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Макалада Совет бийлиги орногон күндөн тартып 
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн Конституциялык калыпта-
нуусу каралат, б.а. анын укуктук абалы СССРдин 1924-
жылдагы Конституциясы, РСФСРдин 1925-жылдагы 
Конституциясы, Кыргыз АССРинин мамлекеттик түзү-
лүшү жөнүндө жобо, Кыргыз АССРинин 1929-жылдагы 
Конституциялары менен аныкталган. 

В данной статье рассматривается конституцион-
ное оформление кыргызской государственности со времен 
установления Советской власти, т.е. его правовое поло-
жение определялось Конституциями ССР 1924 года, 
Конституциями РСФСР 1925 года, Положением о госу-
дарственном устройстве Киргизской АССР, Конститу-
циями Киргизской АССР 1929 года. 

The article discusses the constitutional design of the 
Kyrgyz statehood since the establishment of the Soviet regime, 
that its legal states has been determined by the constitutions of 
1924 year, the Soviet constitutions of the Russian Federation 
1925year, regulations of the Government of Kyrgyz Republic, 
constitutions of the Kyrgyz ASSR 1929 year. 

Провозглашение национальной государствен-
ности, пусть даже в рамках автономии, стало важ-
ным событием в истории кыргызского народа. Во-
первых, автономия явилась политической формой 
самоопределения  кыргызского народа в рамках 
Советской федерации, которая служила средством 
обеспечения национального суверенитета. Во-
вторых, кыргызский народ воссоединился террито-
риально. В-третьих, он получил возможность управ-
лять своей автономной областью, пользоваться 
своим родным языком в общественно - политической  
и культурной жизни. 

Кара – Киргизская автономная область, как одна 
из форм советской автономии, была основана на базе 
Советов и возникла на основе диктатуры пролета-
риата. Однако Кара - Киргизская автономная область 
не обладала государственным суверенитетом и не 
располагала основными атрибутами государства. 
Вместе с тем ККАО обладала государственными 
установлениями, которые характеризовали ее как 
национально-государственное образование. Так, она 
располагала учреждениями, в определенных преде-
лах наделенных властными полномочиями для 
осуществления функций государства. ККАО имела 
свое территориальное деление и обладала элемен-
тами территориального верховенства, имела публич-

ную власть, администрацию, суд и своего предста-
вителя при Президиуме ВЦИК, участвовала в 
образовании Совета Национальностей ЦИК СССР. 
Делопроизводство в государственных учреждениях, 
судопроизводство в судебных органах проводилось 
на кыргызском языке. 

Государственное строительство в Кыргызстане 
имело и имеет ряд особенностей, обусловленных 
экономическим, общественным и историческим 
своеобразием республики. История развития госу-
дарственности в Кыргызстане – это история участия 
всех народов Кыргызстана в преобразовании горного 
края. 

Развитие кыргызского государства подтверж-
дает общее правило по меркам нашего времени: 
каждая страна, считающая себя цивилизованной, 
имеет свою конституцию. И это закономерно, ибо 
конституция важна и необходима для современного 
государства, прежде всего потому, что в ней 
закрепляются его исходные принципы и назначения, 
функции и основы организации, формы и методы 
деятельности. Конституция устанавливает пределы и 
характер государственного регулирования во всех 
основных сферах общественного развития, взаимо-
отношения государства с человеком и гражданином. 
Самое главное – конституция придает важную юри-
дическую силу фундаментальным правам и свободам 
человека, защищает его честь и достоинство.  

Роль первых Конституций заключается в том, 
что они на новом уровне закрепили новое качест-
венное политико – правовое состояние народа, счи-
тающегося законодательно оформленной в глазах 
других нацией. Но эти Конституции включают также 
и ту невидимую в словесной правовой формулировке 
историю борьбы за выживание своего статуса, 
которой пропитана правовая ткань Конституции [1]. 

Конституция – это не только словесная форма, 
но и немое свидетельство отражения многовековой 
истории борьбы нации за свое существование. Преж-
ние формы государственности кыргызов для нас не 
менее важны и ценны в цепочке всей эволюции 
нации. Кара-Киргизская автономная область являе-
тся лишь ее более современной во временном отно-
шении формой становления качественного нового 
состояния, отвечающего новым международным, 
государственно – правовым стандартам государст-
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венности. Тем более, что эта автономия была вре-
менной формой, позволившей: 

 отделить ее социальную, национальную, 
классовую структуру от близких родственников 
народов; 

 обозначить в нормативной форме террито-
рию, политические, государственные, гражданские, 
иные структуры общества; 

 обозначить внутригосударственный статус 
нации, ее несущие черты, базис и надстройку; 

 создать предпосылки для оформления в 
последующем самостоятельной политической и 
правовой (конституционной) систем; 

 заложить государственно – правовую, эконо-
мическую, психологическую направленность буду-
щего развития нации. 

