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Раздел IX Заключительные И Переходные Положения
Статья 90
1. Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме,
вступает в силу со дня официального опубликования результатов референдума с
одновременным прекращением действия ранее принятой Конституции Республики Казахстан.
2. День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется
государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан.

Статья 91
1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан могут быть внесены
республиканским референдумом, проводимым по решению Президента Республики,
принятым им по собственной инициативе, предложению Парламента или Правительства.
Проект изменений и дополнений в Конституцию не выносится на республиканский
референдум, если Президент решит передать его на рассмотрение Парламента. Решение
Парламента принимается в этом случае в порядке, установленном Конституцией. Если
Президент Республики отклоняет предложение Парламента о вынесении на республиканский
референдум изменений и дополнений в Конституцию, то Парламент вправе большинством не
менее четырех пятых голосов от общего числа депутатов каждой из Палат Парламента
принять закон о внесении этих изменений и дополнений в Конституцию. В таком случае
Президент Республики подписывает этот закон или выносит его на республиканский
референдум, который считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более
половины граждан Республики, имеющих право участвовать в республиканском
референдуме. Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский
референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан,
принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов
республиканского значения и столицы.
2. Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и
территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие
принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана,
Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются
неизменными.<*>
3. Изменения и дополнения в Конституцию Республики выносятся на республиканский
референдум или на рассмотрение Парламента Республики при наличии заключения
Конституционного Совета об их соответствии требованиям, установленным пунктом 2
настоящей статьи.
Сноска. В статью 91 внесены изменения - Законом РК от 7 октября 1998 г. N
284.См. постановление Конституционного Совета РК от 4 декабря 1998 г. N 13/2. Статья 91 с
изменениями, внесенными Законами РК от 21 мая 2007 г. N 254 (вводится в действие со дня
его официального опубликования); от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его
первого официального опубликования).

Статья 92
1. Конституционные законы должны быть приняты в течение года со дня вступления
Конституции в силу. Если законы, названные в Конституции конституционными, или акты,
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имеющие силу таковых, были приняты к моменту вступления ее в силу, то они приводятся в
соответствие с Конституцией и считаются конституционными законами Республики
Казахстан.
2. Иные названные в Конституции законы должны быть приняты в порядке и сроки,
определяемые Парламентом, но не позднее двух лет со дня вступления Конституции в силу.
3. Указы Президента Республики, изданные в течение срока осуществления им
дополнительных полномочий в соответствии сЗаконом Республики Казахстан от 10 декабря
1993 года "О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных
администраций дополнительных полномочий" и имеющие силу закона, могут быть изменены,
дополнены или отменены лишь в порядке, предусмотренном для изменения, дополнения или
отмены законов Республики. Указы Президента Республики, изданные в течение срока
осуществления им дополнительных полномочий, по вопросам, предусмотренным пунктами
12-15, 18 и 20 статьи 64 Конституции Республики Казахстан, принятой 28 января 1993 года,
не подлежат утверждению Парламентом Республики.
4. Действующее на момент вступления в силу Конституции законодательство Республики
Казахстан применяется в части, не противоречащей ей, и в течение двух лет со дня принятия
Конституции должно быть приведено в соответствие с нею.
Сноска. См. постановление Конституционного Совета РК от 15 июня 2000 г. N 8/2.

Статья 93
В целях реализации статьи 7 Конституции Правительство, местные представительные и
исполнительные органы обязаны создать все необходимые организационные, материальные и
технические условия для свободного и бесплатного овладения государственным языком
всеми гражданами Республики Казахстан в соответствии со специальным законом.

Статья 94
1. Президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, действующим на момент вступления Конституции в силу, приобретает
установленные ею полномочия Президента Республики Казахстан и осуществляет их в
течение срока, установленного решением, принятым на республиканском референдуме 29
апреля 1995 года. С согласия Президента Республики Казахстан настоящий срок полномочий
Президента Республики может быть сокращен постановлением Парламента Республики,
принятом на совместном заседании его Палат большинством голосов от общего числа
депутатов каждой из Палат. В таком случае Мажилис Парламента в течение одного месяца
назначает выборы Президента Республики Казахстан. Президент Республики, избранный по
итогам этих выборов, приносит присягу в течение одного месяца со дня опубликования
итогов выборов и осуществляет свои полномочия до вступления в должность Президента
Республики, избранного на очередных президентских выборах, которые должны быть
проведены после семи лет в первое воскресенье декабря.
2. Вице-Президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, действующим на момент вступления Конституции в силу, сохраняет
свои полномочия до истечения срока, на который он был избран.<*>
Сноска. В статью 94 внесены изменения - Законом РК от 7 октября 1998 г. N 284. См.
постановление Конституционного Совета РК от 19 августа 2005 года N 5.
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Статья 94-1
Положение пункта 1 статьи 41 Конституции, определяющее срок полномочий Президента
Республики, применяется к лицу, которое будет избрано Президентом Республики по итогам
президентских выборов, проведенных в связи с истечением семилетнего срока полномочий
Президента Республики, избранного на выборах 4 декабря 2005 года.
Сноска. Конституция дополнена статьей 94-1 в соответствии с Законом РК от 21 мая 2007
г. N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 95
1. Одна половина депутатов Сената первого созыва избирается сроком на четыре года,
другая половина депутатов - сроком на два года в порядке, установленном конституционным
законом.
2. Положения Конституции Республики Казахстан о выборах депутатов Мажилиса
Парламента на основе партийных списков применяются начиная с выборов депутатов
Мажилиса Парламента второго созыва.<*>
Сноска. В статью 95 внесены изменения - Законом РК от 7 октября 1998 г. N 284.
Сноска. См. постановление Конституционного Совета РК от 29 ноября 1999 г. N 24/2.

Статья 96
Кабинет Министров Республики Казахстан со дня вступления в силу Конституции
приобретает установленные ею права, обязанности и ответственность Правительства
Республики Казахстан.
Статья 97
Первый состав Конституционного Совета Республики Казахстан формируется следующим
образом: Президент Республики, Председатель Сената Парламента и Председатель
Мажилиса Парламента назначают по одному из членов Конституционного Совета сроком на
три года, а по одному из членов Конституционного Совета - сроком на шесть лет,
Председатель Конституционного Совета назначается Президентом Республики сроком на
шесть лет.

Статья 98
1. Предусмотренные Конституцией органы правосудия и следствия образуются в порядке
и в сроки, предусмотренные соответствующими законами. До их образования действующие
органы правосудия и следствия сохраняют свои полномочия.
2. Судьи Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, местных судов Республики
Казахстан сохраняют свои полномочия до формирования судов, предусмотренных
Конституцией. Вакантные должности судей замещаются в порядке, установленном
Конституцией.
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