт. Диспутанты, а 

не медиатор, определяют условия любого достигнутого соглашения. Медиация обычно сосре-

доточивается на будущем, а не на прошлом поведении. 

Использование посредников для разрешения споров прослеживается с древних времен. 

Историки отметили подобные случаи ещё в торговле финикийцев и Вавилоне. В Древней Гре-

ции существовала практика использования посредников (proxetenas), римское право, начиная с 

кодекса Юстиниана (530-533 н.э.) признавало посредничество. Римляне использовали различ-

ные термины для обозначения понятия «посредник» - internuncius, medium, intercessor, philant-

ropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, и наконец, mediator. 

Упоминания о посредничестве есть в Коране и Библии. В некоторых традиционных куль-

турах в фигуре посредника относились с особым уважением и почитали наряду со жрецами или 

вождями племен. 

Медиация в Казахстане получила распространение в последние годы. На территории Ка-

захстана создан ряд центров медиации.  
Закон Республики Казахстан «О медиации» был принят 28 января 2011 года. Он создает 

юридическую основу для развития и применения медиации как инструмента урегулирования 

конфликтов и споров в Казахстане. 

Сфера применения медиации определяется законом следующим образом – это «споры 

(конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с 

участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного 

судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не уста-

новлено законами Республики Казахстан, и отношения, возникающие при исполнении испол-

нительного производства». 

Из сферы применения закона исключаются следующие конфликты и споры: 

– которые затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в про-

цедуре медиации, и лиц, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособны-

ми; 

– споры и конфликты, возникающие «из гражданских, трудовых, семейных и иных право-

отношений с участием физических и (или) юридических лиц, когда одной из сторон является 

государственный орган»; 

– по уголовным делам о коррупционных преступлениях и иным преступлениям против 

интересов государственной службы и государственного управления. 

В Законе о медиации РК отмечены следующие принципы: 

1. добровольность; 

2. равноправие сторон медиации; 

3. независимость и беспристрастность медиатора; 

4. недопустимость вмешательства в процедуру медиации; 

5. конфиденциальность. 
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6-7 августа в Астане состоялось Заседание Центра медиации по 

вопросам предотвращения и разрешения конфликтов, в рамках 

которого был проведен семинар –тренинг по медиации. 

Основной целью мероприятия является формирование, дальней-

шее укрепление и развитие при Ассамблее народа Казахстан ин-

ститута медиации, использование инструментов и механизмов 

медиации в практике решения вопросов в сфере межэтнических 

отношений  
Участниками Заседания стали депутаты Парламента РК, представители Администрации Прези-

дента РК, Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Министерства Юстиции РК, Министерства 

культуры и спорта РК, Министерства науки и образования РК, представители гражданских организа-

ций, медиативных центров Казахстана, члены Научно-экспертного совета и научно-экспертных групп 

АНК, заведующие секретариатов АНК, а также руководители КГУ «Қоғамдық келісім» и Домов Друж-

бы областей, городов Астаны и Алматы, представители региональных Советов общественного согласия 

при АНК, Советов матерей АНК, Кафедр АНК, средств массовой информации. 

В рамках первого дня Заседания прошло открытие мероприятия с выступлением основных спике-

ров. С приветственной речью и докладом выступил заместитель министра юстиции Әбдірайым 

Бақытжан  Жарылқасынұлы. Модератором выступила директор РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК—Калашникова Наталья Павловна.   

Первый день Заседания был направлен на проведение семинара-тренинга по медиации. Се-

минар - тренинг для участников Заседания провели как зарубежные эксперты из Болгарии и Испании: 

профессор Софийского университета им.К.Охридского  Дрозина Татьяна,  профессор Института мира 

и  конфликтов Гранадского университета Франциско Хименес Баутисто, Директор программ маги-

стратуры по медиации Гранадского университета Антонио Лозано. Тренерами по медиации выступили 

также и ведущие отечественные эксперты-медиаторы Оразбаева Ширин, Урозбаева Гульмайдан и 

Денисенко Юлия.  

В рамках семинара участников обучили технике и механизмам использования медиации, а также 

практическим навыкам, способствующим развитию превентивной политики, межэтническому взаимо-

обогащению. В ходе семинара-тренинга участникам были презентованы программы медиации, для ис-

пользования в различных социальных средах и ситуациях. Необходимо отметить, что для участников 

были предоставлены 3 группы для выбора своего направления обучения.  
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7 августа 2015 года в рамках второго дня Заседания Центра медиации состоялось обсужде-

ние опыта Казахстана в данном вопросе, поиск новых форм в деятельности АНК, связанных с 

укреплением общественного согласия, толерантности и национального единства, в том числе ис-

пользуя медиацию. Спикерами выступили депутаты Мажилиса Парламента РК, представители гос-

ударственных органов, судебной системы, представители этнокультурных объединений, а также 

практикующие эксперты медиаторы.  

Во второй половине дня в рамках Заседания прошло заседание международного круглого сто-

ла «Международный и казахстанский опыт функционирования институтов медиации. Роль 

общественных структур»  в рамках которого выступили  спикеры вне программы из числа участ-

ников мероприятия. Модератором выступил Дискуссия сопровождалась актуальными проблемны-

ми вопросами развития медиации в Казахстане, а также обмена опытом, предложениями и реко-

мендациями по дальнейшим действиям. На круглом столе гостям и участникам Заседания была 

презентована книга международного эксперта Татьяны Дронзиной «Медиация. Учебно - методи-

ческое пособие». 

В ходе дискуссии участникам мероприятия также был представлен Проект модели Центра ме-

диации при Ассамблее народа Казахстана. 

По итогам завершения второго дня Заседания был подписан Протокол намерений между РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК и профессором Франциско Хименесем Баутисто, а также 

профессорам Татьяне Дронзиной и Антонио Лозано были вручены юбилейные медали, посвящен-

ные 20-летию Ассамблеи народа Казахстан. 

Участникам мероприятия в свою очередь были вручены сертификаты международного образ-

ца о прохождении семинара—тренинга в объеме 15 академических часов, а также обсужден проект 

Итогового документа и отправлен на  внесение изменений.  
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Медиация орталығының «Медиация – қоғамдық келісім және азаматтық 

бірегейлікті нығайту институты ретінде» ұрыс-жанжалдардың алдын-алу және шешу 

мәселелері бойынша кеңейтілген отырысына қатысушылар күн тәртібіндегі негізгі 

мәселелерді талқылай келе, қорытындылайды:  

- қазіргі уақытта Қазақстан халқы Ассамблеясы (бұдан әрі ҚХА) бірегей институты 

Қазақстандағы қоғамдық және этносаралық қатынастар саласында басты модератор, 

бітімгершіліктің негізгі міндеттерін шынайы орындаушы орган болып табылады; 

- мамандарды даярлаудың және оларды алдын алу саясатын дамытуға, этносаралық 

өзара байытуға, қоғамдық келісімді, толеранттылықты және ұлттық бірлікті нығайтумен 

байланысты қоғамдық ұйымдар қызметінде жаңа үлгілерді қарастыруға септігін тигізетін 

медиацияны қолдану құралдары мен тетіктерін оқытудың мақсатты жүйесі қажет; 

- медиацияны дамыту, медиацияны және қоғамдық дәнекер ретінде медиатор 

мәртебесін ұйымдастыру саласында қоғамдық қатынастарды нормативті құқықтық реттеу 

үдерістерінде халықаралық тәжірибені зерделеуде қажеттілік бар; 

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және қазақстандық 

шындыққа сәйкес медиацияның демократиялық қағидаттарын қалыптастыру және 

ынтымақтасудың жалпы тұжырымдамасын жүзеге асыру мақсатында медиативті 

қызметтерді көрсетуге оқыту бойынша медиаторларды даярлау үшін білім беру жүйесін, 

қоғамдық құрылымдар қызметін үйлестіру маңызды. 

