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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Одним из основных условий политического, экономического 

и социального развития мира, легитимности государственной власти 

является справедливость общественного строя. Большинство населения 

любой страны признает справедливым общественное устройство 

государства, в котором можно рассчитывать на соблюдение законов 

и установление правопорядка. Демократические изменения в обществе 

в России и Казахстане, условия рыночного хозяйствования, сущест-

венно изменили представления граждан о справедливости и законности.   

Политика государства, прежде всего, должна исходить из фунда-

ментального принципа гармоничного сочетания принципов 

либерализма, гуманизма и социальной поддержки населения, 

законности и правопорядка. При этом на государство возлагается 

обязанность обеспечивать равенство всех перед законом, оказывать 

поддержку и помощь, тому, кто в силу объективных обстоятельств 

не может решить свои жизненные проблемы. Вместе с тем, государство 

не должно препятствовать гражданам самостоятельно выражать свое 

отношение к публичной власти, принимать участие в ее формировании, 

всемерно поддерживать и поощрять правомерную инициативу 

и социальную активность населения.   

Во всех современных демократически организованных государ-

ствах выборы — это институт и процесс принятия политико-правового 

решения, субъектом которого является общество в лице его дееспо-

собных граждан, а объектом — политико-государственная власть. 

Через выборы осуществляется публичное политическое воспроиз-

водство государства и местного самоуправления, а именно социальная 

ротация или перераспределение законодательных и исполнительных 

функций и полномочий внутри сил и групп населения. 

Избирательный процесс, организованный в институты и структуры 

избирательной власти, может быть сбалансирован и приведен к единому 

социальному знаменателю, способен к политико-правовым преобразо-

ваниям существующей системы государственной власти и управления. 

Последовательно и постепенно разрешается важнейшая проблема 

современного государства — проблема правовой рационализации 

взаимоотношений законодательной, исполнительной и судебной 

властей и их политической ответственности перед гражданами. Опре-

деленное значение избирательный процесс оказывает на легитими-

зацию системы государственной власти и местного самоуправления. 

Избирательный процесс определяется тем, что он представляет собой 
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комплекс норм избирательного права и процесса, места субъектов 

избирательного процесса, обобщение существующей практики 

юридической ответственности за нарушения норм избирательного 

права и права на референдум, а также исследования правовой 

ответственности, как самостоятельного института. Стадия избиратель-

ного процесса имеет сугубо индивидуальное юридическое значение, 

и правосубъектность участников избирательного процесса на каждой 

стадии различна, но в тоже время данный процесс невозможен 

в отсутствии какой-либо стадии. 

С обретением своей независимости Казахстан, как и другие 

государства постсоветского периода, осуществляет поиск наиболее 

совершенной организационной структуры государственного управ-

ления и компетенции государственных органов. Формирование нового 

типа государственного управления предусматривает внедрение 

современных инструментов менеджмента и принципов корпора-

тивного управления в государственный сектор, совершенствование 

системы государственного планирования и прогнозирования, децен-

трализация управления, необходимость научного обеспечения 

государственного управления в новых условиях, разработку механизма 

управления, экономического стимулирования и правового регулиро-

вания, соответствующему стратегическому курсу развития Казахстана 

как демократического, светского, правового и социального государства. 

Социально-экономические и политические преобразования 

в Республике Казахстан не могут быть претворены в жизнь без 

эффективного управления, реализации основных направлений 

развития общества, четко обозначенных в  качестве приоритетных. 

Решение современных проблем развития экономики, социальной 

сферы и административно-политического строительства требует 

нового подхода к управлению, основанному на достижениях науки 

и управленческой практики, сложностью его, поскольку в сферу 

воздействия вовлечены миллионы людей с их интересами и потреб-

ностями. Поэтому от качества управления, оказания государственных 

услуг, в конечном счете, зависит благополучие каждого человека. 

Следовательно, модернизация государственного управления отвечает 

потребностям общественной практики, развития науки государст-

венного управления, задачам социально-экономических и полити-

ческих преобразований. Например, в Республике Казахстан, поиск 

оптимальной модели государственного устройства шел опытным путем, 

а потому неизбежны ошибки и недостатки. Для нормального 

функционирования государственного аппарата опасен субъекти-

вистский подход, когда формирование организационной структуры 
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управления осуществляется без учета его последствий. Отсутствие 

функциональной модели логически ведет к произвольному построению 

организационной структуры государственного управления. Много-

кратные преобразования в государственном аппарате вряд ли можно 

признать оправданными. Многократные структурные преобразования 

в государственном аппарате таят в себе опасность, так как нередко 

внутриаппаратная деятельность государственного органа выдается 

за управление, хотя элемент «воздействия» на управляемый объект 

в этом случае отсутствует. За внешней активностью должностных лиц 

скрывается лишь организация работы самого государственного органа 

как субъекта управления. С распадом СССР и обретением Казахстаном 

независимости начался процесс формирования нового государства, 

поиск новых организационных форм государственного устройства 

в соответствии с потребностями общественного развития. Казахстан 

является государством с президентской формой правления. Админис-

тративная реформа в республике предусматривает построение качест-

венно новой модели государственного управления, основанной 

на принципах корпоративного управления, результативности, прозрач-

ности и подотчетности обществу; создание эффективного и опти-

мального по структуре государственного аппарата, способного успешно 

реализовать цели и приоритетные задачи. 

