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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
 Конец двадцатого века ознаменовался поистине драматическими событиями в 

жизни народов СССР. Перестройка, распад Советского Союза изменили жизнь миллионов 

людей и привели к обретению независимости Казахстаном. 

 Последние пятнадцать лет ХХ века и начало ХХI века в истории нашей страны 

были насыщены событиями, имеющими важное, а порою и судьбоносное значение для 

народов Казахстана. Эти события нашли отражения в многочисленных и разнообразных 

исторических источниках. 

 При наличии в распоряжении историков большого массива источников, 

содержащих информацию по периоду с 1985 года по 2002 год, налицо дефицит  их 

публикаций для образовательных целей. Если периоды древности, средневековья и нового 

времени достаточно хорошо обеспечены пособиями в виде хрестоматий, практикумов и 

сборников документов, то новейшая история представлена хрестоматиями и сборниками 

документов по довоенной истории Казахстана. По современной истории страны подобные 

публикация просто отсутствуют. 

 А потребность в данной литературе ощущается настоятельно. Несмотря на 

относительно небольшой период времени, многие источники стали библиографической 

редкостью, некоторые публиковались с купюрами или не публиковались вообще. 

 В данный сборник включены нормативные акты, документы и материалы 

государственных органов, общественных организаций, государственных и общественных 

деятелей из периодической печати, ресурсов Интернета и личного архива составителя. 

Предлагаемое читателям пособие является, насколько нам известно, первым 

опытом издания сборника документов по современной истории Казахстана. В него вошли 

источники, характеризующие преимущественно общественно-политическую историю 

страны, за исключением программных документов политических партий Казахстана, 

которые уже неоднократно издавались отдельными изданиями. Это вызвано, прежде 

всего, желанием сохранить разумный объем книги. Для удобства пользования документы 

расположены в хронологическом порядке. 
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1985 ГОД 
 

№ 1 
ПЛЕНУМ ЦК КПСС 11 МАРТА 1985 Г. 

 ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ 
 

Пленум рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС1. 
 По поручению Политбюро с речью по этому вопросу выступил член Политбюро 
тов. Громыко А.А. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. 
Горбачева М.С. 
 Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единодушно 
избрал тов. Горбачева М.С.… 
 Тов. Горбачев М.С. заверил Центральный комитет КПСС, что он приложит все 
силы, чтобы верно служит нашей партии, нашему народу, великому ленинскому делу, 
чтобы неуклонно осуществлялись программные установки КПСС, обеспечивалась 
преемственность в решении задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного 
могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, чтобы 
настойчиво воплощалась в жизнь ленинская внутренняя и внешняя политика 
Коммунистической партии и Советского государства. 
 
Справочник партийного работника, 1986. Вып. 26.- М., 1986. С. 5-6. 
 

№ 2 
ИЗ ДОКЛАДА М.С. ГОРБАЧЕВА НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС  

 
23 апреля 1985 г. 
 

Сегодня мы вновь подтверждаем преемственность стратегического курса, 
разработанного 26 съездом партии и последующими Пленумами ЦК. В ленинском 
понимании преемственность означает непременное движение вперед, выявление и 
разрешение новых проблем, устранение всего, что мешает развитию. Этой ленинской 
традиции мы должны следовать неукоснительно, обогащая и развивая нашу партийную 
политику, нашу генеральную линию на совершенствование общества развитого 
социализма. 
 Главный вопрос в том, как и за счет чего страна может добиться ускорения 
экономического развития. Рассматривая этот вопрос в Политбюро, мы единодушно 
пришли к выводу, что реальные возможности для этого есть. Задача ускорения темпов 
роста, притом существенного, вполне выполнима, если в центр всей нашей работы 
поставить интенсификацию экономики и ускорение научно-технического прогресса, 
перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, 
повсеместно повысить организованность и дисциплину, коренным образом улучшить 
стиль деятельности. 
 
Коммунист, 1985, № 7, С. 5 - 7. 
 

№ 3 
ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 16 МАЯ 1985 Г. «ОБ 

УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ»  
 

2. Распитие спиртных напитков на производстве (на рабочих местах, в помещениях 
и на территории предприятий, учреждений, организаций) или пребывание на работе в 
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нетрезвом состоянии влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в 
размере от тридцати до пятидесяти рублей. 

Мастера, начальники участков, смен, цехов и другие руководители, участвовавшие 
в распитии с подчиненными им работниками спиртных напитков на производстве или не 
принявшие мер к отстранению от работы лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, либо 
скрывшие случаи распития спиртных напитков или появления на работе в нетрезвом 
состоянии подчиненных им работников, подвергаются административному взысканию в 
размере от пятидесяти до ста рублей. 

К лицам, совершившим правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 
наряду с наложением на их административного взыскания могут быть применены также и 
меры дисциплинарного взыскания. 

 
 Справочник партийного работника, 1986. Вып. 26.- М., 1986, С. 617. 
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1986 ГОД 
 

№ 1 
СООБЩЕНИЕ ИЗ АЛМА-АТЫ 

 
 Алма-Ата, 18 декабря. (ТАСС). Вчера вечером и сегодня днем в Алма-Ате группа 
учащейся молодежи, подстрекаемая националистическими элементами вышла на улицы, 
высказывая неодобрение решение состоявшегося на днях пленума ЦК Компартии 
Казахстана. Сложившейся ситуацией воспользовались хулиганствующие, паразитические 
и другие антиобщественные лица, допустив противоправные действия в отношении 
представителей правопорядка, а также учинив поджоги продовольственного магазина, 
личных автомобилей, оскорбительные действия против граждан города. 
 Прошедшие собрания на заводах, фабриках, в вузах, в других трудовых 
коллективах, а также партийные и комсомольские активы города и районов, одобряя 
решения пленума ЦК КП Казахстана, осудили ничем не обоснованные действия группы 
учащихся и высказались за принятие решительных мер к хулиганам и восстановление 
полного порядка в городе. Принимаемые действия в этом направлении поддерживаются 
трудящимися. Они активно участвуют в мероприятиях, проводимых советскими и 
партийными органами. Все предприятия, учреждения, учебные заведения, магазины, 
службы быта, городской транспорт работают нормально. 
 
Казахстанская правда, 1986, 19 декабря.  
 

№ 2 
НАМ ГОРЬКО 

 
 С болью в сердце и возмущением мы наблюдали беспрецедентные действия 
хулиганствующей молодежи 17 и 18 декабря на площади им. Брежнева и прилегающих к 
ней улицах Алма-Аты. 
 Подстрекаемые националистически настроенными элементами, группы студентов 
грубо нарушали общественный порядок, устраивали поджоги и погромы, избивали ни в 
чем не повинных граждан. Все это сопровождалось демагогическими лозунгами в защиту 
якобы ущемленного национального достоинства казахов. 
 Нам горько сознавать, что эти бесчинства совершали молодые люди, 
воспитываемые советской школой, вузами, комсомолом на традициях интернационализма 
и дружбы народов. 
 Какого же презрения заслуживают те, кто отравил их неокрепшие души ядом 
национализма, кто спровоцировал эту нашу молодежь на отвратительные поступки?! 
 Какое право имели эти хулиганы, большинство их которых было под воздействием 
алкоголя и наркотиков, выступать от имени казахского народа, достигшего больших 
успехов в экономическом, социальном и культурном развитии именно благодаря мудрой 
ленинской национальной политике нашей партии, благодаря помощи братских советских 
народов и, прежде всего, великого русского народа! 
 Мы не позволим бросить тень на интернационалистский дух казахов, поколения 
которых плечом к плечу с русскими, украинцами, белорусами и другими народами 
утверждали Советскую власть, строили и защищали социализм, осваивали целину и 
сегодня идут в общем строю по пути ускорения социально-экономического развития 
страны. 
 Наша советская действительность несовместима с любыми проявлениями 
национализма, шовинизма, национальной ограниченности и обособленности. Горький 
урок случившегося обязывает нас всех – родителей и педагогов, коммунистов и 
комсомольцев, руководителей, ветеранов, творческую интеллигенцию – еще глубже, 
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пристальнее вглядеться в процессы, происходящие в среде молодежи, оберегать ее от 
опрометчивых шагов и ошибок, помогать ей обрести гражданскую зрелость, правильную 
жизненную позицию патриотов и интернационалистов. 
 
М.Ахмедова, сварщица Алма-Атинского домостроительного комбината, делегат 27 съезда 
КПСС; 
М.Айтхожин, президент АН Казахской ССР, лауреат Ленинской премии; 
А.Ашимов, народный артист СССР; 
Х.Бекхожин, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской 
ССР; 
Г.Диханбаева, швея – мотористка производственного объединения им. Гагарина, депутат 
Верховного Совета СССР; 
Г.Каирбеков, поэт, лауреат Государственной премии Казахской ССР; 
Е Серкебаев, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. 
 
Вечерняя Алма-Ата, 1986, 20 декабря.  

 
№ 3 

В БЮРО ЦК КОМПАРТИИ КАЗАХСТАНА 
 

  23 декабря состоялось заседание Бюро ЦК Компартии Казахстана, в котором 
приняли участие первые секретари обкомов партии, ответственные работники ЦК 
Компартии республики. Бюро ЦК обсудило вопрос о мерах по устранению имеющихся 
серьезных недостатков в организационно-партийной и идеологической работе, подборе и 
расстановке кадров и интернационального воспитания населения, особенно молодежи. В 
информации первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Г.В. Колбина и выступлении 
первых секретарей обкомов партии: Алма-Атинского – М.С.Мендыбаева, 
Джезказганского – Н.Г.Давыдова, Павлодарского – П.И.Ерпилова, Чимкенского – 
Р.М.Мырзашева, Кзыл-Ординского – Е.Н. Ауельбекова, Кустанайского – В.П.Демиденко, 
Актюбинского – Ю.Н.Трофимова, Тургайского – О.С.Куанышева, Семипалатинского – 
С.К. Кубашева подчеркивалась необходимость принятия неотложных мер, 
обеспечивающих крутой перелом в стиле и методах партийного руководства 
хозяйственным и культурным строительством. 
 Имевшие место нездоровые проявления 17-18 декабря в г. Алма-Ате вызывают 
необходимость особое внимание уделить интернациональному воспитанию. Очень важно 
вести перестройку всей партийно-политической работы в массах, в трудовых коллективах 
и учебных заведениях, добиваясь формирования в каждом человеке высоких идейных и 
нравственных качеств… 
 
Казахстанская правда, 1986, 24 декабря. 
 

№ 4 
В ПОЛИТБЮРО  ЦК КПСС 

Заслушано сообщение товарища Соломенцева М.С. о поездке в г. Алма-Ату, 
встречах и беседах с партийным и советским активом, коллективами предприятий, 
учреждений и ВУЗов города. Трудящиеся резко осуждают имевшие место в Алма-Ате 
факты проявления национализма и требуют наказания их подстрекателей. Компетентные 
органы ведут расследования в отношении зачинщиков беспорядка, хулиганствующих и 
паразитических элементов. 

Казахстанская правда, 1986, 27 декабря 
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1987 ГОД 
 

№ 1 
 ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  Н. НАЗАРБАЕВА НА VIII ПЛЕНУМЕ ЦК КОМПАРТИИ 

КАЗАХСТАНА 

…После XVI съезда КПК и XXVII съезда КПСС сложилась ненормальная 
обстановка в Бюро ЦК, когда невозможно было работать. Об этом мне пришлось 
информировать ЦК КПСС. Грубое пренебрежение ленинскими нормами подбора и 
выдвижения кадров, нарастание протекционизма, упоение властью, самовосхваление, 
нарушение законности, а с другой стороны, благодушный подход, просчеты в 
интернациональном воспитании не могли не вызвать деформацию общественного 
сознания, прежде всего, неустойчивой части молодежи. Все это, на мой взгляд, явилось 
одной из причин всплеска негативных проявлений в Алма-Ате 17-18 декабря прошлого 
года.  

Казахстанская правда, 1987, 15 марта.  
 

 
№ 2 

ИЗ ПРИГОВОРА НАД К. РЫСКУЛБЕКОВЫМ., Т.ТАШЕНОВЫМ, 
Ж.ТАИДЖУМАЕВЫМ. 

 
Именем Казахской Советской Социалистической Республики 

 
16 июня 1987 г. 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Казахской ССР 
 

в составе председательствующего – члена Верховного Суда Казахской ССР Грабарника 
Е.Л.,  
народных заседателей Верховного Суда Казахской ССР Тусупбекова А.Т. и Юсуповой 
Л.Ф.,  
при секретаре Тигай Ж. И Бухбановой К.,  
с участием государственного обвинителя – начальника отдела прокуратуры Казахской 
ССР старшего советника юстиции Баймухаметова Е.Д.,  
общественных обвинителей Жумабаева Ж.М., Толысбаевой М., Оразова А.С.,  
адвокатов Алиайдарова М., Исаева З.И., Алымгазиной С., Сотириади Е.Н., потерпевших 
Савицкой Г.П., Савицкого А.Е., Ведель Г.Г., Зимулькина И.П., Ибраимова З.Д., 
Алмабекова А.А. 
 
 Рассмотрела с 25 мая по 16 июня 1987 г. в открытом судебном заседании в зале 
судебных заседаний Верховного Суда Казахской ССР уголовное дело по обвинению: 
 Рыскулбекова Кайрата Ногайбаевича, 1966 года рождения, уроженца с. Кумузек 
Мойинкумского района Джамбулской области, казаха, гражданина СССР, исключенного 
из членов ВЛКСМ в связи с настоящим делом, холостого, не судимого, был студентом 1 
курса Алма-Атинского архитектурно-строительного института, проживал в гор. Алма-Ате 
ул. Фрунзе 45, комн.1-17, содержится под стражей с 1 января 1987 г. - 
 Ташенова Тугульбая Турмановича, 1961 года рождения, уроженца г. Нукус 
Каракалпакской АССР, казаха, гражданина СССР, образование среднее, беспартийного, 
холостого, не судимого, работал плотником СМУ-39 треста «Алмаатаотделстрой», 
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проживал в гор. Алма-Ате ул. Дежнева, 25, кв.68, содержится под стражей с 24 декабря 
1986 г. - 
 Таиджумаева Жамбылбека Хаджамуяровича, 1962 года рождения, уроженца с. 
Ворошиловка Джамбулского района Джамбулской области, казаха, гражданина СССР, 
образование среднее, исключенного из рядов ВЛКСМ, холостого, не судимого, студента 3 
курса Алма-Атинского энергостроительного техникума, проживал по адресу: 
Джамбулская область, Джамбулский район, совхоз «Пионер», Амангельды, 171, 
содержащегося под стражей с 21 января 1987 года. –… 
 

ПРИГОВОРИЛА 
 Признать виновным и подвергнуть мерам уголовного наказания:  

1. Рыскулбекова Кайрата Ногайбаевича по ст. 60 УК Казахской ССР к 3 годам 
лишения свободы, по ст. 65 УК Казахской ССР к 15 годам лишения свободы, по ст. 173-1 
УК Казахской ССР назначить исключительную меру наказания – смертную казнь – 
расстрел. 

На основании ст. 37 УК Казахской ССР по совокупности преступлений назначить 
Рыскулбекову Кайрату Ногайбаевичу исключительную меру наказания - смертную казнь – 
расстрел. 

2. Ташенова Тугульбая Турмановича по ст. 60 УК Казахской ССР к 2 годам 
лишения свободы, по ст. 65 УК Казахской ССР к 12 годам лишения свободы, по ст. 173-1 
УК Казахской ССР к 15 одам лишения свободы. 
 На основании ст. 37 УК Казахской ССР по совокупности преступлений 
окончательно назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим 15 
(пятнадцать) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой 
колонии усиленного режима. 
 3. Таиджумаева Жамбылбека Хаджамуяровича по ст. 60 УК Казахской ССР к 3 
годам лишения свободы, по ст. 65 УК Казахской ССР к 15 годам лишения свободы, по ст. 
173-1 УК Казахской ССР к 15 годам лишения свободы. 
 На основании ст. 37 УК Казахской ССР окончательно по совокупности 
преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить 15 
(пятнадцать) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой 
колонии усиленного режима… 
 В соответствии со ст. 314 УПК Казахской ССР приговор является окончательным, 
обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит. 
 Председательствующий – Грабарник Е.Л. 
Народные заседатели – Тусупбеков А.Т., Юсупова Л.Ф. 
 
Фонды ЦГМ РК. НВФ 5352/6. Копия. 
 

№ 3 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС  

«О РАБОТЕ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ТРУДЯЩИХСЯ» 
 

 … Серьезные  ошибки и просчеты  в работе партийных комитетов республики 
привели к росту националистических проявлений, которые своевременно не пресекались, 
более того, замалчивались или квалифицировались как обычное хулиганство. Даже 
имевшим место в 1979 году в г. Целинограде националистическим выступлениям ЦК 
Компартии Казахстана не дал острой политической оценки. Проявлением казахского 
национализма были и беспорядки в декабре прошлого года в городе Алма-Ате… 
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Правда, 1987, 16 июля  
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1988 ГОД 
 

№ 1 
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 19 ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КПСС   

«О ГЛАСНОСТИ»  
1 июля 1988 г. 
 

1. Всесоюзная конференция КПСС, руководствуясь интересами социализма и 
перестройки, считает одной из важнейших политических задач дальнейшее 
развитие гласности. 
Конференция рассматривает гласность как развивающийся процесс и 

подчеркивает, что ее последовательное расширение является непременным условием 
выражение демократической сущности социалистического строя, его обращенности к 
человеку, приобщения личности ко всем делам общества, государства, коллектива, как 
действенную гарантию против деформаций социализма на основе всенародного 
контроля за деятельностью всех социальных институтов, органов власти и управления. 

Конференция видит в гласности необходимое условие реализации 
социалистического самоуправления народа, конституционных прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

Гласность во всех сферах жизни – одно из важнейших условий дальнейшего 
углубления процессов перестройки, ее необратимости. 

4. Необходимо снять неоправданные ограничения в использовании статистической 
информации о социально-экономическом и политическом развитии общества, 
экологической обстановке, создать основанную на современной информационной 
технологии систему ее сбора, обработки и распространения, обеспечить доступность 
всех видов библиотек, законодательно упорядочить пользование архивными 
материалами. 

5. Конференция считает недопустимым сдерживание критических выступлений 
прессы, как и опубликование необъективной информации, задевающей честь и 
достоинство гражданина. Гласность предполагает социальную, правовую и моральную 
ответственность средств массовой информации. 

6. Недопустимо использование гласности в ущерб интересам Советского 
государства, общества, правам личности, для пропаганды войны и насилия, расизма, 
национальной и религиозной нетерпимости, пропаганды жестокости и 
распространения порнографии, а также манипулирование гласностью. 

 
Материалы 19 Всесоюзной конференции КПСС.- М., 1988, С. 140-145. 
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1989 ГОД 
 

№ 1 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР ПО 
ДЕПУТАТСКИМ ЗАПРОСАМ, А ТАКЖЕ ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН, 

СВЯЗАННЫМ С СОБЫТИЯМИ, ИМЕВШИМИ МЕСТО 17-18 ДЕКАБРЯ 1986 
ГОДА В Г. АЛМА-АТЕ. 

Верховный Совет Казахской Социалистической Республики постановляет:  

1.Принять к сведению сообщения народного депутата СССР тов. Шаханова М. - 
сопредседателя комиссии, образованной в связи с депутатскими запросами, а также 
обращениями граждан, поступающими в Президиум Верховного Совета Казахской ССР, 
связанными с событиями, имевшими место 17-18 декабря 1986 года в городе Алма-Ате, о 
проведенной ею работе. 

2.Обратиться в ЦК КПСС с просьбой о снятии формулировки - "проявление казахского 
национализма" в оценке событий, происшедших 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате, 
данной в постановлении ЦК КПСС "О работе Казахской республиканской партийной 
организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся".  

3.Принять к сведению, что комиссия не нашла подтверждений распространившимся 
слухам о многочисленных жертвах.  

4.Прокурору Казахской ССР, Верховному Суду Казахской ССР, Министерству 
внутренних дел Казахской ССР, Комитету государственной безопасности, Министерству 
народного образования Казахской ССР, руководителям предприятий и организаций 
рассмотреть все заявления и жалобы, связанные с декабрьскими событиями. 

Президиуму Верховного Совета Казахской ССР по мере поступления ходатайств о 
помиловании осужденных лиц обеспечить их своевременное рассмотрение. 

5.Преобразовать комиссию Верховного Совета Казахской ССР по этому вопросу в 
рабочую группу по контролю за выполнением настоящего постановления в следующем 
составе: 

Сопредседатели: 

Мурзалиев К.Г. - поэт, член Президиума Верховного Совета КазССР. 
Шаханов М. - писатель, главный редактор журнала "Жалын", член Верховного Совета 
СССР, народный депутат СССР. 

Секретарь: 
Ким В.А. - заведующий кафедрой юридического факультета Казахского государственного 
университета им. С.М.Кирова, доктор юридических наук, профессор. 

Члены группы: 
Задорожный Н.В. - фрезеровщик опытно-экспериментального завода научно-
производственного объединения "Агрореммаш", депутат Верховного Совета Казахской 
ССР. 
Исаев Б.В. - председатель Комитета народного контроля КазССР. 
Игнатов Ф.Ф. - редактор газеты "Казахстанская правда", депутат Верховного Совета 
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Казахской ССР. 
Измухамбетов Т.А. - министр здравоохранения Казахской ССР, депутат Верховного 
Совета Казахской ССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР М.Сагдиев.  

Секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР К.Жусупов. 

Алма-Ата, 14 ноября 1989 г.  

Казахстанская правда, 1989, 17 ноября. 
 

 
№ 2 

ОБРАЩЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА К НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ СССР, ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

И СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 1 июля 1989 года, 
утвержденным сессией Верховного Совета, была создана комиссия по расследованию 
обстоятельств, связанных декабрьскими событиями 1986 года в Алма-Ате. 
Постановлением Верховного Совета Казахской ССР от 14 ноября 1989 года эта комиссия 
упразднена. Это обстоятельство побудило нас выступить с настоящим обращением. 

Создание комиссии по расследованию декабрьских событий было воспринято 
общественностью республики как убедительное проявление перестроечных процессов. 

Фактом создания комиссии и наделением всей широтой полномочий Верховный Совет 
республики однозначно подтвердил необходимость и своевременность пересмотра 
устоявшихся представлений и политических оценок указанных событий. 

Твердое обещание придать гласности результаты работы комиссии вселяло надежду на то, 
что народ узнает, наконец, правду, какой горькой она ни была. 

Поскольку в первоначальный состав комиссии были включены в основном официальные 
и должностные лица, многие из которых имели непосредственное отношение к 
декабрьским событиям, общественность выражала обоснованное сомнение в её 
объективности. При поддержке общественности и по настоянию 92 членов Верховного 
Совета СССР дополнительным указом Президиум Верховного Совета Казахской ССР в 
комиссию были включены 8 народных депутатов СССР, а член Верховного Совета СССР 
поэт М.Шаханов назначен её сопредседателем. 

При комиссии были созданы 8 рабочих экспертных групп с привлечением независимых, 
квалифицированных специалистов, ученых и практиков - юристов, врачей, деятелей науки 
и культуры. Утверждая программу работы экспертных групп и выдавая им мандаты на 
право доступа к любой информации во всех инстанциях, Верховный Совет республики 
выразил доверие их компетентности и объективности.  

За месяц, с начала октября до начала ноября этого года, экспертные группы комиссии 
проделали значительную работу. Изучено более 300 заявлений и обращений граждан, 
множество официальных документов и справок, 201 дело об административной и 16 дел 
об уголовной ответственности. Опрошено более 500 граждан и официальных лиц - 
непосредственных участников событий, работников правоохранительных органов, 
военнослужащих, советских и партийных работников, руководителей предприятий, 



 16 

учреждений и учебных заведений. Представила предварительное заключение экспертная 
группа Минздрава Казахской ССР.  

4 ноября сего года (1989) Президиум Верховного Совета Казахской ССР потребовал от 
комиссии представить отчет на сессию Верховного Совета и выразил мнение о 
нецелесообразности её дальнейшей деятельности. В обоснование этого мнения 
приводились старые аргументы: "Незачем ворошить прошлое, будоражить общественное 
мнение". Такой постановкой вопроса Президиум опровергал собственный Указ от 01.07.89 
г., в котором ставилась задача доведения работы комиссии до конца и обнародования 
результатов.  

Комиссия и её экспертные группы не считали возможным выносить на рассмотрение 
сессии вопрос о своей работе до её полного окончания и получения конкретных выводов, 
но с их мнением не посчитались. По настоятельному требованию Президиума 14 ноября 
1989 года сессии было представлено сообщение о предварительных результатах работы 
комиссии, согласованное и подписанное 16 членами Верховного Совета КазССР и СССР. 
В отсутствие одного из сопредседателей, К.Мурзалиева, находившегося в 
загранкомандировке, комиссия поручила огласить это сообщение второму 
сопредседателю - М.Шаханову.  

Печать и телевидение республики обошли молчанием ход обсуждения этого сообщения на 
сессии Верховного Совета. Вся официальная информация по этому вопросу заключена в 
постановлении Верховного Совета КазССР, опубликованного 17 ноября, и в небольшой 
заметке в газете "Известия" от 15 ноября.  

В постановлении не содержится никаких оценок работы комиссии, хотя пункт 2 - 
обращение с просьбой к КПСС о снятии формулировки "проявление казахского 
национализма" в оценке декабрьских событий - впрямую вытекает из предложений 
комиссии, из её оценок характера событий. Поэтому совершенно неожиданным и 
странным выглядит пункт 5 постановления о преобразовании комиссии в рабочую группу 
по контролю за выполнением этого постановления, как фактически упраздняющий саму 
комиссию. 

Из заметки в "Известиях" мы узнали, что группа депутатов Верховного Совета КазССР 
обвинила комиссию в предвзятости, односторонности и тенденциозности. Кто же эти 
депутаты? Это - прокурор республики Г.Елемисов, второй секретарь ЦК Компартии 
Казахстана В.Ануфриев, председатель комитета народного контроля Б.Исаев (сам, кстати, 
подписавший текст сообщения комиссии в качестве её члена), министр местной 
промышленности И.Едильбаев и др. По приведенному перечню постов и фамилий можно 
судить, кому именно пришлось не по душе сообщение комиссии, кто настоял на её 
ликвидации в самом разгаре работы, не рассмотрев по существу ни одного документа, не 
выслушав доводов специалистов. 

В этой обстановке, когда правда утаивается, а общественность республики 
дезинформируется и вводится в заблуждение, мы считаем своим долгом довести до её 
сведения следующее.  

Да, сегодня у нас нет оснований считать, что мы знаем всю правду о декабрьских 
событиях. Мы хотели её узнать и обнародовать. Но стоило только прикоснуться к "святая 
святых", шевельнуть глубоко запрятанные корни, как немедленно последовал строгий 
оклик - "стоп!". Показателен такой факт. Нас не допускали к информации в штабе САВО 
без разрешения Министерства обороны СССР, что объяснимо. Но стоило только 
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М.Шаханову обратиться с депутатским запросом к т. Язову и получить от него такое 
разрешение 1 ноября, как уже через три дня, 4 ноября, Президиум Верховного совета 
КазССР поставил ребром вопрос о роспуске комиссии. О том, что комиссия так и не 
успела получить необходимые документы из ЦК Компартии Казахстана и КГБ 
республики, говорить уже не приходится. 

Неясно пока многое. Как могла небольшая мирная политическая демонстрация протеста 
против решения 5 пленума ЦК КПК от 16.12.86 г. так стремительно вылиться в массовые 
беспорядки: Почему не получился диалог между руководством республики и вышедшей 
на площадь молодежью? Что послужило толчком для противоправных действий с её 
стороны? Можно ли было предотвратить беспорядки без применения силы? 

На эти и другие вопросы только предстояло ответить. Из тех документов, которые успели 
изучить эксперты только по городу Алма-Ате, кое-что, однако, уже проясняется. И 
главное состоит в том, что официальная оценка событий как вылазки националистически 
настроенных экстремистов, алкоголиков и наркоманов далека от действительности, как по 
характеру, так и по масштабу явления. Декабрьские события, кроме Алма-Аты, так или 
иначе отозвались в Алма-Атинской, Джезказганской, Актюбинской, Мангышлакской, 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Талды-Курганской и Целиноградской 
областях. Ясно высвечивается неполнота и неправдивость официальных сообщений. 
Выявляются массовые нарушения социалистической законности, как в ходе 
"стабилизации обстановки", так и в ходе следственных и судебных действий и в 
последовавшей затем кампании по искоренению призрака национализма. Становится 
очевидным несоответствие мер, предпринятых для подавления выступления молодежи, 
степени его общественной опасности, жестокость и бесчеловечность этих мер. 

Мы не можем пока огласить все имеющиеся в нашем распоряжении факты - многое 
требует документальной проверки. Приводим только те, что взяты из официальных 
источников.  

Оперативное руководство по "стабилизации обстановки" осуществлял штаб МВД СССР 
во главе с первым заместителем министра внутренних дел страны генерал-полковником 
Елисовым. Политическое руководство было доверено хорошо известному в Казахстане 
члену Политбюро ЦК КПСС Соломенцеву. Оперативный штаб размещался на 6 этаже 
здания ЦК со стороны улицы Мира. Устный приказ о введении на площадь 698 человек 
личного состава АВОКУ получен от командующего САВО генерал-полковника Лобова. 
Документально установлено наличие малых саперных лопаток в их экипировке. О 
применении саперных лопаток свидетельствует характер телесных повреждений у 
гражданских лиц, именно - наличие резаных и резано-колотых ранений. Установлено 
применение служебных собак для разгона демонстрантов, дубинок и водометов в 
количестве 20-ти лафетных установок на 18-градусном морозе. Известно, что 
металлические прутья из арматуры для вооружения дружинников организованно 
изготовлялись на АЗТМ, заводах им. Кирова, электроприборном и 
электровагоноремонтном. Установлена численность подразделений МВД, задейственных 
в событиях, - 7618 человек, и города, откуда прибыли части внутренних войск - Уфа, 
Свердловск, Челябинск, Новосибирск, Фрунзе, Ташкент, Тбилиси. Без данных по 
госпиталям САВО и КГБ, установленное число пострадавших превышает официальные 
данные на 465 человек. Характер и количество телесных повреждений (имеются и 
огнестрельные ранения) говорят о масштабах и жестокости побоища с обеих сторон. То 
обстоятельство, что процент тяжелых телесных повреждений у гражданских лиц в 7,4 раза 
выше, чем у представителей правоохраны, ясно говорит о том, на чьей стороне было 
преимущество в силе воздействия.  
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Не подтверждается официальная версия об алкоголиках, наркоманах и преступных 
элементах, якобы задавших тон в поведении демонстрантов. С 16 по 19 декабря 1986 года 
в медвытрезвитель города не было доставлено ни одного пьяного с площади, где 
разворачивались события. Не выявлено пьяных и среди задержанных органами МВД. Ни 
один человек не направлен в эти дни в наркологические диспансеры города для 
освидетельствования по поводу алкогольного и наркотического опьянения. Из 2401 
задержанного, 99 осужденных и 326 подвергнутых административным арестам, штрафам 
и исправительным работам - только 13 человек (0,5%) имели ранее судимость. Зато среди 
осужденных - 23 женщины и 5 несовершеннолетних, что составляет 1/3. 

Анализ судебных постановлений выявляет факты грубого попирания прав граждан, 
предвзятости, нарушения норм процессуального права, давления на судебных работников, 
осуждения невиновных. Об этом свидетельствует как факт оправдания трех осужденных 
по протесту Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления, так и спешная 
кампания по условно-досрочному освобождению, развернутая с января-февраля 1989 
года. И то, что прокуратура КазССР вдруг стала вносить массовые протесты по 
уголовным делам, в которых она ранее не усматривала никаких нарушений, говорит не 
столько о её гуманности, сколько об отсутствии должного и своевременного 
прокурорского надзора, о сознательном попустительстве с её стороны беззаконию 
следствия и суда. 

В свете этих фактов пункт 4 постановления Верховного Совета КазССР от 14 ноября 1989 
года о передаче на рассмотрение правоохранительных органов республики всех заявлений 
и жалоб, связанных с декабрьскими событиями, вызывает естественное недоумение. 

Этот далеко не полный перечень сведений и фактов, ранее скрытых от общественности, 
показывает, кому нежелательно продолжение работы комиссии и почему её столь срочно 
ликвидировали. В односторонности и тенденциозности комиссию обвиняют те, для кого 
опасно именно всестороннее и объективное исследование обстоятельств событий.  

В свете изложенного мы, коммунисты и беспартийные, никак не причастные к 
декабрьским событиям, считаем своим человеческим и гражданским долгом обратиться к 
народным депутатам СССР, к общественности республики и страны с заявлением: 

- мы решительно поддерживаем и разделяем позицию члена Верховного Совета СССР 
М.Шаханова в том, что правда и одна только полная правда о декабрьских событиях 
способна в какой-то мере исправить урон, нанесенный ими моральному здоровью народа 
и восстановить утраченное доверие к государственным и партийным органам; 

-мы намерены продолжать свою работу по всестороннему и объективному исследованию 
обстоятельств, связанных с этим трагическим событием, при поддержке республиканских, 
союзных и международных общественных организаций; 

-мы будем информировать общественность о ходе и результатах этой работы всеми 
способами и средствами, предусмотренными законами, Конституцией, международными 
соглашениями по правам человека. 

-мы просим народных депутатов СССР поддержать требования 282 народных депутатов 
СССР и 92 членов Верховного Совета СССР о создании специальной депутатской 
комиссии по расследованию декабрьских событий 1986 года в Казахстане. 

Машинопись. Копия. 



 19 

1990 ГОД 
 

№ 1 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

КАЗССР 

В связи с предложениями общественности, для дополнительной проверки и 
окончательной оценки обстоятельств, связанных с декабрьскими событиями в городе 
Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года, Президиум Верховного Совета Казахской ССР 
постановлением от 26 января 1990 года преобразовал ранее созданную по этому вопросу 
рабочую группу в комиссию.  

Казахстанская правда, 1990, 3 февраля. 
 

№ 2 
ИЗ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ПРЕЗИДЕНТА СССР НА III СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 15 МАРТА 1990 Г. 
 
 … Общее число народных депутатов – 2245. Число народных депутатов, 
получивших бюллетень, равно 2000. При вскрытии избирательных ящиков было 
обнаружено 1878 бюллетеней, из них недействительных – 54. 
 Поданные голоса распределились следующим образом: за кандидата в президенты 
– 1329 голосов, против – 459 голосов. 
 Таким образом, Президентом СССР избран товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. 
За кандидатуру Горбачева было подано 59, 2 % голосов от общего числа народных 
депутатов, 66, 45 % голосов – от получивших бюллетени депутатов и 70, 76 % голосов от 
принявших участие в голосовании. 
 
Известия, 1990, 17 марта. 
 

№ 3 
 ИЗ ЗАКОНА КАЗАХСКОЙ ССР ОТ 24 АПРЕЛЯ 1990 Г.  

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСКОЙ ССР И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) 

КАЗАХСКОЙ ССР» 
 
     В целях обеспечения дальнейшего развития осуществляемых в республике 
глубоких политических и экономических преобразований, укрепления конституционного 
строя, прав, свобод и безопасности граждан, улучшения взаимодействия высших органов 
государственной власти и управления Казахской ССР Верховный Совет Казахской 
Советской Социалистической республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

I. Учредить пост Президента Казахской Советской Социалистической 
Республики… 

     2. Дополнить Конституцию Казахской ССР новой главой 12/1 следующего содержания: 
ГЛАВА 12/ 1 ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСКОЙ ССР 
     Статья 114. Главой Казахской Советской Социалистической Республики является 
Президент Казахской ССР. 
     Статья 114/1. Президентом Казахской ССР может быть избран гражданин Казахской 
ССР не моложе тридцати пяти и не старше шестидесяти пяти лет, постоянно 
проживающий на территории Казахской ССР не менее десяти лет, владеющий казахским 
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и русским языками. Одно и то же лицо не может быть Президентом Казахской ССР более 
двух сроков подряд. 
     Президент Казахской ССР избирается гражданами Казахской ССР на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 
пять лет. Число кандидатов на пост Президента Казахской ССР не ограничивается. 
Выборы Президента Казахской ССР считаются действительными, если в них приняло 
участие не менее пятидесяти процентов избирателей. Избранным считается кандидат, 
получивший больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
     Порядок выборов Президента Казахской ССР определяется Законом Казахской ССР "О 
выборах Президента Казахской ССР ". 
     Президент Казахской ССР не может быть одновременно народным депутатом 
Казахской ССР или местного Совета народных депутатов. 
     Президент Казахской ССР вправе участвовать в работе Верховного Совета Казахской 
ССР, Президиума Верховного Совета Казахской ССР и председательствовать на 
заседаниях Совета Министров Казахской ССР. 
     Лицо, являющееся Президентом Казахской ССР, может получать заработную плату 
только по этой должности. 
     Статья 114/ 2. При вступлении в должность Президент Казахской ССР приносит 
присягу на заседании Верховного Совета Казахской ССР. 
     Статья 114/ 3. Президент Казахской ССР: 
     1) выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан на территории республики, 
Конституции и законов Казахской ССР; 
     2) принимает необходимое меры по охране суверенитета, безопасности, 
территориальной целостности республики; обеспечивает соблюдение союзного договора; 
     3) представляет Казахскую Советскую Социалистическую Республику внутри страны и 
в международных отношениях; 
     4) представляет Казахскую Советскую Социалистическую Республику в Совете 
Федерации СССР; 
     5) способствует осуществлению Советами народных депутатов полновластия; 
обеспечивает взаимодействие высших органов государственной власти и управления 
Казахской ССР; 
     6) представляет Верховному Совета Казахской ССР ежегодные доклады о положении 
республики и периодически информирует Верховный Совет Казахской ССР о наиболее 
важных вопросах внутриполитической и внешнеполитической деятельности Казахской 
ССР; 
     7) представляет Верховному Совету Казахской ССР кандидатуры на посты 
Председателя Совета Министров Казахской ССР, Председателя Комитета народного 
контроля Казахской ССР, Председателя Верховного Суда Казахской ССР, Главного 
государственного арбитра Казахской ССР; входит с представлениями в Верховный Совет 
Казахской ССР об освобождении от обязанностей указанных должностных лиц, за 
исключением Председателя Верховного Суда Казахской ССР; 
     8) ставит перед Верховным Советом Казахской ССР вопрос об отставке либо о 
принятии отставки Совета Министров Казахской ССР; по согласованию с председателем 
Совета Министров Казахской ССР освобождает от должности и назначает членов 
Правительства Казахской ССР с последующим представлением на утверждение 
Верховного Совета Казахской ССР; 
     9) подписывает законы Казахской ССР; вправе не позднее чем в двухнедельный срок 
возвратить закон со своими возражениями в Верховный Совет Казахской ССР для 
повторного обсуждения и голосования. Если Верховный Совет Казахской ССР 
большинством в две трети голосов от общего числа народных депутатов Казахской ССР 
подтвердит ранее принятое им решение, Президент Казахской ССР подписывает закон; 
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     10) вносит предложения в Комитет конституционного надзора СССР о соответствии 
законов СССР, затрагивающих интересы Казахской ССР, Конституции СССР и Казахской 
ССР; 
     11) обращается к Президенту СССР с ходатайством о приостановлении действия 
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, противоречащих интересам 
Казахской ССР; опротестовывает в Совет Министров СССР акты подведомственных ему 
органов управления, противоречащие интересам Казахской ССР и приостанавливает 
действие опротестуемых актов на территории Казахской ССР; 
     12) приостанавливает действие постановлений и распоряжений Совета Министров 
Казахской ССР, актов министерств и государственных комитетов Казахской ССР в случае 
несоответствия их Конституции Казахской ССР и законом Казахской ССР; 
     13) ведет переговоры и подписывает международные договоры Казахской ССР; 
принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических 
представителей иностранных государств; назначает и отзывает дипломатических 
представителей Казахской ССР в иностранных государствах и при международных 
организациях; 
     14) присваивает почетные звания Казахской ССР и награждает государственными 
наградами Казахской ССР; 
     15) решает вопросы принятия в гражданство Казахской ССР, предоставления убежища; 
     16) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Казахской ССР; 
     17) в интересах обеспечения безопасности граждан Казахской ССР вводит 
чрезвычайное положение с незамедлительным внесением принятого решения на 
утверждение Верховного Совета Казахской ССР. Постановление Верховного Совета 
Казахской ССР по данному вопросу принимается большинством не менее двух третей от 
общего числа народных депутатов Казахской ССР. Режим чрезвычайного положения 
устанавливается законом. 
     Статья 114/4. При Президенте Казахской ССР действует Президентский Совет 
Казахской ССР, задачей которого является выработка мер по реализации основных 
направлений внутриполитической и внешнеполитической деятельности Казахской ССР, 
обеспечению безопасности республики. 
     Члены Президентского Совета назначается Президентом Казахской ССР. 
     Председатель Совета Министров Казахской ССР входит в состав Президентского 
Совета по должности. 
     В заседаниях Президентского Совета вправе участвовать Председатель Верховного 
Совета Казахской ССР. 
     Статья 114/5. Президент Казахской ССР на основе и во исполнение Конституции 
Казахской ССР и законов Казахской ССР издает указы, имеющие обязательную силу на 
всей территории республики. 
     Статья 114/6. Президент Казахской ССР обладает правом неприкосновенности. 
     В случае нарушения Президентом Конституции Казахской ССР Верховный Совет 
Казахской ССР, с учетом заключения Комитета конституционного надзора Казахской 
ССР, не менее чем двумя третями голосов от общего числа народных депутатов Казахской 
ССР выражает недоверие Президенту Казахской ССР и выносит вопрос о его смещении на 
народное голосование (референдум). Статья 114/7. Заместитель Президента Казахской 
ССР выполняет по уполномочию Президента Казахской ССР отдельные его функции и 
замещает Президента на случай его отсутствия или невозможности осуществления 
Президентом своих обязанностей. 
     Статья 114/8. Если Президент Казахской ССР по тем или иным причинам не может 
исполнять свои обязанности, впредь до избрания нового Президента Казахской ССР его 
полномочия переходят к заместителю Президента Казахской ССР, а если это невозможно, 
- к Председателю Верховного Совета Казахской ССР. 
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     Выборы нового Президента Казахской ССР при этом должны быть проведены в 
трехмесячный срок. 
     Статья 114/9. Честь и достоинство Президента Казахской ССР охраняются законом"… 
 
     Председатель Верховного Совета Казахской ССР 
     Н.НАЗАРБАЕВ 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  

 
 

№ 4 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР ОТ 24 АПРЕЛЯ 
1990 Г. «О ПРЕЗИДЕНТЕ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» 
 
     Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     Избрать Президентом Казахской Советской Социалистической Республики товарища 
НАЗАРБАЕВА Нурсултана Абишевича. 
 
     Первый заместитель Председателя Верховного Совета Казахской ССР С. ТЕРЕЩЕНКО 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  

 
 

№ 5 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС ОТ 18 МАЯ 1990 Г. 

О ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС  
«О РАБОТЕ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ»  

 
1. Согласиться с выводами и предложениями по данному вопросу, содержащимися в 
записке отделов ЦК КПСС от 10 апреля 1990 г… Отметить, что, выполняя указанное 
постановление, ЦК Компартии Казахстана, партийные организации, советские органы 
республики проводят целенаправленную работу по перестройке всего дела 
интернационального и патриотического воспитания. С учетом этого постановление ЦК 
КПСС «О работе Казахской республиканской партийной организации по 
интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся» от 1 июля 1987 года с 
контроля снять. 
2. Признать, что содержащаяся в постановлении оценка массовых нарушений 
общественного порядка в г. Алма-Ате в декабре 1986 года как проявления казахского 
национализма является ошибочной… 

 
Известия ЦК КПСС, 1990, № 6. 

 
№ 6 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЯМИ В ГОРОДЕ АЛМА-АТЕ 17-18 
ДЕКАБРЯ 1986 ГОДА. 
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Выступление казахской молодежи в декабре 1986года в Алма-Ате и в других 
областях Казахстана не было националистическим - это была первая попытка на деле 
воспользоваться гарантированным Конституцией и декларированным перестройкой 
правом на свободное выражение гражданской и политической позиции.  

Глубокие причины недовольства молодежи уходили своими корнями в историю 
становления и существования Казахстана, низкий жизненный уровень, социальную 
несправедливость и издержки командно-административной системы. 

Непосредственным толчком к выступлению молодежи послужило келейное и 
оскорбительное по форме назначение Г.Колбина первым секретарем ЦК КПК, которое 
было воспринято как грубый диктат центра при решении вопросов, затрагивающих 
жизненные интересы населения республики. Особое возмущение вызвало явное 
противоречие межу традиционно-командными действиями центра и провозглашаемыми 
демократическими принципами перестройки.  

С протестом против решения Пленума ЦК выступила в начале небольшая группа рабочей 
и учащейся молодежи г. Алма-Аты. Демонстрация была мирной и носила политический 
характер, не содержала призывов к свержению государственного строя и выпадов против 
других народов. Молодые люди, собравшиеся перед зданием ЦК КПК, не нарушали 
законов и общественного порядка, они требовали лишь разъяснений по поводу решения 
Пленума и выражали свое несогласие с этим решением. 

Руководство республики не пожелало вступить в равноправный диалог с молодежью и 
выслушать их мнение. Расценив политический протест как угрозу устоям власти, оно 
отреагировало на него приведением в готовность Алма-Атинского гарнизона и 
оцеплением площади силами, во много раз превосходящими количества демонстрантов. 
Искаженная, паническая оценка выступления была доложена в центр - в ЦК КПСС, МВД 
и КГБ СССР. Был поставлен вопрос о подавлении выступления с применением 
регулярных армейских частей. 

Решение о переброске из разных регионов страны в Алма-Ату спецчастей внутренних 
войск МВД, принятое министром внутренних дел СССР А.В.Власовым по настойчивым 
просьбам республиканского руководства, не вызывалось никакой необходимостью и было 
незаконным. На основании Конституции СССР такое решение был правомочен принимать 
только Президиум или Сессия Верховного Совета СССР, при условии объявления 
чрезвычайного положения в г. Алма-Ате - Верховный Совет Казахской ССР. Это решение 
было принято за спиной высшего органа власти и правительства республики узким кругом 
лиц. 

Перерастание мирной и немногочисленной демонстрации протеста в массовые 
беспорядки было вызвано политическим бессилием руководителей республики, и их 
неумением и нежеланием найти мирный выход из острой ситуации, их опорой на силу, а 
не на разум и добрую волю.  

Действия части демонстрантов нередко выходили за рамки законного поведения. При 
попытках диалога с руководителями республики демонстранты проявили по отношению к 
ним отсутствие политической культуры, нетерпимость, недопустимое неуважение, вплоть 
до прямых оскорблений и хулиганских выходок. Оказывая неповиновение силам охраны 
порядка, оскорбляя их, вступали с ними в стычки, драки, забрасывали камнями, наносили 
им телесные повреждения. Имели место безответственные, провокационные призывы к 
незаконным действиям, поджоги автомашин, повреждения зданий. 
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При подавлении беспорядков силы охраны порядка совершили неоднократные и 
вопиющие нарушения законности - избиение задержанных, вывоз их зимой полуодетыми 
за город, помещение без санкции прокурора в следственные изоляторы и изоляторы 
временного содержания на несколько суток, недели без пищи и медицинской помощи. 

При разгоне использовались дубинки, малые саперные лопатки, служебные собаки. 

Трагические последствия столкновений выразились в гибели людей, как с той, так и с 
другой стороны, в большом количестве телесных повреждений, в том числе и тяжких.  

Безусловного осуждения заслуживают действия тех партийных и советских работников, 
которые дали указание создавать и вооружать гражданские формирования из числа 
рабочих и служащих, тем самым противопоставив друг другу массы людей по 
национальному признаку, что придало событиям характер межнациональных 
столкновений. Такая политическая слепота и недомыслие привели к разжиганию 
межнациональной розни. 

Грубые нарушения законности были допущены также в процессе судебно-следственного 
разбирательства. Следствие по уголовным делам участников событий велось в сжатые 
сроки, было поверхностным и с явным обвинительным уклоном. Характерно в этом 
отношении дело К.Рыскулбекова, приговоренного к смертной казни без достаточных для 
того оснований. Судьи различных инстанций, в том числе и Верховный Суд КазССР, 
рассматривали дела в спешке, не проводили необходимых судебных разбирательств, по 
существу проштамповывая неубедительные выводы следствия. Работа судебно-
следственного аппарата по делам об участниках событий характеризуется заведомой 
беспринципностью следователей и судей всех уровней и осуществлялась при 
неприкрытом давлении со стороны руководства суда и прокуратуры, политических 
властей, вынуждавших к принятию скорых и неправомерных обвинительных приговоров 
и заключений. Показателен в этом отношении тот факт, что из 99 осужденных в 
настоящее время 46 человек реабилитированы за отсутствием состава преступления, 
успев, однако, без вины отбыть годы в заключении. Многие из дел, по которым снижены 
сроки наказания, требуют пересмотра на предмет обоснованности осуждения. 

Столь грубые и беззастенчивые нарушения законности со стороны охраны порядка, 
правоохранительных, следственных, судебных органов и прокуратуры стали возможны в 
силу того, что в полной мере сработала сложившаяся в стране жестко централизованная 
командно-административная система с непререкаемой и монопольной властью 
партийного аппарата, в конечном итоге - узкого круга лиц из числа политического 
руководства. Эта же система аналогичным образом сработала впоследствии в других 
горячих событиях в разных регионах нашей страны. До тех пор, пока эта система не 
сломлена решительно и последовательно, сохраняется опасность рецидива подобных 
событий.  

Не прибавляет авторитета властям и та позиция, которую они заняли в оценке 
декабрьских событий и их последствий. За все время, прошедшее после событий, в этой 
позиции произошла лишь одна подвижка: содержащееся в Постановлении ЦК КПСС 
обвинение в казахском национализме признано ошибочным. Однако, если в свое время 
подобные обвинения раздавались громогласно по всей стране и во всех средствах 
массовой информации, то отмена произошла тихо, незаметно и безгласно. Публикация 
соответствующего решения Политбюро ЦК КПСС появилась лишь в малотиражном 
издании "Известия ЦК КПСС". По сути дела в этом Постановлении нет и намека на 
признание властями хотя бы частично своей вины. Вновь говорится, что имели место 
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выступления молодежи, спровоцированные экстремистскими и националистическими 
элементами. Таким образом, обвинение повторено, хоть и в более завуалированной и 
ханжеской форме. Такая позиция официальных властей вызывает возмущение в 
общественном мнении населения республики и не может не раскалывать его по 
национальному признаку.  

Считая главным виновником декабрьской драмы командно-административную систему, 
нельзя не видеть ее конкретных представителей, отдельных людей с именами и 
фамилиями, в чьей власти было давать установки, влиять на ход событий и кто 
злоупотребил этой властью или ложно понятым долгом.  

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Комиссия считает необходимым публично и 
поименно назвать партийных и государственных руководителей, чьи установки и 
указания обусловили применение силы при подавлении мирного политического 
выступления молодежи и кампанию репрессий против участников событий; должностных 
лиц, которые выполняя эти указания, отдавали приказы на применение незаконных 
методов подавления и репрессий; исполнителей, бездумно выполнявших незаконные 
приказы и распоряжения; работников правоохранительного и судебного аппарата, не 
обеспечивших соблюдение законности и нарушивших свой служебный долг; инициаторов 
создания и вооружения гражданских формирований:  

-Колбин Г.В., бывший первый секретарь ЦК КПК, ныне Председатель Комитета 
народного контроля СССР, народный депутат ССР от Казахстана, член Верховного 
Совета СССР; 

-Соломенцев М.С., бывший член Политбюро ЦК КПСС;  

-Чебриков В.М., бывший член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Комитета 
государственной безопасности СССР; 

-Разумов Е.З., бывший первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК 
КПСС;  

-Власов А.В., бывший министр внутренних дел СССР, ныне заведующий отделом ЦК 
КПСС;  

-Мищенко Н.Ф., бывший зав. сектором Казахстана отдела оргпартработы ЦК КПСС; 

-Мирошхин О.С., бывший второй секретарь ЦК КПК, ныне Чрезвычайный и 
Полномочный посол СССР в Замбии; 

-Камалиденов З.К., бывший секретарь ЦК КПК; 

-Ефимов В.И., бывший зав. отделом административных органов ЦК КПК; 

-Устинов А.А., зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПК; 

-Елисов Б.К., бывший первый зам. министра внутренних дел СССР; 

-Сорока О.В., бывший первый зам. Генерального Прокурора СССР;  

-Бобков Ф.Д., первый зам. Председателя КГБ СССР; 
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-Князев Г.Н., бывший министр внутренних дел КазССР; 

-Мирошник В.М., бывший председатель КГБ КазССР;  

-Карпов - бывший начальник Алма-Атинского высшего командного пограничного 
училища КГБ СССР;  

-Басаров Э.О., первый зам. министра внутренних дел КазССР; 

-Паридуха А.М., бывший начальник управления внутренних войск МВД СССР по 
Средней Азии и Казахстану; 

-Дубиняк В.С., зам. начальника главного управления внутренних войск МВД СССР; 

-Комиссаров В.С., бывший зам. начальника управления уголовного розыска МВД СССР; 

-Сериков С.Д., зам. министра внутренних дел КазССР; 

-Коряковцев Б.А., бывший зам. министра внутренних дел КазССР;  

-Мусин К.Т., бывший зам. начальника УВД Алма-Атинского горисполкома, ныне 
помощник первого секретаря ЦК КПК; 

-Косолапов Ю.А., начальник штаба управления внутренних войск МВД СССР по Средней 
Азии и Казахстану; 

-Исабаев С.М., бывший начальник УВД Алма-Атинского облисполкома, ныне начальник 
УВД Алма-Атинского горисполкома; 

-Куликов Н.Т., бывший зам., ныне начальник Восточного управления внутренних дел на 
транспорте;  

-Абдульманов М.А., начальник управления пожарной охраны УВД Алма-Атинского 
горисполкома; 

-Рекун В.А., бывший зам. начальника УВД Алма-Атинского горисполкома; 

-Елемисов Г.Б., прокурор КазССР; 

-Айтмухамбетов Т.К., председатель Верховного Суда КазССР; 

-Досполов Д., бывший министр юстиции КазССР, ныне ответственный работник Совета 
Министров КазССР; 

-Мызников А.Д., бывший зам. прокурора КазССР, ныне Алма-Атинский транспортный 
прокурор;  

-Волтунов В.С. , бывший начальник следственной части Прокуратуры КазССР, ныне зам. 
прокурора г. Алма-Аты;  

-Тетеркин И.А., бывший первый зам. министра юстиции КазССР, ныне главный арбитр 
КазССР; 
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-Мендыбаев М.С., бывший первый секретарь Алма-Атинского обкома КПК; член бюро 
ЦК КПК; 

-Шулико Г.В., бывший первый секретарь Алма-Атинского горкома КПК; 

-Хмызов В.В., бывший зав. отделом Алма-Атинского горкома КПК;  

-Ежков Ю.А., бывший первый секретарь Московского РК КПК г.Алма-Аты; 

-Мещеряков Ю.А., бывший первый секретарь Октябрьского РК КПК г.Алма-Аты; 

-Романов В.И., бывший первый секретарь Алма-Атинского горкома КПК; 

- Долженков В.А., бывший председатель Фрунзенского райисполкома г. Алма-Аты. 

Непосредственное руководство подавлением выступления и последующими репрессиями 
осуществляли представители центра - Соломенцев, Елисов, Бобков, Сорока, Паридуха, 
Дубиняк, Разумов, Мищенко и лично Колбин. Из всего состава руководства республики в 
"штаб" были допущены лишь Мирошкин, Князев и Мирошник. Вместе с тем 
объективность требует признать, что моральную и политическую ответственность за 
пассивную, соглашательскую позицию, самоустранение от влияния на принятие 
ключевых решений, ход событий и на развернутую за ними кампанию репрессий в равной 
мере должны разделить руководство, правительство, секретари и в целом Бюро ЦК КПК. 

Комиссии, состоящей из людей разных национальностей, как и всем гражданам 
республики, дороги покой, мир, добрососедство и взаимное уважение. Члены комиссии 
убеждены, что горькая правда, сказанная открыто, снимает многие больные вопросы, что 
это будет способствовать упрочению политической стабильности, от которой, прежде 
всего, зависит проведение политики экономического возрождения республики. 

Вместе с тем, мы хорошо понимаем и разделяем горькие чувства людей, чьи судьбы были 
исковерканы декабрьскими событиями. 

Лица, виновные в допущенных беззакониях, противопоставлении друг другу братских 
народов, - должны быть отстранены от политической и общественной деятельности. 

С учетом вышеизложенного Комиссия предлагает: 

1.Осудить действия Политбюро ЦК КПСС во главе с М.С.Горбачевым: 

-за диктат при назначении высшего политического руководителя Казахстана без учета 
мнения коммунистов и народа республики;  

-за одобрение неконституционного решения о вводе в Алма-Ату спецчастей внутренних 
войск МВД, вызвавшего тяжкие последствия, в том числе гибель людей;  

-за политически безответственное и оскорбительное обвинение казахского народа в 
национализме, нанесшее тяжелый урон традиционно дружественным отношениям 
народов Казахстана. 
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2.Осудить обращение от 18 декабря 1986 года к населению г. Алма-Аты от имени ЦК 
КПК, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Казахстана, принятое без их 
ведома узким кругом лиц, задавшее искаженную оценку событий. 

3.Верховному Совету Казахской ССР обратиться в Верховный Совет СССР и к 
Президенту СССР с просьбой в связи с открывшимися обстоятельствами деятельности 
некоторых должностных лиц в период декабрьских событий 1986 года в Казахстане, 
которые повлекли за собой тяжелые последствия для народа республики: 

-пересмотреть рекомендации о назначении Колбина Г.В. на должность Председателя 
Комитета народного контроля СССР; 

- отозвать Мирошхина О.С. с поста Чрезвычайного и Полномочного посла СССР в 
Замбии; 

- поставить вопрос о возможности использования на руководящих постах: Бобкова Ф.Д., 
Мирошника В.М., - в системе КГБ, Сороки О.С., Князева Г.Н. - в системе МВД. 

4.Верховному Совету Казахской ССР, в связи с выявленной ролью некоторых 
должностных лиц, не выполнивших своего служебного долга, не предотвративших 
массовые нарушения законности со стороны правоохранительных органов, жестокого 
обращения с гражданами, незаконных арестов, осуждения заведомо невиновных, признать 
невозможным пребывание на ответственных постах и поставить вопрос об освобождении: 

-Елемисова Г.Б., прокурора КазССР - перед Генеральным Прокурором СССР; 

- Айтмухамбетова Т.К., председателя Верховного Суда, Тетеркина И.А. - перед 
Президентом КазССР; 

-Досполова Т., ответственного работника Совета Министров КазССР, Басарова Э.О., 
первого заместителя, Серикова С.Д., заместителя министра внутренних дел КазССР - 
перед Советом Министров КазССР; 

- Мызникова А.Д., Алма-Атинского транспортного прокурора, Волтунова В.С., 
заместителя прокурора г. Алма-Аты - перед Прокуратурой КазССР.  

5.Верховному Совету КазССР при назначении судей всех рангов, особенно Верховного 
Суда КазССР, при оценке их профессиональных качеств и гражданской позиции 
учитывать практику незаконного осуждения участников декабрьских событий. 

6.Возбудить уголовное дело по фактам: 

-применения против демонстрантов саперных лопаток, служебных собак, пожарных 
машин;  

-вооружение дружинников металлическими прутьями, обрезками кабеля палками; 

-незаконных арестов и заключения под стражу без санкции прокурора и постановления 
суда; 

- осуждения заведомо невиновных; 
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- смерти студента Алма-Атинского энергетического института Е.М. Спатаева; 

- нанесения тяжких и средне тяжести телесных повреждений; 

- жестокого обращения с задержанными, в том числе с женщинами и 
несовершеннолетними. 

7.Возобновить прекращенные уголовные дела, с целью выявить истинных виновных, по 
фактам смерти: 

-инженера республиканского телецентра А.Савицкого; 

- студента Алма-Атинского архитектурно-строительного института К. Рыскулбекова; 

- студентки Усть-Каменогорского педагогического училища С. Мухамеджановой;  

-студентки Алма-Атинского музыкального училища Л.Асановой. 

8.Прокуратуре КазССР и Верховному Суду КазССР пересмотреть все дела об уголовном и 
административным наказаниям участников декабрьских событий на предмет 
обоснованности и законности наказания. 

9.Проинформировать избирателей республики и КПСС о роли и действиях в период 
декабрьских событий 1986 года Народных Депутатов СССР Колбина, Мирошника, 
Мендыбаева, Мещерякова и призвать их пересмотреть вопрос о своем доверии к ним. 

10.Отменить Постановление Президиума Верховного Совета КазССР и потребовать 
отмены Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями 
СССР за активное участие в подавлении политического выступления молодежи в декабре 
1986 года. 

11.В целях политической и социальной реабилитации людей, безвинно пострадавших за 
участие в декабрьских событиях, министерствам народного образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, советам народных депутатов, политическим и 
общественным организациям - принять все меры по восстановлению их нарушенных 
гражданских и социальных прав - на труд, жилье, обучение в учебных заведениях, 
лечение, социальное обеспечение, членство в общественных организациях. 

12.При разработке проекта новой Конституции Казахской ССР, основ Союзного договора 
и декларации о суверенитете республики предусмотреть механизм, исключающий 
сосредоточение власти в руках узкого круга лиц, возможность злоупотребление властью, 
бесконтрольность со стороны Верховного Совета, вмешательство и диктат представителей 
центральных органов власти и партийного аппарата при решении вопросов жизненно 
важных для населения республики, охраны прав, чести и достоинства народа и личности. 

13.В память о трагических событиях декабря 1986 года, когда политическое выступление 
молодежи против нарушения демократии, произвола центра и партийной олигархии было 
жестоко подавлено с применением незаконных методов, когда политическое недомыслие 
властей привело к противостоянию людей по национальному признаку, в знак того, что 
подобное не должно повториться в истории Казахстана - объявить день 17 декабря - Днем 
Памяти. 
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14.Опубликовать Заключение Комиссии в средствах массовой информации. 

Декабрьские события 1986 года стали горьким уроком для народа республики. 
Окончательную оценку этому явлению может дать не Комиссия и не другая группа 
людей, а народ и история. Предстоит большая работа по устранению допущенной 
несправедливости, перегибов, ошибок. Нуждаются в пересмотре и переоценке многие 
судебные приговоры и определения. Требуют дополнительной тщательной проверки 
поступившие сигналы о неучтенных жертвах. Но самое главное - предстоит нелегкий 
процесс перестройки общественного сознания, избавления от стереотипов и 
предубежденности, взаимных обид и недоверия. 

Комиссия надеется, что результаты ее работы позволят ускорить этот процесс, послужат 
преодолению разобщенности и будут способствовать консолидации многонационального 
народа республики. 

Сопредседатели комиссии: 

Шаханов М. - народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, секретарь 
правления Союза писателей Казахстана, главный редактор журнала "Жалын". 

Мурзалиев К.Г. - народный депутат Казахской ССР, поэт.  

Секретарь Комиссии: 

Бурабаев Т. - адвокат Алма-Атинской городской коллегии адвокатов. 

Члены комиссии: 

Фокина Н.К. - старший преподаватель Алма-Атинского архитектурно-строительного 
института, сопредседатель Казахстанского общественного комитета по правам человека 

Тасмагамбетов И.Н. - кандидат в члены Политбюро ЦК Компартии Казахстана, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана. 

Кириницианов Ю.И. - общественный корреспондент газеты "Рабочая трибуна". 

Абрахманов С.А. - народный депутат Казахской ССР, заместитель председателя 
исполкома Алма-Атинского городского Совета народных депутатов. 

Дуберман Ю.Е. - доцент кафедры социологии Института повышения квалификации 
преподавателей общественных наук при КазГУ, кандидат философских наук. 

Джаксымбетов С. - старший преподаватель кафедры советского уголовного процесса 
юридического факультета КазГУ.  

Задорожный Н.В. - народный депутат Казахской ССР, фрезеровщик опытного 
экспериментального завода научно-производственного объединения "Агрореммаш". 

Игнатов Ф.Ф. - редактор газеты "Казахстанская правда". 

Измухамбетов Т.А. - ответственный работник аппарата Совета Министров Казахской 
ССР. 
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Касимов С.А. - советник Президентского совета Казахской ССР. 

Ким В.А. - заведующий кафедрой юридического факультета КазГУ, доктор юридических 
наук, профессор. 

Сарсембаев М.А. - декан юридического факультета КазГУ, кандидат юридических наук. 

Мергенов Е.Т. - народный депутат СССР, председатель правления Союза художников 
Казахстана. 

Стамкулов А.С. - профессор кафедры природоохранного и экологического права 
юридического факультета КазГУ, доктор юридических наук. 

Казахстанская правда, 1990, 28 сентября 

 
№ 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР 
 «О ВЫВОДАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КОМИССИИ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЯМИ В ГОРОДЕ АЛМА-
АТЕ 17-18 ДЕКАБРЯ 1986 ГОДА». 

Рассмотрев материалы Комиссии, заслушав и обсудив сообщение её 
сопредседателя, народного депутата СССР тов. Шаханова М.Ш., Президиум Верховного 
Совета Казахской ССР отмечает, что выступление казахской молодежи в декабре 1986 
года в Алма-Ате не было националистическим и в начальной стадии не носило 
противоправный характер, Непосредственной причиной протеста молодежи послужило 
откровенное пренебрежение мнением населения и партийных масс республики со стороны 
Центра, направившим первым секретарем Компартии Казахстана по стереотипу 
доперестроечных времен мало известного в республике партийного работника, 
недооценка возросшего самосознания народа. 

Неумелые, политически неоправданные действия руководства республики, 
паническая оценка демонстрации рабочей и учащейся молодежи против скоротечного и 
почти оскорбительного для достоинства республики решения пленума ЦК Компартии 
Казахстана, предпринятые неадекватные ситуации меры по отношению к демонстрантам 
способствовали перерастанию событий в негативные формы. Вместо того, чтобы с самого 
начала избрать тактику равноправного диалога, была сделана ставка на подавление 
выступления молодежи столицы силой. Руководство этим процессом взяли на себя 
представители Центра и новый партийный руководитель республики, отключив 
практически от принятия решений не только местных руководителей, но и её высшие 
законодательные и исполнительные органы. Узким кругом лиц из Центра решался вопрос 
о переброске в Алма-Ату спецчастей внутренних войск из других регионов, о применении 
силы для подавления демонстрации.  

После упущенного момента для контактов с демонстрантами, когда обстановка уже 
обострилась и мирное настроение молодежи на площади стало сменяться нетерпением и 
агрессивностью, политика диалога уже в прямые оскорбление и хулиганские выходки по 
отношению к руководителям республики, вышедшим к микрофонам на трибуне. Стали 
звучать противоправные призывы, начались стычки с силами охраны порядка, 
забрасывание их камнями, поджоги машин и другие нарушения. 
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Вооружение рабочих дружин по указанию партийных органов палками, металлическими 
прутьями и обрезками кабеля придало событиям характер противостояния сторон по 
национальному признаку. Это стало одной из серьезных политических ошибок тех дней. 

Подавление беспорядков сопровождалось избиением людей, причем нередко 
задержанных без разбора, применением других жестких методов, включая использование 
малых саперных лопаток и служебных собак, что впоследствии лицемерно отрицалось в 
официальных версиях освещения декабрьских событий, вызывая недоумение и 
возмущение их очевидцев. 

Сегодня требуется взвешенный подход к оценке этих событий с учетом конкретной 
обстановки тех дней, неожиданности происшедшего, но это ни и в коей мере не 
оправдывает допущенных тогда грубых политических просчетов со стороны союзного 
руководства и руководства республики, вследствие которых первоначально мирный 
протест молодежи г. Алма-Аты привел к трагическим результатам, большому числу 
пострадавших среди демонстрантов и сил охраны порядка. 

Много нарушений допускалось в процессе судебно-следственного разбирательства 
уголовных дел участников событий, которое проводилось скоропалительно и с 
выраженным обвинительным уклоном. Наряду с беспринципностью отдельных 
следователей и судей, здесь немалую роль сыграло давление со стороны партийных 
органов. 

Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановляет: 

1.Отметить, что Комиссия провела большую работу по выполнению поручения 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Согласиться в основном с выводами и 
предложениями Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с 
событиями в городе Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года. 

2.Направить материалы Комиссии в Верховный Совет СССР, Прокуратуру СССР, Совету 
Министров Казахской ССР и соответствующим министерствам и ведомствам СССР и 
республики для рассмотрения и принятия мер по вопросам, входящим в их компетенцию.  

3.Прокуратуре Казахской ССР, Верховному Суду Казахской ССР и Министерству 
внутренних дел Казахской ССР пересмотреть все дела об уголовном и административным 
наказаниям участников декабрьских событий с целью проверки законности наказаний, а 
также возбудить или возобновить прекращенные уголовные дела по фактам, указанным в 
пунктах 6 и 7 выводов и предложений Комиссии. 

4.Выводы и предложения Комиссии опубликовать в печати. 

5.Признать работу Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с 
событиями в Алма-Ате 17-18 декабря 1986года, завершенной. 

Председатель Верховного Совета Казахской ССР Е. Асанбаев  

Алма-Ата, 24 сентября 1990.  
 
Казахстанская правда, 1990, 28 сентября 
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№ 8 
ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ КАЗССР 

24 сентября 1990 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР принял 
постановление, одобряющее выводы и предложения Комиссии по расследованию 
обстоятельств, связанных с декабрьскими событиями 1986 года. 

Впервые за всю историю Советской власти в Казахстане предъявлено обвинение Центру в 
его противоправных действиях. Общественность республики восприняла этот акт с 
большим удовлетворением. 

Однако, хотя со дня принятия постановления прошло около двух месяцев, не принято 
никаких мер для его реализации. Все организаторы и виновники жестокого подавления 
выступления молодежи и судебных репрессий по-прежнему занимают свои руководящие 
посты. Более того, наиболее "отличившихся" из них демонстративно повышают в 
должности. 

Уже после окончания работы Комиссии, например, произведены перемещения в системе 
МВД КазССР. 

-бывший заместитель начальника УВД г. Алма-Аты, полковник Мусин К.Т. в декабрьские 
дни 1986 года был одним из главных исполнителей операции "Метель", затем взят в 
аппарат ЦК Компартии Казахстана на пост помощника первого секретаря; сегодня он 
назначен на должность заместителя начальника Восточного управления внутренних дел 
на транспорте; 

-в декабре 1986 года эту должность занимал Куликов Н.Т., также один из активных 
руководителей и исполнителей "Метели"; сегодня генерал Куликов возглавляет 
Управление, где заместителем служит его "боевой соратник" по декабрю Мусин; 

-полковник Исабаев С. в декабре 1986 года вместе с Мусиным, Куликовым и другими 
командовал одним из направлений "Метели", в период работы Комиссии возглавил 
столичное УВД; сегодня для генерала Исабаева изобретается специальная параллельная 
должность заместителя министра; 

-полковник Сериков С.Д., заместитель министра внутренних дел, в декабре 1986 года был 
активным организатором и исполнителем расправы над молодежью; 30 октября 1990 года 
коллегия министерства представила Серикова к званию генерала; 

-недавно, отбывая в очередной трудовой отпуск, министр внутренних дел Берсенев М.Т. 
доверил руководство министерством своему заместителю Э.О. Басарову, тому самому, 
"заслуги" которого в декабре 1986 года отмечены боевым офицерским орденом; тому 
Басарову, который в дни работы Комиссии упорно отрицал применение незаконных 
методов подавления демонстрации и сделал все возможное для уничтожения важнейших 
документов о событиях. 

Такими действиями руководство МВД республики уводит от ответственности своих 
высокопоставленных сотрудников за совершенные беззакония. Оно открыто 
демонстрирует неуважение к решению Президиума Верховного Совета. Виновники 
декабрьской трагедии народа Казахстана, выставленные к позорному столбу, пытаются 
взять реванш. Их явно поддерживают силы, настолько влиятельные, что они решились 
игнорировать даже постановление законного органа власти.  
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Мы, представители общественных организаций и движений, заявляем решительный 
протест против попыток бойкотировать предложения Комиссии Президиума Верховного 
Совета республики и постановление Президиума. Мы протестуем против попыток увести 
от ответственности лиц, названных в этих документах. 

МЫ ТРЕБУЕМ выполнить постановление Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
от 24 сентября 1990 года по всем пунктам предложений Комиссии. 

МЫ ТРЕБУЕМ немедленно отозвать с руководящих постов всех лиц, назначенных в 
пункте 4 предложений Комиссии: Елемисова Г.Б., Айтмухамбетова Т.К., Тетеркина И.А., 
Досполова Д.Д., Басарова Э.О., Серикова С.Д., Мызникова А.Д., Волтунова В.С., Ефимова 
В.И. 

МЫ ТРЕБУЕМ, чтобы Верховный Совет республики обратился с ходатайством к 
Верховному Совету и Президенту СССР о принятии мер к главным виновниками 
декабрьской трагедии - Колбину Г.В., Власову А.В., Бобкову Ф.Д., Мирошнику В.М., 
Сороке О.В., Князеву Г.Н. и другим. 

МЫ ТРЕБУЕМ довести до конца расследование материалов дополнительной справки 
Комиссии, с учетом вновь поступивших сведений, с участием членов Комиссии.  

Если наши требования не будут приняты, с 20 ноября сего года мы объявим массовую 
голодовку протеста. 

От имени Казахстанского общественного комитета по правам человека 

Ж.Турмагамбетова, Н.Фокина 

Машинопись. Копия 

№ 9 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КАЗАХСТАН» 

 
 Мы, группа народных депутатов – освобожденных членов Верховного Совета 
Казахской ССР, сознавая свою ответственность перед избирателями и выражая серьезную 
озабоченность сложившейся в стране и республике экономической и социально-
политической обстановкой, обращаемся к казахстанскому народу и ко всем народным 
депутатам со следующим заявлением. 
 Впервые в истории республики Верховный Совет сформирован на основе 
демократических выборов, избран Президент и образован Президентский совет. 
Утвержден состав Совета Министров республики. Однако декларируемого разделения 
властей – законодательной, исполнительной и судебной – фактически не произошло. 
Обусловленно это прежде всего практической деятельностью КПСС, направленной не на 
передачу власти Советам, а скорее на сохранение монопольного руководства всеми 
сферами жизни общества. 
 По-прежнему реальная власть принадлежит высшим эшелонам партийного 
аппарата. Достаточно вспомнить, что Председатель Верховного Совета республики (глава 
законодательной власти), Президент республики (глава исполнительной власти), 
Председатель Совета Министров Казахской ССР являются членами Политбюро ЦК 
Компартии Казахстана. Председатель же Верховного Суда Казахской ССР (глава 
судебной власти) является членом ЦК КП Казахстана. Десятки руководителей 
министерств и ведомств также являются членами ЦК. Практически все председатели 
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областных Советов народных депутатов являются первыми секретарями обкомов партии. 
Руководители КГБ, МВД, органов суда и юстиции в центре и на местах, как правило, 
являются членами выборных партийных комитетов. 
 Еще более запутанная ситуация сложилась на местах. 
 Наблюдаются скрытые или явные попытки сохранения власти райкомами, 
горкомами и обкомами. Созданные президиумы Советов не в состоянии управлять 
регионами, а огромная армия не освобожденных депутатов является ширмой для 
прикрытия реальной власти партаппарата либо исполкомов. 
 Дальнейшее сохранение такой ситуации неизбежно приведет к кризису власти, 
полному падению авторитета, к недоверию к парламенту и местным Советам, создает 
благоприятную среду для свертывания демократических преобразований, реставрации 
авторитарного режима.. В средствах массовой информации наметилась крайне опасная 
тенденция: партийная пресса начала формировать представление о недееспособности и 
бесперспективности Советов всех уровней как органов народовластия. Именно поэтому 
мы считаем необходимым в кратчайшие сроки не на словах, а на деле претворить в жизнь 
принцип разделения властей и верховенства закона. 
 Рыночная экономика – это прежде всего правовая экономика. Но экономический 
базис должен иметь соответствующую политическую надстройку. Невозможно с 
политической системой сталинско-брежневского периода, слегка припудренной и 
модернизированной, идти к новому общественно-экономическому укладу жизни. 
 В связи с этим мы объявляем о создании депутатской группы «Демократический 
Казахстан». Наша ближайшая задача: разгосударствление Компартии Казахстана через 
деполитизацию (департизацию) исполнительной и судебной власти, принцип партийности 
может и должен проявляться на стадии волеизъявления народа, в законодательной сфере. 
В исполнительной и судебной власти должен функционировать только принцип 
законности. Это первой и необходимое условие создания механизма, позволяющего 
воплощать в жизнь принятые решения. 
 Республика находится накануне исторического события – провозглашения 
государственного суверенитета. Но есть опасность, что идея суверенитета может быть 
использована партийным аппаратом как средство сохранения и укрепления собственной 
власти. Суверенитет неотделим от подлинных демократических преобразований. Мы 
категорически против перемещения центра административной системы из Москвы в 
Алма-Ату. Мы решительно за Казахстан как суверенное, демократическое и правовое 
государство, основанное на принципе разделения властей. Никакая партия, структура и 
отдельное лицо не могут узурпировать в явной или скрытой форме власть. 
 Мы отдаем себе отчет в том, что решение этих задач возможно только при 
подлинно народном представительстве во всех Советах. Персональный состав нынешних 
Советов отражает компромисс между новыми демократическими и старыми аппаратными 
выборами. Поэтому одной из главных своих задач мы считаем создание в перспективе 
политических и экономических гарантий для новых демократических выборов. 
 Наша группа открыта для всех народных депутатов, разделяющих ее цели, для 
диалога и сотрудничества с другими депутатскими группами всех уровней, 
общественными движениями, политическими движениями, партиями и гражданами. 
 По поручению 30 освобожденных депутатов Верховного Совета Казахской ССР, 
объединившихся в депутатскую группу «Демократический Казахстан», члены 
оргкомитета, народные депутаты Казахской ССР Е.Ертысбаев, Б.Белик, П.Своик, 
Б.Кадырбеков, М.Оспанов. 
 
Экспресс-К, 1990, 4 октября. 
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№ 10 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ КАЗАХСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Верховный Совет Казахской Советской Социалистической республики, 

выражая волю народа Казахстана, 

стремясь к созданию достойных и равных условий жизни для всех граждан Республики, 

считая первостепенной задачу консолидации и укрепления дружбы народов, 
проживающих в Республике, 

признавая Всеобщую декларацию прав человека и право наций на свободное 
самоопределение, осознавая ответственность за судьбу казахской нации, исходя из 
решимости создания гуманного демократического правового государства, провозглашает 
государственный суверенитет Казахской Советской Социалистической Республики и 
принимает настоящую Декларацию. 

1. Казахская Советская Социалистическая Республика есть суверенное 
государство, которое добровольно объединяется с другими республиками в Союз 
суверенных республик и строит взаимоотношения с ними на договорной основе. 

Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза. 

2. Казахская ССР принимает меры по охране, защите и укреплению национальной 
государственности. 

Возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление 
национального достоинства казахской нации и других национальностей, проживающих в 
Казахстане, являются одной из важнейших задач государственности Казахской ССР. 

3. Территория Казахской ССР в существующих границах является неделимой и 
неприкосновенной и не может быть использована без ее согласия. 

Любые насильственные действия против конституционного строя Казахской ССР, 
публичные призыва к нарушению целостности ее территории со стороны политических 
партий, общественных организаций, массовых объединений, иных группировок или 
отдельных лиц преследуются по закону. 

4. Граждане республики всех национальностей составляют народ Казахстана, и он 
является единственным источником государственной власти в Казахской ССР, 
осуществляет государственную власть как непосредственно, так и через представительные 
органы на основе Конституции Казахской ССР. 

Право выступать от имени  всего народа Республики принадлежит Верховному 
Совету Казахской ССР. 

5. Казахская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражданину 
право на сохранения гражданства СССР. 
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Гражданам, проживающим на территории Республики, гарантируются все права и 
свободы, предусмотренные Конституцией СССР и Конституцией Казахской ССР, 
безотносительно к их национальной и партийной принадлежности, происхождению, 
социальному и имущественному положению, полу и вероисповеданию, роду занятий, 
месту жительства. Посягательство на гражданское и национальное равноправие карается 
по закону. 

Казахская ССР гарантирует общественным, политическим и религиозным 
организациям, массовым движениям, действующим в рамках Конституции Казахской 
ССР, равные правовые возможности участвовать в государственной и общественной 
жизни. 

Казахская ССР  регулирует миграционные процессы внутри Республики, между 
Республикой и другими республиками. 

6. Государственная власть Казахской ССР обладает верховенством, 
самостоятельность, полнотой внутри Республики, а также во внешних сношениях в 
рамках, определенных Союзным договором. 

 Казахская ССР самостоятельно решает все вопросы, связанные с политическим, 
экономическим, социальным и национально-культурным строительством в Республике, ее 
административно-территориальным устройством, определяет структуру и компетенцию 
органов государственной власти и управления, а также символы Республики. 

7. Государственная власть в Республике осуществляется по принципу ее 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Законодательная власть осуществляется Верховным Советом Казахской ССР. 

Президент является главой Республики и обладает Высшей распорядительно-
исполнительной властью. 

