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в обеспрчении hонсти- уuиоr-'ной законности. большую роль
иIраеr правовое воспитарие.
Можно с уверенностью с{а-
зать, что за арошедшие годы
произошли фундаментальные
изменения в массовом право-
сознании наших граждан. Идет
процесс усвоения базовых цен-
ностей демократии и правового
fосударства, налицо признаки
формирования новой правовой
КУЛЬТуРЫ. ..,]_]],:,1,_a . ],

Необходимо научиться жить
:по Конституции,,чтобы это
.стало привычкой. А для этого
надо сформировать у Фащдан
желаруе и потребносlь жить в
соответствии с ее нормами и
принципами, на деле считать ее
Основным законом республи-
ки. Пфему американцы с тре-
петом относятся к Основному
закону своей страны? Навер-
ное, и потому, что чуть пи не
с роцдения, в семье. детском
саду, школе, не говоря уже о
более позднем возрqсте, у них
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Принятые поправки в Основ- обратноЙ связи мех(qу мастью то раlуюцих за оулущее свOси ьOUlil]]ыьdrul дUпL,tLlrчllltIпrru

ной закон ,придали моцный. . и общесгвом, можо юворить о:_ страны, но J4 доказывающих на кульryру, а Констиryция пре_
импулю развитию казахстанс-,l:' том, чю с]н+{алой реализацип'1' деле способность конФлtциро-_ пqднослся как основа успеш-
койполrЙческойсистемыиео., уЕзанных iонституllионных кн_. мъся и добиваться больших ноrо и динамичного развития
качебтвенноЙ трансформации. менениЙширокоегrасrиеФах-l результаrcв.,:, Свидемьство, Соединенных Штатов. КаждыЙ ,,

Главный итоr констиryционной " д?н в управлении государством;" тому - приняюе в Мадрlце в,1',,Фажданин, тем более гоryдарё
iреформы- изменение системы]!j полу.{ит в lGзлсrане серьезноеj! 2007 году решение о председа-ii твеннЙй сл}D€щий, имеет пред-
,сдержеккпротивовефв,харакijl развWпе:.iF':|:!..7.{вМ|*..Эlч]:l;_iiý тыютве Казаfrана в ОБСЕ в.: съмениеобазовыхлонfrияхвсдержекипротивовеmв,харак-, развшие.:l".,Ё-з4Ц,,l . !.:,...-',iý тыютве-(азашана в ОБСЕ в.: съmение;базовыхлоняияхвi.]
iф"зуощ"Й"", с одноЯ cTbpo-;i.,;. Основный крlтrерием p.eЁ} 2110 юду, что яmяется реmь правовой сфере и стереоruпах. ,

ны, усилением роли и значения:i- ности развития местноm самь,l]i ным покаmтmем высокоЙ и ' поведения (например, о правах lj
законодатmьной . ветвп mас-:: _упрашения является, _то, чm'лi, справедливой оценки ме)1дунa}' не свидетЙьствовать провв
ти, .d-'с другоЙ : укреплениемi. данные органы будуг paccr*aT-. родным сmбществом достихе.,j себя самоrо, хранить молчание, ,

презlценlmй mсil.] Можноi: рийться как самосгояшыыё+- ниЙ реслублим ю всех сферах , имеъ адвоката и так далее). Не.]..
Сказаъ, W нОВаЯ архитекryь _., frрупуры, :! предmшющие* х<изни. , , , - Фучайно при принятии амери_ , ]

ра шасти .закрепляет' пере-;r.]a:оциыьные: услrуп, населениюý.,, Каме бы iовые задilи ни рФ. . внс(оФ грахданпва задается .,'

распредеrrение полномочий Йlr:'на мm. Сугь в юм, чю mсF, .]шались в юсударстве, кеие бы:',] волрос: (Верите ли вы в амери-, ,

ответreнносп, отв*ающее ,'дарствЬ Фзнателffi оrраншь' цФи ни сЕвились - констиryць KaHcKyto Конmтryцию?D То еfr
УСИЛеНИЮ'] РОЛИ . ПРеЗидента;'}i, вает сферы свфю воздейmшЁ'оннаябаивсегдапред1рмяет,, Констиryция стаа в Дмерике , .

представfrепьных орrанов и, и устлает fiрукrурам месrной возможноflмя их вошощения _ чеFто вроде второй Библии.
чтояmяетсяноаымвлолити-,шЬmправоЙмоЬоmь}к)иl,иреilизации.Ивзтомсильная1. Дуr"о,такоеуважитФьное
чеflой лраfrике страны, инсти- сообща решаъ sсе юпрсa на,. сторона нашей Констиryции. опошение к Констrryции можо ,
туrов rражданского общества в уровне юрqда ши поселка.,. . Она позшша преворffi в сформировать и у нас. Ничею 

.