Многогранность функций и сфер деятельности государства, 

разнообразие общественных потребностей и связей, нуждающихся 

в управляющем воздействии, оказывают, в конечном счете, влияние 

на формирование организационной структуры государственного 

управления. Казахстанская модель института президентства предус-

матривает возвышение главы государства над всеми ветвями госу-

дарственной власти, обеспечение согласованного их функциони-

рования. Наряду с этим в Казахстане идет процесс становления 

и укрепления парламентаризма одновременно с развитием институтов 

гражданского общества, формирования парламентских традиций 

и накопления собственного опыта законодательного регулирования 

общественных отношений, усиления политического авторитета 

законодательной ветви власти и в этом качестве консолидирующей 

казахстанское общество в единое целое. 

Административная реформа во многом повлияла на разгра-

ничение компетенции представительных и исполнительных органов, 

организацию местного государственного управления и самоуправ-

ления. Следует отметить, что в Казахстане формируется собственная 

модель местного самоуправления, основанная на принципе сочетания 

государственных и муниципальных начал в управлении местными 
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сообществами и определяющая основы взаимоотношения государст-

венных органов с органами местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения. В концептуальном аспекте местное 

самоуправление есть особая форма модернизации государственного 

управления, децентрализации функций и полномочий от центра 

в регионы с целью оптимального управления социально-экономи-

ческими и политическими процессами в обществе в целом 

и повышения эффективности управления на местах. Модернизация 

государственного управления направлена в целом на формирование 

современного, цивилизованного государства; укрепление независи-

мости государства, его национальной безопасности, целостности 

и неприкосновенности, повышение качества жизни населения 

до уровня развитых стран мира. 

Одним из условий нормального развития, а так же функцио-

нирования экономики и финансовой системы Республики Казахстан 

выступает финансовый контроль, который является составной частью 

механизма государственного контроля. Финансовый контроль призван 

обеспечивать соблюдение действующего законодательства в области 

налогообложения, валютных операций, регулирования внешнеэко-

номической деятельности, определения обоснованности и эффектив-

ности осуществляемых финансовых действий. Следует отметить, 

что в Республике Казахстан недостаточное количество законода-

тельных актов и научных исследований, которые в полном объеме 

регулируют отношения, складывающиеся в ходе финансового 

контроля. Наличие финансового контроля объективно обусловлено 

тем, что финансам как экономической категории присуще не только 

распределительная, но и контрольная функция. 

Контрольная функция финансов создает возможность воздей-

ствия со стороны общества, и, прежде всего государства, на процессы 

производства, обмена, распределения и потребления материальных 

благ. Она создает объективные условия для использования финансов 

в качестве инструмента контроля, а сознательное применение осущест-

вляется в ходе функционирования финансов в общественном 

производстве. Если финансы выражают отношения экономического 

базиса, то есть часть производственных отношений, то финансовый 

контроль как один из элементов управления финансами является 

надстроечной категорией. 

Финансовый контроль представляет собой довольно сложную 

организованную систему, специфическую деятельность, направленную 

на проверку обоснованности стоимостного распределения валового 

общественного продукта по соответствующим фондам денежных 
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средств и их расходование на определенные цели. При определения 

финансового контроля через деятельность контролирующих органов 

можно рассматривать как определения не финансового контроля 

как такового, а государственного финансового контроля. В юриди-

ческой литературе финансовый контроль понимается или как контроль, 

осуществляемый государственными органами, или финансовый 

контроль ограничивают государственными финансами. Тем не менее, 

всеми учеными признаются в качестве принципов финансового 

контроля одни и те же положения с некоторой их вариацией. 

В логическом смысле совокупность указанных выше принципов 

и требований и является основанием функционирования современной 

системы финансового контроля развитых стран. Таким образом, 

исследование финансового контроля, не только актуально, но и требует 

дальнейшего развития на доктринальном и законодательном уровне.  

В современных условиях постоянно возрастает значение задач 

правовой защиты человека. Судебное производство по гражданским 

делам (как, впрочем, и по вопросам избирательного права, админис-

трирования, законности актов органов публичной власти) невозможно 

без использования современных достижений естественных, техни-

ческих, экономических и других наук, которые принято называть 

специальными познаниями. Несмотря на дискуссию о необходимости 

участия специалиста в гражданском процессе, данная проблема 

является неразработанной в теории гражданского процессуального 

права. Кроме того, зачастую в практике судов смешиваются понятия 

эксперта и специалиста; неясность статуса специалиста в гражданском 

процессе порождает привлечение специалистов для участия в процессе 

в качестве свидетелей, что противоречит нормам гражданского 

процессуального законодательства. Представляется целесообразным 

определить место специалиста в гражданском процессе, а именно: дать 

определение понятию «специалист» как участнику гражданского 

процесса, выявить основания и формы его участия в гражданском 

процессе, охарактеризовать комплекс прав и обязанностей, необхо-

димых для осуществления функций специалиста. В отличие 

от заключения эксперта консультация специалиста не относится 

к доказательствам, вместе с тем представляет собой важное значение 

для доказывания в конституционном, избирательном и гражданском 

процессах, назрела необходимость признания за консультацией 

специалиста силы доказательства.  

Правовая политика реагирует на более или менее принципиальные 

изменения политического курса и общественной жизни в стране. 

Многие изменения конституционного, муниципального и гражданского 
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законодательства продиктованы требованиями времени, являются 

формализованным инструментом выражения политической воли. 

В связи с этим политика является одним из факторов обеспечения 

безопасности государства. 

Авторы попытались рассмотреть самостоятельные и актуальные 

в научном плане проблемы, имеющие концептуальный характер, 

в частности проблемы конституционного, муниципального 

и гражданского права и процесса, государственного управления 

и финансового контроля в России и Республике Казахстан, внесли 

предложения по совершенствованию законодательства и дали оценку 

действующим нормативным актам. 

 

Андреева Любовь Александровна 
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