ҚХА медиация орталығының кеңейтілген отырысы күн тәртібіне оның қоғамдық 

құрылымдарының өзара әрекеттесу және жалпы медиация орталығын құрудың өзекті 

мәселелерін қосуға бастама жасады. 

Кеңейтілген отырыс алаңында медиацияның түрлі үлгілерін дамыту және қолданудың 

жан жақты мәселелері талқыланды. 

«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам – азаматтық бірегейлік және 

мультикультурализм: Қазақстан мен Еуропа тәжірибесі» халықаралық сараптамалық 

кездесуінде отырыс қатысушылар назары елді, саяси жүйесін жаңғырту бойынша 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың жаңа бастамаларына және алдын алу 

шаралары ретінде медиация институтын қалыптастырудың негіз қалаушы бағыттарына 

аударылып, оның қызмет етудің түрлі үлгілері шығарылды. 

Екі күндік семинар аясында халықаралық және отандық сарапшы-медиаторлар 

баяндамаларында этносаралық келісімді нығайту бойынша елдер тәжірибелері талданып, 

бірқатар мемлекеттік этносаясаттың ұлттық үлгілері ұсынылды. 

Отырыс медиация институты тиімді қызметінің іргетасын құрайтын мәдениетаралық 

ынтымақтастықты, ниеттестік, достық және өзара көмек дәстүрлерін одан әрі нығайтуға 

септігін тигізді. 

 Медиация орталығының ұрыс-жанжалдардың алдын-алу және шешу мәселелері 

бойынша кеңейтілген отырысына қатысушылар:  

- татулық, келісім және толеранттылық мақсатында одан әрі ынтымақтастықты дамыту 

үшін Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Гранада университетінің бейбітшілік және 

шиеленіс институты арасында Ниет хаттамасына қол қоюды; 

Медиация орталығының ұрыс-жанжалдардың алдын-алу және  

шешу мәселелері бойынша кеңейтілген отырысының  

ҚОРЫТЫНДЫ ҚҰЖАТЫ 

АЗАТ ЕЛДІҢ АР—НАМЫСЫ-АТА ЗАҢ! 13 



- «Медиация туралы» Заңға өзгерістер мен толықтыруларды енгізуді, себебі ол тек 

құқықтық медиацияны ғана реттейді, сонымен қатар медиаторлардың салықтық есеп 

беруін реттемейді; 

- «Самұрық-Қазына» АҚ Әлеуметтік әріптестік орталығымен әріптестік аясында 

кәсіби медиаторларды дайындауды; 

- этносаралық қатынастар саласы мәселелерін шешу тәжірибесінде қолдану 

мақсатында медиацияны одан әрі дамытуды; 

- ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ және «Қоғамдық пікір» зерттеу 

институты базасында Қазақстан халқы Ассамблеясы Медиация орталығының 

Тұжырымдамасын әзірлеуді, одан әрі Достық үйлерінде өңірлік медиация орталықтарын 

ашуды; 

- ҚХА Медиация орталығы базасында жыл сайынғы ҚХА медиаторлар мектебін 

құруды;  

- Медиация орталығының Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты, Бас 

прокуратурасы, Білім және ғылым, Әділет министрліктері және басқа мүдделі мемлекеттік 

органдарымен өзара әрекеттесудің кешенді бағдарламасын даярлауды; 

- медицияны оқыту мәселелері бойынша ҚХА ҒСК, ҚХА, толеранттылық және 

ЮНЕСКО кафедралары, Қоғамдық келісім кеңестері, Аналар кеңестерімен өзара 

әрекеттесу тетіктерін анықтауды; 

- ЭМБ тарихы мен дәстүрлерінің ерекшеліктері (мәселен, медиацияның түп бейнесі 

ретінде құрметті ақсақалдар институтының болуы) ескерілген этномәдени бірлестіктер мен 

қоғамдық ұйымдар үшін жаттығу сабақтары және ұсыныстар түрінде әдістемелік 

материалдар дайындауды; 

- мамандықтар жіктегішіне «Медиатор» лауазымын, сондай-ақ Білім және ғылым 

министрлігі қызметі бағыты бойынша білім беру мекемелерінің типтік оқу 

бағдарламаларына «Медиация» пәнін енгізу мүмкіндігін қарастыруды; 

- білім беру саласы өкілдерін (мектептер, колледждер, ЖОО) медиация дағдыларын 

үйретуді; 

- Денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту министрлігі бағыты бойынша азаматтық 

лауазымдар жіктегішіне «Медиатор» лауазымын енгізу мүмкіндігін қарастыруды; 

- этномәдени бірлестіктерге интерактивті семинарлар мен оқулар өткізу үшін 

облыстар, Астана және Алматы ққ. «Қоғамдық келісім» КММ және Достық үйлерінің 

мамандарына арналған медиация бойынша тренингтер бағдарламасын әзірлеуді қажет деп 

санайды.  

Отырысқа қатысушылар өңірлік және халықаралық деңгейлерде де келіспеушілік пен 

таластарды алдын алу және реттеуде белсенді рөлін мойындай отырып, оның қоғамдық 

келісімді нығайтуда және қоғамдық қатынастар саласында өзіндік медиация үлгісін 

дамытуда оның қызметін жоғары бағалайды.  

 

Астана қаласы                               2015 жылғы 7 тамыз. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

расширенного заседания Центра медиации по вопросам  

предотвращения и разрешения конфликтов 

Участники расширенного заседания Центра медиации по вопросам предотвращения 

и разрешения конфликтов «Медиация – как институт общественного согласия и укреп-

ления гражданской идентичности», обсудив ключевые вопросы повестки дня, констати-

руют: 

- уникальный институт Ассамблеи народа Казахстана (далее – АНК) сегодня высту-

пает главным модератором в сфере общественных и межэтнических отношений в Казах-

стане, как орган, реально выполняющий основные функции медиаторства; 

- необходима целенаправленная система подготовки специалистов и обучения их 

техникам и механизмам использования медиации, способствующим развитию превентив-

ной политики, межэтническому взаимообогащению, поиску новых форм в деятельности об-

щественных организаций связанных с укреплением общественного согласия, толерантно-

сти и национального единства; 

- существует потребность в изучении международного опыта в процессах развития 

медиации, нормативного правового регулирования общественных отношений в сфере орга-

низации медиации и статуса медиатора, как общественного посредника; 

- важна координация деятельности общественных структур, системы образования 

для подготовки медиаторов их обучения по оказанию медиативных услуг с целью реализа-

ции общей концепции формирования и интеграции демократических принципов медиации 

в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и казахстанскими 

реалиями. 

В повестку дня расширенного заседания Центра медиации АНК инициировала вклю-

чение ряда актуальных вопросов по взаимодействию его общественных структур и в целом 

создания Центра медиации. 

На площадке расширенного заседания были обсуждены многосторонние вопросы 

развития и действия различных моделей медиации. 