Высшая судебная власть принадлежит Верховному Суду Казахской ССР. 

Надзор за точным и единообразным исполнением законом Казахской ССР на ее 
территории осуществляется ее Генеральным прокурором. Кандидатура Генерального 
прокурора вносится Президентом Республики по согласованию с Генеральным 
прокурором СССР и утверждается Верховным Советом Казахской ССР. 

8. На территории Казахской ССР за исключением вопросов, добровольно 
делегированных ею Союзу, устанавливается верховенство Конституции и законов 
Казахской ССР, которые подлежат соблюдению и исполнению всеми государственными 
органами, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами и лицами без 
гражданства. 

 Казахская ССР вправе приостанавливать на своей территории действие законов и 
других актов высших органов  Союза, нарушающих суверенные права и Конституцию 
республики. 

9. В исключительной собственности Республики, составляя основу ее 
суверенитета, находятся земля и ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и 
животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, 
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весь экономический, научно-технический потенциал – все национальное богатство, 
имеющееся на ее территории. 

 В Казахской ССР обеспечивается многообразие и равенство форм собственности и 
гарантируется их защита. 

 Казахская ССР вправе образовать Государственный национальный банк, 
подчиненный Верховному Совету Республики, свою финансово-кредитную систему, 
самостоятельно формирует государственный бюджет, организует налоговую и союзно-
республиканскую таможенную системы. 

 Казахская ССР имеет право на свою долю в общесоюзном имуществе 
соответственно вкладу Республики, в том числе в алмазном, валютном фондах и золотом 
запасе. 

 11. Казахская ССР самостоятельно устанавливает порядок, организацию охраны 
экологической среды Республики, использования природных ресурсов, обеспечивает 
народу экологическую безопасность и имеет право запретить строительство и прекратить 
функционирование на своей территории любых организаций, других объектов, 
являющихся источником экологической опасности. 

 На территории Республики запрещается испытание ядерного оружия, 
строительства и функционирование испытательных полигонов для иных видов оружия 
массового уничтожения (химического, бактериологического, биологического и других). 

 Казахская ССР имеет право на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
населения, природной среде и экономике Республики действиями союзных органов, 
союзных республик и иных государств, а также деятельностью на ее территории ядерных 
и других полигонов, объектов военно-промышленного комплекса. 

 12. Представителям наций и народностей, проживающим в Казахской ССР за 
пределами своих национально-государственных и автономных образований или не 
имеющих их на территории Союза, гарантируется правовое равенство и равные 
возможности во всех сферах общественной жизни.  

 Казахская ССР проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, 
духовных и языковых потребностей казахов, проживающих за пределами Республики. 

 13. Казахская ССР обладает правом на собственные внутренние войска, органы 
государственной безопасности и внутренних дел, подчиненные и подконтрольные 
Верховному Совету Казахской ССР и Президенту Казахской ССР. 

 Республика имеет право по соглашению с правительством Союза определять 
порядок и условия прохождения ее гражданами воинской службы, решать вопросы 
размещения войск и вооружений на своей территории. 

 14. Казахская ССР обладает правом выступать самостоятельным субъектом 
международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, 
обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами, участвовать в 
деятельности международных организаций, в том числе ООН и ее специализированных 
учреждений. 
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 Республика строит экономические и торговые связи с зарубежными государствами 
на основе взаимовыгодных договоров с соблюдением принципов добровольности и 
равноправия, самостоятельно решает вопросы внешнеэкономической деятельности. 

 15. Охрана суверенных прав Республики осуществляется Казахской ССР и Союзом. 
Любое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право 
Республики, расценивается как нарушение ее суверенитета. 

 16. Символы государственного суверенитета Казахской ССР – герб, флаг, гимн – 
являются священными и всякое надругательство над ними наказуемо законом. 

 17. Декларация является основой для заключения Союзного договора, разработки 
новой Конституции Казахской ССР, законодательных актов, реализующих статус 
Республики как суверенного государства. 

Верховный Совет Казахской ССР 

Алма-Ата, 25 октября 1990 г. 

Декларация о государственном суверенитете КазССР. Алма-Ата, 1990. 

№ 11 

 ИЗ ЗАКОНА КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТ 20 НОЯБРЯ 1990 Г.  

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСКОЙ ССР И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАЗАХСКОЙ ССР  

     В целях совершенствования структуры государственной власти и управления в 
Казахской ССР в условиях становления и развития рыночных отношений и учитывая 
необходимость укрепления дисциплины и порядка на всех участках государственного, 
хозяйственного, социального и национально-культурного строительства, Верховный 
Совет Казахской Советской Социалистической Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     I. Внести в структуру органов государственной власти и управления Казахской ССР 
следующие изменения: 

     1. Установить, что Президент Казахской ССР является главой высшей исполнительной 
и распорядительной власти Казахской Советской Социалистической Республики. 

     2. Учредить должность Вице-президента Казахской ССР. Вице-президент Казахской 
ССР избирается Верховным Советом Казахской ССР по представлению Президента 
Казахской ССР. 

     3. Преобразовать Совет Министров Казахской ССР в Кабинет Министров Казахской 
ССР. 

     4. Упразднить Президиум Совета Министров Казахской ССР, должности Председателя 
Совета Министров Казахской ССР, первых заместителей и заместителей Председателя 
Совета Министров Казахской ССР. 
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     5.Учредить посты Премьер-министра Казахской ССР и государственных советников 
Казахской ССР по основным направлениям государственного, хозяйственного, 
социального и культурного строительства. 

     6. Кабинет Министров Казахской ССР образуется Президентом Казахской ССР в 
составе Премьер-министра, министров Казахской ССР, председателей государственных 
комитетов Казахской ССР. 

     Президент Казахской ССР вправе включить в состав Кабинета Министров Казахской 
ССР государственных советников Казахской ССР, руководителей других органов и 
организаций Казахской ССР. 

     7. Премьер-министр и состав Кабинета Министров Казахской ССР утверждается 
Верховным Советом Казахской ССР по представлению Президента Казахской ССР. 

     8. Объединить аппараты Президента Казахской ССР и Совета Министров Казахской 
ССР в единый аппарат Президента Казахской ССР. 

     9. Упразднить Президентский Совет Казахской ССР. 

     Образовать при Президенте Казахской ССР консультативно-совещательный орган - 
Совет Республики. 

     Установить, что в состав Совета Республики входят по должности Вице-президент 
Казахской ССР, Премьер-министр Казахской ССР, председатели областных и Алма-
Атинского городских Советов народных депутатов, а также другие лица, назначаемые 
Президентом Казахской ССР. 

     10. Упразднить органы народного контроля в Казахской ССР… 

     Президент Казахской Советской Социалистической Республики     Н. Назарбаев 

Законодательство Республики Казахстан. Вып.1, 2001. Издательство «Юрист», 2001. 
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1991 ГОД 
 

№ 1 
ИЗ КНИГИ Н.НАЗАРБАЕВА  «БЕЗ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ» 

 

 …У каждого человека бывают в жизни моменты, когда он внезапно оказывается 
перед проблемой серьезного выбора, заставляющего порывать с чем-то привычным и 
удобным, сулящего непредсказуемые сложности или испытания. Выбор этот чаще всего 
дает только одно преимущество – человек, не подстраиваясь под обстоятельства, вопреки 
им, остается самим собой. Когда собравшийся на площади народ устремился в город (в 
декабре 1986 г.- Сост.), я понял, что стою перед таким выбором: или должен решиться на 
поступок, или спокойно вернуться в здание ЦК. Второе представилось мне 
непростительной изменой людям – они были правы! Я пошел с ними, в голове колонны… 

Н.А.Назарбаев Без правых и левых.- М., 1991, с.180. 

№ 2 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР   
«ОБ ИТОГАХ РЕФЕРЕНДУМА СССР 17 МАРТА 1991 Г.» 

 
22 марта 1991 г. 
 
 Рассмотрев сообщение Центральной комиссии референдума СССР об итогах 
первого в истории нашей страны референдума 17 марта 1991 года по вопросу о 
сохранении Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой национальности, Верховный Совет СССР отмечает 
высокую активность и гражданскую ответственность участников всенародного 
голосования. 
 В референдуме в целом по стране, по предварительным данным, приняло участие 
147 млн. человек. За сохранения Союза Советских Социалистических Республик  
высказались 112 млн. человек, то есть 76 процентов голосовавших. Таким образом, 
большинство граждан исходило из того, что судьба народов страны неразделима, что 
только совместными усилиями они могут успешно решать вопросы экономического, 
социального и культурного развития. Получила поддержку позиция 4 Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР по вопросу о сохранении Союза ССР на 
основе демократических преобразований… 
Верховный Совет СССР постановляет: 

1. Государственным органам Союза ССР и республик руководствоваться в своей 
практической деятельности решением народа, принятым путем референдума в поддержку 
обновленного Союза Советских Социалистических Республик, исходя из того, что это 
решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР. 

2. Рекомендовать Президенту СССР и Совету Федерации, Верховным Советам 
республик, исходя из итогов состоявшегося референдума, энергичнее вести дело к 
завершению работы над новым Союзным договором с тем, чтобы подписать его в 
кратчайшие сроки… 

 
Известия, 1991, 22 марта. 
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№ 3 
УКАЗ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СССР Г.ЯНАЕВА 

 
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым 

Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 127/7 
Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 
1991 года. 

 
Вице-президент СССР Г.И.Янаев 

18 августа 1991 года 
Правда, 1991, 20 августа 
 

№ 4 
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА 

 
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом 
Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 177/7 
Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву 
Геннадию Ивановичу; 
 в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, 
межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают 
жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной 
целостности, свободе и независимости нашего Отечества; 
 исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских 
Социалистических Республик; 
 руководствуясь жизненно важными интересами народов Родины, всех советских 
людей, 
ЗАЯВЛЯЕМ: 

1. В соответствии со статьей 127/7 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР «О 
правовом режиме чрезвычайного положения» и идя навстречу требованиям широких 
слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению 
сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, 
ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 
часов по московскому времени 19 августа 1991 года. 

2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют 
Конституция СССР и законы ССР. 

3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного 
положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 
(ГКЧП СССР) в следующем составе: Бакланов О.Д. – первый заместитель председателя 
Совета Обороны СССР, Крючков В.А. – председатель КГБ СССР, Павлов В.С. – премьер-
министр СССР, Пуго Б.К. – министр внутренних дел СССР, Стародубцев В.А. – 
председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А.И. – президент Ассоциации 
государственных и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, 
Язов Д.Т. – министр обороны СССР, Янаев Г.И. – и.о. Президента СССР. 

4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательно для неукоснительного 
исполнения всеми организациями власти и управления, должностными лицами и 
гражданами на всей территории Союза ССР. 

Г.Янаев, В.Павлов, О.Бакланов 
18 августа 1991 г. 

Правда, 1991, 20 августа 
 

 



 43 

№ 5 
К НАРОДУ КАЗАХСТАНА 

 
Дорогие казахстанцы! 

 Посоветовавшись с членами Президиума Верховного Совета и Кабинета министров 
республики, обращаюсь к вам со следующим заявлением. 
 В этот крайне ответственный для страны час призываю вас к сохранению 
спокойствия и выдержки. Сейчас это особенно необходимо, поскольку любое 
эмоциональное, непродуманное действие со стороны каждого из нас может стать началом 
тяжелейших социальных потрясений. 
 Я обращаюсь ко всем гражданам, к представителям всех наций и народностей, 
населяющих нашу много национальную республику. В эти дни мы должны в полной мере 
опереться на накопленный веками опыт дружбы между народами, который всегда был для 
нас основой единства и взаимопонимания. 

Я обращаюсь к трудовым коллективам Казахстана. Сейчас очень важно 
поддерживать высокую сознательность и организованность. Нельзя допустить хаоса в 
народном хозяйстве. Особая ответственность лежит на сельских тружениках, в чьих руках 
судьба урожая, продовольственных ресурсов. 

Я обращаюсь к представителям всех политических сил и движений республики. 
Очень важно отрешиться от сиюминутных разногласий, основываясь на здравом смысле, 
на чувстве ответственности перед народом, не допускать конфронтации. 

Я призываю личный состав частей и подразделений Вооруженных Сил, КГБ и 
МВД СССР, дислоцированных на территории Казахстана, к верности конституционным 
нормам, уважению к правам личности и местным органам власти. Хочу особо 
подчеркнуть, что чрезвычайное положение на территории Казахстана не вводится, вся 
полнота власти в соответствии с принятой Декларацией о государственном суверенитете и 
Конституцией Казахской ССР принадлежит советским органам. 

Я подтверждаю приверженность политике укрепления суверенитета республики и 
принципам демократии, единства нашего Союза, выражаю решимость проводить в жизнь 
начатые реформы. Глубоко уверен в том, что народ Казахстана проявит высокую 
сознательность, бдительность и сплоченность. 

Президент Казахской ССР 
Н.Назарбаев 

Алма-Ата, 19 августа 1991 г. 
 

Казахстанская правда, 1991, 20 августа.  
 

№ 6 
ОБРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ К ГРАЖДАНАМ 
КАЗАХСТАНА В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ В СССР ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ. 
. 

Сограждане! 

В СССР совершен государственный переворот. Неконституционным путем 
отстранен от власти законный Президент страны. 

Возможно, Михаил Горбачев предопределил свою отставку непоследовательной и 
противоречивой внутренней политикой, но такой путь отстранения его от власти и такими 
деятелями является государственным преступлением, а люди, его осуществившие, - 
государственными преступниками. 

Растаптываются суверенитеты республик; разгоняются политические партии и 
демократические общественные организации; ликвидируется свобода печати; страна 
поставлена на грань гражданской войны. 
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ГКЧеПисты обещают навести порядок, но можно ли это сделать преступными 
методами? Мы считаем – нельзя! Поэтому любая поддержка этих действий, любое 
подчинение преступным приказам является соучастием в преступлении. 

Казахстанцы, не будем же соучастниками преступления! 
Мы, подписавшие это обращение, требуем восстановления законной власти в 

СССР и предания суду организаторов переворота. 
В случае распространения действия ЧП на территорию Казахстана мы призываем 

открыть кампанию гражданского неповиновения, а именно: не подчинятся распоряжениям 
самозванного комитета как антиконституционным и незаконным, создавать на местах 
работы и жительства комитеты гражданского неповиновения. 

Мы призываем руководство суверенного Казахстана взять всю полноту власти на 
себя, исключив всякое исполнение на нашей территории приказов самозванного 
«Центра». 

Мы призываем все политические силы  Казахстана забыть вчерашние разногласия. 
Сегодня главное – другое: молодое поколение обвиняет старшее в том, что оно не 
противодействовало сталинщине, брежневщине. Сделаем все, чтобы будущее поколение 
не обвиняло в этом нас! 

19 августа 1991 г 
«Азат» - гражданское движение Казахстана 
«Азамат» - молодежная организация Казахстана 
«Алаш» - партия национальной независимости Казахстана 
«Желтоксан» - национально-демократическая партия Казахстана 
«Единство» - межнациональное движение Казахстана 
«Невада-Семей» - антиядерное движение Казахстана 
«Мемориал» - историко-просветительское и правозащитное общество 
Общественный комитет «Алма-Ата-Хельсинки-Париж» 
Общественный комитет «Арал-Азия» 
Социал-демократическая партия Казахстана 
Хельсинская группа 
«Адилет» - историко-просветительское и правозащитное общество 
Демократический Союз 
Профсоюз «Бiрлесу» 
Транснациональная Радикальная партия 
Экологическое общество «Зеленое спасение» 
Ассоциация сопротивления насилию 
Общество «Парасат» 
 

Машинопись. Копия 
 

№ 7 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСКОЙ ССР Н.А. НАЗАРБАЕВА 

 
 Вчера я выступил с обращением к народу Казахстана, в котором призвал к 
сохранению спокойствия и выдержки. Судя по обстановке в республике, трудящиеся 
разделяют мою позицию, за что я им искренне благодарен. 

Вместе с тем к нам поступают многочисленные просьбы от казахстанцев, из 
союзных республик, от советских и иностранных средств массовой информации 
высказать мнение относительно ситуации, сложившейся в стране. 

Я бы выделил два ключевых момента. Во-первых, нет никакого сомнения в том, 
что экономическая, хозяйственная, да и политическая жизнь государства подошла к той 
роковой черте, за которой наступал полный и окончательный развал общества. Кстати, 
именно об этом я говорил на четвертом Съезде народных депутатов СССР, когда 
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критиковал М.С.Горбачева за политическую пассивность, за его неспособность твердо 
проводить перестроечный курс, инициатором которого он был. 

Однако Президент и его правительство должных выводов сделать не смогли. 
Говоря откровенно, ситуация в стране требовала незамедлительного вмешательства. Но, 
констатируя этот факт, однозначно могу сказать: объявлять чрезвычайное положение 
можно было, только опираясь на конституционный, правовой фундамент. Тем более что 
мы на весь мир заявили о своем стремлении строить правовое государство. Это и есть 
второй момент, который я хотел бы особо выделить. 

Созданный тремя лицами комитет, без участия Верховного Совета СССР и 
республик, порождает заведомо незаконные документы, которые, кроме всего прочего, 
попирают республиканские декларации о суверенитете, игнорируют избранный курс на 
рыночную экономику. 

Какой же выход мы можем предложить народу? Уверен, он может быть только на 
строго конституционной основе. Если мы и дальше пойдем по кривой дорожке 
беззакония, народ нам этого не простит. Прежде всего, в эти трудные для страны дни мы 
хотим услышать мнение самого М.С.Горбачева, который должен лично подтвердить свою 
неспособность осуществлять возложенные на него обязанности. 

Предлагаю также незамедлительно рассмотреть политическую ситуацию на 
заседании Верховного Совета СССР. В десятидневный срок созвать чрезвычайный Съезд 
народных депутатов СССР, на котором определить конкретную дату всенародных 
выборов Президента СССР, причем в минимально короткие сроки. 

Еще одна важнейшая проблема, не терпящая отлагательства, - подписание 
Союзного договора, одобренного парламентами восьми республик. Любые изменения 
утвержденного текста этого документа могут быть внесены только с согласия высших 
органов власти этих республик. 

Такова, в общих чертах, моя позиция, которую разделяют Президиум Верховного 
Совета, правительство и народ Казахстана. Я обращаюсь к парламентам и народам всех 
республик страны с просьбой поддержать высказанные мною предложения. 

Алма-Ата, 20 августа 1991 г. 
 

Казахстанская правда, 1991, 21 августа.  
 

№ 8 
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСКОЙ ССР, ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ 

КАЗАХСКОЙ ССР ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДВИЖЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗАХСТАНА 

 
 Государственный переворот в СССР не удался. Мужественная решительная 
позиция руководства Российской федерации, Верховного Совета РСФСР, 
демократических партий, движений, организаций и жителей городов Москвы, 
Ленинграда, большинства крупных промышленных центров России, шахтеров, других 
трудовых коллективов, ряда руководителей союзных республик дала возможность 
предотвратить восстановление унитарного государства с казарменным строем и 
диктатурой, отвела от страны угрозу гражданской войны. Перелом произошел. Но до 
правового демократического государства еще далеко. 
 В эти трудные дни мы убедились, как слабы демократические тенденции в нашей 
республике, сколь мало политизирован и неправильно информирован народ Казахстана и 
как неуверенно чувствует себя, не опираясь на широкое демократическое движение своего 
народа, на механизмы, заложенные в основе демократического государства. Три 
августовских дня, как рентген, просветили всех вместе и каждого в отдельности. И далеко 
не все выдержали этот экзамен. 
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Лишь на второй день путча, к вечеру, более менее ясную позицию занял Президент 
республики. Кроме заявления группы депутатов, никакой реакции не последовало от 
Верховного Совета, не говоря уже о местных органах власти, часть которых вообще 
поддержала так называемый ГКЧП. Кабинет министров Казахской ССР, исполнительная 
власть заняли выжидательную позицию, оставляя народ Казахстана в неведении о своей 
позиции. Заявление Верховного Совета и Политбюро ЦК Компартии Казахстана после 
провала переворота, по нашему мнению, в комментариях вообще не нуждаются. 
Коммунистическая печать: «Казахстанская правда», «Егимендi Казакстан», «Вечерняя 
Алма-Ата», «Огни Алатау» и др. заняли соглашательскую позицию, публикуя все 
материалы путчистов, аналогично поступило Казахское телевидение и радио. 
 Надо отдать должное  таким газетам, как «Ленинская смена» и «Лениншил жас», 
«Бирлесу», коммерческий канал «ТАН», которые смогли более правдиво осветить ход 
событий в стране. Немногочисленные демократические партии, движения и организации, 
выпустившие листовки с непризнанием и осуждением ГКЧП, организовавшие 
координационный центр совместно с Международным демократическим комитетом по 
правам человека «Алма-Ата – Хельсинки – Париж» и принявшие обращение в ООН, 
конечно, ситуации не исправили. 
 Особенно обидно, горько и стыдно, что ни трудовые коллективы, ни просто 
отдельные граждане Казахстана не выступили каким-либо образом против 
надвигающейся диктатуры. У нас создалось страшное ощущение, что если бы хунте 
действительно удался государственный переворот, то была бы растоптана Декларация о 
государственном суверенитете Казахстана, произошел бы возврат к тоталитарной системе, 
номенклатурно-партаппаратному правлению Гулага и продажной прессе. 
 Нельзя стать свободным, не стремясь к свободе! 
 Чтобы не было господ, надо, чтобы не стало рабов! 
 Нельзя построить демократическое правовое государство без широкого 
демократического движения всех граждан Казахстана к этой цели и эффективно 
действующих демократических механизмов защиты прав и свобод каждого человека! 
 Для развития демократии и обеспечения социальных демократических реформ в 
Казахстане считаем необходимым: 

1. Принять демократический избирательный Закон и провести досрочные 
парламентские выборы на многопартийной основе. 

2. Осуществить действительную и полную департизацию всех государственных 
органов власти и управления, в том числе руководства республики. Президент 
должен быть не «президентом» какой-либо партии, а Президентом народа. 

3. Привести в соответствие с реальностями настоящего времени Конституцию 
республики, Закон об общественных объединениях и Закон о печати и средствах 
массовой информации. 

4. Для защиты суверенитета республики и его законно избранного руководства 
создать национальную гвардию. 

5. Поставить под контроль Президента республики все военные формирования СССР 
на территории Казахстана. 

6. Обеспечить преимущественное прохождение срочной службы граждан Казахстана 
на территории Казахстана. 

7. Ликвидировать структуры КГБ, осуществляющие функции политической полиции 
и подчинить его демократическим институтам, превратить его в ведомство по 
борьбе с терроризмом, с внешними угрозами и  защите конституционного строя. 

8. Президенту республики и Верховному Совету обеспечить надлежащее выполнение 
решений, принятых по заключению комиссии по расследованию декабрьских 
событий 1986 года. 

9. Разработать Закон о юридическом гражданстве республики. 
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10. Национализировать типографии, издательства, принадлежащие ЦК КПК, поставив 
тем самым в равные стартовые условия печатные издания любой идеологической 
направленности. 

11.  Провести расследование о законности владения имуществом, принадлежащем 
КПСС, на территории Казахстана. 

12.  Убрать из названия республики идеологические штампы, оставив «Республика 
Казахстан». 

Обращение принято на общем собрании демократических партий, движений и 
организаций Казахстан. 

23 августа 1991 г. 
г. Алма-Ата. 

Ленинская смена, 1991, 28 августа. 
 

№ 9 
Н.НАЗАРБАЕВ: «СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС ПОЛНОСТЬЮ ДИСКРЕДИТИРОВАЛ 

СЕБЯ» 
 
 Пресс-служба Президента Казахской ССР сообщает: Н.А. Назарбаев направил в 
адрес Политбюро ЦК КПСС заявление о своем выходе из состава Политбюро и ЦК КПСС. 
В тексте заявления говорится: 
« В течение 19-20 августа в адрес ЦК Компартии Казахстана из ЦК КПСС поступил ряд 
документов, неопровержимо свидетельствующих о поддержке Секретариатом ЦК КПСС 
действий и постановлений так называемого государственного комитета по чрезвычайному 
положению. Так, была получена секретная записка, в которой, в частности говорилось: 
«…В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по участию 
коммунистов в содействии государственному комитету по чрезвычайному положению в 
СССР». Этим Секретариат ЦК КПСС полностью дискредитировал себя и 
противопоставил рядовым коммунистам, продемонстрировал оторванность от истинных 
нужд и интересов народа, приверженность тоталитарному мышлению. 

Кроме того, на мое имя, как члена Политбюро ЦК КПСС, поступил проект 
заявления ЦК КПСС, в котором, по сути, выражалась поддержка ГКЧП и оправдывались 
его позорные действия. На предложение подписать этот документ я ответил 
категорическим отказом. 

Была предпринята попытка созвать 20 августа внеочередной Пленум ЦК КПСС, в 
проведении которого просматривалась явная заинтересованность членов 
антиконституционного комитета, что опять-таки свидетельствует о стремлении 
Секретариата ЦК КПСС оказать поддержку ГКЧП. Я решительно высказался против этого 
Пленума. 

В связи с вышеизложенным считаю невозможным дальнейшее пребывание в 
составе нынешнего Политбюро и Центрального Комитета КПСС и заявляю о своем 
выходе из этих органов. 

Как руководитель Казахстанской партийной организации намерен поставить перед 
коммунистами республики вопрос о выходе Компартии Казахстана из состава КПСС и 
создании самостоятельной партии» 

 
Ленинская смена, 1991, 24 августа. 

 
№ 10 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСКОЙ ССР  
«О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В ОРГАНАХ ПРОКРАТУРЫ, 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ЮСТИЦИИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРБИТРАЖА, СУДАХ И ТАМОЖНЕ КАЗАХСКОЙ ССР». 
 

В целях обеспечения равенства прав политических партий, других общественных 
объединений и массовых общественных движений, преследующих политические цели, 
недопустимости их влияния на правоохранительную деятельность и осуществление 
правосудия 
Постановляю: 

1. Не допускается создание новых и деятельность существующих первичных 
организаций, комитетов и иных организационных структур политических партий других 
общественных объединений и массовых общественных движений в органах прокуратуры, 
государственной безопасности, внутренних дел, юстиции, Государственного арбитража, 
судах и таможне Казахской ССР. 

2. Участие или неучастие граждан в деятельности политических партий других 
общественных объединений и массовых общественных движений, не может служить 
основанием для ограничения их прав, включая право на занятие какой-либо должности, 
если иное не установлено законодательством Казахской ССР. 

3. Лица, состоящие на службе в органах прокуратуры, государственной безопасности, 
внутренних дел, юстиции, Государственного арбитража, судах и таможне Казахской ССР, 
в своей служебной деятельности руководствуются требованием законодательства 
Казахской ССР и не связаны решениями политических партий, других общественных 
объединений и массовых общественных движений. 

Вышеназванная категория работников вправе участвовать в деятельности 
политических партий, других общественных объединений и массовых общественных 
движений в нерабочее время и за пределами органов прокуратуры, государственной 
безопасности, внутренних дел, юстиции, Государственного арбитража, а также судов и 
таможни Казахской ССР. 

4. Не допускается совмещение оплачиваемых должностей в политических партиях, 
других общественных объединений и массовых общественных движений со службой в 
органах прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел, юстиции, 
Государственного арбитража, судах и таможне Казахской ССР. 

5. Кабинету министров Казахской ССР, исполнительным комитетам местных Советов 
народных депутатов обеспечить контроль за исполнением настоящего Указа. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Президент Казахской Советской Социалистической Республики Н.Назарбаев. 
Алма-Ата, 22 августа 1991 года. 

 
Казахстанская правда, 1991, 24 августа. 

 
 

№ 11 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСКОЙ ССР 

 «ОБ ИМУЩЕСТВЕ КПСС НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСКОЙ ССР» 
 
 Принимая во внимание происходящие в стране и республике политические 
процессы, направленные на демократизация государственной и общественной жизни, 
руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете Казахской ССР и Законом 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР 
от 25 августа 1991 г., а также с учетом Указа Президента СССР «Об имуществе 
Коммунистической партии Советского Союза» постановляю: 
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1. Объявить собственностью Казахской ССР все имущество КПСС, находящееся на 
территории республики. 

2. Кабинету министров Казахской ССР осуществить необходимые мероприятия по 
осуществлению настоящего Указа. 

3. Министерству внутренних дел Казахской ССР обеспечить сохранность 
объявленного собственностью Казахской ССР партийного имущества. Настоящий 
Указ вступает в силу со дня его принятия. 

Президент Казахской Советской Социалистической Республики Н.Назарбаев 
г. Алма-Ата, 25 августа 1991 г. 

 
Ленинская смена, 1991, 27 августа. 

 
№ 12 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСКОЙ ССР  
«О НЕДОПУСТИМОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ С ДОЛЖНОСТЯМИ 
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ». 
 
 В целях обеспечения независимости руководителей органов государственной 
власти и управления в Казахской ССР от влияния политических партий и общественно-
политических объединений, руководствуясь Законом «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР от 25 августа 1991 года, 
постановляю: 
Считать недопустимым совмещение должностей руководителей органов государственной 
власти и управления  в Казахской ССР с должностями в структурах политических партий 
и иных общественно-политических объединений. 
Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования. 

Президент Казахской Советской Социалистической Республики Н.Назарбаев 
г. Алма-Ата, 28 августа 1991 г. 

 
Экспресс К, 1991, 30 августа 

 
№ 13 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«О ЗАКРЫТИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО 
ПОЛИГОНА» 

На территории Казахской ССР в Семипалатинской области с 1949 года 
осуществлялось испытания ядерного оружия. За это время здесь было произведено около 
500 ядерных взрывов, которые нанесли урон здоровью и жизни тысяч людей. 
 Учитывая, что Казахская ССР выполнила свой долг по созданию ядерного 
потенциала, обеспечившего стратегический военный паритет между СССР и США, и 
принимая во внимание требования общественности республики, постановляю: 

1. Закрыть Семипалатинский испытательный ядерный полигон. 
2. Кабинету Министров Казахской ССР по согласованию с Министерством обороны 

СССР и Министерством атомной энергетики и промышленности СССР преобразовать 
Семипалатинский испытательный полигон в союзно-республиканский научно-
исследовательский центр. В 1991 году разработать и утвердить его статус и перечень 
основных направлений научно-исследовательских работ. 

3. Учитывая, что при проведении воздушных и наземных испытаний с 1949 по 1962 
годы нанесен ущерб здоровью населения районов, прилегающих к Семипалатинскому 
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полигону, совместно с союзными органами определить размеры и порядок 
компенсационных выплат пострадавшим гражданам Казахской ССР. 

4. Кабинету министров Казахской ССР совместно с союзными министерствами и 
ведомствами, причастными к проведению ядерных взрывов на территории республики, 
утвердить программу социально-экономического развития, улучшения условий жизни и 
медицинского обслуживания населения районов Семипалатинской, Карагандинской и 
Павлодарской областей, прилегающих к испытательному полигону, с привлечением на 
указанные цели средств соответствующих союзных источников. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента его принятия. 
 

Президент Казахской Советской Социалистической Республики Н.Назарбаев. 
 
Алма-Ата, 29 августа 1991 г. 

 
Советы Казахстана, 1991, 3 сентября 
 
 

№ 14 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 19 СЪЕЗДА КОМПАРТИИ КАЗАХСТАНА  

«О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ВОССОЗДАНИИ КОМПАРТИИ 
КАЗАХСТАНА И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЕЕ ЗАДАЧАХ» 

 
 Обсудив доклад Организационного комитета «О политической ситуации, 
воссоздании Компартии Казахстана и первоочередных ее задачах», съезд Компартии 
Казахстана отмечает:… 
- внеочередной (Чрезвычайный) съезд Компартии Казахстана, состоявшийся 7 

сентября с.г., проведен с грубейшими нарушениями Устава партии: §§ 3 и 18. 
- Состав делегатов съезда не отражал социальной структуры партии – 47 % делегатов 

были работники партийного аппарата, привыкшие к беспрекословному выполнению 
указаний руководства; 

- Съезд решал судьбу партии, не получив на то согласия коммунистов; 
- Проекты решений съезда не публиковались в печати, не обсуждались на партийных 

собраниях и конференциях; 
- На съезде подавляющее большинство выступивших депутатов высказались против 

роспуска партии. Однако, съезд под сильнейшим давлением бывшего первого 
секретаря ЦК Н Назарбаева, Президента республики, принял решение, приведшее 
фактически к роспуску партии; 

- У съезда не было юридических оснований для роспуска партии, так как ее 
деятельность не противоречила Конституции Казахской ССР и Закону республики 
«Об общественных объединениях»; 
Ликвидации Коммунистической партии явилось нарушением прав ее граждан на 
свободу убеждений и свободу объединяться в политические организации; 

- Неправомерно и решение съезда о признании Социалистической партии 
правопреемницей Компартии Казахстана, так как их идейные и организационные 
принципы значительно отличаются. 
Исходя из вышеизложенного, съезд постановляет: 

1. Считать решения внеочередного (Чрезвычайного) 18 съезда Компартии Казахстана и 
переименовании партии в Социалистическую партию, признании ее 
правопреемницей Коммунистической партии Казахстана неправомочными, как, 
принятые с нарушениями Устава Компартии Казахстана, Конституции Казахской 
ССР и Закона Республики «Об общественных объединениях». 
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2. Восстановить деятельность Компартии Казахстана на основе ленинских 
организационных принципов, воссоздать ее структуры… 

3. Считать настоящий съезд 19 съездом Компартии Казахстана… 
 
Документы 19 съезда Коммунистической партии Казахстана.- Алма-Ата, 1991, С. 1-2. 
 
 

№ 15 
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РСФСР, 

УКРАИНЫ 
 
 Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, 
- Отмечая, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, 

объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования 
независимых государств стал реальным фактом; 

- Констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубокому 
экономическому и политическому кризису, к развалу производства, 
катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех слоев общества; 

- Принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих регионах 
бывшего Союза ССР, что привело к межнациональным конфликтам с 
многочисленными человеческими жертвами; 

- Осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и 
назревшую потребность в практическом осуществлении политических и 
экономических реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых 
Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года подписано соглашение. 

Содружество Независимых Государств в составе Республики Беларусь, РСФСР, 
Украины является открытым для присоединения всех государств-членов Союза ССР, а 
также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего соглашения. 
 Государства-члены Содружества намерены проводить курс на укрепление 
международного мира и безопасности. Они гарантируют выполнение международных 
обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР, 
обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и его нераспространение. 

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.Шушкевич 
Президент РСФСР Б.Ельцин 

Президент Украины Л.Кравчук 
8 декабря 1991 г. Минск 

Российская газета, 1991, 10 декабря. 
 

 
№ 16 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СССР 
9 декабря 1991 г. 

 
8 декабря 1991 года в Минске руководители Беларуси, РСФСР И Украины 

заключили соглашение о создании Содружества Независимых Государств. 
Для меня, как Президента страны, главным критерием оценки этого документа, 

является то, насколько он отвечает интересам безопасности граждан, задачам преодоления 
нынешнего кризиса, сохранения государственности и продолжения демократических 
преобразований. 

Это соглашение имеет негативные моменты. 
Участие в нем приняло украинское руководство, которое в последнее время не 

проявляло активности в договорном процессе. 
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В документе подчеркивается необходимость создания единого экономического 
пространства, функционирующего на согласованных принципах, при единой валюте и 
финансово-банковской системе. Выражается готовность к сотрудничеству в области 
науки, образования, культуры и других сферах. Предлагается определенная формула 
взаимодействия в военно-стратегической области. 

Однако это документ такого значения, он настолько глубоко затрагивает интересы 
народов нашей страны, всего мирового сообщества, что требует всесторонней 
политической и правовой оценки. 

В любом случае для меня очевидно следующее. Соглашение прямо объявляет о 
прекращении существования Союза. Безусловно, каждая республика имеет право выхода 
из Союза ССР, но судьба многонационального государства не может быть определена 
волей руководителей трех республик. Вопрос должен решаться только конституционным 
путем с участием всех суверенных государств и с учетом воли их народов. 

Неправомерно и опасно также заявление о прекращение действия общесоюзных 
правовых норм, что может лишь усилить хаос и анархию в обществе. 

Вызывает недоумение скоропалительность появления документа. Он не был 
обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик, от имени которых 
подписан. Тем более, это произошло в тот момент, когда в парламентах республик 
обсуждался проект Договора о Союзе Суверенных государств, разработанный 
Государственным Советом СССР. 

В создавшейся ситуации, по моему глубокому убеждению, необходимо, чтобы все 
Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР обсудили как проект Договора о 
Союзе Суверенных Государств, так и соглашение, заключенное в Минске. Поскольку в 
соглашении предлагается иная формула государственности, что является компетенцией 
Съезда народных депутатов СССР, необходимо созвать такой Съезд. Кроме того, я бы не 
исключал и проведение всенародного референдума (плебисцита) по этому вопросу. 

М.Горбачев 
Известия, 1991, 10 декабря. 
 

 
№ 17 

ЗАКОН КАЗАХСКОЙ ССР  
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
  

Исходя из стремления многонационального народа республики к построению 
демократического, независимого, миролюбивого, правового государства, основанного на 
принципах самоопределения, незыблемости прав и свобод человека, политическом, 
экономическом и идеологическом многообразии общества, Верховный Совет Казахской 
ССР постановляет: 

1. Переименовать Казахскую Советскую Социалистическую Республику в 
Республику Казахстан. 

2. Внести соответствующие изменения в Конституцию (Основной Закон) Казахской 
ССР и Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, законы и иные 
акты государственных органов Казахской ССР 

 
Президент Казахской Советской  Социалистической Республики Н.Назарбаев 
 
Алма-Ата, 10 декабря 1991 г. 

 
Закон Казахской Советской Социалистической Республики «Об изменении наименования 
Казахской Советской Социалистической Республики».- Алма-Ата, 1992. 
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№ 18 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1991 Г.  

«О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
     Верховный Совет Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     В соответствии со статьей 24 Закона Казахской ССР "О выборах Президента Казахской 
ССР" и в связи с принесением присяги считать НАЗАРБАЕВА Нурсултана Абишевича 
вступившим в должность Президента Республики Казахстан с 10 декабря 1991 года. 
 
     Председатель Верховного Совета Республики 
     Казахстан  С. АБДИЛЬДИН 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 

№ 19 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1991 Г.  

«О РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УЧАСТИЕ В СОБЫТИЯХ 17-18 ДЕКАБРЯ 1986 Г. В КАЗАХСТАНЕ» 

     17-18 декабря в г. Алма-Ате и отдельных областных центрах демократически 
настроенная часть рабочей, учащейся и студенческой молодежи вышла на демонстрацию 
в знак протеста диктату Центра, навязавшего своего представителя руководителем 
республики и тем самым спровоцировавшего противодействие и отрицательную реакцию 
граждан. Многие участники этих событий были необоснованно привлечены к уголовной, 
административной и дисциплинарной ответственности. 

     Руководствуясь принципами гуманизма, объективности и справедливости, 
постановляю: 

     1. Лиц, привлеченных к уголовной, административной и дисциплинарной 
ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 г. в Казахстане, считать 
реабилитированными. 

     2. Настоящий Указ не распространяется на лиц, осужденных за совершение 
умышленных убийств и посягательство на жизнь работника милиции, народного 
дружинника, в отношении которых сохраняется действующий порядок пересмотра 
уголовных дел. 

     3. Верховному Совету Республики Казахстан предложить рассмотреть вопрос об 
отмене Указов Президиума Верховного Совета Казахской ССР о награждении 
государственными наградами военнослужащих внутренних войск и работников 
правоохранительных органов республики в связи с декабрьскими событиями 1986 года в 
г. Алма-Ате, как ошибочно принятых. Войти с предложением в Верховный Совет СССР 
об отмене указов Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и 
медалями СССР всех должностных лиц, представленных к награде по этому случаю, 
исходя из этих же мотивов. 
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     4. Объявить 17 декабря Днем демократического обновления Республики Казахстан. 

     Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

Президент Республики Казахстан  H. Hазарбаев 

Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 

№ 20 
ИЗ КНИГИ Н.НАЗАРБАЕВА «НА ПОРОГЕ ХХ1 ВЕКА» 

 
 Тем временем 13 декабря (1991 г.- Сост.) в столице Туркменистана собрались 
руководители центрально-азиатских государств – С.Ниязов, И.Каримов, А.Акаев, 
Р.Набиев и я. Как только мы сели за стол переговоров, туркменская сторона предложила 
рассмотреть подготовленный проект создания конфедерации центральноазиатских 
государств в ответ на решения в Беловежье. Предлагалось осудить действия славянских 
лидеров, поскольку уже прошло пять дней после 8 декабря, но ни М.Горбачев, ни 
Верховный Совет ничего не предпринимали. Это воспринималось как поддержка 
произошедшего. Можно себе представить, какая атмосфера царила на Ашгабатской 
встрече. Но «славяне» тоже волновались. Каждый час мне звонили в Ашгабад Б.Ельцин, 
Л.Кравчук, представители М.Горбачева. Они понимали, что наш отказ поддержать проект 
СНГ чреват совсем непростым поворотом событий. Эксперты работали с нами до пяти 
часов утра, готовя вариант за вариантом решение. 
 В ходе длительных переговоров решающей стала поддержка моей позиции 
И.Каримовым, который также очень трезво оценивал ситуацию. Мы настояли на начале 
диалога со славянскими республиками, чтобы не допустить развала СССР по оси Европа – 
Азия, поставили условие, что войдем в состав СНГ только на правах учредителей, а не в 
роли присоединившихся. Нам же предложили каждому отдельно приехать в Минск и 
подписать беловежский документ. Чтобы предотвратить растущую дезинтеграцию и 
полный правовой хаос в отношениях между республиками, решить судьбу будущего 
объединения, я настоял на проведении следующей встрече с участием всех 
заинтересованных государств в Казахстане. 
 
Н.Назарбаев На пороге ХХ1 века.- Алматы, 1996, С. 100-101. 
 

 
№ 21 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, РЕСПУБЛИКА 
КЫРГЫЗТАН, РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 
 Главы государств Назарбаев Н.А., Акаев А.А., Набиев Р.Н., Ниязов С.А., Каримов 
И.А., в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встречах в Алма-Ате (1990 г.) 
и в Ташкенте (1991 г.) собрались на очередную консультативную встречу в Ашхабаде, где 
обсудили ситуацию, сложившуюся после подписания в Минске Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств. В результате всестороннего обмена мнениями и 
анализа политической обстановки участники встречи заявляют следующее: 

� Стремление лидеров Республики Беларусь, РСФСР и Украины создать на месте 
ранее бесправных республик объединенные в содружество независимые правовые 
государства воспринимается нами с пониманием. Минская инициатива по созданию 
Содружества Независимых Государств с участием в нем Украины носит позитивный 
характер. Однако соглашение об этом явилось для нас полной неожиданностью. 
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Участники совещания согласны с утверждением о том, что процесс новой интеграции 
субъектов прежнего СССР на основе решений 5 Съезда Народных депутатов СССР зашел 
в тупик. Недальновидная политика центра привела к глубокому экономическому и 
политическому кризису, к развалу производства, катастрофическому понижению 
жизненного уровня практически всех слоев населения общества. 
 Участники встречи полагают, что: 
- необходима координация усилий по формированию Содружества Независимых 

Государств; 
- создание Содружества Независимых Государств должно проходить на правовой 

основе; 
- должно быть обеспечено равноправное участие субъектов бывшего Союза в процессе 

выработке решений и документов о Содружестве Независимых Государств. При этом 
все государства, образующие содружество, должны быть признаны в качестве 
учредителей и указаны в тексте соглашения как Высокие Договаривающиеся Стороны; 

- следует учесть в этих документах, решениях и соглашениях исторические и 
социально-экономические реалии республик Средней Азии и Казахстана, которые при 
подготовке Соглашения о содружестве, к сожалению, не принимались во внимание; 

- Содружество Независимых Государств должно гарантировать равноправие всех наций 
и народностей, защиту их прав и интересов; 

- Содружество Независимых Государств не может образовываться по этническому, 
конфессиональному или любому иному признаку, нарушающему права человека и 
народов; 

- Содружество Независимых Государств признает и уважает территориальную 
целостность и неприкосновенность ныне существующих границ; 

- В интересах сохранения стратегической стабильности в мире целесообразно 
обеспечить единый контроль над ядерным оружием и объединенное командование 
войсками стратегического сдерживания и военно-морскими силами; 

- Ранее заключенный Договор об экономическом сообществе необходимо подтвердить и 
завершить работу над ним в полном объеме. 
Исходя из вышеизложенного, мы заявляем о готовности стать равноправными 

соучредителями Содружества Независимых Государств, учитывающего интересы всех его 
субъектов. Вопросы формирования Содружества Независимых Государств должны быть 
рассмотрены на совещании глав суверенных государств. 

Участники консультативной встречи с пониманием относятся к тому, что Республика 
Узбекистан окончательно определит свою позицию по участию в Соглашении о 
Содружестве Независимых Государств после проведения 29 декабря сего года 
всенародных выборов Президента. 
К настоящему Заявлению прилагаются согласованные на встречи предварительные 
поправки и предложения к подписанному в Минске Соглашению о Содружестве 
Независимых Государств. 
  
Гор. Ашхабад, 13 декабря 1991 года. 
 
Казахстан – международные договоры с государствами-участниками СНГ /Авт.-сост.: Э.Б. 
Мухамеджанов, И.В. Межибовская.- Алматы, 1997, С.6-7. 

 

№ 22 

АЛМА-АТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
21 декабря 1991 г. 
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Независимые государства 

- Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, 
Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан и Украина,  

- Стремясь построить демократические правовые государства, отношения между 
которыми будут развиваться на основе взаимного признания и уважения 
государственного суверенитета, неотъемлемого права  на самоопределение, 
принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от 
применения силы и угрозы силой, экономических и любых других методов 
давления, мирного урегулирование споров, уважения прав и свобод человека, 
включая права национальных меньшинств, добросовестного выполнения 
обязательств и других общепризнанных принципов и норм международного 
права; 

- Признавая и уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость 
существующих границ; 

- Считая, что укрепление имеющих исторические корни отношений дружбы, 
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным 
интересам народов и служит делу мира и безопасности; 

- Осознавая свою ответственность за сохранение гражданского мира и 
межнационального согласия; 

- Будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании 
Содружества независимых государств,  

Заявляют о нижеследующем: 
Взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе 

равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и 
действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, 
которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием. 
 В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопасности 
будет сохранено объединенное командование военно-стратегическими силами и единый 
контроль над ядерным оружием; стороны будут уважать стремление друг друга к 
достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального государства. 
 Содружества Независимых государств открыто с согласия всех его участником для 
присоединения к нему государств – членов бывшего Союза ССР, а также иных 
государств, разделяющих цели и принципы Содружества. 
 Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и развитии 
общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков. 
 С образованием Содружества независимых государств Союз Советских 
Социалистических Республик прекращает свое существование. 
Государства – участники Содружества гарантируют в соответствии со своими 
конституционными процедурами выполнение международных обязательств, вытекающих 
из договоров и соглашений бывшего Союза ССР. 
 Государства – участники Содружества обязуются неукоснительно соблюдать 
принципы настоящей декларации. 

За Азербайджанскую Республику А.Муталибов 
За Республику Армения Л.Тер-Петросян 
За Республику Беларусь С.Шушкевич  
За Республику Казахстан Н. Назарбаев 

 За Республику Кыргызстан А.Акаев 
За Республику Молдова М.Снегур 

За Российскую Федерацию (РСФСР) Б.Ельцин  



 57 

За Республику Таджикистан Р.Набиев 
За Туркменистан С.Ниязов 

За Республику Узбекистан  И.Каримов 
За Украину Л.Кравчук  

Известия, 1991, 21 декабря 
 

 
№ 23 

ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ, ПОДПИСАННОМУ 8 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА В Г. МИНСКЕ 
РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (РСФСР), 

УКРАИНОЙ 
 
 Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызтан, Республика Молдова, Российская 
Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и 
Украина на равноправных началах и как высокие договаривающиеся стороны образуют 
Содружество Независимых Государств. 
 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств вступает в силу для 
каждой  из высоких договаривающихся сторон с момента его ратификации. 
 На основе Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и с 
учетом оговорок, сделанных при его ратификации, будут выработаны документы, 
регламентирующие сотрудничество в рамках Содружества. 
 Настоящий Протокол является составной частью Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств. 
 Совершено в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 в одном экземпляре на азербайджанском, 
армянском, белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, русском, таджикском, 
туркменском, узбекском и украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. 
Подлинный экземпляр хранится в архиве правительства Республики Беларусь, которое 
направит высоким договаривающимся сторонам заверенную копию настоящего 
Протокола. 
 
Известия, 1991, 24 декабря. 
 

№ 24 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М.С.ГОРБАЧЕВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ 

 
Дорогие соотечественники! Сограждане! 

 В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых 
государств прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это 
решение по принципиальным соображениям. 
Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет 
республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. 

События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и 
разъединение государства, с чем я не могу согласиться. 

И после алма-атинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет 
не изменилась. 
 Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были приниматься 
на основе народного волеизъявления. 
 Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, 
которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход 
из кризиса и процесс реформ. 
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 Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю 
нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути… 
 …- Ликвидирована тоталитарная система… 

- Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными 
стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные 
органы власти, многопартийность. Права человека признаны как высший принцип. 

- Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие 
всех форм собственности… 

Мы живем в новом мире: 
- Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная 

милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и 
мораль. Снята угроза мировой войны… 

- Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от 
использования войск за пределами страны… 

- Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной 
цивилизации на мирных, демократических началах. 

- Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего 
самоопределения… 

… Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой вас, в вашу мудрость 
и силу духа. Мы – наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, 
чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни… 

 
Российская газета, 1991, 27 декабря 
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1991 ГОД 
 

№ 1 
 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая 
приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, 
иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской 
нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и 
правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей 
приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, 
торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан. 

Глава 1 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО 

Статья 1. Республика Казахстан независимое, демократическое и правовое государство. 
Она обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяет и 
проводит внутреннюю и внешнюю политику. 

Статья 2. Республика Казахстан строит свои взаимоотношения со всеми государствами на 
принципах международного права. 

Статья 3. Республика Казахстан открыта для признания ее государственной 
независимости другими государствами. 

Статья 4. На всей территории Республики Казахстан действуют Конституция Республики 
Казахстан, а также признанные ею нормы международного права. 

Статья 5. Территория Республики Казахстан в существующих границах является 
целостной, неделимой и неприкосновенной. 

Глава 2 

НАРОД И ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Статья 6. Граждане Республики всех национальностей, объединенные общностью 
исторической судьбы с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ 
Казахстана, который является единственным носителем суверенитета государственной 
власти в Республике Казахстан, осуществляет государственную власть как 
непосредственно, так и через избираемые им государственные органы на основе 
Конституции и законов Республики Казахстан. 

Граждане Республики независимо от их национальностей, вероисповедания, 
принадлежности к общественным объединениям, происхождения, социального и 
имущественного положения, рода занятий, места жительства обладают равными правами 
и обязанностями. 
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Лица, находящиеся на территории Республики Казахстан и не являющиеся ее гражданам, 
пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные 
Конституцией, законами и межгосударственными договорами Республики Казахстан, за 
исключением изъятий, установленных законами и межгосударственными договорами 
Республики. 

Посягательство на гражданское равноправие преследуется по закону. 

Статья 7. Республика Казахстан имеет свое гражданство. За всеми казахами, вынуждено 
покинувшими территорию Республики и проживающий ми в других государствах, 
признается право иметь гражданство Республики Казахстан наряду с гражданством 
других государств, если это не противоречит законам государств, гражданами которых 
они являются. 

Республика Казахстан регулирует миграционные процессы. Республика Казахстан создает 
условия для возвращения на ее территорию лиц, вынуждено покинувших территорию 
Республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в 
результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, 
проживающих на территории бывших союзных республик. 

Статья 8. Возрождение и развитие культуры, традиций и языка, укрепление 
национального достоинства казахской нации и представителей других национальностей, 
проживающих в Казахстане, являются одной из важнейших обязанностей государства. 

Республика Казахстан проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, 
духовных и языковых потребностей казахов, проживающих за ее пределами, защищает их 
интересы на основе договоров, заключаемых с теми государствами, гражданами которых 
они являются. 

Глава 3 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Статья 9. Государственная власть в Республике Казахстан строится и осуществляется 
исходя из принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Право выступать от имени народа Республики принадлежит Верховному Совету и 
Президенту Республики Казахстан. 

Статья 10. Законодательная власть осуществляется Верховным Советом Республики 
Казахстан. 

Главой Республики Казахстан и ее исполнительной власти является Президент. 

Судебная власть принадлежит Верховному Суду и Высшему арбитражному Суду 
Республики Казахстан. 

Высшим органом судебной защиты Конституции является Конституционный Суд 
Республики Казахстан. 

Глава 4 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Статья 11. В исключительной собственности Республики Казахстан, оставляя основу ее 
государственной независимости, находятся земля и ее недра, воды, воздушное 
пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, экономический 
и научно-технический потенциал. 

Республика Казахстан обладает самостоятельной экономической системой, 
соответствующей статусу независимого государства и основывающийся на многообразии 
и равенстве всех форм собственности. 

Республика Казахстан обеспечивает охрану имущественных прав других государств, их 
граждан и организаций, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на 
территории Республики в соответствии с законодательством Республики. 

Статья 12. Республика Казахстан имеет Государственный национальный банк, вправе 
создать свою финансово-кредитную, денежную системы, организует республиканские 
налоговую и таможенную системы. 

Республика Казахстан формирует свои золотой запас, алмазный и валютный фонды. 

Глава 5 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЧЛЕН МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

Статья 13. Республика Казахстан является субъектом международного права, 
обменивается дипломатическими и консульскими представительствами, может входить в 
международные организации, системы коллективной безопасности и участвовать в их 
деятельности. 

Статья 14. Республика Казахстан самостоятельно решает вопросы внешнеэкономической 
деятельности. 

Глава 6 

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Статья 15. Республика Казахстан принимает меры по охране своей независимости и 
укреплению национальной государственности. 

Любое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право 
Республики, расценивается как посягательство на ее государственную независимость. 

Статья 16. Республика Казахстан в целях охраны своей независимости и территориальной 
целостности имеет право на создание собственных вооруженных сил. Республика 
самостоятельно определяет порядок и условия прохождения ее гражданами воинской 
службы, решает вопросы размещения войск, вооруженной техники на своей территории. 

Глава 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 17. Республика Казахстан имеет свои государственные символы герб, флаг, гимн. 

Столица Республики Казахстан город Алма-Ата. 

Статья 18. Настоящий Закон наряду с Декларацией о государственном суверенитете 
Казахской ССР служит основой для разработки новой Конституции Республики. 

Нормы Конституции и иных законодательных актов Республики Казахстан действуют, 
поскольку они не противоречат настоящему Закону. 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 

Алма-Ата, 16 декабря 1991 г. 

   Конституционный закон Республики Казахстана «О государственной независимости Республики 
Казахстан».- Алма-Ата, 1992. 
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1992 ГОД 
 

№ 1 
ИЗ РАБОТЫ   Н. НАЗАРБАЕВА “СТРАТЕГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КАЗАХСТАНА КАК СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА” 

Какие стратегические цели мы ставим перед собой сегодня?  

В сфере политики они заключаются в следующем: 

- развитие молодого суверенного государства в направлении формирования сильной 
президентской республики. И вполне уместно, если в нашем государстве, реализующем 
принцип равенства возможностей для всех и равенства всех перед законом, независимо от 
национальной принадлежности, интересы коренной нации - казахов - в отдельных случаях 
будут оговариваться особо, как это имеет место в ряде государств. Это касается 
возрождения национальной культуры и языка, восстановления духовно-культурных и 
иных связей с казахской диаспорой, создания каких-то предпосылок для возвращения на 
свою родину лиц, вынужденно покинувших Казахстан. Доперестроечная державная 
политика центра поставила казахскую нацию на грань катастрофы и вырождения, 
десятилетиями шел целенаправленный процесс окультуривания и денационализации. 

- создание многопартийной системы, углубляющей демократические преобразования и 
способствующей консолидации многонационального общества, выдвигающей новых 
политических деятелей и лидеров; 

- обеспечение стабильности как главной политической цели, как необходимого условия 
успешного осуществления экономических реформ, особенно в переходный период; 

- соблюдение с учетом геополитического самоопределения многосторонних и 
разновариантных военно-политических и экономических балансов, обеспечивающих 
безопасность и суверенность Казахстана; 

- повышение политического веса Казахстана в мировом сообществе за счет соблюдения 
демократических свобод и прав человека, отыскания собственного и весомого места в 
мировой экономике; 

- использование выгодного геополитического положения Казахстана в технологии 
вхождения в мирохозяйственные связи. 

Занимая срединное положение между Европой и Азией, территория Казахстана с исконно 
проживающими здесь многочисленными древними племенами и их потомками была 
ареной оживленных торговых и политических связей. И сегодня Казахстан может сыграть 
стратегически важную роль связующего звена между Европой, среднеазиатской частью 
бывшего СССР, быстро прогрессирующим Азиатско-Тихоокеанским регионом и югом 
Азиатского материка. 

В сфере экономики: 

- формирование социальной рыночной экономики, основанной на конкурентных началах, 
с сочетанием и взаимодействием основных форм собственности (частной и 
государственной), каждая из которых будет выполнять свои функции в общей системе 
экономических и социальных взаимосвязей; 
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- создание правовых и других условий для реализации принципа экономического 
самоопределения человека. 

- завоевание собственных или разделение с другими странами конкретных позиций на 
мировых товарных рынках на базе природных ресурсов Казахстана и реконструкции его 
экономики за счет опережающего развития перерабатывающих и наукоемких отраслей, 
экспортных и импортозамещающих производств с привлечением современной 
зарубежной техники и технологий; 

- насыщение потребительского рынка. Это главный путь усиления мотивации к труду, 
повышения качества жизни каждой казахстанской семьи и создания социальной 
стабильности. Интерес к труду не будет по-настоящему сильным, пока не будет 
достаточного изобилия потребительских товаров. Без этого также не преодолеть 
инфляцию и бюджетный дефицит; 

- привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций для развития 
Казахстана. 

В сфере социального развития: 

- создание общества, в котором на деле будет обеспечено благосостояние всех; 

- обеспечение каждому желающему предпринимательской свободы и возможности 
приложения сил в любой другой сфере деятельности. Как мы убедились на своем опыте, 
уравнительность, отсутствие экономической свободы губят в человеке активное начало. 
Для общества это оборачивается потерей динамизма, порождает социальное 
иждивенчество: 

- развитие этнической самобытности и сохранение национально-культурного 
многообразия Казахстана, укрепление на этой основе его престижа в мире как региона со 
стабильным общественно-политическим климатом; 

- повышение трудовых доходов, пенсий и пособий по мере роста и стабилизации 
экономики, ее интеграции в мирохозяйственные связи, но не допуская незаконного 
обогащения. 

Таким образом, концептуальная модель развития Казахстана предусматривает создание 
общества открытого типа, демократического, миролюбивого государства, которое: 

а) является сильной президентской республикой, гарантирующей права и свободы 
человека, политический и идеологический плюрализм, обеспечивающей стабильный 
гражданский мир и межнациональное согласие, надежную оборону и безопасность, 
занимающей достойное и равноправное положение в международном сообществе; 

б) опирается на развитую рыночную экономику с многообразными формами 
собственности и социально ответственным предпринимательством, здоровой 
конкуренцией, разумным участием иностранных инвесторов; 

в) имеет четко выраженную социальную направленность, создает всем без исключения 
равные условия и возможности для применения своих способностей и материально 
благополучного существования, сохраняет и развивает национальную самобытность 



 66 

каждого народа, проводит политику национального консенсуса как основы стабильного 
развития. 

Во внутренней политике Казахстана все более заметную роль будут играть различные 
политические партии и организации, как неотъемлемые компоненты демократического 
гражданского общества. Многопартийность объективно выражает реальное различие 
интересов социальных групп общества, зависящее от имущественной, профессиональной 
и другой стратификации населения.  

Многопартийность будет складываться отнюдь нe искусственно, а по мере появления 
реальной для нее основы, за счет естественного разрушения социально-экономической 
однородности общества на пути к рынку и кристаллизации интересов различных групп 
населения. Одновременно будут четко различаться границы между политической 
свободой и ситуацией, когда за политическую свободу выдается беспардонное 
игнорирование общечеловеческих норм общественного поведения. Поэтому мы 
решительно отвергаем политические партии и организации, проповедующие 
национальною, классовую и религиозную нетерпимость, представляющие угрозу 
конституционному строю и территориальной целостности нашего суверенного 
государства. 

Первый принципиальный вывод со стратегическими последствиями: преодолевать 
нарастание кризиса и восстанавливать экономику необходимо за счет собственных 
возможностей.  

Второй такой же значимости вывод: прогрессивная структурная перестройка 
экономики, преодоление ее технологического отставания обеспечиваются выбором 
правильных приоритетов и их реализацией на основе создаваемого механизма 
экономического стимулирования развития отдельных отраслей. 

Важный элемент стратегии - темпы возрождения и развития Казахстана. "Стратегия 
быстрого развития" должна стать экономической идеологией всего общества, каждого, 
кто считает Казахстан своей родиной и готов разделить с ним тяготы переходного периода 
и радость будущего благосостояния. 

Реализация задач в сфере экономики тесно взаимосвязана с вопросами социального 
развития.  

В центре стратегии государства в переходный период будет находиться социальная 
защита населения Казахстана: 

- государственная поддержка и создание социальных амортизаторов прежде всего для 
нетрудоспособных и малоимущих слоев - пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, 
учащейся молодежи; 

- государственная поддержка науки, культуры, образования и здравоохранения; 

- обеспечение социальных гарантий по безработице. 

С обретением суверенитета, вступлением в ООН и целый ряд международных 
организаций Казахстан столкнулся с новыми для него проблемами собственной внешней 
политики, обороны и национальной безопасности, с проблемами самостоятельного 
вхождения в мировую экономику и мировое сообщество. 
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Оказавшись на международной арене, Казахстан окунулся в качественно иную среду, в 
которой его внешнеполитический курс, как и у любого другого государства, развивается 
по собственной логике, диктуемой национально-государственными интересами. 
Специфика геополитического положения и этнодемографического состава, уровень 
развития экономики и военного строительства Казахстана делают доминирующим в 
обеспечении его безопасности не военные, а политические средства с опорой, прежде 
всего, на собственные силы и разумную, взвешенную дипломатию. Отсутствие прямого 
выхода к открытому морю, удаленность от коммуникативных средств затрудняют участие 
республики в международных экономических связях. Поэтому исключительное значение 
имеет поддержание взаимовыгодных дружественных отношений на принципах полного 
доверия с сопредельными государствами, прежде всего с Россией и Китаем, являющимися 
для нас воротами к мировым коммуникациям. Казахстан к этому готов. Вместе с тем мы, 
естественно, выступаем за развитие широких связей со всеми другими странами на основе 
международной справедливости и партнерства. Нам очень важны тесные 
взаимоотношения и с государствами Средней Азии, обусловленные общими границами, 
сложившимися хозяйственными связями, взаимодополняемостью и взаимозависимостью 
экономик, исторической и культурно-этнической общностью. Подписание соглашений 
между Казахстаном и Турцией, Пакистаном, Индией, Ираном дает основание говорить о 
развитии сотрудничества с этими и другими государствами Азии. Будет активизироваться 
подключение Казахстана к интеграционным процессам в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, южной и Юго-Восточной Азии, Ближнем и Среднем Востоке в целях получения 
доступа к динамично развивающимся рынкам капиталов, технологий сырья и 
промышленных продуктов. Важным стратегическим направлением останется развитие 
всестороннего сотрудничества с ведущими странами Западной Европы и Северной 
Америки. 

Политику вхождения в мировое сообщество необходимо строить с учетом должной 
оценки возможностей партнерства трех главных центров рыночной системы - США, 
Японии и Западной Европы, памятуя о том, что именно они выступили побудительной 
силой интенсификации мирохозяйственных связей. Взаимодействие с ними открыло 
Казахстану путь в международные финансовые и другие институты, роль которых в мире 
значительно возросла. Многостороннее сотрудничество и эффективное участие в 
международных организациях - ООН, МВФ, Всемирном банке, ГААТ, МБРР и других- 
рассматривается нами как логическое продолжение курса на открытость нашего общества, 
обеспечение экономической и национальной безопасности. 

Для развития торгово-экономических отношений с другими странами, большей 
диверсификации этих отношений Казахстану необходимо закрепить для себя в 
соответствии с современным международным правом беспрепятственный доступ к морю. 
Без закрепления и конкретизации этого права с соседями в двусторонних договорах и 
соглашениях Казахстан будет находиться в зависимом положении, что может подорвать 
не только его экономическую, но и политическую самостоятельность. Со своей стороны, 
мы даем гарантии, что наше воздушное пространство, равно как и территория 
(железнодорожные и автомобильные магистрали) могут быть использованы для 
транзитного следования людей и товаров по всем направлениям. Вместе с тем, мы 
прорабатываем возможность выхода на Средиземное и Черное моря через Каспий, через 
юг. Важное значение имеет достигнутая договоренность между Китаем, Ираном и 
Турцией о создании транзитной железнодорожной магистрали от Тихого океана до 
Средиземного моря. 

Наряду с этим необходимо принять и реализовать в рамках двусторонних договоров и 
соглашений с участниками СНГ принцип открытости границ, свободы передвижения 
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граждан и передачи информации. В договорах должны быть закреплены гарантии 
безопасности (военной экономической, экологической), обязательства сторон не 
прибегать к силе или угрозе применения силы в отношении друг друга в какой бы то ни 
было форме, в том числе путем использования территории, территориальных вод и 
воздушного пространства третьих стран, сопредельных с другой стороной. 

Вследствие географических, политических, этнических и других исторических факторов 
отношения с Россией являются для нас важным вопросом. Во взаимоотношениях с 
Россией мы будем при необходимости стремиться к заключению с ней соглашений и 
долговременного договора о взаимной безопасности, предполагая и ее ответную 
заинтересованность в этом. 

Диверсификация военных связей в строго выверенных пределах, активное включение в 
систему европейской безопасности - в интересах республики. Среди десяти принципов 
хельсинского Заключительного акта - нерушимость границ, территориальная целостность 
государства и неприменение силы или угрозы силой. Одно это оправдывает намерение 
расширить связи Казахстана с НАТО и включение в работу Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, участником которого мы стали в качестве одного из 
правопреемников бывшего Союза. 

Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. С учетом 
интересов своей безопасности наше конечное желание - получить гарантии 
территориальной целостности и неприкосновенности без ядерного потенциала. 

Наша экологическая дипломатия будет направлена на заключение государственных 
многосторонних и двусторонних соглашений, регулирующих управление экосистемами 
региона.  

В связи с происшедшими в последнее время изменениями в геополитической обстановке 
и объявлением независимости Казахстан создал собственные вооруженные силы, которые 
во всем цивилизованном мире являются обязательным элементом структуры 
самостоятельного государства. 

Система национальной безопасности республики должна строиться на следующих 
принципах: 

- гарантированное обеспечение безопасности республики, ее государственной и 
территориальной целостности, прежде всего с помощью политических мер и углубления 
экономического взаимодействия; 

- подконтрольность ведомств, отвечающих за национальную безопасность высшим 
органам власти и обществу в целом при гласности и предельно возможной открытости; 

- адекватность организации вооруженных сил и уровня оснащенности техникой и 
вооружениями реальной военной опасности на основе принципа оборонной 
достаточности; 

- соответствие построения системы национальной безопасности принципам правового 
государства и нормам международного права с учетом национально-исторических 
традиций и мирового опыта. 
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Центральная часть системы национальной безопасности республики - военная доктрина с 
ее механизмом предотвращения и противодействия военной угрозе. Прежде всего, мы 
декларируем миролюбивую направленность своей политики и заявляем, что не имеем 
территориальных притязаний ни к одному государству мира. Осознавая свою 
ответственность и понимая, что любой военный конфликт может привести к 
катастрофическим последствиям: 

- признаем сохранение мира в качестве приоритетной цели государственной политики 
Казахстана; 

- отвергаем войну или угрозу военной силой как средствами достижения политических, 
экономических и других целей; 

- стремимся к обретению статуса безъядерного государства и присоединения к договору о 
нераспространении ядерного оружия; 

- поддерживаем принцип неприменения первыми оружия массового поражения и 
выступаем принятие данного обязательства всеми государствами мирового сообщества; 

- придерживаемся принципов нерушимости ложившихся границ, невмешательства во 
внутренние дела других государств. Сегодня непосредственная угроза мировой ядерной и 
обычной войны значительно снижена. Вместе с тем в мире сохраняются серьезные 
противоречия экономического, территориального, религиозного, этнического и другого 
характера которые могут привести к вооруженным конфликтам, затрагивающим интересы 
Казахстана и других государств, с которыми он связан взаимными оборонными или 
иными обязательствами. 

В качестве источников потенциальной военной опасности мы рассматриваем: 

- стремление государств или их коалиций доминировать в мировом сообществе или в 
регионах и попытки решения спорных вопросов военными средствами; 

- наличие у ряда государств или их коалиций мощных группировок вооруженных сил и 
сохраняющуюся систему их базирования, в том числе вблизи границ Республики 
Казахстан; 

- нестабильность внутриполитической обстановки в ряде государств и имеющие место 
вооруженные конфликты между государствами; 

- наращивание определенной частью государств своего военного потенциала. 

Казахстан своей главной целью ставит участие в создании системы коллективной 
безопасности мирового сообщества и принимает обязательства активно содействовать 
любым миротворческим усилиям. В этих целях республика добивается и будет 
добиваться: 

- урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем, посредством 
переговоров в рамках международного права; 

- свертывания гонки вооружения на Земле и недопущения ее в космосе; 



 70 

- поэтапного сокращения всеми государствами международного сообщества своих 
вооруженных сил до уровня, минимально достаточного для обороны; 

- сокращения производства и испытаний всех видов оружия массового поражения, и в 
первую очередь ядерных, с перспективой их полной ликвидации; 

- запрещения использования существующих и создания новых технологий для 
производства оружия массового поражения; недопущения экспорта (передачи) 
материалов и технологий, способствующих созданию и распространению оружия 
массового поражения; 

- уничтожения химического оружия; 

- взаимной открытости в военной деятельности и осуществления мер в области 
укрепления доверия и безопасности; 

- трансформации военно-политических союзов в новые структуры коллективной и 
всеобъемлющей системы международной безопасности.  

Признавая общность военно-политических и экономических интересов Казахстана с 
Россией и другими странами СНГ, мы будем координировать свои усилия по укреплению 
международной безопасности со всеми государствами - членами ООН. Как всякое 
суверенное государство, Казахстан считает поддержание своей обороноспособности 
одной из важнейших государственных функций и делом всего ее народа и до создания 
всеобъемлющей системы международной безопасности будет вести военное 
строительство совместно с другими государствами, пожелавшими войти с ним в 
оборонительный союз. Наша главная цель - защита суверенитета и территориальной 
целостности Казахстана.  

Формирование собственных вооруженных сил - армии Республики Казахстан велось на 
основе концепции оборонительной стратегии. В ее составе - сухопутные войска, военно-
воздушные силы войска ПВО, военно-морские части, а также соединения и части 
обеспечения и обслуживания. В военное время ее резервом являются внутренние войска и 
республиканская гвардия. 

Армия Республики Казахстан предназначена для отражения агрессии против Казахстана и 
его союзников, защиты суверенитета и территориальной целостности республики и 
государств - участников оборонительного союза. Комплектование ее осуществляется на 
принципах территориальности, сочетания всеобщей воинской обязанности и 
добровольного приема на службу по контракту и равенства перед законом всех граждан 
республики при выполнении воинской обязанности. 

Объявляя основы своей военной доктрины, мы гарантируем строгое соблюдение 
обязательств, принятых в рамках оборонительного союза и ООН, а также определяемых 
другими международными правовыми актами. 

В современных условиях основой успешного развития государства является 
макроэкономическая стабильность - неинфляционная денежно-кредитная политика, 
жесткий контроль за дефицитом бюджета и нормальное ценообразование, а также 
открытость во внешней торговле - стимулирование экспорта, минимум ограничений 
импорта, единый импортный тариф, оптимальный курс национальной валюты и 
благоприятные условия для внешних инвестиций. 
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В рамках усиления внешнеэкономической деятельности республики необходимо: 

- создание условий для развития предпринимательства и привлечения сбережений 
населения, как национальный капитал во всех развивающихся странах обеспечивает в 8-
12 раз больше инвестиций, чем иностранный; 

- разработка и внедрение комплекса законов в сфере внешнеэкономических связей, 
обеспечение их выполнения и гарантий стабильности; 

- развитие инфраструктуры - транспорта, связи, финансовых рынков и страхового дела, 
сети банков, создание современной информационной системы; 

- подготовка кадров в области международного права и маркетинга, статистики, 
налоговых инспекторов, банковских работников, переводчиков, финансистов, аудиторов, 
бухгалтеров, специалистов по внешней торговле и других профессий, которые нужны для 
рынка и компетентного управления реформой; 

- проведение активной внешнеэкономической политики как по приоритетным для 
республики отраслям, так и в плане экономических блоков и целенаправленной работы с 
отдельными странами, чьи экономики являются взаимодополняющими с нашей 
экономикой. 

Отдельную очень важную область представляет деятельность в международных 
организациях: МВФ, МБРР, другие экономические организации ООН, ГАТТ, ИКАО, 
союзы стран - экспортеров отдельных видов сырья. Мы готовы признавать сложившиеся 
инструменты координации международных экономических стратегий. Важно, чтобы это 
происходило не путем экономического и политического нажима, вынуждающего 
поступать в каждом отдельном случае в угоду сильному и во вред себе, а на основе 
справедливого баланса взаимных интересов. 

Н.А.Назарбаев Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства.- 
Алма-Ата, 1992. 

 
 

№ 2 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 7 МАЯ 1992 ГОДА  

«О СОЗДАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
      Руководствуясь Конституционным Законом Республики Казахстан «О 
государственной независимости Республики Казахстан», исходя из необходимости 
осуществления единой государственной политики в области обороны, на основе 
законного права на создание собственных Вооруженных Сил, подтвержденного в 
Соглашении Совета Глав государств – участников Содружества Независимых Государств 
о Вооруженных Силах и Пограничных войсках, и принимая во внимание формирование 
собственных Вооруженных Сил другими государствами Содружества, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

6. Создать Вооруженные Силы Республики Казахстан. 
     Воинские объединения, соединения, части, учреждения, организации, полигоны, 
арсеналы, базы хранения, склады, движимое и недвижимое военное имущество 
Объединенных Вооруженных Сил Содружества, дислоцированные на территории 
Республики Казахстан, передать под юрисдикцию Республики Казахстан и включить в 
состав Вооруженных Сил Республики Казахстан с соблюдением условий Соглашений об 
Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств. 
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7. Для всех воинских формирований, дислоцированных на территории Республики 
Казахстан, имеющих на вооружении ядерное оружие, на период до их полной ликвидации 
сохранить существующую систему управления Стратегическими Силами в соответствии с 
ранее принятыми Соглашениями между государствами – участниками Содружества. 

8. Руководство Вооруженными Силами Республики Казахстан до принятия 
необходимых законодательных актов осуществляет Президент Республики Казахстан – 
Верховный Главнокомандующий, а непосредственное управление возлагается на 
Министра обороны Республики Казахстан. 

9. Министерству обороны Республики Казахстан в 3-месячный срок осуществить 
прием воинских объединений, соединений, частей, учреждений и организаций 
Объединенных Вооруженных Сил Содружества, дислоцированных на территории 
Республики Казахстан, обеспечить создание системы непосредственного управления 
войсками, организовать взаимодействие с Главнокомандующим Объединенными 
Вооруженными Силами и принять меры по поддержанию их боевой готовности. 
     Запретить командованию воинских объединений, соединений, частей, учреждений, 
организаций, полигонов, арсеналов, баз хранения и складов, включая и непосредственно 
подчиненных Главнокомандующему Объединенными Вооруженными Силами, их 
передислокацию, а также вывоз военной техники, вооружения и материально-
технического имущества за пределы Республики Казахстан без согласования с 
Правительством. 

10. Кабинету Министров Республики Казахстан решить вопросы финансирования, 
продовольственного, материально-технического и  медицинского обеспечения войск, 
дислоцированных на территории Республики Казахстан. 

11. Распространить действие существующих правовых норм, инструкций и положений, 
регулирующих жизнедеятельность войск и поддержание их боевой готовности, на период 
до принятия соответствующих актов Республики Казахстан. 

12. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 
 
     Президент Республики Казахстан  H.HАЗАРБАЕВ 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 

 
№ 3 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 4 ИЮНЯ 1992 Г.  
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 
     Верховный Совет Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     Статья 1. Утвердить изображение Государственного флага Республики Казахстан 
(схематическое и цветное изображения прилагаются). 
     Статья 2. Государственный флаг Республики Казахстан является символом 
государственного суверенитета Республики Казахстан. 
     Статья 3. Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой 
прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре солнца с лучами, 
под которым - парящий орел. У древка - вертикальная полоса с национальным 
орнаментом. Изображения солнца, лучей, орла и орнамента - цвета золота. Отношение 
ширины флага к его длине - 1:2. 
     Статья 4. Государственный флаг Республики Казахстан поднимается или 
устанавливается: 
     а) на зданиях Резиденции Президента Республики Казахстан, Верховного Совета 
Республики Казахстан, Кабинета Министров Республики Казахстан, министерств и 
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государственных комитетов Республики Казахстан, Академии наук Республики 
Казахстан, местных Советов народных депутатов и местных администраций, 
Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда и других судов 
Республики Казахстан, Прокуратуры Республики Казахстан, а также на зданиях 
дипломатических и торговых представительств, консульских учреждений Республики 
Казахстан, постоянно; 
     б) в кабинете Президента Республики Казахстан, в залах, где проводятся сессии 
Верховного Совета Республики Казахстан, заседания Президиума Верховного Совета 
Республики Казахстан, Кабинета Министров Республики Казахстан, сессии местных 
Советов народных депутатов Республики Казахстан, в залах судебных заседаний 
Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда и других судов 
Республики Казахстан, а также в помещениях торжественной регистрации рождений и 
браков постоянно; 
     в) на заседаниях, где проходят международные и межгосударственные форумы с 
участием Президента Республики Казахстан, Председателя Верховного Совета 
Республики Казахстан, Премьер-министра Республики Казахстан и их полномочных 
представителей, если это предусмотрено нормами международного права и 
межгосударственными соглашениями; 
     г) на морских судах, судах внутреннего плавания и других средствах передвижения, на 
которых в качестве официальных лиц находятся: Президент Республики Казахстан, 
Председатель Верховного Совета Республики Казахстан, Премьер-министр Республики 
Казахстан; 
     д) в качестве кормового флага на судах, зарегистрированных в установленном порядке. 
Изображение Государственного флага Республики Казахстан помещается на воздушных 
судах Республики Казахстан; 
     е) на военных кораблях и судах Республики Казахстан согласно воинским Уставам; 
     ж) в воинских соединениях и частях Вооруженных Сил и Национальной гвардии 
Республики Казахстан - при принятии присяги; 
     з) на зданиях предприятий, учреждений и организаций, а также на жилых домах - в 
праздничные дни; 
     и) по распоряжению Президента Республики Казахстан. 
     Статья 5. Государственный флаг Республики Казахстан и его изображение, независимо 
от их размеров, всегда должны в точности соответствовать цветному и схематическому 
изображениям эталона Государственного флага Республики Казахстан. 
     Статья 6. Граждане Республики Казахстан, а также лица, находящиеся на территории 
Республики Казахстан, обязаны чтить Государственный флаг Республики Казахстан. 
Лица, виновные в осквернении Государственного флага Республики Казахстан, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
     Президент 
Республики Казахстан  Н.НАЗАРБАЕВ 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 

 
№ 4 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 4 ИЮНЯ 1992 Г.  
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 
     Верховный Совет Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     Статья 1. Утвердить изображение Государственного герба Республики Казахстан. 
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     Статья 2. Государственный герб Республики Казахстан является символом 
государственного суверенитета Республики Казахстан. 
     Статья 3. Государственный герб Республики Казахстан представляет собой 
изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во 
все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев 
мифических коней. В нижней части герба надпись "Казакстан". 
     В цветном изображении Государственный герб Республики Казахстан двух цветов: 
золота и сине-голубого. 
     Статья 4. Изображение Государственного герба Республики Казахстан помещается: 
     а) на заданиях Резиденции Президента Республики Казахстан, Верховного Совета 
Республики Казахстан, Кабинета Министров Республики Казахстан, министерств и 
государственных комитетов Республики Казахстан, Академии наук Республики 
Казахстан, зданиях Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного 
суда и других судов Республики Казахстан, Прокуратуры Республики Казахстан, а также 
на зданиях штабов соединений и частей Вооруженных сил и Национальной Гвардии 
Республики Казахстан, дипломатических и торговых представительств, консульских 
учреждений Республики Казахстан; 
     б) в кабинете Президента Республики Казахстан, в залах, где проводятся сессии 
Верховного Совета Республики Казахстан, заседания Президиума Верховного Совета 
Республики Казахстан, Кабинета Министров Республики Казахстан, сессии местных 
Советов народных депутатов Республики Казахстан, в залах судебных заседаний 
Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда и других судов 
Республики Казахстан, в помещениях торжественной регистрации рождений, браков, 
вручения государственных и правительственных наград Республики Казахстан, а также в 
залах приемов дипломатических представительств и консульских учреждений Республики 
Казахстан за рубежом; 
     в) на печатях и бланках документов Президента Республики Казахстан, Верховного 
Совета Республики Казахстан, Президиума Верховного Совета Республики Казахстан, 
Кабинета Министров Республики Казахстан, министерств и государственных комитетов 
Республики Казахстан, других подведомственных Президенту и Кабинету Министров 
Республики Казахстан органов, Конституционного суда, Верховного Суда, Высшего 
арбитражного суда и других судов Республики Казахстан, Прокуратуры Республики 
Казахстан, воинских соединений и частей Вооруженных сил и Национальной гвардии 
Республики Казахстан, местных Советов народных депутатов, местных администраций, 
государственных нотариальных контор, которым право помещения изображения герба на 
печатях и бланках документов представлено законодательством Республики Казахстан; г) 
на официальных изданиях Президента Республики Казахстан, Верховного Совета 
Республики Казахстан, Президиума Верховного Совета Республики Казахстан и Кабинета 
Министров Республики Казахстан; 
     д) на билетах Национального государственного банка Республики Казахстан, 
государственных казначейских билетах и металлических монетах; 
     на облигациях государственных займов, билетах денежно-вещевых лотерей 
Республики Казахстан; 
     е) на паспорте гражданина Республики Казахстан, а также на дипломатических и иных 
заграничных паспортах, выдаваемых гражданам республики Казахстан; 
     ж) на пограничных столбах, устанавливаемых на государственной границе Республики 
Казахстан. 
     Законодательством Республики Казахстан могут предусматриваться и другие случаи 
обязательного воспроизведения изображения Государственного герба Республики 
Казахстан. 
     Статья 5. Воспроизводимое изображение Государственного герба Республики 
Казахстан, независимо от его размеров, всегда должно в точности соответствовать 
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цветному или черно-белому изображениям эталона Государственного герба Республики 
Казахстан. 
     Статья 6. Граждане Республики Казахстан, а также лица, находящиеся на территории 
Республики Казахстан, обязаны чтить Государственный герб Республики Казахстан. Лица, 
виновные в осквернении государственного герба Республики Казахстан, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 
     Президент Республики Казахстан  Н.НАЗАРБАЕВ 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 
 

№ 5 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1992 Г.  

