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В одном из немногих интервью академик Зиманов С. З. 
высказался так: «Знаешь, что мне больше всего в себе 
нравится? То, что даже в простых и достаточно изученных 
вещах, которые, к примеру, имеют три признака, я умею увидеть 
четвертый. А если к трем признакам добавил четвертый – и 
уже совсем новое понятие возникает. Просто старайся смотреть 
глубже» [1].

Итак, постараемся взглянуть глубже.
1. Не сомневаясь в исторической предопределённости и 

роли Декларации о государственном суверенитете КазССР 
(об этом аспекте достаточно много сказано и написано), 
признавая аксиологическую природу последней, заострим 
внимание на недооценке места этого документа в действующей 
системе законодательства.

Салык Зиманович отмечал: «Познающему субъекту 
необходим оптимальный, осознанный путь к пониманию и 
определению права. Большую цену нужно платить за познание 
права, его определения. С другой стороны, общество непомерно 
расплатилось за политизацию права. Мы стремимся из многих 
путей и подходов выбрать наиболее ведущий на данном этапе, 
хотя бы соответствующий относительной истине, чтобы 
попытаться раскрыть тайну, внутреннюю движущую силу права, 
отчленить базовое понятие права от разнообразной правовой 
действительности» [2].

Политизация права происходит в рамках естественного 
противоречия Декларации о государственном суверенитете 
КазССР от 25 октября 1990 года и Конституционного закона 
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Республики Казахстан «О государственной независимости 
Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года. При 
этом, никаких правовых предпосылок (выделено мною) 
к искусственному противоречию не имеется.

В случае же мониторинга норм, заложенных в основу 
Конституционного закона РК «О государственной незави-
симости Республики Казахстан» невооружённым глазом 
можно заметить, что отдельные нормы Конституционного 
закона устарели (статьи 9, 10, 17). Вместе с этим в статье 18 
имеет место быть следующее нормативное изречение: «Нормы 
Консти туции и иных законодательных актов Республики 
Казахстан действуют, поскольку они не противоречат 
настоящему Закону». В настоящее время, данное нормативное 
требование (ст. 18) «не больше, не меньше» есть правовой 
архаизм, так как нормы действующей Конституции 
Республики 1995 года во многом не связаны с анализируемым 
Конституционным законом.

Между тем, искусственное противоречие двух этих 
исторических документов нивелировало правовую природу 
Декларации.

2. Понимая обоснованную критику сторонников юри-
дического позитивизма, отметим, что ранее академик Сапар- 
галиев Г. С. авторитетно постулировал: «Декларация “О госу- 
дарственном суверенитете Казахской ССР” была не просто 
“Декларацией намерений”, а имела нормативный характер» 
[3]. Профессора Кенжалиев З. Ж. и Ким В. А. относили 
данный документ к группе конституционно-правовых актов 
[4]. Академик Сартаев С. С. и его ученица Назарку лова Л. Т. 
считали Декларацию важнейшим источником правовой системы 
государства [5].

Не уходя далеко в дебри правовых позиций отдель-
ных групп юристов и иных лиц, отметим, что и в Посла-
нии Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана в октябре 2000 года так же содержалось 
аналогичное утверждение: «Ровно десять лет назад была 
принята Декларация о государственном суверенитете, кото-
рая юридически дала начало нашему движению к независи- 
мости» [6].
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Правовой анализ вышеуказанного позволяет единооб-
разно определить, какое место должна занимать Деклара -
ция о государственном суверенитете в системе законодатель - 
ства (в рамках Закона РК «О правовых актах»).

3. Каковы же основания для включения Декларации 
о государственном суверенитете в систему законодатель- 
ства Казахстана?

Во-первых, историко-правовое основание. Вот, что 
об этом думает один разработчиков Декларации (председатель 
рабочей группы) академик Зиманов С. З.: «Вот, например, 
декларация государственного суверенитета Казахстана 
была принята 25 октября 1990 года. А мы ведем начало 
своей независимости с 16 декабря 1991 года, тогда был 
принят конституционный закон о независимости респуб-
лики. Мне говорят, что декларация – это вроде меморандума, 
это несерьезно. Но во всех республиках бывших СССР 
декларация стала точкой отсчета. Я им объясняю: декларация, 
принятая Верховным советом, не может быть просто наме-
рением, это стоит наравне с конституционным законом. 
Я совершенно уверен, что юридически принятие Декла ра- 
ции независимости и есть начало государственной неза-
висимости. Вот дата рождения нашего государства!» [1]. 
На наш взгляд, достаточно убедительно.