На международной экспертной встрече «План нации – 100 конкретных шагов – 

гражданская идентичность и мультикультурализм: опыт Казахстана и Европы» вни-

мание участников заседания было акцентировано на новых инициативах Президента Рес-

публики Казахстан Н.Назарбаева по модернизации страны, политической системы и осно-

вополагающих направлений формирования института медиации в качестве превентивных 

мер  и выработаны различные модели её функционирования. 

В рамках двухдневного семинара в выступлениях международных и отечественных 

экспертов-медиаторов был проанализирован опыт стран по укреплению межэтнического 

согласия, представлены некоторые особенности национальных моделей государственной 

этнополитики. 

Заседание способствовало дальнейшему укреплению межкультурного 

сотрудничества, традиций солидарности, дружбы и взаимопомощи, состовляющих 

фундамент эффективной деятельности института медиации. 

Участники расширенного заседания Центра медиации по вопросам предотвращения 

и разрешения конфликтов считают необходимым: 
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-подписать Протокол намерений между РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте 

Республики Казахстан и директором Института мира и конфликтов Университета Гранады 

(Испания) для развития дальнейшего сотрудничества в интересах мира, согласия и толе-

рантности; 

- Внесение изменений и дополнений в Закон «О медиации», так как он регулирует 

только правовую медиацию, а также не регулирует налоговую отчетность медиаторов; 

- подготовить профессиональных медиаторов в рамках сотрудничества с Центром 

социального партнерства АО «Самрук – Казына»; 

-дальнейшее развитие медиации для использования в практике решения вопросов 

сфере межэтнических отношений; 

- разработать концепцию Центра медиации Ассамблеи народа Казахстана на базе 

РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан и исследовательского 

института «Общественное мнение»,  и в дальнейшем  создание региональных центров 

медиации в Домах Дружбы; 

- создание ежегодной школы медиаторов АНК на базе  Центра медиации АНК; 

- разработать комплексную программу взаимодействия Центра медиации с Верхов-

ным  судом, Генеральной прокуратурой, министерствами образования и науки, юстиции 

Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами; 

- определить механизм взаимодействия  с НЭС АНК, кафедрами толерантности, 

ЮНЕСКО и АНК, Советами общественного согласия, Советами матерей, этнокультурны-

ми объединениями по вопросам обучения медиации; 

- подготовить методические материалы для этнокультурных объединений и обще-

ственных организаций в форме практикумов и рекомендаций, с учетом  особенностей тра-

диций и истории ЭКО (например, наличие института почетных старейшин как прообраза 

медиации); 

- рассмотреть возможность включения специальности «Медиация» в классификатор 

специальностей, а также предмета «Медиация» в типовую учебную программу образова-

тельных учреждений по линии деятельности Министерства образования и науки; 

-обучение представителей сферы образования навыкам медиации (школы, колледжы, 

ВУЗы); 

- рассмотреть возможность включения должности «Медиатор» в классификатор 

гражданских должностей по линии Министерства здравоохранения и социальной работы; 

- разработать программу тренингов по медиации для специалистов КГУ «Қоғамдық 

келісім» и Домов Дружбы обласетй, гг. Астана и Алматы по проведению  интерактивных 

семинаров и занятий для этнокультурных объединений;  

Признавая активную роль Казахстана в предотвращении и урегулировании споров и 

разногласий, как на региональном так и международном уровнях, участники заседания 

высоко оценивают его деятельность в укреплении общественного согласия и развитие 

собственной модели медиации в сфере общественных отношений. 

 

г. Астана       7 августа 2015 года. 
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 Дронзина Татьяна 
Профессор Софийского университета им.К.Охридского, д.полит.н., 

внешний эксперт АНК  (София, Болгария)  

 

«...Совместно с Ассамблеей народа Казахстана, Институтом 

«Общественное мнением» в 2011 году была проведена Первая школа 

медиации. Пройден определенный путь. Очень важно, что в Казах-

стане накапливается тот  потенциал, которая способствует развитию 

медиации в стране... 

Очень символично, что мы проводим мероприятие 5 августа. Хотелось бы отметить значимость 

того, что в Казахстане есть Закон «О медиации». Также стоит обратить внимание на то, что 

Президент страны  Н.А.Назарбаев с присущей ему дальновидностью настаивал на введении 

этого закона, потому что есть такие конфликты и диспуты, которые не подлежат никакому ре-

шению, чем как путем медиации.  

…Думаю медиация и демократия связаны очень тесным образом. Там, где они пересека-

ются мы должны искать пути создания новой казахской идентичности, которая вырастет на ос-

нове традиций всех межэтнических групп, которые жили, живут и будут жить в Казахстане...  

В 2011 После совместного исследования с АНК Мангыстауской области «Традиционные 

исследования разрешения конфликтов этнических групп, проживающих на территории  Мангы-

стауской области»  не только перед моими студентами, но и перед преподавателями и исследо-

вателями открылся мир глубокой мудрости...  

Я уверена, что если каждый из нас будет знать то, что составляет богатство других этносов, то 

это будет огромным преимуществом для всех нас. Особо хотелось бы отметить существование 

в института биев в Казахстане. Очень важно, что здесь существует мудрая и полезная традиция  

консенсусного решения вопросов. И эти традиции казахстанский народ должен чтить и разви-

вать. Это традиции, которые доказали свою прочность во времени. Они доказали, что они рабо-

тают, доказали, что они могут быть полезны народу и всем этническим группа, которые прожи-

вают на территории пестрого, многообразного, прекрасного Казахстана...»   
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 Франциско Хименес Баутисто 

Профессор Института мира и  конфликтов Гранадского 

университета, международный медиатор, главный редактор 

международного начного журнала «Журнал Мира и 

Конфликтов» (Гранада, Испания) 

 

«...Хотелось бы сказать о межкультурных отношениях: это 

культура, идентичность, различие (разнообразие). Достичь ее 

совсем нелегко. Мы должны говорить о культуре. Вы сами мо-

жете представить как сложно говорить о культуре. Подумайте как важны для нас символы. На 

втором месте – это идентичность. Как мы создаем самих себя. В сравнении с кем мы делаем 

это?! И  последнее – многообразие (разнообразие), это очень важно. Как мы управляем этим 

многообразием. С кем мы готовы жить не входя в конфликт с ним или с ней… 

В Казахстане проживает более 100 этносов. Если говорить о казахстанской идентичности, 

то все эти группы должны научиться жить вместе и радоваться этому многообразию...». 

«АССАМБЛЕЯ – ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ МЕДИАТОР КАЗАХСТАНА» 
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Ассамблея народа Казахстана это уникальный медиатор в сфере 

межэтнических отношений 

Н.П. Калашникова, директор РГУ »Қоғамдық келісім» при Президенте 

РК отмечает, что Ассамблея народа Казахстана это уникальный медиа-

тор в сфере межэтнических отношений. 

На международной экспертной встрече «План нации – 100 конкретных 

шагов – гражданская идентичность и мультикультурализм: опыт Ка-

захстана и Европы», прошедшей в августе текущего года в городе 

Астане внимание участников заседания было акцентировано на новых 

инициативах Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева по мо-

дернизации страны, политической системы и основополагающих направлений формирова-

ния и функционирования Центра медиации при АНК в качестве превентивных мер и выра-

ботаны различные модели её функционирования. 

Следует отметить, что для Ассамблеи народа Казахстана - это тема не нова, но данная 

профессиональная площадка, уверена, позволит нашу совместную работу и ученых, и прак-

тиков перевести в плоскость конкретных дел, поиску дополнительных объединительных 

факторов, способствующих разрешению проблем и споров цивилизованными механизма-

ми. 