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИМНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
     Статья 1. Государственный гимн Республики Казахстан является символом 
государственного суверенитета Республики Казахстан. 
     Статья 2. Государственный гимн Республики Казахстан исполняется: 
     а) при открытии и закрытии сессий Верховного Совета Республики Казахстан; 
     б) при открытии и закрытии торжественных собраний и заседаний, посвященных 
отмечаемым в Республике Казахстан праздничным дням; 
     в) в передачах Казахского государственного телевидения и Казахского 
государственного радиовещания - в новогоднюю ночь в 24.00 часа; в передачах 
Казахского государственного телевидения - в начале программы в праздничные дни - 1-2 
января, 8 марта, 22 марта, 1 мая, 9 мая, 16 декабря; в передачах государственного 
радиовещания - ежедневно в начале и при окончании республиканской программы; 
     г) при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооружений в 
ознаменование важнейших исторических событий в жизни народа Республики Казахстан; 
     д) при поднятии Государственного флага Республики Казахстан во время церемоний 
торжественных мероприятий. проводимых государственными и общественными 
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; 
     е) при встрече и проводах глав государств и глав правительств зарубежных стран, 
посещающих Республику Казахстан с официальным визитом, - после исполнения 
Государственного гимна соответствующего иностранного государства. 
     Верховным Советом Республики Казахстан могут устанавливаться иные случаи 
исполнения Государственного гимна Республики Казахстан. 
     Статья 3. Государственный гимн Республики Казахстан может исполняться в 
оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном 
исполнении. При этом могут использоваться средства звукозаписи. 
     В случаях вокального и вокально-инструментального исполнения Государственный 
гимн Республики Казахстан исполняется полностью, а в случаях инструментального 
исполнения допускается частичное исполнение Гимна - проигрывается напев и припев 
один раз. 
     Статья 4. Государственный гимн Республики Казахстан должен исполняться в точном 
соответствии с текстом и музыкальной редакцией Гимна. 
     Статья 5. Граждане Республики Казахстан, а также лица, находящиеся на территории 
Республики Казахстан, обязаны чтить Государственный гимн Республики Казахстан. 
     Статья 6. При публичном исполнении Государственного гимна Республики Казахстан 
присутствующие выслушивают Гимн стоя. 
    Статья 7. При проведении учреждениями и организациями Республики Казахстан 
мероприятий на территории иностранных государств Государственный гимн Республики 
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Казахстан исполняется в соответствии с правилами, устанавливаемыми Министерством 
иностранных дел Республики Казахстан, с учетом практики страны пребывания и местных 
обычаев. 
     Статья 8. Порядок применения настоящего Закона в воинских частях, на военных 
кораблях и судах, в органах внутренних дел, а также при проведении спортивных 
соревнований определяется Кабинетом Министров Республики Казахстан. 
     Статья 9. Наблюдение за точным исполнением Государственного гимна Республики 
Казахстан возлагается на руководителей государственных и общественных органов, 
предприятий, учреждений и организаций. 
 
     Президент Республики Казахстан Н.НАЗАРБАЕВ 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 
 

№ 6 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1992 Г. 

 «О ТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
     Верховный Совет Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Утвердить текст Государственного гимна Республики Казахстан  (прилагается). 
     2. Ввести в действие настоящий Закон с момента опубликования. 
 
     Президент Республики Казахстан Н.НАЗАРБАЕВ 
 

Подстрочный перевод текста Государственного 
гимна Республики Казахстан 

 
Музафар Алимбаев, Кадыр Мурзалиев, Туманбай Молдагалиев,  

Жадыра Дарибаева 
 
     Мы - народ доблестный, дети чести, 
     На пути к свободе жертвовали всем. 
     Из тисков-испытаний судьбы, из адских огней 
     Вышли победителями, мы уцелели... 
 
         Припев: Парим ввысь, орел свободы, 
                 Призывая к единению! 
                 Сила-мощь героя - в народе, 
                 Сила-мощь народа - сплоченность! 
 
     Уважая матерей, чтя гениев народов, 
     В годину лихолетья мы распахнули свои объятия всем. 
     Казахстанская Степь - любимая Родина, 
     Святая колыбель Дружбы и Солидарности. 
 
         Припев: Парим ввысь, орел свободы, 
                 Призывая к единению! 
                 Сила-мощь героя - в народе, 
                 Сила- мощь народа - сплоченность! 
 
     Мы многое пережили. Пусть прошлое послужит уроком. 
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     Верим мы в светлое, прекрасное будущее. 
     Все самое святое: честь, достоинство, родная речь, 
     традиция, мужество и державность. 
     Мы передаем, как наказ, будущему поколению. 
 
         Припев: Парим ввысь, орел свободы, 
                 Призывая к единению! 
                 Сила-мощь героя - в народе, 
                 Сила- мощь народа - сплоченность! 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  

 

№ 7 
«ДЕКАБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ В АЛМА-АТЕ. КТО ВИНОВАТ?» 

 
«11 декабря 1986 года состоялось заседание Политбюро без моего участия, на 

котором было принято решение о моем освобождении от работы в связи с уходом на 
пенсию. 

16 декабря состоялся пленум ЦК КПК. Пленум открыл я и предоставил слово 
секретарю ЦК КПСС Г.Разумовскому. Он огласил решение Политбюро о моем уходе на 
пенсию и произнес добрые слова в мой адрес. Первым секретарем ЦК избрали Колбина. В 
конце работы пленума я поблагодарил его участников за совместную дружескую и 
сплоченную работу и пожелал им новых успехов. Члены ЦК проводили меня бурными 
аплодисментами… 

17 декабря около 11 часов утра мне позвонил второй секретарь ЦК КПК 
О.С.Мирошхин и попросил приехать в ЦК. На мой вопрос: «Чем вызвано? Ведь я на 
пенсии!» он ответил: «На площади собралась группа молодежи. Они требуют разъяснить 
решение прошедшего вчера пленума ЦК. Было бы хорошо вам выступить перед 
собравшимися и объяснить суть дела». 

«Хорошо, - ответил я и спросил: - Согласен ли Колбин?»  

Мирошхин передал трубку Колбину. Тот просил приехать в ЦК и выступить перед 
молодежью. Я согласился. После этого немедленно приехал в ЦК и зашел в кабинет 
первого секретаря ЦК, где были в сборе все члены Бюро. Они совещались, как поступить 
с собравшимися на площади. Колбин предложил Назарбаеву и Камалиденову выступить 
перед молодежью. Мне никаких поручений дано не было. О моем выступлении речь не 
шла, несмотря на то, что я просидел в кабинете Колбина свыше двух часов. Затем Колбин 
начал переговоры с Москвой и, чтобы ему не мешать, мы все, кроме Мирошхина, вышли 
из кабинета. 

Через небольшой отрезок времени Колбин собрал всех членов бюро ЦК и 
пригласил меня. Обращаясь ко мне, он сказал: «Вы свободны, отдыхайте. Мы сами 
примем меры и наведем порядок». 

Перед уходом спросил у Мирошхина, зачем меня вызывали и почему не дали 
выступить. Он ответил: «Посоветовались и решили, что вам на площади выступать не 
надо».  
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В июне 1987 года в Москве, во время работы пленума ЦК КПСС, Мирошхин еще 
раз подтвердил, что мне не разрешили выступать на площади. 

Когда возвратился из ЦК, около часу дня семнадцатого декабря, мне позвонил 
Горбачев. Он спросил меня: «Чем объяснить такой выход молодежи?». Ответил: «Сейчас 
в ЦК собралось руководство республики, и они совещаются. Они вам, наверное, 
доложат». Добавил, что мне неизвестны организаторы. Он сказал: «Хорошо, мы 
разберемся и примем меры, наведем порядок… 

Однако, спустя время во многих своих выступлениях Колбин обвинил меня в том, 
что я категорически отказался выступить перед собравшимися на площади. Сказав явную 
ложь, он оклеветал меня и ввел в заблуждение всех членов ЦК КПК, всех коммунистов и 
трудящихся республики… 

Одним из главных организаторов «алма-атинских событий» выставили меня, 
несмотря на то, что я не имел к ним никакого отношения. Колбин говорил, что одной из 
основных причин развернувшихся событий был мой отказ выступить перед молодежью на 
площади. Не только это, но и все негативные явления, имевшие место в жизни партийной 
организации республики, начали связывать только с моим именем, только с моей 
деятельностью». 

Д.Кунаев О моем времени.- Алма-Ата, 1992, С. 267- 270. 

№ 8 
«ТАРЫ – БАРЫ  МЕМУАРЫ» 

 
 Свою мемуарную книжку «Без правых и левых» ее автор (Н.Назарбаев – Сост.) 
презентовал 10 августа 1991 г. в известном алма-атинском Доме дружбы с зарубежными 
странами. В круглом зале – юрте местные журналисты привставали, почтительнейше 
склоняясь, задавали Хозяину вопросы по книге, между которыми так и прослышивалась 
интонация: «Не беспокоит?»… 

А потом был путч, была дипломатическая суматоха между Москвой и Алма-Атой, 
было создание СНГ – что замечательно – в том же самом здании и зале!.. – и 
малоформатная книжка-мемуары осела на полках личных библиотек последних не 
потерявших интереса к политике любителей. И никто не обратил особенного внимания на 
промелькнувшее после 17 декабря сообщение российских «Вестей» о том, что какие-то 
молодые ребята в Алма-Ате швырнули несколько экземпляров книжки своего президента 
к подъезду его дворца… 
 Между тем мы в редакции «С-Демократ» заметили некоторые, мягко говоря, 
странности в фактической стороне мемуаров сразу, как только прочли их… Вот и эти два 
абзаца из повествования: «…демонстранты двинулись по улицам Алма-Аты… 
 У каждого человека бывают в жизни моменты, когда он внезапно оказывается 
перед проблемой серьезного выбора, заставляющего порывать с чем-то привычным 
и удобным, сулящего непредсказуемые сложности или испытания… Когда 
собравшийся на площади народ устремился в город, я понял, что стою перед таким 
выбором, или я должен решиться на поступок, или спокойно вернуться в здание ЦК. 
Второй представилось мне непростительной изменой людям – они были правы! Я 
пошел с ними, в голове колонны». 
 И еще один, короткий абзац, следующий за предыдущим: «Шествие по улицам 
длилось часа три. Сделав большой круг, народ вернулся на площадь. После обеда 
приток людей усилился. Подходили студенты, рабочие, интеллигенция. На 
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следующий день демонстрация повторилась. Чем это кончилось, хорошо известно – 
18 декабря был организован ее разгон (Выделены строки нами – Ред.). 
 Ярко вставшее перед глазами зрелище председателя Совета Министров республики 
застойного периода, члена Бюро ЦК и пр. и  пр., идущего во главе колонны 
антипартийной и антиправительственной демонстрации в 1986 году – такой, конечно, не 
скоро забылось бы, увидь это наяву… 
 Ну, а откровения мемуариста по поводу того, что разгон начался 18-го, а не 17 
декабря… Эх, прочесть бы это вечером того самого 17 декабря 1986-го пишущему сейчас 
эти строки, а в тот вечер выплеснутому из оцепленного квартала…- то-то почесал бы в 
затылке, еще гудевшем от прикосновения милицейской дубинки, не прозванной еще по 
новизне «демократизатором»! То-то отдавалось бы в позвоночнике падение на 
раскровяненный асфальт правительственной стометровки – улицы Байсеитовой, по 
которой гнала обезумевшую толпу, не разбирая казахов ли, русских ли, милицейско-
курсантская цепь. Прочесть бы не подлежащее сомнению утверждение президента о 
разгоне, начавшемся 18-го, тем мальчишкам-казахам, которые вытаскивали из месива 
упавших, в том числе и пишущего сейчас, указывали, где укрыться, - во дворе дома, где 
магазин «Жалын» - акцентирую, кстати, для тогдашних и нынешних любителей 
подкладывать под 86-й год межнациональную конфронтацию. 
 Но, Боже мой, как это я посмел противопоставлять свои личные воспоминания 
(подумаешь, не приметил пять лет назад предсовмина-колонновожатого, подумаешь, 
попал под разгон 17-го, если по президенту он был 19-го числа!). Разве история такова, 
какой ее помним мы, а не какой ей постановляют быть президенты и генсеки?! … 
 
А. Свиридов Тары-бары, мемуары// С – Демократ, 1992, № 6. 
  

 
№ 9 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 
ОТ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕКАБРЬСКИМ СОБЫТИЯМ 1986 ГОДА 

КОЖА-АХМЕТА ХАСЕНА КАРИМЖАНУЛЫ 

Заявление 

Уважаемый Конституционный Суд! 

Наше общество давно ждало появления судебной власти как защитника прав и 
свободы человека от произвола других властей. Я надеюсь, что созданный в Казахстане 
Конституционный Суд не является декорацией, карманным судом могущественных уже 
сложившихся двух других ветвей власти. По крайней мере, обездоленные граждане, права 
которых попирались, верят в это. С глубокой верой и надеждой на Вашу честность, 
принципиальность и независимость я обращаюсь к Вам. 

Я никогда не был согласен с постановлением Президиума Верховного Совета 
КазССР от 24 сентября 1990 г. Поскольку оно в ту пору только "выпустило пар", вскользь, 
обтекаемыми словами прошлось по отдельным лишь моментам, которые подлежали 
глубокой политической и правовой оценке.  

Поэтому прошу Вас с точки зрения действовавших тогда Конституционных норм 
дать оценку самому этому Постановлению. 

На мой взгляд, это Постановление, по крайней мере, не ответило на следующие 
вопросы: 
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1. Соответствуют ли Конституции действия Бюро ЦК КПК, Президиума ВС КазССР, 
Совмина КазССР по управлению (реакция, принимаемые меры) этими событиями с 
начала до конца, не захватило ли Бюро ЦК КПСС государственную власть в 
республике?  

2. Насколько соответствует Конституции действия представителей Москвы, 
управлявших этими событиями?  

3. Нарушались ли права казахского народа на свободное национальное развитие, 
удовлетворение национальных прав в разных сферах жизни, в том числе 
политической и государственной?  

4. Соответствовали ли Конституции действия демонстрантов, возмущенных, 
несогласных с пренебрежительным решением Центра вопроса о первом 
руководителе республики своей республики и вышедших с протестом на площадь?  

5. Соответствует ли Конституции без решения о вводе чрезвычайного положения 
Президиумами ВС СССР и КазССР использование войск для подавления 
политического выступления мирных граждан?  

6. Соответствует ли Конституции и законности Обращение к населению республики 
от имени Бюро ЦК, ВС и Совмина КазССР, тогда, когда Комиссия установила, что 
ни Президиум ВС, ни Совмин в этом не участвовали? С какой целью и с чьей 
подачи ЦК КПК извращал картину событий, распространял ложные слухи?  

7. Соответствует ли Конституционному положению о дружбе народов, 
межнациональному согласию вооружение по указанию ЦК КП Казахстана 
русскоязычного населения г. Алма-Аты и столкновение его с повстанцами, в 
основном состоящими из казахов?  

8. Соответствуют ли Конституции и законам действия Президиума ВС КазССР, 
Совмина, его высших руководителей, которые полностью самоустранились, были 
неспособными противостоять и дать какой-либо отпор имперской внешней силе, не 
выполнив своих прямых обязанностей, оставив свой народ в беде, отдав его на 
растерзание темным силам реакции и тоталитаризма?  

В частности, я прошу: 

1. Признать антиконституционными, незаконными постановления Бюро ЦК КПК от 
19 декабря, от 23 декабря 1986 г., а также Президиума ВС и Совмина по 
декабрьским событиям.  

2. Признать антиконституционным, незаконным, носящим колониальный характер 
постановление Политбюро ЦК КПСС от 18 декабря 1986 г "О событиях в Алма-
Ате", постановление ЦК КПСС "О работе казахской партийной организации по 
интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся".  

3. Восстановить в политических и социальных правах всех (списки в КГБ, МВД, 
прокуратуре, архивах ЦК) уволенных с работы, выселенных из Алма-Аты и других 
областных центров, неделями незаконно содержавшихся под арестом в СИ № 1, 
КПЗ, в приемниках-распределителях и т.д. Обязать Президента РК, Кабинет 
Министров и глав облгорадминистраций восстановить в социально-бытовых 
правах пострадавших.  

4. Признать антиконституционными, незаконными, нарушающими элементарное 
право на свободу человека практику прокуратуры республики, МВД, КГБ, 
Верховного Суда и Министерства юстиции, а также Алма-Атинского городского и 
районных судов, производивших массовые необоснованные аресты и осуждение 
невиновных граждан по декабрьским событиям. 

Признать антиконституционными действия председателя Верховного Суда 
Айтмухамбетова, тогдашнего первого зам. министра юстиции Тетеркина, 
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прокурора республики Елемисова и его заместителей Мызникова и Волтунова, зав. 
адмотделом ЦК КПК Ефимова, председателя КГБ Мирошника и других лиц, 
перечисленных в выводах Комиссии ПВС, проводивших и организовавших 
непосредственно массовые незаконные аресты и судебные осуждения граждан, не 
совершавших никаких преступлений.  

5. Обязать Генерального Прокурора республики Ж. Туякбаева возбудить уголовное 
дело по действиям названных лиц по ст.ст. 188,189,190,191 УК КазССР за то, что 
они в угоду начальству и ради сохранения своих кресел и будущей карьеры 
производили и организовывали массовые аресты невиновных граждан, выносили 
незаконные приговоры и постановления.  

6. Возбудить уголовное дело по факту незаконного использования регулярных войск, 
войск специального назначения, курсантов Алма-Атинского погранучилища и 
совершения военноначальниками военных преступлений, подпадающих по 
действие ст. 6 Устава международного военного трибунала, а также статей УК 
КазССР. 

В условиях независимости и подчинения военных прокуратур Туякбаеву он обязан 
возбудить уголовное дело по преступлениям военных и привлечь к уголовной 
ответственности бывшего начальника Алма-Атинского погранучилища Карпова, 
бывшего начальника АВОКУ Николаева, командиров военных подразделений, 
дававших приказы избивать граждан. 

Возбудить уголовное дело по заявлению гражданки Х.Э. (умышленно не указываю 
фамилию) об её изнасиловании солдатами. 

Для сведения сообщаю Конституционному Суду, по моим данным прокуратура и 
органы следствия ничего не сделали, а проще говоря укрывают и уводят от 
ответственности виновных, не возбуждая уголовные дела по фактам, указанным 
Комиссией:  

а) применение саперных лопаток, пожарных машин, служебных собак; 
б) незаконных арестов и заключение в СИ-1 без санкции прокурора и 
постановления суда; 
в) осуждение заведомо невиновных и вынесение неправосудных приговоров; 
г) жестокое обращение с задержанными, в том числе с женщинами и 
несовершеннолетними. 

На совести органов прокуратуры и следствия нераскрытие, некачественное 
расследование уголовных дел по фактам смерти Рыскулбекова, Мухамеджановой, 
Асановой и др., причину и обстоятельства их гибели вполне можно было бы 
установить. 

7. Признать неконституционным решение Президиума, коллегии Верховного Суда, 
коллегии прокуратуры, МВД, КГБ, послуживших основанием для массовых 
репрессий, незаконных административных арестов и вынесения неправосудных 
приговоров.  

Прошу всех пострадавших в декабрьских событиях признать жертвами 
политических репрессий, истцами по этому делу и допросить в судебном заседании. 
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Я думаю, у состава Конституционного Суда хватит юридической квалификации и 
политической зрелости отделить действительных жертв и свидетелей этой трагедии от 
всяких нечистоплотных дельцов, желающих и ставших "главными героями" декабрьских 
событий, не понеся никаких потерь, даже не думавших принять участие в этих событиях, 
а сегодня превращающих память об этой трагедии (когда еще не реабилитированы все 
жертвы, не наказаны виновники) в праздники и веселые балаганы для личной рекламы. 

Я, как сотни и тысячи других декабристов, являюсь потерпевшим и согласно п. 4 
ст. 20 Закона "О Конституционном судопроизводстве в Республике Казахстан" имею 
право на обращение в Конституционный Суд с требованием о признании фактов 
грубейшего нарушения следующих лично мне принадлежащих конституционных прав: 

1. Право свободы собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций. Это право 
был попрано властями путем насильственного разгона и массового физического 
избиения солдатами и милицией демонстрантов.  

2. Право участвовать в управлении государственными и общественными делами, в 
обсуждении и принятии решений государственного и местного значения.  

3. Незаконное задержание и арест 18 декабря 1986 г., незаконная дача санкции на 
заключение под стражу и вынесение неправосудного приговора.  

4. В связи с незаконным осуждением уволили с работы и исключили из КазГУ, где я 
учился заочно на 2 курсе журфака. После освобождения в течение трех месяцев по 
политическим мотивам не допускали к работе по специальности.  

5. Незаконные производства обысков в моей квартире в Алма-Ате, пр. Сейфуллина 
375, у брата - Кожахметова К., проживающего в м-р Орбита-2, в рабочем кабинете 
на 4 этаже Казгостелевидения, где я работал редактором музыкальных программ, 
изъятие моих рукописей, магнитных лент и книг.  

6. Незаконное изъятие из программы, запрет на передачу в эфир и распространение 
моих музыкальных произведений, находившихся в фонде Казрадио.  

7. Дискриминация и преследования со стороны органов КГБ в местах лишения 
свободы, а именно: использование по специальному предписанию постоянно на 
тяжелых физических работах.  

8. Незаконная задержка и проверка моей переписки, как в колонии, так и на свободе.  

Нарушение этих и других моих конституционных прав стали возможными главным 
образом потому, что были антиконституционными действия ЦК КПСС, ЦК КПК, КГБ 
СССР, КГБ КазССР, нарушались суверенные конституционные права моего государства, 
моего народа, карательные и репрессивные органы действовали антиконституционными, 
античеловечными методами против своих граждан. Поэтому я прошу все мои требования 
рассмотреть в одном судебном заседании и в комплексе. 

23 сентября 1992 г. Кожа-Ахмет Хасен Каримжанулы 

Азиа Дауысы, 1992, № 18. 
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1993 ГОД 
 

№ 1 
ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С.АБДИЛЬДИНУ. НАРОДНЫМ 

ДЕПУТАТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 
 Мы, представители политических партий и общественных объединений 
республики – часть того народа, чью волю Вы призваны выполнять и чью в эти дни 
решаете на долгие годы. 
 Мы используем последнюю возможность и обращаемся к Вам с призывом 
воздержаться от принятия Конституции республики в том аппаратном варианте, который 
предложен Вам на голосование в обход установленных процедур прохождения 
законопроектов и без учета экспертных замечаний и результатов всенародного 
обсуждения. 
 При всем различии наших взглядов и убеждений, мы едины в главном – нельзя 
принимать Основной Закон государства, не содержащий гарантии соблюдения принципа 
приоритета прав и свобод человека, а лишь перечисляющий эти права и свободы. Проект 
Конституции не содержит прямых положений о взаимоотношениях гражданина и 
государства, об основном назначении государства – выражая волю народа, уважать права 
и свободы граждан и обеспечивать их эффективную правовую защиту. 
 Выполнение этой функции государства возможно только через установление 
такого социального порядка, при котором права и свободы граждан могут быть полностью 
осуществлены. Проект не обеспечивает этого основного права граждан. 
 Проект провозглашает, что народ Казахстана является единственным источником 
государственной власти. Эта декларация также не обеспечена гарантиями. Народ 
отстранен от участия управления государством, поскольку лишен права законодательной 
инициативы через партии и объединения и права на референдум. 
 Проект не содержит надежных гарантий против возможности узурпации власти из-
за отсутствия механизма импичмента и роспуска парламента. Не может быть 
самостоятельной судебная власть, если принципы формирования судов всех инстанций 
определяются законодательной властью в лице Верховного Совета. 
 Вопреки ясно выраженному общественному мнению и мнению специалистов, из 
проекта исключен институт Конституционного суда как надежного гаранта сдерживания и 
противовесов между ветвями власти. 
 Уважаемые депутаты! 
 От Вашего решения зависит направленность общественных процессов в обществе. 
Проявите гражданскую мудрость и примите единственно верное решение – отложите 
принятие Конституции. 
 Конституцию должен принимать после выборов новый парламент. 
Республиканская партия «Азат» 
Независимый профцентр Казахстана 
Социал-демократическая партия 
Республиканский профсоюз «Бiрлесу» 
Социалистическая партия 
Единство 
Алма-Атинский Хельсинский комитет 
Партия демократического прогресса Казахстана 
 
Бiрлесу, 1993, № 1. 
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№ 2 
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 
Принята 28 января 1993 года на девятой сессии Верховного Совета Республики Казахстан 

двенадцатого созыва 
      

Мы, народ Казахстана, 
     являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, 
     исходя из незыблемости казахской государственности, 
     признавая приоритет прав и свобод человека, 
     исполненный решимости создания демократического общества 
     и правового государства, 
     желая обеспечить гражданский мир и межнациональное согласие, 
     достойную жизнь для себя и для своих потомков, 
     принимаем настоящую Конституцию и провозглашаем следующие 
 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ: 
 
     Первое: Республика Казахстан (Казахстан) - демократическое, светское и унитарное 
государство. 
     Республика Казахстан как форма государственности самоопределившейся казахской 
нации обеспечивает равные права всем своим гражданам. 
     Второе: Территория Республики Казахстан является целостной, неделимой и 
неприкосновенной. 
     Третье: Республика Казахстан высшей ценностью признает человека, его жизнь, 
свободу и неотъемлемые права и осуществляет свою деятельность в интересах 
гражданина и общества. 
     Четвертое: Народ Казахстана является единственным источником государственной 
власти республики. 
     Народ осуществляет государственную власть непосредственно и через своих 
представителей. Никакая часть народа либо организация, или отдельная личность не 
могут присвоить себе право осуществления государственной власти. 
     Право выступать от имени всего народа Казахстана принадлежит только Верховному 
Совету и Президенту Республики в пределах их конституционных полномочий. 
     Пятое: Республика Казахстан гарантирует общественным объединениям, действующим 
в рамках Конституции и законов республики, равные и правовые возможности. 
     Идеология общественных объединений не может устанавливаться в качестве 
государственной. 
     Шестое: Государственная власть в Республике Казахстан основывается на принципе ее 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. В соответствии с ним 
государственные органы в рамках своих полномочий самостоятельны, взаимодействуют 
между собой с использованием системы сдержек и противовесов. 
     Законодатель исходит из незыблемости основ конституционного строя. 
Государственная власть осуществляется на основе Конституции и законов республики. 
     Седьмое: Конституция Республики Казахстан обладает высшей юридической силой, ее 
нормы имеют прямое действие. Законы и иные акты, противоречащие положениям 
Конституции, не имеют юридической силы. 
     Восьмое: В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. 
     Русский язык является языком межнационального общения. 
     Государство гарантирует сохранение сферы применения языка межнационального 
общения и других языков, заботится об их свободном развитии. 
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     Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения 
государственным языком или языком межнационального общения. 
     Девятое: Республика Казахстан имеет государственные символы герб, флаг, гимн. 
     Столица Республики Казахстан - город Алматы. 

 
Р А З Д Е Л I 

ГРАЖДАНИН, ЕГО ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 
Глава 1. 

Общие положения 
     Статья 1. Гражданам Республики Казахстан гарантируется равенство прав и свобод 
независимо от расы, национальности, пола, языка, социального, имущественного и 
должностного положения, социального происхождения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, членства в общественном объединении, а также понесенного ранее 
уголовного наказания. 
     Запрещаются любые формы дискриминации граждан. 
     Статья 2. Ограничения в осуществлении прав и свобод допускаются Конституцией и 
законами Республики Казахстан лишь в целях обеспечения прав и свобод других лиц, 
общественной безопасности, охраны конституционного строя. При этом существо 
конституционных прав и свобод не может быть затронуто. 
     Статья 3. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина, 
признанные Республикой Казахстан, имеют на территории республики приоритет перед ее 
законами. 

Глава 2. 
Гражданство 

     Статья 4. Каждый человек в Республике Казахстан имеет право на гражданство и его 
изменение. 
     Основания и порядок приобретения, сохранения и утраты гражданства республики 
устанавливаются конституционным законом. Не допускаются лишения гражданства 
Республики Казахстан или права на изменение гражданства, а также изгнание граждан за 
пределы республики. 
     За лицом, являющимся гражданином Республики Казахстан, не признается 
принадлежность к гражданству другого государства за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей Конституцией и межгосударственными договорами 
Республики Казахстан. 
     За всеми гражданами республики, вынужденно покинувшими ее территорию, а также 
казахами, проживающими в других государствах, признается право иметь гражданство 
Республики Казахстан наряду с гражданством других государств, если это не 
противоречит законам государства, гражданами которых они являются. 
     Статья 5. Республика Казахстан покровительствует своим гражданам, находящимся за 
пределами ее территории, защищает их права и свободы. 
     Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, 
если иное не установлено международно-правовыми актами, признанными республикой, а 
также межгосударственными договорами Республики Казахстан. 
     Статья 6. Лица, находящиеся на территории Республики Казахстан и не являющиеся ее 
гражданами, пользуются всеми правами и свободами, а также несут все обязанности, 
установленные Конституцией, законами и межгосударственными договорами Республики 
Казахстан, за исключением изъятий, предусмотренных законами и межгосударственными 
договорами Республики Казахстан. 
     Статья 7. Республика Казахстан вправе предоставить убежище иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, которые стали жертвами нарушений прав человека. 

Глава 3. 
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Гражданские права и свободы 
     Статья 8. Право на жизнь - естественное и неотъемлемое право каждого человека. 
Никто не может быть произвольно лишен жизни. 
     Смертная казнь может быть назначена только в исключительных случаях по приговору 
суда. 
     Каждый приговоренный к смертной казни имеет право ходатайствовать о 
помиловании. 
     Статья 9. Честь и достоинство человека и гражданина неприкосновенны. 
     Статья 10. Гражданин республики имеет право на свободу слова, убеждений и 
свободное их выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих 
убеждений либо подвергнут преследованию за убеждения. 
     Статья 11. Гражданин республики имеет право получать и распространять 
информацию любым законным способом по своему выбору. 
     Статья 12. Гражданину республики гарантируется свобода совести право 
самостоятельно определять свое отношение к религии, исповедовать любую из них либо 
не исповедовать никакой, распространять убеждения, связанные с отношением к религии, 
и действовать в соответствии с ними. 
     Статья 13. Гражданин республики обладает правом свободного передвижения и выбора 
места жительства, а также правом свободы покидать территорию республики и 
возвращаться обратно. 

Глава 4. 
Политические права и свободы 

     Статья 14. Граждане республики имеют право как непосредственно, так и через своих 
представителей участвовать в управлении государственными делами, в обсуждении, 
принятии законов и решений государственного и местного значения. 
     Статья 15. Гражданам республики гарантируется свобода мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций. 
     Статья 16. Граждане республики имеют право создавать общественные объединения на 
основе свободного волеизъявления и общности интересов для реализации своих прав и 
свобод. 
     Статья 17. Граждане республики имеют равное право на доступ к государственной 
службе, требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного 
служащего обусловливаются только характером должностных обязанностей. 

Глава 5. 
Экономические и социальные права 

     Статья 18. Гражданин республики имеет право быть собственником. 
     Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом. 
     Использование имущества не должно наносить ущерб экономической среде, нарушать 
права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства. 
     Статья 19. Гражданин республики имеет право на труд, которое включает право 
каждого на получение возможности свободно трудиться в качестве самостоятельного 
производителя или по трудовому договору в соответствии со своими желаниями, 
способностями и специальной подготовкой. 
     Гарантируется свобода трудового договора. 
     Гражданин республики имеет право на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, а также на социальную защиту от безработицы. 
     Вознаграждения за труд не может быть ниже установленного законом минимального 
размера. 
     Запрещается принудительный труд, иначе как в порядке исполнения наказания по 
приговору суда либо действия Закона о чрезвычайном положении. 
     Статья 20. Граждане республики имеют право на забастовку. 
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     Статья 21. Гражданин республики имеет право на отдых. Государство определяет 
максимальную продолжительность рабочего времени, минимальный еженедельный отдых 
и оплачиваемый ежегодный отпуск, а также иные основные условия осуществления права 
на отдых. 
     Статья 22. Гражданин республики имеет право на жилище. Государство гарантирует 
осуществление права на жилище поощрением жилищного строительства, 
предоставлением в пользование и продажей жилья из государственного жилищного 
фонда. 
     Статья 23. Гражданин республики имеет право на охрану здоровья. 
     Это право обеспечивается бесплатной медицинской помощью, оказываемой в 
государственных учреждениях здравоохранения. 
     Оказание платной медицинской помощи допускается на основании и в порядке, 
предусмотренным законом. 
     Республика Казахстан содействует развитию частной системы здравоохранения, 
поощряет деятельность, способствующей укреплению здоровья, развитию физкультуры и 
спорта. 
     Статья 24. Гражданин республики имеет право на образование. 
     Это право обеспечивается бесплатным средним, среднеспециальным, высшим 
образованием в государственных заведениях. 
     Платное образование граждан допускается на основании и в порядке, предусмотренных 
законом. 
     Республика Казахстан содействует развитию частной системы образования. 
Организации и лица, способствующие развитию образования, науки и культуры 
пользуются поддержкой государства. Государство обеспечивает приоритетное развитие 
образования, науки и культуры. 
     Статья 25. Гражданин республики имеет право на социальное обеспечение в старости, 
в случае болезни, потери трудоспособности, кормильца и в иных установленных законом 
случаях. 
     Статья 26. Гражданин республики имеет право на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую природную среду. 
     Статья 27. Гражданам республики гарантируется свобода художественного, научного и 
технического творчества. 

Глава 6. 
Основные обязанности 

     Статья 28. Осуществление прав и свобод гражданином Республики Казахстан 
неотделимо от его обязанностей, выполнение которых необходимо для обеспечения 
личных, общественных и государственных интересов. 
     Статья 29. Гражданин Республики Казахстан обязан соблюдать Конституцию и законы 
республики, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. 
     Гражданин республики обязан уважать государственные символы герб, флаг, гимн. 
     Статья 30. Граждане Республики Казахстан обязаны платить законно установленные 
налоги и сборы. 
     Статья 31. Защита Республики Казахстан - долг каждого гражданина республики. 
     Граждане республики несут воинскую службу в порядке и видах, установленных 
законом. 

Глава 7. 
Гарантии прав и свобод 

     Статья 32. Никто не вправе лишать гражданина каких-либо прав и свобод или 
ограничивать его в них, иначе как в соответствии с настоящей Конституцией. 
     Не подлежат применению законы и другие нормативные акты, не опубликованные в 
установленном порядке. 
     Статья 33. Частная жизнь гражданина неприкосновенна. 
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     Запрещается вмешательство в частную жизнь гражданина, а также посягательство на 
его честь и достоинство. Сбор, хранение, использование и распространение информации 
личного характера без согласия гражданина допускаются только в случаях и в порядке, 
прямо установленных законом. 
     Государственные органы, общественные объединения и должностные лица обязаны 
обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права 
и интересы документами, решениями и иными материалами. 
     Не допускается задержание, осмотр или обыск, равно как и любое другое ограничение 
личной свободы, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законом. 
     Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому или унижающему достоинство 
обращению и наказанию. 
     Статья 34. Жилище неприкосновенно. Не допускаются лишение жилища, вторжение в 
него, производство осмотра, обыска, иначе как в случаях и с соблюдением гарантий, 
установленных законом. 
     Статья 35. Гражданин Республики Казахстан имеет право на необходимую оборону. 
     Статья 36. Республика Казахстан гарантирует судебную защиту всех прав и свобод, 
закрепленных в Конституции и законах. 
     Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с соблюдением всех 
требований закона и справедливости компетентным, независимым и беспристрастным 
судом. 
     Статья 37. Все равны перед законом и судом. 
     Статья 38. Никто не может признать лицо виновным в совершении преступления и 
подвергнуть уголовному наказанию, кроме суда. 
     Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет 
признана вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в 
его пользу. 
     Статья 39. Закон, устанавливающий ответственность, обратной силы не имеет. Если 
после совершения правонарушения ответственность за него отменена или смягчена, 
применяется новый закон. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 
     Никто не должен повторно нести ответственность за одно и то же правонарушение. 
     Статья 40. Любые решения и действия государственных органов, общественных 
объединений, должностных и иных лиц, ущемляющие или ограничивающие права 
граждан, могут быть обжалованы в суде. 
     Не допускается обращение жалобы во вред лицу, подавшему жалобу или в интересах 
которого она была подана. 
     Статья 41. Не имеет юридической силы доказательства, полученные незаконным 
путем. 
     Статья 42. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, супруга (супруги) и 
близких родственников. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против 
единоверцев, оказывающих им доверие. 
     Статья 43. Гражданин имеет право на квалифицированную юридическую помощь и 
защиту, осуществляемые в соответствии с законом и гарантируемые государством. 
     Деятельность лиц по защите граждан и оказанию им юридической помощи 
самостоятельна и независима. Вмешательство в нее не допускается и влечет 
ответственность по закону. 
     Защитник не вправе без согласия подзащитного разглашать сведения, которые стали 
известны ему в связи с оказанием юридической помощи. 
     Статья 44. Временные ограничения прав и свобод могут устанавливаться в период 
чрезвычайного положения в соответствии с законом и должны быть прямо обозначены в 
акте о введении чрезвычайного положения. 
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     В период чрезвычайного положения не допускается изменение Конституции 
Республики Казахстан, избирательных законов и законов о судопроизводстве, не 
проводятся референдумы и выборы, не могут быть ограничены полномочия и 
деятельность Верховного Совета и судов, а также права и свободы, предусмотренные 
статьями 8, 9, 12, 22, частью 5 статьи 33, статьями 35, 36, 39. 
 

Р А З Д Е Л II. 
ОБЩЕСТВО, ОСНОВЫ ЕГО УСТРОЙСТВА 

Глава 8. 
Собственность и предпринимательство 

     Статья 45. Экономика Республики Казахстан основывается на многообразных формах 
собственности. 
     Государство обеспечивает равенство перед законом всех субъектов собственности. 
     Объекты и субъекты собственности, разновидности их основных форм, пределы 
осуществления собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом. 
     Статья 46. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные 
ресурсы, находятся исключительно в государственной собственности. 
     Пределы и субъекты осуществления от имени государства правомочий собственника на 
указанные объекты определяются законом. 
     Статья 47. Частная собственность неприкосновенна. 
     Никто не может быть лишен своей собственности, иначе как по решению суда. 
     Реквизиция может применяться лишь в исключительных случаях, прямо 
предусмотренных законом. 
     Статья 48. Государство гарантирует свободу частной предпринимательской 
деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку. 
     Монополистическая и всякая иная деятельность, направленная на ограничение или 
устранение законной конкуренции, получение необоснованных преимуществ, ущемление 
прав и законных интересов потребителей, не допускается. 
     Статья 49. Предпринимательская деятельность иностранных граждан и юридических 
лиц, а также лиц без гражданства находится под защитой Республики Казахстан и 
осуществляется на ее территории на условиях, установленных для граждан Республики, за 
исключением изъятий, предусмотренных законами и межгосударственными договорами 
Республики Казахстан. 

Глава 9. 
Семья 

     Статья 50. Мужчина и женщина, достигшие установленного законом возраста, имеют 
право вступать в брак и основывать семью. 
     Брак основывается на добровольном согласии и равноправии супругов. 
     Статья 51. Обязанность родителей и лиц, их заменяющих, содержание, воспитание и 
обучение детей. Характер и формы воспитания и обучения детей не должны ущемлять 
интересы ребенка. 
     Трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях и оказывать им помощь. 
     Статья 52. Семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой общества и 
государства. 
     Государство обеспечивает содержание, воспитание и обучение детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения, поощряет благотворительную деятельность по 
отношению к детям. 

Глава 10. 
Общественные объединения 

     Статья 53. Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются 
политические партии, массовые движения, профессиональные, творческие союзы, 
религиозные и другие объединения граждан. 
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     Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных 
объединений. 
     Статья 54. Незаконное вмешательство государственных органов и должностных лиц в 
деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных 
объединений в деятельность государственных органов и должностных лиц не 
допускается. 
     Запрещается возложение на общественные объединения функций государственных 
органов. 
     Не допускается деятельность общественных объединений, преследующих 
политические цели, в органах государственного управления, прокуратуры и судах, 
вооруженных силах, государственных предприятиях, учреждениях и организациях. 
     Статья 55. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 
провозглашающих или на практике реализующих расовую, национальную, социальную, 
религиозную нетерпимость, сословную исключительность, призывающих к 
насильственному ниспровержению конституционного строя, посягающих на 
территориальную целостность республики. 
     На территории Республики Казахстан запрещается создание не предусмотренных 
законодательством республики военизированных формирований, а также тайных обществ 
и объединений. 
     Статья 56. Партии содействуют формированию и изъявлению политической воли 
граждан. Порядок образования, прекращения и деятельности политических партий 
устанавливается законом. 
     На территории Республики Казахстан не допускается деятельность политических 
партий других государств. 
     Статья 57. Профессиональные союзы образуются для защиты трудовых, а также других 
социально-экономических прав и интересов своих членов, охраны и улучшения условий 
труда. 
     Статья 58. Религиозные объединения отделены от государства. Государство не может 
отдавать предпочтение какой-либо религии или атеизму. 
     Не допускается создание политических партий на религиозной основе. Религиозные 
объединения не должны преследовать политические цели и задачи. 

Р А З Д Е Л III. 
ГОСУДАРСТВО, ЕГО ОРГАНЫ И ИНСТИТУТЫ 

Глава 11. 
Общие положения 

     Статья 59. Государство является официальным представителем народа и через свои 
органы и институты выражает его волю. 
     Статья 60. Государство, его органы и должностные лица действуют в рамках законно 
установленных полномочий. 
     Статья 61. Государственная служба в Республике Казахстан основывается на 
ответственности государственных служащих перед народом республики и ее каждым 
гражданином; равных правах при поступлении на государственную службу и ее 
прохождении. 
     Государственные служащие должны обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан, 
поддерживать авторитет государства и его органов. 

Глава 12. 
Верховный Совет 

     Статья 62. Верховный Совет является единственным законодательным и высшим 
представительным органом Республики Казахстан. 
     Численный состав, организация и порядок деятельности Верховного Совета 
определяются конституционным законом. 
     Статья 63. Верховный Совет Республики Казахстан избирается сроком на 5 лет. 
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     Полномочия Верховного Совета оканчиваются с момента начала работы первой сессии 
его нового состава. 
     Статья 64. Верховный Совет Республики Казахстан: 
     1) принимает Конституцию Республики Казахстан, вносит в нее изменения и 
дополнения; 
     2) принимает законы и иные решения, осуществляет контроль за их исполнением; 
     3) дает официальное толкование законов республики; 
     4) принимает решения об изменении границ Республики Казахстан; устанавливает 
порядок решения вопросов административно-территориального устройства республики; 
     5) утверждает республиканский бюджет и контролирует его исполнение, вносит 
изменения в бюджет, устанавливает государственные налоги и сборы; 
     6) определяет денежную систему Республики Казахстан; 
     7) принимает решение о проведении референдума; 
     8) решает вопросы о государственных займах и оказании республикой экономической 
и иной помощи; 
     9) избирает координирующие, рабочие, контрольные и иные свои органы; 
     10) дает согласие на назначение Президентом республики Премьер-министра, 
заместителей Премьер-министра Республики Казахстан, министров иностранных дел, 
обороны, финансов, внутренних дел, председателя Комитета национальной безопасности 
и глав дипломатических представительств Республики Казахстан; 
     11) избирает Конституционный суд; 
     12) избирает Верховный суд, Высший арбитражный суд Республики Казахстан и 
определяет порядок формирования нижестоящих судов; 
     13) назначает Генерального прокурора Республики Казахстан; 
     14) назначает председателя Национального банка Республики Казахстан; 
     15) в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами республики, 
освобождает от своих обязанностей председателя и судей Конституционного суда, 
Верховного суда, Высшего арбитражного суда, Генерального прокурора, председателя 
Национального банка Республики Казахстан; 
     16) учреждает государственные награды, устанавливает почетные и специальные 
звания, высшие дипломатические ранги и воинские звания Республики Казахстан; 
     17) издает акты об амнистии; 
     18) ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики Казахстан; 
     19) утверждает Указ Президента республики о введении чрезвычайного положения; 
     20) решает вопросы войны и мира; 
     21) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией республики. 
     Статья 65. Председатель Верховного Совета Республики Казахстан избирается 
Верховным Советом на первой сессии из числа депутатов Верховного Совета, владеющих 
государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа 
депутатов. 
     Председатель Верховного Совета: 
     1) созывает сессии Верховного Совета; 
     2) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению 
Верховным Советом; 
     3) председательствует на заседаниях Верховного Совета; 
     4) представляет Верховному Совету кандидатуры на должности заместителя 
Председателя Верховного Совета Республики Казахстан; 
     5) от имени Верховного Совета подписывает межпарламентские соглашения; 
     6) осуществляет другие полномочия по вопросам деятельности Верховного Совета, 
возложенные на него Конституцией и законами Республики Казахстан. 
     Статья 66. Заместители Председателя Верховного Совета Республики Казахстан 
выполняют по уполномочию председателя отдельные его функции и замещают 
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председателя в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих 
обязанностей. 
     Статья 67. Депутат Верховного Совета Республики Казахстан является представителем 
народа республики. 
     Депутат Верховного Совета Республики Казахстан имеет право выражать свое мнение 
и голосовать по своему убеждению. Голосование на заседаниях Верховного Совета и его 
органов депутатом осуществляется лично. 
     Статья 68. Депутат Верховного Совета Республики Казахстан не может занимать 
должность вне Верховного Совета, быть депутатом другого представительного органа, 
осуществлять предпринимательскую деятельность. 
     Статья 69. Депутат Верховного Совета Республики Казахстан неприкосновенен: он не 
может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, 
налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия 
Верховного Совета. Он не может быть задержан, за исключением случаев задержания на 
месте преступления. 
     Правовое положение депутата Верховного Совета Республики Казахстан определяется 
конституционным законом. 
     Статья 70. Сессия Верховного Совета Республики Казахстан открывается и 
закрывается на его пленарных заседаниях. 
     Заседания Верховного Совета проводятся открыто. По предложению одной пятой 
части депутатов или Председателя Верховного Совета решением большинства от общего 
числа депутатов заседания Верховного Совета могут проводиться закрыто. 
     Статья 71. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Республики 
Казахстан принадлежит депутатам Верховного Совета, Президенту, Кабинету Министров, 
Верховному суду и Высшему арбитражному суду Республики Казахстан. 
     Статья 72. Законы и иные решения Верховного Совета Республики Казахстан 
принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. 
     Конституция Республики Казахстан принимается большинством не менее чем в две 
трети голосов от общего числа депутатов Верховного Совета. 
     Статья 73. Проекты законов и другие важные вопросы государственной жизни, 
относящиеся к ведению Верховного Совета республики, могут быть вынесены на 
всенародное обсуждение. 
     Статья 74. Для принятия гражданами Республики Казахстан законов и решений по 
наиболее важным вопросам государственной жизни может проводиться республиканский 
референдум. 
     Порядок его организации и проведения устанавливается конституционным законом 
Республики Казахстан. 
Глава 13. 
Президент 
     Статья 75. Президент Республики Казахстан является главой государства и возглавляет 
единую систему исполнительной власти республики. 
     Президент выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и 
законов республики. 
     Статья 76. Президент Республики Казахстан избирается сроком на пять лет. 
     Президент вступает в должность с момента принесения присяги в третью среду января 
на заседании Верховного Совета: "Торжественно клянусь верно служить народу 
Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и 
свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности 
Президента Республики Казахстан". 
     Полномочия Президента прекращаются с момента вступления в должность вновь 
избранного Президента. 
     Лицо не может быть Президентом более двух сроков подряд. 
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     Статья 77. Президент не вправе быть депутатом представительного органа республики, 
занимать должности в иных государственных органах и общественных объединениях или 
осуществлять предпринимательскую деятельность. 
     Статья 78. Президент Республики Казахстан: 
     1) принимает необходимые меры по охране государственного суверенитета, 
конституционного строя, обеспечению безопасности, территориальной целостности 
республик, прав и свобод граждан; 
     2) подписывает законы Республики Казахстан, вправе не позднее чем в двухнедельный 
срок после представления закона на подпись возвратить закон со своими возражениями в 
Верховный Совет для повторного обсуждения и голосования. Если Верховный Совет 
большинством в две трети голосов от общего числа депутатов Верховного Совета 
подтвердит ранее принятое им решение, Президент подписывает закон. Невозвращенный 
в течение названного срока закон считается подписанным; 
     3) с согласия Верховного Совета назначает на должность Премьер-министра, 
заместителей Премьер-министра Республики Казахстан, министров иностранных дел, 
обороны, финансов, внутренних дел, председателя Комитета национальной безопасности 
и глав дипломатических представительств Республики Казахстан; осуществляет общее 
руководство деятельностью Кабинета Министров; по представлению Премьер-министра 
определяет состав Кабинета Министров; образует и упраздняет министерства, 
государственные комитеты и ведомства; отменяет либо приостанавливает полностью или 
в части действие актов Кабинета Министров, министерств, государственных комитетов и 
ведомств; 
     4) образует Совет безопасности и иные консультативно-совещательные органы; 
     5) утверждает государственные программы; 
     6) определяет порядок, сроки и условия функционирования национальной валюты; 
     7) после консультаций с Верховным Советом принимает решение о проведении 
референдума; 
     8) представляет Республику Казахстан в международных отношениях; ведет 
переговоры и подписывает международные договоры Республики Казахстан, 
обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров и принятых ею 
обязательств; 
     9) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем 
дипломатических и иных представителей иностранных государств; 
     10) обращается с посланиями к народу Республики Казахстан и ее Верховному Совету, 
представляет Верховному Совету ежегодные доклады о положении республики и 
периодически информирует его о наиболее важных вопросах внутриполитической и 
внешнеполитической деятельности Республики Казахстан; 
     11) представляет Верховному Совету республики кандидатуры председателя и судей 
Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, Генерального 
прокурора, председателя Национального банка Республики Казахстан; входит с 
представлениями в Верховный Совет об освобождении их от обязанностей; 
     12) принимает меры по укреплению обороноспособности государства и является 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Казахстан; 
     13) награждает государственными наградами Республики Казахстан, присваивает 
высшие дипломатические ранги и высшие звания, почетные и специальные звания 
Республики Казахстан; 
     14) решает в соответствии с законом вопросы гражданства Республики Казахстан, 
предоставления политического убежища; 
     15) осуществляет помилование граждан; 
     16) в соответствии с законом в качестве временной меры исключительно для 
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя вводит 
чрезвычайное положение; 
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     17) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан. 
     Президент Республики Казахстан не вправе делегировать каким-либо органам и 
должностным лицам свои полномочия как главы государства. 
     Статья 79. Президент республики на основе и во исполнение Конституции и законов 
Республики Казахстан издает указы, постановления и распоряжения, имеющие 
обязательную силу на всей территории республики. 
     Статья 80. Президент Республики Казахстан неприкосновенен. 
     Статья 81. Вице-президент Республики Казахстан избирается вместе с Президентом 
республики и по его полномочию выполняет отдельные функции Президента и замещает 
его в случае отсутствия или невозможности осуществления Президентом своих 
обязанностей. 
     Вице-президент не вправе быть депутатом представительного органа республики, 
занимать должности в иных государственных органах и общественных объединениях или 
осуществлять предпринимательскую деятельность. 
     Вице-президент неприкосновенен. 
     Статья 82. Президент и вице-президент республики вправе подать в отставку в случае 
невозможности, по их мнению, дальнейшего осуществления своих полномочий. 
     Отставка Президента считается принятой, если за это подано не менее 2/3 голосов от 
общего числа депутатов Верховного Совета. 
     Статья 83. В случае отставки Президента республики, его кончины полномочия 
Президента переходят к вице-президенту. При невозможности вице-президента принять 
на себя обязанности Президента, они переходят к Председателю Президиума Верховного 
Совета. В этих случаях выборы Президента должны быть проведены в двухмесячный 
срок. 
     В случае отставки вице-президента, его кончины Президент по согласованию с 
Верховным Советом назначает вице-президента. 

Глава 14. 
Кабинет Министров 

     Статья 84. Кабинет Министров является правительством Республики Казахстан и 
правомочен решать вопросы государственного управления. Правовой статус и 
компетенция Кабинета Министров определяется конституционным законом. 
     Члены Кабинета Министров не вправе быть депутатами представительного органа, 
занимать иные должности в государственных органах республики и общественных 
объединениях или осуществлять предпринимательскую деятельность. 
     Статья 85. Кабинет Министров ответствен перед Президентом Республики Казахстан. 
     Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом. 
     Кабинет Министров имеет право заявить Президенту республики о своей отставке в 
случае, если он считает невозможным осуществление возложенных на него функций. 
Каждый член Кабинета Министров вправе подать в отставку. 
     Статья 86. Кабинет Министров на основе и во исполнение Конституции и законов 
Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан издает акты, имеющие 
обязательную силу на всей территории республики. 
     Статья 87. Премьер-министр осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью Кабинета Министров, подписывает постановления Кабинета Министров, 
издает распоряжения, выполняет иные возложенные на него функции. 
     Статья 88. Члены Кабинета Министров ответственны перед Верховным Советом по 
вопросам исполнения законов Республики Казахстан. 
     Верховный Совет Республики вправе заслушать отчет любого члена Кабинета 
Министров по вопросам исполнения законов Республики Казахстан. В случае нарушения 
членом Кабинета Министров Конституции и законов республики Верховный Совет вправе 
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поставить перед Президентом республики вопрос о досрочном освобождении его от 
должности. 

Глава 15. 
Территориальная организация государства 

и местное управление 
     Статья 89. В целях осуществления государственного управления территория 
Республики Казахстан делится на установленные законом административно-
территориальные единицы. 
   Статья 90. Административно-территориальные единицы самостоятельны в управлении 
местными делами с ограничениями, установленными законами республики. 
     Решение вопросов местного значения осуществляется местными представительными и 
исполнительными органами. 
     Они обеспечивают исполнение Конституции, законов, актов Президента и Кабинета 
Министров Республики Казахстан. 
     Статья 91. Представительные органы населения соответствующих административно-
территориальных единиц избираются населением сроком на пять лет. 
     Компетенция местных представительных органов, порядок их организации и 
деятельности, число депутатов и их правовое положение устанавливаются законом. 
     Статья 92. Глава местного исполнительного органа выступает непосредственным 
представителем Президента республики в соответствующей административно-
территориальной единице и осуществляет на ее территории функции государственного 
управления. 
     Глава местного исполнительного органа в установленном законом порядке назначается 
на должность и освобождается от должности Президентом либо соответственно главой 
вышестоящего местного исполнительного органа. 
     Компетенция местного исполнительного органа, порядок его организации и 
деятельности устанавливаются законом. 
     Статья 93. Местные представительные и исполнительные органы принимают по 
вопросам своей компетенции решения, обязательные для исполнения на соответствующей 
территории. 
     Решения местных представительных органов, не соответствующие Конституции и 
законам Республики Казахстан, могут быть отменены в судебном или ином 
установленном законом порядке. 
     Решения местных исполнительных органов могут быть отменены вышестоящим 
исполнительным органом либо Президентом республики или в судебном порядке. 
     Статья 94. Полномочия местных представительных органов могут быть прекращены 
досрочно Верховным Советом Республики Казахстан в порядке и случаях, установленных 
законом. 

Глава 16. 
Суды 

     Статья 95. Судебная власть в Республике Казахстан принадлежит Конституционному 
суду, Верховному суду, Высшему арбитражному суду и нижестоящим судам, 
учреждаемым законом. 
     Никакой иной орган, должностное или иное лицо не вправе брать на себя функции 
судебной власти. 
     Конституционный суд является высшим органом судебной власти по защите 
Конституции Республики Казахстан. 
     Верховный суд, Высший арбитражный суд являются высшими органами судебной 
власти по вопросам своей компетенции и осуществляют судебный надзор за 
нижестоящими судами. 
     Статус судов и судей Республики Казахстан определяется конституционными 
законами. Организация и порядок деятельности судов определяются законом. 
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     Создание и учреждение чрезвычайных, специальных судов и должностей судей не 
допускается. 
     Статья 96. Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет 
своим назначением защиту прав и свобод, обеспечение верховенства Конституции 
Республики Казахстан, законности и справедливости. 
     Статья 97. Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на 
основе настоящей Конституции, законов и иных актов, международных договорных и 
иных обязательств Республики Казахстан. 
     Статья 98. Рассмотрение дел в судах производится на основе принципов законности, 
непосредственности, с соблюдением языка судопроизводства, в условиях гласности, 
состязательности, равенства прав сторон, независимости судей и свободной оценки ими 
доказательств при вынесении решений. 
     Рассмотрение дел в закрытом заседании допускается, когда гласное разбирательство 
приведет к разглашению государственной, коммерческой тайн, либо когда существует 
необходимость защитить от огласки личную или семейную жизнь граждан. 
     Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается 
перевод, а также право выступать в суде на родном языке. 
     Дела в судах, рассматриваются коллегиально. В случаях, прямо указанных в законе, 
допускается рассмотрение дел судьей единолично. 
     Порядок судопроизводства определяется законом. 
     Создание чрезвычайных форм судопроизводства не допускается. 
     Статья 99. Решения и требования судов обязательны к исполнению всеми органами, 
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, 
должностными лицами и гражданами, к которым они обращены. Неисполнение их влечет 
ответственность по закону. 
     Статья 100. Срок полномочий судей Республики Казахстан - десять лет. Судьи могут 
быть досрочно освобождены от исполнения своих обязанностей лишь по состоянию 
здоровья, препятствующему участию в судопроизводстве, а также по собственному 
желанию. 
     Судьи могут быть досрочно лишены своих полномочий по основаниям и в порядке, 
установленным законом. 
     Статья 101. Судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам 
Республики Казахстан. 
     Суд не вправе применять закон, противоречащий Конституции Республики Казахстан. 
Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный акт подлежащий применению, 
противоречит Конституции Республики Казахстан, он приостанавливает производство по 
делу и обращается в Конституционный суд Республики Казахстан с представлением о 
признании этого закона неконституционным. 
     Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия 
недопустимо и влечет ответственность по закону. 
     По вопросам отправления правосудия по конкретным делам судьи не подотчетны. 
     Статья 102. Должность судьи несовместима с депутатским мандатом, с занятием 
должностей в иных государственных органах, членством в общественном объединении, 
преследующим политические цели, предпринимательской деятельностью. 
     Статья 103. Судьи неприкосновенны: судья не может быть арестован, подвергнут 
приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 
привлечен к уголовной ответственности без согласия на то органа, его избравшего. Он не 
может быть задержан, за исключением случаев, задержания на месте преступления. 
     Статья 104. Государство гарантирует неприкосновенность судей, обеспечивает 
соответственно их статусу социальные, материальные и иные гарантии их независимости. 
     Статья 105. Право на профессиональную юридическую помощь и защиту признается на 
любой стадии судопроизводства. 
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Глава 17. 
Прокуратура 

     Статья 106. Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории 
Республики Казахстан осуществляется Прокуратурой Республики Казахстан в пределах ее 
компетенции. 
     В случаях и в порядке, предусмотренных законом, органы прокуратуры осуществляют 
уголовное преследование, участвуют в судебном разбирательстве дел. 
     Статья 107. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от 
других государственных органов, должностных лиц и подчиняются только закону. 
     Должность прокурора несовместима с депутатским мандатом, занятием должностей в 
иных государственных органах, членством в общественном объединении, преследующем 
политические цели, предпринимательской деятельностью. 
     Статья 108. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет 
Генеральный прокурор Республики Казахстан, назначаемый Верховным Советом сроком 
на пять лет. Нижестоящие прокуроры назначаются и освобождаются от должности 
Генеральным прокурором. 
     Компетенция, структура, порядок деятельности органов прокуратуры и правовое 
положение прокуроров определяются законом. 

Глава 18. 
Выборы 

     Статья 109. Выборы депутатов Верховного Совета, Президента, депутатов местных 
представительных органов проводятся на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
     Статья 110. Выборы являются всеобщими: право избирать имеют граждане Республики 
Казахстан, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом 
недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы. 
     Статья 111. Выборы являются равными: каждый избиратель имеет один голос, 
кандидаты участвуют в выборах на равных основаниях. 
     Статья 112. Выборы являются прямыми: депутаты Верховного Совета, Президент, 
депутаты местных представительных органов избираются гражданами непосредственно. 
     Статья 113. Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением 
избирателей не допускается. 
    Статья 114. Президентом может быть избран гражданин Республики Казахстан не 
моложе тридцати пяти и не старше шестидесяти пяти лет, постоянно проживающий на 
территории Республики Казахстан не менее десяти лет, в совершенстве владеющий 
государственным языком. 
     Вице-президентом может быть избран гражданин Республики Казахстан, постоянно 
проживающий на территории Республики Казахстан не менее десяти лет, владеющий 
государственным языком. 
     Вице-президент республики избирается вместе с Президентом Республики Казахстан. 
     Статья 115. Депутатом Верховного Совета Республики Казахстан может быть избран 
гражданин республики, достигший 25 лет, депутатом местного представительного органа 
- 20 лет. 
     Гражданин Республики Казахстан может быть депутатом только одного 
представительного органа Республики Казахстан. 
     Статья 116. Выборы Президента Республики Казахстан проводятся в первое 
воскресенье декабря и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава 
Верховного Совета Республики Казахстан. 
     Статья 117. Подготовка к выборам осуществляется открыто и гласно. 
     Гражданам, а также зарегистрированным в установленном законом порядке 
политическим партиям и иным общественным объединениям гарантируется возможность 
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свободного выдвижения кандидатов, и всестороннего обсуждения, агитации за или против 
них. 
     Статья 118. Порядок подготовки проведения выборов депутатов Верховного Совета, 
Президента, депутатов местных представительных органов и полномочия избирательных 
комиссий определяется конституционными законами. 

Глава 19. 
Финансы 

     Статья 119. Финансовая система Республики Казахстан состоит из бюджета и 
финансовых ресурсов государственных предприятий, учреждений и организаций. 
     Верховный Совет республики может учреждать целевые финансовые фонды и 
определять источники их формирования. 
     Статья 120. Бюджетную систему Республики Казахстан составляют республиканский и 
местный бюджеты. 
     На территории Республики Казахстан проводится единая бюджетно-финансовая, 
налоговая, денежно-кредитная, валютная и ценовая политика; действует единая налоговая 
служба. 
     Статья 121. Банковскую систему в Республике Казахстан составляют Национальный 
банк Республики Казахстан, подотчетный Верховному Совету и Президенту республики, а 
также иные государственные и частные банки. 
     Статья 122. Государство создает специальные денежные фонды, предназначенные для 
экономической, социальной, пенсионной, медицинской и иных видов государственной 
поддержки. 
     Статья 123. Государство оказывает содействие развитию негосударственных форм 
страхования и банковского дела. 

Глава 20. 
Оборона и безопасность 

     Статья 124. Защита суверенитета и территориальной целостности Республики 
Казахстан осуществляется ее Вооруженными Силами. 
     Организация Вооруженных Сил, порядок прохождения воинской службы и статус 
военнослужащих республики определяются законом. 
     Статья 125. Защита государственной и общественной безопасности и правопорядка 
возлагается на органы внутренних дел, национальной безопасности и республиканскую 
гвардию. Их статус и деятельность определяются законом. 
     Статья 126. Использование Вооруженных Сил, республиканской гвардии, органов 
внутренних дел и национальной безопасности в целях воспрепятствования или 
незаконного ограничения деятельности органов государственной власти, прав и свобод 
граждан, а также в иных антиконституционных целях запрещается. 

 
Р А З Д Е Л IV. 

ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 
Глава 21. 

Обеспечение стабильности Конституции 
и защита ее положений 

     Статья 127. Осуществление принципов и положений Конституции Республики 
Казахстан обеспечивается демократической организацией общества и государства, 
высшей юридической силой Конституции, верховенством закона. 
     Статья 128. Стабильность Конституции обеспечивается особым порядком ее изменения 
и процедурой пересмотра отдельных конституционных положений, а также 
конституционными законами. 
     Статья 129. Изменения и дополнения в Конституцию вносятся не менее чем двумя 
третями голосов от общего числа депутатов Верховного Совета. 
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     Поправки, касающиеся основ конституционного строя, вносятся не менее чем тремя 
четвертями голосов от общего числа депутатов Верховного Совета. Законы, названные в 
Конституции Республики Казахстан конституционными, принимаются Верховным 
Советом не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Верховного 
Совета. 
     Статья 130. Судебная защита Конституции и обеспечение ее верховенства возлагаются 
на Конституционный суд Республики Казахстан, рассматривающий иски о соответствии 
Конституции Республики Казахстан, законов и иных актов, международных договорных и 
иных обязательств Республики Казахстан. 
     Статья 131. Установление неконституционности законов и иных актов 
Конституционным судом отменяет их действие на территории Республики Казахстан, а 
также отменяет действие других нормативных и иных актов, основанных на акте, 
признанным неконституционным. 
     Установление неконституционности не вступивших в силу международных 
договорных и иных обязательств Республики Казахстан Конституционным судом 
означает их недействительность для Республики Казахстан. 
     Постановления Конституционного суда вступают в силу с момента принятия, если 
Президент или Председатель Верховного Совета Республики Казахстан не внесут в 
Конституционный суд возражение на постановление Конституционного суда в 
десятидневный срок с момента его принятия. 
     В случае внесения Президентом или Председателем Верховного Совета Республики 
Казахстан возражения на постановление Конституционного суда постановление 
Конституционного суда приостанавливается. 
     Если Конституционный суд большинством не менее чем в две трети голосов от общего 
числа судей подтвердит ранее принятое постановление, оно вступает в силу с момента его 
принятия. 
     Постановления Конституционного суда являются окончательными и обжалованию не 
подлежат. 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
I. Общие положения 

     Статья 1. Настоящие переходные положения являются составной частью Конституции 
Республики Казахстан и направлены на последовательную реализацию ее положений. 
     Статья 2. В день вступления в силу Конституции Республики Казахстан прекращается 
действие Конституции (Основного Закона) Казахской ССР 1978 года с ее последующими 
изменениями и дополнениями, за исключением ст.ст. 98, 100, 104, 105, 110, 113 
Конституции Казахской ССР, которые действуют до истечения срока полномочий 
Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва. 
     Статья 3. Отдельные положения Конституции Республики Казахстан вступают в силу в 
порядке и сроки, установленные в настоящих переходных положениях. 

II. О законодательстве 
     Статья 4. На переходный период создать условие для свободного и бесплатного 
изучения государственного языка, в этот период делопроизводство в Республике 
Казахстан ведется на казахском и русском языках. 
     Статья 5. Законы, названные в Конституции Республики Казахстан конституционными, 
должны быть приняты в течение года после ее вступления в силу, за исключением: 
     конституционных законов о Верховном Совете Республики Казахстан, о статусе 
депутата Верховного Совета Республики Казахстан и о выборах депутатов Верховного 
Совета и местных представительных органов Республики Казахстан, которые должны 
быть приняты не позднее первого июля 1994 года; если законы, названные в Конституции 
Республики Казахстан конституционными, были приняты на момент вступления в силу 
Конституции Республики Казахстан, то они приводятся в соответствие с ней и считаются 
конституционными. 
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     Иные законы, названные в Конституции Республики Казахстан, должны быть приняты 
в порядке и сроки, определяемые Верховным Советом, но не позднее двух лет после ее 
вступления в силу. Если такие законы действовали на момент вступления настоящей 
Конституции в силу, то они приводятся в соответствие с ней. 
     Статья 6. В течение двух лет после вступления в силу Конституции Республики 
Казахстан законы и иные нормативные акты, а также акты местных представительных и 
исполнительных органов республики должны быть приведены в соответствие с ней. До 
этого они продолжают действовать, поскольку не противоречат настоящей Конституции. 
     Статья 7. Законы и иные нормативные акты СССР применяются на территории 
Республики Казахстан впредь до принятия соответствующих законов и иных 
нормативных актов республики и лишь в той части, в какой они не противоречат 
настоящей Конституции и законам Республики Казахстан. Международные договоры 
СССР применяются на территории Республики Казахстан, поскольку они не противоречат 
Конституции, законам и международным договорам Республики Казахстан. Действие 
противоречащих положений названных договоров прекращается в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 

III. О государстве, его органах и институтах 
     Статья 8. Положения статьи 69 Конституции Республики Казахстан вступают в силу с 
момента открытия первой сессии Верховного Совета нового созыва. 
     Часть вторая статьи 115 настоящей Конституции вступает в силу с момента открытия 
первых сессий местных представительных органов нового созыва. 
     Статья 9. Верховный Совет Республики Казахстан 12-го созыва, избранный в 
соответствии с законодательством, действующим на момент вступления Конституции 
Республики Казахстан в силу, осуществляет свои полномочия до истечения срока, на 
который он избран. 
     Статья 10. Президент и вице-президент Республики Казахстан, избранные в 
соответствии с законодательством Казахской ССР, действующим на момент вступления 
настоящей Конституции в силу, сохраняет свои полномочия до очередных президентских 
выборов. При этом на Президента Республики Казахстан распространяется положение 
Конституции Республики Казахстан о том, что лицо не может быть Президентом более 
двух сроков подряд. 
     Статья 11. Кабинет Министров Республики Казахстан со вступлением в силу 
настоящей Конституции сохраняет свои полномочия вплоть до формирования нового 
состава Кабинета Министров. 
     Статья 12. Законы, регулирующие организацию и деятельность судов, прокуратуры и 
правоохранительных органов, действующие на момент вступления в силу Конституции 
Республики Казахстан, применяются, поскольку не противоречат ее положениям. 
     Статья 13. Настоящая Конституция вступает в силу с момента ее подписания. 
     Принята 28 января 1993 года на девятой сессии Верховного Совета Республики 
Казахстан двенадцатого созыва. 
 

     Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 
 
Конституция Республики Казахстан.- Алматы, 1993. 
 

 
№ 3 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
«О ВВЕДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
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 В соответствии со статьей 78 Конституции республики Казахстан и 
постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 29 октября 1993 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести в обращение на территории Республики Казахстан с 08.00 часов (время 
местное) 15 ноября 1993 года национальную валюту Республики Казахстан – тенге. 

2. Установить, что 08.00 часов (время местное) 18 ноября 1993 г. тенге становится 
единственным законным платежным средством в Республике Казахстан. Тенге состоит из 
100 тиынов. Наличные деньги в Республике Казахстан находятся в обращении в виде 
банкнот и монет. 

3. Тенге обязательны к приему на территории Республики Казахстан во все виды 
платежей всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм 
собственности, а также банками для зачисления во вклады и на счета без всяких 
ограничений. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 
 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев  
Алматы, 12 ноября 1993 г. 

 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 

№ 4 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА  

«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 
     Статья 1. Прекратить досрочно полномочия Верховного Совета Республики Казахстан 
XII созыва по завершению его одиннадцатой сессии. 
     Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 
     Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
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1994 ГОД 
 

№ 1 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 6 ИЮЛЯ 1994 Г.  
«О ПЕРЕНОСЕ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 
     Верховный Совет Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Согласиться с предложением Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о 
переносе столицы государства в город Акмолу. 
     2. Кабинету Министров разработать до конца текущего года технико-экономическое 
обоснование и сроки переноса столицы. 
     3. Кабинету Министров, Комитету Верховного Совета по государственному 
строительству и региональной политике совместно с администрацией города Алматы 
разработать и внести до конца текущего года проект закона об особом статусе города 
Алматы. 
 
     Председатель Верховного Совета Республики Казахстан 
     А. КЕКИЛБАЕВ 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

1995 ГОД 
 

№ 1 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 1 МАРТА 1995 Г.  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА»  
 
     В целях укрепления общественной стабильности и межнационального согласия в 
Республике Казахстан и в соответствии со статьей 78 Конституции Республики Казахстан 
постановляю: 
     1. Образовать Ассамблею народов Казахстана как консультативно-совещательный 
орган при Президенте Республики Казахстан. 
     2. Утвердить Положение Ассамблее народов Казахстана (прилагается). 
     3. Созвать первую сессию Ассамблеи народов Казахстана 24 марта 1995 г. 
     4. Кабинету Министров Республики Казахстан рассмотреть и решить вопросы, 
связанные с проведением первой сессии Ассамблеи народов Казахстана. 
     5. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 
 
     Президент Республики Казахстан 
 
 
 

Положение 
об Ассамблее народов Казахстана 

Утверждено 
Указом Президента Республики 

Казахстан 
от 1 марта 1995 г.  

 
I. Общие положения 

 
     1. Ассамблея народов Казахстана (в дальнейшем - Ассамблея) является 
консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан. 
     2. Ассамблея осуществляет свою деятельность: 
     в соответствии с Конституцией, законами, актами Президента Республики Казахстан и 
настоящим Положением; 
     на принципах равноправия ее членов, гласности, демократии, персональной 
ответственности членов Ассамблеи за деятельность в ее составе; 
     в тесном взаимодействии с государственными органами, общественными, в том числе 
религиозными, объединениями, органами территориального общественного 
самоуправления в Республике Казахстан, а также международными и иными 
организациями других государств, деятельность которых не противоречит целям и 
задачам Ассамблеи. 
     3. Решения Ассамблеи носят рекомендательный характер. 
 

II. Цели, задачи и основные направления 
деятельности Ассамблеи 

 
     4. Целью Ассамблеи является выработка на основе оценки событий и прогнозов 
политической ситуации в республике практических рекомендаций, обеспечивающих 
консолидацию общества, а также оказание содействия Президенту Республики Казахстан 
в его деятельности как гаранту соблюдения прав и свобод граждан Казахстана независимо 
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от их расовой, национальной, социальной принадлежности, вероисповедания и 
убеждений. 
     5. Деятельность Ассамблеи направлена на решение следующих задач: 
     содействие сохранению межнационального согласия и стабильности в стране; 
     выработка предложений по проведению государственной политики, способствующей 
развитию дружественных отношений между представителями национальностей, 
проживающими на территории Казахстана, содействие их духовно-культурному 
возрождению и развитию на основе соблюдения принципа равноправия; 
     формирование политической культуры граждан, опирающейся на цивилизованные и 
демократические нормы; 
     содействие обеспечению учета многообразных национальных интересов в проводимой 
государством национальной политике; 
     поиск компромиссов для разрешения возникающих в обществе социальных 
противоречий. 
     6. Основными направлениями деятельности Ассамблеи являются: 
     разработка проектов концепций и программ духовного развития общества на 
ближайшую и отдаленную перспективу, обсуждение их в государственных органах и 
среди населения, содействие их осуществлению; 
     участие в формировании общественного мнения в поддержку демократических 
преобразований; 
     выработка рекомендаций и участие в реализации практических мер по урегулированию 
социальных разногласий и споров, разрешению конфликтных ситуаций; 
     обмен информацией с зарубежными организациями. 
 

III. Члены Ассамблеи 
 
     7. Ассамблея формируется Президентом Республики в утверждаемом им 
количественном составе из числа представителей национальнокультурных центров, 
советов ветеранов, а также иных лиц с учетом их авторитета среди населения, 
общественно-политической активности, опыта практической деятельности. 
     Кандидатуры в члены Ассамблеи выдвигаются по пропорциональному принципу 
создаваемыми на местах малыми ассамблеями народов Казахстана. Президент Республики 
Казахстан вправе отклонять предложенные кандидатуры, включать в состав Ассамблеи по 
своему усмотрению других лиц. 
     8. Малые ассамблеи народов Казахстана: 
     выступают в качестве консультативно-совещательных органов при главах областных 
администраций; 
     формируются в каждой области из представителей национально-культурных центров, 
советов ветеранов, областных администраций и маслихатов; 
     возглавляются главами областных администраций, которые утверждают их 
персональный состав; 
     в своей деятельности руководствуются Конституцией, законами, актами Президента 
Республики Казахстан и настоящим Положением. 
 

IV. Права и обязанности членов Ассамблеи 
 
     9. Члены Ассамблеи имеют право: 
     обсуждать вопросы практической деятельности Ассамблеи; 
     высказывать свое мнение как до, так и после принятия решения Ассамблеей; 
     приостанавливать свое участие в ее деятельности или выходить из состава Ассамблеи. 
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     В рамках Ассамблеи меньшинству гарантируется право на свободу взглядов и позиций. 
При этом меньшинство не вправе выступать от имени Ассамблеи и препятствовать 
реализации принятых решений. 
     10. Члены Ассамблеи обязаны: 
     действовать в соответствии с Конституцией, законами, актами Президента Республики 
Казахстан и настоящим Положением; 
     активно участвовать в достижении целей и задач Ассамблеи; 
     заботиться об авторитете Ассамблеи и активно пропагандировать ее идеи и 
деятельность; 
     добросовестно выполнять поручения Ассамблеи. 
 

V. Организация и порядок работы Ассамблеи 
 
     11. Председателем Ассамблеи является Президент Республики Казахстан. Ассамблея 
имеет двух заместителей Председателя, назначаемых Президентом Республики по 
предложению членов Ассамблеи. 
     12. Ассамблея созывается Президентом Республики Казахстан. О дате, месте 
проведения и предполагаемой повестке дня Ассамблеи объявляется за месяц до начала 
работы Ассамблеи. 
     Ассамблея созывается не реже одного раза в год. 
     13. Внеочередная Ассамблея созывается Президентом Республики Казахстан по 
собственной инициативе или по просьбе не менее трети от общего числа членов 
Ассамблеи и проводится в месячный срок со дня принятия решения. 
     14. Ассамблея считается правомочной, если в ее работе принимает участие не менее 
двух третей от общего числа членов Ассамблеи. Решение Ассамблеи считается принятым, 
если за него поданы голоса более половины присутствующих членов Ассамблеи. Форму 
голосования при принятии решения определяет Ассамблея. 
     15. Ассамблея вправе: 
     рассматривать предложения об изменении и дополнении настоящего Положения и 
вносить их на утверждение Президенту Республики Казахстан; 
     принимать концепции и целевые программы Ассамблеи; 
     заслушивать отчеты членов Ассамблеи; 
     вносить предложение Президенту Республики Казахстан большинством, не менее двух 
третей голосов членов Ассамблеи о ее реорганизации или прекращении деятельности 
Ассамблеи, ее структур; 
     рассматривать и решать иные вопросы, отнесенные к ее компетенции. 
     16. Для ведения работы между заседаниями Ассамблеи народов Казахстана решением 
Президента Республики образуется Совет Ассамблеи из числа представителей 
национально-культурных центров, советов ветеранов, руководителей малых ассамблей, а 
также иных лиц, входящих в состав Ассамблеи; 
     Совет Ассамблеи, возглавляемый заместителями Председателя Ассамблеи, руководит 
работой Исполнительного секретариата Ассамблеи. 
 

VI. Обеспечение деятельности Ассамблеи 
 
     17. Организация работы по обеспечению деятельности Ассамблеи народов Казахстана 
непосредственно возлагается на Министерство информации и общественного согласия 
Республики Казахстан, Исполнительный секретариат Ассамблеи народов Казахстана, 
формируемый для осуществления исполнительской работы республиканской и малых 
ассамблей, является структурным подразделением Министерства информации и 
общественного согласия Республики Казахстан. 
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     18. Финансирование деятельности Ассамблеи осуществляется за счет бюджетных 
средств республики и областей, а также добровольных пожертвований, не 
противоречащих действующему законодательству. 
 