Во-вторых, законодательство, сформировавшее ся на тер- 
ритории независимого Казахстана, указывает на это. 
Зайдите в информационно-правовую систему норма тив- 
но-правовых актов Республики Казахстан «Адилет». 
В ней (на 18 февраля 2021 г.) содержится около 300 тысяч 
документов (на казахском, русском и английском языках), 
примерно 150 тысяч НПА (правовых актов). Глобализация, 
в том числе, правовых отношений априори, преюди- 
циально, безапелляционно подчинила позитивное право 
(национальное законодательство) – нормативизму (верхо-
венству между народного права).

И не случайно, открывая любой НПА «первой линии» 
(Конституция; конституционные законы; консолидиро- 
ван ные законы; законы), можно увидеть следующую юри-
дическую конструкцию, доказывающую вышесказанное: 
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«Международ ные договоры, ратифицированные Республи-
кой Казахстан, имеют приоритет перед её законами и приме- 
няются непосредственно, кроме случаев, когда из международ-
ного договора следует, что для его применения требуется  
изда ние закона». Соответственно, отечественное законода-
тель ство основывается на Конституции Республики Казах-
стан и обще признанных принципах и нормах международ- 
ного права.

Особое, первое место (априори, преюдициально, безапел-
ляционно) занимает Всеобщая декларация прав человека. 
Гене ральная Ассамблея провозглашает Всеобщую деклара-
цию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой 
должны стремиться все народы и государства, с тем чтобы 
каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея 
в виду настоящую Декларацию, стремились путем просве-
щения и образования содействовать уважению этих прав и 
свобод и обеспечению, путем национальных и международ-
ных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффектив-
ного признания и осуществления их как среди народов госу-
дарств-членов Организации, так и среди народов территорий, 
находящихся под их юрисдикцией.

В свою очередь, Верховный Совет Казахской Советской 
Социа листической Республики, выражая волю народа 
Казахстана, стремясь к созданию достойных и равных условий 
жизни для всех граждан республики, считая первостепен ной 
задачу консолидации и укрепления дружбы народов, про-
живающих в республике, признавая Всеобщую декларацию 
прав человека и право наций на свободное самоопреде- 
ление, осознавая ответственность за судьбу казахской нации, 
исходя из решимости создания гуманного демократического 
правового государства, провозглашает государственный суве-
ренитет Казахской Советской Социалистической Республики 
и принимает настоящую Декларацию.

Несомненно, напрашивается фундаментальный вывод: 
провозглашая примат международного права (Всеобщей 
декла рации прав человека), необходимо принять во внимание 
приоритет Декларации о государственном суверенитете 
в системе действующего национального законодательства.
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В-третьих, в Послании Конституционного совета 
Республики Казахстан от 27 мая 2020 года «О состоянии 
кон ституционной законности в Республике Казахстан» 
в отношении Конституции применены такие формулировки, 
как: «по дальнейшему повышению эффективности действия 
Основного Закона, максимального использования его 
потенциала», «и иной реализации потенциала Конституции», 
«Созидательный потенциал Основного Закона», «по макси-
мальному раскрытию потенциала Конституции во всех сфе-
рах жизнедеятельности», «выработки дополнительных мер 
по претворению в жизнь конституционных ценностей, содер-
жание которых на нынешнем этапе имеет достаточный потен-
циал для дальнейшей модернизации государства и общества».

Всё сосредоточено вокруг словосочетания «потенциал 
Конституции». Однако, как показывает история развития 
страны, сохраняя преемственность правовой реформы, не всегда 
удаётся использовать правовой потенциал Основного закона. 

Опыт показал, что конституции могут исчезать 
под давлением новых версий (1993 год, 1995 год). А Декла-
рация остаётся!

Учитывая проведённый правовой мониторинг, предлагаем 
следующие новые редакции статей в Законе Республики 
Казахстан «О правовых актах».

– Пункт 1 статьи 4 исследуемого Закона изложить 
в следующей редакции:

«1. Систему законодательства Республики Казахстан 
составляют Декларация о государственном суверенитете, 
Конституция Республики Казахстан, соответствующие ей 
законодательные акты, иные нормативные правовые акты, 
в том числе нормативные постановления Конституцион ного 
Совета Республики Казахстан и Верховного Суда Республики 
Казахстан.».

– Пункт 1 статьи 10 Закона изложить в следующей 
редакции:

«1. Декларация о государственном суверенитете служит 
правовой основой разработки Конституции Республики 
Казахстан. Высшей юридической силой обладает Конституция 
Республики Казахстан.».



173

ТРУДЫ САЛЫКА ЗИМАНОВИЧА ЗИМАНОВА – ИСТОЧНИК 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ:

Вышеперечисленными научно-прикладными выводами 
исчерпывается данный правовой анализ.
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