В рамках двухдневного семинара в выступлениях международных и отечественных 

экспертов-медиаторов из России, Испании, Болгарии был проанализирован опыт стран по 

укреплению межэтнического согласия, представлены некоторые особенности националь-

ных моделей государственной этнополитики. Эксперты отметили важность достижений ка-

захстанской модели Н. Назарбаева по укреплению национального единства и общественно-

го согласия. Организаторами мероприятия являлись—Ассамблея народа Казахстана, Рес-

публиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при Президенте Республи-

ки Казахстан и Исследовательский Институт «Общественное мнение» 

Заседание способствовало дальнейшему укреплению межкультурного сотрудничества, 

традиций солидарности, дружбы и взаимопомощи, составляющих фундамент эффективной 

деятельности института медиации. 

На первый взгляд, чисто прикладное заседание проходило в формате семинара. Участ-

ники выступили со своими предложениями для того, чтобы задать актуальность в теме дис-

куссии. Происходил живой диалог, взаимный интерес; вторая половина дня полностью бы-

ла посвящена прикладному аспекту, распределению по группам. Интерес заключался в том, 

что в группах работали как зарубежные, так и отечественные медиаторы. Особенно важно 

было, что акцент был сделан на необходимости взаимодействия с общественными структу-

рами Ассамблеи народа Казахстана и государственными органами. Поэтому, такие модели, 

имеющие практическое значение были презентованы. 

Очень запоминающимся было выступление заместителя министра юстиции, члена НЭС 

АНК Абдраим Бахытжана, который как раз и подчеркнул именно этот аспект. Интересным 

было и выступление господина Н.О.Дулатбекова, который обратился к истории формиро-

вания и создания (института) биев, и те основные компоненты, которые можно использо-

вать в работе депутатских групп по развитию этого инструмента и этого института. 

Я хотела бы сказать, что достаточно ярким было выступление Денисенко Юлии Оле-

говны, директора казахстанской «Ассоциации центров исследования религий», которая че-

рез контекст конфессии показала все проблемные точки и точки взаимодействия.  

 

 

(продолжение на следующей странице) 
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И на наш взгляд достаточно много полезных предложений внесла Людмила Хисаевна 

Хочиева, как руководитель карачаево-балкарского этнокультурного объединения, которая 

в своем выступлении остановилась на медиации внутри этноса, и сохранении и развитии 

тех традиций медиации, которые существуют сегодня и в Казахстане и внутри этноса. 

Напомню, что обсуждение проходило с участием зарубежных и отечественных экспер-

тов, представителей Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства юстиции и 

других заинтересованных государственных органов создания конкретных механизмов при 

Ассамблее народа Казахстана –Центра медиации АНК. 

Тем самым, мы сегодня логично и плавно подходим к выработке комплекса рекомен-

даций по развитию Центра медиации по вопросам предотвращения и разрешения конфлик-

тов «Медиация – как институт общественного согласия и укрепления гражданской иден-

тичности», обсудив ключевые вопросы повестки дня. Более того, в процессе на заседании 

мы предложили проект модели центра, которая предусматривает теснейшим образом взаи-

модействие с государственными органами, с общественными структурами, то, как эта мо-

дель может существовать на центральном и региональном уровнях. 

Все это в комплексе подчинено поручению Главы государства по созданию Центра ме-

диации. Этот аспект был заложен впервые в этом году. Мы при поддержке Секретариата 

АНК, Министерства культуры Казахстана планируем проводить эту системную и очень 

важную работу до 2018 года. Хотела бы заметить, что ряд тем, которые вошли в Проект 

«Большая страна - Большая семья», в том числе и создание Центра медиации, были под-

держаны на высоком уровне, а главное, к нему неравнодушно наше общество. Это реалии 

и наша повседневная жизнь. 

Уникальный институт Ассамблеи народа Казахстана(АНК) сегодня выступает главным 

медиатором в сфере общественных и межэтнических отношений в Казахстане, как орган, 

реально выполняющий основные функции медиаторства. И сегодня необходима целена-

правленная система подготовки специалистов и обучения их техникам и механизмам ис-

пользования медиации, способствующим развитию превентивной политики, межэтниче-

скому взаимообогащению, поиску новых форм в деятельности общественных организаций 

связанных с укреплением общественного согласия, толерантности и национального един-

ства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и казахстан-

скими реалиями. (Закон РК «О медиации» был принят 28 января 2011 года.) 

На площадке нашего портала (assembly.kz) мы открыты к обсуждению и диалогу по 

концепции создания Центра медиации при АНК по вопросам развития и действия различ-

ных моделей медиации. Ассамблея народа Казахстана и ее общественные структуры явля-

ются важным превентивным направлением: институты общественного согласия, Советы 

матерей, аксакалов, кафедры толерантности и АНК играют неоценимую роль в урегулиро-

вании и формировании толерантных межэтнических отношений. 
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12 августа 2015 года В студии  портала b-news.kz прошла он-

лайн-конференция на тему «Институт медиации как инстру-

мент по предотвращению и урегулированию конфликтов. В 

онлайн-студии на вопросы ведущего отвечал заместитель ди-

ректора РГУ «Қоғамдық келісім» при Преизденте РК Телебаев Газиз Турысбекович.   

Основным направлением беседы стала деятельность Ассамблеи народа Казахстана по со-

зданию Центра медиации при АНК. Центр призвать работать не только над разрешением и 

урегулированием конфликтом, но, в первую очередь, применять превентивные меры.  

В ходе конференции были отмечены значимые даты 2015 года, как 20-летие АНК, 20-

летие Конституции РК и 550-летие Казахского ханства.  Г.Т.Телебаев также отметил симво-

лизм 2015 года в истории Казахстана— реализация 5 институциональных реформ, заявленных 

Главой государства. 

Заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» Телебаев Г.Т. ответил на ряд актуальных 

вопросов о состоянии и развитии медиации в Казахстане. Он подчеркнул, что сам институт ме-

диации в Казахстане формируется. Указом Президента был принят Закон «О медиации в Рес-

публике Казахстан». Закон введен в действие 5 августа 

2011 года. В ряде городов, в частности в Астане, Алматы, 

Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске и Талдыкоргане суще-

ствуют центры медиации, которые оказывают услуги в сфе-

ре медиации.  Необходимо отметить, что медиация сегодня 

используется в различных сферах жизни. Газиз Турысбеко-

вич подчеркнул проведение международного семинара –

тренинга по медиации с участием зарубежных экспертов-

медиаторов из Болгарии, Испании, России, а также отече-

ственных медиаторов.  

Для развития института медиации планируется  использование региональных структур 

Ассамблеи народа Казахстана как советы общественного согласия, советы матерей, советы ак-

сакалов и др. Предполагается активное вовлечение Домов дружбы в развитие медиации, а так-

же принятие мер по возможному выделению штатной единицы  для медиаторов. Телебаев Г.Т. 

Озвучил некоторые предложения по итогам проведения Заседания центра медиации в рамках 

которого  в г. Астана проходил международный семинар-тренинг. Среди этих предложений 

актуальными и своевременными указаны идеи и предложений о введении специальности 

«Медиация» в ВУЗах и включение специальности «Медиатор» в перечень должностей граж-

данских служащих. 

