
447Т. Л. Баталова

Т. Л. Баталова1

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В КАЗАХСТАНЕ 
В СИТУАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В научном1сообществе укрепилось понимание 
того, что у экономики есть свое гуманитарное изме-
рение, требующее решения ряда вопросов в идеоло-
гии, политике, государственном устройстве, обще-
ственном сознании, культуре, нравственности, пра-
ве. Такой потенциал в неэкономической сфере может 
стать точкой роста производства и улучшения поло-
жения дел в отдельной стране и в мире в целом. По-
этому осмысление процессов, происходящих в на-
циональной правовой системе Казахстана, в контек-
сте глобальной нестабильности и последних поли-
тических событий в самой стране (отставки первого 
президента) является одним из актуальных вопросов 
на текущий момент. 

Казахстан в настоящее время стоит перед выбо-
ром: развиваться по пути демократии и децентрализа-
ции власти либо под лозунгом сохранения собствен-
ной национальной идентичности усилить централь-
ную власть. Нередки факты проявления национальных 
псевдоценностей и конфессионального сепаратизма. 
Из-за отсутствия идеологии и целенаправленной рабо-
ты по укреплению в социуме общечеловеческих цен-
ностей на фоне высокого уровня коррупции казахстан-
цы не доверяют лидерам государства, правоохрани-
тельным органам и силовым структурам. Население 
потеряло уверенность в возможности создания и функ-
ционирования правового государства. 

На фоне указанных проблем рассмотрим возмож-
ность непосредственного участия определенной части 
граждан Казахстана в управлении государством по-
средством децентрализации государственной власти 
и развития системы местного самоуправления. Выбор 
оптимальной модели взаимоотношений в системе го-
сударственной и местной власти, то есть расширения 
полномочий нижестоящих органов за счет полномочий 
вышестоящих, обеспечивает рациональную организа-
цию публичной власти. Такой процесс увеличения объ-
ема полномочий и ответственности нижестоящих орга-
нов власти, их структурных подразделений или долж-
ностных лиц составляет суть децентрализации. Это 
позволит населению приблизиться к управлению го-
сударством.

В децентрализованной власти важно реализовать 
ряд демократических реформ, поэтому выделенная 
проблема является актуальной. Для налаживания эф-
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фективной системы власти в Казахстане на современ-
ном этапе необходимо решение некоторых проблемных 
вопросов. К ним относятся чрезмерная централизация 
полномочий и финансовых ресурсов органов исполни-
тельной власти, конфликты полномочий и ответствен-
ности между местными органами власти и органами 
местного самоуправления, ухудшение качества публич-
ных услуг органов власти на местах, неразвитость ор-
ганов самоорганизации населения и межмуниципаль-
ного сотрудничества.

Изменения, происходящие в Казахстане, тесно 
связаны с необходимостью реформирования систе-
мы органов публичной власти и развития институтов 
гражданского общества. Опыт развития зарубежных 
стран свидетельствует о том, что оптимизация терри-
ториальной организации власти, укрепление местно-
го самоуправления, формирование самодостаточных 
территориальных общин невозможно без проведе-
ния децентрализации власти. Эта реформа является 
основой обеспечения высокого уровня жизни насе-
ления и оказания качественных услуг на локальном 
уровне2. Указанные вопросы невозможно решить без 
четкой правовой регламентации — в первую очередь 
в Конституции. 

Существуют различные подходы к определению 
понятия «децентрализация», среди которых выделяют-
ся следующие: самостоятельность в подходах к управ-
лению; передача части функций государственного 
управления центральных органов исполнительной вла-
сти местным органам исполнительной власти; переда-
ча части функций и полномочий высшими уровнями 
управления ниже и ослабление или отмена централиза-
ции; процесс перераспределения властных полномочий 
и объемов компетенции между центральным и мест-
ным уровнями и т. д.3

В самом общем виде суть децентрализации заклю-
чается в том, что переданные функции и полномочия 
по осуществлению единой государственной власти на-
роду распределяются между соответствующими орга-
нами государственной власти с одной стороны и орга-
нами государственной власти с органами местного са-
моуправления — с другой. В первом случае речь идет 
о распределении функций и полномочий по осущест-
влению единой государственной власти прежде всего 
между высшими органами государства. Это отражается 
в принципе разделения государственной власти на за-
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конодательную, исполнительную и судебную. Таким 
образом, децентрализация государственной власти, от-
ражая принципы взаимоотношений парламента, главы 
государства и правительства, охватывается понятием 
формы государственного правления.