VII. Порядок прекращения деятельности 
Ассамблеи 

 
     19. Решение о реорганизации или прекращении деятельности Ассамблеи принимается 
Президентом Республики Казахстан по собственной инициативе или по предложению не 
менее двух третей от общего числа членов Ассамблеи. 
     20. Информация о реорганизации или прекращении деятельности Ассамблеи 
публикуется в печати. 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист», 2001. 

 
№ 2 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ПО ИСКУ Т.Г.КВЯТКОВСКОЙ 

 
6 марта 1995 года 
 
Конституционный суд Республики Казахстан… 
Постановляет: 
Иск гражданки Республики Казахстан Квятковской Татьяны Григорьевны удовлетворить 
частично. 

1. Признать не соответствующими Конституции Республики Казахстан: 
…принятое постановлением Центризбиркома Республики Казахстан от 1 февраля 

1994 года № 37 письмо Центризбиркома окружным и участковым избирательным 
комиссиям «Об организации и порядке голосования, подведения результатов голосования 
по выборам депутатов Верховного Совета по государственному списку и результатов 
выборов депутатов Верховного Совета по территориальным избирательным округам 7 
марта 1994 года» в части разъяснения, касающегося порядка подсчета голосов… 

 
Председатель Конституционного суда Республики Казахстан М. Баймаханов 
Секретарь Конституционного суда Республики Казахстан А.Нурмагамбетов 
 

Казахстанская правда,  1995, 16 марта. 
 

 

№ 3 
ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС ВОЗРАЖЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА 
8 марта Президент Нурсултан Назарбаев встретился с журналистами… Проявляя 

последовательность в своем стремлении довести до конца начатые реформы, во имя 
стабильности государственной власти, сообщил Президент, он воспользовался 
предоставленным ему  Конституцией правом и внес 8 марта возражение на постановление 
Конституционного суда… 

( КазТАГ) 
Казахстанская правда,  1995, 10 марта. 

 
 



 107 

 
№ 4 

ГЛАВА ПАРЛАМЕНТА ПРИОСТАНОВИЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

 Председатель Верховного Совета Абиш Кекилбаев внес в Констиционный суд 
возражение на его постановление от 6 марта по иску граждански Квятковской Т.Г. о 
конституционности некоторых постановлений Центральной избирательной комиссии 
Казахстана. Согласно статье 131 Основного Закона республики данное постановление 
Конституционного суда приостанавливается. 

(КазТАГ) 
 

Казахстанская правда,  1995, 10 марта. 
 

№ 5 
 ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
«О ВОЗРАЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Н.А.НАЗАРБАЕВА И ВОЗРАЖЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН А.К. КЕКИЛЬБАЕВА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 6 МАРТА 1995 
ГОДА ПО ИСКУ ГРАЖДАНКИ Т.Г.КВЯТКОВСКОЙ» 

 
Конституционный суд Республики Казахстан… 
Определил: 
1. Возражение Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 8 марта 

1995 года на постановление Конституционного суда республики Казахстан от 6 марта по 
иску гражданки Т.Г. Квятковской отклонить. 

2. Возражение Председателя Верховного Совета Республики Казахстан А.К. 
Кекильбаева от 9 марта 1995 года на постановление Конституционного суда Республики 
Казахстан от 6 марта 1995 года по иску гражданки Т.Г. Квятковской отклонить… 

Определение обжалованию не подлежит. 
 
Председатель Конституционного суда Республики Казахстан М. Баймаханов 
Секретарь Конституционного суда Республики Казахстан А.Нурмагамбетов 
 

Казахстанская правда, 1995, 16 марта. 
 

 
№ 6 

ОБРАЩЕНИЕ  ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН К ИЗБИРАТЕЛЯМ КАЗАХСТАНА, К ПАРЛАМЕНТАМ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. 
 

 7 марта 1994 года в Республике Казахстан состоялись выборы депутатов 
Верховного Совета и местных представительных органов. В ходе выборов были 
обнаружены нарушения по отдельным округам, которые были отмечены, в частности, в 
известном письме наблюдателей от СБСЕ. Каждый из кандидатов получил возможность 
защищать свои права в судебном порядке. В Республике прошло несколько судебных 
процессов. По одному из округов выборы были признаны недействительными и там 
прошли перевыборы. 
 6 марта 1995 года Конституционный суд выносит решение о недействительности 
выборов еще по одному из 135-ти округов (Абылайхановскому № 12). На основании этого 
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решения Конституционный Суд самостоятельно расширяет иск и ставит под сомнение 
правомочность итогов выборов по всем остальным 134-м округам. 
 Президент Республики Казахстан 8 марта 1995 года направил в Конституционный 
Суд свои возражения (вето). Еще более расширенное возражение поступило от 
председателя Верховного  Совета. Но Конституционный Суд двумя третями голосов 
преодолел эти возражения. 
 Президент обратился в Конституционный Суд с запросом, где содержалась просьба 
дать толкование своего решения от 6 марта 1995 года: содержится ли в этом решении 
вывод о нелигитимности Верховного Совета? Утвердительный ответ председателя 
Конституционного Суда дал основание Президенту объявить о роспуске парламента. 
 Механизмом роспуска Верховного Совета предусмотрено только два: 

1. Самороспуск, когда большинство депутатов подают заявление о добровольном 
сложении депутатами полномочий. 

2. Отзыв депутатов своими избирателями. 
Других правовых оснований для роспуска Верховного Совета и местных 

представительных органов ни в Конституции, ни в других законах Республики Казахстан 
не содержится. 

Поэтому мы считаем, что решение Конституционного Суда и его толкование 
являются актами не правового, а политического характера. 

12 марта 1995 года министр иностранных дел Казахстана на встрече с послами 
иностранных государств сделал заявление о том, что казахстанский парламент принял 
решение о «самороспуске». Мы заявляем: ТАКОГО РЕШЕНИЯ НЕ БЫЛО И НЕТ. 

Мы обращаемся к парламентам и международным организациям с просьбой 
направить в Казахстан независимых экспертов для правовой экспертизы принятых 
Конституционным Судом решений. 

 
Принято единогласно 14 марта 1995 г.  на собрании депутатских фракций, групп и 

депутатов Верховного Совета Республики Казахстан.  
Присутствовало 130 депутатов. 
Секретарь собрания. 

Заверяю: председатель собрания депутатских фракций, групп и депутатов –  
О.О.Сулейменов. 

Машинопись. Копия 
 
 

№ 7 
«ЗА МИР И СОГЛАСИЕ В НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ» 
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА Н.А. НАЗАРБАЕВА  

НА ПЕРВОЙ СЕССИИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА 
 

Алматы, 24 марта 1995 года 

УРОКИ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

Принципиально важным представляется изучение и переосмысление национальной 
политики, проводившейся в бывшем СССР. Будет глубоким заблуждением, если мы 
сегодня предадимся иллюзиям по поводу того, что советская эпоха канула в прошлое и 
что мы ее знаем достаточно хорошо. Нужно признать: наши исторические представления, 
особенно на уровне массового сознания, необъективны, фрагментарны, пропущены через 
множество вульгарно-социологических фильтров. Отсюда и крайности в трактовках - от 
попыток замазать “болью пятно” только черной краской до идеализации недавнего 
прошлого. И то, и другое одинаково опасно для обновляющегося общества, поскольку не 
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приносит людям ничего кроме раздражения, мешает им принимать ответственные 
решения, служит базой для всевозможных политических спекуляций. Более того, 
ошибочно считать, что введение демократических институтов само по себе выправить 
положение, разрешит проблемы межнациональных отношений. 

В чем же главный исторический просчет прошлой системы? На мой взгляд, он кроется в 
том, что целые народы были насильственно загнаны в прокрустово ложе тоталитарного 
государства, да еще под знаменами пролетарского интернационализма. На деле это 
привело к сжатию пружин национального самосознания.  

История еще раз показала - какой бы путь развития, капиталистический или 
социалистический, общество ни избрало, без утверждения институтов защиты и развития 
национального самосознания государственное строительство неминуемо обречено на 
провал. 

Вся советская история сопровождалась многочисленными нарушениями прав народов и 
фактами прямого геноцида. Это - голод 20-30-х годов, когда погибли миллионы граждан. 
Численность казахов сократилась почти наполовину, русский и другие народы потеряли 
миллионы честных тружеников, образованных и предприимчивых людей. Был подорван 
генофонд многих наций. Это - массовые репрессии и расстрелы лучших представителей 
национальной культуры, науки, литературы и общественной мысли. Это - массовые 
депортации народов и ликвидация национальных образований. 

Вследствие непродуманной экономической политики и реализации “проектов века” 
разразилась серьезная экологическая катастрофа, охватившая практически и всю 
территорию Казахстана. Большой ущерб нанесла деятельность военных ведомств. Для нас 
это обернулось проблемой Семипалатинского полигона, трагедией Аральского моря, 
биополигона на острове Возрождения, полигонов в Западном и Центральном Казахстане. 
Такая политика встречала естественное сопротивление, переходящее в ряде случаев в 
открытые выступления в защиту общественного достояния, национальных ценностей. Их 
конечной целью было достижение подлинного национального равноправия. 

Значительно обострившиеся в конце 80-х годов противоречия в национальных 
отношениях стали итогом многолетнего угнетения самосознания народов. Именно эта 
сфера оказалась наиболее чутким барометром, отразившим всю глубину наболевших в 
обществе проблем, что и обусловило открытое противостояние ряда республик 
тоталитарной системе, На этом этапе национально-государственное неравноправие 
народов стало основным источником политического раскола супердержавы. Она не 
смогла выдержать естественного стремления народов к достижению реального 
государственного суверенитета. 

Мы должны извлекать уроки из случившегося. Проводя национальную политику, нам 
нужно учитывать этнический состав населения Казахстана и процесс его 
формирования, проходивший далеко не просто. По оценкам экспертов, в ходе 
крестьянской колонизации в дореволюционный период в Казахстан из России, Украины, 
Белоруссии прибыло 1 миллион 150 тысяч человек. Во время коллективизации из 
центральных районов СССР в Казахстан было сослано 250 тысяч раскулаченных крестьян. 
Для промышленного строительства в предвоенные годы из всех уголков страны, в 
основном из европейской части, переселено 1 миллион 200 тысяч человек. 

 В Казахстан в разные годы было депортировано около 800 тысяч немцев, 18,5 тысячи 
корейских семей, 102 тысячи поляков, 507 тысяч представителей народов Северного 
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Кавказа. Не по своей воле здесь оказались крымские татары, турки, греки, калмыки и 
другие. 

Вследствие депортации народов население республики увеличилось на 1 миллион 500 
тысяч человек. Во время войны в Казахстан было эвакуировано 350 тысяч человек.  

На целину прибыло 1,5 миллиона человек, а закрытые военные объекты приняли еще 150 
тысяч. И это не считая других ведомственных “оргнаборов” рабочей силы и естественной 
миграции в нашу республику.  

В итоге только с начала века в Казахстан было переселено 5 миллионов 600 тысяч 
человек, в том числе 3,5 миллиона за последние 40-50 пет, не считая сосланных и 
эвакуированных. 

С другой стороны, страшным последствием преступной сталинской коллективизации 
стала гибель около полутора миллионов казахов. В 1930-1932 годах 1,3 миллиона казахов 
безвозвратно откочевали за пределы СССР. Приведу две цифры, которые показывают 
губительный характер репрессивной политики для народов Казахстана. В 1930 году в 
республике проживало 5 миллионов 873 тысячи человек - почти столько же, сколько сюда 
было переселено, К 1933 году численность населения упала до 2 миллионов 493 тысяч 
человек. 

Уважаемые делегаты! 

Нет вины казахов в том, что XX век стал для них веком трагических событий, 
превративших их в меньшинство на своей родине. И те, кто сегодня позволяет подвергать 
сомнению право этого народа на государственность, не знают или не хотят знать глубину 
его драмы. Убежден, что казахская нация достойна государственности не менее, чем 
любая другая. Она выстрадала ее своей историей. 

Не виноваты и те, кто не по своей воле оказался в нашей республике. Поэтому причина 
сегодняшней миграции - не только в экономических проблемах, но и в том, что потомки 
насильно переселенных русских, украинцев, белорусов, немцев и других народов хотят 
вернуться на историческую родину, принять участие в строительстве национальной 
государственности.  

Имея такую уникальную полиэтничность (причем, в ее основе лежала трагедия многих 
народов), Казахстан избежал печальной участи наших ближайших соседей в странах СНГ, 
ввергнутых в братоубийственные войны. И, я уверен, мы и далее сумеем сохранить мир и 
межнациональную стабильность в государстве. На чем основывается эта уверенность? 
Считаю, существует три подхода к решению национального вопроса. Первый - когда 
некоторые страны проводят политику “выдавливания” инонационального населения, что 
никогда не было присуще казахскому народу, по-братски принимавшему переселенцев.  

Я думаю, вам не нужно объяснять, что любые претензии народа к народу бессмысленны и 
опасны по своим последствиям, путь конфронтации ведет к колоссальным взрывам и 
многочисленным человеческим жертвам. Второй- вообще не придавать значения 
национальному вопросу и надеяться на то, что проблемы отпадут сами по себе. Но – и это 
не выход.  

Нам остается только третий, единственно верный путь, по которому мы идем, 
требующий трудоемкой и кропотливой работы. Это поиск точек соприкосновения, 
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расширение зон согласия и доверия между народами. Без политики согласия и 
разумной национальной стратегии мы не сможем решить никаких задач. 

Наша главная линия должна основываться на развитии всех национальных групп через 
поиск компромиссов и укрепление объединяющих начал. Одним их механизмов, 
консолидирующих наше общество, и должна стать Ассамблея народов Казахстана.  

Я, как Президент страны, своей основной задачей считаю обеспечение общественной 
стабильности и межнационального согласия. Это согласие не дается свыше, оно 
достигается напряженной работой. И меня, как, надеюсь, и вас, возмущает, когда 
некоторые безответственные политиканы, пользуясь экономическими трудностями, чуть 
ли не напрямую призывают к раскопу общества. Иные договариваются до того, что, мол, 
стабильность и согласие нужны только Назарбаеву. Да, я за мир и спокойствие на нашей 
земле. И прежде всего потому, что они нужны миллионам казахстанских семей. Я не хочу, 
чтобы поседевшие от горя матери рыдали над цинковыми гробами, чтобы дети 
становились калеками, чтобы плакали старики на развалинах собственного дома. 
Поверьте мне, человеку, немало повидавшему, что кровь и хаос начинаются с 
безответственных заявлений рвущихся к власти политических аферистов, которых не 
остановят ни слезы, ни жертвы. Пора и общественности дать им бескомпромиссную 
оценку. Я обращаюсь к членам ассамблеи, ко всем здравомыслящим гражданам 
республики прямо высказаться наконец по поводу тех, кто осознанно толкает общество к 
межнациональным конфликтам. Не народы, а именно такие “деятели” виноваты в том, что 
брат идет на брата, а сосед - на соседа. 

Мы должны быть начеку и всегда помнить: существует реальная опасность того, что 
разного рода политические интриги могут спровоцировать не только межнациональные, 
но и внутринациональные конфликты. Как можно видеть, и сегодняшние трагедии 
нередко связаны именно с расколом самих наций. 

Это подтверждает, что мононациональный состав населения - не панацея от всех бед. 
Борьба между различными кланами, региональными группировками приводит к тому, что 
некоторые нации воюют на самоистребление. Сточки зрения наблюдателей, это сегодня и 
происходит в Афганистане, Таджикистане и некоторых других странах. 

Должен заявить тем, кто хочет расколоть наш народ по тем или иным признакам, что, как 
всенародно избранный Президент, буду твердо и решительно пресекать такие попытки. 

Мы не должны оставлять без внимания и случаи бытового национализма, чиновничьей 
бездушности, необдуманных выступлений среди массовой информации. Это, казалось бы, 
частные явления, но они могут привести к тяжелым последствиям. 

Хотел бы подчеркнуть неоспоримый приоритет позитивных уроков истории, на которые и 
следует опираться в нашей повседневной работе.  

Мне уже приходилось говорить о бесперспективности огульного очернительства 
прошлого. Несмотря на то, что тоталитарный режим нанес непоправимый ущерб нашим 
народам, но даже в те годы шли процессы развития экономики, взаимного обогащения 
культуры, науки и образования. Мы всегда должны помнить, что наши народы совместно 
отстояли свою свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, быстро 
восстановили разрушенное хозяйство, вышли в космос. Многие выдающиеся 
представители казахской науки и культуры получили образование в России, на Украине, в 
Узбекистане, Прибалтике. Надеюсь, люди также не забудут и о том, что в годы 
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сталинских депортаций казахский народ чем мог помогал репрессированным русским, 
украинцам, немцам, корейцам, чеченцам и представителям многих других народов. 

Победа над фашизмом, 50-летие которой мы отмечаем в этом году, стала ярчайшим 
проявлением самоотверженности народов и героизма людей, отстоявших страну и 
защитивших свое право на свободу и человеческое достоинство. На последнем совещании 
глав государств СНГ приняты решения о совместном праздновании этой знаменательной 
даты, и том числе о награждении ветеранов войны - граждан Содружеств орденом и 
медалью Жукова. Мною было внесено предложение о том, чтобы правительства 
предоставили ветеранам возможность бесплатного проезда к местам минувших боев, на 
встречи с однополчанами. Предложено также направить группу представителей 
ветеранских организаций государств - участников СНГ 9 мая 1995 года в Федеративную 
Республику. Германия для отдания почести нашим людям, погибшим в годы второй 
мировой войны. Совет глав государств Содружества поддержал эти идеи. Я считаю 
правильным и справедливым не делить общую победу и всецело отдать Почести 
ветеранам. Уважаемые делегаты! 

С внутренними вопросами, в том числе национальными, тесно связана внешняя политика 
Казахстана. Моя идея формирования Евразийского союза, помимо других вопросов, 
предполагает цивилизованное решение как межнациональных, так и межгосударственных 
проблем и противоречий. Нельзя резать по живому.  

И высший долг политика, на мой взгляд, состоит в понимании своей ответственности за 
судьбы миллионов людей, не по своей вине и воле оказавшихся вдруг в разных странах. 
Интеграция народов через сохранение политической независимости и этнической 
уникальности суверенных государств - единственно разумная и цивилизованная 
формула мирного развития евразийского пространства. 

Не в последнюю очередь благодаря проекту ЕАС активизировались и интеграционные 
процессы в СНГ. Как вы знаете, в конце прошлого года был принят ряд важнейших 
решений по укреплению добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Были 
определены пути решения таких актуальнейших проблем, как гражданство, военное 
сотрудничество, создание единого таможенного Пространства и многое другое. 
Договоренности о правовом статусе наших граждан, постоянно проживающих в каждой 
из стран, об упрощенном принятии гражданства являются важным шагом, отвечающим 
принципам международного сообщества и цивилизованно разрешают проблемы, стоящие 
перед простыми людьми. Теперь каждый россиянин или казахстанец, прибывая на новое 
место жительства, при желании может стать гражданином этого государства без сложной 
юридической волокиты. 

Большое значение для нашей республики имеет развитие интеграции нашими 
ближайшими соседями по региону - Узбекистаном и Кыргызстаном, с которыми мы 
создаем единое экономическое пространство. Кроме того, все государства Центральной 
Азии совместно работают над преодолением последствий экологической катастрофы в 
Приаралье. 

Целый комплекс задач был решен в ходе февральской встречи глав государств СНГ в 
Алматы. Особо хотел бы выделить принятие “Меморандума о поддержании мира и 
стабильности в Содружестве Независимых Государств”, предложенного нашей 
республикой. Мы считаем, что никто из нас не должен отгораживаться от проблем, 
существующих внутри Содружества, особенно связанных с кровопролитиям, гибелью 
людей, разрухой, страданием мирного населения. Меморандум нацелен на погашение 
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существующих и предотвращение возможных конфликтов. Принятие документа еще раз 
подтверждает стремление стран - участниц СНГ уважать территориальную целостность и 
нерушимость границ, существующее общественно-политическое устройство, 
предпринимать меры по пресечению любых проявлений сепаратизма, национализма, 
шовинизма и фашизма.  

Мы смело идем на интеграцию. А тем, кто опасается за незыблемость нашей 
государственности, хочу еще раз напомнить о том, что Казахстан сегодня способен 
противостоять любой экспансии, будь то Совиное вмешательство, политическое или 
экономическое давление, сепаратизм или национал-шовинизм” Важным фактором 
являются и полученные нами гарантии безопасности от США, Великобритании, России, 
Китая.  

Таким образом, независимость Казахстана стала состоявшимся историческим фактом и 
надежно защищена международными политическим, экономическими и 
дипломатическими правовыми актами. Своей независимостью, территориальной 
целостностью мы не поступимся… 

НА ПУТИ К КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ 

Ни дни кого не секрет, что проведение экономических преобразований, равно как и 
политических, социальных, у нас тормозилось и до сих пор тормозится слабой 
законодательной базой, несовершенной судебной системой, чрезвычайно острой 
криминогенной обстановкой. Сколько бы мы ни занимались решением частных вопросов 
в каждой из этих сфер, все же мы не получим должного результата, пока не сделаем 
главного шага - не осуществим конституционную реформу. 

Это действительно одна из важнейших задач укрепления нашей государственности. 
Разумеется, прежде всего многих интересует сейчас судьба парламента. 

Думается, только парламент с двухпалатной системой способен квалифицированно 
заниматься законотворческой деятельностью, приходить к консенсусу после тщательных 
экспертиз и поисков компромиссов. Каждая ветвь власти должна заниматься своим делом, 
не “наезжать” Друг на друга.  

Этого не скажешь о Верховных Советах предыдущих созывов, которые являлись скорее 
ареной политического самовыражения депутатов, нежели законодательными органами в 
подлинном понимании этого слова. Энергия парламентариев направлялась не на 
каждодневную, последовательную работу над законопроектами, а на мелочное выяснение 
отношений с исполнительной властью. Это порождало конфликты, которые 
преподносились, как давление правительства на парламент. В действительности же осе 
было наоборот: исполнительная власть была вынуждена ограждать себя от посягательств 
власти законодательной. 

Для многих уже понятно, что в наших Верховных Советах последних лет дирижировали, 
мягко говоря, не в меру амбициозные и чрезвычайно речистые, но далекие от интересов 
страны люди. Причем в противостоянии с исполнительной властью к парламентскому 
большинству с завидным постоянством присоединялась вся оппозиция, представляющая, 
как ни странно, диаметрально противоположные политические течения. В этом ярко 
проявились ее особые качества - мимикрия и неразборчивость в политических союзах. 
Национал-патриоты, шовинисты и коммунисты объединяются в единый блок, когда речь 
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идет об их групповых и личных интересах, что, несомненно, становится возможным лишь 
из-за полного отсутствия у нас опыта демократизма и парламентской культуры. 

По существу, парламентарии с охотой втянулись в дележ права подмять, подчинить себе 
исполнительную власть и через эту реальную впасть хотели бы участвовать в 
распределении кредитов, инвестиций, финансов, словом - денег. Параллельно начали 
подминать и судебную власть. Разумеется, речь идет не обо всех экс-депутатах, а о 
наиболее одиозных фигурах, которые не захотели считаться даже с не подлежащим 
обжалованию решением Конституционного суда. 

Если говорить о прямых функциях представительной власти, то можно сослаться на опыт 
Франции. Конституцией этой страны сфера законодательной деятельности парламента 
очерчена исчерпывающим образом, а все за ее пределами является исключительной 
нормотворческой прерогативой исполнительной власти. Случись такое в Казахстане, 
наши доморощенные эксперты усмотрели бы в этом нарушение демократических норм. 
Но спроси их о Франции, они с упоением будут говорить о торжестве демократии в этом 
европейском государстве. 

Важнейшей частью конституционных преобразований является судебная реформа. Наша 
Конституция, которая стала плодом вынужденных компромиссов, поставила судебную 
власть, включая Конституционный суд, вне всякого контроля общества и 
государственных институтов власти, в том числе и президента. Разумеется, 
вмешательство властных структур в судебные дела - недопустимо. Но и 
скомпрометировавшие себя судьи не должны вершить закон. 'Независимость судебной 
власти нужна, но нельзя, абсолютизируя, доводить ее до абсурда. 

В Конституции также нет системы сдержек и противовесов, хотя этот принцип в ней и 
продекларирован. Речь идет о том, чтобы при определенных обстоятельствах парламент 
мог прервать полномочия главы государства и, наоборот, президент – распустить 
Верховный Совет. В процессе разработки Основного Закона я настаивал на внесении в 
него этих принципов, но парламент еще XII созыва их отклонил. Хотя я и сейчас убежден, 
что интересы государства и общества, безусловно, требуют таких сдержек и 
противовесов. 

Основным инструментом осуществления государственной политики в регионах является 
институт глав администраций. Однако необходимо внести полную ясность в 
положение. Нынешний статус главы отвечает условиям, при которых президент 
практически возглавлял и исполнительную впасть. Сегодня это положение в корне 
изменилось. В результате главы администраций оказались в правовом вакууме: с одной 
стороны, они являются продолжением президентской вертикали, с другой – не 
представляют высшую исполнительную власть на местах.  

Требуется также пересмотреть точку зрения на местные маслихаты. Казахстан - унитарное 
государство, что закреплено в Конституции. Значит, у местных представительных органов 
нет полномочий законодателя, и они фактически выполняют функции исполнительной 
власти. Поэтому было бы логичным возложить на главу всю полноту ответственности 
перед населением по определенной процедуре и одновременно наделить его функциями 
руководителя маслихата. 

Эта демократическая норма отвечала бы сложившимся реалиям. Люди должны знать, 
кто несет персональную ответственность за положение дел на местах, кто 
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вырабатывает региональную политику и отвечает за ее реализацию. Кстати, этого 
требуют и сами граждане. 

Словом, на местах нужно наводить порядок, и чем быстрее, тем лучше. Ведь в условиях 
ситной региональной власти разного рода проходимцы и преступники перестанут 
чувствовать себя так вольготно, как сегодня, когда властные структуры дублируют друг 
друга, а иногда и попросту не ладят между собою. 

В целом конституционные реформы должны привести к созданию устойчивой и 
сбалансированной власти как в центре, так и на местах. Мы должны действовать в 
интересах общества, подчеркиваю - общества казахстанского, а не безоглядно и слепо 
копировать чужую, сугубо специфическую практику, применяемую в других 
государствах. 

Думаю, все эти проблемы можно будет обсудить на следующей сессии ассамблеи. 

Кроме того, период до избрания нового парламента я намерен использовать для 
укрепления правопорядка в государстве, усиления борьбы с преступностью.  

С этими мерами я намеревался войти в прежний парламент, а при его известной вам 
“продуктивности” сипу закона они приняли бы неизвестно когда, еще больше обострив 
промедлениями и затяжками криминогенную ситуацию. Теперь правопорядок придется 
утверждать указами Президента. И эта работа уже началась: недавно одним из указов в 
действующее законодательство внесены существенные изменения, направленные на 
искоренение коррупции. 

Заверяю, что сделаю все от меня зависящее по обузданию преступности. Мы должны 
гарантировать обществу защиту от уголовного мира. Сегодня же ситуация дошла до 
критической точки. Обстановку надо круто и решительно менять. 

Еще византийцы говорили: для достижения цели есть два пути - путь закона и путь зверя. 
Мы с вами и я а первую очередь должны утверждать первый путь - торжество и 
верховенство закона. Без законопослушания граждан никакое общество не может быть 
устойчивым и процветающим.  

Неотъемлемый атрибут демократического общества не декларированное, а реальное 
верховенство закона, не разгул митинговых страстей и дестабилизирующих 
политических лозунгов, не субъективная воля впасть имущих, а следование всех граждан 
правилам, выработанным и принятым обществом. 

В связи с последними событиями, связанными с решениями Конституционного суда, 
раздаются возгласы: мол, грядет диктатура. Да, диктатура, но диктатура Конституции и 
закона. А кричат те, кому это грозит опасными последствиями. 

Действительная же диктатура может наступить, если под псевдодемократическими 
лозунгами в стране будут царить хаос и криминальный беспредел. 

Нередко они выступают под знаменами защиты национальных интересов. Извращая 
национальную идею, играя на обостренных гражданских чувствах людей, некоторые 
политиканы и элементарные уголовники стремятся разыграть эту карту в своих 
корыстных целях. Были попытки, не разобравшись, придать окраску межнациональных 
конфликтов откровенно уголовным деяниям в Новом Узене, Усть-Каменогорске, Иссыке. 
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Из того же ряда и эпизод, связанный с “похищением” одного из новоиспеченных казаков. 
Словом, попытки провоцировать межнациональные конфликты уголовным миром не 
исключены. 

Хочу обратить внимание правоохранительных органов и на необходимость немедленного 
и самого жесткого пресечения малейших проявлений рассизма, шовинизма, 
национализма, антисемитизма. Отмечаю последнее особо, ибо ряд изданий уже чуть ли не 
соревнуется в антисемитских упражнениях. Никогда в Казахстане этого не было и, 
заверяю вас, не будет. Есть соответствующие положения Конституции и Закона о печати. 
Извольте соблюдать их букву и дух. 

Подобное убогое мировоззрение не что иное, как наследие тоталитаризма, диктовавшего 
аморальные отношения со своим народом, погубившего его больше, чем любой другой 
режим в мировой истории. Система, массированно промывая мозги, тщилась убедить 
людей, что торговать стыдно, а расстреливать своих граждан – не стыдно, воровать – 
престижно. Она сделала диссидентство общественным явлением и особо строптивых 
инокомыслящих держала за решеткой тюрем или психбольниц. 

* * * 

Уважаемые делегаты! 

Вы олицетворяете Казахстан, его национальное многообразие, богатство его культур. 
Надежды его граждан, избравших вас на эту ассамблею - официальный орган при главе 
государства. 

Я при каждом удобном случае стараюсь убедить каждого казахстанца, что наше главное 
сокровище в обстоятельствах последних десяти пет - это общественная стабильность, 
отсутствие межнациональной розни и кровопролитий на этой основе. 

Эта моя настойчивость объясняется тем, что когда в двери домов входит война и смерть, 
всякое другое теряет ценность и значение - достаток и мелкие неурядицы, роскошь и 
благополучие, положение человека на общественной пирамиде и т. д. Потому что война 
отнимает главную ценность-жизнь человека, которой нет цены, безжалостно срывает 
людей с привычных мест и превращает их в неприкаянных беженцев. 

И благодарение Богу - чаша сия нас минует. И за это низкий поклон нашим людям, нашим 
гражданам. И в то же время это не само собой получается. За этим стоят дни и ночи 
глубоких размышлений, анализа и сопоставления, поиска согласия и чувство огромной 
личной ответственности за многонациональный народ, который вверил в твои руки свою 
судьбу. 

Войны приносят огромный, трудновосполнимый материальный ущерб. Только в 
нынешнем столетии они съели столько средств, на которые можно было бы более 50 лет 
бесплатно кормить все население Земли либо обеспечить благоустроенным жильем свыше 
500 миллионов семей. 

Вдумайтесь в то, что происходит в Чечне, Таджикистане, Азербайджане и других горячих 
точках СНГ и остального мира, и вы осознаете, что тот, кто не ценит нашу стабильность, 
кто старается ради личных амбиций или в силу политических заблуждений разрушить 
наше спокойствие, - тот откровенный недруг, предающий собственный народ. Поэтому 
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люди должны быть бдительными, не попадаться на ложные посулы быстрой и легкой 
жизни. Таких путей просто нет. 

Я помню и ценю доверие, оказанное мне 1 декабря 1991 года. И, чтобы оправдать его, 
отдам все и сделаю все вопреки всем противоборствующим силам и факторам. В этом вы 
можете быть уверены. 

Вас и всех своих сограждан призываю к осознанию особой ответственности, ибо на нашу 
долю выпало жить и действовать в эпоху великих перемен. Все, что мы делаем, имеет не 
только судьбоносное значение, но и несет на себе печать истории. Потому, что мы делаем 
сегодня, о нас будут судить потомки. И от нас зависит, каким Казахстан войдет в XXI век, 
как сложатся судьбы наших детей. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан (www.president.kz) 

№ 8 
ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

«О ПРОВЕДЕНИИ 29 АПРЕЛЯ 1995 ГОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
РЕФЕРЕНДУМА» 

 
Исходя из того, что высшим выражением волеизъявления народа, как 

единственного источника государственной власти в Республике Казахстан, является 
всенародное голосование, учитывая обращение Ассамблеи народов Казахстана и 
руководствуясь статьей 78 Конституции Республики Казахстан, статьей 3 Закона 
Республики Казахстан «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и 
главам местных администраций дополнительных полномочий», постановляю: 

1. Провести 29 апреля 1995 года республиканский референдум. 
2. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: «Согласны ли вы 

продлить до 1 декабря 2000 года срок полномочий Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева, всенародно избранного 1 декабря 1991 года?»… 

 
Казахстанская правда, 1995, 28 марта. 
 
 

№ 9 
СООБЩЕНИЕ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ  
29 АПРЕЛЯ 1995 ГОДА ПО ВОПРОСУ:  

«СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ПРОДЛИТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА СРОК 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Н.А. НАЗАРБАЕВА, 

ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННОГО 1 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА?» 
 
 Центральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщает, что 
голосование состоялось на всех 10.194 участках референдума. 
 Из 9.110.156 граждан республики, внесенных в списки для участия в референдуме, 
в голосовании приняли участие 8.309.637 человек, или 91, 21 процента. 
 Из принявших участие в голосовании граждан 7.932.834 высказались за продление 
полномочий Президента Республики Казахстан, что составило 95, 46 процента. 
 312.256 граждан, или 3, 76 процента, проголосовали против, 64.647 бюллетеней 
признаны недействительными, что составило 0,8 процента от их общего количества. 
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 Таким образом, народ Казахстана продлил срок полномочий Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева до 1 декабря 2000 года. 

Центральная комиссия референдума Республики Казахстан 
 
Казахстанская правда, 1995, 4 мая. 
 

 
№ 10 

«ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО И ДАЛЬНЕЙШЕЕ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА»  

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА Н.А.НАЗАРБАЕВА НА АССАМБЛЕЕ НАРОДОВ 
КАЗАХСТАНА 

30 июня 1995 года 

Настоящее не в состоянии изменить прошлого, но может извлечь из него уроки. Пробелы 
и неувязки, вынужденные компромиссы, на которые пришлось пойти в Конституции 1993 
года, впоследствии поставили страну в ряде случаев в правовой и политический тупик. 
Вспомним два ухода парламента за короткое время и каждый раз в условиях 
определенного кризиса, ибо подобные ситуации Конституция не предусматривала. Кроме 
того, формально провозгласив систему сдержек и противовесов властей, Конституция на 
самом деле их не содержала.  

Застряв на полпути между социалистическим прошлым и рыночным будущим, она 
неизбежно стала эклектическим сочетанием разнородных и несовместимых положений, 
что лишило ее последовательности и единства. 

Многие знают, что первоначально вынашивался вариант ограничиться внесением в 
действующую Конституцию пусть многочисленных, но все же только поправок. Но затем 
выяснилось, что нужно менять всю структуру Основного Закона, вносить изменения в 
очень принципиальные положения, порождающие поправки многих других статей, а все 
вместе невозможно собрать в целостный и взаимоувязанный документ. 

В результате вы имеете на руках проект качественно иной Конституции, над которой я 
активно работал последние полгода. Мне помогали лучшие силы отечественной 
юридической науки. Проект прошел через независимую экспертизу отечественных и 
зарубежных авторитетов. 

Отдельные положения проверялись путем изучения общественного мнения. На мой 
взгляд, максимально учтены все коллизии. Правовое регулирование самых острых 
вопросов в предлагаемых формулировках - есть результат труднейших размышлений, 
цель которых объединить всех и не вызвать конфронтации в нашем обществе с той или 
другой стороны. 

Новая Конституция качественно отличается тем, что она задумана и представлена как 
целостный четкий и реальный “договор народа с властью”, ею устанавливаются понятные 
каждому фундаментальные, системообразующие, приоритетные элементы правового 
статуса человека и гражданина, организации общества, построения и функционирования 
государственной системы. И ничего больше. Остальное, более частное, должно найти свое 
регулирование в обыкновенных либо конституционных законах. 
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Эта Конституция, надеюсь, будет поддержана народом. В ней, считаю, сфокусированы 
пять основных принципов существования и развития Казахстана как независимого 
государства, входящего полноправным членом в мировое сообщество. 

Итак, нашими конституционными императивами являются: 

1. Межнациональное согласие и политическая стабильность в государстве на основе 
равенства прав всех его граждан. 

2. Экономическое развитие на благо всего населения республики. 

3. Целостность страны и единство ее многонационального народа. 

4. Казахстанский патриотизм на основе всемерной заботы государства в первую очередь о 
гражданах Казахстана. 

5. Разрешение всех вопросов государственной важности мирными, демократическими 
методами на референдуме или путем голосования в парламенте. 

Этих принципов в проекте нет. Но, я считаю, они должны быть записаны в первой статье 
Конституции. 

Полагая, что вы изучили проект новой Конституции, остановлюсь только на ее ключевых 
положениях. 

Начну с вопроса о природе, сущности казахстанской государственности. Доминирующей 
при этом является идея единства и целостности народа Казахстана, которая должна найти 
отражение в новой Конституции страны. 

Каждый казахстанец, независимо от его национальной принадлежности, должен 
сознавать, что Казахстан-это плоть от плоти его родное государство, которое всегда 
готово прийти ему на помощь, защитить его права и свободы, в какой бы точке земного 
шара он ни находился. Только в этом случае появляется корневая основа для взращивания 
и воспитания чувства казахстанского патриотизма. Только в этом случае наши сограждане 
будут испытывать чувство гордости за принадлежность к государству, которое весь мир 
теперь знает как Казахстан. 

Именно в этой связи в проекте предусмотрено двуединое решение вопроса. С одной 
стороны, нашу страну предлагается именовать Казахской Республикой, которая на 
протяжении многих десятилетий именовалась Казахской ССР, что, между прочим, никого 
не коробило. При этом статья вторая предусматривает равнозначность понятий 
“Казахская Республика” и “Казахстан”. 

В тоже время содержащаяся в ныне действующей Конституции запись о том, что 
Казахстан есть государственность самоопределившейся казахской нации, вызывала 
оправданное беспокойство наших сограждан. Лично для меня Казахстан - это результат 
государственного самоопределения не одних только казахов, а представителей всех 
национальностей, населяющих нашу страну. 

В проекте предлагается республика с президентской формой правления. Такое 
государственное устройство продиктовано объективными факторами, а не какими-то 
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интересами и амбициями сегодняшнего главы государства. И это необходимо для нашей 
страны на достаточно длительную перспективу. 

При парламентской республике глава и состав правительства определяются обычно 
парламентом и несут перед ним политическую ответственность. Причем правительство 
формируется из числа лидеров партии, которая завоевала большинство в парламенте. 
Президент, избираемый парламентом, мало влияет на отправление государственной 
власти, и его решения приобретают силу лишь после одобрения парламентом и 
правительством. 

Чтобы идти этим путем, страна должна иметь зрелые традиции и культуру 
парламентаризма, развитую систему многопартийности и, самое главное, 
воспринимающее все это сознание широких слоев населения. У нас сегодня этого нет. 

Государственное устройство в виде президентской республики - это наиболее гибкая 
форма.  

Оно предусматривает четкое соотношение полномочий президента, парламента и 
правительства, позволяет на деле осуществить классический принцип разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную ветви. При этом президент, 
избираемый всем народом, выступает гарантом соблюдения Конституции, а также 
организатором и арбитром взаимодействия всех ветвей власти и их ответственности перед 
народом. 

Он определяет основные направления политики государства, формирует органы, 
помогающие ему выполнять роль главы государства и гаранта соблюдения Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечивать согласованное и продуктивное 
функционирование всех ветвей власти и всего государственного организма. В 
демократической стране не должно быть ни лица, ни органа, который “решает все”. 

Конечно, форма президентской республики содержит тенденцию к персонализации 
власти, но при наличии демократических сдержек это в определенной ситуации даже 
необходимо. Такое правление особенно эффективно в период реформ и перехода к другой 
общественной системе, когда ситуация не отличается стабильностью, а также в странах с 
обширной территорией и в многонациональных государствах. Радикальный поворот в 
политике, который происходит в Казахстане и других республиках бывшего Союза, 
должен проводиться под контролем государства в лице его главы, иначе все будут 
определять коррумпированные группы и преступные сообщества. Печальным примерам 
этой тенденции на просторах бывшего Союза, что называется, несть числа. Так что такой 
контроль имеет определяющее значение для конечного успеха всего процесса реформ. 

Как представлен президент в президентской республике? Он избирается всем народом, 
назначает премьер-министра и по его предложению - членов правительства. Президент 
сам может отправить их в отставку или сделать это при парламентском вотуме недоверия 
правительству. Парламент может досрочно прекратить президентские полномочия при 
определенных условиях, но и президент, в оговоренных в Конституции обстоятельствах, 
также вправе распустить парламент. Конституционный суд вправе лишить юридической 
силы подписанные президентом законы или его указы, если они противоречат 
Конституции. 

Как видите, налицо система сдержек и противовесов, не позволяющая президентской 
власти перерасти в авторитарную. Я не сторонник единоличной власти. Но в то же время 
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выступаю за формирование в Казахстане из всех ветвей власти и государственных 
институтов сильной власти, способной вывести молодое государство из кризиса, 
поставить его прочно на ноги, построить подлинно демократическое общество, в котором 
его граждане понимали бы демократию как свободу в условиях строгого подчинения 
законам страны. И самое главное - сохранить политическую и межэтническую 
стабильность на основе равенства прав всех граждан.  

Надо сказать и о том, что сильная президентская власть призвана ограничивать и 
пресекать произвол государственных структур всех уровней во имя защиты каждого 
отдельного гражданина и общества в целом. 

У оркестра должен быть один дирижер, но вместе с тем не умаляющий достоинство и 
роль отдельного музыканта. Анализируя опыт прошедших лет, иного выхода не вижу. В 
своей новой истории мы делаем свои первые шаги, и очень важно, чтобы они не вели к 
усилению хаоса или новому общественному тупику. Солидарен с теми лидерами стран, 
которые верят, что общемировая ситуация движется к тому, что со временем весь мир 
будет говорить только на языке демократии. Безусловно, и мы должны идти в этом 
направлении. 

Я глубоко привержен демократии, и свою необычную исповедь на этой высокой трибуне 
хочу завершить известным наблюдением: “Тому, кто к демократии относится серьезно, 
она ставит непреодолимые препятствия, а кто ее ненавидит - дает безграничные 
возможности”. 

Мир многолик, и в этом его привлекательность: при единстве сути нет одинаковых форм 
демократии, каждая страна обязательно вносит свой штрих. 

Как уже говорилось, для нас главным условием построения демократии является 
сохранение мира и стабильности, углубление реформ, подавление коррупции и 
организованной преступности. Слабая власть не сможет навести в стране даже 
элементарный порядок, провалит начатые реформы, за которые уже заплачена столь 
дорогая цена. Это не мой домысел, а объективная реальность. Решающее слово скажет 
казахстанский народ. 

Будоражившие общественность проблемы частной собственности на землю и гражданства 
нашли в проекте Конституции, на мой взгляд, приемлемое решение. Впервые 
конституционно определяется, что земля может находиться как в собственности 
государства, так и в частной. 

В условиях рыночной экономики земля должна быть предметом купли-продажи. Но 
давайте посмотрим на наши реалии. При отсутствии средств у наших граждан, 
работающих сегодня на землях сельскохозяйственного назначения, запустить массовый 
процесс ее покупки и перепродажи означало бы ограбить этих людей, обречь их на 
батраческую долю. Наше общество к глобальному введению частной собственности на 
землю еще не готово. 

Земля - начало всех начал в любом государстве, В процессе работы над Конституцией 
изучена практика многих стран и в области земельных отношений. Везде - очень 
скрупулезный, осторожный подход со многими оговорками и учетом специфики своих 
стран. Да, земля у них продается и перепродается, но эти процессы заключены в такие 
рамки и процедуры, которые не позволяют ущемлять жизненно важные национальные 
интересы.  
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Наше общество, его управляющие органы и хозяйствующие субъекты еще не вышли на 
такой уровень знания и понимания проблемы, а потому мы рискуем в один миг 
растранжирить наше главное богатство, принадлежащее не только нам, но и будущим 
поколениям граждан страны. 

Именно поэтому Конституция “идет” по принципу “поспешай медленно” и 
предусматривает решение этих вопросов в будущем, а сейчас допускает возможность 
нахождения ее в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, 
установленных законом. Опираясь на это положение, будет введена частная 
собственность на садово-огородные и приусадебные участки, а также на землю, которая 
нужна для технологической деятельности предприятия. Последнее открывает 
отечественному и иностранному инвестору возможность смело строить у нас собственные 
предприятия. Право собственности на производственную территорию ограждает его от 
произвола местных властей и всевозможных вымогателей. 

Замечу, что вопрос о частной собственности на землю излишне политизируется. 
Существующая долгосрочная наследуемая аренда земли на 99 лет мало чем уступает 
“полной” частной собственности. Надо лишь формализовать это право так, чтобы 
арендодатель не мог произвольно сокращать сроки аренды и предъявлять какие-то 
надуманные требования. 

Что касается гражданства, то Конституцией утверждается только казахстанское 
гражданство без всяких исключений. У нас, как вы знаете, подписано соглашение с 
Россией о взаимной упрощенной форме предоставления гражданства. Недавно я вносил 
вопрос о распространении этого порядка на все пространство СНГ. Сейчас мы готовим 
проект конвенции по упрощенному предоставлению гражданства и предложим его 
рассмотреть на следующем саммите СНГ. 

В условиях общества, находящегося в процессе реформирования и отчасти зараженного 
взаимной подозрительностью, только единое гражданство внесет определенность и 
устранит раздвоенность сознания людей. Сидение на двух стульях никогда не было 
продуктивным и уважаемым занятием. Как сказано в основных принципах, мы должны 
обеспечить приоритетность положения лишь гражданина Казахстана перед всеми 
остальными. 

Труднее всего было определиться по языку. Рассматривались всевозможные варианты. 
После неоднократных социологических опросов и долгих дебатов пришли к выводу - 
государственным оставить казахский язык с добавлением важного положения такого 
содержания: в государственных органах и органах местного самоуправления наравне с 
государственным официально употребляется русский язык. Полагаю, что сегодня это 
лучшее решение проблемы.  

При этом специально введено положение, по которому запрещается ущемление прав 
граждан по признаку незнания того или иного языка. Соблюдение соответствующей 
статьи будет строго контролироваться государством. 

Стразу скажу, что были предложения о введении двух государственных языков, которые 
самым тщательным образом и всесторонне обсуждались. 

Проводилось изучение общественного мнения в различных группах населения. В итоге 
возобладало мнение, что это нецелесообразно по многим причинам. Одним из важных 
аргументов может служить то, что в этом случае для всех граждан становится 
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обязательным владение двумя государственными языками. Как вы понимаете, это сейчас 
не только нереально и неосуществимо, но и чревато возможностью возникновения 
напряженности и конфликтов на этой почве. 

Государственность же казахского языка нужна прежде всего для того, чтобы им овладели 
сами казахи. Из-за умышленно слабой его востребованности в прошлом, немало казахов 
сейчас плохо либо совсем не знают родной язык. В этом их вины нет. Опять-таки, 
введение второго государственного языка лишь законсервирует и углубит его фактически 
неравное положение, что было бы историческим преступлением по отношению к казахам, 
а также показало бы наше бессилие в преодолении последствий былой имперской 
политики. 

Нельзя нам не учитывать и другой важный момент. Не сохранение государственного 
казахского языка, как некоторые предлагали, поставило бы казахов в приниженное 
положение не только перед соседями по Центральной Азии, но и других стран СНГ, где 
есть государственный язык. Это стало бы постоянным дестабилизирующим фактором, 
которым могли бы воспользоваться пронационалистические группы. 

Даже при советской власти у нас государственным языком являлся казахский. Нужно 
понять, что вопрос возрождения казахского языка возник бы, даже если Казахстан не был 
бы суверенным. Никто бы дальше не потерпел, чтобы здравствующий многомиллионный 
народ с самобытной культурой, по численности 80-й из 1113 народов и национальностей 
мира, среди бела дня покорно лишился родного языка на своей же исторической земле и 
растворился в другом этносе. А ведь такой, по сути безнравственный, процесс активно 
шел на всей территории бывшего Советского Союза и коснулся каждого народа. 

Если говорить о русском языке, то его сегодняшние позиции прочные и сохранятся 
такими, поскольку предусмотрено, что он официально употребляется в обществе наравне 
с государственным. Иначе говоря, в Казахстане сохраняется востребованность знаний и 
образования, полученных на русском языке, равноценность, наравне с другими, 
аттестатов и дипломов. Это должно снять тревогу наших граждан русской 
национальности за собственное будущее и судьбу своих детей и внуков. 

Скажу откровенно тем, кто против придания конкретного статуса русскому языку. Статус 
его как официального обеспечит равенство прав русскоговорящих граждан страны. И не 
только. Это уважение к языку, через который мы получаем необходимую информацию 
для знания и развития. Это проявление уважения не на словах, а на деле близкому по духу 
казахам русскому народу и России, с которой мы хотим и впредь поддерживать и 
развивать братские доверительные отношения. 

Русский язык по-прежнему де-факто преобладающий язык обучения и основной источник 
получения разнообразной информации. Большинство казахов продолжают получать на 
нем 'высшее образование. Давайте вспомним назидание великого Абая: “Знать русский 
язык - значит открыть глаза на мир... Русская наука и культура - ключ к осмыслению 
мира...”. На русском языке говорит практически все население республики, и потому нет 
оснований говорить о языковом ущемлении. Все дело в том, что возникло некоторое 
изменение былого абсолютного этнического комфорта и все охватывающей монополии 
русского языка. 

Надо всем понять и воспринять, что государственность казахского языка - не подкоп пол 
русский язык с целью сузить сферу его применения, а стремление предотвратить 
исчезновение языка казахов и поднять его до положения русского языка в Казахстане. В 
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языковых спорах как-то упускается такой важный момент: у русского языка под боком его 
могучая и вечная колыбель в лице сопредельной России. 

Когда все это соберешь вместе, возникает вопрос: есть ли в обозримом будущем угроза 
этому великому языку? 

В то же время опасность, нависшая над казахским языком, как считают ученые-
лингвисты, и сегодня остается очень большой. Каюсь, что пять лет государственного 
статуса казахского языка мало, что изменили в его положении в обществе. Поэтому 
требуется принятие специального закона и продуманных, взвешенных мер по его 
реанимации, не допуская дискриминации других языков. jto записано в переходных 
положениях Конституции. 

В проекте по-новому представлены нормы о правах и свободах. Они закрывают для 
власти возможность наложить на общество “железную руку в бархатной перчатке” раздел 
впервые включены нормы, касающиеся прав не только гражданина, но и человека. В нем 
содержатся жесткие конституционные препятствия любому произвольному ограничению 
прав и свобод человека и гражданина. 

Вместо многочисленных, цветисто выписанных и безграничных по своему 
социалистическому содержанию прав и свобод в обновленном разделе Конституции 
предусмотрено то, что реально нужно в каждодневной жизни и осуществимо на деле. Речь 
идет о праве каждого защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону 
способами, включая необходимую оборону, и на судебную защиту, равенство всех перед 
законом и судом, недопущение цензуры и дискриминации в правах по любому признаку, а 
также о других нормах. 

В проект включены дополнительные конституционные права, составляющие классические 
элементы личной свободы человека и гражданина: наличную свободу и 
неприкосновенность; личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; на 
тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений; право определять и указывать или не указывать свою 
национальную принадлежность: пользоваться родным языком и культурой, свободно 
выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества. 

Должен заметить, что в проекте не только открывается простор для реализации прав и 
свобод человека и гражданина, но одновременно с этим устанавливаются определенные 
конституционные ограничения. Но только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, здоровья и 
нравственности населения. Особо подчеркивается, что признаются неконституционными 
любые действия, способные нарушить межнациональное согласие в нашей стране. 

Что касается объединений граждан, то запрещается создание и деятельность таких, цели и 
действия которых направлены на изменение конституционного строя, на подрыв 
целостности нашего государства, его безопасности, разжигание социальной, расовой, 
национальной, сословной и родовой розни, а также создание непредусмотренных 
законодательством военизированных формирований. 

Подчеркну, что подобные ограничения имеются во многих странах, которые принято 
причислять к образцам демократии. В вводимых нами конституционных нормах, 
касающихся прав и свобод, а также ограничений, вполне учтен опыт конституций таких 
стран, как Франция, Германия и других. 
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В процессе пересмотра конституционных обязанностей граждан мы исходили из того, что 
нагромождение этих обязанностей не создает гарантии их исполнения. А, скорее, 
наоборот - обилие нереализуемых постулатов вызывает скептическую реакцию. Поэтому 
перечень гражданских обязанностей обновлен лишь частично и включает заботу о 
сохранении истории и культуры, бережное отношение к природе, природным богатствам 
и окружающей среде. Думаю, что это сделано верно. 

Наиболее радикальным изменениям подверглись конституционные установления о 
парламенте. Наши прежние попытки его реформирования со ссылкой на мировой опыт 
оказались полумерами. 

В условиях президентской республики парламент - это чисто законодательный орган с 
четко очерченной компетенцией, живущий подлинными заботами народа и принимающий 
в защиту его интересов демократичные и всем понятные законы. 

Поэтому мы пошли по пути создания двухпалатного парламента, проверенному многими 
странами. Прежде эта идея отвергалась депутатами. 

Сегодня предлагается дать стране компактный по численности двухпалатный 
законодательный орган, который будет взвешенно и продуктивно заниматься 
законотворчеством. Чтобы пресечь прежнее, зачастую беспочвенное прессингование 
парламентом других ветвей власти, сфера его законотворческой деятельности очерчена в 
Конституции исчерпывающим образом. Каждая власть получает свою, неоспоримую 
другими, нишу. 

Во-первых, этот орган называется понятным всем словом “парламент”.  

Верхняя палата - называется сенат (без перевода) - избирается косвенно собранием 
депутатов всех областных маслихатов по два человека от каждой области и столицы.  

Нижняя палата формируется путем прямых выборов из 55 депутатов. Она называется 
мажилис (тоже без перевода). 

Наверное, вызывает определенную настороженность назначение президентом в сенат 
семи депутатов. Такая практика достаточно обычная для стран Азии и Латинской 
Америки. И суть ее не в стремлении создать какой-то “президентский отряд” в 
законодательном органе. Это один из инструментов укрепления профессионального, а 
может быть, и национального состава депутатов. Не будем строить иллюзий - процесс 
налаживания эффективной работы депутатского корпуса будет продолжительным, и 
постоянное пополнение его динамичными, компетентными людьми с государственным 
типом мышления вполне уместно. Да и к тому же семь человек не имеют определяющего 
влияния на принятие решений сенатом. 

Обращу ваше внимание на два существенных момента. 

Во-первых, конституционный механизма работы двухпалатного парламента 
сконструирован так, что совместные заседания палат будут достаточно редким явлением, 
а вся основная кропотливая законотворческая работа будет проводиться непосредственно 
в палатах. 

Во-вторых, с учетом накопленного негативного опыта значительно изменен 
конституционный статус депутата. Он ставится в положение действительного слуги 
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народа, не чувствующего себя особым лицом. Он реально должен отвечать за свою работу 
и в случае манкирования, пренебрежения своими обязанностями может быть подвергнут 
мерам взыскания самими же палатами парламента. Исключается прежний патернализм в 
отношении тех, кто “отслужил депутатский срок”; никто им не гарантирует прежнюю 
должность. Кстати, так принято во всех цивилизованных странах. Ведь это 
профессиональный парламент. И в него должны идти люди, которые деятельность в роли 
члена парламента надолго намерены сделать жизненным поприщем. 

Кроме того, в качестве противовеса механизму досрочного прекращения полномочий 
главы государства сформулированы основания и порядок досрочного прекращения 
полномочий парламента.  

Это сделано корректно, не в ущерб устойчивости парламента, ограждая страну от чехарды 
выборов. 

Обновляется и статус правительства. Отсутствие конституционного закона о Кабинете 
Министров порождает немало проблем в его практической работе, в механизме его 
взаимодействия с президентом, парламентом, местными органами. Поэтому вполне 
оправдана необходимость поставить все это на ясную конституционную основу. 

Новая Конституция четко определяет ту нишу, которую должно занимать правительство в 
системе высших государственных органов, устраняя двойственность, когда оно 
фактически было слугой двух господ с вечно оглядывающимися то на президента, то на 
парламент членами Кабинета Министров. 

В отличие от нынешних Конституции, конкретно сформулированы основные функции 
Правительства, расширены с учетом нового статуса президента страны полномочия 
премьер-министра, определяющего основные направления деятельности правительства и 
персонально ответственного за его результаты, 

Во взаимоотношения парламента и правительства вводится весьма серьезный механизм 
сдержек и противовесов. 

Во-первых, президент назначает премьер-министра с согласия парламента. Это дает 
возможность в будущем учитывать мнение победившей на парламентских выборах 
партии, в том числе при назначении президентом членов правительства. 

Во-вторых, Кабинет Министров получает возможность активно влиять на прохождение 
своих законопроектов в парламенте и препятствовать принятию законов, которые, 
допустим, стране не по карману. Парламент располагает рычагами контроля за 
правительственной деятельностью и имеет право выразить недоверие всему составу 
правительства и любому из его членов, которые после этого должны подать заявление 
президенту об отставке. 

Наконец, впервые устанавливаются конституционный статус члена правительства, 
основания и процедура его ответственности. 

В процессе разработки Конституции стояла задача не только разделения власти между ее 
ветвями, но и обеспечения ее разумного равновесия. В частности, следовало избегать, 
чтобы Конституция получилась проправительственной. Власть, словно жидкость, имеет 
свойство текучести. Ослабление одной вызывает усиление другой истин, и это 
непременно создает серьезные проблемы. Одностороннее усиление правительства 
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обессиливает не только парламент, но и в определенной ситуации способно превратить и 
президента в символическую фигуру, хотя внешние все будет выглядеть благопристойно. 
Учтен и этот момент.  

Теперь о судебной власти. Положения Конституции о ее реформировании проходили с 
большим трудом и при резкой полярности мнений. 

Ни в одном другом разделе не было так ясно видно, что в человеческой природе 
изначально заложено сопротивление новому. Но все понимали, что такого исторического 
шанса радикально преобразовать к лучшему организацию судоустройства и принципы 
судопроизводства больше не будет, и надо его не упустить. Проект предусматривает 
формирование Верховного суда как высшего судебного органа страны по гражданским, 
уголовным, административным и иным подведомственным судам делам, 
осуществляющего в оговоренных законом процессуальных формах надзор за 
деятельностью судов. Он наделяется правом давать обязательные разъяснения по 
вопросам судебной практики. На такой шаг нас толкнуло изучение опыта организации 
судебной власти за рубежом и не второпях сделанный вывод о том, что объединение 
судов - дело вполне реальное и не грозит нарушением стабильности в их работе. 

Конституция коренным образом меняет порядок формирования судебной системы. 

Речь идет в первую очередь как о принципах избираемости высшего эшелона судебной 
системы парламентом по представлению президента, так и назначаемости всех 
нижестоящих судей главой государства. В этом случае прекращается практика, когда 
судья не отвечает за свою деятельность ни перед кем, создается возможность проверки 
готовности желающих надеть судейскую мантию к вершению суда от имени государства. 
Каждый судья должен будет пройти аттестацию в независимой квалификационной 
коллегии юстиции. 

Назначение судей будет проводиться при самой активной роли двух совершенно новых 
органов - высшего судебного совета и квалификационной коллегии юстиции, в которых 
палаты парламента назначают своих представителей. Это делает наделение судейскими 
полномочиями не каким-то тайным действом, а прозрачным и демократичным процессом, 
исключающим разного рода манипуляции. В то же время в Конституции подчеркивается 
постоянства работы судей, их независимость берется под защиту и охрану закона. 

В проекте сохраняется самостоятельный институт судебной защиты Конституции в лице 
Конституционного суда. Вместе с тем надо читывать, что в прошлом он обнаруживал 
стремление присваивать себе определенные политические функции в ущерб 
юридическим. Это говорит о недоработанной в целом правового статуса этого органа. 
Вдобавок над ним нет даже кассационной инстанции. Нельзя, чтобы группа людей решала 
все и никто не смог бы возразить им. Здесь есть повод для размышлений. 

Отдельно хочу остановиться на нормах о прокуроре. Отправным моментом в тих 
подходах к этому органу правосудия было следующее: для успеха происходящих 
процессов реформирования общества требуется обеспечение и укрепление единой 
правоприменительной практики и оперативного пресечения нарушений законности.  

Поэтому Конституция уточняет функции прокуратуры, расширяя их в области надзорной 
деятельности, подтверждает не зависимость осуществления прокуратурой своих 
полномочий от других государственных органов, должностных лиц и вводит ее 
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подотчетность лишь перед президентом как гарантом соблюдения Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина. 

Проектом не предусмотрено наделение прокуратуры функцией уголовного 
преследования. Аргументы в пользу такого решения есть. Ведь сегодня прокуратура сама 
возбуждает уголовные дела, сама их расследует и сама же поддерживает обвинение в суде 
по этим делам, что, конечно же, ненормально. Но, вместе с тем, есть и определенные 
сомнения. По этому поводу было бы интересно узнать ваши мнения. 

А теперь о проблемах организации власти на местах. Во-первых, положения о местном 
управлении не претерпели особых изменений. Они будут полно развиты в законах, 
регламентирующих эту сферу государственного строительства. Во-вторых, на самом деле 
здесь так много вариантов, что нельзя однозначно выбрать какой-то один без анализа 
опыта и научного обоснования новых адекватных нашим условиям подходов. Этот 
законопроект по своей значимости для страны и судьбы реформ, пожалуй, идет сразу 
следом за Конституцией. 

Отмечу, что в этом разделе впервые появились нормы о местном самоуправлении. В 
нашей большой и разнообразной по степени развития регионов стране не обойтись без 
такого важного политического и общественного института. Нереально думать, что все и 
вся можно регулировать и решить только из столицы или местного центра. Разумная 
самодеятельная инициатива людей на своей территории дает большие плоды и ценится во 
всем мире. 

Теперь о том, как принимать новую Конституцию. Всем известно, что ныне действующий 
Основной Закон был принят парламентским путем, то есть Верховным Советом 
республики. Как я уже говорил, два с лишним года назад пришлось пойти на известный 
компромисс с депутатским корпусом во имя сохранения спокойствия и общественного 
согласия. Однако, как показало время, цена, заплаченная за компромисс, оказалась 
слишком велика, в результате чего сегодня мы стоим на пороге всеобъемлющей 
конституционно л реформы. 

Сознавая, что речь идет, пожалуй, о самом важном политическом событии года, 
последствия которого трудно переоценить, я пришел к однозначному выводу, что в 
вопросе принятия новой Конституции у нас есть только один выбор - обратиться к народу, 
его волеизъявлению. 

Вынесение проекта Конституции на референдум будет вполне естественным и 
закономерным решением, поскольку именно народ является единственным источником 
государственной власти и носителем суверенитета. И пусть теперь граждане сами решат 
на референдуме - какую Конституцию Казахстана они хотят. 

Только в этом случае она будет подлинно народной, только в этом случае можно будет 
говорить о том, что наша новая Конституция - это правила поведения для власти, 
установленные обществом. 

Принятие новой Конституции референдумом делает всех казахстанцев соучастниками 
важнейшего политического решения, которые будут теперь не сторонними 
наблюдателями, а лицами, ответственными и заинтересованными в соблюдении и 
неуклонном исполнении положений Основного Закона страны. 
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Именно всенародное голосование исключит всякую возможность келейности, влияния 
групповых и местнических интересов, всякого рода лоббирование, которые неизбежны, 
пойди мы парламентским или иным путем осуществления конституционной реформы. Да 
и мировой опыт, на который так любят все ссылаться, говорит о том, что принятие 
конституций на референдуме - наиболее демократичный и распространенный путь. 

Таким образом, для меня нет никаких сомнений в том, что принятие новой Конституции 
Казахстана на референдуме - единственно верный и единственно возможный путь. 

Наша страна окончательно и бесповоротно встала на путь, по которому идет все 
человечество. И новая Конституция, надеюсь, будет способствовать расширению поля 
общественного согласия, окончательно закрепит решимость казахстанского народа внести 
свой оригинальный вклад в развитие человеческой цивилизации. Уверен, что строго 
следуя Конституции и законам нашей страны, неутомимо работая во имя нынешнего и 
грядущих поколений, мы заслужим благодарность наших потомков, в наследие которым 
оставим процветающий Казахстан. 

Таковы основные черты новой Конституции. Она создавалась как единый и цельный 
документ, отвечающий стратегическим интересам нашего многонационального 
государства. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан (www.president.kz) 

 
№ 11 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Н. НАЗАРБАЕВА 
 
 4 июля Президент Нурсултан Назарбаев провел пресс-конференцию в связи с 
опубликованием для всенародного обсуждения проекта новой Конституции нашей 
республики. 
 В подготовке проекта, сказал он, мы приступили в декабре прошлого года, когда в 
результате рейтингового голосования в бывшем парламенте не нашли поддержки 
поставленные жизнью важные вопросы дальнейшего развития государства. В экспертно-
консультативную группу вошли известные ученые-юристы, экономисты. Немалую 
помощь им оказали и специалисты ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, в 
особенности французские. 
 Напряженная работа шла над каждой статьей, предложением, словом. По всем 
спорным вопросам производились социологические исследования на местах, чтобы, 
основываясь на них, принять окончательные решения. 
 Но предела для совершенствования нет, подчеркнул Президент. И здесь мы 
надеемся на активное обсуждение проекта народом Казахстана. Во всех регионах пройдут 
семинары, где гражданам будут подробно разъясняться положения проекта. К примеру, 
отметил Н.Назарбаев, уже сейчас некоторые настороженно относятся к статье, где речь 
идет о том, что Казахская Республика является унитарным государством с президентской 
формой правления: не приведет ли, мол, это к своего рода диктатуре? Отнюдь. Во 
Франции, которая наиболее полно олицетворяет собой демократию, ее Президент имеет 
больше прерогатив, чем Президент Казахстана согласно проекту новой Конституции. 
 Глава государства сообщил присутствующим, что своим Указом назначил 
заместителя Премьер-министра Нагашбая Шайкенова с сохранением за ним должности 
министра юстиции. Разрабатываемая под его руководством правовая реформа в 
республике теперь будет вестись от имени правительства. Тем более что, основываясь на 
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новой Конституции, нам будет необходимо принимать вытекающие из ее сути ряд новых 
законов, вносить кардинальные поправки в ныне действующие. 
 Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, Н.Назарбаев, в частности, 
подчеркнул, что существующую ныне Конституцию охаивать нельзя, а надо четко 
выполнять все ее положения до принятия новой. Что касается отсутствия в проекте 
Конституции названия столицы, заметил он, то это характерно для основных законов 
абсолютного большинства стран. Местонахождение и статус столицы Казахстана будут 
определены специальным законом. 
 Всенародное обсуждение проекта завершиться 30 июля. Затем в течение 
нескольких дней будут анализироваться поступившие предложения и замечания, 
приниматься по ним решения. Но уже в самом начале августа определиться окончательно 
дата проведения референдума. Судьба Основного Закона – в руках народа. И я буду, 
сказал Президент, просить казахстанцев проголосовать за новую Конституцию. 
Проголосовать во имя будущих поколений, во имя дружбы людей всех национальностей, 
духовного согласия и стабильности в государстве, без чего невозможны демократические 
преобразования, нормальная рыночная экономика. Глава государства выразил надежду, 
что средства массовой информации поддержат его. 
 Не произойдет ли так, прозвучал вопрос, что свои предложения в Конституцию 
протащат популистские элементы, и это приведет к негативным явлениям в обществе? 
 Нет, ответил Н.Назарбаев. Без ложной скромности скажу, что автором проекта 
новой Конституции являюсь я. Как и все члены экспертно-консультативной группы, 
сделаю все, чтобы в Основной Закон вошли лишь те изменения, которые послужат на 
благо народа, его единства и процветания… 

КазТАГ 
 
Огни Алатау, 1995, 7 июля. 

 
 

№ 12 
ЗАЯВЛЕНИЕ  ШЕСТИ ЧЛЕНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ 1995 Г. 
 
 Изучение опубликованного 4 июля 1995 года проекта Конституции Казахской 
Республики позволяет высказать следующие суждения. 
 Сознавая объективную необходимость конституционной реформы с целью 
укрепления гарантий прав и свобод человека и гражданина, суверенитета Казахстана, 
совершенствования механизма разделения властей, развития конституционной основы 
текущего законодательства, полагаем, что представленный на всенародное обсуждение 
проект концепции новой Конституции основывается на некоторых неверных с точки 
зрения сложившихся в мировой юридической науке и практике конституционного 
строительства позициях и весьма узком в общедемократическом смысле толковании прав 
и свобод личности, принципов правового государства. 
 Провозглашение Казахской Республики «демократическим, светским, правовым и 
социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы» (статья 1), а также положения пункта 2 статьи 12 не в полной мере 
корреспондируются с содержанием последующих разделов. Это обусловлено в первую 
очередь нашедшими отражение в проекте элементами нормативисткого понимания права 
(например, пункт 1 статьи 4 и др.), односторонним подходом к определению принципа 
разделения властей (пункт 4 статьи 3) применительно к демократическому, правовому 
государству. 
 Первое. Отождествление действующего права лишь с совокупностью нормативных 
актов не согласуется с современной теорией соотношения права и законодательства и 
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идеей верховенства естественных прав и свобод человека. Такой подход неизбежно 
приводит к общему сужению комплекса прав и свобод человека и гражданина по 
сравнению с Конституцией 1993 года, неоправданной передачи их регламентации от 
конституционного текущему законодательству, что снижает уровень и эффективность 
защиты статуса человека и гражданина. 
 Так, в статье 15 проекта, в отличие от статьи 8 действующей Конституции, сняты 
такие важные моменты, как особая фиксация естественности и неотъемлемости права 
каждого человека на жизнь и возможность назначения смертной казни только по 
приговору суда, что ослабляет защищенность человеческой жизни и гарантированность от 
внесудебных репрессий. 
 В статье 14 проекта по сравнению со статьей 1 действующей Конституции 
несколько смещены акценты при определении недопустимости дискриминации человека. 
Такие понятия, как отношение к религии и убеждения, не полностью тождественны 
понятиям вероисповедания, политическим и религиозным убеждениям, поскольку они не 
охватывают атеизм и убеждения, не имеющие политического характера. Недостатком 
проекта является отсутствие в перечне указанных мотивов прямого запрета 
дискриминации в связи с членством в общественном объединении и понесенным ранее 
уголовным наказанием. То обстоятельство, что проект не содержит исчерпывающего 
перечня мотивов, по которым запрещается дискриминация (по каким либо иным 
обстоятельствам), не компенсирует отмеченных недостатков и придает норме 
декларативный характер. 
 Положение пункта 2 статьи 22 проекта о том, что осуществление права на свободу 
совести, вероисповедания и провозглашения религиозных взглядов не должно 
обуславливать или ограничивать, в частности, обязанности перед государством, в 
контексте статьи 36 этого документа исключает введение службы альтернативной 
воинской, в то время как статья 12 Конституции Республики Казахстан такую 
возможность допускает. 
 Несмотря на внешне неимперативный характер нормы пункта 2 статьи 23, 
рекомендующим военнослужащим, работника правоохранительных органов и судьям 
воздерживаться от членства в партиях, профессиональных союзах, выступлений в 
поддержку какой либо политической партии, ее реализация может привести к нарушению 
провозглашенного в пункте 1 этой же статьи права на свободу объединений. Нет 
разумного обоснования также запрету на членство государственных служащих в 
профессиональных союзах и выступления в их поддержку. 
 В пункте 4 статьи 24 проекта сужаются обязательства государства по обеспечению 
права граждан на отдых относительно действующей Конституции, на государство 
возлагается помимо прочего определение «иных основных условий осуществления права 
на отдых». Уменьшается также возможность получения гражданами бесплатной 
медицинской помощи. В части 2 статьи 23 Конституции говорится, что право на охрану 
здоровья» обеспечивается бесплатной медицинской помощью, оказываемой в 
государственных учреждениях здравоохранения» В пункте же 2 статьи 29 проекта 
оговаривается лишь право «получать бесплатно гарантированный объем медицинской 
помощи, установленной законом» А этот объем может произвольно варьироваться. 
 Пункт 4 статьи 30 проекта устанавливает: «Образование находится под надзором 
государства», что не вполне согласуется с положением проекта об идеологическом и 
политическом многообразии (пункт 1 статьи 5): гарантированности свободы слова и 
творчества и запрете цензуры, праве свободно получать и распространять информацию 
любым не запрещенным законом способом (пункты 1 и 2 статьи 20); свободы совести и 
вероисповедания (пункт 1 статьи 22). 
 В статье 32 проекта ряд традиционных политических свобод граждан (мирных 
собраний, митингов, демонстраций и пр.) закрепляется не как свободы, а как права, что 
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предполагает иные механизмы и принципы их реализации (например, разрешительный 
порядок вместо регистрации). 
 Пунктом 2 статьи 39 проекта вводится норма о признании неконституционными 
любых действий, способных нарушить межнациональное согласие. Столь неопределенная 
формулировка может привести к неоднозначному ее пониманию правоохранительными и 
другими государственными органами и ущемлению конституционных прав граждан. 
 Второе. Непременным признаком демократического государства является 
ограничение сферы государственной власти конституционными пределами, что 
предусмотрено положением 4 основ конституционного строя действующей Конституции 
(Право выступать от имени всего народа Казахстана принадлежит только Верховному 
Совету и президенту республики в пределах их конституционных полномочий). В проекте 
же (пункт 3 статьи 3) президент и парламент провозглашаются представителями народа и 
государства вне зависимости от их конституционных полномочий, что может привести к 
оправданию превышения власти высшими госорганами. 
 В отличие от действующей Конституции (положение шестое основ 
конституционного строя) проектом вводится понятие единства государственной власти 
(пункт 4 статьи 2), что само по себе не может быть оспорено при условии действительного 
разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Однако анализ 
конкретных положений проекта показывает значительное усиление органов 
исполнительной ветви власти при одновременном  резком ослаблении двух других. 
Концепция единства государственной власти в сочетании с принципом разделения 
властей, системой сдержек и противовесов подменяется чрезмерной концентрацией 
властных функций в исполнительных структурах. 
 Отсутствие в проекте положения о том, что президент возглавляет единую систему 
исполнительной власти в республике, не дистанцирует его от этой ветви власти, 
поскольку проект наделяет его широкими полномочиями по управлению страной. Налицо 
существенное противоречие между статусом президента – главы государства, объемом 
конституционных правомочий, его реальной властью, с одной стороны, и основаниями и 
объемом ответственности за результаты своей деятельности – с другой. 
 В то же время значительно сужается сфера законодательной деятельности 
парламента и ослабляется роль представительной демократии. В пункте 3 статьи 61 
закреплен исчерпывающий перечень вопросов, по которым парламент вправе принять 
закон, все остальные передаются в ведение органов исполнительной ветви власти. 
 Дальнейшее отстранение парламента от формирования правительства 
(предусмотрено получение согласия парламента только при назначения премьер-министра 
и председателя Национального банка) делает политически и юридически 
несостоятельным институт коллегиальной ответственности правительства перед 
парламентом (пункт 9 статьи 53). Институт роспуска парламента ввиду вынесения им 
вотума недоверия правительству, а также преобладание в счетном комитете 
представителей исполнительной ветви власти ограничивают парламентский контроль за 
исполнительными структурами. Предусмотренная проектом возможность неодобрения 
парламентом программы правительства носит формальный характер, ибо, согласно 
пункту 2 статьи 84, правительство «во всей своей деятельности ответственно перед 
президентом Казахской Республики» 
 Характеристика президента республики как «символа и гаранта единства народа и 
государственной власти (пункт 2 статьи 40) в сочетании с его ролью в возможности 
изменения Конституции, функциями и полномочиями по отношению к парламенту, 
правительству и судам, включая юридическую и фактическую подотчетность и 
подконтрольность ему не только правительства, но и самостоятельной президентской 
вертикали в лице назначаемых, освобождаемых им акимах (пункт 4 статьи 84), 
полномочия которых, как и членов правительства, прекращаются при вступлении в 
должность вновь избранного президента республики, распространение полной 
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неприкосновенности, в том числе специальной защиты чести и достоинства не только на 
действующих, но и на экс-президентов, а также основанием и процедурой привлечения 
президента к ответственности, ставит под сомнение не только президентскую, но и в 
целом республиканскую форму правления, заложенную в наименование Казахская 
Республика. 
 Третье. Отмеченная тенденция доминирования исполнительной ветви власти в 
ущерб двум другим достаточно отчетливо прослеживается и в разделе Правосудие. 
 Следуя логике структурного построения проекта, основанного на положении 
пункта 4 статьи 3 о разделении государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви, раздел было предпочтительно озаглавить Суды, а не 
Правосудие (предыдущие разделы: Президент, Парламент, Правительство), поскольку 
правосудие – это функция судов. В отличие от действующей Конституции (статья 95) в 
проекте нет прямого указания на то, что суды являются носителями судебной власти. 
Отсутствуют в проекте и содержащиеся в действующей Конституции (статьи 95 и 99) 
категоричный запрет на присвоение каким-либо органом, должностным или иным лицом 
функций судебной власти и обязательность исполнения всеми органами, организациями, 
должностными лицами и гражданами требований судов. 
 Провозглашенная в статье 101 Конституции 1993 года независимость судей как 
основополагающий принцип их деятельности заменена на упоминание о защите 
независимости судей Конституцией и законами (пункт 1 статьи 75). Между тем принцип 
независимости судей международным сообществом признается главным условием 
обеспечения справедливости при отправления правосудия. 
 Отсутствие в проекте содержащегося в статье 36 действующей Конституции 
запрета на лишение граждан права на рассмотрение их дел компетентным, независимым и 
беспристрастным судом нарушает внутреннюю логику Конституции как закона, 
призванного гарантировать первичность прав человека и вторичность государственной 
власти. 
 Исключение понятия справедливости из признаков, определяющих назначение 
судебной власти, значительно обедняет содержание проекта. Положение о защите прав и 
свобод, законных интересов граждан в перечне целей судебной власти неоправданно 
перенесено с первого в статье 96 действующей Конституции на последнее место в проекте 
(пункт 1 статьи 72). 
 Сформулированные в статье 73 принципы, которыми должен руководствоваться 
судья, имеют общий характер, им обязаны следовать и другие государственные органы. К 
примеру, презумпция невиновности, правило об обратной силе закона, освобождение от 
обязанности свидетельствовать против себя, близких родственников и др. Эти 
гражданские права обязаны уважать все представители государства, а не только судьи, 
поэтому действующая Конституция закрепляет эти принципы в первом разделе. 
 В проекте предлагается менее демократичный по сравнению с существующим 
порядок формирования корпуса судей местных судов. Практически все кадровое их 
обеспечение концентрируется у министра юстиции – представителя исполнительной ветви 
власти, что не вполне согласуется с принципом разделения властей. 
 Не предусмотрено в проекте в отличие от действующей Конституции  (статья 104) 
обязательство государства гарантировать неприкосновенность судей, обеспечение 
соответственно их статусу социальных, материальных и иных гарантий их независимости. 
Закрепление же источников финансирования судов и обеспечения судей жильем (статья 
76 проекта) не восполняет данный пробел. 
 Четвертое. В проекте не выделяются в самостоятельную главу вопросы 
обеспечения стабильности Конституции и защиты ее положений. Сохранение этой главы в 
редакции действующей Конституции обозначило бы особый статус Основного Закона, 
способствовало бы воспитанию у граждан уважительного к нему отношения. 
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 Нельзя расценить в качестве фактора, обеспечивающего верховенство 
Конституции, отсутствие в проекте указаний на компетенцию Конституционного суда, в 
то время как действующая Конституция определяет ее. Более того, если исходить из 
буквального толкования статьи 74 проекта, то в ней заложено резкое сужение 
конституционного контроля, поскольку предметом исследования Конституционного суда 
становятся только те акты, которые применяются общими судами по конкретным делам. В 
качестве инициаторов возбуждения конституционного судопроизводства, таким образом, 
определены лишь суды. Учитывая особую роль Конституционного суда в системе сдержек 
и противовесов механизма разделения властей, представляется настоятельно 
необходимым не только сохранить соответствующие положения действующей 
Конституции, но и расширить компетенцию Конституционного Суда за счет наделения 
его правом толкования Конституции и законов на стадии подписания их президентом. 
Целесообразно отнести также к юрисдикции Конституционного Суда проверку 
конституционности актов областных, городов республиканского значения, столичных 
представительных и исполнительных органов. 
 В проект Конституции не включены традиционно составляющие предмет 
конституционного регулирования положения, раскрывающие содержание принципов 
избирательного права (о недопустимости контроля за волеизъявлением избирателей, о 
гласности, о равных основаниях участия кандидатов в выборах, гарантиях политических 
партиях и иных общественным объединениям в избирательном процессе и др.). 
Состоявшиеся решения Конституционного суда свидетельствуют о необходимости 
повышенного внимания к этим вопросам. 
 Представляется юридически несостоятельным закладываемое в процедуру 
отрешения президента республики получение заключения Верховного суда об 
обоснованности обвинения, поскольку это означает признание человека виновным до 
вынесения соответствующего приговора. 
 В проекте встречаются положения явно неконституционного уровня. Например, об 
условиях разрешения деятельности учебных заведений (пункт 4 статьи 20), о возврате 
госслужащего (пункт 4 статьи 33) и др. 
 Исходя из изложенного, вынуждены констатировать, что в проекте Конституции 
заметно сужен объем прав и свобод человека и гражданина, искажен принцип 
разделения властей. Все это не дает оснований для признания предложенной 
конституционной модели Казахской Республики в полной мере демократическим 
правовым и социальным государством. Полагаем, что конституционная реформа 
должна идти от достигнутого Конституцией 1993 года уровня к расширению прав  и 
свобод личности и укреплению демократических институтов. В этой связи настоящий 
проект, на наш взгляд, требует существенной переработки. Судьи Конституционного суда 
готовы участвовать в ней. 