Не менее интересным направлением в беседе был вопрос о Патриотическом акте 

«Мәңгілік Ел». В данной  дискуссии онлайн-конференции были отмечены  ключевые ценности 

для формирования казахстанской идентичности. Эти ценности лягут в основу Патриотического 

акта. Среди этих ценностей: равенство всех перед законом, общество всеобщего труда,  чест-

ность, культ учености и образования и др. Газиз Турысбекович Телебаев подчеркнул, что эти 

ценности в истории казахского народа играли большую роль. Эти ценности были кристаллизо-

ваны в казахской культуре. В беседе была отмечена символичная связь между юбилейными 

событиями 2015 года и разработкой патриотического акта. 

В ходе конференции также было отмечено о перспективах укрепления казахстанской 

идентичности и  формирования целостной гражданской обшности через масштабный  проект 

Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна—Большая семья». 

АЗАТ ЕЛДІҢ АР—НАМЫСЫ-АТА ЗАҢ! 
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Депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан.  

Член Комитета по социально-

культурному развитию. 

Родился 12 января 1950 года в го-

роде Чугучак КНР. В 1961 году 

семья Ахмадиевых переехала на 

постоянное место жительства в 

КазССР.  

Петь начал с детского возраста, в 

14 лет после показа по телевиде-

нию страны его первого 30-минутного фильм-концерта, 

имя певца стало популярным не только по всему СССР, 

но и за рубежом. В 1965 году снялся в роли кавказского 

мальчика Алеши в художественном фильме «О чем мол-

чала тайга» производства Московской киностудии им. 

М. Горького, в 1966 году в фильме легендарного режис-

сера Ш. Айманова по сценарию О. Сулейменова «Земля 

отцов» играл в роли мальчика Баяна, в 1968 году прини-

мал участие в съемках фильма «Ангел в тюбетейке». 

В 1975 году окончил Алматинскую государственную 

консерваторию им. Курмангазы по специальности 

«хоровое дирижирование». В этом же году организовал и 

стал бессменным художественным руководителем ВИА 

«Яшлык» - Лауреата Ленинской премии Комсомола Ка-

захстана.  

С 1984 по 2007 год бессменно руководил единствен-

ным в СНГ профессиональным уйгурским театром. В 

1996 году стал инициатором и организатором рекон-

струкции старого здания уйгурского театра, собрав во-

круг театра единомышленников и спонсоров. В 2002 го-

ду с участием Президента РК Н.А. Назарбаева состоялась 

торжественная презентация открытия нового здания те-

атра.  

С 2007 по 2011 годы—депутат Мажилиса Парламента 

РК IV созыва. С января 2012 года избран депутатом Ма-

жилиса Парламента РК V созыва.  

Награжден почетными званиями «Заслуженный ар-

тист КазССР» в 1984 году, «Народный артист Республи-

ки Казахстан» в 1998 году, орденами «Кұрмет» в 2005 

году и «Парасат» в 2010 году. С 2002 года является по-

четным доктором искусствоведения Европейского уни-

верситета. Член Совета Ассамблеи народа Казахстана. 

Женат, воспитывает 5 детей.  

Историческая справка. В марте 1989 года  по инициативе Академика Национальной 

академии наук РК, заслуженного деятеля науки РК, д.фил.н., профессора Садвакасова 

Гожахмета Садвакасовича создан уйгурский культурный центр «Общество культуры 

уйгуров РК». При центре работают: Совет женщин, Ассоциация школ с уйгурским язы-

ком обучения, Совет ученых, Институт «Жигит Беши», Совет ветеранов ВОВ, Совет 

медицины, Совет художников, Совет матерей, Союз уйгурской молодежи Казахстана, 

Совет по спорту. Руководитель: Нурумов Шаймардан Усаинович (с 2012 года) – пол-

ковник, доктор политологии, профессор. 

Цель – сохранение и развитие традиций, истории, культуры и языка уйгуров, укрепление межэтнического согла-

сия в Республике Казахстан, развитие государственного языка среди уйгуров, развитие гражданской идентичности 

среди населения, патриотическое воспитание молодежи. 

Основные направления деятельности: 

- содействие в осуществлении культурно-просветительской деятельности среди уйгурского этноса, сохранение и 

развитие языка, культуры, обычаев и традиций уйгурского народа, изучение истории развития этноса в Республике 

Казахстан; 

- приобщение представителей этносов Казахстана к истории, культуре, искусству уйгурского народа; 

- патриотическое воспитание, содействие развитию государственного языка, образования, морального воспита-

ния, инноваций, юридической грамотности среди уйгурского населения. 

Основными ресурсными базами ОО «Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана» являются 63 

школы (15 на родном языке), 48 смешанных школ, республиканская газета «Уйгур авази», Республиканский госу-

дарственный уйгурский театр музыкальной комедии им К.Кужамьярова, Центр уйгуроведения Института востоко-

ведения им Р.Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК. 

Ключевые проекты. Ежегодно проводятся благотворительные концерты в помощь детям инвалидам – колясоч-

никам, форум молодежи РЭКЦУК и «Жас Отан» на тему: «Патриотизм и гражданственность – важнейшие факторы 

развития и утверждения суверенитета Казахстана», комплекс мероприятий в рам-

ках празднования Дня единства народа Казахстана, 20-летия АНК, 550-летия обра-

зования Казахского ханства, 20-летия Конституции РК, победы в ВОВ, а также по 

оказанию  социальной помощи ветеранам войны и трудового фронта. Среди школ с 

уйгурским языком обучения проводится интеллектуальная игра «Моя родина – Ка-

захстан». 

 Контакты: Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 Дом Дружбы, кабинет 29, 

тел. +7 (727) 254-04-52 

АХМАДИЕВ МУРАТ АБДУРЕИМОВИЧ  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  

УЙГУРОВ КАЗАХСТАНА  
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Қазақстан халқы Ассамблеясының 

 Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығымен  

ҚҰТТЫҚТАУЫ 

Құрметті отандастар! 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Сіздерді Қазақстан Республикасы Конституци-

ясының 20 жылдық мерейтойымен құттықтайды! Еліміздің жасампаз жаңа дәуірінің 

басталуына негіз болған Ата Заңымыздың қабылдануы шын мәнінде тарихи маңызы 

зор қадам! 

1995 жыл Қазақстан үшін түбегейлі өзгерістер жылы болды. Ассамблеяның 

құрылуы және оның бастамашылығымен өткен бүкілхалықтық референдумда Кон-

ституцияның қабылдануы азаматтық қоғам мен мемлекет дамуының эволюциялық 

жолын айқындап берді. 

Бұдан 20 жыл бұрын біз мемлекетіміздің нығаюына, біртұтас еліміздің өсіп-

өркендеуіне, Ұлт Көшбасшысы – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім және 

ел бірлігі үлгісінің қалыптасуына негіз қаладық. 

Бүгін біз тең құқықтар мен тең мүмкіндіктерге ие халықпыз, бейбітшілік пен 

келісім аясында өмір сүрудеміз. Біздің еліміз тұрақтылық пен татулықтың үлгісіне ай-

налды. Біз басты мақсатымызға қол жеткіздік – көпұлтты халқымыз Қазақстанның 

стратегиялық ресурсы - біртұтас ел болып қалыптасты. 

Бірлігімізді бекемдеп, Конституция қағидаларына беріктікті негізге ала отырып, 

біз ауқымы бойынша теңдессіз «Баршаға арналған заманауи мемлекет» 100 нақты 

қадам Ұлт жоспарын іске асыруға кірістік. Бүгін біздің ортақ міндетіміз – Ата Заңға 

сүйене отырып, алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру, еліміздің тұрақты дамуы мен 

оның әр азаматының әл-ауқатын арттыруға тиімді қол жеткізу. 

