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Первым конституционным
актом Казахской Автономной
Республики по существу стала
Декларация прав трудяшихся в
Киргизской (Казахской АССР),
принятая Учредительным съез-
дом Советов КАССР 4 октября
1920 года в Оренбурге. В ней,
в частности говорилось, что
КАССР входит как автономная
единица в свободный Федера-
тивный Союз Советских Респуб-
лик, объединенных в РСФСР
Проокт Конституции КАССР был
принят эа основу съездш Сове-
тов Казахстава ещё в 1924 году
на основе Конституции РСФСР
1918 года. с учётом националь-
ных и бытовых особенностей
населения республики. С обра-
зованием Союза ССР и приня-
тием Конституции РСФСР'1925
года, Каз ЦИК 18 февраля '1926
года поставовил принять окон-
чательную редакцию проекта
Конституции КАССР Эту Кон-
ституцию долхен был принять
ВЦИК РСФСР, однако. он этот
вопрос не рассматривал. Тем не
менее, этой Конституцией руко-
водстsовались все республи-
канские и местные органы. Она
влияла на поведение гращдав и
лехала в основе установленно-
го в республике правопорядка.

Дальнейшую конституцион-
ную эволюцию Казахстана мож-
но назвать периодом Казахской
советской республиканской го-
сударственности в составе Со-
юза ссР (1937-1991 гг.), когда

республика приобрела повьF
шенный статус непосредствен-
ного субъекта Советской Федs-
ра ции.

В июне ,l936 года Пленум Каз
ЦИК образовал конституцион-
ную комиссию под председа-
тельством первоrо секретаря
Казрайкома ВКП(б) Л,И. Мирзо-
яна. Проект Конституции Казах-
ской ССР 9 февраля 1937 rода
был опубликовав в реслубли-
канской печати, flесятый Чрез_
вычайный Всеказахстанский
съезд Советов 26 марта '1937
rода утвердил Конституцию Ка-
захской советской социалисти-
ческой Республики, которая, как
было заявлено, (есть социалис-
тическое государство рабочих и
крестьянD

Жизнь общества настолько
многообразна, что любые госу-
дарственные р€шения и доку-
менты рано или поздно отстают
от веления времени и устарева-
юt это относится и к основным
законам страны. Так, в '1977
году была принята Конституция
СССВ в которой была закреп-
лена руководяlлая роль Комму-
нистической Партии Советского
Союза, попное огосударствле-
ние экономики, недопустимость
частной собственности,

Казахстан в качестве одной
из союзных республик входил
в Союз ССР, причем, статья 26
Конституции Казахской ССР
1978 года rласила: (Казахская
советская .' Социалистическая

;],Республика - суверенное госу-
'дарствоD. Однахо, как мы по-

нимаем, этот суверенитет был
формальным.

С декабря 1991 rода, парал-
лельно с КонституциеЙ 1978
года, деЙствовап принятый пос-
ле распада СССР Конституци-
онвый 3акон (О rосударствен-
ном суверенитете Республики
Казахстан), который в соответс-
твии со ст. ,18, наряду с Декла-
рацией о государственной неза-
висимости Казахской ссР 1990
года, послужил основой для
разработки новой Конституции
Реiпублики Казахстан. При этом
нормы Конституции и законода-
тельства Казахской СQ? призна-
вались этим законом действую-
чlими, но постольку, лосколь|(у
они не противоречили ему.

Начало периоду утвёрждения
суверенитета Республики Ка-
захстан де-юре (1990-1993гп)
положила уже упомянутая Де-
шарация о государственной
независимости Казахской Сср
принятая Верховным Советом
Казахской ССР 25 октября ,1990

года. В ней подтверкдено на-
мерение Республики войти на
равноправной основе в Союз
суверенных Республик.

q, 
_ декларации, вобравшей

осfi'овньiа идои казахстанскоrо
общества-'о демократических,
ПРаВОВЫХi_ СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ческих и культурных преобразо-
ваниях в Казахстане, началась
разработка проепа новой Кон-
ституции Республики. К сожале-
н!4ю, работа над црQ_ектолу и сам
ход его оосуждения осложнялся
так назitваемыми (6олезнями
pocтaD, когда отжившии _свои
век старыи уиад противооорс-
твовал, а порой небезуспешно
противостоял,росткам новых
общественных отношений, По-
этому, по проокry Конституции

был неизбежен политический
компромисс, чтобы не допус-
тить перерастания имевшихся
противоречий в политический
конфликт.

Эти и другие факторы сыг-
рали свою роль. В результате
была принята Конституция, на-
сыщенная противоречиями: с
одной стороны в ней деклари-
ровалось стремление достичь
вершин человеческой цивили-
зации, а с друrой фактически
закреплялась систёма прежних
социально-Oкономических и
политических отношений. 3ато
удапось сохранить внугриполи-
тическую стаоипьность в усло-
виях нопредсказуемои внешне-
политичёской обстановки из-3а
развала Ссср.

Бесспорно одно: Конституция
Республики Казахстан 1 99З года
сыграла отведенную ей истори-
ческую роль, позволив на на-
чальном этапв строительства
независимого rосударства сде-
лать заявку на готовность поис-
ка путей формирования но_аых
отношении в политическои и
социально-экономической сфе-
рах, не допустить дестабилиза-
ции ооu.lественно-политическои
СИТУаЦИИ. i

Ну, а Конституция, принятая
на общенародном референду-
ме 30 авryста '1995 года, почти
полностью отвечала всем стан-
дартам правового, демократи-
чёскоrо государства.

Инициированный Президен-
том пакет изменений и дополне-
нйй в Крнqтитуцию Республики
Казахётан, ' сiдобренный Пар-
ламентом, вносит новые эле-
менты в политическую систему
нашего общества. Гlри этом не-
обходимо обратить внимание
на сохранение президентскои
формы правлвния на новом эта_-

пе мод€рнизации политическои

системы страны. Безусловно,
принципиально важной являет-
ся возмохность трансформации
Казахстана в президентско-пар
ламентскую модель республики
в обозримой перспективе.

это лоrичный этап эволюции
политической системы стра-
ны, создающий опредёленные
предпосылки для ее последу-
ющей демократизации. Специ-
фика конституционных реформ
состоит в том, что они продик-
тованы не столько Ъоображени-
ями текущего момента, скопько
направлены на будущее долго-
срочное, стабильное и устойчи-
вое развитие Казахстана как де-
мократического rосударства.

Таким образом, мы видим, что
и сама Конституция, предостав-
ляя широкие права и воэмож-
ности пюдям, нуждается в граж-
данской поддержке. Пройдr
rоды, будут меняться полити-
чоская конфиryрация в стране
и меr(дународная обстановка,
во эта Конституция останется
в истории Казахстана Консти-
туцией мира, созидания и про-
гресса. Бесспорен тот фап, что
Конституция - это Основной За-
кон, на котором захдется наша
государственность. Чтобы фун-
дамент государственности был
прочным, нельзя подвергать ее
частым изменениям и всяким
экслериментам. Но не следует
таffiе отказываться от ее совер-
шенствования в рамках полити-
ческой модернизации страны,
Тоrда Казахстан, устремленный
в лучшее будущее, станет еше
сипьнее, а еrо Конституция -
главным фаýором спло.|вннос-
ти и стабильности.
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