М.Баймаханов, председатель Конституционного суда; 
И.Рогов, заместитель председателя; 

А.Нурмагамбетов, секретарь; 
Судьи: Л.Башаримова, 

В.Малиновский,  
С.Ударцев 

Панорама, 1995, № 28. 
 
 

№ 13 
ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

«О ПРОВЕДЕНИИ 30 АВГУСТА 1995 ГОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
РЕФЕРЕНДУМА» 
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 В целях реализации принадлежащего народу права непосредственно решать 
наиболее важные вопросы государственной жизни…, постановляю: 

1. Провести 30 августа 1995 года республиканский референдум. 
2. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики 

Казахстан… 
 
Алматы, 28 июля 1995 года. 
 
Казахстанская правда, 1995, 29 июля 

 
 

№ 14 
ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ОТ 28 ИЮЛЯ 1995 Г. № 2389 «О ПРОВЕДЕНИИ 30 АВГУСТА 1995 

ГОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА» 
 
Постановляю: 

1. Пункт второй Указа Президента Республики Казахстан от 28 июля 1995 г. № 
2389 «О проведении 30 августа 1995 года республиканского референдума» дополнить 
словами: «со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую 
Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в печати первого 
августа 1995 года?» 

2. Установить, что настоящий Указ вступает в силу с 29 июля 1995 года… 
 

Алматы, 7 августа 1995 г. 
 
Казахстанская правда, 1995, 9 августа 
 
 
 

№ 15 
ИЗ СООБЩЕНИЯ  

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ, СОСТОЯВШЕМСЯ 30 

АВГУСТА 1995 ГОДА 
… Центральная комиссия референдума сообщает: 
 голосование состоялась на всех 10253 участках; 
 общее число граждан республики, включенных в списки для голосования – 
8933516; 
 число граждан, принявших участие в голосовании -= 8091715, или 90, 58 процента; 
 число граждан, проголосовавших «да» - 7212773, или 89,14 процента; 
 число граждан, проголосовавших «нет» - 800839, или 9, 90 процента; 
 число бюллетеней, признанных недействительными – 78103. 
 По итогам голосования Конституция Республики Казахстан считается принятой. 
 
Центральная комиссия референдума Республики Казахстан 
 
Казахстанская правда, 1995, 5 сентября 

 
 

№ 16 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ИМЕЮЩИЙ СИЛУ ЗАКОНА, 
ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1995 Г.  

«О СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
     В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Конституции Республики Казахстан, статьей 1 
Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1993 года "О временном делегировании 
Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных 
полномочий" и постановлением Верховного Совета Республики от 6 июля 1994 года "О 
переносе столицы Республики Казахстан" постановляю: 
     1. Установить, что: 
     до переезда Парламента и Правительства Республики в город Акмолу столицей 
Республики Казахстан является город Алматы; 
     местом нахождения Резиденций Президента Республики являются города Акмола и 
Алматы. 
     2. Для организации работы по передислокации высших и центральных 
государственных органов в город Акмолу образовать Государственную комиссию 
Республики Казахстан, наделив ее в этих целях правом координации деятельности 
центральных и местных исполнительных органов. 
     3. Правительству Республики: 
     в целях аккумулирования внебюджетных средств по обустройству города Акмолы 
учредить внебюджетный фонд "Новая столица";  
     подготовить и внести на рассмотрение Президента Республики предложения по 
предоставлению налоговых, таможенных и иных льгот инвесторам, участвующим в 
застройке и развитии инфраструктуры города Акмолы; 
     принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа. 
     4. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
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1997 ГОД 
 

№ 1 
«КАЗАХСТАН – 2030: ПРОЦВЕТАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ВСЕХ».  
ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ НАРОДУ КАЗАХСТАНА 

… В течение последних шести лет мы преследовали две главные стратегические цели. 

Во-первых, чтобы Казахстан стал суверенным независимым государством. Многие сейчас 
готовы принять это как должное, но казахстанцы должны помнить, как редко и с каким 
трудом это происходило в нашей истории. 

Во-вторых, мы начали проводить широкомасштабные социальные, политические и 
экономические реформы. Указанные цели еще не достигнуты, хотя по отдельным 
направлениям имеются заметные результаты. 

Теперь важно глубоко осмыслить ситуацию, проанализировать наше развитие с точки 
зрения мирового опыта и сравнить степень реализации наших реформ и формирования 
новых институтов с лучшим мировым опытом. Не менее важно трезво проанализировать 
свои сильные и слабые стороны и только после этого разработать свою собственную 
стратегию.  

Начну с анализа наших внутренних сильных сторон и внешних возможностей, которыми 
обладает Казахстан, слабых сторон и внешних угроз, которые мы имеем.  

В активе нашей страны имеется восемь преимуществ. 

Первое. Мы заложили основы нашего независимого суверенного государства. Все 
необходимые государственные институты уже имеются и с каждым месяцем 
нарабатывают опыт и знания. Но строительство нашего государства еще далеко до 
завершения. 

Второе. Мы окончательно отошли от старой политической и экономической системы, в 
условиях которой жили на протяжении семидесяти лет. Сегодня существует совершенно 
новое государство, работает совершенно иная политическая и экономическая система. 

Третье. Под влиянием трансформации нашего общества, сами того во многом не 
осознавая, мы все изменились, привыкая к качественно иной системе ценностей и новому 
типу человеческих отношений. Вкратце - мы стали свободными. Замену государственно-
коллективного мировоззрения на частно-индивидуалистическое изменила каждый аспект 
нашей жизни. Конечно же, старая система предлагала более надежные минимальные 
социальные блага и имела достижения в ряде сфер. Однако, мы не должны забывать, что 
эта система рассыпалась, поскольку с экономической точки зрения оказалась 
неконкурентоспособной. Она проигрывала в социальном плане, потому что уровень 
жизни большинства людей отставал от уровня жизни за рубежом. Она также проигрывала 
на уровне отдельного человека, потому что отказывала в свободе. С течением времени 
наш собственный опыт покажет, в какой мере рыночная экономика и демократически 
избранное государство смогут принести Казахстану процветание и свободу. Во время 
переходного периода большинство наших граждан многое пережили и многим 
пожертвовали. Однако делаем мы это не только во имя нашего с вами блага, но в первую 
очередь, во благо наших детей и внуков. 
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Четвертое. В числе главных наших активов - качество населения, или говоря иначе, - 
человеческих ресурсов. У нас высокообразованное население с высоким уровнем 
научного и творческого потенциала. У многих стран этого нет, и достижение такого 
качества они считают одной из своих стратегических целей. Это - крупнейшее завоевана 
нашего народа и прежней системы. Мы должны всемерно развивать имеющийся 
бесценный капитал и создавать ему все новые и более цивилизованные условия для 
развития. 

Пятое. Наши природные ресурсы являются огромным богатством. Но, как это ни 
парадоксально, мировой опыт показывает, что многие страны, обладающие природными 
богатствами, не смогли правильно ими распорядиться и так и не вышли из разряда 
бедных. Наиболее динамично развивающимися странами Восточной Азии стали те, 
которые не располагали природными ресурсами. Все это только лишний раз 
подчеркивает, что ведущий фактор - это сами люди, их воля, энергия, настойчивость, 
знания. Это тот самый "золотой ключик", который позволит нам открыть дверь к 
процветанию и независимости.  

Надо учиться и на негативном мировом опыте. Он однозначно показывает, что отсутствие 
стратегии развития или неспособность ее реализовать перевешивают потенциал 
природных богатств. Поэтому, главный вывод, который мы все должны сделать, - 
необходимо разработать продуманную стратегию и претворять ее в жизнь несмотря на все 
трудности. Богатство недр - это достояние всех последующих поколений. Оно не должно 
расслаблять. Напротив, все мы, включая Правительство, должны жить и работать так, как 
если бы им не обладали. 

Шестое. Огромный потенциал представляют собой наши обширные земельные площади, 
сельскохозяйственные угодья. По многим параметрам мы схожи с Канадой и Австралией, 
за исключением одного - их уровня производительности и экспортного потенциала. И 
здесь, опять-таки, главное - реальная и эффективная стратегия, люди и капитал. 

Седьмая сильная сторона заключается в нашей политической стабильности и единстве 
общества. Мы гордимся тем, что нам удалось избежать прямой конфронтации внутри 
общества и стабилизировать ситуацию, чего, к сожалению, не удалось многим 
развивающимся и посткоммунистическим странам. Но до сильной стабильности, а тем 
более консолидации и единства еще далеко, и предстоит большая работа, чтобы все мы 
чувствовали себя единой семьей, знали свои цели и двигались к ним согласованно. 

Это не достижение равенства в бедности и нищете, не построение новой системы 
уравниловки. Не может быть также речи о том, чтобы какие-либо этнические или 
религиозные группы получали приоритеты по сравнению с другими. Наша стратегическая 
задача - единство многочисленных групп населения, разумное сочетание личностных и 
общественных начал, что дополняет консенсусно-иерархические традиции нашего 
общества. 

Общество, в котором небольшая группа богатых сильно оторвана от большой группы 
бедных людей, никогда не выживет и не будет процветать. Нет будущего и у страны, где 
различные этнические и религиозные группы имеют разные права, где одним 
предоставляются возможности, а другим нет, где политические партии и движения 
„тянут" в прямо противоположные стороны, где имеются огромные дисбалансы между 
свободой и ответственностью средств массовой информации, либерализмом и 
демократией и силой государства. Одну крайность мы уже испытали, не впасть бы в 
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другую. Я думаю, что понимание этих здравых вещей уже закрепилось в общественном 
сознании. 

Восьмое. Я бы хотел особо отметить толерантность и терпение казахстанцев, их радушие 
и приветливость. Это отмечают почти все иностранцы. Я благодарен своим согражданам 
за то, что они с пониманием и терпением переносят тяготы переходного периода, и 
считаю, что эти качества - серьезный залог нашего успеха, консолидации общества, 
привлечения иностранных инвестиций и вовлечения международного сообщества в 
решение наших проблем. 

Наряду с этими сильными сторонами у нас есть целый ряд возможностей внешнего 
характера. Наши внешние возможности определяются в первую очередь географическим, 
геополитическим и геоэкономическим положением страны.  

Стоит выделить три основные возможности для Казахстана. 

Первая возможность вытекает из нашего географического положения на перекрестке 
дорог в евроазиатском регионе. Процесс глобализации мировых экономических и 
политических процессов выдвигает этот фактор в число ключевых. Наши предки в составе 
единой семьи тюркских народов с выгодой для себя использовали этот важный 
стратегический фактор: по легендарному Шелковому Пути был организован широкий 
канал торговли между европейскими и азиатскими странами. Сегодня мы начинаем его 
восстановление в сотрудничестве с другими странами нашего региона и при поддержке 
мирового сообщества. Безусловно, в будущем система торговли, финансовых потоков и 
миграции людей между Европой и Азией будет возрастать. 

Именно по этой причине, не говоря уже о многих политически стабилизирующих 
факторах, я выдвинул и буду развивать идею евразийства, за которой, убежден, 
стратегическое будущее. 

Казахстану в одиночку, как и любой сопредельной стране, не реализовать выгодный 
транзитный потенциал. Это необходимо делать совместно, тесно и взаимовыгодно 
сотрудничая. 

Располагаясь на таком перекрестке, мы имеем огромный потенциал крупных рынков 
сбыта нашей продукции по периметру наших границ. Близлежащие рынки емкостью 
около 2 млрд. человек способны принять, за редким исключением, любую казахстанскую 
продукцию, при, разумеется, ее конкурентоспособности и развитии соответствующих 
транспортных каналов. Эти соседи - Россия, Китай и группа исламских и 
центральноазиатских государств, страны Ближнего и Среднего Востока, исторически 
являющиеся важными мировыми центрами. Установление мира и добрососедских, 
доверительных отношений на всем евроазиатском континенте - необходимое условие для 
успешного развития. Страны, втянутые в войны, соперничество, конкуренцию и 
противостояние, будут непозволительно тратить ресурсы, время и энергию, обрекая себя 
на застой и отставание. 

Второе. Поддержка со стороны иностранных государств и донорских организаций 
трудных процессов строительства государства и проведения реформ предоставляет нам 
дополнительные возможности. Целому ряду стран в этом смысле повезло меньше, чем 
нам. Этот фактор, особенно на начальных стадиях переходного периода, весьма важен, 
поскольку нам нужны финансовые ресурсы и знания извне. 
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Третье. Процесс глобализации и научно-технического прогресса, особенно в развитии 
новых информационных и телекоммуникационных технологий, представляет уникальные 
возможности для нашей большой, но малонаселенной страны. Однако ничто не 
гарантирует, что мы будем идти в ногу с этими процессами. Следовательно, крайне важно 
понимать эти технологии, добиваться их полной интеграции в наше общество, 
поддерживать научно-технические кадры. 

Говоря о негативных чертах нашего нынешнего развития, надо отметить, что многие из 
них носят временный и преходящий характер, являются скорее следствием советского 
наследия и сложностей переходного периода. 

Первое. Наш менталитет, сформированный несколькими поколениями людей, которые 
воспитывались в духе коммунистических принципов. Некоторые с энтузиазмом 
воспользовались недавними изменениями, но очень многие - нет. На людей влияют 
субъективные и объективные факторы, они медленно привыкают к происходящим 
переменам, по-прежнему ожидая помощи государства в решении своих проблем. Такие 
философия и взгляд на вещи мешают им справляться с новыми трудностями, лишают 
энергии и желания действовать самим. 

Не секрет, что многие чиновники еще не понимают, что новая роль государства 
заключается теперь не в том, чтобы принимать решения за людей. Напротив, она состоит 
прежде всего в формировании условий, в которых свободные граждане и частный сектор 
смогут предпринять эффективные меры для себя и своих семей. Мы должны терпеливо 
трансформировать массовое сознание, опираясь при этом на молодое поколение, которое 
лучше адаптировалось к новой системе ценностей, имеет новый взгляд на будущее. 

Государству не под силу изменить человеческие мысли в одночасье. Но государство 
способно ускорить процесс перемен путем разъяснения объективных тенденций, 
доведения важной информации до населения и, самое главное, путем реализации 
социально-экономической политики, направленной на самодостаточность. Потребуются 
десятилетия, пока у людей возникнет новое мировоззрение. 

Второе. Осуществление экономических реформ, распад СССР и вхождение казахстанской 
экономики в систему мировых экономических отношений объективно не могли не 
сказаться на существенном снижении объемов производства, и, как следствие - 
ухудшении социальной ситуации. Большая часть технологически отсталых и энергоемких 
производств, неподготовленный и не справившийся с новыми условиями хозяйствования 
менеджмент - вот основные факторы, приведшие к неконкурентоспособности и остановке 
многих предприятий, потере традиционных рынков сбыта, неплатежам и спаду 
производства. В результате, за последние восемь лет в нашей стране более чем вдвое 
сократился уровень производства, а бюджетные поступления сократились еще 
значительней. Поскольку это произошло одновременно с высокими темпами 
экономического роста многих развивающихся стран, наша экономика отстала в 
относительном выражении более чем втрое. Этот факт заставляет нас действовать еще 
быстрее и энергичнее. 

Третье. В результате экономического спада доходы и уровень жизни большинства наших 
граждан ухудшились. Ликвидация уравниловки и создание функционирующего рынка 
труда привели к появлению большого различия между богатыми и бедными. При этом 
низка прослойка среднего класса - ведущей опоры государства и основного 
стабилизирующего фактора общества. 
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Четвертое. Увеличение национальных сбережений и накопление капитала, которые 
должны стать движущей силой экономики, происходят медленно. Из-за недостатка 
внутреннего капитала и сбережений Казахстан стал еще более зависим от иностранного 
капитала, как от частного, так и от международных финансовых институтов. Дальнейшее 
оздоровление экономики зависит от массивного притока инвестиций, что возможно в 
условиях серьезного улучшения инвестиционного климата. 

Пятое. Болезненный переход от командной к рыночной экономике породил острые, 
доселе неизвестные нам в таких масштабах проблемы бедности и безработицы. Они 
создают питательную почву преступности, наркомании, порождают общественную 
депрессию и наращивают потенциал общественной нестабильности. Высокий уровень 
безработицы в сочетании с несвоевременными выплатами пенсий и зарплат вызваны 
главным образом проблемами экономики, отсутствием финансового капитала и слабыми 
стратегиями в их решении. Отсутствие эффективных программ реформирования 
аграрного и социального секторов (здравоохранение, образование, наука и др.) и 
сокращению бюджетных ассигнований в критических условиях переходного периода 
привели к ухудшению состояния и стагнации этих жизненно важных сфер. 

Этими процессами во многом определяется и наша шестая слабая сторона -
демографическая депопуляция, которая опасна с любой точки зрения. Начиная с 1992 
года, впервые за 50 послевоенных лет, наше население стало сокращаться. 

В число наших пассивов следует отнести и седьмую слабую сторону - недостаточно 
подготовленное и плохо организованное государственное управление. Это опять-таки не 
только казахстанская проблема. С этим феноменом столкнулись абсолютно все 
постколониальные развивающиеся и посткоммунистические страны. Сегодня решение 
многих проблем упирается в этот фактор, и его быстро не преодолеть. Пока у нас крайне 
мало людей, способных на высокопрофессиональном уровне, патриотично и честно 
решать стратегические задачи. 

Привычки к вмешательству во все дела, ненужный и вредный ореол таинственности, 
приводящий к укрытию информации от общества, ведомственность и местничество, 
кумовство и групповщина, коллективная безответственность, серость и 
безынициативность, неадекватное и многоступенчатое построение, коррупция - вот тот 
далеко не полный букет "качеств" нашей бюрократии, воспитанной прежним режимом, и 
явно проявившихся в последние годы, перешедших из скрытой формы в открытую. 

Другой частью этой проблемы является крайне низкое качество корпуса менеджеров 
предприятий. 

Многое сделано по выправлению положения, в том числе порой "хирургическими" 
методами. Но то, что эта проблема в ряду приоритетных,- это очевидно. 

Одно я должен, как глава государства, сказать. Время, которое мы могли выделить для 
адаптации чиновников к новым условиям, уже истекло. Больше нельзя быть добреньким 
за счет других людей, ставить под угрозу развитие страны. Необходимо самым серьезным 
образом подорвать потенциал воспроизводства этих вредных привычек, ускорить реформу 
правительственного аппарата и государственной службы. 

И, наконец, нужно обратить внимание на неполноту и нестабильность нашего 
законодательства. Мало построить фундамент, необходимы этажи, стены и крыша.  



 142 

Это важный вопрос, связанный с улучшением инвестиционного климата, сокращением 
бедности, искоренением преступности, развитием социальной сферы. 

Я перечислил негативные факторы наряду с позитивными, чтобы обозначить задачи, с 
которыми нам придется столкнуться при реализации национальной стратегии.  

Выделив сильные стороны и возможности, а также слабые стороны и угрозы для нашей 
страны, следует иметь в виду, что они динамичны во времени и диалектически 
взаимосвязаны. Возможность может перерасти в угрозу и напротив. Сегодняшние 
сильные стороны могут стать слабыми и наоборот. 

В какой мере мы используем возможности и нейтрализуем угрозы, поднимем свои активы 
и снизим пассивы - зависит от нас самих, от точности постановки целей и приоритетов, 
своевременности и гибкости в их реализации... 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ  
И СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

…Чтобы наша страна достигла тех перспектив, о которых я говорил, необходимо 
реализовать следующие семь долгосрочных приоритетов: 

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Обеспечить развитие Казахстана как 
независимого суверенного государства при сохранении полной территориальной 
целостности. 

2. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 
Сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность и национальное единство, что 
позволит Казахстану претворить в жизнь национальную стратегию в течение нынешнего и 
последующих десятилетий. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, БАЗИРУЮЩИЙСЯ НА ОТКРЫТОЙ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ВНУТРЕННИХ СБЕРЕЖЕНИЙ. Достичь реальных, устойчивых и возрастающих темпов 
экономического роста. 

4. ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА. 
Постоянно улучшать условия жизни, здоровье, образование и возможности всех 
казахстанцев, улучшать экологическую среду. 

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. Эффективно использовать энергетические ресурсы 
Казахстана путем быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа с целью 
получения доходов, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и 
улучшению жизни народа. 

6. ИНФРАСТРУКТУР В ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ. Развивать эти 
ключевые сектора таким образом, чтобы способствовать укреплению национальной 
безопасности, политической стабильности и экономическому росту. 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО. Создать эффективный и современный 
корпус государственных служащих Казахстана, преданных делу и способных выступать 
представителями народа в достижении наших приоритетных целей. 
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Для каждого из этих долгосрочных приоритетов мы должны разработать и 
последовательно реализовывать стратегию, концентрируя усилия на конкретных 
действиях, намеченных в годовых, трех -, а затем пятилетних планах… 

 Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. 
Послание Президента страны народу Казахстана – Алматы, 1997. 

 

 

№ 2 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 20 ОКТЯБРЯ 1997 Г.  

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ГОРОДА АКМОЛЫ СТОЛИЦЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН» 

 

     В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 сентября 1995 
года "О столице Республики Казахстан", имеющим силу Закона, постановлением 
Верховного Совета Республики Казахстан от 6 июля 1994 года N 106 "О переносе 
столицы Республики Казахстан" постановляю: 

     1. Объявить столицей Республики Казахстан город Акмолу с 10 декабря 1997 года. 

     2. Официальную презентацию города Акмолы как столицы Республики Казахстан 
провести 10 июня 1998 года. 

     3. Правительству Республики Казахстан, Управлению Делами Президента 
Республики Казахстан, Государственной комиссии по передислокации высших и 
центральных государственных органов в город Акмолу обеспечить исполнение 
настоящего Указа. 

     4. Настоящий Указ вступает в силу с момента опубликования. 

Президент Республики Казахстан 

Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 

№ 3 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  В КАЗАХСТАНЕ.  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВСЕМИРНОГО 
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА «HUMAN RIGHTS WATCH» 2 ЗА 1997 ГОД 

31 декабря 1997 г. 

В 1997 году правительство Казахстана в целом продолжало соблюдать законность 
и большую часть гражданских и политических прав. Тем не менее, все еще существуют 
серьезные проблемы, такие как условия содержания в тюрьмах, продолжающееся 
применение смертной казни, сокращение возможностей для осуществления свободы 
собраний, появившиеся отчасти в результате принятия нового Уголовного кодекса и 
явного сокращения количества теле- и радиостанций вследствие перераспределения 
правительством прав на вещание, которое привело к исключению независимых станций.  

16 июля парламент принял новый Уголовный кодекс, который заменил старый 
советский УК. К числу позитивных аспектов можно отнести сокращение случаев, когда 
может применяться смертная казнь, таких преступлений, как умышленное убийство и 
терроризм, и отмена смертной казни за такие преступление, как взяточничество и 
изнасилование при отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь больше не будет 
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применяться в отношении женщин (раньше от нее освобождались только беременные 
женщины) и мужчин старше 65 лет. Также — что важно, учитывая несовершенство 
судебной системы страны — до двух лет продлен период между приговором и 
приведением его в исполнение, чтобы дать время для последних апелляций. Ранее этот 
период составлял в среднем один год, включая последнюю апелляцию и просьбу о 
помиловании. Однако имеются и негативные аспекты — например, то, что по новому 
кодексу уголовным преступлением считается деятельность неправительственных 
организаций, не получивших официальную регистрацию, и организация 
несанкционированных публичных митингов и демонстраций.  

В 1997 году продолжала применяться смертная казнь, хотя не имеется данных о 
количестве приведенных в исполнение приговоров. Должностные лица, особенно 
советник президента Назарбаева по юридическим вопросам Игорь Рогов, проявили 
готовность к диалогу по этому вопросу при посещении семинара на тему смертной казни, 
организованного неправительственным Казахстанско-Американским Бюро по правам 
человека и законности 22-23 января. Они также выразили готовность сократить 
применение смертной казни и, по словам г-на Рогова, со временем отменить ее. Однако 
вскоре после этого, в последнюю неделю апреля, власти, игнорируя неоднократные 
просьбы Международной Амнистии и других организаций, отдали приказ о казни Олега 
Горозашвили. Смертный приговор был приведен в исполнение, несмотря на сомнения в 
его виновности, подозрения о серьезной судебной ошибке и явное намерение 
государственного следствия отложить казнь для дальнейшего рассмотрения дела.  

Странным аргументом за сохранение смертной казни, который приводили должностные 
лица на семинаре в январе, являлось то, что условия содержания в тюрьмах настолько 
ужасны, что мало кто из осужденных сможет выдержать длительный срок. В июле 
приводились данные Министерства внутренних дел о том, что на этот момент в тюрьмах 
умерло 1122 человека, из них 770 от туберкулеза. Примерно такой же уровень смертности 
наблюдался и в 1996 году, когда, по официальным данным, умер 2531 заключенный. 
Министр внутренних дел также сказал, что в июле в Казахстане было 83000 заключенных, 
из которых 15000 были отпущены под залог. По официальным данным, каждый пятый 
заключенный болен туберкулезом.  

К лицам, наказанным не за уголовные преступления, а за политическую деятельность, 
продолжают применяться различные правовые санкции. В июне власти Алматы 
арестовали шестидесятилетнего лидера группы пенсионеров-активистов под названием 
“Поколение” Ирину Савостину и продержали под стражей в течение семи суток, а также 
заместителя главы Рабочего движения Юрия Винькова, находившегося в заключении 
пятнадцать суток за участие в демонстрации пенсионеров 30 мая. Мадел Исмаилов, 
председатель Рабочего движения, находился под стражей до конца июля по обвинению в 
организации этой демонстрации. Суд над ним состоялся 17 сентября, и он был приговорен 
к году исправительных работ; ему позволено отбывать наказание на своем рабочем месте, 
с вычетом части зарплаты. Намерение властей препятствовать осуществлению даже 
такого фундаментального права на свободу собраний указывает на крайне опасное 
стремление уничтожить политическую оппозицию.  

Другой источник оппозиции государственной политике, независимое рабочее движение в 
этом году также подверглось преследованиям со стороны правительства. Руководитель 
Независимой федерации профсоюзов Леонид Соломин, 13 марта после длительного 
следствия был обвинен в финансовых нарушениях. Хотя в сентябре дело было закрыто за 
отсутствием доказательств, обвинения привели к изоляции Соломина как политической 
фигуры и серьезно повредили его работе. Другому видному представителю оппозиции 
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Петру Своику, одному из лидеров оппозиционного движения “Азамат,” были 
предъявлены уголовные обвинения, связанные с якобы совершенными им нарушениями в 
период, когда он занимал должность главы Государственного антимонопольного 
комитета. На момент написания настоящего доклада дело еще не передано в суд. Но 
предъявление обвинений именно в тот момент, когда движение “Азамат” стало 
пользоваться все большим влиянием, и последующее длительное, не давшее 
убедительных результатов следствие указывают на попытку дискредитировать и 
изолировать авторитетного политика.  

В 1997 году не было зарегистрировано ни одного случая вынесения приговора по 
политическим мотивам в контексте этнических отношений. Последний случай — 
закончившийся 25 декабря суд над Ниной Сидоровой, председателем Русского центра, 
которой дали два года тюрьмы условно за оскорбление суда и сопротивление милиции. 
Обвинение ей было предъявлено в 1996 году, через несколько месяцев после совершения 
вменяемых ей преступлений и только когда она совершила попытку зарегистрировать 
Русский центр как общественное объединение.  

Имело место сокращение общедоступных русскоязычных средств массовой 
информации — наиболее важного внешнего источника информации в Казахстане — когда 
власти запретили ретрансляцию национальной российской телевизионной станции РТР. 
27 января Российское телевидение заявило, что его программы не показывались в 
Казахстане с 5 декабря. С 1995 года ретрансляции его программ были сокращены до двух 
с половиной часов в день. Власти Казахстана сообщили, что это не было политическим 
шагом и произошло в результате неуплаты российской станцией взноса за ретрансляцию, 
однако некоторые наблюдатели видят в этом еще один шаг к сокращению присутствия в 
стране русскоязычных СМИ и в целом альтернативных источников информации.  

В местных СМИ произошли большие перемены, когда существующие частоты вещания 
были поставлены на аукцион, вначале в Алматы и окружающей области, а затем и в 
остальной части страны. Противники этой акции заявляли, что она предназначена для 
отсеивания и закрытия тех станций, которые воспринимаются как враждебные 
правительству. Правительство утверждает, что это было предпринято исключительно из 
коммерческих соображений, но даже если бы это было так, несоразмерно высокие 
начальные цены, достигающие эквивалента 111.000 долларов США, явились 
непреодолимым барьером для свободы слова. По меньшей мере, тридцать одна 
телевизионная и радиостанция были отстранены от эфира, когда им не удалось за период с 
января по май получить права на вещание. По словам сотрудника одной из таких станций, 
ТВ “М,” член президентской администрации сообщил ему, что станцию закрывают, 
поскольку ее вещание было слишком “политизированным.”  

Human Rights Watch –Казахстан (http://www.hrw.org/russian/kazakh.php) 
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1998 ГОД 
 

№ 1 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РК ОТ 6 МАЯ 1998 Г.  

«О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОРОДА АКМОЛЫ - СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В ГОРОД АСТАНА – СТОЛИЦУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 
     Учитывая ходатайства местных исполнительных и представительных органов, 
пожелания общественности г.Акмолы и на основании заключения Государственной 
ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1. Переименовать город Акмолу - столицу Республики Казахстан в город Астана - 
столицу Республики Казахстан. 
     2. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 
 
     Президент Республики Казахстан 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
 

 
№ 2 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1998 Г.  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 

     I. В Конституцию Республики Казахстан, принятую на республиканском референдуме 
30 августа 1995 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 4, ст. 217), 
внести следующие изменения и дополнения: 
     1. В пункте 4 статьи 33 слова "Возраст государственного служащего не должен 
превышать шестидесяти лет, а в исключительных случаях шестидесяти пяти лет." 
исключить. 
     2. В статье 41: 
     в пункте 1 слово "пять" заменить словом "семь"; 
     в пункте 2 слова "тридцати пяти" заменить словом "сорока", слова "и не старше 
шестидесяти пяти лет" исключить; 
     пункт 4 исключить; 
     в пункте 5 слова "Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло 
участие более пятидесяти процентов избирателей." исключить. 
     3. В статье 42: 
     в пункте 2 слова "В случае избрания Президента на внеочередных выборах присяга 
приносится в течение одного месяца со дня опубликования итогов выборов" заменить 
словами "В случае, предусмотренном статьей 48 Конституции, лицом, принявшим на себя 
полномочия Президента Республики Казахстан, присяга приносится в течение одного 
месяца со дня принятия полномочий Президента Республики."; 
     пункт 4 исключить. 
     4. Подпункт 7) статьи 44 после слова "Председателя" дополнить словами "и двух 
членов". 
     5. Статью 48 изложить в следующей редакции: 
     "Статья 48 
     1. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента 
Республики Казахстан, а также его смерти полномочия Президента Республики на 
оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента; при невозможности 
председателя Сената принять на себя полномочия Президента они переходят к 
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председателю Мажилиса Парламента; при невозможности председателя Мажилиса 
принять на себя полномочия Президента они переходят к Премьер-министру Республики. 
Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя 
соответственно полномочия председателя Сената, председателя Мажилиса, Премьер-
министра. В этом случае замещение вакантных государственных должностей 
осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией. 
     2. Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики Казахстан, по 
основаниям и в порядке, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, не вправе 
инициировать изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан.". 
     6. В пункте 2 статьи 49 слова "Срок полномочий Парламента - четыре года" исключить. 
     7. В статье 50: 
     в пункте 2 слова "на срок полномочий Парламента." Заменить словами "на срок 
полномочий Сената."; 
     пункт 3 изложить в следующей редакции: 
     "3. Мажилис состоит из семидесяти семи депутатов. Шестьдесят семь депутатов 
избираются по одномандатным территориальным избирательным округам, образуемым с 
учетом административно-территориального деления Республики и с примерно равной 
численностью избирателей. Десять депутатов избираются на основе партийных списков 
по системе пропорционального представительства и по территории единого 
общенационального избирательного округа."; 
     дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
     "5. Срок полномочий депутатов Сената - шесть лет, срок полномочий депутатов 
Мажилиса - пять лет.". 
     8. В статье 51: 
     в пункте 2 слова "два года" заменить словами "три года"; 
     пункт 5 изложить в следующей редакции: 
     "5. Избранным считается кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов 
избирателей или выборщиков, принявших участие в голосовании по одномандатному 
территориальному избирательному округу, на совместном заседании депутатов всех 
представительных органов соответственно области, города республиканского значения и 
столицы Республики. В случае, если ни один из кандидатов не набрал указанного числа 
голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, 
набравшие большее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее 
число голосов избирателей или выборщиков, принявших участие в голосовании. К 
распределению депутатских мандатов по итогам выборов в Мажилис на основе 
партийных списков допускаются политические партии, набравшие не менее семи 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы в Сенат 
считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более пятидесяти 
процентов выборщиков. Порядок выборов депутатов Парламента Республики 
определяется конституционным законом.". 
     9. В пункте 3 статьи 52 слова "Депутату Парламента не гарантируется сохранение 
прежней работы (должности) или предоставление равноценной работы (должности) при 
прекращении или по истечении его полномочий." исключить. 
     10. В подпункте 4) статьи 56 слова "и назначение его внеочередных выборов" 
исключить. 
     11. В статье 57: 
     в подпункте 1) слово "двух" заменить словом "трех"; 
     подпункт 6) дополнить словами "если Президент Республики отклоняет такое 
обращение, то депутаты большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов Палаты вправе по истечении шести месяцев со дня первого обращения 
повторно поставить перед Президентом Республики вопрос об освобождении от 
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должности члена Правительства. В этом случае Президент Республики освобождает от 
должности члена Правительства.". 
     12. В статье 66: 
     в подпункте 2) слова "разрабатывает и" исключить; 
     подпункт 9) исключить. 
     13. Пункт 1 статьи 68 изложить в следующей редакции: 
     "1. Члены Правительства самостоятельны в принятии решений в пределах своей 
компетенции и несут персональную ответственность перед Премьер-министром 
Республики за работу подчиненных им государственных органов. Член Правительства, не 
согласный с проводимой Правительством политикой или не проводящий ее, подает в 
отставку либо подлежит освобождению от занимаемой должности.". 
     14. Пункт 2 статьи 75 дополнить следующим предложением: 
     "В случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с 
участием присяжных заседателей.". 
     15. Пункт 4 статьи 82 после слова "возглавляется" дополнить словами "Председателем, 
назначаемым". 
     16. В пункте 4 статьи 87 слова "Акимы иных административно-территориальных 
единиц назначаются вышестоящими по отношению к ним акимами" заменить словами 
"Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на 
должность в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.". 
     17. Пункт 1 статьи 91 дополнить словами "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." 
     18. Пункт 1 статьи 94 дополнить словами "С согласия Президента Республики 
Казахстан настоящий срок полномочий Президента Республики может быть сокращен 
постановлением Парламента Республики, принятым 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.". 
     19. Статью 95 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
     "2. Положения Конституции Республики Казахстан о выборах депутатов Мажилиса 
Парламента на основе партийных списков применяются начиная с выборов депутатов 
Мажилиса Парламента второго созыва.". 
     II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его опубликования. 
 
     Президент Республики Казахстан                                 Н. Назарбаев 
 
Законодательство Республики Казахстан. Выпуск 1, 2001.- Издательство «Юрист».  
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№ 3 
 «О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВНУТРЕННЕЙ 

И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ: ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА В НОВОМ СТОЛЕТИИ».   

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАРОДУ 
КАЗАХСТАНА 

 
30 сентября 1998 г. 

…Казахстанцы! 
Мы собрались сегодня, в этот решающий для нашего будущего момент, на поворотном 
этапе, на распутье. 

И день нашей сегодняшней встречи — это время надежды, но это и время страха; время 
опасное, и вместе с тем дающее нам уникальный шанс; время испытаний, когда 
проверяется, на что способны мы как нация, как народ, как одна из сил, идущих в 
авангарде стран Центральной Азии. 

Решения, которые мы принимаем сегодня, определят не только течение нашей 
собственной жизни, но и жизни наших детей и внуков. То, что мы решаем, затрагивает не 
только нашу с вами судьбу, но и судьбу наших соседей по региону, всю мировую 
экономику. Будущее и судьба нашей великой страны в наших руках. 

Соотечественники и соотечественницы!  

Мы должны с гордостью признать: за недолгие семь лет страна прошла огромный путь, 
путь к созданию свободного и независимого Казахстана. С первых дней нашим основным 
приоритетом было укрепление нашей национальной безопасности. После времен 
холодной войны сила страны стала определяться не размерами ее армии, а, скорее, 
производительностью и конкурентоспособностью ее экономики, а также 
созидательностью и успехами ее дипломатии. Согласно этим двум критериям, Казахстан 
действительно стал сильным государством. 

Мы создали буфер мира на всех наших границах, своеобразный “пояс безопасности”. Ни 
одна страна в мире – ни одна! – не относится к нам враждебно. Наша многосторонняя 
дипломатия и внешняя политика успешно закрепили как наш суверенитет, так и 
территориальную целостность, и создали тесные взаимоотношения с мировым 
сообществом. О том, что сделано в текущем году и что предстоит сделать на следующий 
год во внешнеполитической сфере, изложено в специальном докладе, который имеется у 
вас на руках. 

Мы знаем, к какой цели идем. В прошлом году мы воплотили в комплексной программе 
“Казахстан–2030” наше видение современного Казахстана, наше представление о стране, 
какой мы хотим оставить ее нашим детям и детям наших детей. Эта программа подробно 
намечает путь к будущему “процветанию, безопасности и неуклонно растущему 
благосостоянию” всего народа Казахстана. И сегодня, и каждый день мы следуем этим 
путем. О работе, проделанной по реализации Стратегии, вы можете прочитать в 
представленном вам втором специальном докладе. Мы должны помнить, что на этом пути 
нас ждут временные остановки, нам придется порой идти в обход, преодолевать 
возникающие время от времени кризисы на отдельных участках экономики, иметь дело с 
другими чрезвычайными ситуациями общенационального масштаба. Но мы не сойдем со 
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своего пути, пройдем его веха за вехой и в конечном итоге создадим то общество, о 
котором мечтаем. 

В тех странах, где демократия подавлялась в течение почти пятидесяти лет после II 
мировой войны, можно быстро возродить ранее существовавшие демократические 
политические институты. Но в Казахстане, где не существовало демократических 
институтов в современном понятии, этот процесс начинался с нуля. Поэтому мы 
двигались поэтапно, воспитывая демократическую культуру населения. Поэтому, наш 
путь гораздо длиннее и труднее. С другой стороны, наши институты и инфраструктура, 
будучи новыми, не связаны ошибками и политикой прошлого. Иными словами, у нас есть 
преимущество свежего подхода. 

Сейчас нам предстоит подтвердить нашу верность намеченной цели. Мы должны 
продемонстрировать, что нам хватит сил, прозорливости и отваги не сойти с дороги и 
построить наш новый Казахстан на прочном фундаменте политической справедливости и 
экономической свободы. 

Как говорится, мудрый смотрит далеко. Сограждане! Новому Казахстану нужна именно 
такая, глядящая далеко в будущее, мудрость. “Стратегия 2030” имеет этот взгляд в 
будущее. 

Мы точно знаем, между чем предстоит выбирать: между реформой и откатом, между 
устремленностью вперед и застоем, между демократизацией и разложением. Либо мы 
продолжим созидать Казахстан нового времени, либо скатимся в хаос. 

Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан XXI века, опирающийся на здоровые и 
близкие каждому ценности.  

Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан, основанный на новой экономике. 
Я предлагаю вам сегодня выбрать Казахстан, построенный на демократических 
принципах.  

Я предлагаю вам сегодня выбрать новые структуры и новые порядки, в основе которых 
лежит эффективность и справедливость государственного управления. 
Я предлагаю продолжать строить сильный и надежный Казахстан, который будет играть 
заметную роль в мире.  

Я предлагаю такой Казахстан ради наших детей. Казахстан, в котором не будет места 
религиозному экстремизму. Казахстан, в котором не будет места национальному 
экстремизму. И, наконец, Казахстан, в котором будет открыто и навсегда отвергнут 
экстремизм политический. 

Сила власти, наши законы будут жестко бороться с любым проявлением экстремизма. 
Только так мы можем сохранить и развивать демократические институты. 

Настало время заглянуть вперёд. Настало время взяться за дело. Настало время проявить 
волю. Настало время перемен. 

А теперь конкретно.  

Что касается экономики Казахстана, тут перед нами тройственная задача:  
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• провести экономику страны без потерь через период тяжких финансовых 
потрясений в регионе,  

• поставить ее на твердый путь восстановления и роста,  
• и, наконец, продолжить многообещающее движение в направлении независимой, 

открытой и свободной рыночной экономики и обеспечить, чтобы доходы здравой 
экономики напрямую отражались на качестве жизни людей.  

Наше главное дело сегодня – выстроить широкую и мощную систему защиты 
экономической системы нашей страны и экономического здоровья нашего народа. 
Подойти к этому нам следует так, как мы сделали бы это при нападении внешнего врага: 
мобилизовать все ресурсы государства, разработать всесторонний план и поставить во 
главе сильное и смелое руководство.  

Программа, которую я сегодня обнародую, решает эти задачи. 

Я дал указание Премьер–министру создать Совет по экономической политике, куда 
войдут представители высшего экономического руководства Правительства. Совет, 
включающий Председателя Национального банка, будет работать на постоянной основе с 
целью согласования политических мер и оперативного реагирования на любой поворот 
событий в охваченных кризисом зарубежных странах и в нашей стране и защиты от 
ущерба банковской системы, хозяйствующих субъектов, потребителя и экономики в 
целом.  

Во–вторых, необходимо обеспечить, чтобы Национальный банк продолжал использовать 
гибкую систему установки обменного курса и контроля за денежной массой, которые 
позволят промышленности Казахстана стать конкурентоспособной на мировых рынках 
сбыта. Банк, кроме того, разработал программы мер по защите тенге при различных 
непредвиденных потрясениях за рубежом, включая ужесточение контроля за движением 
капитала. 

В–третьих, поскольку девальвация рубля и другие перемены, происходящие в российской 
экономике, больно бьют по многим нашим хозяйствующим субъектам, я поручил 
Национальному банку и Министерству энергетики, индустрии и торговли тщательно 
контролировать положение наших банков и предприятий в этот трудный период и 
разработать систему мер по защите нашей внутренней экономики. Министерством 
разработана новая промышленная политика, стимулирующая экспорт и 
импортозамещение, оживление предприятий, способных производить продукцию, 
пользующуюся спросом. 

Правительством, также по моему заданию, разработаны новые подходы к разграничению 
бюджетной сферы и предпринимательского сектора, формированию и представлению 
более прозрачного бюджета в разрезе программ, реформированию механизмов 
социальной защиты, новые схемы финансирования высшего образования и 
здравоохранения. 

Имея такую программу, Казахстан продемонстрирует своим предпринимательским 
кругам, нашим внешнеторговым партнерам и мировым финансовым структурам и 
аналитикам нашу решимость и умение принимать активные и действенные меры в период 
экономического кризиса. Когда вокруг нас со всех сторон бушуют экономические стихии, 
мы подадим пример того, как должно действовать дальновидное и сильное 
Правительство. 
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Однако одно дело – защитить свою экономику, свести к минимуму ущерб от внешних 
факторов, а другое дело – обеспечить экономический рост. Мы успешно провели 
комплекс жестких мер в кредитно–денежной и бюджетно–налоговой сфере, что помогло 
обуздать инфляцию и стабилизировать экономику. Вместе с тем, страна ощущает тяжелые 
последствия от экономического спада в мире, который усугубился из–за падения мировых 
цен на нашу экспортную продукцию, серьёзных задержек выплаты заработной платы.  

Мы должны принять меры, которые дадут толчок развитию нашей рыночной экономики, 
сложившейся за последние семь лет, сняв структурные преграды, сдерживающие 
восстановление существующих предприятий и создание новых из малого и среднего 
бизнеса. Эти меры как воздух нужны нашей экономике для того, чтобы вновь начать 
расти и продолжать расти дальше.  

Вот что следует сделать: 

• расширить возможности получения банковских ссуд хозяйствующими 
субъектами; 

• провести комплекс мер по поэтапной ликвидации задолженности со стороны 
государства, а также создать целевую группу для решения проблемы 
задолженностей в экономике; 

и, наконец, 

• направить средства государства на программы, стимулирующие экономический 
рост, приток поступлений в казну и несущие прямую выгоду гражданам. Я 
говорю о таких сферах, как транспорт, водо– и энергоснабжение, 
здравоохранение, образование и профессиональное обучение. 

Раньше Правительство не занималось реальной экономикой, можно сказать забросило ее. 

В рамках дальнейшего коренного реформирования нашей экономики предлагаю ряд 
крупных шагов, для выполнения которых мы должны разработать следующие программы: 

• программа законодательного закрепления прав собственности на землю и 
реального обеспечения этих прав;  
• агрессивная программа ускоренного привлечения иностранных инвестиций; 
• программа по улучшению собираемости налогов и укреплению налоговой 
дисциплины, которая сделает положение юридических и физических лиц более 
справедливым, снимет преграды, препятствующие росту бизнеса и инвестиций, и 
стабилизирует финансовое положение государства, на чем я более подробно 
остановлюсь чуть позже. 

Взятые в совокупности, все эти экономические меры оградят нас от излишних потерь в 
ближайшем будущем, будут способствовать экономическому росту и заложат основы 
стабильности и процветания экономики в долгосрочной перспективе. Они и составляют 
ядро экономической реформы, которая приблизит нас к достижению целей, поставленных 
перед страной и народом в программе “Казахстан–2030”. 

Попадая в разные уголки великой и прекрасной казахстанской земли, поражаясь, какие 
силы и богатства она таит, как изобильна человеческими талантами, – залогом будущего 
величия страны – я замечаю, что в каждом городе, в каждом селении слишком много 
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людей сейчас страдают от материальной нужды, немало горечи и обиды. Им некогда 
ждать, пока эти продуманные долгосрочные планы начнут приносить свои плоды. 

Мы будем делать все необходимое, чтобы в эти трудные времена жители нашей страны 
почувствовали поддержку правительства. Мы не предлагаем делать за народ то, что он 
сам лучше сможет сделать для себя. Но у Правительства есть святая обязанность помогать 
народу во времена трудностей. 

Поэтому я ставлю конкретную задачу перед Правительством немедленно приняться за 
работу по разрешению критических ситуаций в четырех сферах, затрагивающих интересы 
любого города и села. Вот эти направления: 

Во–первых, мы должны ликвидировать перебои с подачей тепла и электроэнергии в 
зимнее время. Терпеть это положение нельзя. Невозможно допустить, чтобы семьи наших 
людей и целые населенные пункты оставались без самых простейших благ – таких как 
тепло, свет, газ – даже когда люди за это аккуратно платят. Это происходит по милости 
бюрократической бестолочи, плохой постановки дела в частных структурах, 
необходимости обивать пороги государственных инстанций или споров о том, кто за что 
отвечает. Правительство должно взять на контроль удовлетворение элементарных 
потребностей нашего народа и отвечать за это. 

Во–вторых, задержки выплаты заработной платы и пенсий бюджетными организациями 
крадут у наших граждан честно заработанные ими деньги и лишают их семьи товаров и 
услуг, которые причитаются им по праву. Государство должно выполнить свои 
обязательства перед собственными гражданами, и оно их выполнит. Поэтому я принял 
Указ об индексации пенсий с 1 октября этого года. Более того, Правительство и акимы 
должны до конца года ликвидировать задолженность по заработной плате. 

Задержки в частном секторе не входят в сферу ответственности Правительства. Однако 
наш долг – принять все возможные меры, в том числе самым жестким образом применять 
закон против тех юридических и физических лиц, которые не выполняют своих законных 
обязательств и лишают своих работников и пенсионеров честно заработанных и столь 
нужных им средств. Мы примем такие меры. 

В–третьих, недостаток рабочих мест лишает наших желающих и способных трудиться 
граждан возможности обеспечивать себя и свои семьи. Когда–нибудь, в будущем, в нашем 
динамично развивающемся народном хозяйстве найдется рабочее место для всех и 
каждого. Но люди не могут ждать. Мы развернем широкомасштабную программу 
общественных работ, чтобы дать рабочие места тысячам наших граждан, сейчас 
оставшихся без работы, позволив им помочь стране завершить строительство дорог, школ, 
жилых домов и медицинских учреждений – того, в чем так нуждается сейчас наша страна. 
Мы примем меры к тому, чтобы восстановить работу на ряде ранее закрытых 
предприятий. В период экономического кризиса и спада государство обязано дать шанс 
тем, кто ищет работу, и оно это сделает. 

В–четвертых, в этом году сложились тяжелые погодные условия для села. Но и то зерно, 
что было произведено, может уйти по низким ценам. Поэтому я поручил Правительству 
выкупить у сельчан до 1 миллиона тонн зерна по справедливым ценам. 

Я дал указание Премьер–министру безотлагательно создать четыре целевые группы 
самого высокого уровня, поручив им реализацию мер по каждому из четырех 
перечисленных выше направлений. Возглавит каждую группу председатель – 
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правительственный работник высокого ранга, наделенный широкими полномочиями в 
сфере проведения мер по своей программе и пользующийся полной поддержкой всех 
государственных структур. В течение месяца каждая целевая группа представит план 
чрезвычайных мер. Я даю распоряжение Премьер–министру считать это первоочередной 
задачей в его работе и возлагаю на него личную ответственность за реализацию этих 
четырех программ. Я дал ему указание еженедельно встречаться с председателями 
целевых групп и докладывать мне о том, что сделано. 

На эти программы также понадобятся дополнительные средства, которые очень трудно 
найти в условиях ухудшающейся ситуации на мировых рынках. Однако я обязал 
Правительство изыскать 25 миллиардов тенге на работу этих четырех целевых групп – с 
тем, чтобы у них были возможности и средства оперативно поправить положение в тех 
районах страны, где оно грозит катастрофой. Мы обязаны облегчить участь тех, кто 
мерзнет зимой, кому не дают заработанных ими денег, кто не в силах найти работу, чтобы 
прокормить семью и помочь государственными закупками селу. 

Наряду с этим мы не должны прекращать работу по коренному реформированию системы 
работы наших государственных структур. Ни одного человека в стране, включая меня 
самого, не удовлетворяет работа нашего Правительства. И дело не в ошибках или 
просчетах в работе того или иного должностного лица или министерства. Как бы ни были 
хороши наши намерения, планы и кадры, мы видим, что текущая работа Правительства 
ведется слишком медленно, чересчур забюрократизирована, в ней много путаницы и 
недостает ответственности.  

Мы не можем больше терпеть столь скверную постановку дела. Мы должны перестроить 
работу Правительства так, чтобы была видна отдача, эффективность, расторопность.  

Чтобы достичь этих целей я выдвигаю следующую программу реформирования 
Правительства: 

Первое. Мы развернем мощную кампанию по борьбе с коррупцией на всех уровнях. 
Ничто так не сдерживает предпринимательство, не отпугивает инвесторов, не 
культивирует недоверие среди граждан, как убежденность, что все решения любых 
властей куплены. 

Недавно Парламент принял комплекс законов по борьбе с коррупцией, за что я глубоко 
признателен депутатам обеих палат. Теперь предстоит взять эти важные записанные на 
бумаге слова и претворить их в повседневную жизнь всех государственных органов и 
ведомств в каждом городе, в каждом селе. Я еще раз заявляю, что закон, который вы 
приняли, будет применяться решительно и в полном объеме. Доказательством моей 
приверженности искоренению коррупции, где бы она ни была обнаружена, является тот 
факт, что я отстраняю от должности тех, кто запятнал свою репутацию. Поверьте, что речь 
идет о людях, с которыми по–человечески для меня расставаться совсем непросто. Но 
здесь не должно быть исключений. К тому же, только с момента принятия закона более 
300 человек, среди которых акимы различных уровней, судьи и другие государственные 
служащие, было арестовано, уволено с работы и будет наказано. Расследование этих дел 
продолжается. Пусть в этот день и с этой трибуны прозвучат слова о том, что Казахстан 
не потерпит коррупции. 

Я сделаю все, чтобы в самое ближайшее время заработал новый, наделенный по закону 
очень широкими полномочиями специальный орган по борьбе с коррупцией, во главе 
которого должен стать известный, пользующийся доверием человек, способный 
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возглавить кампанию искоренения коррупции в масштабах государства. Здесь придется 
применять закон со всей строгостью. Мы это обеспечим.  

Второе. Мы усилим систему сбора налогов в стране. Государство обязано платить народу 
по своим обязательствам, но и народ должен платить государству и своим местным 
властям то, что положено по закону. Слабость нашей системы налогообложения 
подрывает материальную базу существования государства, вызывает нездоровые явления 
на рынках, отпугивает иностранных инвесторов, подрывает доверие граждан к 
руководству страны. Мы имеем много примеров того, что плохо поставленная система 
налогообложения приводит в конечном итоге к краху экономики в стране. Нам не следует 
повторять эти ошибки. Наша задача – создать разумную, справедливую и стройную 
налоговую систему. 

Такие вещи не делаются в одночасье. На это могут уйти годы. Но мы обязаны взяться за 
это дело сейчас, положить начало процессу и сделать его необратимым. На днях будет 
создано Агентство по государственным доходам, наделенное широкими полномочиями и 
средствами, чтобы оно могло развернуть в масштабах страны самую активную 
деятельность по улучшению системы сбора налогов. Мы будет целиком и полностью 
поддерживать все ее шаги. 

Мы обязаны дать в руки тех, кто возглавит работу по этим направлениям, надежные 
рычаги воздействия, полномочия, ресурсы и обеспечить поддержку, которая потребуется 
им для успешного решения соответствующих задач – мы будем считать, что отправляем 
военачальников на битву с врагами нашей страны. Мы понимаем, что будет 
сопротивление. Преступники будут нападать и клеветать на тех, кто с ними борется. Мы к 
этому готовы. И мы хотим, чтобы отныне и навеки все твердо уяснили: тех, кто погряз в 
коррупции или систематической неуплате причитающихся по закону налогов, страна 
считает своими врагами и будет немилосердно выявлять и преследовать их, а признанных 
виновными – карать по всей строгости. Деяния этого рода должны быть заклеймены как 
абсолютно недопустимые, и обходить этот закон не будет позволено никому. Позвольте 
сказать со всей прямотой: ни политическая власть, ни богатство, ни личные связи не 
смогут отвести справедливой, предусмотренной законом кары за взяточничество и 
махинации с налогами.  

Третье. Мы сделаем организацию Правительства более стройной, чтобы стало яснее, кто 
за что в ответе и с кого и за что спросить. Это обеспечит более эффективное достижение 
поставленных нами целей, более слаженную реализацию принятых нами программ.  

Коллективная ответственность означает отсутствие ответственности. Коллективная 
ответственность – враг отчетности.  

Поэтому, посоветовавшись с Премьер–министром, я вскоре представлю вам подробную 
программу мер по совершенствованию работы Правительства. В неё войдут, в частности, 
следующие меры: 

• на Премьер–министра будет возложена прямая ответственность за работу 
министров; будут расширены его полномочия в сфере назначения и отстранения 
министров от должности, что заставит их более ответственно подходить к 
порученной работе; 
• будут четче очерчены сферы ответственности отдельных министров, 
введена строгая политика единства Правительства в вопросах проведения нашего 
политического курса, усилены полномочия Министров в исполнении их функций и 
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личная ответственность за провалы в работе, бездействие или отклонения от 
политической линии Правительства;  
• будет достигнуто единство стратегического и бюджетного планирования, 
что даст возможность оценивать конкретную работу Правительства по достижению 
годовых контрольных показателей и перспективных целей по программе 
“Казахстан–2030”; 
• будут чётче очерчены сферы ведения и полномочия каждого из уровней 
государственного управления, то есть республиканских, областных и местных 
органов администрации. Это позволит исключить перекрытие и дублирование 
функций, путаницу, усилить личную ответственность членов правительства, 
акимов и других должностных лиц и повысить качество работы государственных 
служб. 

На государственную службу будут отбираться наиболее подготовленные, честные 
граждане, являющиеся патриотами своей Родины. 

Эта задача будет возложена на Агентство по делам государственной службы, созданное 
недавно моим Указом. Агентству также предстоит создать систему, обеспечивающую 
справедливое продвижение государственных служащих на основе объективных 
критериев. 

Ответственность, полномочия и отчетность станут критерием этой администрации. 
Правительственные чиновники, оказавшиеся не способными исполнять свои функции и 
осуществлять нашу программу, будут отстранены.  

С учетом этих преобразований, у меня есть уверенность в способности Правительства, во 
главе с Премьер–министром, достигнуть задачи нашей политики. 

Пока у людей не будет доверия к Правительству страны, Правительство не может 
рассчитывать на народную поддержку. Мы видели совсем недавно на примере событий в 
некоторых странах Азии, как оторванное от народа автократическое Правительство 
упустило бразды правления. Мы видим подобное и в других странах. 

Это должно служить нам отрезвляющим напоминанием о том, что даже во время столь 
сложных экономических трудностей мы не вправе откладывать работу по демократизации 
Казахстана. 

История вновь и вновь доказывает нам, что экономическое и политическое развитие 
страны должны идти рука об руку, жить одной жизнью как скрипка и виолончель, 
исполняющие струнный дуэт. Казахстан должен стать не просто экономически развитой 
державой. Он должен стать твердым сторонником и надежным символом демократии и 
прав человека. 

И хочу заверить вас: я убежден, что это не просто пожелание на будущее, это насущная 
задача сегодняшнего дня. 

В этот исторический день я предлагаю вам программу демократизации и политических 
реформ, которая станет новой точкой отсчета в нашей национальной истории. 

Ядро политической реформы в Казахстане составят семь основополагающих элементов 
демократизации и политической либерализации. 
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Во–первых, выборный процесс должен быть честным, представительным и должен 
поощрять активное участие кандидатов и избирателей. 

Стержнем любой демократии являются свободные и справедливые выборы. Именно эту 
роль они должны играть и в нашей демократии. Кстати говоря, в нашей народной 
мудрости это схвачено одним метким афоризмом: “Народ редко говорит, но когда говорит 
– не ошибается”. Выборы – это как раз то время, когда народ и высказывает свое мнение. 
Наша цель должна быть ясна: сделать грядущие национальные выборы примером 
свободных и справедливых выборов.  

Демократия всегда находится в процессе развития. Даже самые великие западные 
демократии не в полной мере вовлекли свои меньшинства в политический процесс. Мы 
также этого не смогли сделать в полной мере. Но мы с гордостью заявляем, что при 
чрезвычайно сложных условиях мы добились стабильности среди национальных и 
религиозных групп, чего не было достигнуто многими странами мира за последнее 
десятилетие. 

Чтобы достичь этой цели, мы должны упростить наши законы о выборах; тогда людям 
легче будет вступать в политическое соперничество, и тогда депутатские места будут 
доставаться тем, и только тем кандидатам, которых на деле поддерживает большинство 
избирателей. Таким образом, я предлагаю уменьшить или отменить совсем все 
вступительные взносы для кандидатов в депутаты Парламента, с тем, чтобы каждый 
гражданин Казахстана необходимого по закону возраста мог бы свободно соперничать за 
право быть депутатом Мажилиса, независимо от имущественного или социального 
положения. 

В дополнение, полностью осознавая, что голосование – это изъявление доверия, которое 
признает представительную власть законной, мы должны обеспечить, чтобы кандидаты, 
получившие большинство голосов, были законно избраны, независимо от количества 
голосовавших. Люди имеют право не голосовать, если они не желают этого, точно так же, 
как имеют право голосовать. Даже в устоявшихся демократиях, таких как Соединенные 
Штаты, количество поданных голосов может быть менее 50% от общего числа 
зарегистрированных избирателей. Воля тех, кто предпочел голосовать, не может быть 
нарушена теми, что решил не голосовать. Это же касается и президентских выборов. 
Иначе говоря, снимается требование обязательного участия не менее 50 процентов 
избирателей.  

А чтобы выборы в нашей стране были подлинно свободными и справедливыми, мы 
должны создать условия и всячески приветствовать участие в контроле за выборами 
наблюдателей от казахстанской и международной общественности. Поэтому, я, как 
Президент страны, ясно и твердо заявляю – любые выборы в нашем государстве будут 
честными и открытыми. 

Наконец, мы должны разработать масштабную поэтапную программу выборов 
руководителей всех уровней. Здесь неуместна революционная нетерпеливость, приведшая 
некоторые страны к потере управляемости и хаосу, но и замалчивать эту проблему нельзя. 
Я полагаю, что в ближайшее время необходимо приступить к разработке такой 
программы, четко расписав этапы и уровни. К тому же нельзя забывать и о том, что 
модели местного самоуправления далеки от совершенства. Нам необходимо будет пойти 
на реформирование и в этой плоскости. 
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Вторым важнейшим слагаемым комплекса мер политической демократизации жизни 
общества является усиление роли партий в нашей политической системе. Политические 
партии представляют собой основной “строительный материал”, из которого строится 
здание демократии, и мы должны сделать все возможное – и в правовом отношении, и 
иным образом – утверждая их место в обществе, чтобы они росли и крепли.  

Президентский Указ о выборах, имеющий силу закона, должен четко определить роль 
партий в политическом процессе. Перед выборами Центризбирком будет проводить 
семинары по организации и структуре политических партий, в которых будут участвовать 
активисты всех официально зарегистрированных политических партий нашей страны, 
которые хотят принять участие. Для этих целей Центризбиркому будут выделяться 
средства. Мы должны поддерживать зарубежные группы, так называемые 
неправительственные организации, или НПО, которые пожелают приехать в Казахстан и 
вести обучение и подготовку кадров наших политических партий. 

Нашей целью должно стать обеспечение всестороннего участия политических партий 
Казахстана в выборах 1999 года в Мажилис. Это позволит избирателю точнее определить 
свои политические симпатии, даст гражданам шанс стать полноправными участниками 
политического процесса, ввести представителей политических партий в новый состав 
Мажилиса и воспитать парламентских лидеров. Чтобы в нашем Парламенте был 
представлен как можно более широкий спектр взглядов, предлагаю добавить в Мажилис 
десять дополнительных мест, которые заполнялись бы в соответствии с механизмом 
пропорционального представительства по партийным спискам. Мы долго шли к этому 
решению и полагаем, что это будет мощный рывок в сторону демократии. Надеюсь, 
политические силы страны воспользуются этой инициативой во благо народа нашей 
страны и будут ответственны в вопросах укрепления нашей государственности. 

Я призываю все партии, независимо от политической ориентации, в своей деятельности 
уважать и беречь политическую и межнациональную стабильность в нашей стране. От 
этого зависит будущее нашей государственности и будущее самой демократии в стране. 

В–третьих, мы должны стремиться также к всемерному укреплению и обеспечению 
независимости наших Сената и Мажилиса, устойчивости и преемственности власти в 
Казахстане. Для этого предлагаю в случае досрочного освобождения или отрешения от 
должности, а также в случае смерти Президента Республики исполнение обязанностей 
Президента на оставшийся срок полномочий переходит к Председателю Сената 
Парламента. При невозможности Председателя Сената принять на себя исполнение 
обязанностей Президента они переходят к Председателю Мажилиса Парламента. При 
невозможности Председателя Мажилиса принять на себя исполнение обязанностей 
Президента они переходят к Премьер–Министру. В комиссиях Сената и Мажилиса 
должны обсуждаться кандидатуры отдельных членов Правительства и послов. 

За первые семь лет существования нашей страны у нас сложилась важная традиция 
парламентской деятельности в делах нашего государственного управления. Я горд тем, 
что стою сегодня перед вами живым свидетельством того, сколь велика роль Парламента 
в Казахстане. Вместе с тем, я уверен, что в грядущие годы Парламент усилит свою роль 
как гарант того, что работа Правительства отвечает нуждам населения. 

Приняв механизм представительства по политическим партиям на пропорциональной 
основе, мы сделаем состав Мажилиса более точным и справедливым отражением всего 
спектра политических мнений в Казахстане, пользующихся широкой поддержкой. 
Предлагаю, кроме того, обеспечить более широкое представительство в Парламенте 
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национальных и религиозных меньшинств; для этого часть сенаторов, которых назначает 
в Парламент Президент, должны отбираться из числа кандидатов, рекомендованных 
Ассамблеей народов Казахстана. Парламент 80% голосов каждой из палат может вносить 
изменения в Конституцию, которые должны получить одобрение народом на 
референдуме, при этом необходима поддержка большинства избирателей при явке 
граждан на голосование не менее 50 процентов. 

Далее, я предлагаю широко и регулярно освещать работу заседаний Парламента по 
телевидению. Это прибавит Парламенту политический вес, сделает его более заметной 
частью жизни общества. Для этого необходимо выделить фиксированное время для 
трансляции парламентских заседаний на общегосударственных общенациональных 
каналах.  

Чтобы усилить ответственность руководства страны и усилить роль Парламента в 
качестве самостоятельной и совершенно особой ветви государственной власти, Премьер–
министр и члены его кабинета должны быть ответственны перед Парламентом, на 
регулярной основе выступать перед депутатами и комиссиями Парламента.  

Четвертый, ключевой элемент демократизации – укрепление роли неправительственных 
организаций в строительстве гражданского общества. Демократическое устройство, 
дорогие сограждане, само по себе еще не является гарантией того, что демократическим 
является общество. Демократия опирается на сложный механизм частных добровольных 
институтов, благодаря которым граждане осуществляют свое участие в политической 
жизни, отдают свой труд на благо других, на благо своей страны, выражают свое 
несогласие и отстаивают свои интересы. 

Чтобы обеспечить подлинно свободную деятельность объединений граждан, 
Министерство юстиции должно упростить порядок регистрации и надзора за 
деятельностью казахстанских и зарубежных неправительственных организаций, 
желающих действовать на территории Казахстана, и поощрять формирование и активную 
деятельность таких организаций. 

В–пятых, независимый суд является краеугольным камнем демократического общества. 
Нам необходимо обеспечить высокопрофессиональный уровень работы и автономность 
судебной системы, которая призвана решать все вопросы беспристрастно и быть 
неподкупной. Нам предстоит много сделать для повышения уровня подготовки судей. Мы 
должны со всей строгостью применять недавно принятый Закон о борьбе с коррупцией. 
Президент не должен возглавлять Высший судебный совет. 

В–шестых, мы обязаны всемерно наращивать то, что уже достигнуто нами в сфере 
свободной, не подцензурной и независимой прессы. Правительству необходимо 
рассматривать свободный доступ журналистов к информации не как собственную 
милость, а как долг перед общественным мнением. Мы должны работать над 
искоренением препятствий, всё еще остающихся на пути свободной прессы в нашей 
стране. Поэтому мы должны пойти по пути приватизации ряда государственных средств 
массовой информации. Мы начнем процесс приватизации многих государственных 
книгоиздательств. Наличие независимых СМИ и увеличение их числа при всех издержках 
означает рост открытости в обществе. 

И, наконец, седьмое. Цивилизованность общества измеряется отношением этого общества 
к женщине. Мы должны честно сказать, что отношение к прекрасной половине заставляет 
о многом задуматься. Необходимо многое менять. Понимая серьезность проблемы, я 
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намерен резко поднять роль Совета по проблемам семьи, женщин и демографической 
политике либо образовать на его базе специальную комиссию по проблемам женщин. Она 
должна стать главным советником и Президента и Правительства по решению острых 
проблем в этой сфере.  

Не все мы можем решить сразу, но некоторые конкретные дела можно сделать уже в 
ближайший год.  

Первое. Необходимо повысить представительство женщин во всех органах власти. Это, 
если хотите, вопрос социального равенства. Второе. Необходимо жестко бороться с 
бытовым насилием над женщинами. Я поручил Министерству юстиции пересмотреть 
меры наказания за такие преступления, как насилие над женщиной – эти меры будут более 
жесткими. Третье. Понимая, сколь неразрывна связь между политической 
независимостью и независимостью экономической, Правительство должно поощрять 
создание банка для предоставления кредитов женщинам, желающим открыть бизнес…  

Казахстанская правда, 1998, 1 октября. 
 
 

№ 4 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  В КАЗАХСТАНЕ.  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВСЕМИРНОГО 
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА «HUMAN RIGHTS WATCH» ЗА 1998 ГОД 

 
31 декабря 1998 г. 

Развитие событий в области прав человека  

В преддверии президентских выборов правительство Н.Назарбаева стремилось в 1998 г. 
взять под свой контроль как средства массовой информации, так и политические 
объединения оппозиции. Проведение этих выборов было спешно перенесено с декабря 
2000 г. на январь 1999 г. принятием парламентом в октябре поправок к конституции. 
После этого власти оперативно воспользовались возможностями, предоставляемыми 
поправками к казахскому Закону о выборах, в соответствии с которыми запрещается 
выдвигать свои кандидатуры лицам, привлекавшимся к административной или уголовной 
ответственности — многие представители оппозиции и политические активисты были 
арестованы и осуждены по обвинению в участии в несанкционированных демонстрациях. 
В соответствии с другой принятой парламентом конституционной поправкой срок 
полномочий депутатов обеих палат был увеличен на год, а срок полномочий 
президента — с 5 до 7 лет. Усилились преследования политических активистов, 
закрывались независимые газеты. В топливно-энергетической отрасли правительство 
обеспечило приток 4 млрд. долл. дополнительных иностранных инвестиций на фоне 
дальнейшего увеличения масштабов унизительной бедности, сокращения 
продолжительности жизни мужского населения и роста случаев туберкулеза среди 
заключенных и в обществе в целом. 10 июня столица была, наконец, перенесена из Алма-
Аты в расположенную на севере Астану. Хотя точная статистика за 1998 г. отсутствует и 
суды в Казахстане продолжали выносить смертные приговоры, количество случаев 
приведения их в исполнение в 1998 г., как сообщают, сохраняло тенденцию к 
уменьшению, наблюдавшуюся в 1996-97 гг. после 101 казни в 1995 г.  

15 октября власти республики арестовали и осудили несколько политических активистов 
по обвинению в участии в несанкционированных демонстрациях. Приговоры 
варьировались от трех суток административного ареста до штрафов. Среди осужденных 
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были Петр Своик (Азамат), Ирина Савостина (движение «Поколение»), Мэлс Елеусизов 
(партия «зеленых»), а также политический активист Дос Кошим. В соответствии с новой 
редакцией казахского Закона о выборах лица, привлекавшиеся к административной или 
уголовной ответственности, не могут баллотироваться на государственные должности.  

Для подавления критики в независимых СМИ правительство Казахстана использовало как 
юридические, так и силовые методы. В мае прокуратура возбудила дело, утверждая, что 
СМИ республики в 273 случаях нарушили Закон о печати 1997 г. Эти нарушения якобы 
включали «злоупотребление свободой слова, разжигание национальной розни…, 
преследовали цель спровоцировать конфликты и разногласия по вопросам истории и 
суверенитета страны». Представитель прокуратуры объяснял необходимость 
расследования, ссылаясь на то, что «СМИ часто допускают необъективные, 
оскорбительные заявления, направленные против государственных органов, должностных 
лиц и простых граждан … именно СМИ призваны формировать идеалы нашего 
государства и воспитывать патриотические чувства». На момент написания настоящего 
доклада судебных преследований отмечено не было; заявления, однако, вполне могли 
способствовать усилению уже существующей практики самоцензуры. Власти Казахстана 
закрыли две независимые газеты («ХХI век» и «Дат» — клятва), основанные в том же 
1998 г. и известные своим критическим освещением правительства. Кампания по 
закрытию «ХХI века» началась 10 сентября, когда алма-атинская типография «Франклин» 
отказалась печатать еженедельник. Через пять дней контракт с изданием аннулировало 
агентство по распространению «Даойыс». В 4.30 утра 26 сентября неизвестные бросили 
бутылку с зажигательной смесью в офис редактора Бигельды Габдуллина. Наконец, 28 
сентября городское управление юстиции Алма-Аты информировало независимый 
еженедельник «ХХI век» о начале ликвидационных процедур за якобы имевшие место 
нарушения Гражданского кодекса и Закона о печати и средствах массовой информации.  

26 июня «Дат» опубликовала статью из ведущей российской газеты «Известия» с 
критикой руководителя Службы налоговой полиции Р.Алиева в связи с якобы имевшими 
место неоправданными расходами на проведение охоты. 22 и 23 июля налоговая полиция 
провела рейд в редакции «Дат», конфисковав финансовую отчетность, сейфы, 
компьютеры и наличные деньги. «Дат» обжаловала решение о наложении штрафа в 
размере 1,5 млн. тенге (20 тыс .долл. США). В сентябре, когда «Дат» готовила к 
публикации статью с утверждениями о причастности Р.Алиева к коррупции, власти 
возбудили против газеты уголовное дело по статье 22 Закона о национальной 
безопасности (см. ниже), в соответствии с которой не допускается иностранное участие в 
собственности казахских СМИ. Эти обвинения, как сообщают, основаны на трех печатях 
и бланках зарубежных компаний, обнаруженных в результате упоминавшегося рейда 
налоговой полиции (редакция «Дат» утверждает, что они были подброшены).  

Правительство Н.Назарбаева предпринимало усилия по нейтрализации политических 
противников. После организации несанкционированной демонстрации 30 ноября 1997 г. 
объектом преследований стали трое сопредседателей оппозиционного движения Азамат. 1 
декабря четверо людей в масках избили П.Своика, организовавшего перед этим 
демонстрацию в соседней Киргизии; 2 декабря Мурат Ауэзов был подвергнут штрафу в 
размере 2 480 тенге (32 долл. США) за участие в этой демонстрации. Также в декабре 
милиция арестовала Галыма Абилсеитова в связи с той же демонстрацией. На суде 
Г.Абилсеитов утверждал, что ему не дали возможности выступить в свою защиту, 
отказали в открытом процессе и предоставлении услуг адвоката. Приговоренный к 15 
суткам ареста, Г.Абилсеитов был освобожден через семь дней по решению районного 
прокурора, признавшего суд незаконным.  
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В феврале 1998 г. представители местных правозащитных групп сообщали о задержании и 
избиении сотрудниками милиции председателя оппозиционного Рабочего движения 
Мадела Исмаилова, которого продержали в изоляции несколько дней, только после этого 
сообщив родственникам о его местонахождении. 7 апреля М.Исмаилов был осужден по 
статье 318 УК Казахстана за «оскорбление чести и достоинства президента» на год 
лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщают, резко критические 
высказывания М.Исмаилова в адрес властей были сняты на пленку во время его 
выступления на митинге 7 ноября 1997 г. Кассационное слушание 3 июня оставило 
приговор без изменения.  

18 сентября милиция задержала Михаила Василенко, помощника бывшего премьер-
министра А.Кажегельдина, когда он намеревался передать Н.Назарбаеву предложения 
А.Кажегельдина по изменению закона о выборах и поправкам к конституции. 
М.Василенко держали в изоляции, предали суду и приговорили по обвинению в 
хулиганстве; он был освобожден через пять дней. Ранее в сентябре власти конфисковали 
российское издание книги А.Кажегельдина с предложениями о решении текущих 
политических проблем и не допустили печатания казахской версии книги.  

Наибольшее беспокойство вызвала подготовка администрацией Н.Назарбаева условий для 
возможного тотального разгрома политических оппонентов и независимых СМИ с 
принятием 26 июня 1998 г. нового Закона о национальной безопасности Республики 
Казахстан. Закон отличается неопределенным и расширительным толкованием 
национальной безопасности, которое уже использовалось для сдерживания и наказания 
политических противников правительства за мирную реализацию ими своих прав на 
свободу слова, собраний и ассоциаций. Понятие «угрозы национальной безопасности» 
может включать «политический экстремизм в любой его форме», «разжигание … розни в 
обществе», «несанкционированные собрания», «препятствование росту инвестиционной 
активности», «ухудшение демографической ситуации, в том числе резкое сокращение 
рождаемости, увеличение смертности, и … неконтролируемая миграция», а также 
«снижение качества образования». Особо оговаривается запрет на распространение 
любых зарубежных СМИ, «чье содержание подрывает национальную безопасность». 
Закон предоставляет генеральному прокурору полномочия приостанавливать 
деятельность СМИ без упоминания о каком-либо праве на обжалование.  

Правозащитная деятельность  

По-прежнему не установленными оставались причины пожара, уничтожившего офисные 
помещения КМБПЧЗ в ноябре 1999 г. Случаев притеснений правозащитников в 
республике в минувшем году не отмечалось.  

Роль международного сообщества  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

В январе миссия БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в октябре 1999 г. 
опубликовала свой заключительный доклад, содержавший 17 рекомендаций. Центр ОБСЕ 
в Алма-Ате предпринимал усилия в интересах проверки выполнения этих рекомендаций, 
в том числе в части внесения изменений в избирательное законодательство. С этой целью 
2 сентября Центр организовал первый из серии "круглых столов" по выборам, в работе 
которого приняли участие представители как правительства и проправительственных 
кругов, так и оппозиционных политических партий и неправительственных организаций.  
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Совет Европы3  

Комитет ПАСЕ4 по политическим вопросам в минувшем году продолжил рассмотрение 
заявки Казахстана на предоставление статуса наблюдателя.  

Европейский союз  

В июне с президентом Н.Назарбаевым встречались председатель Европейской комиссии5 
Р.Проди и комиссар по международным отношениям К.Паттэн. Они, как сообщалось, 
подчеркивали необходимость дальнейшего продвижения к демократии; было подписано 
также соглашение по текстилю. В июле, через год после вступления в силу Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, состоялось второе заседание Совета сотрудничества ЕС-
Казахстан. В заявлении по итогам заседания указывалось, что обсуждались политические 
вопросы и проблемы прав человека.  

США  

Результатом заседания Совместной американо-казахской комиссии под 
председательством вице-президента США А.Гора в декабре 1999 г. стало, как утверждали, 
обязательство президента Н.Назарбаева о тесном сотрудничестве с ОБСЕ в 
осуществлении демократических реформ. Весенние визиты в Казахстан руководителей 
ЦРУ и ФБР, главкома НАТО6 У.Кларка и госсекретаря М.Олбрайт были частью 
американских усилий по сохранению влияния в регионе. Наиболее резкая критика со 
стороны США раздавалась не проблемам прав человека, а в связи с незаконной продажей 
КНДР в 1999 г. боевых самолетов, к которой были причастны высокопоставленные 
казахские должностные лица. Вашингтоном было предложено дополнительно 3 млн. долл. 
на борьбу с терроризмом; Американское агентство по торговле и развитию предоставило 
также 600 тыс. долл. в виде гранта на разведку запасов природного газа.  

Human Rights Watch –Казахстан (http://www.hrw.org/russian/kazakh.php) 
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1999 ГОД 
 

№ 1 
СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
«ОБ ИТОГАХ СОСТОЯВШИХСЯ 10 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА ВЫБОРОВ И 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
     В Республике Казахстан 10 января 1999 года состоялись выборы Президента 
Республики Казахстан. На основании проведенного голосования и протоколов областных, 
городов Астаны и Алматы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на 
выборах Президента Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия 
сообщает, что из 8 419 283 избирателей, внесенных в списки для голосования, в 
голосовании приняли участие 7 328 970 избирателей, или 87,05 процента к их общему 
числу. 
     Недействительных бюллетеней - 107 562. Число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, - 123 703. 
     Центральной избирательной комиссией было зарегистрировано четыре кандидата в 
Президенты Республики Казахстан. 
     При голосовании кандидаты в Президенты Республики Казахстан получили следующее 
количество голосов: 
     Абдильдин Серикболсын Абдильдаевич, 1937 года рождения, казах, председатель 
Коммунистической партии Казахстана, проживающий в городе Алматы, - 857 386 
голосов, или 11,70 процента от общего числа принявших участие в голосовании 
избирателей; 
     Габбасов Энгельс Габбасович, 1937 года рождения, казах, депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан, проживающий в городе Астане, 55 708 голосов, или 0,76 процента 
от общего числа принявших участие в голосовании избирателей; 
     Касымов Гани Есенгельдинович, 1950 года рождения, казах, председатель 
Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан, 
проживающий в городе Астане, - 337 794 голоса, или 4,61 процента от общего числа 
принявших участие в голосовании избирателей; 
     Назарбаев Нурсултан Абишевич, 1940 года рождения, казах, Президент Республики 
Казахстан, проживающий в городе Астане, - 5 846 817 голосов, или 79,78 процента от 
общего числа принявших участие в голосовании избирателей. 
     В соответствии со статьями 12, 66 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего 
силу конституционного закона, "О выборах в Республике Казахстан" Центральная 
избирательная комиссия зарегистрировала Президентом Республики Казахстан 
Назарбаева Нурсултана Абишевича. 
 
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (www.election.kz/results/res.asp). 
 