 

Қадірлі отандастар! 

 

Конституция күні – барша қазақстандықтардың мерекесі. Ата заңның 20 жыл-

дығы – Қазақстан халқының өміріндегі елеулі оқиға. 

Бұл мерейтойдың Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы өтуі ерекше қуаны-

шты. 

Осы жыл, осы мерейтой Қазақстан халқының бірлігі мен өсіп-өркендеуінің 

жарқын көрінісі ретінде ел есінде сақталсын! 

Конституция күні құтты болсын, қымбатты жерлестер! Сіздерге мықты денсау-

лық, еліміздің өркендеуі жолында жаңа табыстар тілейміз! Үйлеріңізде әрқашан бере-

ке-бірлік, игілік пен молшылық болсын! 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының Кеңесі 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

Ассамблеи народа Казахстана  

с 20-летием Конституции Республики Казахстан 

Уважаемые сограждане! 

 

Ассамблея народа Казахстана поздравляет Вас с 20-летием Конституции Респуб-

лики Казахстан! Событием, поистине исторического значения, ознаменовавшим но-

вый этап в жизни нашей страны! 

1995 год стал годом судьбоносных реформ для Казахстана. Образование Ассам-

блеи, и принятие на инициированном ею всенародном референдуме Конституции, 

предопределило дальнейший эволюционный путь развития гражданского общества и 

государства. 

20 лет назад мы заложили фундамент нашего успеха, базовые основы формиро-

вания Нации единого будущего, модели общественного согласия и национального 

единства Президента страны – Лидера Нации Н.А. Назарбаева. 

Сегодня мы имеем равные права и возможности, живем в мире и согласии. Наша 

страна пример стабильности и безопасности. Мы достигли главной цели - интегриро-

вались в единый народ, превратив нашу полиэтничность в стратегический ресурс Ка-

захстана. 

Благодаря единству и твердой приверженности конституционным ценностям мы 

приступили к реализации беспрецедентного по масштабам Плана нации – 100 кон-

кретных шагов «Современное государство для всех». Сегодня наша общая задача – 

опираясь на Основной закон эффективно материализовать намеченные цели, сделать 

жизнь каждого гражданина благополучней и достойней. 

 

Дорогие соотечественники! 

 

День Конституции – праздник каждого казахстанца. 20-летие Основного закона 

– праздник вдвойне. Отрадно, что нынешний праздник проходит в Год Ассамблеи 

народа Казахстана. 

Пусть этот Год, этот праздник останется в сердцах всех казахстанцев как символ 

единства и процветания народа Казахстана! 

С Днем Конституции, дорогие земляки! Пусть в ваших домах царят мир, согла-

сие и понимание! Доброго здоровья, успешных начинаний и благополучия всем Вам! 

 

Совет Ассамблеи народа Казахстана 



20-ЛЕТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Конституция – Основной Закон страны, определяющий обще-

ственное и государственное устройство, организацию государ-

ственной власти, отношения общества и государства, гражданина 

и государства. Конституция – один из важнейших институтов де-

мократии. В истории нашей республики было принято несколько 

Конституций.  

 

Конституция Казакской АССР 1926 года 
Первая Конституция Казахстана была принята в окончательной 

редакции Постановлением ЦИКа Казакской АССР 18 февраля 

1926 года после образования СССР и с учётом Конституции РСФСР 1925 года, так как Казахстан 

являлся частью РСФСР. Данный Основной закон закрепил форму правления, государственного 

устройства, политический режим, структуру органов государственной власти, исполнительно-

распорядительных органов. Были определены основные начала активного и пассивного избиратель-

ного права, бюджетного права. Согласно данной Конституции Казахстан являлся равноправной рес-

публикой в составе РСФСР. 

 

Конституция Казахской ССР 1937 года 
Конституция Казахской ССР, принятая на Х Всеказахском съезде Советов 26 марта 1937 года, 

состояла из 11 глав и 125 статей. В ней было прописано: «Вне пределов ст. 14 Конституции СССР 

Казахская ССР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои 

суверенные права». В Конституции 1937 года были закреплены также добровольное объединение с 

другими равноправными республиками в целях осуществления взаимопомощи по линии экономи-

ческой, политической обороны (ст. 13), неизменяемость территории без согласия КазССР (ст. 16), 

вопросы ведения республики, согласно которым были сформированы высшие республиканские и 

местные органы государственной власти, контроля за исполнением законодательства, охраны госу-

дарственного и общественного порядка и прав граждан, взимания налогов и т. д. (ст. 19). 

Также была установлена система органов суда и прокуратуры. Народные суды избирались 

гражданами районов на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном го-

лосовании, судопроизводство должно было вестись на казахском языке, а в районных с большин-

ством других национальностей — на их языке (статьи 83-90). 

В Конституции 1937 года были определены основные права и обязанности граждан: право на 

труд (статья 96), на отдых (статья 97), материальное обеспечение в старости, в случае болезни и по-

тери трудоспособности (ст. 98), охрану здоровья, гарантии свободы слова, печати, собраний, митин-

гов, уличных шествий и демонстраций, неприкосновенности личности, жилища, переписки граж-

дан, право убежища иностранным гражданам. 

 

Конституция Казахской ССР 1978 года 
Конституция Казахской ССР, принятая на внеочередной VII сессии Верховного Совета рес-

публики IX созыва 20 апреля 1978 года, состояла из преамбулы, 10 разделов, 19 глав, 173 статей. 

Согласно ней вся власть принадлежала народу, который классово подразделялся на рабочих, кре-

стьян и трудовую интеллигенцию. Над системой органов власти и управления была поставлена 

Коммунистическая партия Казахской ССР (ст. 6). Основой экономической системы республики бы-

ла объявлена государственная, кооперативно-колхозная и собственность профсоюзных и иных об-

щественных организаций. 

В Конституции 1978 года были определены национально-государственное и административ-

но-территориальное устройство республики, компетенция высших и местных органов власти и 

управления (статьи 78-83, 97-139), принципы избирательной системы, правовой статус народных 

депутатов, институты государственного плана экономического и социального развития, государ-

ственного бюджета, правосудия, арбитража, прокурорского надзора и т. д. 
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В начале 1990-х годов в Казахской ССР, а затем в Казахстане были приняты ряд законов, кото-

рые внесли значительные поправки в Конституцию 1978 года. Согласно Закону «О совершенствова-

нии структуры государственной власти» от 20 ноября 1990 года в Конституцию были внесены поло-

жения о том, что Президент является главой исполнительной и распорядительной власти, Совет 

Министров был преобразован в Кабинет Министров.  

Среди других законов: Закон «О местном самоуправлении и местных Советах народных депу-

татов Казахской ССР» от 15 февраля 1991 года, Закон «Об изменении наименования Казахской Со-

ветской Социалистической Республики» от 10 декабря 1991 года, Закон «О государственной незави-

симости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года, Закон «О гражданстве Республики Казах-

стан» от 20 декабря 1991 года и другие. 

 

Конституция Республики Казахстан 1993 года 
Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета 

Казахстана XII созыва 28 января 1993 года. Структурно она состояла из преамбулы, 4 разделов, 21 

главы и 131 статьи. Конституция впитала многие правовые нормы, принятые с момента обретения 

Казахстаном государственного суверенитета: народный суверенитет, независимость государства, 

принцип разделения властей, признание казахского языка государственным, признание Президента 

главой государства, органов суда — Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного су-

дов и другие. 

