
День Республики



В июне 2022 года на заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев предложил возродить праздник День Республики и отмечать его 25 октября.
Именно 25 октября в 1990 году была принята Декларация независимости Казахстана.
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Декларация о государственном суверенитете была принята 25 октября 1990 года постановлением
Верховного совета. Она провозглашала суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-
правовые основы Казахстана как независимого государства. В ней впервые были закреплены такие
принципы казахстанской государственности как целостность, неделимость и неприкосновенность
территорий, развитие культуры народов Казахстана и их языков, укрепление национальной
самобытности.



 

В документе также был провозглашён принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных
проблем. Казахская ССР получала право на создание собственных внутренних войск, органов государственной безопасности
и внутренних дел. А президент признавался руководителем страны, главой административно-исполнительной высшей
власти. Благодаря этой декларации Казахстан смог приостановить действие советских законов и начать создавать свои
собственные. Поэтому на основе этих принципов позже – 16 декабря 1991 года – был принят Конституционный закон «О
государственной независимости Республики Казахстан».



    

Почему важно отмечать День Республики как национальный праздник? 

 Спикер сената Маулен Ашимбаев назвал "справедливым и историческим решением"
возвращение Дню Республики статуса национального праздника. "Фактически наша
независимость начиналась 25 октября – с принятия Декларации о суверенитете
Республики Казахстан. Мы сегодня мало говорим об этой дате. Это неправильно и
несправедливо. После 25 октября 1990 года начались конкретные шаги, начались
процессы получения Казахстаном независимости. Это точка отсчета. Мы не должны
забывать эту дату и должны больше говорить о ней в нашем обществе", — объяснял
Ашимбаев.





Спасибо за внимание!