Кара-Киргизская автономная область по су-
ществу своему отразила, выполнила функции рес-
публики, сформировав основные государственные, 
социальные, правовые структуры, но оформив их 
правовой статус в рамках административно – терри-
ториальной единицы, хотя будь на, то воля самих 
кыргызов, а не Центра, их правовой статус мог бы 
стать сразу государственным. Но история распоряди-
лась иначе. В этом тоже прослеживаются свои 
плюсы и опыт. 

К началу 1924 года советская власть прочно 
укрепилась в Средней Азии, были достигнуты 
определенные успехи после гражданской войны в 
восстановлении и развитии экономики и культуры, в 
росте политического сознания и активности масс. 
Благодаря национальной политике Центра улуч-
шились национальные взаимоотношения, уточнялся 
этнографический состав населения и его территории. 
Усилилась тенденция народов Средней Азии  –  
узбеков, киргизов, таджиков, туркменов к реализа-
ции своего права на самоопределение в опреде-
ленной национально – государственной форме.  

Национально – государственное размежевание 
Средней Азии явилось следствием роста националь-
ного и политического сознания людей и стало 
важным событием в жизни кыргызского народа. В 
результате этого исторического факта произошло 
объединение разрозненных по отдельным областям, 
уездам и волостям Туркестанской АССР земель 
кыргызского народа в одно целое – Кара-Киргизскую 
автономную область, что позволило решить одновре-
менно много политических, экономических проблем 
для настоящего и будущего развития кыргызов, в 
частности, определить свою территорию, возродить 
качественно язык, определить национальную, со-
циальную, классовую структуру, дала возможность 
создать органы власти и управления, судебную сис-
тему, систему образования, общественно – политиче-
ские и культурно – просветительские учреждения на 
родном языке, привлечь к работе, к государственной 
службе наиболее способных работников из числа 
кыргызов, создать благоприятные условия и возмож-
ности для развития национальной экономики и 
культуры, способствовать дальнейшему развитию 
государственности кыргызского народа. 

Национально – государственное размежевание 
Средней Азии позволило кыргызскому народу впер-
вые в своей истории обрести национально – госу-
дарственные структуры в форме автономной облас-
ти, которая явилась в то время наиболее целесооб-
разной формой государственного образования кыр-
гызского народа. Кара-Киргизская автономная об-
ласть была первоначальной формой национальной 
государственности кыргызского народа [2]. 

Кара-Киргизская автономная область как одна 
из форм советской автономии, одна из форм нацио-
нально – государственного образования кыргызского 
народа была основана на базе Советов. Она явилась 
политической формой самоопределения кыргызского 
народа в рамках прежней советской федерации, 
служившей для того времени средством обеспечения 
национального суверенитета. 

Образование Кара-Киргизской автономной 
области не решило основной проблемы киргизского 
народа – создания своей национальной государствен-
ности, к которому так долго они стремились, и 
которое бы обеспечило решение всех наиболее важ-
ных жизненных проблем народа. Необходимо было 
заново решать многое из того, что накапливалось в 
отношениях с соседними народами, строить новые 
отношения как свободные, независимые, самостоя-
тельные нации, закладывать основы международного 
сотрудничества, основы конституционного строя. 

Само время требовало преобразования в авто-
номную республику. Первого февраля 1926 года 
Киргизская автономная область преобразована в 
Киргизскую АССР. Правовое положение Киргизской 
АССР определялось Конституцией ССР 1924 года, 
Конституцией РСФСР 1925 года, Положением о го-
сударственном устройстве Киргизской АССР, Конс-
титуцией Киргизской АССР, принятой на II Все-
киргизском съезде Советов 30 апреля 1929 года [3]. 

Конституция КАССР – это часть нашей нацио-
нальной истории, отразившей богатое событиями не-
простое время, время поиска новых идеалов, нового 
мировоззрения. В конечном итоге, пройдя через все 
ошибки, трагедии, кыргызский народ, также как и 
русские и другие дружественные нации, исторически 
вынужденные идти в своем развитии в одной связке, 
заложили в своих первых конституциях одну, глав-
ную направленность – путь к демократии, к нацио-
нальной независимости, свободе.    

Форма автономии позволила кыргызскому на-
роду вновь осознать свою национальную значимость 
и обрести надежду на дальнейшее государственно – 
правовое развитие.   
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