В основу Конституции 1993 года легла модель парламентской республики. Закрепляя незави-

симость Казахстана, Конституция 1993 года вместе с тем отразила сложность и противоречивость 

первых лет независимости. С одной стороны, она фиксировала юридические основы для дальней-

шей трансформации всех сторон жизнедеятельности республики в направлении формирования ры-

ночной экономики и демократического государства, с другой — Конституция вызывала широкие 

дискуссии о полномочиях законодательной и исполнительной ветвей власти, поскольку в её тексте 

этот вопрос остался неурегулированным. Такая ситуация не способствовала как стабилизации поли-

тической и социальной ситуации в стране, так и закреплению курса на трансформацию всех сторон 

общественной жизни. Более того, предметом общественной полемики стали некоторые принципи-

альные положения Конституции, касающиеся характера государственности, вопросов государствен-

ного языка, частной собственности на землю и гражданства. 

 

Конституция Республики Казахстан 1995 года 
Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года на всена-

родном референдуме. Этот день является государственным праздником — Днём Конституции Рес-

публики Казахстан. Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение про-

екта Конституции населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллектив-

ных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений 

было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей были внесены более 1100 по-

правок и дополнений. 

За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, изменения и дополне-

ния в неё вносились три раза: в 1998, 2007, и 2011 годах. В 1998 году были внесены изменения и 

дополнения в 19 статей основного закона. Изменения коснулись сроков и полномочий президента, 

депутатов сената и мажилиса, был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для гос-

ударственного служащего. Кроме того, поправками 1998 года было предусмотрено, что 10 депута-

тов мажилиса избираются на основе партийных списков по системе пропорционального представи-

тельства. 

Более существенные поправки в Конституцию были приняты в 2007 году. В совокупности их 

суть сводилась к следующему: переход к пропорциональной избирательной системе; укрепление 

статуса парламента за счёт введения нормы об утверждении премьер-министра парламентским 

большинством и процедуры консультаций президента с партийными фракциями при назначении 

главы правительства; Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным статусом и 

получила право делегировать своих представителей в мажилис и сенат парламента согласно уста-

новленной квоте. 
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«КОНСТИТУЦИЯ: ЕДИНСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОЦВЕТАНИЕ» 

28 - 29 августа 2015г во Дворце Независимости начала работу 

Международная научно-практическая конференция «Конституция: 

единство, стабильность, процветание», посвященная 20-летию 

Конституции Республики Казахстан.  

В работе конференции  участие принял Президент РК Н.А. 

Назарбаев, а также члены Правительства, председатели и депутаты 

палат Парламента, председатель и члены Конституционного 

Совета, делегации авторитетных международных организаций, а 

также руководители органов конституционного контроля, судов, 

прокуратуры и правозащитных учреждений 28 стран, известные 

зарубежные и отечественные ученые-правоведы, политологи и эксперты.  

В ходе мероприятия также выступили вице-президент Венецианской комиссии Совета Европы 

Е.Танчев, председатель Суда Евразийского экономического союза А.Федорцов, председатель 

Конституционного Суда Республики Армения, председатель Конференции органов конституционного 

контроля стран новой демократии Г.Арутюнян. 

В рамках первого дня конференции прошло пленарное заседание, а также презентация книги 

«Казахстанский тренд: от тоталитаризма к демократическому и правовому государству (взгляд со стороны)», 

которая состоит из статей, отзывов зарубежных государственных и общественных деятелей о достижениях в 

сфере правового развития Казахстана за последние 20 лет.  По словам Г. Арутюняна, к 20-летию Конститу-

ции Казахстана эксперты почти из 50 стран мира и представители многих международных организаций ре-

шили поделиться своими профессиональными суждениями о новой 

государственности Казахстана, особенностях становления казахстан-

ского конституционализма, обеспечивающего стабильное эволюци-

онное развитие Казахстана.  

Зарубежные гости отметили достижения Казахстана в 

сохранении общественно-политической стабильности, обеспечении 

межэтнического и межконфессионального согласия, а также 

устойчивость и последовательность процесса демократизации и 

либерализации. 

Во Дворце мира и согласия состоялся праздничный концерт, 

посвященный 20-летию Конституци РК с участием Президента РК 

Н.А.Назарбаева с Президентом Республики Сербия Томиславом Николичем. В рамках юбилейного 

мероприятия 27-28 августа 2015 года во Дворце мира и согласия 

была проведена презентация Казахстанской модели общественного 

согласия и национального единства с демонстрацией научных трудов 

из фонда Депозитария АНК, а также выставка мастеров народного 

прикладного искусства и этнокультурных объединений. На 

информационных стендах была представлена развернутая 

информация о модели, об основных этапах развития АНК, а также  о 

структуре АНК. На выставочных стеллажах были представлены 

издания из Депозитария Ассамблеи народа Казахстана, который 

успешно работает в Национальной академической библиотеке 

Республики Казахстан с 2009 года. 

29 августа конференция продолжила свою работу в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Казахском гуманитарно-

юридическом университете. Участники конференции дали высокую оценку казахстанскому опыту 

конституционного строительства, отметив особую роль Нурсултана Назарбаева в конституционном 

развитии Казахстана. 

Организаторами юбилейного форума стали Конституционный совет РК, Европейская комиссия за де-

мократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), Секретариат Ассамблеи народа Казахстана, 

Национальный центр по правам человека, Верховный суд, Генеральная прокуратура, Министерство юсти-

ции, Министерство иностранных дел, акимат Астаны, Евразийский национальный университет им. Л. Гуми-

лева, Казахский гуманитарно-юридический университет.  
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1-бап .  

1 тармақ. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы — адам және адам-

ның өмірі, құқықтары мен бостандықтары.  

5—бап. 

3 тармақ. Мақсаты немесе іс-әрекеті Республиканың конституциялық құрылысын 

күштеп өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, 

әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыруға бағыт-

талған қоғамдық бірлестіктер құруға және олардың қызметіне, сондай-ақ заңдарда көздел-

меген әскерилендірілген құрамалар құруға тыйым салынады.  

3—бап.  

1 тармақ. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы — халық.  

1—бап. 

2 тармақ. Республика қызметінің түбегейлі принциптері: қоғамдық татулық пен саяси 

тұрақтылық, бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму, қазақстандық патрио-

тизм, мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, оның ішінде 

республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы шешу.  

ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР САЛАСЫНДАҒЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕР МЕН СТАНДАРТТАР  

Преамбула Конституции РК: 

Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде 

мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік және татулық мұраттарына 

берілген бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, дүниежүзілік қоғамдастықта 

лайықты орын алуды тілей отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы 

жоғары жауапкершілігімізді сезіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге 

ала отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз.  

Негізгі Заңның 11 нормасы этносаралық қатынастар саласын реттейді 

«...Қазақстан бүгінде әлемдегі қалыптасқан, құрметті және абыройлы мемлекет. Бұл – 

біздің Негізгі Заңымыздың барлық ережелері мен қағидаттарының өмірде нақты жүзеге асуы. 