№ 2 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 15 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ОПУБЛИКОВАНИИ ИТОГОВ СОСТОЯВШИХСЯ 10 
ЯНВАРЯ 1999 ГОДА ВЫБОРОВ И РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
      На основании протоколов областных, городов Астаны и Алматы избирательных 
комиссий о результатах подсчета голосов на выборах Президента Республики Казахстан, 
состоявшихся 10 января 1999 года, и в соответствии со статьями 12, 44, 65 и 66 Указа 
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Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона, «О выборах 
в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 
постановляет: 

3. Утвердить протокол Центральной избирательной комиссии «Об итогах 
состоявшихся 10 января 1999 года выборов Президента Республики Казахстан». 

4. Считать избранным и зарегистрировать Президентом Республики Казахстан 
Назарбаева Нурсултана Абишевича, 1940 года рождения, казаха, Президента Республики 
Казахстан, проживающего в городе Астане. За Назарбаева Н. А. Подано голосов «за» 
5846817, или 79,78 процента от числа принявших участие в голосовании избирателей. 

5. Опубликовать в средствах массовой информации сообщение об итогах 
состоявшихся 10 января 1999 года выборов и регистрации избранного Президента 
Республики Казахстан. 
 
     Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан                         
З. Балиева 
     Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан                                    
Е. Кулешова 
 
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (http://www.election.kz/decrees/.) 
 

 
№ 3 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ  
СЕНАТА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

17 сентября 1999 гола состоялись выборы депутатов Сената Парламента Республики 
Казахстан. 

На основании результатов голосования и протоколов областных, городских (Астана и 
Алматы) избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на выборах депутатов 
Сената Парламента Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия 
сообщает, что выборы состоялись во всех областях Республики Казахстан, городах Астане 
и Алматы.  

Из 4833 выборщиков приняли участие в голосовании 4179, или 86,5 процента к общему 
числу выборщиков. 

Из общего числа бюллетеней недействительными признано 154, число бюллетеней, в 
которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, - 208. 

В Сенат Парламента Республики Казахстан избрано 16 депутатов. 

Акмолинская область  

Сыздыков Амангельды Хамзи-нович, 1946 года рождения, секретарь Акмолинского 
областного маслихата, казах, подано голосов “за” 55,5 процента. 

Актюбинская область  

Иманкулов Идельбай Исламович, 1953 года рождения, заместитель акима области, казах, 
подано голосов “за” 80,6 процента. 
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Алматинская область  

Нурманбетов Нусупжан Нурманбетович, 1938 года рождения, депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан, казах, подано голосов “за” 86,6 процента. 

Атырауская область  

Кужагалиев Аскар Орынбасарович, 1957 года рождения, директор Атырауского филиала 
АО “Казахстанкаспийшельф”, казах, подано голосов “за” 94,7 процента. 

Восточно-Казахстанская область 

Батталова Зауреш Кабылбековна, 1961 года рождения, директор общественного детского 
фонда “Балауса” г. Семипалатинска, казашка, подано голосов “за” 55,2 процента. 

Жамбылская область  

Байгелди Омирбек, 1939 года рождения, председатель Сената Парламента Республики 
Казахстан, казах, подано голосов “за” 82,3 процента. 

Западно-Казахстанская область  

Ахметов Рашид Сайранович, 1959 года рождения, президент ОАО “Нуржанар”, татарин, 
подано голосов “за” 54,8 процента. 

Карагандинская область  

Кайсаров Уалихан Абишевич, 1965 года рождения, директор ТОО “Интер Корпорация”, 
казах, подано голосов “за” 51,7 процента. 

Кызылординская область  

Досманбетов Бакберген Сарсенович, 1945 года рождения, аким города Кызылорды, казах, 
подано голосов “за” 66,8 процента. 

Костанайская область  

Аман Евгений Иосифович, 1952 года рождения, президент ОАО “Кустанайлизингинвест”, 
немец, подано голосов “за” 50,5 процента. 

Мангистауская область  

Абылханов Машанист, 1954 года рождения, аким города Жанаозена, казах, подано 
годосов “за” 54,3 процента. 

Павлодарская область  

Есимханов Сагындык Ольмесе-кович, 1959 года рождения, начальник областного 
финансового управления, казах, подано голосов “за” 84,0 процента. 

Северо-Казахстанская область  
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Симамбаев Тасбай Кабашевич, 1947 года рождения, депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан, казах, подано голосов “за”.68,0 процента. 

Южно-Казахстанская область 

Бультаев Куанышбек Кульбаевич, 1947 года рождения, депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан, казах, подано голосов “за” 89,0 процента. 

город Астана 

Булекпаев Аманжол Куанышевич, 1941 года рождения, начальник таможни “Астана”, 
казах, подано голосов “за” 65,0 процента. 

город Алматы 

Абдильдин Жабайхан, 1933 года рождения, депутат Сената Парламента Республики 
Казахстан, казах, подано голосов “за” 52,9 процента. 

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан. 

Казахстанская правда, 1999, 24 сентября. 

 
№ 4 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

24 октября 1999 года состоялось повторное голосование по выборам депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан. 

На основании протоколов окружных избирательных комиссии о результатах повторного 
голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
Центральная избирательная комиссия сообщает, что повторное голосование проводилось 
в 47 избирательных округах. 

В списки избирателей было внесено 5915082 гражданина, из них приняли участие в 
голосовании 3038704 человека, или 51,37 процента. 

В Мажилис Парламента Республики Казахстан по результатам повторного голосования 
избраны следующие депутаты: 

Акмолинский избирательный округ №1 

Косарев Владислав Борисович, 1937 год рождения, русский, директор 
представительства Казахской национальной корпорации “Интертич”, г.Кокшетау. подано 
голосов “за” 58.0 процента; число недействительных бюллетеней 1780: число бюллетеней, 
в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 2772. 

Целиноградский избирательный округ №3 

Алпысбеков Куаныш Махмутович, 1944 год рождения, казах, первый заместитель 
акима Акмолинской области, г.Астана, подано голосов “за” 68,6 процента; число 
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недействительных бюллетеней 2583: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 6467. 

Атбасарский избирательный округ №4 

Кадырова Зауре Жусуповна, 1940 год рождения, казашка, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 54.8 процента: число 
недействительных бюллетеней 2740: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 4126. 

Бугутинский избирательный округ №8 

Адбрахманов Серик, 1951 год рождения, казах, президент международного 
экологического фонда “ЕЛIМАЙ”, г.Алматы, подано голосов “за” 32,1 процента; число 
бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 772. 

Илийский избирательный округ №9 

Кенжебек Омиргали, 1942 год рождения, казах, директор ГКП “Здравоохранение” 
Енбекшиказахского района, с.Болек Енбекшиказахского района, подано голосов “за” 59,2 
процента: число недействительных бюллетеней 4088: число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов, 5803. 

Талгарский избирательный округ №10 

Калижанулы Уалихан, 1948 год рождения, казах, пресс-секретарь - руководитель пресс-
службы Сената Парламента Республики Казахстан, г.Алматы, подано голосов “за” 69,0 
процента: число недействительных бюллетеней 3200: число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов, 2413. 

Талдыкорганский избирательный округ №12 

Такенов Болат Долдаевич, 1958 год рождения, казах, депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 54,5 процента: число 
недействительных бюллетеней 3877; число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 2491. 

Гвардейский избирательный округ №13 

Келемсеит Ермек Абилмажинулы, 1952 год рождения, казах, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 68,7 процента: число 
недействительных бюллетеней 4002; число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 2594. 

Саркандский избирательный округ №14 

Калиулы Жекен, 1931 год рождения, казах, президент внешнеэкономической 
политической ассоциации Казахстана, г.Алматы, подано голосов “за” 47,1 процента: 
число недействительных бюллетеней 2097: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 1982. 

Эмбинский избирательный округ №15 
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Унгарсынова Фариза Унгарсыновна, 1939 год рождения, казашка, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 56,1 процента; число 
недействительных бюллетеней 2823: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 1056. 

Семипалатинский правобережный избирательный округ №17 

Милютин Александр Александрович, 1960 год рождения, русский, вице-президент ТОО 
“Зергер”, г.Семипалатинск, подано голосов “за” 48,3 процента: число недействительных 
бюллетеней 3628; число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов, 3549. 

Абайский избирательный округ №18 

Рахметов Ержан Оразович, 1961 год рождения, казах, генеральный директор ТОО 
“Сонар”, г.Алматы, подано голосов “за” 44,7 процента: число недействительных 
бюллетеней 2647; число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов, 4530. 

Зайсанский избирательный округ №20 

Кабанбаев Аскар, 1949 год рождения, казах, президент АО “Аксу”, с.Белое Катон-
Карагайского района Восточно-Казахстанской области, подано голосов “за” 55,9 
процента; число недействительных бюллетеней 3349; число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов. 4394. 

Зыряновский избирательный округ №21 

Щербинин Николай Иванович, 1949 год рождения, русский, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 47,2 процента: число 
недействительных бюллетеней 1892: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 3401. 

Октябрьский избирательный округ №22 

Черкашина Алимпиада Ивановна, 1936 год рождения, русская, распределитель работ 
ОАО “Ульбинский металлургический завод”, г.Усть-Каменогорск, подано голосов “за” 
52,1 процента: число недействительных бюллетеней 2508; число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов, 2174. 

Шуский избирательный округ №27 

Калиев Гани Алимович, 1938 год рождения, казах, президент Общественной академии 
сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, директор КазНИИ экономики и 
организации АПК, г.Алматы, подано голосов “за” 50,3 процента; число недействительных 
бюллетеней 2547; число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов, 644. 

Акжаикский избирательный округ №28 

Шалабаев Хаират Габдулович, 1947 год рождения, казах, начальник Западно-
Казахстанского областного департамента сельского хозяйства, г.Уральск, подано голосов 
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“за” 45,6 процента: число недействительных бюллетеней 4039; число бюллетеней, в 
которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 3752. 

Бурлинский избирательный округ №29 

Асанов Владимир Байтениязович, 1951 год рождения, казах, генеральный директор 
ТОО агрофирмы “Асан”, г.Уральск, подано голосов “за” 48,6 процента: число 
недействительных бюллетеней 2838; число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 3541. 

Уральский избирательный округ №30 

Землянов Валерьян Янович, 1943 год рождения, русский, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Уральск, подано голосов “за” 55,3 процента; число 
недействительных бюллетеней 2600: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 2353. 

Центральный избирательный округ №31 

Уразалинов Шаймерден Абильмажинович, 1942 год рождения. казах, председатель 
дисциплинарного совета Карагандинской области, г.Караганда, подано голосов “за” 53,0 
процента: число недействительных бюллетеней 2737: число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов, 3330. 

Майкудукский избирательный округ №32 

Сисинбаев Тагир Мусаевич, 1948 год рождения, казах, судья Алматинского областного 
суда, г.Алматы, подано голосов “за” 44,1 процента: число недействительных бюллетеней 
3053: число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 
4624. 

Темиртауский избирательный округ №33 

Дрожжин Сергей Васильевич, 1938 год рождения, русский, старший вальцовщик 
листопрокатного цеха №2 ОАО “Испат-Кармет”, г.Темиртау, подано голосов “за” 62,9 
проценте; число недействительных бюллетеней 1773: число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов, 3807. 

Бухар-Жырауский избирательный округ №34 

Шаекин Рауаил Михайлович, 1962 год рождения, казах, президент ТОО “Концерн 
“Азия-Центр”, г.Караганда, подано голосов “за” 52,2 процента: число недействительных 
бюллетеней 3712: число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов, 4035. 

Жезказганский избирательный округ №35 

Копей Мухамбет Жуманазарулы. 1949 год рождения, казах, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 61,8 процента; число 
недействительных бюллетеней 3286: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 2532. 
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Балхашский избирательный округ №36 

Нигматулин Ерлан Зайруллаевич, 1962 год рождения, казах, частный предприниматель, 
г.Балхаш, подано голосов “за” 65,8 процента: число недействительных бюллетеней 3280: 
число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 4316. 

Приаральский избирательный округ №37 

Караманов Узакбай, 1937 год рождения, казах, президент Союза строителей Казахстана, 
г.Алматы, подано голосов “за” 52,0 процента: число недействительных бюллетеней 4368; 
число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 740. 

Кызылординский избирательный округ №38 

Купенова Бакыт Каиркешевна, 1948 год рождения, казашка, заместитель начальника 
управления внутренних дел Кызылординской области, г.Кызылорда, подано голосов “за” 
50,5 процента; число недействительных бюллетеней 2138; число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов, 1490. 

Шиелийский избирательный округ №39 

Бакир Абдижалел Кошкарулы, 1940 год рождения, казах, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 54,3 процента: число 
недействительных бюллетеней 2466: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 989. 

Костанайский южный избирательный округ №40 

Бисетаев Серикбай Жумабекович, 1939 год рождения, казах, президент ТОО 
“Холдинговая компания “Биско”, г.Костанай, подано голосов “за” 45,5 процента: число 
недействительных бюллетеней 2038: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 4951. 

Костанайский северный избирательный округ №41 

Жалыбин Сергей Михайлович, 1950 год рождения, русский. вице-министр 
Министерства юстиции Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 52,8 
процента: число недействительных бюллетеней 2061: число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов, 1578. 

Рудненский избирательный округ №42 

Веснин Виктор Николаевич, 1945 год рождения, русский, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Рудный, подано голосов “за” 72,2 процента: число 
недействительных бюллетеней 1887: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 3605. 

Денисовский избирательный округ №43 

Амергужин Хамит Айдарович, 1958 год рождения, казах, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Костанай, подано голосов “за” 56.8 процента; число 
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недействительных бюллетеней 2994: число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 2354. 

Аркалыкский избирательный округ №44 

Сарпеков Рамазан Кумарбекович, 1955 год рождения, казах, судья Костанайского 
областного суда, г.Аркалык, подано голосов “за” 51,0 процента; число недействительных 
бюллетеней 2337: число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов, 4822. 

Мангистауский избирательный округ №45 

Ережепов Кайролла Жеткизгенович, 1947 год рождения, казах, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 55.1 процента; число 
недействительных бюллетеней 4468; число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 4120. 

Торайгыровский избирательный округ №46 

Лавриненко Юрий Иванович, 1945 год рождения, русский, заместитель акима 
Акмолинской области, г.Кокшетау, подано голосов “за” 48,0 процента: число 
недействительных бюллетеней 2090; число бюллетеней, в которых избиратели про-
гопосовали против всех кандидатов, 1559. 

Павлодарский избирательный округ №47 

Дворецкий Владимир Яковлевич, 1946 год рождения, русский, председатель совета 
учредителей ТОО “Новый ЦУМ”, генеральный директор ТОО “Спектр ЛТД”, г.Павлодар, 
подано голосов “за” 46,4 процента: число недействительных бюллетеней 2135: число 
бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 2500. 

Экибастузский избирательный округ №48 

Алибаев Серикбай Бариевич, 1947 год рождения, казах, председатель комитета 
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
по Павлодарской области, г.Павлодар, подано голосов “за” 45,6 процента; число 
недействительных бюллетеней 2801; число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 3398. 

Арысский избирательный округ №55 

Космамбетов Тулебек, 1947 год рождения, казах, начальник Южно-Казахстанского 
областного управления по миграции и демографии, г.Шымкент, подано голосов “за” 63,1 
процента: число недействительных бюллетеней 2277; число бюллетеней, в которых 
избиратели проголосовали против всех кандидатов,671. 

Онтустикский избирательный округ №58 

Кемел Мырзагельды, 1949 год рождения, депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 48,2 процента; число недействительных 
бюллетеней 3754: число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов, 744. 
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Ордабасынский избирательный округ №59 

Сабден Оразалы, 1947 год рождения, казах, депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, г.Астана, подано голосов “за” 62,6 процента: число недействительных 
бюллетеней 3343; число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов 819. 

Туркестанский избирательный округ №61 

Рустемов Нурбах Турарович, 1965 год рождения, казах, президент ЗАО “Восточная 
торговая компания”, г.Алматы, подано голосов “за” 65,3 процента; число 
недействительных бюллетеней 2561; число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 500. 

Столичный избирательный округ №62 

Мужчиль Татьяна Евгеньевна, 1948 год рождения, русская, исполнительный директор 
детского фонда “Акбота”, г.Астана, подано голосов “за” 53,5 процента: число 
недействительных бюллетеней 2324; число бюллетеней, в которых избиратели 
проголосовали против всех кандидатов, 1941. 

Ауэзовский избирательный округ №63 

Касымов Гани Есенкельдыулы, 1950 год рождения, казах, временно не работает, 
г.Алматы, подано голосов “за” 59,0 процента: число недействительных бюллетеней 1730; 
число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех кандидатов, 1071. 

Аль-Фарабийский избирательный округ №67 

Алимжанов Исахан Молдаханович, 1959 год рождения, казах, председатель правления 
СП “АЛСИ”, г.Алматы, подано голосов “за” 55,6 процента; число недействительных 
бюллетеней 1894: число бюллетеней, в которых избиратели проголосовали против всех 
кандидатов, 1143. 

По Курмангазинскому избирательному округу №16, Жамбылскому избирательному 
округу №24 и Абайскому избирательному округу №53 Центральной избирательной 
комиссией выборы признаны недействительными. 

Центральная избирательная комиссия обязала Атыраускую, Жамбылскую и Южно-
Казахстанскую областные избирательные комиссии освободить от обязанностей членов 
соответствующих избирательных комиссий, допустивших нарушение законодательства о 
выборах, а также направила в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан 
соответствующие материалы для определения меры ответственности виновных. 

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (http://www.election.kz/messages/) 
 
 

№ 5 
СВЕДЕНИЯ  

О КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА 
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ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 10 ОКТЯБРЯ И 24 

ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА  

30 октября 1999 года 

  
Всего избрано 
депутатов 

% 

Всего депутатов Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан 

64 100 

в том числе:     

Мужчины 57 89,06 

Женщины 7 10,94 

По национальности:     

Казахи 47 73,44 

Русские 17 26,56 

По возрасту 64 100 

1970-1965 ( до 35 лет) 1 1,56 

1964-1955 ( до 45 лет) 10 15,62 

1954-1945 (до 55 лет) 31 48,44 

1944-1940 (до 60 лет) 10 15,63 

1939-1935 (до 65 лет) 9 14,06 

1934 и старше ( старше 65 лет) 3 4,68 

По образованию (специальность)     

Высшее 61 95,31 

инженеры 22 34,38 

экономисты 12 18,75 

юристы 14 21,88 

педагоги 14 21,88 

агрономы, зоотехники, ветеринары 7 10,94 

врачи 2 3,13 

Другие специальности 2 3,13 

Среднее специальное 2 3,13 

Среднее  1 1,56 

По социальному положению     

Депутаты Парламента РК 19 29,69 

Работники центральных органов и 
министерств 

3 4,69 

Работники аппаратов акимов и маслихатов 7 10,94 

Работники государственных предприятий,     

учреждений, организаций 10 15,63 
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Работники правоохранительных органов 3 4,69 

Работники коммерческих структур 16 25,00 

Журналисты 1 1,56 

Работники науки, культуры и образования 1 1,56 

Временно не работающие 1 1,56 

Другие 3 4,69 

Выдвинуты политическими партиями:     

Всего 33 51,56 

в том числе:     

Коммунистическая партия Казахстана 1 1,56 

Народно-кооперативная партия     

Казахстана 1 1,56 

Гражданская партия Казахстана 11 17,19 

Республиканская политическая партия "Отан"      

(Отчизна) 19 29,69 

Аграрная партия Казахстана 1 1,56 

Выдвинуты общественными 
объединениями 

    

Всего 11 17,19 

в том числе:     

профсоюзы 11 17,19 

Самовыдвижение 22 34,38 

Примечание: отдельные депутаты имеют по два высших образования, 
а также два депутата выдвинуты как политической партией, так и 
общественным объединением. 

 
Официальный сайт Президента Республики Казахстан (www.president.kz). 

 
 

№ 6 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
КАЗАХСТАНА АКЕЖАНА КАЖЕГЕЛЬДИНА К ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН НУРСУЛТАНУ НАЗАРБАЕВУ 
 

Господин президент! 
В своем недавнем интервью по телевидению Вы заявили о готовности к 

конструктивному сотрудничеству с оппозицией. Это дает мне основания повторно 
обратиться к Вам с предложением национального диалога.  

В современной истории есть примеры успешного разрешения глубочайших 
государственных кризисов именно таким путем. В отсутствие полноценной 
демократической системы, способной согласовывать интересы всех политических сил, 
перед угрозой нарастающего противостояния власти и общества диалог правящих кругов 
и оппозиции, ведущийся по заранее принятым правилам и под контролем международных 
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наблюдателей, спас некоторые страны от насилия и краха. В качестве примеров можно 
привести Польшу и Южно-Африканскую республику. 

После выборов этого года, прошедших в соответствии с антидемократическими 
Указом и Законом о выборах, сопровождавшихся грубыми нарушениями и 
фальсификациями, оппозиционные партии и движения создали Форум демократических 
сил, представляющий самые широкие слои общества. В него руководство вошли все 
политические лидеров общенационального уровня. Без учета мнения Форума 
демократических сил Казахстана, без сотрудничества с входящими в него партиями и 
движениями президент и парламент не смогут выработать и принять решения, которые 
будут восприняты казахстанским обществом.  

Если у нас с Вами не найдется государственного мышления и мужества изменить 
ситуацию, в перспективе у Казахстана обострение политического кризиса, 
противостояния власти и оппозиции, нарушений гражданских свобод, выступлений в их 
защиту. Дай Бог, чтобы эти процессы не сопровождались кровопролитием! 

Убежден, что для первого президента Казахстана не может быть более важной 
задачи, чем сохранение мира в своей стране и укрепления ее государственности. Во имя 
благополучия нашего народа я призываю Вас, господин президент, сесть за стол 
переговоров с представителями Форума демократической оппозиции Казахстана.  
 В рамках национального диалога нам необходимо обсудить пути выхода страны из 
политического кризиса, предопределенного нынешней Конституцией страны. К 
сожалению, в ней заложены такие пороки, как неразделенность ветвей власти, отсутствие 
механизмов обеспечения гражданских прав и свобод, концентрация полномочий, 
беспомощность и зависимость судебной системы и так далее. Молодое и политически 
неискушенное казахстанское общество согласилось на этот вариант Конституции, 
предложенный Вами. Следует признать ошибочность того решения и разработать новый 
Основной закон, отвечающий демократическим стандартам. Принятие новой Конституции 
Казахстана возможно только путем всенародного референдума. Но само законодательство 
о референдуме должно быть в корне изменено. Правом инициировать референдум, то 
есть, народное волеизъявление, должен обладать не только президент, но и сам народ. 

Не вызывает сомнений, что обсуждению в рамках Национального диалога 
подлежит Закон о выборах. Только по новому закону, лишенному вопиющих недостатков 
нынешнего закона, в Казахстане должны будут пройти новые выборы и президента, и 
парламента. Одновременно необходимо будет обсудить незамедлительное введение 
выборности акимов всех уровней.  

Однако неправильно было бы сводить тематику переговоров в рамках 
Национального диалога лишь к вопросам перераспределения власти. Необходимо 
определить, каким образом не на словах, а на деле превратить Казахстан в социальное 
государство, берущее на себя заботу о таких неотъемлемых правах граждан, как право на 
образование и медицинскую помощь. 
 Для того чтобы Национальный диалог обеспечивал подлинное равноправие и учет 
мнений сторон, в нем участвующих, предлагается провести его с помощью одной из 
авторитетных международных институтов, таких как Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)7 или Совет Европы (СЕ)   

Не подлежит сомнению, что правительства дружественных Казахстану государств, 
международные финансовые институты и потенциальные инвесторы поддержат идею 
Национального диалога в Казахстане. Успех этого процесса даст мощный импульс не 
только политическому развитию страны, но и выходу из затянувшегося экономического 
кризиса.  

Успехи в строительстве независимого Казахстана, в том числе и достигнутые в 
годы нашей совместной работы, хорошо известны. Но чувство удовлетворения давно уже 
сменилось тревогой за судьбу нашей Родины. Только включив в политическую 
деятельность все здоровые силы общества, мы можем рассчитывать на разрешение 
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затянувшегося кризиса, на общественный подъем. В противном случае Казахстану грозит, 
с одной стороны, апатия  народа, с другой – отчаяние, зарождение терроризма, рост 
сепаратистских и националистических настроений. Ответственность за это падет на 
действующую власть. 

Господин президент! Мне интересно было узнать из Вашего интервью, что Вы 
заинтересованы в моем возвращении в Казахстан, активном участии в политической 
жизни страны. Со своей стороны я готов приложить все силы и свой международный 
опыт для налаживания Национального диалога. Вместе со своими товарищами по Форуму 
демократических сил Казахстана я готов принять участие в переговорах с Вами и другими 
представителями руководства Казахстана. Любовь к Родине и чувство ответственности 
помогут нам.  

Акежан Кажегельдин 
17 ноября 1999 г.  

Персональный сайт А.Кажегельдина (kazhegeldin.addr.com.url). 
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2000 ГОД 
 

№ 1 
ОБРАЩЕНИЕ Г-НА АКЕЖАНА КАЖЕГЕЛЬДИНА К ЛИДЕРАМ СТРАН 

«БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ»8 И РОССИИ 

Я пишу Вам, в это полное надежд начало нового тысячелетия, чтобы поделиться 
тем глубоким беспокойством, которое внушает мне углубляющееся бедственное 
положение в области демократии, прав человека и экономической стабильности в моей 
родной стране, Казахстане, которому я имел честь служить в должности премьер-
министра. 

С того самого момента, как распался Советский Союз, международное сообщество 
поставило во главу угла своей политики по отношению к новым независимым 
государствам в целом, и по отношению к Казахстану в частности, содействие развитию в 
этих странах демократии и становлению правового государства как основополагающих 
принципов, гарантирующих соблюдение прав человека. В новом тысячелетии мы должны 
использовать возможность для пересмотра наших действий по достижении 
вышеуказанных целей в свете того факта, что в течение последних пяти лет ситуация в 
области защиты прав человека в Казахстане, особенно в области гражданских и 
политических прав, значительно ухудшилась. 

Начиная с ноября 1998, когда Казахстаном была "вновь подтверждена приверженность 
принципам свободного и демократического общества, включая нормы права и уважение к 
правам человека, свободе слова, собраний и независимости средств информации", 
Казахстан отнюдь не делал успехи. За последний год обратная тенденция в Казахстане 
только усилилась. Действительно, с момента своего недавнего визита в Соединенные 
Штаты, президент Назарбаев совершенно безнаказанно с удвоенным рвением принялся за 
подавление оппозиции в Казахстане. 

В начале нового столетия существующий в Казахстане режим намерен продолжать свое 
безжалостное наступление на основные права человека. Недавно три человека, частные 
лица, которые в свое время, когда я входил в правительство, выступали при мне в 
качестве агентов службы безопасности, были ложно обвинены в незаконном владении 
огнестрельным оружием и предполагаемой причастности к организованной преступности. 
Мне также предъявлялись ложные обвинения в различного рода финансовых нарушениях 
(связанных с налогами и собственностью). Эти обвинения, имеющие явную политическую 
подоплеку, имели своей целью заставить меня отказаться от моей деятельности по 
пробуждению в обществе обеспокоенности в связи с процессами, имеющими место в 
нашей стране. 

Точно также президент Назарбаев отклонил предложение оппозиции о гражданском 
национальном диалоге с недавно образованным Форумом демократических сил 
Казахстана. Даже президент Лукашенко в Белоруссии, которого очень часто критикуют, 
выразил согласие участвовать в таком важном процессе. Чего может бояться президент 
Назарбаев? 

Ниже приводятся три наиболее наболевшие и неотложные проблемы в области прав 
человека в Казахстане, а также рассматривается влияние, которое могут иметь эти 
проблемы на экономическое развитие страны. Я надеюсь, что Вы и Ваши коллеги в 
странах Большой восьмерки сможете поднять эти вопросы в ходе ваших встреч с 
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президентом Назарбаевым и оказать давление, так необходимое для значимых и 
долгосрочных реформ в этой области. 

Нарушения избирательных прав: начиная с того момента, как страна обрела 
независимость, президент Назарбаев предпринимает все шаги, чтобы обеспечить рост его 
собственной президентской власти, одновременно ставя всяческие препоны для участия 
граждан в правительстве. Президентские и парламентские выборы 1999 года проводились 
в обстановке скоординированных усилий правительства по ограничении свободы слова и 
собраний, что не позволило гражданам сделать свободный и осознанный выбор в день 
голосования. В ходе предвыборной кампании потенциальных кандидатов не допускали до 
внесения их кандидатур в избирательный бюллетень. В нарушение закона о выборах, 
власти на местах использовали все средства, находящиеся в их распоряжении, чтобы 
протолкнуть одобренных правительством кандидатов и помешать их противникам 
эффективно проводить свою кампанию. Наконец, местные и международные наблюдатели 
отметили множество случаев фальсификации результатов голосования представителями 
исполнительной власти. Обеспечив с помощью этих сомнительных методов еще один 
семилетний срок президентских полномочий, а также послушный президенту парламент, 
правительство тем не менее продолжает чинить препятствия деятельности общественных 
и политических организаций. 

Ограничения свободы слова в сети Интернет и печати: Теперь, в век повзрослевших 
технологий и Интернета, Вас, без сомнения, обеспокоит тот факт, что Казахстан не только 
блокировал доступ к главному сайту оппозиции с территории Казахстана, но также 
недавно предпринял шаги с целью контроля всех электронных коммуникаций. Недавно 
было основано новое агентство, в задачи которого якобы входит сбор отчетов о трафике 
как гарантии правильности платежей. Начиная с 1 января 2000 года, правительство 
Казахстана осуществляет полный контроль над всем общением жителей республики с 
внешним миром, прослеживая весь трафик по Интернету, все электронные и 
факсимильные сообщения. Все независимые интернет-провайдеры будут обязаны не 
только платить очень высокие цены, чтобы оправдать создание этого нового агентства, но 
и предоставить свой трафик для его контроля. 

Другие средства информации подвергаются не меньшему преследованию. Недавно, до и 
после обоих выборов 1999 года, правительство использовало все законные и незаконные 
меры, чтобы закрыть или приостановить публикацию нескольких независимых газет. В 
конце ноября, единственный оставшийся независимый еженедельник "XXI век" прекратил 
свое существование из-за того, что печатавшая его типография была вынуждена 
подчиниться правительственному давлению и аннулировать свой контракт с газетой. 
Другие издательства также отказались печатать газету. В начале января 2000 редактор 
издания "XXI Век" предстанет перед судом за отказ допустить полицию на заседание 
Республиканской народной партии Казахстана. 

Телевидение и радио не могут предложить альтернативной точки зрения, потому что даже 
частные станции зависят от капризного государственного законодательства о 
регистрации. Журналисты частных телевизионных компаний и радиостанций постоянно 
говорят о непрекращающемся давлении и цензуре всех материалов, содержащих критику 
правительства. 

Отказ в правах беженцев: Несмотря на собственное большое число жителей уйгурской 
малой народности, Казахстан не выказал никакого желания помочь этническим уйгурам, 
которые вынуждены были бежать в Казахстан, спасаясь от преследований в Китае, 
гражданами которого они являются и где даже простые защитники прав уйгуров 
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арестовывались, заключались в тюрьмы и подвергались мучениям. Самый последний 
пример: в этом году Казахстан выдал Китаю трех уйгурских активистов, которые искали 
политического убежища, где они и были казнены. При этом Казахстан нарушил и 
конвенцию против пытки, которая запрещает выдачу беженцев странам, где к 
заключенным может быть применена пытка, и конвенцию о статусе беженцев, которая 
запрещает принудительное возвращение просящих убежища. Кроме того, согласно 
недавним сообщениям, Казахстан не пускает в страну некоторых беженцев из Чечни, 
некоторые просят убежища в Казахстане, потому что здесь находятся члены их семей, 
высланные в 1944. Конвенция о беженцах 1951 года, которую подписал Казахстан, 
обязывает государства предоставлять убежище всем, ищущим безопасности от войны или 
преследования. 

Соблюдение прав человека в Казахстане и экономическое развитие: неослабевающая 
и всевозрастающая напряженность в Казахстане в области прав человека только 
усугубляет нищету его собственных граждан в этот переходный период в экономике, 
урезавшего их уровень жизни. Как сила, работающая против этого экономического 
перехода, проблема прав человека также касается непосредственно интересов стран 
Большой восьмерки в этом регионе. Политическая неустойчивость, вызванная тем, что 
силы оппозиции не участвуют в работе правительства, ослабляет позицию Казахстана как 
надежного стратегического партнера. Более того, постоянное сопротивление соблюдению 
норм отечественного и международного права делает все более трудным для иностранных 
компаний, имеющих деловые связи с Казахстаном, обеспечить выполнение договорных 
обязательств и защиту своих инвестиций. С осени 1998, когда были объявлены 
внеочередные президентские выборы, международное сообщество последовательно 
критиковало Казахстан за невыполнение его обязательств перед ОБСЕ и других 
обязательств в отношении прав человека и демократизации. Одного увещевания, однако, 
явно недостаточно, чтобы обеспечить реальные сдвиги в этом вопросе, особенно когда 
критика обесценивается предоставлением еще больших льгот через правительственную 
помощь, инвестиционные кредиты или поддержку действий международных кредитных 
организаций. Критика должна подкрепляться конкретными шагами, которые бы показали 
правительству Казахстана, что его репутация из-за антидемократических мер 1999 года 
имеет и впредь будет иметь отрицательные последствия для его отношений со странами 
Большой восьмерки.  

Зависимость ситуации в области прав человека от предоставления помощи, особенно 
экономической помощи для развитии природных ресурсов, насущных для экономического 
будущего Казахстана, в конечном счете будет продвигать, а не препятствовать 
экономическому переходу, создавая условия для добросовестного руководства и участия 
граждан в работе правительства через свободный обмен информацией, независимую 
судебную систему, и права участия в работе правительстве. Ввиду этого мы призываем 
поставить предоставление любых кредитов через Экспортно-импортный банк или 
Корпорацию частных инвестиций для осуществления проектов в Казахстане в 
зависимость от существующей ситуации в области прав человека.. Кроме того, мы хотели 
бы надеяться, что будет разработан четкий список мер, необходимых для 
совершенствования защиты прав человека в Казахстане, который будет применяться как 
условие для предоставления любой дальнейшей экономической помощи. Должен быть 
виден реальный прогресс, а не риторический, как мы не раз видели. В критических 
ситуациях президент Назарбаев обещает политическую либерализацию только для того, 
чтобы сразу после этого узаконить еще более серьезные ограничения в области 
гражданских и политических прав. 
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Искренне Ваш,  
А. М. Кажегельдин 

6 января 2000 года 

Персональный сайт А.Кажегельдина (kazhegeldin.addr.com.url). 
 

№ 2 
ОБСЕ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 10 И 24 

ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА. ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА 

Бюро по демократическим институтам и правам человека 

Варшава, 20 января 2000 г. 

…В первом предварительном отчете, опубликованном 11 октября, перед итоговой 
таблицей результатов выборов НМВ отметила, что выборы 10 октября явились пробным 
шагом в деле продвижения страны к демократии. Достижения, позволяющие Казахстану 
приблизиться к соответствию требованиям ОБСЕ, сформулированным в Копенгагенском 
Документе 1990 г., можно разделить на три группы: (1) Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) приняла целый пакет регулирующих инструкций, значительно 
улучшивших законодательную базу выборов; (2) 10 политических партий были 
зарегистрированы для голосования по партийным спискам и 547 кандидатов были 
зарегистрированы по одномандатным округам, что свидетельствует о развитии 
плюрализма; (3) В большинстве избирательных участков партии, кандидаты и 
беспартийные наблюдатели были допущены к контролю за процедурой выборов. 

Однако, улучшенная законодательная база была существенно подорвана 
следующими обстоятельствами: (1) Неправомерным вмешательством исполнительной 
власти; (2) Нечестным проведением предвыборной кампании партиями, имеющим 
отношение к существующим властным структурам; (3) Угрозой бюрократического, 
административного и правового преследования средств массовой информации; (4) 
Преимущественной поддержкой избирательными комиссиями нижнего уровня 
кандидатов и партий, поддерживаемых региональными и местными органами власти; (5) 
Искусственно созданными затруднениями и запугиванием во время проведения 
предвыборных кампаний оппозиционных партий и кандидатов. 

Особенно серьезной проблемой стали широко распространенные нарушения во 
время подсчета голосов и составления итоговых таблиц по результатам первого тура. 
Избирательные комиссии и суды не смогли эффективно решить вопросы, связанные с 
этими нарушениями. 

В конечном счете, крушение механизмов открытости и подотчетности, что 
предвидела ЦИК, серьезно подорвали доверие не только к результату выборов, но и к 
самому процессу выборов, как у кандидатов, так и среди населения. 

Измененные процедуры, объявленные ЦИК действительными для второго тура 24 
октября и их частичное применение, не оказали существенного влияния на общий 
результат выборов. 

По окончании второго тура ЦИК объявил недействительными результаты выборов 
в трех из 47 округов из-за нарушений, оставшимися не уточненными. Новые выборы 
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состоялись 26 декабря при совершенно новом составе кандидатов. Однако ЦИК и 
правовая система не обратили серьезного внимания на эти нарушения. Более того, ЦИК 
еще предстоит решать вопросы, связанные с недостаточной открытостью выборов во 
время обоих туров. 

Итак, двух-раундовые выборы депутатов Мажилиса, нижней палаты Парламента 
Республики Казахстан, 10 и 24 октября, хоть и явились пробным шагом на пути к 
соответствию международным стандартам и существенно отличались от предыдущих 
выборов в лучшую сторону, тем не менее, были далеки от требований ОБСЕ, 
сформулированных в Копенгагенском Документе 1990 г. Эти требования всеобщих, 
равных, честных, тайных, свободных, открытых и подотчетных выборов были серьезно 
нарушены повсеместным вмешательством исполнительной власти в избирательный 
процесс. Вновь избранному Парламенту и Правительству Казахстана рекомендовано 
обратить серьезное внимание на эти нарушения, тем более, что результаты выборов все 
еще активно обсуждаются в обществе. 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (www.osce.org/docs/indexr.htm) 
 
 

№ 3 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 20 ИЮЛЯ 2000 

Г. «О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 
 

Настоящий Конституционный закон в целях обеспечения преемственности основных 
направлений внутренней и внешней политики Казахстана, дальнейших социально-
экономических и демократических преобразований в стране определяет политическое и 
правовое положение Первого Президента республики как одного из основателей нового 
независимого государства Казахстан, лидера народа Казахстана, обеспечившего его 
единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 1. Статус Первого Президента Республики Казахстан 
В настоящем Конституционном законе наряду с полномочиями Президента 

Республики Казахстан, предусмотренными Конституцией Республики Казахстан, 
Конституционным законом "О Президенте Республики Казахстан" и другими законами 
республики, определяются прерогативы и гарантии Первого Президента Республики 
Казахстан и после прекращения им исполнения своих полномочий. 

Первому Президенту Республики Казахстан в силу его исторической миссии 
пожизненно принадлежит право: 

1) обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам 
с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и 
внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами; 

2) выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на 
заседаниях Правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; 
возглавлять Ассамблею народов Казахстана; входить в состав Конституционного совета, 
Совета Безопасности Республики Казахстан. 

Препятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан 
не допускается и преследуется по закону. 

Статья 2. Учреждение ордена и ежегодной премии мира и прогресса Первого 
Президента Республики Казахстан 
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Парламент Республики Казахстан в ознаменование особых заслуг Первого 
Президента Республики Казахстан перед Отечеством учреждает: 

1) государственную награду - орден "Казакстан Республикасынын Тунгыш 
Президентi Нурсултан Назарбаев", награждение которым производится за особые заслуги 
граждан в государственной и общественной деятельности; 

2) ежегодную Государственную премию мира и прогресса Первого Президента 
Республики Казахстан, которая присуждается Президентом Республики Казахстан за 
развитие демократии и социального прогресса, за укрепление мира и дружбы между 
народами. 

Статья 3. Неприкосновенность Первого Президента Республики Казахстан 
Первый Президент Республики Казахстан обладает неприкосновенностью. Он не 

может нести ответственность за действия, связанные с осуществлением своего статуса, за 
исключением случаев совершения государственной измены. Неприкосновенность Первого 
Президента Республики Казахстан распространяется на его жилое, служебное помещения, 
багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства 
связи, а также на принадлежащие ему документы. 

Статья 4. Обеспечение деятельности 
Для обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан, 

прекратившего исполнение своих полномочий, и реализации его статуса выделяется 
служебное помещение, создается Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан. 

Структура и штатная численность Канцелярии Первого Президента Республики 
Казахстан, содержащейся за счет средств республиканского бюджета, устанавливается 
Первым Президентом Республики Казахстан. Общий месячный фонд оплаты труда 
работников Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан должен быть не менее 
2-кратного размера ежемесячного должностного оклада Президента Республики 
Казахстан. На сотрудников Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан 
распространяется законодательство о государственной службе. 

Для размещения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан 
предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное оргтехникой (в том 
числе персональными компьютерами, подключенными как к общей сети, так и ко всем 
имеющимся правовым базам и государственным информационным системам, 
копировально-множительной техникой, аппаратом факсимильной связи), средствами 
связи, в том числе правительственной связью, а также необходимой офисной мебелью. 

Статья 5. Обеспечение связью 
Первый Президент Республики Казахстан пожизненно имеет право бесплатно 

пользоваться на территории Республики Казахстан правительственной и другими видами 
связи, которыми располагают местные исполнительные органы, государственные органы 
и организации, а также право на внеочередное получение услуг связи. Все виды почтовых 
и телеграфных отправлений Первого Президента Республики Казахстан, прекратившего 
исполнение своих полномочий, пересылаются (передаются), обрабатываются и 
доставляются в разряде правительственных. 

Статья 6. Охрана Первого Президента Республики Казахстан 
Охрана Первого Президента Республики Казахстан возлагается на Службу охраны 

Президента Республики Казахстан. 
Первому Президенту Республики Казахстан пожизненно предоставляется 

государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания. 
Государственная охрана предоставляется также членам семьи Первого Президента 

Республики Казахстан, прекратившего исполнение своих полномочий, проживающим 
совместно с ним или его сопровождающим. 

Статья 7. Жилищное обеспечение 
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Первому Президенту Республики Казахстан, прекратившему исполнение своих 
полномочий, служебная квартира и государственная дача передаются в собственность с 
необходимым государственным обслуживанием. 

Статья 8. Обеспечение транспортом 
Первому Президенту Республики Казахстан, прекратившему исполнение своих 

полномочий, пожизненно предоставляется персональный автомобиль с водителями, а 
совместно проживающим с ним членам его семьи - право пользования служебным 
автотранспортом. 

Первый Президент Республики Казахстан пожизненно имеет право бесплатного 
проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций. 

Статья 9. Фонд, музей, бюст, личный архив и личная библиотека 
В период деятельности Первого Президента республики им создаются и 

формируются фонд, личная библиотека и личный архив Первого Президента республики. 
После прекращения полномочий Первого Президента Республики Казахстан личная 
библиотека и личный архив переходят в собственность Первого Президента 
республики. 

На родине Первого Президента Республики Казахстан создается музей Первого 
Президента республики и устанавливается его бюст. 

Статья 10. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение 
Первому Президенту Республики Казахстан, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и проживающим совместно с ним членам семьи пожизненно сохраняется 
право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в том 
объеме и в тех видах, которые им предоставлялись на день прекращения Первым 
Президентом Республики Казахстан исполнения конституционных полномочий. 

Статья 11. Пенсионное обеспечение и страхование 
Первый Президент Республики Казахстан, прекративший исполнение своих 

полномочий, независимо от возраста, имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80 
процентов месячного должностного оклада Президента Республики Казахстан. При этом 
пенсия Первого Президента Республики Казахстан повышается с учетом роста 
должностного оклада Президента Республики Казахстан. 

Жизнь и здоровье Первого Президента Республики Казахстан, прекратившего 
исполнение своих полномочий, подлежат обязательному государственному страхованию 
за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному 
окладу Президента Республики Казахстан. 

Каждому члену семьи Первого Президента Республики Казахстан, проживавшему 
совместно с ним, пожизненно назначается ежемесячное пособие в сумме, равной 10-
кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному законодательством 
Республики Казахстан на день его смерти. Наряду с гарантиями, предусмотренными 
настоящим Конституционным законом, Первому Президенту Республики Казахстан, 
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи законодательством 
республики могут предоставляться иные гарантии. 

Статья 12. Источники финансирования и иные вопросы обеспечения 
деятельности Первого Президента Республики Казахстан 

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Конституционным законом, 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

Жилищное, медицинское, санаторно-курортное, транспортное и иное обслуживание 
Первого Президента республики и членов его семьи, проживающих совместно с ним, 
обеспечивается соответствующими уполномоченными государственными органами. 

Статья 13. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона 
Настоящий Конституционный закон вводится в действие со дня его официального 

опубликования, за исключением норм статей 2 и 9, которые вводятся в действие с 1 
января 2001 года. 
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Президент Республики Казахстан  Н. Назарбаев 

Законодательство Республики Казахстан. Вып.1, 2001. Издательство «Юрист», 2001. 

 
№ 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА РНПК.  РУКОВОДИТЕЛЯМ ФОРУМА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ 

Уважаемый Газиз Камашевич! Уважаемые коллеги по Форуму! 

Обращаюсь к Вам с желанием еще раз напомнить о том, что возможность начала 
подлинного политического диалога власти и оппозиции – это драгоценный шанс для 
Казахстана, который должен быть использован на благо страны. Значение Национального 
диалога, который мы в свое время все вместе предложили обществу, столь велико потому, 
что Конституция 1995 г., принятая на референдуме, давно и грубо попирается 
исполнительной властью. Основные права человека и политические свободы нарушены, 
что ощутил на себе каждый из Вас.  

В первую очередь в этом повинен президент Назарбаев. В стране нет Конституционного 
суда, Верховный суд и Прокуратура находятся под его контролем. Только равноправный 
диалог оппозиции и власти может вырвать Казахстан из западни авторитаризма.  

Накануне так называемого “Саммита тысячелетия” президент Назарбаев ищет 
возможность предстать перед международным сообществом не как диктатор, а как 
политик, готовый обсуждать с обществом демократические преобразования. Он стремится 
спасти свою репутацию. Только этим можно объяснить принятое в Администрации 
президента решение начать консультации с оппозицией 31 августа 2000 г. Нурсултан 
Назарбаев в очередной раз рассчитывает, что ему удастся обмануть сразу всех.  

Но Форум демократических сил и каждый из нас, политических лидеров, не должны 
позволить превратить нашу идею Национального диалога в бумажную ширму для режима, 
свести эту международно-признанную процедуру к фарсу.  

Для того, чтобы этого не произошло, необходимо требовать и добиваться базовых 
условий проведения Национального диалога:  

1. Сторонами национального диалога могут быть только: а) Президент и его 
политические сторонники; б) ОБСЕ, Совет Европы и другие международные институты, 
выступающие в качестве спонсоров, наблюдателей и гарантов безопасности; в) Оппозиция 
в лице Форума демократических сил Казахстана. 

2. Никакие чиновники, кроме президента, не могут участвовать в 
Национальном диалоге в качестве самостоятельной фигуры, поскольку никто из них не 
обладает и не может обладать необходимыми полномочиями для принятия решений. 

3. Представители пропрезидентских партий и политических организаций не 
могут быть самостоятельной стороной Национального диалога. Власть по своему 
усмотрению может включить их в свою делегацию. 

4. Предметом первых заседаний может быть обсуждение и принятие 
процедуры Национального диалога, повестки дня, гарантий доступа сторонам к СМИ, 
обеспечение безопасности лидеров оппозиции. 
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5. Максимальная публичность. Свобода оппозиционной прессы и право 
лидеров Форума выступать в общенациональных электронных СМИ. 

Я призываю Вас, уважаемые коллеги по оппозиции, проявить мудрость и 
выдержку. Если хотя бы одно из этих условий не будет выполняться, Вы должны 
решительно снять свой флажок со стола переговоров и прервать их. Помните, что Вы 
несете ответственность не только перед товарищами по оппозиции, но и перед народом, 
перед историей. Желание одного человека 5 минут посидеть за одним столом с самыми 
большими начальниками может стать основанием для того, чтобы власть широко 
объявила, что достигла взаимопонимания с оппозицией. Так можно скомпрометировать не 
только себя, но и все наше движение, лишить народа исторического шанса. 

Моральные позиции правящего режима теперь слабы как никогда. Он скомпрометирован 
и внутри страны, и за границей. Не только отдельные чиновники, но и сам президент 
стали объектом коррупционного скандала на Западе. Шумные попытки насквозь 
продажного режима бороться с коррупцией вызывают только усмешку.  

Мы, оппозиция, нужны президенту больше, чем он нам. Потому что у нынешней власти 
есть только два пути: или уход в небытие, позор и уголовное преследование по всему 
миру, или – участие в политическом преобразовании страны вместе с оппозицией в 
реальном Национальном диалоге. Только вместе с нами здоровые силы во власти могут 
устранить коррупцию и воссоздать эффективные политические механизмы.  

Помните об этом, прошу Вас.  

С уважением,  
Акежан Кажегельдин 

10 августа 2000 г. 

Персональный сайт А.Кажегельдина (kazhegeldin.addr.com.url). 

№ 5 

«К СВОБОДНОМУ, ЭФФЕКТИВНОМУ И БЕЗОПАСНОМУ ОБЩЕСТВУ» 
ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ НАРОДУ КАЗАХСТАНА. 

 
 24 октября 2000 года 

1. Перспективы экономического развития страны 

Один послевоенный канцлер Германии говорил, что рынки, подобно парашютам, 
срабатывают только в том случае, когда они открыты. Этой истины мы не знали 10 лет 
назад, и начало нашего движения в экономике напоминало блуждание в лабиринте. Ни о 
какой открытости рынков не могло быть и речи. Мы бодро шли ко дну, удерживаясь 
только за счет огромных внешних долгов советской экономики. Экономика скудных 
прилавков стала экономикой пустых прилавков. Деньги превратились в хорошо 
нарезанную бумагу. Остановились тысячи предприятий, сотни тысяч людей сорвались с 
насиженных мест. В октябре 1990 года единственной проблемой стала проблема 
элементарного выживания. Память наша избирательна и тот реальный коллапс экономики 
сегодня представляется чем-то фантастическим из другой, чужой жизни. 
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Надо было немедленно действовать. Мы начали проводить приватизацию, создавать 
совершенно иную налоговую систему, формировать отечественное предпринимательство. 
Мы с нуля создали современную банковскую систему. Мы завоевали свою нишу на очень 
жестком конкурентном внешнем рынке. Мы перестроили экономические отношения на 
селе. А параллельно с этим решалась труднейшая задача строительства собственной 
государственности - от национальных вооруженных сил до создания посольств в десятках 
стран мира. Мы вынуждены были пойти на болезненные реформы. Социальная цена 
реформ, особенно на первом этапе, была велика. Ставка была так высока, что стоял 
вопрос: быть или не быть независимому Казахстану? 

Но только за счет тех реформ, что были проведены за последние девять лет, мы 
смогли сохранить стабильность и набрать темп для экономического роста, самого 
высокого по уровню во всех странах СНГ. 

* * * 

Это не пустые слова. Это факты, с которыми трудно спорить. За девять месяцев 
текущего года рост производства промышленной продукции больше 15 процентов. 
Внешнеторговый оборот вырос почти на 30%, экспорт вырос на 80%. Инвестиции в 
основной капитал возросли на 13%, вклады населения в банках - на 83 процента, объем 
кредитования реального сектора - на 60 процентов. 

За восемь месяцев мы добились положительного сальдо торгового баланса в 2,6 
миллиарда долларов, растет профицит платежного баланса. 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения увеличились почти на 21 
процент, среднегодовые денежные расходы - больше чем на 22 процента. 

* * * 

Но, решая задачи экономического выживания, мы никогда не забывали о перспективе. 
Поэтому три года назад я объявил о перспективном видении в “Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года”. 

Несмотря на ряд региональных кризисов 1997-1998 годов, прямо повлиявших на нашу 
экономику, все экономические параметры, закладывавшиеся в стратегию, реализованы. 

Страна управляется из новой столицы. Столица состоялась, несмотря на отдельные 
скептические заявления. Не обращая внимания на мрачные пророчества о том, что 
система управления развалится, мы доказали миру и прежде всего самим себе, что умеем 
добиваться долгосрочных целей. 

Мы правильно расставили приоритеты в стратегии. Национальная безопасность и 
территориальная целостность страны, надежно защищенные границы и политическая 
стабильность - в этом направлении сделано уже немало. 

Экономический рост и повышение уровня жизни населения, которые три года назад на 
фоне кризиса казались оторванными от жизни иллюзиями, сегодня постепенно 
превращаются в реальность. Мы занимаем первое место по уровню заработной платы в 
СНГ. Мы первыми создали накопительную пенсионную систему, и сегодня в пенсионных 
фондах вклады составляют больше 80 миллиардов тенге. 
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Как и намечалось в Стратегии, мы последовательно развивали свой энергоресурсный 
потенциал. Сегодня Казахстан добывает 32 миллиона тонн нефти, а через 10 лет мы 
выйдем на 100 миллионов тонн нефти. 

В эти сложные годы мы реконструировали порт Актау, который сегодня находится на 
уровне самых высоких международных стандартов. За последние три года построено 
немало новых и еще больше реконструировано мостов, дорог, аэропортов. Достаточно 
упомянуть хотя бы великолепный мост через Иртыш в Семипалатинске, который открыт 
буквально на днях. Все это вклад в стратегическую инфраструктуру, то, без чего ни одна 
страна не имеет будущего. 

Главные наши инвестиции - это инвестиции в человека. Программа “Здоровье народа” 
полностью сняла проблему с обеспечением лечебных учреждений вакцинами. Мы 
переломили опасную тенденцию, наметившуюся в 1990-е годы, и началось снижение 
заболеваемости туберкулезом. Одна из самых эффективных социальных программ - это 
компьютеризация школ. Мы в ближайшее время добьемся 100-процентной 
компьютеризации всей системы образования. 

Буквально два дня назад мы вернулись из Туркестана, где был отмечен 
полуторатысячелетний юбилей этого уникального центра тюркской культуры. 
Символично, что юбилей отмечен в Год поддержки культуры. В этом удивительном месте 
понимаешь, что культура действительно есть “то, что остается, когда все остальное 
забыто”. Мы свою культуру забывать не вправе. 

Говорят, что не критикуют только тех, кто ничего не делает, ничего не говорит и никем не 
является. Конечно, мы в долгу перед нашей культурой, но сказать, что ничего не делается, 
было бы против истины. Только в этом году в Казахстане открыто 468 библиотек, 238 
клубов, 5 театров, 5 музеев. Всего будет открыто новых или восстановлено ранее 
закрытых более тысячи объектов культуры. Мы затратили на реконструкцию и ремонт 
объектов культуры больше трех с половиной миллиардов тенге. Только за этот год мы 
открыли Государственный музей и оперный театр в Астане, музыкально-драматический 
театр в Петропавловске, театр музыкальной драмы в Уральске, до конца года завершим 
реконструкцию оперного театра в Алматы. Есть и такая малозаметная, но важная цифра - 
сельские библиотеки страны получат больше полумиллиона новых книг. В 2001-м году в 
проекте бюджета на развитие культуры заложено на 600 миллионов тенге больше. 

Мы радикально изменили систему отбора государственных служащих. То, на что другие 
страны тратили десятилетия, мы создали за два последних года. Только в 2000 году около 
девяти тысяч государственных служащих были приняты по результатам открытого 
конкурса. И это в стране, где никогда в истории не было системы конкурсного отбора на 
государственную должность, а всегда практиковалось телефонное право, блат и 
политическая благонадежность. 

Первый этап реформ, определенных долгосрочной стратегией, закончен, а главные 
задачи, ставившиеся на первые три года, выполнены. 

* * * 

Есть такое изречение “Блестящим планам везет на проектировщиков, а скверным планам 
везет на исполнителей”. Для того чтобы наша Стратегия не оказалась в таком положении, 
необходима ее конкретизация на ряд более краткосрочных документов, включая 
пятилетний индикативный и десятилетний стратегический планы социально-
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экономического развития. Логика этих планов будет базироваться на долгосрочном 
приоритете экономического роста. Нам необходимо решить ряд задач уже в ближайшие 
годы. 

Первое. Правительству и Национальному Банку необходимо обеспечить быстрое 
сокращение бюджетного дефицита, как основного фактора сохранения 
макроэкономической и финансовой стабильности. 

В проекте бюджета на 2001-2003 годы Правительством такие задачи ставятся. Начиная с 
бюджета 2002 года дефицит бюджета не должен превышать полутора процентов от 
ВВП. 

Правительство должно найти механизмы изъятия сверхдоходов компаний, работающих на 
сырьевом рынке.  

Нас не может устроить и низкий уровень сборов по акцизам и ряду других налогов. 
Акимы должны не столько бороться за субвенции и изъятия, сколько заниматься 
мобилизацией доходов на местах. Законопроекты и средства бюджета для этого 
подготовлены. Надо принять эти законы и расширить доходную базу. Я надеюсь, что до 
конца года будет принят предложенный мною первого сентября блок законов, в первую 
очередь - Налоговый кодекс. 

Необходимо сокращать управленческие звенья, и особенно на местах, последовательно 
переводить их в частный сектор. 

Не может удовлетворять практика долгов и заимствований. В заимствованиях надо 
отказаться от всех коротких и дорогих займов, сосредоточившись на длинных и льготных 
средствах. 

В 2002 году следует закончить разделение доходной и расходной частей 
государственного бюджета между республикой, областями и районами. 

Реализация задачи проведения гибкой макрополитики и создания резерва для бюджета в 
кризисных ситуациях требует эффективного создания накоплений в национальном фонде 
и управления его активами. 

Надо вывести на новый уровень страховой рынок, рынок ценных бумаг, использовать 
пенсионные накопления.  

Пришло время задействовать все накопления наших бизнесменов, которые хранятся 
за рубежом и кормят чужую, а не свою экономику, или хранятся в чулках. 
Необходимо их амнистировать и запустить на нужды нашей экономики. 

Второе. К сожалению, у нас сильно отстает реальный сектор. Он непрозрачен для 
инвесторов, нет современного учета и отчетности, запутаны отношения между 
собственниками и менеджерами. Мы должны сформировать мощный частный сектор в 
экономике, понятный для банков и инвесторов. Для этого, как предусмотрено моим 
Указом, Правительство в 2001-2002 году должно завершить всю приватизацию там, где 
это положено. 

Третье. Много белых пятен остается в системе социальной защиты и трудовых 
отношений. Нам срочно необходимы целостная Концепция социальной политики, а не 
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импульсивные рывки частного характера. И профсоюзам, и работодателям надо здесь 
тоже работать, засучив рукава, а не только требовать. 

Кризис не дал нам возможности заниматься всерьез благосостоянием людей. Теперь 
пришло время. Поэтому я поручаю Правительству в 2001 году: повысить заработную 
плату работникам бюджетных организаций (кроме госслужащих) на 30%; 
работникам силовых структур - на 30-40%; повысить заработную плату судейскому 
корпусу; повысить минимальную пенсию до 4000 тенге. Приступить к погашению 
накопленной задолженности перед населением в объеме около 5 млрд. тенге, погасив 
все долги в 2004 году. 

Только из бюджетов всех уровней весь прирост денежных доходов составит более 30 
млрд. тенге. Важно, чтобы Правительство и Национальный Банк не допустили инфляции, 
а акимы, сельское хозяйство, малый и средний бизнес и отрасли товаров народного 
потребления расширили производство и без повышения цен “проглотили” эту денежную 
массу. 

В 2002 году Правительство должно сосредоточиться только на пенсиях, повышении 
зарплаты госслужащим, а также дальнейшем погашении долгов перед населением. 

Я призываю и частный сектор повысить зарплату наемным работникам. Пора, чтобы люди 
почувствовали на себе реальное улучшение дел и плоды реформ. 

Четвертое. В этом году мы сняли большое бремя долгов с сельского хозяйства. 
Необходимо, наконец, определиться с землей. Крестьяне должны получить механизмы 
выведения права землепользования в рыночный оборот и через это - доступ к финансовым 
средствам. В ближайшие годы обеспечить их реальный доступ к лизинговым компаниям. 

Пятое. Главное для целей развития - это внутренние и внешние инвестиции на 
модернизацию и строительство. 

Это создание условий для внутренних сбережений и накоплений. Данная задача решается. 

Нужна ясная и понятная индустриальная стратегия, ориентированная в будущее и на 
реальные рынки сбыта. Сегодня мы можем только говорить о ее контурах. 

Понятно, что ключевым внутренним рынком на ближайшие десятилетия будет рынок 
Каспийского региона и горно-металлургический комплекс. Отсюда перспективы для 
нефтегазового машиностроения, химии и нефтехимии, промышленности строительных 
материалов, в организации третьего, четвертого и пятого переделов в металлургическом 
производстве.  

Именно сюда надо нацелить отечественный и иностранный капитал, прямые инвестиции. 

Свои ниши, как на внутреннем, так и на внешнем рынке заняло сельское хозяйство и 
пищевая промышленность. Надо их расширять и агрессивнее осваивать. 

В связи с тем, что нам на долгие годы придется строить и модернизировать дороги, 
должны быть технологически оснащены и конкурентны отрасли, обеспечивающие 
дорожное строительство. 
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Но надо думать и о ключевом стратегическом направлении - строительстве 
высокотехнологических производств, ориентированных, прежде всего, на экспорт. 

Наконец, задачи развития требуют построения и модернизации мощной транспортно-
коммуникационной сети. 

Поэтому, 2001 год в экономическом плане для правительства и всех акимов должен 
стать годом строительства и реконструкции автомобильных дорог. 

Не вдаваясь в детали, скажу, что здесь нам предстоит в ближайшие годы: проложить 
новые транспортные схемы на международные рынки; модернизировать стратегические и 
транзитные магистрали; активнее строить схемы в направлении “Восток-Запад” и “Юг-
Север”, опережающими темпами подтягивать инфраструктуру Каспия, активно вести 
реконструкцию автодороги Алматы - Астана.  

В этом году будет утверждён первый пятилетний индикативный план экономического 
развития страны. 

Что же мы планируем добиться через пять лет на языке цифр? Прогнозы - всегда 
рискованная вещь, но, опираясь на расчет, мы ставим перед страной и народом 
новые задачи, и уверены что к концу пятилетия: 

o реальный валовой внутренний продукт вырастет на 30 процентов 
o прирост реальной заработной платы будет не меньше 25-30 процентов 
o инфляция не будет превышать 4-5 процентов в год  
o налоговые поступления в государственный бюджет дойдут до 25 процентов к 

валовому внутреннему продукту 
o уровень бюджетного дефицита будет не более полутора процентов к ВВП. 

Говорят, что чем дальше будущее, тем лучше оно выглядит. Наверное, это относится 
ко всем слишком далеким планам. Но мы сегодня можем сказать о своем ближайшем 
экономическом будущем, что оно выглядит достойно. Вся деятельность правительства, 
работа всех хозяйствующих субъектов будет ориентирована на достижение этих целей. 

2. Демократизация общества - веление времени 

Политическая история двадцатого века завершилась раньше календарной, в августе 1991 
года, когда просто рухнуло старое общество. Память у нас, как говорится, хорошая, но 
короткая. Мы стали другими за это десятилетие и потому, наверное, забыли из какого 
общества мы все вышли.  

Мы вышли из общества, в котором совершенно серьезно хотели из разных наций 
сконструировать жуткого безнационального мутанта, никогда прежде не встречавшегося 
на полях истории. Мы вышли из общества, где понятие негосударственных СМИ было 
равно понятию враги народа. Мы вышли из общества, где критика власти заканчивалась 
банально - тюрьмой или сумасшедшим домом. Мы вышли из общества, где была одна 
партия с одним монопольным правом на истину. 

За 10 лет мы создали общество, где проводятся свободные выборы, где реально действует 
16 политических партий, а четыре из них представлены в парламенте. Общество, в 
котором действует две с половиной тысячи неправительственных организаций. Общество, 
в котором восемьдесят процентов газет, журналов, телерадиоканалов являются 
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негосударственным. Общество, в котором нормально живут и взаимодействуют сотни 
разных религиозных общин. Общество, в котором создан профессиональный 
двухпалатный парламент и независимая судебная система. Ничего из этого у нас 10 лет 
назад не было. А теперь кажется, что все это было всегда. И самое главное, за все эти 
драматические годы во всем Казахстане не погиб ни один человек в межнациональных 
столкновениях, хотя в конце прошлого десятилетия и нам был подброшен кровавый вызов 
грядущих конфликтов. 

Путь, который мы прошли, равен столетию и какие бы фантастические упражнения 
не практиковались по поводу последнего десятилетия нашей политической истории, 
зерна от плевел будут отделены, вне всякого сомнения. 

* * * 

Сходный путь прошли десятки стран мира. Наше отличие состоит в том, что мы наряду с 
очень немногими странами, смогли пройти этот путь без крови, танков и тысяч жертв, без 
гражданских войн и потери части территории, без раскола общества по нации или 
религии. Но содержание процесса демократизации общее. 

Главный политический урок конца двадцатого века состоит в универсальности 
формулы демократизации. Все разговоры об особом типе демократии - это попытки, так 
или иначе, отойти от демократических принципов. Поэтому мы должны ясно 
представлять себе, что отход от принципов демократизации есть отход от общемировой 
тенденции, есть путь никуда. Направление движения наработано многовековой историей 
демократических обществ. 

Но демократизация есть выбор самого общества. Экспорт либерализма в конце двадцатого 
века, также как экспорт революции в первой половине этого богатого политикой столетия, 
контрпродуктивен. Не случайно в Декларации тысячелетия ООН, принятой на Саммите 
тысячелетия 8 сентября 2000 года прямо сказано “Различия в рамках обществ и между 
обществами не должны ни пугать, ни служить поводом для преследований, а 
должны пестоваться в качестве ценнейшего достояния человечества. Следует 
активно поощрять культуру мира и диалог между всеми цивилизациями”. Говоря об 
обеспечении всех международно признанных прав и свобод человека, Мировое 
сообщество в своей Декларации особо подчеркивает необходимость усилий для 
“поощрения демократии и укрепления правопорядка” . 

Именно этот культурный и цивилизационный аспект проблемы демократизации напрочь 
упускается при анализе того, что происходит в нашем обществе. Где, на каком 
континенте, в каком веке построили демократическое общество за десять лет, имея 
примерно такой набор условий?  

Во-первых, абсолютный правовой нигилизм в сознании граждан, который 
культивировался целое столетие? Во-вторых, имея почти полный развал и паралич 
экономики в результате распада государства? В-третьих, имея общество, состоящее из 
нескольких десятков наций, разбитых не только по национальным, но и по религиозным и 
расовым признакам? В-четвертых, создавая при этом собственную государственность? 
Нет такого государства ни на практике, ни в политической теории. 

Когда приводят пример восточноевропейских, балтийских государств или некоторых 
государств восточной Азии, которые, действительно, значительно дальше продвинулись 
по пути демократизации, то как-то легко забывают и о большой культурной, 



 193 

национальной, религиозной однородности в этих странах, и о том, что все эти страны 
имели опыт современной государственности даже в этом столетии, и о том, что был 
большой опыт демократических традиций, и, наконец, просто забывают о географии. 

Поэтому, наше движение к демократии, подчиняясь универсальным закономерностям, 
должно решить ряд задач. Первое - создать реально правовое государство, где все 
живут по законам. Конечно, в первую очередь сами государственные структуры должны 
играть по установленным законом правилам. Такое же требование и ко всем другим 
субъектам политического процесса. Все граждане должны научиться жить по законам. 
Это магистральный путь перехода к полной демократии. Ибо закон - это договор между 
собой и властью. Псевдодемократические лозунги за пределами правового поля в 
правовом государстве не проходят, так как это приводит к конфликтам, развалу, крови. 
Второе - демократия, это не только политические свободы при всей их важности и 
самоценности. Это и реализация ряда других фундаментальных прав, включая право на 
достойные экономические условия жизни и безопасность. Третье - при либерализации 
политической системы мы должны постоянно учитывать фактор нарастающего 
давления международного экстремизма в регионе, сложнейшего национального и 
культурно-религиозного состава населения. Без учета этого фактора на нашей земле 
давно вспыхнул бы огонь. Это была бы благодатная почва для рассуждений наших 
критиков, но мы этого удовольствия им не доставим. 

* * * 

Однако сегодня мы должны признать, что темпы политической реформы в обществе 
несколько отстают от масштабов экономических преобразований. Как говорили древние, 
“не идти вперед, - значит идти назад”. 

Демократизация политической системы общества пойдет по нескольким основным 
направлениям. 

Первое. Укрепление независимости судебной системы, правовая реформа. 

Первого сентября 2000 года был подписан Указ “О мерах по усилению независимости 
судебной системы Республики Казахстан”. При Верховном Суде образован Комитет по 
судебному администрированию. Тем самым, функция обеспечения деятельности судов 
будет передана из ведения Министерства юстиции высшему судебному органу страны. 
Дальнейшим шагом в обеспечении автономности судебной системы должно стать 
принятие нового конституционного закона, определяющего правовое положение судов и 
судей в Республике Казахстан. 

Кроме того, в рамках правовой реформы будет обеспечена передача системы 
исправительных учреждений из МВД в состав Министерства юстиции. 

Второе. Расширение полномочий представительных органов власти. 

Новый Закон “О местном государственном управлении” должен четко разграничить 
полномочия местных представительных и исполнительных органов власти. В частности, 
необходимо расширить полномочия маслихатов в вопросах контроля деятельности акимов 
и исполнения местных бюджетов.  
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Сегодня Парламент обладает реальной властью, вплоть до изменения Конституции, 
отстранения от должности любого министра, включая и механизмы отстранения Премьер-
министра; счетный комитет в основном формируется парламентом. 

Но необходимо прямо сказать, что Счетный комитет недостаточно активен. У Парламента 
есть все возможности кадрового укрепления Счетного комитета, и через этот институт 
реально контролировать исполнение государственного бюджета. 

Третье. Расширение выборности и совершенствование выборного законодательства. 

В ближайшее время будет разработана Государственная программа поэтапного введения 
выборности акимов. В данной программе будет предусмотрено проведение, начиная с 
2002 года, выборов акимов сельских округов. По завершении этих выборов переходим к 
выборности акимов районов и городов. С 2001 года в республике начнётся постепенный 
переход к практике формирования избирательных комиссий на местах соответствующими 
маслихатами. 

Четвертое. Укрепление институтов гражданского общества. Необходимо принять 
Закон “О местном самоуправлении”. В соответствии с данным законом в городских 
микрорайонах, аулах и селах, а также в поселках городского типа будут созданы 
общественные структуры самоуправления, наделённые реальными полномочиями по 
решению местных проблем.  

Неправительственные общественные организации уже сегодня играют в Казахстане 
огромную роль и в правозащитной деятельности, и в реализации особых интересов групп 
населения, и в социальной стабилизации общества. Необходима серьезная 
государственная поддержка, в частности, через систему грантов на реализацию социально 
значимых проектов. Пора начинать масштабную работу и в этом плане. 

Сегодня нам жизненно важно создать механизм решения социальных противоречий 
правовыми средствами, предотвратить переход социальной напряженности в 
политическую плоскость. Ключевым фактором является деятельность профсоюзов. 

Поэтому в качестве приоритетного считаю и законопроект “О социальном партнерстве в 
Республике Казахстан”. 

Будет введена практика предварительного обсуждения на сессиях Ассамблеи народов 
Казахстана, других форумов общественных сил с участием Правительства важных 
законопроектов. При этом они получат право предоставлять свои рекомендации по учёту 
интересов различных социальных и этнических групп, как Главе государства, так и 
Парламенту, Правительству. 

Также необходимо упростить порядок выезда казахстанских граждан за рубеж. В этой 
связи необходимо отменить такую процедуру, как оформление специального разрешения 
МВД для выезда за границу. Кроме того, будет отменено обязательное присутствие 
правоохранительных органов на закрытых мероприятиях общественно-политических 
объединений. 

3. Национальная безопасность как основа государственной политики 

Есть одна историческая закономерность - переломное время на рубеже веков - всегда 
несло в себе ростки кровавых конфликтов. Но отличие состоит в том, что сегодня 
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сомнительной привилегией вести войны обладают в основном малые и средние 
государства мира. И в этом парадоксе находит отражение проблема, имеющая прямое 
отношение к нашей национальной безопасности. 

Глобальное противостояние за последние десять лет ушло, но возник мир локальных 
войн, в котором гибнут от насилия миллионы людей. И, в основном, это внутренние 
религиозные и этнические конфликты в молодых независимых государствах. Самое 
страшное состоит в том, что Центральная Азия относится к числу пяти-шести самых 
взрывоопасных районов мира и в случае бездействия спокойное будущее нашим народам 
никто не может гарантировать. 

Мы должны ясно понимать, что прежняя система безопасности, которая 
существовала 10 лет назад, навсегда ушла в прошлое. К сожалению, за эти десять лет 
ситуация в регионе резко ухудшилась в плане безопасности. Мы должны ясно 
понимать, что новые угрозы требуют создания новых механизмов национальной 
безопасности. 

* * * 

О каких угрозах идет речь? 

Речь идет, прежде всего, об угрозе международного терроризма и экстремизма. Это 
реальная сила и даже самые мощные государства современного мира испытывают 
мощные удары со стороны экстремистов. Достаточно вспомнить жестокий удар по 
американским военно-морским силам в Адене несколько недель назад. Экстремизм 
сегодня - это большие деньги, тысячи превосходно обученных и вооруженных людей с 
большим опытом боевых действий, это плотные международные связи и контакты, это 
хорошо разработанная идеологическая платформа. То, что усилия международного 
терроризма и экстремизма в ближайшем будущем будут нацелены на Центральную Азию, 
сомневаться не приходится. На это есть ряд причин. Но самая главная - это крушение 
прежней системы обеспечения безопасности. 

Особая региональная проблема - это Афганистан. Эта страна стала не только территорией 
концентрации экстремистов, но и источников наркотиков и наркобизнеса. Центральная 
Азия становится постепенно не только зоной наркотранзита, но и зоной активного 
массового потребления самых тяжелых наркотиков. Афганский наркобизнес наносит 
страшный удар генофонду центральноазиатских народов. 2000-й год еще не закончился, а 
только на территории Казахстана задержано около 200 килограммов героина из 
Афганистана. 

Вокруг этой страны много разных поворотов и спекуляций в последнее время. Казахстан 
всегда держался одной твердой и реалистической позиции. Она сводится к тому, что 
необходим национальный диалог самих афганцев, а роль всех соседей и международных 
организаций должна сводиться к поиску вариантов диалога. В афганских горах не 
достигли победы даже армии Британской империи и военной супердержавы Советского 
Союза. Надеяться, что кто-то сумеет навязать внешнее силовое решение афганского 
вопроса - значит плохо знать историю. 

Прямо связана с этим и другая угроза - это угроза массовой миграции беженцев и 
настоящей гуманитарной катастрофы в Центральной Азии. Уже сегодня более 100 тысяч 
людей на пороге зимы могут хлынуть из Афганистана в наши страны. Если это 
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произойдет, то о стабильности в регионе придется надолго забыть, потому что речь идет 
не только и стариках, женщинах и детях, но и о тысячах людей с оружием. 

Кроме зримых угроз - экстремизма, террористических актов, наркотиков, массового 
исхода беженцев, есть и другая, незримая угроза. Войны, действительно всегда 
начинаются в головах людей. Ежедневно и ежечасно идет борьба за сознание наших 
людей. Не нужно обольщаться и думать, что религиозный экстремизм не касается 
Казахстана, что у нас иные исторические традиции, что у нас никогда не было фанатизма. 
Все это так, но время вносит свои коррективы.  

* * * 

Каковы наши ответы на эти зримые и незримые угрозы? 

Всегда есть соблазн найти простой ответ на сложные вопросы. Мы должны найти не 
простые, но точные ответы. Программа наших действий четко определена в Стратегии 
национальной безопасности Казахстана, которая принята в конце прошлого года на 
Совете Безопасности страны. 

Во-первых, с точки зрения национальной безопасности и тех среднесрочных угроз, с 
которыми мы сталкиваемся, самым важным является строительство реальной, а не 
словесной системы региональной безопасности. Именно для этого нам необходим и 
Договор о коллективной безопасности, и Шанхайская пятерка. В 2000 году в рамках 
Договора о коллективной безопасности приняты ясные и четкие решения. Буквально в 
этом месяце в Бишкеке принято решение о формировании региональных коалиционных 
группировок войск. Это создаст фундамент новой системы региональной безопасности.  

Мы долго шли к этому решению. Это ответственный выбор, и здесь нет конъюнктурной 
политики. Безопасность государства слишком серьезное дело, и её нужно обеспечивать 
заранее. Вокруг Договора о коллективной безопасности много спекуляций.  

Казахстан видит в этом договоре чистый практический интерес. Мы не собираемся 
нападать на кого-то или удовлетворять чьи-то геополитические амбиции. У нас одна 
простая задача - мы должны создать условия для безопасного развития нашей страны в 
ближайший и среднесрочный период. На данном этапе таким инструментом является 
Договор о коллективной безопасности. 

Не больше, но и не меньше того. Все, что выходит за пределы этой задачи, как говорится, 
от лукавого. Кроме ДКБ мы будем наращивать и потенциал Шанхайской пятерки, и 
возможности Договора между центральноазиатскими странами о совместных действиях 
по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом. Необходима будет 
поддержка депутатов по ратификации целого ряда новых международных 
договоренностей. 

Во-вторых, как бы хороши не были соседи, уважают, как правило, сильных соседей. 
Эта истина не претерпела изменений тысячи лет со времени появления первых 
государств. Мы должны построить сильную современную армию. При этом не нужно 
уподобляться тем генералам, что всегда готовятся к прошлой войне. Характер задач, 
который стоит перед нашей армией совсем иной, чем 10 лет назад. 

В 2000-м году впервые в последнее десятилетие началось реальное увеличение 
финансирования армии. Мы начали формирование военных округов на территории 
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Казахстана, в первую очередь Южного и Восточного военных округов. Начата подготовка 
новых специализированных подразделений для современных локальных войн. Мы 
существенно укрепили границу. Буквально в течение года созданы новые погранотряды 
на тех направлениях, которые никогда не были под действенным пограничным контролем. 
Аналогичная работа проведена по линии таможни. За этот год намного жестче стал 
миграционный контроль. Наши спецслужбы провели эффективные мероприятия по 
профилактике и пресечению деятельности экстремистских групп на территории 
Казахстана. 

Порой приходится повторять очевидное, но истина состоит в том, что Казахстан 
был, есть и будет самым стабильным и безопасным государством в регионе, и мы 
твердо держим руку на пульсе. 

Сложность проблем в сфере безопасности требует постоянного опережающего действия 
со стороны государства. Я дал поручение Совету Безопасности и силовым структурам 
подготовить Государственную программу борьбы с терроризмом и экстремизмом на 2001-
2003 годы. Оценка работы силовых структур будет определяться во многом 
эффективностью их работы по данному направлению. Особого внимания требует 
состояние Вооруженных сил. Правительству страны необходимо решить три задачи: 

o ежегодно не менее 1 процента валового внутреннего продукта выделять на нужды 
Министерства обороны; 

o сформировать современную систему территориальной обороны; 
o восстановить полноценную систему мобилизационной подготовки. 

В-третьих, наркобольное общество не может быть безопасным. Об этом мне уже 
приходилось говорить в прошлогоднем послании. Да, в этом году принята и пятилетняя 
стратегия, и двухлетняя государственная программа борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. Но никаких серьезных сдвигов не произошло, и цифры показывают 
только ухудшение ситуации. Мы понимаем, что, находясь на пути огромного 
наркотрафика, одними внутренними усилиями проблему не решим. Но это не повод 
сидеть, сложа руки.  

Нужно немедленно принять ряд жестких и конкретных мер. Я поручаю Правительству 
разработать и внедрить в каждой области программы борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, в бюджете каждого региона предусмотреть средства на финансирование 
этих программ. В каждой области страны необходимо создать или укрепить 
существующие наркодиспансеры и центры медико-социальной реабилитации. Дать 
предложения по усилению ответственности за распространение наркотиков и напрямую 
связанную с наркобизнесом экстремистскую деятельность. Я надеюсь на поддержку 
депутатского корпуса в этом вопросе. Совет Безопасности страны должен провести 
реальный анализ таможенного и пограничного контроля по выявлению наркотиков и 
рассмотреть этот вопрос в начале 2001 года со всеми предложениями и выводами.  

В-четвертых, с 2001 года начнется реализация подготовленной по моему поручению 
Стратегии экономической безопасности страны. В ближайшее время она будет 
обсуждена на Совете Безопасности. Изучение мирового опыта, в том числе и опыта стран, 
переживших сходные изменения, привело к созданию модели, в которой выделено четыре 
основных элемента экономической безопасности - структурного, технологического, 
институционального и финансового. На основе этой стратегии будет разработан 
конкретный план мероприятий правительства. 
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Официальный сайт Президента Республики Казахстан (www.president.kz). 

№ 6 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  В КАЗАХСТАНЕ.  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВСЕМИРНОГО 
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА «HUMAN RIGHTS WATCH» ЗА 2000 ГОД 

10 декабря 2000 года  

Ситуация в области соблюдения прав человека 

Преследование членов политической оппозиции продолжалось и в 2000 году, после 
далеко не свободных и не честных выборов 1999 года, в результате которых на новый 
срок был избран президент Нурсултан Назарбаев и новый парламент. Продолжалось и 
подавление независимой и оппозиционной прессы, а именно в этом году достоянием 
гласности стали факты широкомасштабной коррупции, в которой, как предполагают, 
замешаны президент Назарбаева и высшие государственные чиновники. 