лице парвй и Асимблеи нарь Коноrryция опредшяет спЫ . жизнь все ю, блаюдаря чему мы - верftестывенною и непоfrь, -

да Казасгана. Соrласно поп- ]:Фыдffiениявысокихцелей.jЁтеперьдшrливысокихрезулЁ шмоIо в этом нfr. Как юворил"-
равкам в _Констиryцию обесп+-, На них прямо укаымют эl9€]Fj таrcв во reхсферах жизни. Это , вФиffiй Абай, (Мен егер закон ,

. чиваетсяý; представительство ii ленные в пункrе 2 сгатьи 1 tФнф: фап, что в казахстане чыоsек " rуаты колымда бар kici болсам, j
Ассамблеи народа Казахстана,; тиryции основополаЕющие прь__ ;iюбой национыьносil может' аав мiншiн ryзеп болмайдь+i,',
в обеих палатах Парламепа..]- нципыдеfrельностиреспублим,ц разюириffi на сюем родюм деrcн KiciHiH тiлiн кесер едiмr_f.
Из 1О7 депуrатов Мажилиm 9;, всmветmиискоторымиfrрФýязыке,изцаъсююроднуюр*ь, (Если бы я был человеком, оф,*
фиксированно выдвиrаются oT'i ится и осущыmяется rDсударс-.ýи кульryру и о]итает Каиfrан :.лэдающим Mou.lbю закона; то.::,:

'Ассамблеи народа Казахстана...i;,тriённая политика и формируют-:f; сюей Родиной. Это и есть глаиl., отрезал бы язык тому, ýо ювФ.1;:-
Лопка ъкою решения ясна. ся маmfrральные юправления.l. ное дФтижение нашей KoHffi pfrl что невозможно изменить,dh;;;';-фЁ;;;;;-";;;:' ;;;;;;;;;;;"й;;##";.t"i;;iii;;;;..'Ъ"и:фi,lй,i.i;:;,;;;;БiiЬ;;;;йa;i1*д
Ведьименно9крупныхэтнЬсов функционированиясуверенноюi:туции.Онавобралавсебямир,. поведениечеловека)."'1ý]-_.t': _+j
образуют около 97Оlо населения КазахOана: общеmеннЙ cri и согласие, мимопонимание и л. Каr<,дыЙ должен начЙнать..: :

страны. По с}пи, политическая , гласие и пФипчеffы сrабш*I ваимоуважение. все ю, чем мы j,это с себя, стараться соизме-':: ,

позиция;. Аrcамблеи должна..'носъ, экономическЬе развffiеtlсеюдня можем гордитg. '].-.' 
".'-рятьсвоидеЙствиясконститу-.Gтать хонсолидированным вы-_, _на блаю.всеrc народа; казахсjf.i Насмною,мыразные,ноэтим _ ционными принципами и нор-',

ракеffием мнения крупнейших", -тансмй патриотц,м, решение1"]'и сшен Казахстан. Мы уверены,-.: мамиr оlцуlqаъ каждодневно,lg:iракйием м"Ё""я круп"еЛш"ril 'й""йй 
"Б;й;:-Ь;;йЪ:q n "йЫ кЪйi;". й" у".р""ы,,'.: ,r"r", ощущ"* iiйод""."Ь,.t:,

эJничffi фупп Казахшана.;.лi*, наиболео ваЬьж вопросов гь:rJ.что эта зешя вФгда будет ое;jчто мы строим правовое госу-$,,
':.Развmюg, мноюпартийноffi,. сударсrвенюй *йзни демоrраfi. mffiя зешей дррr<бы и по--,. дарство, где неукоснительно',л
Ё.Ьлсйнб Фрgт_ поправка,.d, пчеёмми.; метqдами; . Ьклшаяý, н"мания. ПосмотриiЬ только йtЬблюдаются всеобщце. зако:$-
предусматримющm чаmчное : юлоование на республиканс:{ наш rcрол! Здffi проювают lca-.j "ны. Тол_ько тоrда мы сможем 

_'

,1"зу:_т_т:j::::fР.9J9,,1gýgуr:.д:gт_ё:::::.lф:::::l::::ii.трjj;9::"::.:L,111л"_"]l9LтIl дiriiiсrваj На праtrике jl] Meme.
чю парiии смогрt)ilil' Эти

немцы, друilе народы. У нас р&' 'которые
это оЬЪет, чm парiии смоглI:': , эти принцiпitзЁiiим;й феЦ'ij. боъют нац"онмiюкуrьryрiыо :, Ьым закон9йt": '..ij]ii:;:,._Ё_
болееральнопредсвшmинj, вшайно жоЬ мtrю в де-]', центры. Предffiвlrши разныхlЁЁ&:j;;Ё.l;-_:j* ' ',i'I+]",:r
тсфесч сreй социtrьной базы."{. ятшьноm юсударсrи, ею иF_ народов вмtrте рабойю1 учат_ffi.:'::,Т] :' АЖщruбqав1:,-
Учитыиi, fiо парilи яыяют- -. йтугов, пфffiческж парilй, '-. ся,, Фздают семьи, отмезают;fr"'iаееd5zочlы uнфорlацчоннФ , I

m партии смоryr.jl , Эти принципЪ-iС м шгчреt''i.,боъютнационilьюкульryрныО
предсвшmин-1, вшайно жоЬ месю в де-:- центры. Предffiвtlши разньц

Й выраmями полпической::'общЬmенных объединенЙй и ,праqдним-иНаурыз,иРоццес- i блtбtлuеFфчwiмшпаеrcш,,,
9оr"_ ""с-"""", ппсrруrеrrю*, . *-1цо.; ,р"цдч"п"i] Й ;р.* тЬ, ii Пасху, и КiЁбан айг"оi, ;; ,-+.""t*. r.r, обrrоп.о,; бuбtлuыlыi "

ё :: ., | ,,, . jr,. 1 ,,, .Y.-l , j -,:]]:1i1l,q,..,1;i.; .-- '.,