Тек жақсылыққа қарай өзгертуге қабілетті мемлекеттік және қоғамдық құрылыс қана 

тиімді болып табылады. Біздің Негізгі Заңымызда табысты даму үшін де, Ұлттың өзді-өзінен 

жаңаруы үшін де барлық құқықтық құралдар бар. Біз алдымызға жаһандық мақсат – 

ғасырдың ортасына қарай, 2050 жылға дейінгі кезеңге әзірленген стратегиялық бағдарлама 

негізінде Қазақстанды әлемнің неғұрлым дамыған 30 елінің біріне айналдыру мақсатын қой-

дық...» 

Н.Ә.Назарбаев 
Қазақстан Республикасы  

Конституциясының 20 жылдығына арналған  

«Конституция: бірлік, тұрақтылық, өркендеу»  

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

http://www.akorda.kz/kz/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/elbasy-kazakstan-respublikasy-konstituciyasynyn-20-zhyldygyna-arnalgan-konstituciya-birlik-turaktylyk-orkendeu-atty-halykaralyk-gylymi-tezhi
http://www.akorda.kz/kz/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/elbasy-kazakstan-respublikasy-konstituciyasynyn-20-zhyldygyna-arnalgan-konstituciya-birlik-turaktylyk-orkendeu-atty-halykaralyk-gylymi-tezhi
http://www.akorda.kz/kz/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/elbasy-kazakstan-respublikasy-konstituciyasynyn-20-zhyldygyna-arnalgan-konstituciya-birlik-turaktylyk-orkendeu-atty-halykaralyk-gylymi-tezhi
http://www.akorda.kz/kz/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/elbasy-kazakstan-respublikasy-konstituciyasynyn-20-zhyldygyna-arnalgan-konstituciya-birlik-turaktylyk-orkendeu-atty-halykaralyk-gylymi-tezhi


 

19—бап. 

1 тармақ. Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі 
анықтауға және оны көрсету-көрсетпеуге хақылы.  

20—бап. 

3 тармақ. Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, оның тұта-

стығын бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, 

ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық астамшылықты, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық-

зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе үгіттеуге жол берілмейді.  

22-бап  

1 тармақ. Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. 

2 тармақ. Ар-ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру жалпы адамдық және азаматтық 

құқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды 

шектемеуге тиіс. 

39—бап 

2 тармақ. Ұлтаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет конституциялық емес деп 

танылады.  

 50—бап 

2 тармақ. ...Сенатта қоғамның ұлттық-мәдени және өзге де елеулі мүдделерінің 

білдірілуін қамтамасыз ету қажеттілігі ескеріліп, Сенаттың он бес депутатын Республика 

Президенті тағайындайды  

14—бап 

2 тармақ. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, 

нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты 

немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды.  

 

АЗАТ ЕЛДІҢ АР—НАМЫСЫ-АТА ЗАҢ! 

 

51—бап 

1 тармақ. Мәжілістің тоқсан сегіз депутатын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сай-

лау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Мәжілістің тоғыз де-

путатын Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайды ... 

  

12—бап. 

2 тармақ. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар аб-

солютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік 

құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады.  



Статья 1  

Пункт 1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым 

и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы. 

Статья 5 

 Пункт 3. Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, нару-

шение целостности Республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, 

расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни. 

Статья 3  

Пункт 1. Единственным источником государственной власти является народ. 

Статья 1. 

Пункт 2. Основополагающими принципами деятельности Республики являются: обще-

ственное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего 

народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной 

жизни демократическими методами. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Преамбула Конституции РК: 

Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая госу-

дарственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским 

обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять до-

стойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед 

нынешним и будущим поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем 

настоящую Конституцию. 

11 норм Основного Закона регулируют сферу межэтнических отношений 

«...Казахстан сегодня состоявшееся, уважаемое и достойное государство мира. Это кон-

кретное воплощение в жизнь всех положений и принципов нашего Основного Закона. Только 

тот государственный и общественный строй является эффективным, если он способен изме-

няться к лучшему. В нашем Основном законе есть все правовые инструменты и для успешного 

развития, и для самообновления Нации. Мы поставили перед собой глобальную цель - к сере-

дине века превратить Казахстан в одну из 30 наиболее развитых стран мира на основе разра-

ботанной стратегической программы до 2050 года...». 
 

Н.А.Назарбаев 

Международная научно-практическая конференция 

«Конституция: единство, стабильность, процветание», 

посвященная 20-летию Конституции Республики Казахстан  



 

Статья 19. 

Пункт 1. Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою националь-

ную, партийную и религиозную принадлежность. 

Статья 20. 

Пункт 3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения консти-

туционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности  государства, 

войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового пре-

Статья 22. 

Пункт1. Каждый имеет право на свободу совести. 

Пункт 2. Осуществление права на свободу совести не должно  обуславливать или огра-

ничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством. 

Статья 39 

Пункт 2. Признаются неконституционными любые действия, способные нарушить 

межнациональное согласие. 

Статья 50 

Пункт 2. ...Пятнадцать депутатов сената назначаются Президентом  Республики с уче-

том необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурнеых и 

иных значимых интересов общества. 

Статья 14 

Пункт 2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам проис-

хождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным 

обстоятельствам» 
 

 

Статья 51 

Пункт 1. Избрание девяноста восьми депутатов Мажилиса осуществляется на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депу-

татов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана... 

АЗАТ ЕЛДІҢ АР—НАМЫСЫ-АТА ЗАҢ! 

Статья 12 

Пункт 2. Права и свободы человека принадлежат  каждому от рождения, признаются 

абсолютными  и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 

нормативных правовых актов. 



Казахское радио при поддержке Ассамблеи народа Казахстана объявляет конкурс, посвя-

щенный Году АНК для  талантливых казахстанских  школьников, которые пишут в жанре 

прозы и поэзии. 

В республиканском радиоконкурсе могут принять участие ученики старших классов. 

Свои  новеллы, эссе либо стихи вы можете отправлять по следующему адресу: г. Астана, ул. 

Кунаева, 4, «Казмедиа орталығы» , Казахское радио.   

За более подробной информацией обращайтесь по тел. в городе  Астане- 55-37-79.  С по-

ложением конкурса вы можете ознакомиться на веб-сайте Казахского радио РТРК 

«Казахстан»www.kazradio.kaztrk.kz  и Ассамблеи народа Казахстана www.assembly.kz.  . 

«МЕНІҢ ЕЛІМ – МӘҢГІЛІК ЕЛ»  

ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО  

И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ! 

 

Ассамблея Народа Казахстана объявляет о старте ежегодного твор-

ческого конкурса в области журналистики «Шаңырақ»! 

Приглашаем журналистов казахстанских средств массовой информа-

ции, представителей этнокультурных объединений, неправитель-

ственных организаций, деятелей науки и культуры, экспертов и от-

дельных авторов. 

Присылайте ваши очерки, статьи, телесюжеты и радиопрограммы! 

Для участия в конкурсе принимаются материалы, освещающие достижения государствен-

ной политики в сфере межэтнических отношений. 

Пять номинаций 2015 года: 

Укрепление казахстанского патриотизма; 

Повышение роли государственного языка; 

Укрепление межэтнических отношений и дружбы; 

Развитие культуры и традиций казахстанских этносов; 

Популяризация деятельности Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объеди-

нений. 

Заявки принимаются до 25 октября. 

Итоги конкурса будут объявлены в ноябре текущего года на международном медиа-

форуме АНК. 

«ШАҢЫРАҚ»   

АЗАТ ЕЛДІҢ АР—НАМЫСЫ-АТА ЗАҢ! 31 
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