Несмотря на то, что на прошедшем в ноябре 1999 года Саммите ОБСЕ9 в Стамбуле 
президент Назарбаев взял на себя обязательства по выполнению рекомендаций ОБСЕ, 
высказанных ею по окончанию выборов, правительство до сих пор не опубликовало 
полные результаты выборов, состоявшихся в октябре 1999 года, а также не отчиталось о 
ходе проверки многочисленных жалоб о нарушениях со стороны избирательных 
комиссий. В июне парламент предоставил президенту Назарбаеву пожизненные 
привилегии по окончании его срока в 2006 году (хотя он и заявлял, что может 
баллотироваться еще на один срок), в том числе право по собственному усмотрению 
обращаться к парламенту, государственным учреждениям и к обществу. 

Правительство продолжало преследовать представителей оппозиции с помощью судебной 
машины. Лидер оппозиционного Рабочего движения Мадел Исмаилов, проведший год в 
тюрьме по обвинению в оскорблении чести и достоинства президента, в апреле был 
осужден на 15 суток административного задержания за участие в январской мирной 
демонстрации. 

В феврале правительство выдвинуло обвинения против бывшего премьер-министра 
страны Акежана Кажегельдина, главного соперника Назарбаева и лидера 
Республиканской Народной Партии Казахстана (РНПК) за незаконное хранение оружия. В 
апреле налоговая полиция выдвинула против него новые обвинения. В мае неизвестный 
нанес удар ножом пресс-секретарю Кажегельдина Игорю Побережскому у дверей его 
московской квартиры. В июле были опубликованы подробности международного 
расследования по фактам выплат, производившихся зарубежными нефтяными 
компаниями, предположительно, на счета президента Назарбаева и его бывшего премьер-
министра. Сразу же после этого итальянская полиция по запросу Казахстана, 
направленному через Интерпол10, произвела кратковременный арест Кажегельдина в 
аэропорту г. Рима. Бывшие сотрудники охраны Кажегельдина Сатжан Ибраев и Петр 
Афанасенко были приговорены к 3,5 годам тюремного заключения каждый по 
обвинениям, связанным с хранением оружия. Это обвинение расценивается как 
политическое возмездие за то, что они были связаны с Кажегельдиным. 

Другие представители оппозиции также подвергались преследованиям. Например, 
политолог и член РНПК Нурбулат Масанов, проснувшись утром накануне демонстрации, 
назначенной на 30 марта, обнаружил, что выход из его квартиры заблокирован. Квартиры 
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лидера РНПК Амиржана Косанова и лидера движения "Орлеу" Сейдахмета Куттыкадама 
также оказались заблокированными. 14 сентября в течение трех часов в своем 
собственном доме полиция задерживала Каришала Асанова - писателя, известного 
диссидента и лауреата Приза Хеллмана Хаммета, вручаемого правозащитной 
организацией "Хьюман Райтс Вотч". Асанову, который незадолго перед тем опубликовал 
статью, содержащую критические замечания в адрес президента Казахстана, было 
приказано явиться 20 сентября на допрос. 

В июле Верховный Суд принял постановление, согласно которому правоохранительные 
органы, якобы в целях обеспечения общественной безопасности, получили право 
присутствовать на любых заседаниях неправительственных организаций без 
предварительного юридического или иного обоснования такой необходимости. Это 
постановление стало серьезным ударом по свободе собраний, уже и так ограниченной 
властями Казахстана. Власти продолжают штрафовать членов движения пенсионеров 
"Поколение" за участие в ежемесячных демонстрациях. Правительство города Алматы 
дало разрешение оппозиционным силам на проведение демонстрации 30 марта, хотя 
нападения на дома лидеров движения, возможно, были организованы с санкции самого 
государства. 

Продолжались репрессии государства и в отношении печатных и электронных средств 
массовой информации. В арсенале государства такие средства устрашения, как иски за 
клевету, конфискация тиражей и оборудования, давление на издательства и 
распространителей. Цель этих акций - преследование слишком критичной, по мнению 
властей, прессы. В течение года президент Назарбаев несколько раз угрожал провести 
расследование в отношении не названных им средств массовой информации по 
подозрению в антигосударственной деятельности. На оппозиционных журналистов 
совершаются нападения. 15 сентября у дверей своей квартиры была избита редактор 
оппозиционной газеты "Республика-2000" Лира Байсеитова. Избивший ее неизвестный 
велел ей прекратить свою деятельность. В ноябре 1999 г. на несколько дней была 
блокирована трансляция телевизионных программ из Москвы после того, как в одном из 
выпусков новостей прозвучало сообщение о том, что в швейцарских банках были 
заморожены счета, связываемые с президентом Назарбаевым. После появления в конце 
марта сообщения о замуровывании входов в квартиры лидеров оппозиции главный 
редактор программы новостей частного 31-го телеканала г. Алматы Татьяна Дельцова 
была уволена с работы. В мае судебные исполнители в рамках процесса по делу о клевете 
арестовали имущество газеты "Начнем с понедельника", вынудив тем самым закрыть 
газету. Была основана новая газета "До и после понедельника". В июне неизвестные 
захватили отпечатанный тираж этой газеты и заставили одного из сотрудников сжечь его. 
Против двух других газет, "Азамат-Таймс" и "Карагандинский вестник" также были 
выдвинуты обвинения в клевете. После того, как в июле под давлением правительства 
типография отказалась напечатать тираж 15-го номера оппозиционной газеты "СолДат", 
выходящей на казахском языке (газета выходит вместо закрытой в прошлом году газеты 
"Дат"), тираж выпуска был отпечатан в России, но был на несколько дней задержан на 
границе. Сообщается, что Комитет национальной безопасности (КНБ, бывший КГБ) начал 
расследование по обвинению газеты в оскорблении чести и достоинства президента на 
основании опубликованного в ней перевода статьи из американского журнала "Форчун" о 
незаконных выплатах, производимых зарубежными нефтяными компаниями 
высокопоставленным правительственным чиновникам, в том силе и президенту. В августе 
типография газеты "Время По" отказалась печатать газету после критической публикации 
в адрес премьер-министра. В сентябре и октябре Казахстан продолжал осуществлять 
цензуру сети Интернет, блокируя доступ к сайту ИАЦ Евразия11 внутри страны. 
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Благодаря усилиям неправительственных организаций Казахстана, а также таких 
международных организаций, как ОБСЕ, удалось обратить внимание правительства на 
ужасающие условия содержания в местах заключения. В этом году заключенные трех 
исправительных учреждений осуществили массовые акции протеста с нанесением себе 
членовредительства. Крупнейший из инцидентов произошел в июне в Костанайской 
области. В акции приняло участие сорок четыре заключенных. Правительство 
обнародовало заявления, в которых говорилось о широко распространенной практике 
применения пыток в процессе ведения уголовного расследования и о жестокости 
правоохранительных органов, но не стало предпринять никаких мер против виновных. 
Международным казахстанским бюро по правам человека и соблюдению законности было 
зарегистрировано дело режиссера-документалиста Дмитрия Пискунова, который в июле 
этого года в результате дорожно-транспортного происшествия был избит до 
бессознательного состояния офицером КНБ. Несмотря на то, что все соответствующие 
обвинения были должным образом запротоколированы, никаких дальнейших шагов по 
этому делу предпринято не было. 

О нетерпимом отношении правительства к нетрадиционным религиозным организациям 
свидетельствует инцидент с арестом партии религиозной литературы группы Свидетелей 
Иеговы в июле этого года, а также запрет на въезд в страну протестантского миссионера 
из Соединенных Штатов. Усилилась также напряженность в отношениях между 
представителями исламских течений Казахстана, приведшая в июне к внезапной отставке 
Верховного муфтия Духовного управления мусульман Казахстана. Как стало известно из 
официальных источников, в сентябре Министерство иностранных дел Казахстана 
распорядилось отозвать всех казахстанских студентов, проходивших курс обучения в 
религиозных учреждениях ряда исламских стран. 

Защита прав человека 

В ноябре 1999 г., в результате до конца не выясненных обстоятельств, в офисе 
Международного казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности 
произошел пожар. Случаев преследования наблюдателей правозащитных организаций в 
этом году в Казахстане выявлено не было. 

Роль международного сообщества 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

В январе миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека12 
опубликовала Заключительный отчет о ходе парламентских выборов в Казахстане в 
октябре 1999 г. В отчете содержалось семнадцать рекомендаций. Офис ОБСЕ в Алматы 
предпринял попытку проконтролировать, как проводятся в жизнь эти рекомендации, 
среди которых были и меры по совершенствованию избирательного законодательства. С 
этой целью Офис выступил спонсором первого из серии круглых столов по вопросу 
выборов, состоявшегося 2 сентября. В дискуссии приняли участие представители 
правительственных и про-правительственных групп, оппозиционные политические 
партии и неправительственные организации. 

Европейский Союз 

В июне президент Европейской комиссии Романо Проди и комиссар по иностранным 
делам Крис Паттен встретились с Президентом Назарбаевым. Как сообщалось, в ходе этой 
встречи была подчеркнута необходимость дальнейшего продвижения страны по пути 
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демократии; было также подписано соглашение по торговле текстильными изделиями. В 
июле, т.е. год спустя после вступления в силу Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве, состоялось второе заседание Совета сотрудничества ЕС - Казахстан. Как 
указывалось в заявлении для прессы, на заседании Совета обсуждались ряд политических 
проблем, а также вопросы соблюдения прав человека. 

Совет Европы 

В этом году Политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы продолжил 
рассмотрение просьбы Казахстана о предоставлении ему наблюдательного статуса. 

Соединенные Штаты 

В декабре 1999 г. состоялось заседание Совместной Американо-Казахстанской комиссии 
под председательством вице-президента США Ала Гора. Как сообщалось, в рамках этого 
совещания президент Назарбаев обязался работать в тесном сотрудничестве с ОБСЕ в 
области проведения демократических реформ. Визиты в Казахстан руководителей ЦРУ, 
ФБР, НАТО, а также командующего США Уэсли Кларка и госсекретаря Мадлен Олбрайт 
имели своей целью укрепление влияния США в этом регионе. Самой резкой критике со 
стороны США Казахстан подвергся не за нарушения прав человека, а в ответ на 
незаконную продажу в 1999 г. истребителей Северной Корее - сделку, в которой были 
замешаны высшие должностные лица Казахстана. Соединенными Штатами было 
выделено 3 миллиона долларов в качестве дополнительной помощи на борьбу с 
терроризмом. Кроме того, Агентство по торговле и развитию США предоставило 600 000 
долларов на разведку природного газа. 

 Human Rights Watch –Казахстан (http://www.hrw.org/russian/kazakh.php) 
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2001 ГОД 
 

№ 1 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ КАЗАХСТАНА КОНГРЕССУ США 

Демократическая общественность Казахстана внимательно следит за 
расследованием, проводимым Департаментом юстиции США. Данный скандал под 
названием "Казахгейт" получил широкую огласку в Западной прессе. Американское 
правосудие пытается честно выяснить, каким образом при содействии гражданина США 
Джеймса Гиффена, советника президента Казахстана Н. А. Назарбаева, сотни миллионов 
долларов США в течение нескольких лет перетекали через швейцарские банки, карибские 
компании и фонды, зарегистрированные в Лихтенштейне, на частные счета крупнейших 
политических деятелей Казахстана. Нам стало известно, что если следствию удастся 
доказать виновность американских и казахстанских подозреваемых по этому делу, 
создавших отлаженную международную систему по вымогательству взяток за доступ к 
казахстанской нефти и их отмыванию, то все средства на заблокированных счетах будут 
полностью конфискованы. В итоге за преступления отдельных высокопоставленных 
казахстанских лиц, разбогатевших на продаже природных богатств и недр страны, вновь 
пострадает весь казахстанский народ, пребывающий сейчас в нищете. 

У нас нет никаких оснований не доверять искренним стремлениям политиков США 
искоренить коррупцию не только у себя на родине, но и в тех странах, где эта чума 
порождена самой властью. Помимо того, что коррупция разрушает государственную 
систему Казахстана, она отрицательно влияет на бизнес, в том числе и иностранный. 
Случай с американскими нефтяными компаниями лишний раз доказывает, что практика 
взяточничества, становится актуальной и для американских компаний. 

У нас говорят, что дурной пример заразителен. Вся опасность в том, что порочный опыт, 
полученный за рубежом американскими бизнесменами, может применяться и в США. Мы 
поддерживаем стремление конгрессменов и юристов США в их борьбе против общего 
врага - коррупции. 

Наше обращение ни в коей мере не является попыткой вмешательства в процесс 
американского правосудия. Мы хотим лишь довести до американских политиков и 
юристов точку зрения демократической общественности Казахстана, которая не может 
смириться с тем, что по вине отдельных корыстных казахстанских политиков и 
недобросовестных американских бизнесменов может пострадать весь народ Казахстана. 
Мы не хотели бы, чтобы были конфискованы сотни миллионов долларов, заплаченных 
западными компаниями в виде бонусов за добычу нефти в Казахстане. Мы считаем, что 
эти деньги по праву принадлежат народу Казахстана и поэтому они должны быть 
возвращены законному владельцу. Возвращение этих денег нашей стране, которые затем в 
виде пенсий, пособий, стипендий, ассигнований на образование и культуру попадут 
законному владельцу – народу, будет расценено им как высшая справедливость. 

Наша озабоченность ситуацией, складывающейся вокруг "Казахгейта", вызвана также тем, 
что это наносит ощутимый удар по престижу нашего государства. Из-за неблаговидных 
действий высших чиновников страдает репутация Казахстана. Поэтому мы искренне 
заинтересованы в полном расследовании этого дела и привлечении виновников к 
ответственности.  
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Нам стало известно, что скоро в Конгрессе США ожидаются слушания, посвященные 
коррупции в странах Центральной Азии. В этой связи, мы, представители 
демократической общественности Казахстана, выражаем свою готовность принять 
участие в этих слушаниях и выступить перед конгрессменами о положении дел с 
коррупцией в нашей стране.  

В случае вашей поддержки нашей инициативы мы готовы создать независимый 
общественный фонд по контролю за использованием этих средств. 

С уважением: 

Серикболсын Абдильдин – Кандидат в президенты Республики Казахстан, депутат 
Парламента Республики Казахстан 
Геннадий Беляков – Председатель Исполкома Ассоциации Русских, Славянских и 
Казачьих общественных объединении Казахстана 
Ирина Савостина – Лидер республиканского движения пенсионеров "Поколение" 
Айткали Исенгулов – Генерал-майор, президент республиканского общественного 
объединения "Союз военнослужащих запаса" 
Амиржан Косанов – Заместитель председателя Исполкома Республиканской Народной 
партии Казахстана 
Сейдахмет Куттыкадам – Председатель общественно-политического движения "Орлеу" 
Петр Своик – Сопредседатель республиканской партии "Азамат" 
Владимир Чернышев – Заместитель первого секретаря Центрального комитета Компартии 
Казахстана 
Татьяна Квятковская – депутат Парламента Республики Казахстан 
Валентин Макалкин – депутат Парламента Республики Казахстан 
Исахан Алимжанов – депутат Парламента Республики Казахстан 
Тагир Сисинбаев – депутат Парламента Республики Казахстан 
Серик Абдрахманов – депутат Парламента Республики Казахстан 
Сахип Жанабаева – Сопредседатель республиканского Рабочего Движения 
"Солидарность" 
Бахытжамал Бектурганова – доктор философских наук, профессор, председатель 
общественного движения по социально-экономической и правовой защите женщин 
"Женщины Казахстана" 
Каришал Асан ата – доктор, диссидент, узник совести, лауреат международной премии 
Хеллман-Хэмметт (США) 
Тамара Калеева – Президент Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз". 
Сергей Бондарцев – Лидер Республиканской Молодежной общественно-политической 
инициативы " Политрук " 
Евгений Жовтис – директор Казахстанского международного бюро по защите прав 
человека и соблюдению законности, лауреат Международной премии Европейского 
Союза и США "За вклад в развитие демократии и гражданского общества в Казахстане" 
Нурболат Масанов – политолог, координатор Форума демократических сил Казахстана 
(ФДСК) 
Сергей Дуванов – Гл. редактор бюллетеня "Права человека в Казахстане и мире" 
Бигельды Габдуллин – Заместитель председателя Исполкома Республиканской Народной 
партии Казахстана, Гл. редактор независимой газеты "XXI век" 
Ермурат Бапи – Гл. редактор независимой газеты "СолДАТ" 
Уак Аркен – доцент, писатель, общественный деятель 
Нури Муфтах – журналист 
Алихан Рамазанов – Председатель филиала РНПК г. Алматы 
Нурымжан Мауытов - Гл. редактор газеты "Сегодня – Бугiн" 
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Юрий Храмов – пенсионер 
Алексей Пугаев – редактор бюллетеня "Права человека в Казахстане и мире" 
Роза Акылбекова – Зав. Общественной приемной Международного Бюро по защите прав 
человека и соблюдению законности 
Розлана Таукина – президент Ассоциации независимых СМИ Центральной Азии 
Владимир Сорокин – депутат Парламента РК 
Виктор Михайлов – председатель русско-славянского движения "Лад" 
Рашид Нугманов – известный кинорежиссер 

10 января 2001 года  

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 

 

№ 2 
ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ КАЗАХСТАНА ФОРУМА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ 

КАЗАХСТАНА НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

ХХ столетие подарило Казахстану государственную независимость. И от нас с 
Вами в первую очередь зависит, сможет ли мы все и в том числе политическая элита 
мудро распорядиться этим историческим шансом или Казахстан в начале III тысячелетия 
так и останется слаборазвитой страны, стоящей на грани краха и развала, политической 
нестабильности и войны. Все мы постоянно думаем и будем думать и сопереживать на эту 
тему. 

Попробуем подвести основные итоги уходящего столетия.  

Главный итог совершенно очевиден. В стране так и не был создан прочный фундамент 
истинного народовластия и демократической системы власти, который бы на века 
обеспечил жизнеспособность нашего государства и работал бы в интересах народа и 
процветания Казахстана.  

Демократическая система власти жизненно необходима для того, чтобы учитывались 
разные мнения и интересы. Она предполагает, что через механизм свободного 
волеизъявления народа, независимый суд и свободу слова люди могут отстаивать свои 
социально-экономические и политические права и интересы. 

Демократическая система власти предполагает, как минимум, утверждения принципов 
сменяемости, равновесия и независимости всех ветвей власти, сформированных в 
результате честных и справедливых выборов, и прежде всего высочайшую 
ответственность власти, включая и Президента, перед народом.  

Демократическая система формирования власти необходима для того, чтобы государство 
развивалось по законам, выработанным народными избранниками, чтобы жизнь и судьба 
гражданина не зависели от произвола чиновников, чтобы правосудие вершилось на основе 
правовых законов, защищаемых независимым судом, средствами массовой информации и 
другими демократическими институтами. 

На протяжении последних лет в Казахстане сформировался авторитарный режим с 
абсолютной концентрацией власти в руках Президента Нурсултана Назарбаева.  
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Этапами на этом пути стали: 

• роспуск двух Парламентов в 1993 и 1995 гг.;  
• неконституционное продление полномочий Президента до 2000 г.;  
• принятие Конституции 1995 г., ликвидировавшей институт Конституционного 

суда, систему сдержек и противовесов и лишившей Парламент контрольных 
функций и реальных рычагов воздействия на политику органов исполнительной 
власти;  

• внесение в октябре 1998 г. изменений и дополнений к Конституции Республики 
Казахстан и принятия в июне 2000 г. закона о “первом президенте” полномочия 
президента стали фактически неограниченными и бесконтрольными.  

В результате этого политическая верхушка и органы исполнительной власти погрязли в 
коррупционных скандалах, зафиксированных правоохранительными органами Швейцарии 
и США. 

Целенаправленные политические и законодательные реформы в угоду личной власти 
одного человека, фальсифицированные результаты выборов депутатов привели к 
созданию полностью зависимого от исполнительной власти недееспособного Парламента, 
лишенного каких-либо реальных полномочий. Чудовищная концентрация власти в руках 
одного человека – это нонсенс и полное противоречие всем демократическим принципам.  

При этом Президент, которому принадлежит вся полнота власти, не несет никакой 
ответственности за свои действия за все время пребывания у власти. Президент может в 
любое время распустить Парламент и Кабинет министров, но никто не может отправить в 
отставку безответственного Президента. 

Отсутствие в Казахстане сильного и дееспособного Парламента, способного принимать 
оптимальные и справедливые законы, а также контролировать органы исполнительной 
власти, с каждым днем ухудшает ситуацию в стране. Кабинет министров пишет законы, а 
Парламент может лишь их обсуждать. При этом Парламент не может контролировать, а 
тем более распустить Правительство, поскольку Кабинет министров подчиняется только 
Президенту и абсолютно не зависит от Парламента и народа Казахстана. Поэтому 
коррупция как ржавчина разъедает все структуры власти, нанося непоправимый 
морально-нравственный и социально-экономический урон народу и государству.  

В Казахстане нет честного и справедливого правосудия. Суды находятся под полным 
контролем органов исполнительной власти и поэтому почти повсеместно действуют 
вопреки Конституции, существующим законам и судебным процедурам, тем самым 
попирая права человека и социальную справедливость.  

В Казахстане нет дееспособной армии и правоохранительных органов. В малочисленной 
армии процветают дедовщина, офицерский произвол и наркомания. Органы правопорядка 
насквозь коррумпированы, тесно срослись с криминалитетом и в принципе не способны и 
не желают бороться с преступностью. 

Так, что задача создания жизнеспособных и эффективных государственных институтов 
откладывается на третье тысячелетие. 

В Казахстане нет честных и справедливых выборов – органы исполнительной власти 
бесконечно манипулируют ими в своих интересах. В состав избирательных комиссий не 
включены представители политических партий. Наблюдатели не допускаются к контролю 
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за подсчетом голосов. Весь народ имел возможность неоднократно убедиться в этом. 
Результаты двух референдумов, выборов в Парламент в 1994 и 1995 гг., президентские 
выборы 10 января и парламентские выборы 10 октября 1999 г. шокировали всю 
общественность беспрецедентным размахом грубейших нарушений и фальсификаций, что 
было полностью подтверждено выводами авторитетных международных организаций 
(делегация ОБСЕ), а также независимыми местными и зарубежными наблюдателями. 

Все это в сочетании с несовершенным избирательным законодательством не только 
ставит под сомнение легитимность ныне существующей власти, но делает невозможным 
вообще функционирование правовой системы в стране. 

Все это привело к правовому нигилизму и отчуждению народа от власти и, как следствие, 
к моральному разложению властей, недееспособности и тотальной коррупции 
государственных органов, действующих по принципу “после нас хоть потоп”, породило 
чувство безнадежности и безысходности у народа. Тем самым народом Казахстана 
утрачены надежды на перспективы демократического развития, создание правового 
государства и гражданского общества.  

Наряду с этим в Казахстане не действует местное самоуправление, имеют место 
серьезные ограничения прав граждан на объединение, проведение мирных собраний. 
Обычной практикой стали преследования и задержания инакомыслящих и политических 
оппонентов, ограничение деятельности и свободы независимых средств массовой 
информации. Существуют большие проблемы в реализации прав и законных интересов 
этнических меньшинств, что уже привело к широкомасштабной эмиграции из страны 
миллионов наших соотечественников. Нарастающий экономический кризис поставил 
население на грань физического выживания. 

В Казахстане нет свободы слова, нет независимой прессы. За последние годы граждане 
были лишены возможности получать объективную и правдивую информацию о 
происходящих в стране процессах. Деятельность немногочисленных независимых 
изданий и журналистов буквально парализована судебными исками, запретами на печать 
и распространение, жесточайшим прессингом со стороны налоговой полиции и других 
государственных органов.  

Все это позволило международным организациям (Freedom Ноusе13, США) на протяжении 
ряда лет относить Казахстан к категории несвободных стран в области реализации 
политических прав и гражданских свобод. 

В этих условиях мы ставим вопрос об ответственности Президента Нурсултана 
Назарбаева перед казахстанским народом и обществом. 

До каких пор Нурсултан Назарбаев собирается закрывать глаза на коррупционные 
скандалы вокруг его имени? 

До каких пор ближайшие родственники президента (дочь, зятья, племянники и др.) будут 
занимать ключевые посты в государственных органах? 

До каких пор Парламент по указке из президентской администрации будет принимать не 
правовые законы? 

Кто ответит за тотальное нарушение гражданских прав и прав человека в стране и срыв 
национального политического диалога? 
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Кто ответит за всеобщую коррупцию государственных чиновников и фальсификацию 
выборов всех уровней? 

Кто ответит за тотальный экономический кризис, закрытие фабрик и заводов, детсадов и 
школ, разрушение социальной сферы, науки, культуры, образование и здравоохранение? 

Осознает ли президент всю тяжесть возложенной на него ответственности перед народом 
Казахстана, историей, государством и потомками? 

И таких вопросов у народа Казахстана к президенту Нурсултану Назарбаеву накопилось 
огромное множество. 

В этих условиях от имени всего народа Казахстана мы требуем, чтобы президент 
Нурсултан Назарбаев немедленно начал проведение в стране подлинных демократических 
реформ, которые ликвидировали бы ту гибельную для страны политическую систему, 
которая сложилась у нас сейчас, в чем мы все готовы оказывать ему всемерную помощь и 
поддержку, либо добровольно сложил с себя президентские полномочия.  

Мы надеемся, что изложение нашей позиции привлечет внимание граждан нашей страны 
и мирового сообщества к происходящим в стране политическим процессам и будет 
способствовать разрешению сложившейся в Казахстане чрезвычайно опасной для мира и 
стабильности кризисной ситуации. 

Форум демократических сил Казахстана 

Алма-Ата, 18 января 2001 г. 

Форум Демократических Сил Казахстана (www.forumkz.org) 

 
№ 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
КАЗАХСТАНА 

 
Мы, представители демократической общественности Казахстана, глубоко озабочены 

ситуацией в связи с проходящем в Верховном суде заочным судом над бывшим Премьер-
Министром РК, лидером Республиканской Народной партии Казахстана Акежаном 
Кажегельдиным. 

Этот судебный процесс, носящий исключительно политический характер, все более 
откидывает нашу страну в авторитарный режим. События вокруг опального премьера все 
более напоминают холодные времена 37 года, когда судьба высокопоставленных 
чиновников решалась печально известными “тройками”. Это же происходит сейчас и у 
нас: дело, рассматриваемое сразу в Верховном суде, лишает А. Кажегельдина всякой 
возможности обжаловать приговор, который, мы уверены, будет носить обвинительный 
характер. Своеобразной гарантией такого исхода дела является заранее спланированная 
правящей верхушкой акция против Кажегельдина. Сначала парламент принимает 
поправки, позволяющие заочно осудить человека, тем самым нарушающие все права 
человека на защиту. Мы обращаемся к нашим депутатам: до каких пор вы будете идти на 
поводу у правящего режима против основных прав и свобод казахстанцев? Если такой 
бесправный суд происходит над бывшим вторым человеком в государстве, то чего 
ожидать простым гражданам, не имеющим никаких реальных механизмов защиты своих 
конституционных прав? 
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Можно по-разному относиться к личности самого Кажегельдина. Многие из нас 
имеют иные, чем он, идеологические ориентиры. Все мы не члены Республиканской 
Народной партии Казахстана. Но однозначно одно: на сегодняшний день именно он 
вносит самый большой вклад в дело демократизации Казахстана. Заявляя об этом, мы 
защищаем права каждого, кто бы он ни был, от произвола судебного беспредела. 

Сам Кажегельдин в своем обращении к соотечественникам отверг все обвинения, 
выдвинутые против него. Необходимо дать возможность ему в казахстанских СМИ 
публично выступить на эту тему и провести с ним теледебаты в прямом эфире на одном 
из государственных республиканских телеканалов. 

Мы обращаемся к парламентам и правительствам ведущих демократических стран с 
просьбой оказать влияние на казахстанские власти, которые подобным образом грубо 
нарушают основные права своих граждан. Они не могут нам гарантировать соблюдение 
законности и справедливое отправление правосудия. 

Настало время определиться и президенту Назарбаеву, как гаранту Конституции, прав 
и свобод граждан. Он имеет возможность доказать всему миру свою приверженность 
демократическим идеалам и общечеловеческим ценностям. Он может остановить этот 
произвол, который уже позором ложится на имидже страны за рубежом. 

Самое страшное в том, что Кажегельдин, являясь первым в черном списке властей, 
может быть и не последним. Поэтому мы, представители демократической 
общественности Казахстана выступаем с резким осуждением заочного судилища. 

Абильтай Шамиль - известный композитор, отказавшийся от звания Заслуженного 
деятеля Казахстана 
Адамов Хайролла - ветеран труда 
Аден Сеиттай - 1-й зам. председателя демократической партии "Алаш" 
Аккозин Мадет - независимый журналист 
Аленова Даметкен - председатель ОО "Единство" 
Асанов Каришал - экс-кандидат в президенты РК, узник совести, лауреат международной 
премии Хеллман-Хэммет (США) 
Асипулы Сапабек - писатель-публицист 
Баймаханова Галина - 2-й секретарь горкома Коммунистической партии Казахстана 
Еркожа Ерсаин - председатель ОО "Урпак тагдыры - Билим" 
Елеусизов Мэлс - председатель партии "Табигат" 
Кабышулы Габбас - писатель 
Куракбаев Шарип - независимый журналист, экс-редактор "Дат" 
Налибаев Аманжол - председатель ОО "Желтоксан" 
Савостина Ирина - президент ассоциации пенсионного движения "Поколение" 
Свиридов Андрей - независимый журналист 
Уак Аркен - жертва геноцида Желтоксана 1986 г 

 
г. Алматы,  24 августа 2001 года 

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru). 

 
№ 4 

«О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ И ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НА 2002 ГОД».  

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ НАРОДУ КАЗАХСТАНА 
 
 3 сентября 2001 года 

Уважаемые депутаты! Дорогие казахстанцы! 
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Определенно можно сказать, что жизнь подтвердила правильность сделанного нами 
выбора модели открытой рыночной экономики и демократического развития. 

Крайне важно то, что наши реформы были социально ориентированы. Это позволило 
избежать крупных политических катаклизмов, которые произошли в некоторых других 
странах, вступивших на реформенный путь. 

Теперь многие явления нашей жизни подразумеваются как само собой разумеющееся. 

И свобода предпринимательства, и новая налоговая, бюджетная, банковская системы, и 
частные предприятия, крестьянские, фермерские хозяйства и многое другое. 

А ведь еще 8–10 лет назад ничего этого не было, даже эти идеи воспринимались далеко не 
однозначно. Достаточно вспомнить, какие на этот счет были дебаты в обществе, и какие 
звучали обвинения в адрес властей. 

С большим трудом менялось общественное сознание. 

Но все это мы преодолели. Мы заложили основы новых экономических отношений, 
создали практически на пустом месте рыночные механизмы. 

Сейчас экономика страны находится на подъеме – прирост валового внутреннего 
продукта в первом полугодии этого года, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составляет более 14 процентов. Ведется восстановление и создание новых 
производств, активно строится инфраструктура, поднимается село. 

Рост сельскохозяйственного производства по итогам полугодия составил более 5%. 
Беспроцентные кредиты, выделенные государством, способствовали хорошему 
проведению посевной и подготовке уборочной кампании. В этом году село не испытывало 
проблем ни с ГСМ, ни с подготовкой техники. Благополучному положению помогли 
принятые для села законы, а также активная работа Правительства и акимов. И мы ждём, 
что в этом году крестьяне порадуют хорошим урожаем. 

Дает свои результаты политика импортозамещения. Нашими отечественными 
товаропроизводителями на 2001 год заключено договоров с сырьевым сектором 
экономики на 220 млн. долларов, или в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Исполнение 
этих договоров составило в I полугодии 54% и подтолкнуло развитие перерабатывающих 
производств: объем производства в машиностроении вырос на 40%, текстильной и 
швейной промышленности – на 20%. 

За это мы благодарны инвесторам Казахстана, работающим на крупных предприятиях 
страны. Восстановлены практически все крупные и много средних предприятий 
Казахстана. 

Продолжается развитие железных дорог, мы начинаем строительство стратегической по 
своей важности железной дороги «Донское – Краснооктябрьский рудник», которая 
соединит центральные районы нашей страны с западным регионом, в частности – портом 
Актау. 

Объем депозитов в банковской системе составил на 1 августа т.г. 393 млрд. тенге, 
кредитные вложения банков в экономику – 397 млрд. тенге, или более 2,5 миллиардов 
долларов США, что намного больше, чем было еще два года назад. 
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Депозиты физических лиц в банках страны превысили 150 млрд. тенге и составили более 
одного миллиарда долларов США. 

Инвестиции в основной капитал растут высокими темпами – около 30%, выдерживается 
политика снижения уровня инфляции. 

Росту внутренних инвестиций способствовала и успешно осуществленная акция по 
легализации денег наших граждан, позволившая вывести в официальный учет около полу 
миллиарда долларов, в том числе и вернуть деньги в экономику страны. 

Реализуется крупная общенациональная задача по строительству и обустройству новой 
столицы – Астаны, которая в кратчайший срок состоялась как административный центр, 
дающий импульс всей нашей экономической и общественно-политической жизни и 
ставшей притягательным городом для всех казахстанцев и хорошим примером развития 
для других городов страны. Восстанавливаются областные центры – Кокшетау, 
Талдыкорган, постепенно приобретают современный облик почти все областные центры 
и, в последний год – районные центры. 

Строятся и ремонтируются больницы, школы, объекты культуры и спорта. Закончена 
компьютеризация всех школ Казахстана. 

Я думаю, что мы можем поздравить наши школы не только с новым учебным годом, но и 
с этим важным историческим событием. 

Растущая экономика позволяет успешно решать и социальные задачи. Только за два 
последних года среднедушевые номинальные денежные доходы населения выросли на 
30%, реальные – более чем на 12%. 

Все социальные пособия и пенсии, заработная плата в бюджетных организациях 
выплачиваются своевременно. Минимальный размер пенсии увеличен с 3 тыс. тенге в 
1999 г. до 4 тыс. тенге в 2001 году, или на одну треть. 

Растет число рабочих мест. Уровень занятости экономически активного населения достиг 
90,2%. Только на крупных и средних предприятиях численность работающих увеличилась 
на 6,1%. Активно развиваются общественные работы, дающие новые рабочие места 
людям. 

У нас образовалась прослойка самозанятых, т.е. людей, которые сами обеспечивают себя 
и свою семью. Это почти 3 млн. человек. Сформировался и плотный социальный слой 
современных менеджеров, высококвалифицированных специалистов, работающих в 
национальных компаниях, в банковской сфере, в предпринимательских структурах, на 
предприятиях и фирмах с иностранным участием. 

Эти социальные группы и составляют сегодня основу крепнущего казахстанского 
среднего класса. Для них экономический прогресс неотделим от вопросов стабильного 
развития страны. Их устремлениям отвечает дальнейшая либерализация общества, 
демократизация политической системы. 

Можно смело утверждать, что за эти годы мы создали общество, в котором действуют 
реальные демократические институты. 
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Государственное устройство Казахстана базируется на демократическом принципе 
единства государственной власти и её разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви. Гарантией слаженной работы всех ветвей власти стала утвердившаяся 
президентская форма правления. Нет никаких оснований для изменения такого 
государственного устройства. 

Сильная исполнительная власть стала основой стабильности в обществе и одним из 
главных факторов успеха экономических реформ, где Казахстан является лидером среди 
стран СНГ. Это признаётся международными экспертами. 

Мы добились успехов и в реформировании государственной службы, и многие наши 
соседи с интересом изучают наш опыт. 

Укрепляются гражданственность и патриотизм людей, их уверенность в завтрашнем дне: 
так, в прошлом году число людей, желающих принять гражданство Казахстана, 
превысило число желающих выйти из него в 2,5 раза. 

В атмосфере новых ценностей выросло уже целое поколение молодых казахстанцев, для 
которых рынок и свобода являются понятиями незаменимыми. 

Наши граждане получили свободы – и экономические, и политические, в стране все 
эти годы царят мир и согласие. И это, пожалуй, главный результат десятилетия, 
главный двигатель нашего развития. 

• * * 

Однако, все положительное, достигнутое за эти годы, не должно создавать впечатления, 
что все проблемы текущего и стратегического характера решены, и едва ли настало время 
почивать на лаврах. Тем более что недоработок и угроз у нас пока еще более, чем 
достаточно. Поэтому крайне важно критически осмысливать ситуацию в стране. 

Мы обязаны учитывать грядущие вызовы, представляющие серьезную угрозу 
безопасности и независимости нашей страны. 

Это – череда экономических кризисов в мире, нестабильность на наших южных границах, 
расширение зон кровопролитных конфликтов, рост терроризма, распространение 
наркомании и СПИДа, эскалация преступности во многих государствах. Все эти опасные 
явления могут иметь негативные последствия и для нас. 

Практически все главные задачи, которые мы должны решать, изложены в «Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года». Ее положения постоянно конкретизируются в 
мероприятиях и программах, в том числе планах на среднесрочную и краткосрочную 
перспективу. 

Во исполнение Стратегии развития до 2030 года по моему поручению разработан 10-
летний стратегический план развития нашей страны, учитывающий все обоснования 
внешних и внутренних угроз, о которых говорилось выше. В этой связи заслуживают 
внимания некоторые другие тенденции. 

Мировое сообщество после крушения социалистической системы находится еще в первой 
стадии строительства нового миропорядка, продолжает динамично развиваться, ведет 
поиск стратегического равновесия. 
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Важнейшим фактором развития является глобализация и регионализация мировой 
экономики. 

Усиливается движение в сторону многополярного мира. Такая тенденция соответствует 
стратегическим интересам Казахстана. 

Обладая мощным сырьевым, земельным и стратегическим транзитным потенциалом, 
сформировав открытую и рыночную экономику, Казахстан не может и не должен 
оставаться в стороне от геополитических и геоэкономических процессов. 

Поэтому решение наших долгосрочных стратегических задач, будет во многом 
определяться тем, в какой мере мы способны наращивать темпы и динамику 
строительства сильной и конкурентоспособной экономики. 

При этом должны обеспечиваться соответствующий уровень жизни и гарантии свобод для 
наших граждан, укрепляться безопасность страны. 

В этом – главная миссия всех ветвей власти на предстоящее десятилетие. 

Принципиально важно, чтобы Казахстан по-прежнему опережал все соседние государства 
и по уровню структурных преобразований в экономике, и по уровню социального 
развития. 

В сфере социально-экономического развития мы ставим перед собой следующие 
основные цели до 2010 года: 

• продолжить формирование устойчивой и конкурентоспособной в отдельных 
секторах экономики; 

• увеличить, как минимум, вдвое объем валового внутреннего продукта; 
• добиться увеличения присутствия национального капитала в важнейших отраслях 

экономики; 
• значительно повысить благосостояние наших граждан. 

В сфере политического и государственного строительства на предстоящее десятилетие 
ставятся следующие ключевые задачи: 

• продолжить создание эффективной системы взаимодействия трех ветвей власти; 
• обеспечить планомерное осуществление дальнейшей децентрализации 

государственного управления; 
• усовершенствовать механизмы выборного процесса; 
• содействовать дальнейшему развитию политических партий и институтов 

гражданского общества, укреплению внутриполитической стабильности, 
расширению прав и свобод граждан. 

Решение задач модернизации экономики и демократизации нашего общества должно 
обеспечиваться в строгом соответствии с Конституцией и законами страны. 

Внедрение в нашу жизнь законопослушания остается одной из основных задач общества, 
прежде всего правоохранительных органов страны. 

В сфере внешней политики и укрепления безопасности страны нам необходимо 
решить следующие главные проблемы: 
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• обеспечить дальнейшую интеграцию, усилить роль Казахстана в мировом 
сообществе; 

• принять активное участие в формировании эффективной системы региональной 
обороны; 

• завершить военную реформу и продолжить формирование современных 
Вооруженных Сил; 

• укрепить пограничные и внутренние войска; 
• завершить процесс делимитации границ по всему периметру и принять 

эффективные меры к решению других трансграничных проблем; 
• усилить работу по обеспечению экономической и информационной безопасности 

страны. 

Ключевой остается сфера экономики. Опасения, что наше лидерство в реформах может 
нас самоуспокоить и будут потеряны темпы роста и динамика преобразований, имеют под 
собой основания. 

Надо отдавать себе отчет, что наша экономика пока только начала свое развитие после 
глубочайшего кризиса и спада 90-х годов и находится не на достаточно высоком уровне. 

Наш ВВП на душу населения динамично растёт в последние годы, и он один из наиболее 
высоких по уровню в СНГ. Но скажем и о том, что он не дотягивает пока до полутора 
тысяч долларов США. 

Перед нами стоит огромная по своей важности задача серьезного увеличения объема 
экономики страны. 

Следует осознавать, что не может быть вечной благоприятная внешнеэкономическая 
среда. 

Мы сейчас наблюдаем циклическое ухудшение состояния мировой экономики и цен на 
сырьевые товары. В стране продолжает снижаться положительное сальдо торгового 
баланса. 

Поэтому, мы должны пойти не по пути раздачи всего, что накопили за последние два года, 
как предлагают некоторые политики, а накапливать ресурсы. Каждая семья старается 
иметь средства, как говорят, на «черный день». Так и страна, как большая семья, должна 
обезопасить себя от всяких неожиданностей. Это и есть мое основное задание 
Правительству и просьба к Парламенту при рассмотрении бюджета на 2002 год. 

В этих условиях Правительство и Национальный банк должны определить среднесрочную 
макроэкономическую политику, разработать принципы обеспечения соответствия 
денежно-кредитной, включая курсовую, фискальной и индустриальной политики. 

Должен отметить, что ощущается ослабление экономического содержания принимаемых 
решений, - как Правительством, так и на местном уровне. Это обусловлено низким по 
качеству уровнем планирования. 

Неудовлетворительно идет бюджетный процесс, который превращается, по образному 
выражению одного из американских финансистов, в искусство равномерного 
распределения разочарований. 
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А проще говоря, – в предмет торга структур Правительства, Парламента и местных 
властей. 

По-видимому, появление дополнительных доходов, усыпило государственные органы, 
особенно исполнительную власть, ослабило их стремление к поиску и мобилизации 
резервов, соблюдению принципов экономии бюджетных средств. Все министерства и 
акимы областей в процессе разработки бюджета 2002 года запросили ресурсов в 2 – 3 раза 
больше, чем им было выделено в этом году. По отношению к ним снижена планка 
требовательности со стороны Правительства. 

Хочу высказать свое мнение: и министры, и акимы должны поумерить свой пыл. 

Рост расходов к прошлому году должен быть минимальным по всем статьям, кроме 
расходов на повышение минимальных доходов граждан. Деньги, если они есть, надо 
вкладывать в развитие новых производств, инфрастуктуры, в создание новых рабочих 
мест. 

Тихо «сошли на нет» все дебаты и дискуссии по поводу справедливого изъятия в пользу 
государства природной ренты, трансфертному ценообразованию, полнокровному сбору 
акцизов. И Правительство, и Министерство государственных доходов при снижении 
требований Парламента запустили этот участок работы. Это недопустимо. 

Необходимо добиться полной прозрачности для общества в работе крупных предприятий 
и инвесторов, особенно в добывающей сфере. Дальнейшее затягивание этого вопроса 
недопустимо. Правительство и ответственные за этот вопрос министры должны показать 
здесь пример государственного подхода. Если каждая компания, работающая в 
Казахстане, будет честно показывать все свои денежные потоки, - сколько заработано, 
израсходовано, какая прибыль, тогда и разговоров не будет, что члены Правительства 
лоббируют чьи-то интересы. 

Правительство должно добиться такой прозрачности. 

Выборочные проверки показывают практически повсеместное нарушение правил 
государственных закупок – а ведь резервы экономии здесь значительные. Сначала под 
флагом экономии бюджетных средств, а затем, под нарастающим дождем бюджетных 
расходов, стали быстро плодиться государственные предприятия, которые стали работать 
сами на себя. 

Правительство и акимы обязаны в кратчайшие сроки навести здесь порядок. 

Несмотря на заметные успехи, необходимы дополнительные системные изменения в 
реальном секторе экономики. Прежде всего, и речь об этом идет не первый год, следует 
установить ясность и прозрачность в отношениях собственности, учете и отчетности 
предприятий, процедурах банкротства и реабилитации, механизмах инвестирования и 
капитализации. 

Без обновления и модернизации производства трудно рассчитывать на решение других 
задач, стоящих перед государством и обществом. 

Для этого нужны средства. И немалые. Реальные же инвесторы вкладывать деньги в 
покупку акций предприятий, где нет ясности, не будут. 
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Пенсионные фонды, накопившие уже более одного миллиарда долларов, не имеют ни 
высокодоходных объектов для вложения средств, ни адекватного разнообразия 
финансовых инструментов. Почему? Потому, что работа по созданию фондового рынка по 
существу провалена. Внятных предложений по решению этих проблем от Правительства 
и Нацбанка мы не видим, хотя задача ставится из года в год. 

Процедура банкротства из механизма очищения рынка нередко превращается в способ 
получения доходов для нечистоплотных дельцов. 

Сейчас принят, наконец, закон о банкротстве. Правительству необходимо срочно 
разработать и задействовать механизмы его эффективной реализации. 

Не достает Правительству и оперативности в реагировании на возникающие 
экономические проблемы. 

Нас не может устроить качество региональной политики, непрозрачность неформальных 
рынков труда и процессов миграции. 

Правительству на основе Концепции социальной защиты надо осуществить все 
необходимые мероприятия, чтобы с бюджетом 2003 года в стране была внедрена система 
обязательного социального страхования, которая будет стимулировать легализацию 
трудовых отношений. 

Анализ налоговых поступлений однозначно показывает, что многие административные 
районы страны оказываются и будут убыточными. Их содержание на постоянной дотации 
в условиях рынка – дело бесперспективное. Как правило, и экологические условия 
проживания в них далеко не лучшие. 

Хотим мы того, или нет, но люди из этих районов будут перебираться в города и лучшие 
районы, будет идти ускоренный процесс урбанизации. Это совершенно нормальное 
явление. 

Государство не должно и не будет стоять в стороне от этих процессов. 

Пора, наконец, разработать и сильную демографическую политику. Это – тоже задача 
Правительства на 2002 год. 

Много вопросов у нас остается по системам жизнеобеспечения самого человека. 

Мы вовремя и удачно провели коммунальные реформы. Но, как-то замалчивается 
ситуация с кооперативами собственников квартир. 

А ведь здесь далеко не все так ладно, особенно с ремонтом жилищного фонда, который 
ухудшается, и никто никаких мер не собирается предпринимать. 

Проведенные парламентские слушания так и не дали хорошего решения на этот счет. 

Вообще в свете урбанизации и политики увеличения численности населения страны 
быстро обостряется проблема жилья, особенно дешевого. Разработанная же схема 
ипотечного кредитования, в соответствии с принятым Парламентом Законом, несмотря на 
ее перспективность и правильность, пока не всем по карману. Правительству надо 
заняться решением этого вопроса, тем более, что Закон это позволяет. 
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Остается высокой стоимость коммунальных услуг. Вместе с тем, при попустительстве 
местных исполнительных органов здесь действуют многочисленные посредники между 
производителями услуг и их потребителями. С этими искусственными посредниками все 
почему-то мирятся. Акимы всех уровней должны немедленно разобраться с этим, а 
Правительство – проконтролировать эту работу. 

Продолжается практика ограничения конкуренции на рынках городов, где правят бал 
собственники базаров, акимы делают вид, что не знают этого, нет и должного санитарного 
надзора. 

Как следствие: цены высоки, ассортимент узок, а качество хромает. Напоминаю акимам, 
что это их прямая недоработка, если не попустительство. 

Сейчас осень, идёт распродажа выращенного урожая, овощей, фруктов, мяса. Создаётся 
впечатление, что приватизированные рынки не контролируются. 

Я неоднократно обращал на это внимание акимов и правоохранительных органов. Пора 
создавать коммунальные рынки, где акимат будет определять честные и добросовестные 
цены. 

Почему зажимается конкуренция, которая приводит к повышению цен на рынках? 
Неужели в этом нельзя разобраться? 

По уровню доходов работники бюджетной сферы заметно отстают от производственной. 

Поэтому актуальным остается повышение уровня зарплаты, особенно для нижнего и 
среднего персонала. Пора навести справедливость и в размерах назначенных пенсий. 

Нас не могут устраивать сегодняшнее качество здравоохранения и образования, вопросы 
обеспечения населения чистой питьевой водой, состояние окружающей среды. 

Следует критически осмыслить и работу государственных органов. Требуют 
укрепления отдельные звенья исполнительной власти. Оставляют желать лучшего 
организация их работы, и развитие реформы государственной службы. 

В прошлом году мы значительно улучшили материальное обеспечение судов и всей 
правоохранительной системы. Теперь мы вправе ожидать серьезного улучшения в работе 
судебной системы в целом. 

Борьба с наркодельцами, общей преступностью, борьба с коррупцией остаются главными 
задачами. 

Наркомания в Казахстане становится большой бедой. И я не вижу, чтобы на местах 
правоохранительные органы страны, областей и регионов серьёзно занялись этой 
проблемой и начали её решать. 

Приходится постоянно напоминать, что правоохранительные органы обязаны, прежде 
всего, защищать законные права и свободы граждан страны, как представители власти. 
Некоторые эту задачу понимают наоборот. 

Мы должны продолжать двигаться по пути гуманизации системы уголовных наказаний и 
улучшения условий содержания в исправительных учреждениях. 
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Новое уголовное законодательство декриминализировало ряд деяний, смягчило 
уголовную ответственность за отдельные преступления, расширило количество 
наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Но статистика свидетельствует, что правоприменительная практика, как органов 
уголовного преследования, так и судов, напротив, стала неоправданно жесткой. 

Поэтому требуется реализация ясной и определенной уголовной политики: закон должен 
быть суровым по отношению к лицам, совершившим тяжкие преступления, но гуманным 
к тем, кто впервые совершил преступление малой или средней тяжести, а также к 
женщинам и несовершеннолетним. 

Не все ладно и в законодательной сфере. Количество принятых нами за годы 
независимости законодательных актов уже приближается к тысяче. 

Это начинает создавать трудности с их правильным применением, возникает 
необходимость освобождения действующего права от правовых коллизий, устаревших и 
дублирующих норм. 

Еще одна застарелая проблема заключается в том, что многие из принятых нами законов 
не работают в полную силу из-за отсутствия необходимых подзаконных актов. 

Вызывают озабоченность участившиеся случаи лоббирования отдельных законов как 
Правительством, так и депутатами, явно просматриваются узковедомственные интересы 
того или иного государственного органа или предпринимательских структур в ущерб 
государственным интересам. 

Отдельная проблема – ратификация международных договоров. Проведенный анализ 
показал, что за десять лет мы ратифицировали около 350 международных договоров и еще 
к полусотне присоединились посредством принятия законодательных актов. 

Возникают вопросы: не слишком ли много мы берем на себя международных 
обязательств; все ли они на сегодняшний день отвечают интересам Казахстана; не мешают 
ли они нам развивать свое национальное законодательство в соответствии с Конституцией 
Республики? 

Необходима инвентаризация этих договоров и принятых обязательств. 

Все вышесказанное говорит о том, что необходимы правильные решения по ключевым 
направлениям внутренней и внешней политики. Нам нужно работать более активно, более 
изобретательно. 

Заостряя внимание на сфере социально-экономического развития, хочу заметить, что 
ключевое значение приобретают четко расставленные приоритеты. Следовательно, и 
ресурсы надо концентрировать на них, строго соблюдать меру между накоплением и 
потреблением. 

Для того чтобы наша работа по этим направлениям была правильной, необходимо 
серьезно улучшить характер, содержание и горизонты планирования, его 
методологическую и методическую базу. 
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В этих целях, начиная со следующего года Послание Президента народу Казахстана будет 
излагаться до начала, а не в конце процесса бюджетного планирования, чтобы 
разработчики изначально могли определить приоритеты на предстоящий год. Это должно 
происходить примерно в конце первого квартала. 

Сам же процесс планирования бюджета должен быть более независим от Министерства 
финансов и Правительства. 

Назрела необходимость добиться полного соответствия бюджетного и стратегического 
планирования, концентрации работы Национального банка только на денежно-кредитной 
политике. 

Каждый министр, как этого требует стратегия, должен иметь четко разработанный и 
понятный для общества план работы на год, развернутый в соответствующие бюджетные 
программы, и отчитываться по его выполнению. 

Это требование относится и к акимам всех уровней. 

В следующем году при формировании и исполнении бюджета главным должен стать 
девиз: «Инвестиции, поддержка низкооплачиваемых и безопасность страны». 

В 2002 году Правительство должно решить следующие задачи: 

• завершить выработку индустриальной и региональной политики; 
• определиться с системой планирования; 
• приступить к дальнейшей децентрализации государственных функций и закрепить 

среднесрочную модель межбюджетных отношений; 
• значительно усовершенствовать бюджетный процесс, включая переход к 

утверждению трехлетнего перспективного бюджета. 

Пора подумать и о Концепции Бюджетного Кодекса страны. 

Для дальнейшего развития реального сектора необходимо срочно внести изменения в 
действующее законодательство по вопросам: 

• деятельности акционерных обществ; 
• регулирования рынка ценных бумаг; 
• учета и отчетности. 

Следует также принять Закон о государственном регулировании гражданской авиацией. 

До конца 2002 года Правительство должно обеспечить перевод крупных предприятий на 
международные стандарты бухгалтерского учета. 

Думаю, что созданы экономические условия для повышения минимальной заработной 
платы в следующем году на 20%. 

Я обращаюсь ко всем компаниям, работающим в Казахстане, с просьбой повысить 
заработную плату своим работникам. Это будет хороший подарок казахстанцам к 
десятилетию Независимости. 
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Необходимо более активно решать задачу капитализации отечественного частного 
сектора, без чего мы не сможем активно противостоять негативным проявлениям 
глобализации в экономике. 

Мы должны углублять политику импортозамещения, а также усиливать меры по 
экспортоориентации нашей экономики, экспансии нашего капитала в близлежащие 
страны. 

Наш бизнес должен показать своё умение и способность к объединению в интересах 
страны, консолидировать свои ресурсы для решения крупных проблем инвестирования. 

Правительство в этом должно помочь. 

В целях увеличения объёмов экономики, поддержки бизнеса государство должно 
увеличить объем программы государственных инвестиций во все важные 
инфраструктурные объекты, выделив на эти цели из республиканского бюджета на 2002 
год около 90 миллиардов тенге, или на 30% больше, чем по утверждённому бюджету 
текущего года. 

В числе конкретных задач для Правительства на 2002 год хочу выделить следующие: 

• продолжить строительство и реконструкцию столицы; 
• приступить к освоению Амангельдинской группы месторождений газа; 
• продолжить строительство железной дороги на участке «Донское – 

Краснооктябрьский рудник»; 
• определиться с проектом строительства Коксарайского водохранилища; 
• завершить строительство моста через реку Урал в районе города Уральска. 

Большие задачи стоят в плане строительства и реконструкции автомобильных дорог, куда 
будет направлено 42 млрд. тенге инвестиций, или на 60% больше, чем в этом году. 

В следующем году должна быть завершена реабилитация автомагистрали «Алматы – 
Астана». 

Начнется реконструкция автодорог в Западном Казахстане «Атырау – Урал – Актобе», 
дороги «Алматы – Бишкек», «Алматы – Хоргос», мостового перехода через реку 
Сырдарья около Кызылорды, продолжится строительство участков автодороги «Астана – 
Боровое» и автодороги «Восточный Казахстан – граница Республики Алтай». 

Большие задачи стоят и в социальной сфере. 

Решение стратегических задач народонаселения во многом будет определяться качеством 
нашего здравоохранения, здоровьем населения. 

В последние годы мы добиваемся снижения материнской и младенческой смертности. 
Снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями и вирусными гепатитами, 
бактериальной дифтерией, брюшным тифом. Ликвидировано одно из наиболее грозных 
заболеваний – полиомиелит. 

Вместе с тем, общество справедливо ставит вопрос об улучшении доступности и качества 
медицинских услуг. 
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Разрабатываем программы реформы здравоохранения, и до сих пор мы не знаем, куда 
идут деньги. Правительству надо, наконец, с этим разобраться. 

Необходимо поднять уровень и статус органа управления здравоохранением. Надо 
восстановить Министерство здравоохранения. 

Другим важным направлением в социальной сфере должна стать работа по 
совершенствованию системы образования. 

Наша главная задача в этой области должна состоять в том, чтобы к концу десятилетия 
поднять конкурентоспособность казахстанской системы высшего образования 
относительно образовательных систем других стран СНГ, прежде всего России, а также 
передовых стран Центральной и Восточной Европы. 

Учитывая, что Казахстан будет играть все более важную роль на мировых энергетических 
рынках, следует наладить подготовку в вузах квалифицированных специалистов. 
Создание Казахско-Британского университета для подготовки кадров нефтяной отрасли и 
менеджеров стало необходимостью. Необходимо восстановить престиж технических 
профессий. 

Настало время принять дополнительные меры по повышению размеров пенсий и 
должностных окладов работников госучреждений. 

В 2002 году необходимо принципиально решить вопрос социальной справедливости по 
группам пенсионеров. Поэтому пенсии, назначенные до 1994 года, следует повысить, на 
25 %. Это затронет 1 млн. 215 тысяч человек. 

Будет повышен и размер пенсий, назначенных в период 1994-1998 годов. 

Необходимо повысить должностные оклады работникам государственных учреждений: 
врачам, учителям и другим работникам бюджетной сферы, - не начальству, а рядовому 
персоналу. При этом должностные оклады наиболее низкооплачиваемых категорий 
должны быть повышены не менее, чем на 25%. 

Правительство должно в следующем году внедрить новую систему оплаты труда в 
бюджетных учреждениях, а также внести в Парламент проект Закона «О гражданской 
службе». 

Будет повышена и заработная плата государственных служащих, прежде всего – нижнего 
и среднего персонала. 

Это повышение заработной платы и пенсий коснётся 2,7 миллионов наших граждан. 

При этом надо помнить, что в прошлом году значительно была поднята заработная плата 
военнослужащим и всем работникам правоохранительной системы. Таким образом, 
улучшение экономики сказалось положительно на всех слоях населения страны. 

Все большее внимание мы будем уделять сфере безопасности. 

Остаются неизменными наши внешнеполитические приоритеты. Вместе с тем 
изменение ситуации и потребности страны требуют повышенного внимания к таким 
направлениям, как: 
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• ускоренное формирование региональных рынков, прежде всего – евразийского и 
центральноазиатского экономических сообществ; 

• расширение сотрудничества в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества; 
• активизация дипломатических усилий по мирному решению проблем в 

Каспийском регионе. 

Складывающаяся ситуация требует повышенного внимания и к формированию 
эффективной системы региональной безопасности, опираясь на такие международные 
институты, как Договор о коллективной безопасности, Шанхайская организация 
сотрудничества. 

Кроме того, мы придаем важнейшее значение СВМДА. Саммит состоится в ноябре. 

Необходимо наращивать усилия по строительству современных Вооруженных Сил. 

Для этого надо увеличить финансирование Армии в 2002 г. по сравнению с текущим 
годом примерно на 8 млрд. тенге. 

Значительные средства с ростом более, чем на 50% будут выделены для пограничных и 
внутренних войск. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан (www.president.kz). 
 

№ 5 
ОБРАЩЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

КАЗАХСТАНА" 
 

Уважаемые казахстанцы! 

Близится десятилетие независимости нашей Родины, Республики Казахстан. За 
прошедшие годы достигнуто многое. Создана наша государственность, заложен 
фундамент рыночной экономики, провозглашены демократические принципы построения 
политической системы, создана адекватная законодательная база. Это действительно так, 
и в этом заслуга всех граждан Казахстана. 

Но на этом пути всегда существовала и существует опасность ухода в сторону от 
демократических ценностей, от признания народа единственным источником власти в 
стране. Сегодня мы должны честно признать, что демократические преобразования в 
Казахстане остановились, и в этом заключается главная угроза для будущего государства, 
для его экономического развития и национальной безопасности. 

Мы убеждены, что построение гражданского общества является выбором нашего 
народа и ответственностью власти. В противном случае неизбежны подавление 
гражданских свобод и инакомыслия, ограничение деятельности средств массовой 
информации, монополизация политической деятельности и ликвидация рыночной 
конкуренции. Для оправдания этого будут использоваться лозунги о необходимости 
сохранения единства страны, повышения эффективности системы управления, ускорения 
развития экономики и достижения высокого уровня жизни казахстанцев в короткое время. 

Последние события наглядно продемонстрировали, насколько опасно 
сосредоточение в одних руках контроля над силовыми структурами и информационными 
ресурсами страны. 
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Все эти годы граждане республики делали все возможное для того, чтобы 
независимость Казахстана состоялась, чтобы наше суверенное государство заняло 
подобающее ему место в современном мире. И сегодня мы ответственно заявляем: 
общество стоит перед насущной необходимостью решительных политических реформ. 
Нашему государству необходим сильный и полномочный парламент. Нашему государству 
необходимы всенародные выборы местной власти. Нашему государству необходимы 
свободные и независимые средства массовой информации. Нашему государству 
необходима демократия. Именно демократия и свобода являются историческим выбором 
нашей страны. Именно они сделают наше Отечество процветающим и счастливым. 

Уважаемые сограждане! 

Сегодня мы объявляем о создании общественного объединения 
"Демократический выбор Казахстана", которое ставит своей целью защиту 
демократических ценностей, защиту прав и свобод наших граждан. Мы обращаемся ко 
всем, кому дороги идеалы свободы и демократии. Мы обращаемся к вам за поддержкой. 

Мы верим в свой народ и в свою страну. Мы верим в демократический Казахстан! 

Галымжан Жакиянов, Мухтар Аблязов, Толен Тохтасынов, Берик Имашев, Ербол 
Досаев, Абылхан Машани, Ержан Татишев, Ураз Джандосов, Асанали Ашимов, 
Жаннат Ертлесова, Госман Амрин, Тлек Альжанов, Сагындык Есимханов, Игорь 
Мельцер, Нуржан Субханбердин, Булат Абилов, Алихан Байменов, Кайрат 
Келимбетов, Зауреш Батталова, Серик Конакбаев, Нурлан Смагулов. 

Время По-The Globe, 2001, 20 ноября. 

 

№ 6 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  В КАЗАХСТАНЕ.  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВСЕМИРНОГО 
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА «HUMAN RIGHTS WATCH» ЗА 2001 ГОД 

 
10 декабря 2001 г. 
 

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Поскольку в 2001 г. международная пресса не прекращала писать о раздающихся в адрес 
высших руководителей Казахстана обвинениях в коррупции, правительство продолжало 
ужесточать контроль над политической жизнью и средствами массовой информации в 
стране. Журналисты, редакторы и активисты политических партий, выступавшие с 
критикой правительства, в особенности говорившие о коррупции, подвергались 
нападениям, уголовному преследованию и другим притеснениям. В то же самое время 
правительство провело амнистию капиталов, возвращенных из-за рубежа в Казахстан. 
Оппозиционные партии считают, что эта мера легализовала отмывание денег. Одним из 
прогрессивных шагов правительства стала отмена выездных виз для граждан, 
направляющихся за рубеж.  
Правительство всячески сопротивлялось призывам к проведению избирательной реформы 
и подвергало преследованиям политическую оппозицию. Бывший премьер-министр 
страны Акежан Кажегельдин, некогда являвшийся соперником Назарбаева на выборах и 
лидер Республиканской народной партии Казахстана (РНПК), в сентябре был заочно 
найден виновным в коррупции и уклонении от налогов и приговорен к десяти годам 
тюремного заключения. 15 июля официальные лица Казахстана не позволили Амиржану 
Косанову, руководителю исполкома РНПК, и оппозиционному журналисту Ермурату 
Бапи сесть на самолет, направляющийся в Соединенные Штаты Америки. Они должны 
были выступить с показаниями на слушаниях в Конгрессе США по правам человека в 
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Центральной Азии. Во время самих слушаний чиновник казахстанского посольства 
предпринял попытку вручить Кажегельдину судебную повестку по уголовному процессу в 
Казахстане. 
 
30 января заместитель председателя партии "Азамат" Платон Пак был госпитализирован: 
три неизвестных проникли в его квартиру и нанесли ему ножевые ранения. В феврале в 
городе Усть-Каменогорске неизвестными хулиганами был избит Александр Шушанников 
из славянского движения Лад.  
Правительство не выполнило обещание президента Назарбаева о проведении в жизнь 
рекомендации по избирательной реформе, подготовленных в 1999 г. Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отсутствие прогресса в проведении 
избирательной реформы вынудило в феврале четыре оппозиционные партии выйти из 
состава совместной правительственной рабочей группы по избирательной реформе, 
организованной под эгидой ОБСЕ. В мае одна партия также вышла из работы круглого 
стола по избирательной реформе, ссылаясь на неспособность правительства принять 
новый закон о выборах.  
В феврале над Темиртасом Тлеулесовым, автором двух книг о коррупции в Шымкенте, 
состоялся заочный суд, в результате которого он был приговорен к двум годам лишения 
свободы за "хулиганство". Основой для обвинений послужил инцидент, произошедший в 
1999 году в Шымкенте, во время которого охранники банка нанесли Тлеулесову 
серьезные побои. Как сообщалось, после осуждения Тлеулесова муниципальные власти 
запретили проведение намеченной на 22 февраля демонстрации в поддержку писателя. 
 
Независимые печатные издания, телевизионные и радиостанции подвергались 
непрекращающимся преследованиям и репрессиям. 6 марта Марина Соловьева, бывший 
директор независимого усть-каменогорского телевидения, подверглась нападению 
нескольких человек, в результате чего у нее была сломана рука. Полицейское 
расследование пришло к выводу об отсутствии состава преступления и обвинили 
Соловьеву в предъявлении ложных обвинений. 1 марта оппозиционная журналистка 
Гульжан Ергалиева, ее муж и сын были избиты и ограблены в своей квартире в Алматы. 
Незадолго до этого инцидента Ергалиева выступила с резкой критикой действий 
правительства в составе рабочей группы по избирательной реформе. 
 
3 апреля Ермурат Бапи, главный редактор независимой газеты "Солдат" (другого названия 
газеты "Дат" (Прошу слова), закрытой годом ранее), был признан виновным в 
оскорблении чести и достоинства президента Назарбаева. Он был приговорен к одному 
году заключения, но был освобожден по всеобщей амнистии. Основанием для обвинений 
стала напечатанная им статья, в которой говорилось, что президент Назарбаев и другие 
официальные лица Казахстана переводили миллионы американских долларов из 
Казахстана на счета в швейцарских банках. Власти конфисковали весь тираж издания до 
его выхода. В течение восьми месяцев, предшествовавших процессу, ни одна 
казахстанская типография не соглашалась печатать газету "Солдат". 
 
Бигельды Габдуллину, редактору оппозиционной газеты "XXI Век", были предъявлены 
обвинения в клевете после того, как в октябре 2000 г. в этой газете были опубликованы 
две статьи о предполагаемом участии президента Назарбаева в коррупции. Однако 6 
апреля прокуратура выпустила заявление, в котором говорилось, что она снимает эти 
обвинения. По имеющимся сведениям "XXI Век" не смог возобновить свое издание. 18 
января сотрудники издания "Республика-2000" снова получили сообщения с угрозами в 
свой адрес после того, как в свет вышла статья о коррупции. В сентябре 2000 г. главный 
редактор издания, Лира Байсеитова, была избита, когда в газете была опубликована 
похожая статья.  
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17 апреля парламентом страны были приняты ограничительные поправки к закону о 
средствах массовой информации, резко критиковавшиеся местными и международными 
организациями, включая ОБСЕ. Закон взял под контроль сайты сети Интернет и 
ограничил вещание зарубежных теле- и радиопрограмм, потребовав, чтобы к январю 2003 
года зарубежное вещание было сокращено до 20 процентов от всего объема вещания. 
Закон вызвал протесты со стороны частных телестанций, сильно зависевших от 
ретрансляции передач российского телевидения, и может привести к закрытию небольших 
станций. 
 
Нетерпимость по отношению к нетрадиционным религиозным группам сохранялась на 
территории всей страны. В марте два баптиста из Атырау предстали перед судом по 
сфабрикованным уголовным обвинениям, которые, как полагают члены религиозной 
организации, имели своей целью положить конец их миссионерской деятельности. В 
небольшую баптистскую церковь в г. Кулсары было направлено датированное 2 мая 
постановление прокуратуры, объявлявшее эту церковь незаконной по причине отсутствия 
регистрации. Три американских студента, найденные виновными в незаконной 
миссионерской деятельности, подверглись штрафу и были выдворены из страны. 
Прокуратура г. Тараза хотела запретить деятельность Свидетелей Иеговы, но, правда, не 
преуспела в этом.  
После всеобщего наступления на независимый ислам в регионе были арестованы четыре 
человека, подозреваемые в принадлежности к Хизб ут-Тахрир, за распространение 
листовок, призывающих к восстановлению исламского халифата в Центральной Азии. 10 
мая два обвиняемых были приговорены к двадцати двум и семнадцати месяцам 
тюремного заключения, а два других были выпущены по амнистии. 
 
Условия содержания в тюрьмах остаются ужасающими в Казахстане, где количество 
заключенных составляет одно из самых высоких в мире. Даже после проведенной в 
начале года амнистии, в результате которой, как сообщалось, было отпущено на свободу 
26729 заключенных, население тюрем к концу апреля 2001 г. выросло до 84000 человек. 
 
По имеющимся сообщениям, 13 апреля прокуратура Кыргызстана объявила о 
произведенном аресте человека, подозревающегося в продаже граждан Кыргызстана в 
качестве "рабов" для работы на плантациях Казахстана. Человек, в прошлом работавший 
на плантации, утверждал в газетной статье, что в Казахстане в качестве рабов 
используются тысячи киргизских граждан. 

 
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
В июне было найдено тело ведущей активистки уйгурского движения Дилбрим 
Самсаковой после ее "исчезновения" за несколько недель до этого. Раны на теле 
свидетельствовали о том, что смерть наступила в результате удара по голове. Самсакова 
хотела не допустить выдачи китайским властям вдовы и детей уйгура, подозревавшегося в 
политической деятельности с применением насилия, убитого во время полицейской 
операции в Алматы в прошлом году. Чуть ранее в том же году она наблюдала за 
процессом над четырьмя уйгурами, обвинявшимися Кыргызстаном в "терроризме". 

 
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 

 
Организация Объединенных Наций 
 
В мае Комитет ООН против пыток рассмотрел предварительный отчет Казахстана и 
выразил обеспокоенность имеющимися сведениями о применении пыток сотрудниками 
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правоохранительных служб, отсутствием расследований по обвинениям в применении 
пыток, недостаточной независимостью судебной системы, переполненностью тюрем и 
мест предварительного заключения, а также низким уровнем медицинского ухода в 
местах заключения. 
В январе Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин вынес заключение по 
предварительному отчету Казахстана. Комитет похвалил правительство за высокий 
уровень образования среди женщин, однако выразил обеспокоенность по широкому ряду 
вопросов, включая стереотипное отношение к женщине, широкое распространение 
насилия в отношении девочек и женщин, торговлю женщинами и девочками, а также рост 
безработицы и нищеты среди женского населения. Коалиция женских 
неправительственных правозащитных организаций представила комитету отчет, в 
котором содержались адресованные правительству рекомендации ввести образовательные 
программы в целях борьбы с торговлей женщинами, обеспечить защиту пострадавших 
женщин по программе защиты свидетелей, а также организовать для них другие 
программы поддержки. 
 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  
 
В июне председатель ОБСЕ Мирча Геоана посетил Казахстан, где встретился с 
президентом Назарбаевым и другими лицами. Хотя г-н Геоана и заявил, что права 
человека должны развиваться параллельно с экономическими, военно-политическими и 
экологическими факторами, он выразил одобрение прагматическому подходу 
казахстанских властей к демократизации. Под эгидой ОБСЕ было организовано несколько 
круглых столов по избирательной реформе (см. выше). Были организованы курсы 
обучения для местных неправительственных организаций по наблюдению за правами 
человека и продвижению прав женщин.  
 
Европейский Союз  
 
Европейская комиссия выразила официальный протест казахстанским властям в связи с 
введением в апреле 2001 года нового закона о средствах массовой информации. В июле 
Европейский Союз провел с Казахстаном третье заседание Совета сотрудничества, в ходе 
которого с одобрением отметил значительный экономический рост, которого добилась 
страна в 2000 и 2001гг., однако публично не затронул вопросов, касающихся 
определенных нарушений прав человека. 
 
Совет Европы  
 
В этом году Политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы продолжил 
рассмотрение просьбы Казахстана от 1999 г. о предоставлении ему наблюдательного 
статуса. 
 
Соединенные Штаты  
 
На состоявшихся 18 июля в Вашингтоне слушаниях Конгресса США, представитель 
Государственного департамента отметил, что несмотря на определенный прогресс в 
экономической сфере, в Казахстане наблюдается отход от демократического курса. 
 
Администрация запросила выделить 51,5 млн. долларов США для оказания помощи 
Казахстану в 2002 году; часть запрашиваемых средств должна пойти на приобретение 
военного оборудования в рамках зарубежной программы военного финансирования. 
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Международные финансовые институты  
 
Когда в июне Казахстан с визитом посетил президент Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРД), он отметил, что страна заслуживает более активного сотрудничества с 
ЕБРД. Сообщалось, что он с похвалой отозвался о процессе экономических реформ и не 
высказывал обеспокоенности в связи с коррупцией и ситуацией с правами человека, 
находящихся в противоречии с уставом ЕБРД. Ожидается, что инвестиции ЕБРД в 
проекты 2001 г. составили 212 млн. долларов.  
В феврале Совет директоров Всемирного Банка поддержал новую стратегию содействия 
Казахстану на 2001-2003 гг. В зависимости от хода реформ за три года банк намерен 
выделить этой стране от 270 до 820 млн. долларов. Если эта стратегия будет реализована, 
Казахстан станет крупнейшим получателем кредитов Банка в Центральной Азии. 
 
В свой оценке состояния экономики от декабря 2000 г. Международный валютный фонд 
рекомендовал правительству "обеспечить большую прозрачность нефтяного сектора и его 
связи с государственным финансированием" в целях совершенствования финансового 
управления и "подотчетности обществу" в области использования правительством 
нефтяных доходов. Он также рекомендовал, чтобы предлагаемый нефтяной 
стабилизационный фонд, целью которого является максимально увеличить выгоды от 
нефтяных доходов и защитить экономику от нестабильного притока средств, "был бы 
основан на принципах прозрачности и подотчетности обществу". Ранее правительство 
Казахстана критиковалось и подвергалось расследованиям в связи с подозрениями в 
заключении коррупционных сделок в нефтяном секторе.  

 

Human Rights Watch – Казахстан (http://www.hrw.org/russian/kazakh.php) 
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2002 ГОД 
 

№ 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ ПАРТИИ КАЗАХСТАНА 
"О НАРАСТАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ И НАЧАЛЕ ОЧЕРЕДНОГО 

ЭТАПА РЕПРЕССИЙ ГОСУДАРСТВА ПРОТИВ ГРАЖДАН И 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" 

Исполнительный комитет Республиканской Народной партии Казахстана с большой 
тревогой отмечает, что Режим личной власти президента Назарбаева окончательно встал 
на путь полного сворачивания всех демократических процессов в стране. Только за январь 
текущего 2002 года власти приняли целый комплекс мер, направленных на ужесточение 
своей репрессивной политики не только против политических сил, находящихся в 
оппозиции правящему режиму, но и против всех граждан республики, их законных прав и 
интересов, против любых проявлений инакомыслия. 

Прежде всего, власти внесли в парламент целый пакет законопроектов, направленных на 
ужесточение мер против якобы терроризма и экстремизма. Однако истинный 
политический характер этих законов налицо. В частности, поправки в Уголовный кодекс 
предусматривают увеличение от 2 до 5 лет срока лишения свободы за "разжигание 
социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды". При этом ни 
в одном действующем законе нет четкого определения и параметров видов этой "вражды". 
Такое обстоятельство дает властям возможность толковать эти понятия по своему 
усмотрению и, следовательно, определять степень "вины" и меру наказания по 
отношению к любым неугодным для них лицам.  

Но еще больше в этом отношении выделяется следующая предлагаемая поправка в УК: 
"Совершение… иных действий, …осуществленных в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения, оказания воздействия на принятие решений 
государственными органами, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 
лет". Принятие такого положения может привести к тому, что под "иные действия", 
"направленные на оказание воздействия на принятие решений государственными 
органами", здесь можно подвести любые критические в адрес официальной политики 
заявления, обращения, выступления представителей демократической общественности, 
материалы в СМИ, проведение гражданами и общественными организациями митингов, 
пикетов, забастовок, и иных акций протеста и т.п. 

Власти также готовят принятие поправок в законы о СМИ, о свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях, которыми ставят цель установить тотальный контроль 
государства над этими важными институтами гражданского общества и существенно 
ограничить права граждан на получение и распространение объективной информации, 
свободу слова и совести. 

Представляя некоторые из этих законопроектов в парламенте, председатель КНБ Дутбаев 
заявил о том, что в Казахстане имеется социальная база для проявления терроризма. Это 
утверждение сегодня активно поддерживает официальная пропаганда. Но тем самым 
власти бросают тень на весь народ Казахстана, всегда отличавшийся своим миролюбием, 
гостеприимством, социальной и национальной терпимостью. Своей склонностью 
подозревать всех и вся в совершении каких-либо преступлений они сильно и 
необоснованно оскорбляют своих сограждан и становятся на один уровень с 
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диктаторскими режимами прошлого и настоящего времени, которые также зачисляли в 
"преступники" целые народы. 

Власти также готовятся ввести обязательную дактилоскопию населения, которая с 
морально-психологической точки зрения является процедурой, унижающей человеческое 
достоинство. Введение этой процедуры может привести к тому, что в погоне за 
"раскрываемостью преступности" правоохранительные органы будут использовать 
отпечатки пальцев совершенно безвинных людей, чтобы сделать их "виновниками", а не 
искать настоящих преступников. Тем более, что частые подтасовки и фальсификации 
уголовных дел прочно вошли в практику органов "обеспечения правопорядка".  

Для идеологического обеспечения принятия всех этих якобы "антитеррористических" 
законов власти идут на создание всевозможных мифов о "нарастании угрозы терроризма, 
экстремизма и сепаратизма". Одним из таких мифов стало заявление о якобы готовящихся 
покушениях на жизнь президента РК Нурсултана Назарбаева. Примечательно то, что, 
выступая с этим сообщением еще в ноябре прошлого года, премьер-министр 
Касымжомарт Токаев почему-то привязал его к своему заявлению, в котором он подверг 
резкой критике вновь образованное движение "Демократический выбор Казахстана" и его 
учредителей. При этом руководство КНБ до сих пор не представило пока никаких 
доказательств того, что эти покушения действительно готовились. Зато сразу же внесена 
поправка в УК, предусматривающая наказание за посягательство на жизнь президента в 
виде смертной казни или пожизненного заключения.  

На волне всех этих откровенно антидемократических и антинародных мер вполне 
закономерным стало выступление Президента РК на прошедшем 25 января в Астане 
республиканском совещании с участием членов правительства, депутатов парламента 
акимов всех уровней. В этом выступлении глава государства открыто обвинил 
действующую оппозицию в призыве к хаосу, гражданской войне и кровопролитию, 
голословном обвинении персонально его и парламента в несуществующих преступлениях. 
Он также заявил о том, что поручил Генеральной прокуратуре проанализировать 
выступление всех оппонентов своего режима, которых он оскорбительно именует 
"политиканами", и материалы независимой прессы и привлечь "кого надо" к 
ответственности. Фактически таким своим выступлением президент открыл новый сезон 
"охоты на ведьм".  

Обвиняя действующие оппозиционные силы, в том числе и нас, в разных "грехах", 
президент также отметил, что они совсем не думают о людях, экономике и спокойствии 
народа. О том, что это далеко не так, говорят все наши программные документы и вся 
наша деятельность. А что делает сама власть? Достаточно сказать, что в государственном 
бюджете на 2002 год по сравнению с прошлым годом существенно урезаны расходы на 
социальную защиту населения, здравоохранение и образование. Зато заметно увеличены 
средства, выделяемые на содержание госаппарата и силовых структур. 

Обращает на себя внимание и то политическое лицемерие, с которым власти подходят к 
движению "Демократический выбор Казахстана". В то время как президент заявляет, что 
ему импонирует это движение и его идеи, подчиненные ему чиновники и силовые органы 
развернули кампанию давления на отдельных лидеров ДВК и так или иначе связанных с 
ними предпринимательских структур. Такой политикой "приближения" одних и 
преследования других власти уже добились раскола между младодемократами.  

Действующая власть все больше и больше присваивает себе право быть единственным и 
никем неограниченным источником истины и общественно-политических отношений, не 
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допуская никакой альтернативы и оппозиции в Казахстане. Именно такой эта власть и 
многие ее представители, начиная с президента, уже были в период советского 
тоталитарного строя. К чему все это привело тогда, мы хорошо знаем. Достаточно 
вспомнить жестокое подавление декабрьского 1986 года выступления молодежи и 
последующие репрессии против его участников, в чем, кстати, "отличились" многие 
нынешние чиновники. Похоже, что сегодня нашу страну пытаются вернуть в то же 
состояние, от которого мы с большим трудом ушли 10 лет назад. С принятием же 
указанных выше "антитеррористических" мер Казахстан твердо встанет на одну ступень с 
самыми одиозными диктаторскими режимами Азии и Африки, в которых оппозиция и 
терроризм рассматриваются как единое целое.  