В ряде случаев децентрализацию государственно-
го управления можно понимать как деятельность не-
зависимого местного самоуправления после передачи 
ему полномочий государства, как процесс расшире-
ния и укрепления прав и полномочий административ-
но-территориальных единиц или нижестоящих орга-
нов и организаций при одновременном сужении прав 
и полномочий соответствующего центра1. Передача 
полномочий в этом случае рассматривается не как де-
легирование, а как преобразование государственных 
полномочий в самоуправленческие. Это, очевидно, 
дает возможность рассмотреть различные виды вла-
сти местного самоуправления и государственной вла-
сти. В то же время если процессы деконцентрации 
распространяются только на государственную испол-
нительную власть на местах, то объектом децентрали-
зационной деятельности является сфера местного са-
моуправления.

Настоящая децентрализация предполагает, пре-
жде всего, передачу полномочий центральной власти 
непредставительным органам местной власти (напри-
мер, генеральным и муниципальным советам во Фран-
ции) или представителям центральной исполнительной 
власти на местах (префектам). Соответственно, децен-
трализация предназначена для создания политической 
среды, где власть для доступа политических, экономи-
ческих и социальных ресурсов распределяется между 
центральным правительством и более низкими уров-
нями власти2.

Мы полагаем, что децентрализация власти — это 
передача властных полномочий и ответственности 
субъектов управленческого воздействия другим струк-
турным единицам, наделенным необходимыми права-
ми, обязанностями и ресурсами. Соответственно, де-
централизация будет осуществляться лучше, если она 
поддерживает функционирование демократии, надле-
жащий технический потенциал местного самоуправле-
ния и развитие гражданского общества и обществен-
ных организаций. 

Большинство современных ученых, которые пыта-
лись обосновать эффективность в экономическом кон-
тексте децентрализации для развития страны, пришли 
к выводу, что она положительно влияет на макроэконо-
мическую стабильность государства, а это сейчас жиз-
ненно важно для Казахстана. Необходима дифферен-
цированная политика, в результате которой мобилизу-
ются силы на местном уровне, нужно повышение инте-
реса, создание партнерских отношений и социального 
единства, приобретение опыта и создание технических 
групп на местном уровне. Результатом такой реформы 
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станет бó льшая гибкость в принятии решений и управ-
лении, а также возможность прямого физического кон-
троля на местном уровне в дополнение к камерально-
му контролю.

Выделим и недостатки децентрализации власти: ав-
тономизация целей, риск реализации одиночных амби-
ций, угроза монополистической позиции государства 
в отдельных сферах, дезинтеграция публичной дея-
тельности, снижение координации государственного 
и местного уровней и т. п. 

По мнению французских исследователей, близким, 
но не тождественным по смыслу к децентрализации 
является понятие деконцентрации власти, под кото-
рым понимается «техника управления», то есть пере-
распределение функций государства внутри самой си-
стемы органов исполнительной власти. Децентрализа-
ция же предусматривает передачу управления делами 
органам, обладающим определенной независимостью 
от центральной власти3. 

На наш взгляд, деконцентрация, являясь первым 
шагом в децентрализации управления, означает пере-
дачу власти и ответственности от центрального прави-
тельства на другой уровень управления с сохранением 
иерархического подчинения местных властей децен-
трализующейся центральной власти (министерствам). 

На практике деконцентрация нередко означает про-
сто передачу полномочий от высших органов государ-
ственной иерархии к низшим. 

Пределы полномочий местных органов самоуправ-
ления формируются на правовой основе. Экономиче-
ский аспект процесса децентрализации конкретизирует 
законодательная база, основой которой являются кол-
лективная собственность и финансовые ресурсы. Во-
просы в этой сфере включают определение источников 
наполнения местных бюджетов и сферы их использо-
вания, а также процесс формирования муниципальной 
собственности из общегосударственной или из дру-
гих источников. В оптимальном варианте эти вопросы 
должны быть хотя бы в общих чертах сформулированы 
в нормативно-правовой базе, что в настоящее время от-
сутствует в Казахстане.

Таким образом, преимуществами децентрализации 
власти являются возможность реализации дифферен-
цированной политики, эффектов мобилизации на мест-
ном уровне; повышение интереса, создание партнер-
ских отношений и социального единства; приобрете-
ние опыта и создание технических групп на местном 
уровне; гибкость в принятии решений и управлении, 
а также прямой физический контроль на местном 
уровне. Возможна децентрализации власти по моде-
лям, когда деконцентрация доходит до децентрализа-
ции и происходит наряду с децентрализацией на соб-
ственном поле власти. Далее деконцентрация и децен-
трализация функционируют одновременно с разными 
по объему полномочиями. 

Дальнейшие исследования очерченного к руга 
проблем целесообразно сосредоточить на детальном 
структурно-функциональном анализе политической, 
правовой, организационной и экономической состав-
ляющих децентрализации власти. 
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