Учитывая все это, мы заявляем, что в Казахстане сегодня идет настоящий разгул 
политической реакции, связанный с расширением репрессивной политики государства 
против оппозиции и всех граждан республики. Тем самым власти сами ведут нашу страну 
к гражданской войне. Во избежание таких крайних негативных последствий мы требуем 
от президента и правительства республики: 

1. Немедленно отозвать из парламента все так называемые "антитеррористические" 
законопроекты, направленные на деле против инакомыслия, законных прав и свобод 
граждан. 

2. Отменить все ранее вынесенные политически мотивированные судебные решения.  

3. Прекратить практику преследования представителей демократической общественности, 
оппозиционных партий и движений и независимых СМИ по надуманным уголовным 
основаниям и с использованием силовых структур.  

В противном случае мы оставляем за собой право обратиться к международному 
сообществу с просьбой о поддержке наших требований и оказании необходимого 
воздействия на руководство республики с целью избежать всех тех негативных 
последствий, к которым может привести репрессивная политика государства, если ее 
вовремя не остановить.  

Пресс-служба РНПК. 

 29 января 2002 г. 

Республиканская Народная партия Казахстана (http://www.republic.kz) 

№ 2 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Г-НУ ТАСМАГАМБЕТОВУ И. Н.  

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС. 
 
 17 марта 2002 г. 
 

Уважаемый Имангали Нургалиевич! 

Мы, депутаты, только что вернулись из регионов, встречались с тысячами избирателей. 
Условия жизни населения по-прежнему остаются на очень низком уровне, в то же время 
местные исполнительные органы государственной власти бездействуют. Даже по 
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введению Закона РК "О государственной адресной социальной помощи" ничего 
практически не сделано, говорят, для реализации этих мероприятий нет достаточных 
средств. 
Между тем, за последние два года во многих средствах массовой информации западных 
стран было опубликовано большое число материалов по так называемому "Казахгейту". 
Речь идет об очень крупных суммах, хранящихся на счетах неких офшорных компаний, 
истинными владельцами которых, по мнению этих СМИ, являются высокопоставленные 
чиновники нашей страны и ближайшие родственники главы нашего государства. 
У нас на руках имеются материалы суда Федерального трибунала Швейцарии по 
апелляции, касающейся этих счетов. Суть дела в следующем: 
В июле 1999 года генеральный прокурор кантона Женева открыл несколько уголовных 
расследований по делу об отмывании денег. На основании этого были подвергнуты аресту 
документы и огромные суммы денег, находящихся на счетах офшорных компаний в банке 
Credit Agricole Indosuez. А в августе этого же года Республика Казахстан и эти офшорные 
компании подали апелляцию в Уголовный апелляционный суд кантона Женева о 
разблокировании этих счетов. При этом приводились объяснения, что вышеуказанный 
банк CAI был уполномочен оказывать помощь правительству Казахстана в отношении 
проводимой в этой стране приватизации и переговоров о нефтяных концессиях. Счета 
должны были открываться различными компаниями, аккредитованными 
(уполномоченными) главой государства или его близкими родственниками. Ссылаясь в 
своем заявлении на юридический вопрос (статью закона), они утверждали, что указанные 
суммы предназначались для блага общества.  

В качестве одного из примеров мы имеем материалы суда по иску Республики Казахстан, 
Динары Кулибаевой (Алматы, Казахстан) и компании Altay Inc., зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах, представляемых адвокатом Женевы Аленом Берженом. 
И таких судебных дел было несколько.  

Однако Федеральный трибунал Швейцарии отказал по всем этим искам, а Уголовный 
апелляционный суд установил, что банковские счета принадлежали частной организации, 
отличной от Республики Казахстан, которая не может пользоваться правом иммунитета, 
которым обладает государство, государственный институт или другое учреждение, на 
законных основаниях являющееся общественным. Он (суд) в равной степени полагает, что 
подозрения, связанные с отмыванием денег, еще более усиливаются в связи с необычным 
характером созданных структур, принимая во внимание существование многочисленных 
промежуточных счетов и номинальных компаний. 

Исходя из этого, мы видим, что в данном случае (имеются в виду многочисленные 
судебные иски, которые ведутся от имени Республики Казахстан) речь идет об огромных 
суммах денег, являющихся собственностью нашей страны, и которые почему-то оказались 
на различных счетах частных офшорных компаний, управляемых фактически 
чиновниками самого высокого ранга и родственниками президента.  

В связи с этим просим дать разъяснения по следующим вопросам: 
1. Направляло ли правительство или иной государственный орган Республики Казахстан 
официальное или неофициальное письмо правоохранительным органам США и 
Швейцарии по поводу арестованных ими денежных средств? Если да, то кто его 
подписал? Просим ознакомить депутатов парламента с содержанием этого документа.  

2. Каково происхождение денежных средств, принадлежащих государству и размещенных 
на частных счетах в зарубежных банках? Для каких целей они хранились там?  



 231 

3. Кто принял решение о подобном размещении принадлежащих Республике Казахстан 
денежных средств, контролирует их сохранность и правильность использования? 

4. Известно ли Вам об этих судебных исках, в которых присутствует официально 
Республика Казахстан, и кто эти чиновники и близкие родственники главы государства?  

5. Насколько соответствует практика размещения принадлежащих Республике Казахстан 
денежных средств на счетах частных зарубежных компаний или казахстанских граждан 
нашему законодательству? Как оцениваются подобные действия с точки зрения борьбы с 
коррупцией и незаконным "отмыванием" доходов?  

С уважением 
Депутаты Мажилиса Парламента РК С. Абдильдин, Б. Сорокин 

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 
 

№ 3 

ЧЛЕНАМ ФОРУМА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ КАЗАХСТАНА. 
ЧЛЕНАМ ИСПОЛКОМА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
КАЗАХСТАНА И ВРЕМЕННОГО ИСПОЛКОМА ОБЪЕДИНЕННОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
Тенденция и темпы развития политической ситуации в Казахстане требуют от 
демократической оппозиции ясного понимания целей и постановки задач на ближайшее 
время. Если раньше мы могли позволить себе какие-то временные «пустоты» в 
активности, то теперь они, во-первых, стразу становятся очевидными для граждан. Во-
вторых, они могут быть немедленно заполнены какими-нибудь политическими 
маргиналами, экстремистами или подставными фигурами, отрабатывающими заказ 
властей. 
Пора действовать, опираясь на активную поддержку народа. Мы не можем бороться за 
власть, рассчитывая только потом, после победы, развить демократический потенциал 
общества. Мы обязаны использовать этот потенциал немедленно, раскрепостить его в 
сегодняшнем процессе, дать людям возможность завоевать самим свои права. 
Представительная власть, парламент полностью контролируется президентом, поэтому 
оппозиция должна перейти к политике прямого действия опираясь на свое естественное 
право, вовлекая активных граждан в политическую деятельность. 
Убежден, что оппозиция не должна более ни по каким поводам апеллировать к 
президенту Назарбаеву. Он показал свое полное нежелание любых демократических 
преобразований. Назарбаев и его ближайшее окружение мечтают об одном: о сохранении 
неограниченной власти на неограниченно долгий срок. Все, что Назарбаев делает, он 
делает только и именно для этого.  
Надежды на то, что хотя бы из здравого смысла и международных приличий он способен 
на ограничение своей власти, беспочвенны. Тот, кто этого не понимает, выглядит глупо. 
Если Центральная избирательная комиссия отказывает народу в праве на референдум, то 
надо требовать ликвидации этой комиссии, а не идти на поводу у нее и не собирать 
подписи снова и снова!  
Не надо никакого политологического анализа, чтобы понять, что Назарбаев и впредь 
будет насиловать Конституцию, репрессировать СМИ, расхищать доходы от нефти. 
Конституция, СМИ и нефть – вот три проблемы, решения которых ждет народ от 
оппозиции. Он ждет, что мы предложим ему ответы не только в виде лозунгов или 
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текстов, но и как последовательность конкретных действий. Исходя из этой реальности, я 
хотел бы предложить план действий, которые бы, с одной стороны, усилили нажим на 
власть, а с другой, способствовали последовательному демократическому развитию 
страны. В нем три основных пункта, в соответствии с тремя главными проблемами, 
стоящими перед страной – конституционная реформа, освобождение СМИ и возвращение 
народу контроля над природными богатствами.  
1.КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 
Общепризнанно, что многократно измененная конституция вместе с набором принятых 
законов привели к абсурдной ситуации, при которой власть оказывается практически 
несменяемой. Требуется согласие президента на то, чтобы его сменить. Право народа на 
прямое волеизлияние обусловлено все тем же согласием президента. Даже после своей 
отставки он намерен сохранить полномочия и привилегии, которые немыслимы в 
цивилизованном обществе. К чему это может привести, догадаться нетрудно. Даже 
догадываться не надо – события в Киргизии красноречивее любых рассуждений.  
Поэтому я согласен с инициативой Н. Масанова, Е. Жовтиса и других коллег по Форуму 
демсил по созданию новой Конституции. Но демократическая Конституция не может 
появиться старым авторитарным способом – по инициативе Назарбаева и с благословения 
его карманного парламента. Президент и парламент были избраны в результате нечестных 
выборов. Мы не должны позволить усадить себя за очередной «круглый стол» с ними. 
Нельзя садиться играть в карты с шулерами. Печальный опыт обсуждения избирательного 
закона это доказал со всей определенностью. Участники нового «круглого стола» заранее 
позволяют власти напялить на них клоунский колпак. Демократическая Конституция 
может вступить в силу только тогда, когда Назарбаев навсегда уйдет со сцены. Она 
должна быть разработана и принята народом под эгидой международного сообщества в 
результате контролируемой извне процедуры. В этом нет ничего зазорного. Наоборот, 
опыт Казахстана, который таким цивилизованным путем перейдет от диктатуры к 
демократии, будет внесен во все учебники истории. 
Давайте скажем миру: помогите нам не только создать такой Основной закон, который 
станет гарантией стабильности и процветания нашего государства, но и ввести его в 
действие. Так мы вырвемся из порочного круга диктатуры.  
Я предлагаю немедленно, в течение двух-трех дней, направить письмо от инициативной 
группы в адрес ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, парламентов 
демократических стран. В нем надо точно и внятно обозначить, что мы вынуждены 
прибегать к этой процедуре потому, что Назарбаев создал ситуацию правового абсурда. 
Кроме того, мы просим помочь:  

1. консультациями экспертов-правоведов мирового класса; 
2. в проведении семинаров и тренингов для тех, кто будет собирать предложения и 

проводить конституционные дискуссии в регионах; 
3. грантами и оборудованием для распространения материалов и проведения 

дискуссии среди населения; 
4. политической поддержкой и требованиями гарантий безопасности от властей 

Казахстана для участников конституционного процесса; 
5. в создании временных каналов информации – специальных приложений к 

оппозиционным газетам, радиопрограмм и видеокассет для информации населения 
о конституционном процессе.  

В письме мы попросим мировое сообщество создать временный механизм контроля за 
созданием и обсуждением новой Конституции, а в недалеком будущем – и введения ее в 
действие. Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, парламенты и правительства 
государств, которые гарантировали Казахстану безопасность и территориальную 
целостность – вот наши адресаты. Со всеми этими странами и организациями у 
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Казахстана есть соглашения, в которых он обязуется пребывать демократическим 
государством, а не семейно-клановой диктатурой. Поэтому все они имею право 
потребовать исполнения этих обязательств. Мы просим их обусловить любые контакты и 
сотрудничество с официальными структурами Казахстана именно этими требованиями.  

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Беспрецедентный нажим на казахстанские СМИ и блокада иностранных СМИ в 
Казахстане давно перешли все границы. Последняя речь Назарбаева перед журналистами, 
полная угроз и глумления, требует немедленной реакции общества. В этот момент 
особенно ценна инициатива С. Дуванова по созданию системы общественного контроля за 
СМИ, которые существуют на деньги налогоплательщиков. Не Назарбаев из своего 
кармана оплачивает их деятельность, а граждане Казахстана. Поэтому не дочь президента 
должна управлять всем государственным телевидением. Газеты, находящиеся на 
содержании бюджета, должны выражать интересы общества, а не чиновников 
Министерства информации.  

 В мире давно наработан позитивный опыт работы общественных СИМ, особенно 
электронных – радио, телевидения. В Великобритании, Германии, Франции, Италии – 
везде, где есть государственное финансирование, СМИ находятся под контролем 
общественных советов, состоящих из представителей политических, религиозных и 
профессиональных организаций. Следовательно, нам необходимо, опираясь на опыт 
Запада и его поддержку, срочно приступать к созданию таких советов. Без всякого 
согласия Дариги Назарбаевой или Министерства информации можно разработать 
положения об Общественном совете «Хабара» и «Казахстанской правды» для начала. Мы 
предложим партиям, НПО, религиозным объединениям, профсоюзам и творческим 
союзам делегировать своих представителей в эти советы. Пусть Советы начинают 
заседать, разбирать убогую практику этих официозов, выдвигать требования по ее 
решительному пересмотру. Они будут работать публично, выносить свои оценки 
программам и статьям гласно, называть имена журналистов и менеджеров, которые 
нарушают нормы цивилизованной журналистики. Эти Общественные советы будут 
готовы взять под контроль телевидение, радио и прессу в тот момент, когда в стране 
произойдут ожидаемые политические перемены. Благодаря этому новый демократический 
строй в Казахстане будет формироваться в обстановке свободы слова.  

3. НАРОДНЫЙ НЕФТЯНОЙ ФРОНТ  

Расхищение национальных богатств в Казахстане приняло вопиющие формы. Из тех 
четырех или пяти миллиардов долларов, которые страна должна получать за добытую 
нефть, в бюджет попадает не более 300 миллионов. Остальные примитивно 
разворовываются всеми, кто контролирует нефтяной бизнес. Так называемый 
«Национальный нефтяной фонд», учрежденный Назарбаевым и контролируемый им, - это 
просто ширма для прикрытия старых и продолжения новых махинаций с деньгами за 
нефть. С помощью фонда казнокрады надеются затушить пожар «Казахгейта» и замести 
следы миллиардных хищений.  

Скандалы с замороженными счетами Назарбаева и его окружения – это только 
видимая часть айсберга. Местонахождение порядка 20 млрд. долларов еще предстоит 
определить международному расследованию, которое обязательно будет проведено после 
ухода Назарбаева.  

Но просто сидеть и ждать этого момента мы не имеем права, потому что до тех пор 
новые миллиарды минуют бюджет и уплывут за границу. В Западном Казахстане 
родилась инициатива общественного движения, которое возьмет под свой контроль 
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прохождение и расходование средств за нефть. Мне кажется, что его можно назвать 
«Народным нефтяным фронтом». Обеспечить общественный контроль над деньгами за 
нефть нелегко, но возможно. Для этого надо заручиться помощью нефтедобывающих 
компаний, работающих в Казахстане, и общественности Запада. Под давлением 
политиков и прессы своих стран бизнесмены пойдут на такое сотрудничество. Мы 
сможем провести общественные слушания и ратификацию основных нефтяных 
контрактов с их публикацией в независимой прессе. Нам надо немедленно вслед за 
обращением к аудиторской компании «Эрнст & Янг» обратиться к правлениям и 
акционерам «Шеврона», «Мобила», «Харрикейна» и остальных компаний с просьбой 
сообщить подробности всех платежей за добытую в Казахстане нефть. Уверен, что и 
граждане Казахстана, работающие в нефтяном и финансовом секторах, тоже помогут 
народу узнать правду. 

Если суммировать мои предложения, то они сводятся к тому, чтобы немедленно 
каждому направлению нашей деятельности разработать план конкретных действий, 
которые приведут к поставленным целям.  

Проект письма от имени Форума демократических сил я прилагаю и прошу Вас 
предложить его на подпись как можно большему числу политиков, в том числе и в первую 
очередь – из регионов. Именно там предстоят самые сложные схватки за власть, поэтому 
поддержка международного сообщества нашим товарищам в регионах будет особенно 
нужна. 
В заключение я предлагаю созвать в Алматы Второй конгресс демократических сил 
Казахстана. Как вы помните, первый такой конгресс состоялся в 1999 г. в Москве. Он 
положил начало тесной совместной работе всех партий и организаций демократической 
направленности. 
Второй конгресс определит формы нашего прихода к власти, позволит выработать 
платформу для формирования демократического правительства. Там же мы сможем 
обсудить и работу по трем предложенным товарищами важнейшим направлениям. Этот 
конгресс соберет немало наблюдателей и участников со всего мира. Мы готовы принять 
Ваше поручение и рассматривать международную поддержку предстоящего конгресса как 
важнейшую задачу в деятельности зарубежных структур Форума демократических сил. 
Надеюсь, что коллеги понимают и разделят мою настойчивость и решительность в 
поднятых вопросах.  

С уважением, А. Кажегельдин  

 25 марта 2002 г. 

Персональный сайт А.Кажегельдина (kazhegeldin.addr.com-.url) 

 
№ 4 

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ГОСПОДИНУ Н.А. НАЗАРБАЕВУ ОТ 
Г. ЖАКИЯНОВА 

 
Господин Президент! 

Я, находясь на территории посольств демократических государств и потеряв 
надежду на прекращение преследования со стороны силовых ведомств в связи с моим 
вступлением в "Демократический выбор Казахстана", избранием членом Политсовета и 
отстранением от работы по политическим мотивам, вынужден обратиться к Вам как главе 
государства и гаранту соблюдения конституционных прав граждан по ниже изложенным 
причинам. 
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Я, прекрасно сознаю, что Генеральный Прокурор и Министр Внутренних дел, нарушив 
Конституцию, Уголовно-процессуальный кодекс и публично обвинив меня в совершении 
преступлений через СМИ, подменив тем самым функции суда, забыв о презумпции 
невиновности, не примут должностных мер по объективной правовой оценке своих 
действий и действий подчинённых им служб. Теперь они будут под трафарет плодить 
беспочвенный «криминал» против меня с целью оправдать свои неправомерные действия 
и «отчитаться» перед Вами. 

Тотальная слежка за мной и за моей семьей, нападение сотрудников силовых ведомств на 
моего водителя и помощника моей супруги, их избиение, десантирование большого 
количества спецслужб вокруг посольств – всё это демонстрирует вызов так называемых 
правоохранительных органов элементарным правам человека: 

• равенство перед законом, право знать, в чём ты обвиняешься и знакомиться 
с материалами обвинения; 

• публичное бичевание во всех без исключения СМИ как «криминального 
субъекта» без единого вызова к следователю, без ознакомления с какими-то либо 
постановлениями о возбуждении уголовного дела, без уклонения от явки в органы 
следствия. Я не уклонялся в органы следствия, как об этом недостоверно сообщают 
руководители силовых ведомств, таким образом, уголовное расследование практически 
отсутствует, имеет место подмена уголовного следствия преследованием вне рамок УПК 
РК, граничащая с обыкновенной глупостью; 

• невозможность защищаться ввиду тайности канцелярии проводимых против 
меня преследований и не направление в мой адрес каких-либо документов. 
Процессуальные документы заменены статьями в газетах и выступлениями по 
телевидению; 

• нарушение принципа отделения суда от органа следствия методом 
возбуждения уголовных дел по решениям судебных коллегий по гражданским делам, 
вынесенным заочно без приглашения моих представителей и в отсутствии частного 
определения суда, разбиравшего дела по существу об обнаружении каких-либо признаков 
преступления; 

• аннулирование в срочном порядке сделок по приватизации, проведённых в 
Павлодарской области за несколько лет, что является ни чем иным, как переделом 
собственности и нарушением прав предпринимателей под прикрытием выдуманной 
силовиками «криминальной личности» Жакиянова Г.Б. Общеизвестно, что все сделки по 
приватизации неоднократно ранее проверялись органами прокуратуры, и замечаний в 
связи с прокурорским надзором на предмет их законности никогда не было. Из чего 
следует, что возникли эти «нарушения» внезапно после того, как я позволил себе 
свободно выразить свою точку зрения о необходимости демократических преобразований 
в стране и о принятии самых элементарных мер по защите прав на свободу слова и 
мнений, право на труд, достойную старость, право на жизнь, право на безопасность детей 
и близких; 

• сегодня я вынужден открыто заявить о репрессиях против меня, как против 
личности, в виде незаконного преследования. Повторяю, что это не преследование в 
рамках УПК РК, так как ни одна норма этого кодекса не соблюдена силовиками по сей 
день. Обман и шельмование, ставшие нормой в этой расправе, никем не пресекаются, 
вместо конструктивного диалога по общественным проблемам используется карательная 
система, что не допустимо в демократическом обществе; 

• как следствие карательных мер и преследования я вынужден находиться на 
территории посольств, так как лишен возможности защищаться в правовом поле. 
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 Я требую Вашего вмешательства, господин Президент, путем немедленного 
поручения руководителям силовых ведомств прекратить незаконное преследование в 
отношении меня, соблюдать мои права, гарантированные Конституцией, разобраться с 
каждым фактом искусственного вменения мне криминального поведения под контролем 
депутатов Парламента, с участием независимых юристов-экспертов, с участием членов 
ДВК как общественных защитников, с проведением элементарного аудита 
незаинтересованных иностранных компаний по сделкам, которые требуют 
квалифицированной экономической оценки прежде оценки следователей о наличии якобы 
ущерба интересам государства. 

 Я требую прекращения слежки за моей семьей и близкими, принятия мер о 
пресечении угроз в их адрес. 

До принятия действенных мер по защите моих интересов от произвола КНБ РК, 
МВД РК, Генеральной Прокуратуры РК и до получения Вашего принципиального ответа, 
я вынужден прибегнуть к голодовке и просить защиты посольств, на территории которых 
сейчас нахожусь. 

Настоящее письмо, как открытое, направляется всем средствам массовой информации, 
так как у меня нет уверенности, что оно дойдет до адресата, в силу причин подробно 
изложенных мною выше. 

Гражданин Республики Казахстан Жакиянов Г.Б.  

31 марта 2002 года. 

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 
 

№ 5 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ ПО 
ПОВОДУ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ ЛИДЕРОВ ДВИЖЕНИЯ 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР КАЗАХСТАНА» 
 

 События последних нескольких дней, в частности: арест по надуманным 
основаниям, и с нарушением законных процедур одного из лидеров ДВК Мухтара 
Аблязова; насильственное прекращение вещания телеканала «Тан» с расстрелом 
передающего телевизионного фидера; политически мотивированные полицейские, 
прокурорские, судебные и министерские репрессии против независимых газет; и, наконец, 
попытка ареста Председателя политсовета движения «Демократический Выбор 
Казахстана» Галымжана Жакиянова, предпринятая под руководством высших 
должностных лиц правоохранительных органов и МИДа, имеющая явно политический 
характер и попирающая элементарные этические правила, принятые в цивилизованных 
государствах, наглядно продемонстрировали, что режим Президента Назарбаева вступил в 
ту последнюю стадию, когда вслед за использованием правоохранительных органов для 
политически мотивированных репрессий против лидеров демократической оппозиции, эти 
репрессии могут приобрести необратимый характер войны с собственными гражданами. 
Налицо отсутствие понимания перспективы и ответственности за свои действия, 
усугубляющаяся растерянность и деморализация руководящих лиц, что чревато срывом в 
неадекватные необратимые поступки, способные привести к дестабилизацией всей 
системы власти и управления в Республике Казахстан. В этих условиях мы обращаемся к 
руководству государством с призывом прекратить произвол и насилие в отношении 
лидеров демократической оппозиции и независимых СМИ.  

Мы выступаем за начало диалога между руководством страны и его политическими 
оппонентами. Необходимыми условиями для начала диалога мы считаем освобождение 
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из-под ареста Мухтара Аблязова и прекращение, под видом уголовного преследования, 
политических репрессий против Галымжана Жакиянова, выдаваемых за уголовное 
преследование. 
Мы также требуем отмены незаконного заочного осуждения Акежана Кажегельдина. 
Кроме того, мы выступаем за:  

1. Проведение совместного экстренного заседания обеих палат парламента с участием 
президента и приглашением лидеров оппозиции для обсуждения путей преодоления 
масштабного кризиса власти.  

2. Трансляцию этого заседания в прямом эфире национальных телекомпаний. 
3. Немедленное возобновление работы всех незаконно закрытых оппозиционных СМИ и 
начало трансляции телеканала «Тан». 

Мы объявляем, что до тех пор, пока эти наши требования не будут приняты, мы будем 
оставаться у стен здания посольств Франции, Великобритании и Германии в Алматы, где 
находится вынужденный просить защиты от преследования по политическим мотивам 
Галымжан Жакиянов. 

Мы еще надеемся на здравый смысл руководства страны, а также твердо рассчитываем на 
поддержку парламентов, правительств и общественного мнения демократических стран. 
От имени, и по поручению расширенного Политсовета ДВК, подписали: 

Серикболсын Абдильдин, депутат Парламента 
Толен Тохтасынов, депутат Парламента 
Борис Сорокин, депутат Парламента 
Зауреш Батталова, Сенатор 
Гульжан Ергалиева, руководитель оргкомитета «Объединенной Демократической партии 
Казахстана» 
Петр Своик, и.о. Председателя «Демократической партии «Азамат» 
Амиржан Косанов, председатель исполкома РНПК 
Ирина Савостина, Председатель движения «Поколение» 
Нурбулат Масанов, Президент ассоциации политологов Казахстана 
Розлана Таукина, президент Ассоциации независимых средств массовой информации 
Евгений Жовтис, сопредседатель Форума демократических сил Казахстана 
Балташ Турсумбаев, сопредседатель Форума демократических сил Казахстана 
Маржан Аспандиярова, член Республиканского общественного объединения  
«Демократический выбор Казахстана» 
Сергей Дуванов, независимый журналист 
Галина Баймаханова, член руководства Компартии Казахстана 
Бахытжамал Бектурганова, президент Ассоциации социологов и политологов 

31 марта 2002 г. 
 
Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 
 

№ 6 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РОО «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР КАЗАХСТАНА» И «ФОРУМА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ КАЗАХСТАНА» «О ПРИЧИНАХ АРЕСТА ЧЛЕНА 
ПОЛИТИСПОЛКОМА ДВК МУХТАРА АБЛЯЗОВА И ПОПЫТКИ АРЕСТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОЛИТИСПОЛКОМА ДВК ГАЛЫМЖАНА ЖАКИЯНОВА» 
 

В связи с тем, что в качестве главной причины преследований двух лидеров ДВК власти 
на высшем уровне выдвигают подозрение в совершении уголовных преступлений, 
связанных со злоупотреблением должностным положением и коммерческой 
деятельностью этих известных государственных деятелей и бизнесменов, 
республиканское общественное объединение «Демократический Выбор Казахстана» и 
Форум Демократических Сил Казахстана считают необходимым заявить следующее: 
Одним из необходимых условий создания демократического правового государства 
является последовательная борьба с коррупцией, обеспечение торжества принципов 
равенства всех перед законом и неотвратимости наказания, недопущение 
безнаказанности государственных чиновников, включая высших должностных лиц 
государства, если они будут заподозрены в совершении уголовных преступлений, 
связанных с их должностными полномочиями и экономическими интересами.  

Обеспечить гарантии соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых может 
только независимая, честная система правосудия, объективное расследование и 
справедливый и беспристрастный суд.  

За все время существования независимого Казахстана нам неизвестны случаи 
привлечения к уголовной ответственности и доведения до суда дел в отношении 
высокопоставленных государственных служащих. 

В отношении премьер-министров и министров, руководивших приватизацией, 
заключавших сомнительные контракты с зарубежными компаниями, акимов и 
госслужащих разных уровней, прямо или косвенно имеющих и лоббирующих свои 
коммерческие интересы в разных фирмах, практически никогда не производилось и не 
производится расследования, они не привлекаются к ответственности, несмотря на 
факты, неоднократно появляющиеся в независимой прессе, и тем более они не 
арестовываются и не осуждаются к лишению свободы. И Генеральная Прокуратура, и 
Министерство внутренних дел никак не реагируют на информацию о расследовании, 
ведущемся швейцарскими правоохранительными органами и Министерством юстиции 
США в отношении ряда высших должностных лиц государства, включая Президента 
Казахстана, в связи с возможными коррупционными преступлениями. Единственным 
высшим должностным лицом, привлеченным к ответственности за предполагаемые 
злоупотребления должностным положением, явился находящийся в эмиграции экс-
премьер-министр Акежан Кожагельдин, осужденный заочно Верховным Судом 
Казахстана к десяти годам лишения свободы в результате весьма необъективного и 
тенденциозного расследования и судебного процесса. Теперь в ряд преследуемых 
правоохранительными органами Казахстана добавились Мухтар Аблязов и Галымжан 
Жакиянов. Обращает на себя внимание, что все трое стали объектами уголовного 
преследования сразу после того, как ушли в отставку или были уволены, и перешли в 
оппозицию к существующему режиму. Мы отмечаем, что власти немедленно 
интенсифицируют уголовное преследование и выдают санкции на арест сразу после 
активизации лидеров демократических партий и движений с требованиями политических 
реформ, расследований случаев коррупции. В то же время никаким преследованиям не 
подвергаются те нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники, которые остаются 
лояльными режиму. Мы убеждены, что каждый человек должен нести ответственность за 
свои действия и быть наказан, если судом будет установлена его вина в совершенном 
преступлении. Однако это не должно быть связано с его политической, в том числе и 
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оппозиционной, деятельностью, и его права должны быть гарантированы объективным 
расследованием и справедливым и беспристрастным судом. Мы убеждены, что уголовное 
преследование М.Аблязова и Г.Жакиянова связано именно с политическими мотивами их 
деятельности; выборочный характер уголовных преследований, беспрецедентная 
активность, оперативность и жесткость действий правоохранительных органов и 
спецслужб лишь укрепляют эту убежденность. В связи с вышеизложенным мы 
рассматриваем заявление Генерального Прокурора Рашида Тусупбекова и министра 
внутренних дел Каирбека Сулейменова о чисто уголовном характере обвинений против 
М.Аблязова и Г.Жакиянова как попытку скрыть заказной политический характер 
преследований. Мы не верим в объективность расследования, честность и 
беспристрастность казахстанской системы правосудия, полностью подконтрольной 
исполнительной власти, и утверждаем, что в сложившейся в Казахстане обстановке ни 
Аблязов, ни Жакиянов не могут рассчитывать на справедливость. Мы обращаемся к 
посольствам зарубежных государств, к межгосударственным организациям, в том числе 
ОБСЕ и Евросоюзу, к международным правозащитным организациям с просьбой 
объективно оценивать преследование М.Аблязова и Г.Жакиянова с учетом политического 
контекста и содействовать недопущению их преследования по политическим мотивам.  

1 апреля 2002 г. 

КУБ (www. KUB.kz) 
 

№ 7 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ  В ЕВРОПЕ. 

ЦЕНТР ОБСЕ В АЛМАТЫ  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
2 апреля  2002 г. 
 

Центр ОБСЕ в Алматы глубоко озабочен тем фактом, что рано утром 2 апреля 
была подвергнута физическому насилию одна из сенаторов Парламента РК -   Сенатор З. 
Баталова. Она заявила, что она подверглась физическому насилию со стороны полиции, 
когда она протестовала против действий полиции в отношении журналистов, ведущих 
репортаж о событиях около Посольства Французской Республики, в котором в настоящий 
момент находится один из лидеров движения «Демократический Выбор Казахстана»  г-н 
Г. Жакиянов.  
Центр ОБСЕ выражает сожаление по поводу нарастающего напряжения, последовавшего 
после задержания г-на Мухтара Аблязова, а также по поводу того, что в отношении ряда 
средств массовой информации и журналистов были предприняты жесткие правовые 
санкции и меры физического воздействия.  
В этой связи Центр ОБСЕ в Алматы напоминает всем сторонам в сложившейся ситуации, 
что политические вопросы должны решаться в процессе открытого, мирного диалога, 
основанного на принципах политического плюрализма, независимости Парламента и 
судебной власти, а также на правах человека и фундаментальных свободах, 
провозглашенных, в частности, в следующих документах ОБСЕ (цитаты): 

· Копенгаген, 1990 (Преамбула, абз. 9 и 11)  
[Государства-участники] признают, что плюралистическая демократия и правовое 
государство являются существенно необходимыми для обеспечения уважения всех 
прав человека и основных свобод… Поэтому они приветствуют выраженную всеми 
государствами-участниками приверженность идеалам демократии и политическому 
плюрализму, а также их общую решимость строить демократические общества на 
основе свободных выборов и верховенства закона. 
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Государства-участники выражают свою убежденность в том, что… развитие 
обществ, основанных на плюралистической демократии и верховенстве закона, 
является необходимым условием для обеспечения прогресса в деле создания 
стабильной обстановки прочного мира, безопасности, справедливости и 
сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе… 
- Москва, 1991 (Абз. 18)  
Государства-участники……подтверждают, что демократия является неотъемлемым 
элементом правового государства и что плюрализм имеет большое значение для 
деятельности политических организаций. 
- Стамбул, 1999 (Хартия Европейской Безопасности, абз. 14 и 19)  
14. Наилучшей гарантией мира и безопасности в нашем регионе является желание и 
способность каждого государства-участника поддерживать демократию, 
верховенство закона и уважение прав человека…  
19. Мы вновь подтверждаем, что уважение прав человека и основных свобод, 
демократии и верховенства закона занимает центральное место в принятой ОБСЕ 
всеобъемлющей концепции безопасности 
26. Мы вновь подтверждаем значение независимых средств массовой информации и 
свободных потоков информации, а также доступа общественности к информации. 
Мы берем на себя обязательство предпринять все необходимые меры по созданию 
необходимой основы для функционирования свободных и независимых средств 
массовой информации и беспрепятственного трансграничного и 
внутригосударственного потоков информации, которые мы считаем важнейшим 
компонентом любого демократического, свободного и открытого общества. 

В частности, необходимо подчеркнуть следующее: 
- Должны уважаться независимость Парламента и судебной власти.  
- Должны уважаться мирные демонстрации граждан и их право на свободу собраний, и 

соответствующие государственные органы должны гарантировать их безопасность. 
- Должна гарантироваться свобода средств массовой информации, поскольку свобода 

информации и выражения является необходимой предпосылкой открытого и мирного 
диалога. Следовательно, недавние ограничения деятельности независимых СМИ 
должны быть пересмотрены.  

- Санкции на задержание должны выдаваться только в крайнем случае, как это 
предписывают национальное и международное законодательства, и не должно 
создаваться впечатления, что эти санкции налагаются избирательно на основе 
политических критериев.  

- Применение уголовно-процессуальных мер должно основываться на принципе 
равенства всех граждан перед законом.  

Центр ОБСЕ в Алматы уверен, что официальные власти и граждане Казахстана найдут 
мирное решение сложившейся ситуации на основе принципов и обязательств ОСБЕ. 
 
Центр ОБСЕ в Алматы (www.osce.org/almaty) 
 

№ 8 
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ МАЖИЛИСА И СЕНАТА 

ПАРЛАМЕНТА РК 
 

Уважаемые коллеги! 
       Все мы видим и понимаем, что происходит в эти дни. Власть открыто, никого не 
стесняясь и ни на кого не оглядываясь, планомерно истребляет своих оппонентов, 
последовательно уничтожает любые проявления инакомыслия. Под тем или иным 
предлогом, практически не маскирующим сути происходящего, закрыты многие 
независимые издания, незаконно преследуются десятки людей. 
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      Многие понимают, за что арестован Мухтар Аблязов. Ни у кого из нас также нет 
сомнений, зачем десятки сотрудников полицейского спецназа и КНБ во главе с генералом 
МВД  в ночь с 28 на 29 марта осадили гостиницу Астана, зачем они врывались в номера и 
кого они там искали. Им был нужен председатель политсовета движения  «Демвыбор 
Казахстана» Галымжан Жакиянов.  
       Но полицейские скрывали это и лгали, говоря, что осуществляют всего лишь на всего 
рядовую операцию  по проверке паспортного режима и выявлению женщин легкого 
поведения. Эта так называемая рядовая операция длилась в одной единственной 
гостинице г. Алматы всю ночь и руководили ей два десятка старших офицеров полиции и 
КНБ. В эту же ночь был варварски расстрелян телеканал  «ТАН». 
        Власть бросила за решетку Мухтара Аблязова и провела беспрецедентно масштабную 
полицейскую операцию, стремясь арестовать Галымжана Жакиянова, потому что 
смертельно боится той правды, которую они говорят. Потому что смертельно боится, что 
люди узнают правду о власти и пойдут за теми, кто посмел бросить этой власти вызов. 
Потому-то и закрыты все оппозиционные издания, потому-то арестовывают и избивают 
всех, кто имел хоть малейшее отношение к Аблязову и Жакиянову.  
     Будем ли мы, уважаемые коллеги, знать это, видеть это, понимать это   и молчать? 
Простит ли нам в таком случае наше малодушие собственная совесть, собственные дети, 
собственная страна? Что такого сделали или сказали Жакиянов, Аблязов, другие лидеры 
демократических сил?  
        Они сказали правду.  
        Мы действительно живем в стране, в которой нет свободы слова, нет свободы 
вообще.   
        Мы действительно живем в стране, в которой права и достоинство человека ничего  
не значат и в глазах власти ничего не стоят.  
        Мы действительно живем в стране, в которой независимые телеканалы 
расстреливают таинственные и неуловимые снайперы.  
        Мы действительно живем в стране, где на высшее руководство которой швейцарским 
правосудием заведены уголовные дела по фактам коррупции и отмывания грязных денег. 
Речь идет о сотнях миллионов долларов. Об этих расследованиях слышал каждый из 
сидящих здесь - в зале высшего законодательного органа власти страны.  
        Мы действительно живем в стране, символами которой стали ложь и страх: ложь 
официальной власти и страх, который она пытается внушить своим подданным. 
        Хотим ли мы жить в такой стране и дальше?  
        Если да, то мы должны совершенно ясно понимать, что завтра на месте Аблязова и 
Жакиянова может оказаться любой из нас. Любого из нас можно оскорблять, унижать, 
подвергать преследованиям, потому что мы ничем не защищены от произвола нашей 
власти. И пока мы будем молчать, так будет всегда. Это и есть тайная и самая большая 
мечта нашей власти навечно превратить нас в своих покорных, бесправных, бессловесных 
и запуганных рабов. 
        Имеем ли мы, депутаты парламента страны, избранные народом, право на это? 
Можем ли мы предать самих себя и миллионы избирателей, которые поверили в нашу 
честность, в нашу порядочность, в наше мужество, в нашу верность родине? 
        Сегодня, когда в стране фактически явочным порядком осуществлен 
антиконституционный переворот, когда грубо попраны базовые положения нашей 
Конституции, гарантирующие права человека, свободу слова и мнений, считаю, что мы 
обязаны занять твердую гражданскую позицию. Иного нам не простит ни страна, ни 
история. 
Уважаемые депутаты! 
        Мы обращаемся к вам,  своим коллегам и товарищам, с призывом специальной 
резолюцией поддержать требования, выдвинутые в политическом заявлении 
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демократической оппозиции и добиваться того, чтобы они были приняты руководством 
страны. 
        Эти требования таковы: 

1. Немедленное освобождение Мухтара Аблязова из-под стражи и привлечение к 
ответственности тех, кто отдал приказ о его аресте. 

2. Прекращение преследования по политическим мотивам председателя политсовета 
движения  Демократический выбор Казахстана  Галымжана Жакиянова. 

3. Проведение совместного экстренного заседания обеих палат парламента с 
участием президента и лидеров всех демократических сил, где будет обсуждена ситуация 
в стране. 

4. Трансляция этого заседания в прямом эфире всех национальных государственных 
телекомпаний. 

5. Немедленное возобновление работы всех незаконно закрытых оппозиционных 
СМИ и начало трансляции телеканала  «ТАН». 
       Как видите, эти требования конституционны, совершенно законны и оправданы. Их 
выполнение будет очень серьезным шагом на пути к построению в Казахстане 
демократической политической системы и полноценного гражданского общества. Мы 
верим в то, что вы, уважаемые коллеги, поддержите наше обращение. 
 
С уважением, депутаты Парламента РК Т. Тохтасынов, С. Абдильдин, Б. Сорокин, В. 
Косарев, сенатор З. Батталова. 
 
Астана, Парламент РК,  
Зал заседаний Мажилиса 
 
3 апреля 2002 года 

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 

№ 9 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И.ТАСМАГАМБЕТОВА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   

4 апреля 2002 года 

Уважаемый Председатель, уважаемые депутаты! 
Достижения последних лет показывают, что в обществе есть согласие по основным 

параметрам развития республики и стратегическим задачам на перспективу. Обстановка 
спокойная, экономика развивается динамично. Золотовалютные резервы страны 
стабильно растут, уровень инфляции и курс тенге на протяжении последних лет тоже 
остаются стабильными. В этом году мы как никогда раньше начали подготовку к 
весеннем полевым работам. 

Правительство уверено в плановом наполнении бюджета и выполнении всех 
бюджетных обязательств. Люди, в том числе и мы, все заняты работой. На этом фоне 
появляются разговоры, различные инсинуации, которые ни к чему, кроме как к 
нарушению привычного, спокойного ритма жизнедеятельности общества, не могут 
привести. Появились люди, которые хотят  расшатать обстановку, внести беспорядок и 
хаос. Поводом для этого стало усиление борьбы с коррупцией. Пошли слухи о якобы 
зарубежных счетах высокопоставленных должностных лиц Казахстана. Причем о них 
говорит те, кто недавно привлекался (либо на данный момент привлекается) к уголовной 
ответственности за коррупционные правонарушения, а также осужденные за 
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преступления (или же с их подачи). Подключают средства массовой информации, 
находящиеся под их "крышей", подключают депутатов Парламента. 

На мое имя поступил депутатский запрос по данному поводу. А вчера на заседании 
Парламента прозвучало предложение выслушать Премьер-министра. Это подтолкнуло 
меня на то, чтобы  я выступил перед вами и публично дал разъяснения по вопросам, 
вызывающим озабоченность депутатов, в том числе и относительно зарубежных счетов 
государства. 

Да, Казахстан, как любам другая страна, имеет счета за границей, но это 
золотовалютный резерв Национального Банка, а теперь и Национального фонда. На это 
есть все законные основания, подобная международная финансовая практика 
осуществляется многими суверенными государствами и полностью соответствует как 
нашим внутригосударственным, так и международным юридическим нормам. 

В нашем случае открытие счета в иностранном банке было осуществлено в 
соответствии со специальной инструкцией от имени Республики Казахстан и только в 
интересах Республики Казахстан. Исключительным правом распоряжения были наделены 
Национальный Банк, и Министерство финансов Республики Казахстан. Суверенитет этих 
вкладов однозначно был признан различными юридическими инстанциями, в том числе и 
швейцарскими. 

В этой  связи могу привести один факт, наличие которого не дает покоя 
новоявленным разоблачителям. Он объявлен Президентом государственным секретом, но 
он же, Президент, дал мне право говорить об этом.  

Как вам известно, в 1996 году Правительство продало 25 процентов акций 
месторождения Тенгиз, затем началось привлечение инвесторов на шельф Каспийского 
моря. Поступившие средства составили около 1 миллиарда долларов США. 
Одновременный приход такой суммы в экономику страны означал  бы, во-первых, резкое 
повышение инфляции, во- вторых, обвал курса тенге.  

Президентом тогда было предложено организовать Национальный фонд, который, 
как известно, создан только в прошлом году. Но тогда время было тяжелое, в той 
ситуации Парламенту тоже нелегко было принять такой закон. И у главы государства не 
оставалось другого выхода, кроме как принять всю ответственность на себя. Тогда был 
подписан соответствующий Указ о секретном валютном фонде как резерве Правительства 
на случай экономического кризиса и угрозы безопасности страны.  

Я подчеркиваю, Президент действовал исключительно в интересах страны и в 
рамках законодательства Республики Казахстан. Право распоряжения фондом имело 
только Правительство, а правом подписи обладали руководители уполномоченных 
органов. Hи один цент из этого фонда никем не мог расходоваться в каких-либо иных 
целях, кроме нужд государства. Все документы на этот счет имеются. Вот они, секретные 
документы, здесь, имеются подписи тех лиц, которые готовили их.  

Вы знаете, что в это время я тоже был членом Правительства. Положа руку на 
сердце, могу заявить, что все именно так и происходило. Более того, должен сказать, что 
средства этого  фонда дважды спасли страну от полного банкротства.  

В 1997 году долг Правительства перед пенсионерами составил примерно 36 
миллиардов тенге, или но курсу Национального Банка на тот момент 480 миллионов 
долларов, оно фактически оказалось банкротом,  стране реально угрожал социальный 
распад. Именно тогда нас спас этот резервный фонд, именно из этого фонда мы смогли 
выплатить долги пенсионерам.  

Вы все являетесь свидетелями, как в l998 году произошли мировой финансовый 
кризис и обвал рубля в России. К осени дефицит бюджета составил около 400 миллионов 
долларов США. Тогда мы снова прибегли к резервному фонду, опять страна и 
Правительство (как вы помните, Балгимбаева} были спасены от дефолта и жесточайшего 
кризиса с помощью этого фонда. Фактически была спасена независимость Казахстана. Да, 
могли поступить и по-иному, занять деньги у Международного валютного фонда, резко 
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увеличив при этом внешний долг страны в целом, на фонд позволил нам оперативно 
решить возникшую проблему, не создавая дополнительных трудностей по внешним 
займам. 

После принятия в прошлом году Парламентом Закона "О Национальном фонде" 
остатки средств этого фонда решено перевести в Национальный фонд.  

…Теперь давайте вспомним, кто в 1995-1997 годах возглавлял Правительство, 
приведшее его к банкротству. Кажегельдин. Все эти годы глава государства ни разу не 
говорил о нем, зато Кажегельдин поливает свою собственную страну, Президента, и не 
только его, ложью и грязью на протяжении пяти лет. Президент вырастил его, выдвинул, 
поддержал и верил ему, как никому (я это видел, многие из вас тоже это видели), по он 
оказался недостойным высокого доверия, оказался человеком, для которого не существует 
никаких, моральных принципов, лишенным внутренних убеждений и порушившим 
клятву, принесенную народу,  стране и ее руководителю. 

Президент не говорит о нем и теперь, потому как Кажегельдин сегодня не является 
его политическим оппонентом, теперь он преступник, осужденный на десять лет лишения 
свободы. Если он честный, то пришел бы и ответил перед судом, как того требует 
элементарная человеческая порядочность. Своим бегством Кажегельдин доказывает, что 
он действительно преступник, обворовавший собственную Родину, иначе возникает 
вопрос: откуда у него деньги, чтобы беспечно жить в течение пяти лет со всей своей 
семьей не в  каком-нибудь африканском государстве, а в самых дорогих странах? Если 
зарабатывает, то почему не платит налоги как гражданин Казахстана? На какие средства 
нанимает фешенебельные офисы, содержит многочисленных людей, дорогих адвокатов, 
покупает сайты в Интернете, страницы в газетах, платит лоббистам в разных странах, 
тратя ежегодно до 10 и более  миллионов долларов США? Все, кому он платит, должны 
знать, что они получают от него ворованные деньги. 

Именно при нем и с его ведома был издан тот секретный Указ, именно он 
завизировал его собственноручно, именно об этом счете, якобы принадлежащем 
высокопоставленным лицам республики, он и говорит, грубо нарушая  тем самым Закон 
"О государственных секретах". Вы прекрасно знаете, что сегодня любой может сесть и 
написать ложь, назвать какой-либо фонд, фамилию, подделать или сканировать подпись и 
запустить его в Интернет, и вы сию же минуту будете облиты грязью, что и делает 
Кажегельдин. 

Полагаю, все, что делается сейчас Кажегельдиным, это не что иное, как попытка 
дискредитации суверенного, независимого Казахстана и его руководителей. Только 
непонятна позиция тех демократических стран, которые постоянно критикуют Казахстан 
за слабую борьбу против коррупции, в то же время не помогают нам в выдаче 
казнокрадов, а порой скрывают и защищают их. Как можно верить искренности такой 
политики? 

Да, Департамент юстиции США ведет расследование по поводу возможных 
нарушений, допущенных при подписании контрактов на освоение нефтяных 
месторождений в Казахстане рядом американских нефтяных компаний, но это 
расследование ни при каких обстоятельствах не указывает на нынешних руководителей 
Казахстана. 

Далее. Глава государства имеет право создавать фонды, но не имеет права 
распоряжаться ими. Президент не имеет также права подписи финансовых документов. 
Акты, издаваемые Президентом, предварительно визируются соответственным лицом, 
готовившим проект, он также несет ответственность за это решение. Вам должно быть 
известно, что создаваемые главой государства фонды выплачивают гранты деятелям 
науки и культуры, стипендии одаренным студентам, на их средства строятся школы и так 
далее. Все документы подписываются не Президентом, а лицами, управляющими этими 
фондами. 
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Сотня миллионов долларов в виде грантов привлечены Президентом для 
строительства Астаны. Многие страны и компании, к которым он обращался, помогали в 
этом. Деньги поступали в фонд Астаны. Могу вac заверить, я знаю, что ни один тиын не 
ушел на сторону, а средства превращены в современные здания, сооружения, то есть в 
актив государства, 

И еще об одном. Президент Казахстан, как и любой гражданин республики, как 
любой из нас, имеет права иметь счета за границей, получив на то соответствующее 
разрешение, но он не имеет за границей ни  собственности, ни банковских счетов, он 
просил сказать вам об этом. Также он просил сказать, что если кто-то создал такие счета 
с целью опорочить его имя, то он обращается ко всем банкам мира, чтобы они 
перечислили эти средства в фонд Астаны. 

Я считаю, что наши правоохранительные органы обязаны по закону и во 
исполнение законов четко реагировать на факты оскорбления чести и достоинства главы 
государства. Кому-либо из вас известно, чтобы гражданин США, находясь за пределами 
своей страны, даже намеком отозвался о своем Президенте, являющимся символом 
нации, оскорбительно? Этого никогда не было. Поэтому такие факты - не личное дело 
главы государства, это необходимо для стабильности в стране, за подобные действия 
любой должен ответить перед лицом правосудия. 

Вы знаете, что Президентом создана Комиссия по борьбе с коррупцией, теперь эта 
линия будет вестись жестко и решительно, под какими бы политическими или иными 
лозунгами не укрывались нарушители закона. Почему, спрашивается, начали с Аблязова 
и Жакиянова? Потому что дела велись давно и сейчас подходят к завершению. Они это 
знали, поэтому ударились в политику. А где они были раньше? Почему раньше не 
создавали партии и движения, почему раньше не устраивали митинги и демонстрации? У 
них этого и в мыслях не было.  

…Давайте теперь задумаемся, кому все это выгодно. Тем, кто готов искусственно 
раздувать конфликты, создавать повод для гражданского противостояния, расшатать 
единство и спокойствие в республике. Это не имеет ничего общего с демократией. 
Угрозы демократии в Казахстане нет, Конституция Казахстана позволяет любой 
оппозиции проводить политическую работу и завоевывать доверие людей на выборах. 
Все партии, в том числе и движения демократических сил, могут вполне свободно 
действовать, но только в рамках закона, никто не препятствует этому. 

Я признал бы казахстанцев быть разборчивее и не идти на поводу провокации, 
выступить против тех, кому не по душе стабильность и процветание страны. Президент 
помог многим молодым людям стать удачливыми бизнесменами, доверял высокие 
государственные посты, сделал их известными. Неужели предательство стало 
благодарностью за добро? Я лично знаю, что Кажегельдин трижды просил освободить 
Жакиянова от должности. Токаев - дважды, но Президент их поддерживал, ибо поставил 
цель воспитать новую плеяду менеджеров, политиков, которые поведут эту cтрану в 
будущее. Аблязова назначил руководителем национальной компании, а затем 
министром. Чем он ответил? Вы знаете, Жакиянов и Аблязов дали публичные показания, 
разоблачая преступную деятельность Кажегельдина, Теперь, кажется, они вместе. 
Парадокс. 

Меня удивляет, почему такой шум из-за обычных уголовных дел? В прошлом 
году за коррупционные преступления осуждены 849 государственных служащих. Почему 
о них не шумели? Понятно, потому что у них не было больших денег для покупки 
прессы и митингующих. 

Пришло время всем нам понять, что мы живем в правовом государстве. Есть 
презумпция невиновности, никого нельзя считать виновным, пока суд не вынесет 
решения. Ни глава государства, ни Премьер-министр не имеют права вмешиваться в 
следственные дела, у Президента лишь есть право следить за точным исполнением 
Конституции и законов, помиловать осужденных. Я призываю средства массовой 
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информации и политические партии, движения не препятствовать расследованию. Это не 
что иное, как давление на ход следствия с целью повлиять на результаты следственных 
действий. Это же касается и наших уважаемых дипломатических миссий в Казахстане. 
То, что имеет место, это борьба с коррупцией, стрельба не но воробьям, как говорили, а 
по гусям. Вы же ЭТОГО хотели. В чем дело тогда? 

Я считаю, что правоохранительным органам необходимо жестко и в соответствии 
с законом выполнить свою работу, невзирая на положение, должность и политические 
симпатии граждан, нарушивших закон. Нам нужны стабильность, спокойствие и согласие 
в обществе для процветания и благополучия всех. Все это - огромная личная заслуга 
главы государства, потому народ его и уважает. 

Уважаемые депутаты, вот чем я хотел поделиться с вами, это моя принципиальная 
позиция, это принципиальная позиция Правительства, Спасибо. 

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 

 
№ 10 

ПРЕСС-РЕЛИЗ МИД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

10 апреля с.г. следственный департамент МВД Республики Казахстан принял 
санкционированное органами прокуратуры решение о временном переводе Жакиянова 
Г.Б. в г. Павлодар для проведения следственных действий с привлечением 
многочисленных свидетелей, постоянно проживающих в этом городе. В настоящее время 
Жакиянов Г.Б. находится в г. Павлодаре и содержится под домашним арестом в 
соответствии с законодательством РК. Ему предоставлен адвокат. 

Данное решение МВД не выходит за рамки договоренности с послами ряда государств 
Европейского Союза. 

По данным правоохранительных органов нашей страны, посещение представителями 
посольств государств Европейского Союза Жакиянова Г.Б. выходило за пределы 
разумной целесообразности. Так, представитель французского посольства находился в 
доме подследственного более полутора часов. Подобные действия дипломатических 
представителей мешали следствию и по сути дела противоречили заявлению 
Европейского Союза от 2 апреля с. г. о невмешательстве во внутренние дела Казахстана. 
Проведению следственного процесса препятствовало и поведение самого Жакиянова Г.Б., 
который высказывал требования, идущие вразрез с условиями домашнего ареста, о 
которых он своевременно был проинформирован органами прокуратуры. 

 10 апреля 2002 г. 

 Министерство иностранных дел Республики Казахстан (www.mfa.kz) 

№ 11 
ПОСЛАМ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В РК. КОПИЯ: ПОСЛУ США В РК. УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемые господа! Сегодня, 10 апреля в 8 часов 30 минут утра представителями 
правоохранительных органов – заместителем начальника следственного отдела 
департамента МВД М.Мусаевым, следователями Кусаиновым по особо важным делам и 
М.Исламовым были грубо нарушены предварительные договоренности, согласно 
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меморандума по гарантиям содержания моего мужа Галымжана Жакиянова под 
домашним арестом, принято между Вами и государственными органами Казахстана. 
 Я была свидетелем, как проходила эта операция захвата: офицеры вошли без 
приглашения в наш дом, разбудили моего мужа и силой вывели из дома. Во время ареста 
моему мужу стало плохо с сердцем. Но они не разрешили вызвать врача. Мне сказали, что 
Галымжана везут на допрос в полицию, на встречу со свидетелями. Я поехала следом за 
ними. Через охрану я узнала, что моего мужа везут в город Павлодар без его и моего 
согласия.  

Во время этой противозаконной операции были нарушены права человека – арест 
без основания и присутствия адвоката, физическое принуждение, отказ от медицинских 
услуг и право на телефонный звонок. Мне представили постановление об изменении  
места домашнего ареста, по которому мы никогда не проживали в городе Павлодаре. 

Поэтому изменение места домашнего ареста – это грубый произвол 
правоохранительных органов. Однако по средствам массовой информации ими были 
распространены ложные сведения, что мы добровольно изменили место ареста.  

В связи с вышеизложенным, прошу Вас как представителей зарубежных стран, 
реализовать все возможные способы немедленного возвращения моего мужа на прежнее 
место нахождения в Алматы, так как мы крайне нуждаемся в Вашей опеке и внимании 
казахстанской общественности, а также СМИ которые следят за ходом событии по аресту 
моего мужа в Алматы. Кроме того, я не могу оставить  без присмотра младшего сына, 
которому 9 лет и он ходит в школу в городе Алматы. 
 
Жакиянова Карлыгаш    

 
10 апреля 2002 г.   

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 

 
№ 12 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Г-НУ ТАСМАГАМБЕТОВУ И. Н.  

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 

Уважаемый Имангали Нургалиевич! 

 Руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» выражаем свою 
неудовлетворенность Вашим ответом на наш депутатский запрос от 15.03.2002 №3-215. 
Ваше письмо от 16 апреля 2002 года №12-4/2075 о том, что на все поставленные в нашем 
депутатском запросе вопросы, Вы дали исчерпывающие ответы на заседании Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 4 апреля 2002 года, не более чем заявление от 
лукавого. И вот почему:  

Во-первых, в нашем депутатском запросе речь шла об огромных суммах денег, 
являющихся собственностью нашей страны, и которые почему-то оказались на различных 
счетах частных оффшорных компаний, управляемых фактически чиновниками самого 
высокого ранга и родственниками президента.  

В связи с этим мы просили дать разъяснения по следующим вопросам: 
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 1. Направляло ли правительство или иной государственный орган РК официальное 
или неофициальное письмо правоохранительным органам США и Швейцарии по поводу 
арестованных ими денежных средств? Если да, то кто его подписал? Просим ознакомить 
депутатов Парламента с содержанием этого документа.  

2. Каково происхождение денежных средств, принадлежащих государству и 
размещенных на частных счетах в зарубежных банках? Для каких целей они хранились 
там?  

3. Кто принял решение о подобном размещении принадлежащих Республике 
Казахстан денежных средств, контролирует их сохранность и правильность 
использования?  

  4. Известно ли Вам об этих судебных исках, в которых присутствует официально 
Республика Казахстан? И кто эти чиновники и близкие родственники главы государства?  

5. Насколько соответствует практика размещения принадлежащих Республике 
Казахстан денежных средств на счетах частных зарубежных компаний или казахстанских 
граждан нашему законодательству? Как оцениваются подобные действия с точки зрения 
борьбы с коррупцией и незаконным «отмыванием» доходов?  

Во-вторых, 4 апреля Вы, господин Премьер, перед депутатами и казахстанской 
общественностью «рассекречивали тайный» Указ Президента страны о секретном 
валютном фонде, как резерве Правительства и вложенных туда в 1996 году около одного 
миллиарда долларов США. Мы не хотели бы комментировать Ваше выступление, 
содержание которого больше вызывает вопросов, чем ответов. Но очевидно одно, что 
между нашим запросом и наличием секретного валютного счета Правительства нет 
никакой связи, кроме их криминального происхождения. Вы найдите хотя бы одно слово 
по всему тексту нашего запроса, хотя бы намека о «валютном фонде». Непонятно за кого 
Вы принимаете депутатов, и в большей степени неясно, кто Вы есть? Дезинформация, 
распространенная в целях манипуляции сознанием людей, тем более вторым лицом в 
государстве - аморальна. «Давос» уехал, а проблема арестованных счетов осталась.  

В-третьих, в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Конституции Республики 
Казахстан каждый гражданин имеет право свободно получать информацию. Вы 
одновременно игнорируете как Конституцию, так и Конституционный закон о 
Парламенте и статусе его депутатов. Просим Вас, господин Премьер-министр Республики 
Казахстан, дать письменный ответ на наш депутатский запрос от 15.03.2002 г. №3-215. 
Деньги Казахстана, находящиеся за рубежом на различных счетах частных оффшорных 
компаний, управляемых чиновниками высокого ранга, должны стать составной частью 
бюджета республики. Депутаты в этом заинтересованы больше всех, ибо формирование 
бюджета функциональная задача Парламента.  

Депутаты С.Абдильдин Б. Сорокин  

26 апреля 2002 г. 

Казахстанские новости (www. kaznews.ru) 

№ 13 
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«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2003 ГОД».  

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ НАРОДУ КАЗАХСТАНА 

АСТАНА, апрель, 2002 г. 

 Уважаемые депутаты! 

Дорогие соотечественники! 

Совсем недавно мы с вами подвели итоги десятилетнего развития нашего 
государства. Это был не просто отчёт о достигнутом, но и богатейший исторический 
материал для потомков. Это был критический анализ степени нашей зрелости, готовности 
распрощаться с прошлым и открыть новый исторический этап развития Независимого 
Казахстана. 

Вместе с тем, мы ещё раз убедились в том, что прошли огромное расстояние по пути 
развития и достигли того уровня, когда можем без колебаний вступить в 21 век. 

Основной итог наших дел за эти годы заключается в том, что наша Республика состоялась 
как самостоятельное и самодостаточное государство, как равноправный партнер мирового 
сообщества. Мы провели энергичные, жёсткие, но давшие значительные результаты 
целевые экономические реформы. 

О многом говорит и тот факт, что Казахстан признан как Европейским Союзом, так и 
США страной с рыночной экономикой. 

Мы также значительно продвинулись в сфере государственного строительства и развития 
демократии. Наша страна и всё казахстанское общество кардинально изменились: 
экономические и политические права и свободы стали непреложным фактом нашей 
действительности. 

Все эти итоги и перемены являются надёжной основой дня сегодняшнего. 

Вместе с тем, мы никогда не впадали в эйфорию и не замалчивали наших проблем, что 
было мной отмечено в юбилейном докладе. Нам еще только предстоит пройти этап 
возмужания и зрелости государства, становления казахстанского гражданского общества. 
И политическая система, и вопросы прав и свобод граждан требуют непрерывной 
доработки в соответствие с уровнем экономического и социально-культурного развития. 

На это направлен наш десятилетний план, основанный на Стратегии “Казахстан – 2030”. 

* * * 

Для того чтобы по-прежнему динамично работать над наращиванием социально-
экономического потенциала, чрезвычайно важно точно определиться со 
среднесрочными планами и приоритетами на среднесрочную перспективу и 2003 год. 

Мной утверждена трехлетняя Программа действий Правительства, в которой основной 
упор делается на решение задач улучшения структуры реального сектора экономики, 
развития транспортной инфрастуктуры, повышения уровня жизни населения, 
дальнейшую интеграцию экономики страны в региональные общие рынки. 



 250 

Поэтому мне хотелось бы в своем послании конкретно расставить акценты и приоритеты, 
что даст Правительству возможность воплотить свои намерения в рамках конкретных 
бюджетных программ. 

Считаю необходимым и логичным, во-первых, отойти от практики объявления каждого 
года годом какой-либо сферы или направления деятельности и переходить к определению 
приоритета на три года. 

Во-вторых, Послание Президента народу Казахстана впервые озвучивается в ходе 
процесса формирования бюджета, а не после его завершения, как это было раньше. 

* * * 

Уважаемые соотечественники! 

Есть целый ряд причин, чтобы предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, посвятить 
возрождению аула (села). 

Именно этой проблеме посвящено моё Послание. 

Надо признать, что именно сельское хозяйство, его труженики наиболее сильно 
пострадали от несовершенства советской экономики, и именно они более всего ощутили 
на себе всю ее ущербность при переходе к рынку. 

Село – это образ жизни народа, источник культуры, традиций, обычаев и духовной жизни. 
Уже только эта совокупность факторов требует от нас серьезного отношения к селу. 

Общеизвестно и доказано историей, что при любых революционных катаклизмах 
основная тяжесть болезненных перемен приходится на село. И Казахстан не стал 
исключением. 

Мы должны помнить, что именно сельское население является генетическим 
олицетворением любой нации. Именно оно более всего стремится к стабильности и 
здравому эволюционному развитию. 

И именно оно наиболее остро и тонко воспринимает идеалы независимости и сильной 
государственности, поскольку на генно-информационном уровне хранит и воспроизводит 
чаяния и надежды наших предков. 

Но есть причины и сугубо экономические. Внимательный обзор внутренней структуры 
экономики, близлежащих и отдаленных рынков заставляет серьезно задуматься об 
углублении агропромышленной специализации Казахстана. 

Парадоксально, но факт: все близлежащие и отдаленные рынки испытывают нужду в 
продовольствии, прежде всего, в зерне и мясе. Но казахстанское продовольствие не может 
туда пробиться в силу низкого качества и высоких издержек, слабой государственной и 
дипломатической поддержки. 

Более того, уже и внутренний рынок по целому ряду позиций начинает проигрывать 
нарастающей экспансии продуктового импорта. 
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Исключительно важно и то, что наличие в стране крепкого сельскохозяйственного сектора 
помогло бы основательно поднять и сопутствующие ему отрасли: производство 
минеральных удобрений, сельхозмашиностроение, легкую и пищевую промышленность, а 
по технологической цепочке – и другие. Это значит, что мультипликативный эффект для 
экономики страны будет колоссальным. 

Нельзя не сказать и о демографических, миграционных и социальных факторах 
нашего особого отношения к аулу. 

В Казахстане исторически, особенно в эпоху командной экономики, расселение людей в 
сельской местности складывалось неудачным образом, как с позиций рыночной 
экономики, так и по социальным и экологическим соображениям. 

В результате, для многих сельских районов характерной чертой стала депрессивная 
экономика. 

Можно определенно сказать, что в условиях минимальных стандартов самодостаточности, 
и по качеству земли, и по природным, и социальным условиям, проживает около 
миллиона человек. 

Мы должны самым серьёзным образом проанализировать одну особенность. В Казахстане 
сельское население составляет 43 процента. От переизбытка сельского населения во 
многих районах высока безработица, которая, в свою очередь, подрывает сельские рынки 
труда, удешевляет их до самого низкого в стране уровня. 

Все это приводит к массовому оттоку сельского населения в районные центры и города. 
За 2000 – 2001 годы было упразднено 186 неперспективных, потому и брошенных людьми 
населенных пунктов, в этом году ожидается упразднение еще 93-х. 

Данное явление, как бы болезненно оно нами и населением не воспринималось, надо 
рассматривать как объективный процесс. 

Проблема лишь в том, что он носит у нас стихийный характер и не зависит от 
исполнительной власти. 

За десять лет мы встали на ноги как государство с хорошими позициями в экономике. 
Теперь пришло время, опираясь на достигнутое и накопленный опыт, конкретными 
делами помочь нашим соотечественникам, живущим на селе, обрести новое качество 
жизни. 

Что конкретно я предлагаю. 

Первое. Всем надо четко уяснить, что поддержка аула (села) не должна и не будет 
заключаться в повальном государственном субсидировании и безвозвратном 
финансировании всего и вся. Мы не можем, и не будем возрождать былую практику 
иждивенчества и государственного патернализма. 

Нужно и впредь целенаправленно проводить в жизнь линию создания для человека 
условий, при которых он может сам зарабатывать для себя и своей семьи, нужно 
поддерживать тех, кто может и умеет работать, показывает своё трудолюбие. В этом и 
заключается ответственность государства перед народом и его будущим. 
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Вся финансово-экономическая политика государства, в том числе социальная и 
сельскохозяйственная, должна быть селективно направлена только на те территории, 
которые перспективны с позиции жизнедеятельности человека и функционирования 
рынка. 

Второе. Я поручаю Правительству разработать модель расселения жителей сельских 
территорий на перспективу. Нужно решительно определиться и с судьбой ряда 
депрессивных малых городов. 

Стране необходима государственная политика по стимулированию внутренней миграции 
из неперспективных регионов на развивающиеся, в райцентры и малые города. Она 
должна учесть вопросы планирования и управления потоками миграции, обустройства, 
обеспечения землей и жильем, переквалификации переселенцев. 

Все люди стремятся жить в экологически чистой среде, иметь доступ к хорошим 
социальным услугам. Это стремление должно быть поддержано. Совершенно очевидно, 
что село имеет шанс на нормальную жизнь там, где есть хорошие земли, где рядом есть 
рынки сбыта, где удобные транспортные коммуникации. 

Назрел вопрос и о придании Министерству сельского хозяйства дополнительных функций 
по делам территорий. 

Третье. Я ставлю перед Правительством задачу в кратчайшие сроки разработать 
трехлетнюю президентскую программу развития агропромышленного комплекса 
Казахстана. 

Наша страна традиционно была и должна остаться мировым и региональным 
поставщиком продовольствия, а сам агропромышленный комплекс – дополнительным 
источником экономического роста, улучшения торгового и платежного балансов страны. 
И мы должны приложить все усилия, чтобы добиться этого. 

Главным фактором подъема села остается устойчивое и динамичное развитие 
агропромышленного комплекса, быстрый подъем его экономики на современных 
рыночных принципах. 

Здесь я бы выделил следующие ключевые моменты. 

Необходимо довести до логического конца реформу экономических, и, прежде всего, 
земельных и водных отношений. 

Надо признать, что принятый недавно Закон о земле не продвинул страну к 
цивилизованному рынку. И если уж мы совместно допустили ошибки, давайте будем 
быстро их исправлять, корректировать этот закон. Краеугольным камнем данного закона 
должен быть ответ на жизненно важный вопрос: “Нужна ли частная собственность на 
сельскохозяйственную землю?” 

Отвечая на этот вопрос, мы, как правило, скатываемся к обывательскому тезису - 
“продаем Родину”, не понимая при этом, что частная собственность на землю – это 
прежде всего уверенность крестьянина, что его землю не отберут. Собственность на 
землю – это мотивация к ее обустройству, чтобы было что передать своим детям. 
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Земля без хозяина – сирота. Экологическая катастрофа настигает именно ничейную 
землю. В условиях Казахстана включение в экономику ещё не использованных огромных 
ресурсов. 

Уверен, что именно данный состав Парламента сможет выполнить эту историческую 
миссию, приняв закон “О частной собственности на землю” . 

Поручаю Правительству, изучив опыт других стран, взвесив все “за” и “против”, 
разработать и внести в Парламент проект данного закона. 

Пора, наконец, навести порядок и в водных отношениях, где также царит организационно-
правовая неразбериха. Нужно последовательно решать перезревшую проблему 
реконструкции гидромелиоративных сооружений. 

Следует приступить, включая меры экономического характера, к организации средне- и 
крупнотоварных производств в растениеводстве и животноводстве, ориентированных на 
экспорт и крупные внутренние государственные закупки. 

Нужно оказать государственное содействие, на возвратной, но льготной основе, 
обеспечению быстрого роста производительности труда и снижению себестоимости в 
сельском хозяйстве. 

Важно экономическими методами нацелить крестьян на внедрение современных 
агротехнологий, развитие отраслей переработки сельхозпродукции, и создать 
казахстанскому производителю, как минимум, равные экономические условия с 
соседними странами. 

Пришла пора усилить и серьезно улучшить государственный контроль и надзор над 
качеством продукции. 

Правительство должно привести в порядок систему ветеринарного и санитарного надзора, 
борьбы с болезнями животных и растений, в корне улучшить работу со стандартами и 
технологическими нормами, быстро и последовательно приближая их к мировым. 

Необходимо восстановить научное и информационное обеспечение села. 
Сельскохозяйственные институты должны работать в системе Минсельхоза, а Агентству 
по статистике пора бы всерьёз заняться проблемой первичной информации. Акимам же 
всех уровней необходимо оказать содействие в развертывании информационно-
маркетинговой системы, которая пока функционирует только в 36 районах. 

Правительство должно принять эффективные меры по расширению внешних рынков 
сбыта. 

Оставляют желать лучшего работа по организации транспортных путей на внешние 
рынки, а также избыточные тарифные и нетарифные нагрузки на торговых путях. 

Селу требуется более разветвленная финансовая сеть по представлению кредитных и 
финансовых услуг в виде различных институтов микрокредитования и взаимного 
кредитования. 

Необходимо серьезно заняться страхованием сельхозпроизводства. 
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Правительство должно продолжить практику направления значительной части внешних 
займов на льготных и мягких условиях в сельское хозяйство, особенно по линии 
международных банков. Предстоит усилить возможности лизинговых центров, кредитных 
товариществ. 

Четвертое. Я поручил Правительству уделить особое внимание социальной сфере. 

И здесь важное место должна занять новая политика в отношении села. Эта политика 
развития перспективных регионов, естественно, нуждается в достаточном финансовом 
обеспечении. 

Прежде всего, мы не должны мешать крестьянину, дать свободу в самостоятельном 
подъёме своего хозяйства, помочь в кредитовании, консалтинге, продаже продукции. 

Бюджет этих трёх лет должен стать для села приоритетным. Из средств, направляемых в 
социальную сферу, особо выделять село: дороги и водоводы – прежде всего, для села; 
больницы – прежде всего, для нужд села; школы – прежде всего, для села. Поручаю 
Правительству и акимам ежегодно увеличивать в течение 2003-2005 годов объемы 
финансирования сельского образования, здравоохранения, средств на питьевую воду и на 
строительство и реконструкцию межобластных и межрайонных сельских автомобильных 
дорог на 10 млрд. тенге. 

Но это должны быть обдуманно вложенные средства: к примеру, зачем строить новые 
школы в депрессивных местностях, где население сокращается. Надо в таких случаях 
строить школы-интернаты в перспективных районах и переводить в них детей. Это же 
касается и современных больниц. 

Кроме того, в общем на развитие сельского хозяйства ежегодно необходимо 
дополнительно предусматривать до 8-10 млрд. тенге, начиная с 2003 года. 

Я считаю стратегической задачей коренное изменение дел в системе образования. 
Ключевое значение для страны имеет значительное повышение статуса учителя, и, прежде 
всего, сельского. В первую очередь необходимо решить вопрос оплаты учительского 
труда. 

Считаю возможным уже в этом году увеличить заработную плату учителям свыше 30%, а 
не на 25% как планировалось ранее. 

Поручаю Правительству и акимам изыскать для этого необходимые финансовые 
источники. 

Пятое. Миграционная стратегия, особые акценты на село и социальную сферу потребуют, 
по-видимому, определенной бюджетной децентрализации. 

Но здесь и Правительству, и Парламенту необходимо проявить взвешенность и 
сдержанность до выработки модели расселения жителей села, имея в виду, что она 
неизбежно приведет и к определенному административно-территориальному 
переустройству на уровне сельских районов и округов. 

И последнее. Необходимо принять целый комплекс мер по легализации собственности, 
а точнее, земли и недвижимого имущества сельских переселенцев в городах и мелких 
предпринимателей. 
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Из-за того, что собственность этого круга людей нелегальна или полулегальна, 
надлежащим образом не оформлена, она не может быть капитализирована, продана или 
отдана в залог. Она выпадает и из системы легального учета, и новых экономических 
отношений. 

Это огромный потенциал. Мировые эксперты считают, что большинство бедных стран 
уже обладают активами и ресурсами, способными обеспечить этим странам прорыв. 

Мы находимся в транзитной зоне экономического развития. По подсчётам экономистов-
экспертов от 25 до 35 % активов и ресурсов экономического роста, включая малый и 
средний бизнес, находятся в нелегальном обороте. 

Их включение в рыночный оборот даст огромный эффект для всей экономики страны. 

Исходя из этого, необходимо всемерно укреплять малый и средний бизнес, поэтапно 
решая следующие ключевые задачи: 

- снижение налогового бремени; 

- легализация собственности и активов; 

- облегчение доступа к кредитным ресурсам; 

- упрощение административных процедур и разрешений; 

- защита от бюрократического произвола и контрольно-проверяющих органов; 

- создание региональных центров поддержки малого и среднего бизнеса, оказание помощи 
в проведении маркетинговых исследований, повышения квалификации, создании 
централизованной бухгалтерии. 

Поручаю Правительству создать по этим вопросам специальную комиссию. 

Ответственность за выполнение поставленных задач по подъёму села требует 
ответственной и слаженной работы Правительства и акимов. Можно считать это 
экзаменом для всей системы исполнительной власти. 

В настоящем Послании я намеренно акцентировал внимание на одном, но крайне важном 
вопросе нашей новой политики на селе. Правительство и Бюджетная комиссия должны 
адекватно определить соответствующие приоритеты на следующий год. 

Вместе с тем, хотел бы осветить ряд вопросов, связанных с основными направлениями 
государственного строительства и демократизации общества. 

Одобрен комплекс соответствующих мер на среднесрочную перспективу. Он основан на 
неизменности Основного Закона и незыблемости конституционного строя. 

По мнению многих экспертов, в том числе и международных, Конституция Казахстана, 
принятая в 1995 году, является по своей сути демократической, соответствует 
потребностям развития страны. 
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Потенциал этого Основного Закона еще во многом не реализован. Я поддерживаю эту 
позицию. Единство, межнациональное согласие и политическая стабильность – это 
главное, чего хочет наш народ. Я это знаю. 

Демократия – наш осознанно выбранный путь развития, который я вам предложил, и 
который вы приняли. И мы все должны работать над углублением этого процесса, 
опираясь на мудрость народа, с учетом исторических, экономических, политических, 
этносоциальных факторов и общественного мнения. 

Мы будем двигаться шаг за шагом, сохраняя ценности нашей культуры, в основе которой 
– взаимопомощь, терпимость, коллективизм, взаимоуважение между людьми разных 
национальностей. Чужие рецепты могут нам навредить. 

Мы будем наращивать усилия государства и общества в деле строгого соблюдения прав и 
свобод граждан, конкретными действиями бороться с бюрократическим произволом и в 
центре, и на местах. 

У нас немало резервов для совершенствования партийно-политического строительства, в 
первую очередь, - его законодательных основ. Давно назрели такие вопросы, как: 
введение правовых норм, не допускающих политического экстремизма в деятельности 
партий; исключение партийного строительства на этнических или конфессиональных 
принципах; обеспечение финансовой прозрачности в их деятельности. 

В этом отношении я поддерживаю инициативу группы депутатов об изменении 
партийного законодательства. 

Правительству также необходимо инициировать разработку закона о статусе и правах 
неправительственных организаций. 

Мы и впредь будем настойчиво и энергично проводить работу по совершенствованию 
государственного строительства, развитию местного государственного управления и 
самоуправления, улучшению судебной и избирательной систем. 

По моему поручению Правительство работает над подготовкой Концепции 
разграничения полномочий между уровнями государственного управления и 
совершенствования межбюджетных отношений. 

По итогам этой работы должен быть подготовлен проект оптимального перечня 
государственных функций, их разграничения по уровням управления. Он станет 
основой для создания базовых условий перехода к новым принципам государственного 
администрирования и соответствующей модели межбюджетных отношений уже к 
началу 2004 года. 

Здесь необходимо решать вопросы передачи части полномочий и ответственности от 
центра к регионам. Тогда и станет ясной структура самой власти, станет понятно, где 
избирать, а где назначать руководителя. 

Одна из задач Концепции – это формирование полноценных институтов 
государственной власти на сельском уровне управления. 

В сельской местности отмечается определенный вакуум власти. Акимы на местах не 
имеют достаточных полномочий, а главное – финансовых ресурсов. Поэтому 
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Правительство и областные акимы должны организовать эффективное государственное 
управление в нижних звеньях. 

В августе текущего года будет проведен детальный анализ эксперимента по выборам 
акимов сельских округов и на его основе будет принято решение о целесообразности 
выборности этой категории руководителей населением. 

В то же время необходимо определиться, сколько уровней управления у нас должно быть. 
И только после определения всех основополагающих принципов государственного 
управления можно будет подойти к модели и Закону о местном самоуправлении. 

В этом году будут внесены серьезные изменения в Закон о государственной службе. 
Это переход от конкурсной к карьерной системе продвижения по ступеням 
государственной службы, а также ликвидация всех допущенных в действующем законе 
перекосов. 

Будут приняты меры по совершенствованию кадровой политики в сфере судов и 
ограничению коррупции в судейском корпусе, усилению роли адвокатуры в 
правозащитном механизме. К концу года будет разработана концепция введения 
института присяжных заседателей. 

Надо серьёзно изучить вопрос введения моратория на смертную казнь, вплоть до ее 
полной отмены. Понимаю, что для этого необходимо создать условия. Это требует 
финансирования и времени. Знаю, что существует разные мнения в обществе. Но надо 
начать решать эту проблему. 

Намечается также ряд мер по совершенствованию деятельности средств массовой 
информации. 

В ближайшее время будет пересмотрен и расширен состав тендерной комиссии по 
распределению радиочастот путем включения в её состав представителей 
общественности. Создается общественный совет по информационной политике при 
Главе государства. 

В своем развитии наша государственность поэтапно подходит к тому рубежу, когда 
Парламент должен более полно использовать свои полномочия, предоставленные 
Конституцией, в том числе, и в отношении Правительства. 

Постоянный диалог между Парламентом и Правительством, совместная законотворческая 
работа – важнейшее условие укрепления государственности. 

Решение серьезных задач предусматривается и в следующем году. В их числе – внесение 
изменений и дополнений в Конституционный закон “О Правительстве”, законодательное 
внедрение механизма государственного социального заказа на услуги 
неправительственных организаций, разработка законопроекта “Об альтернативной 
военной службе” и другие. 

В заключение хочу высказать ряд принципиальных положений о нашей внешней 
политике. Жизнь и практика подтверждают, что с самого начала мы выбрали правильную 
линию поведения на международной арене. 
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Решение об отказе от ядерного оружия до сих пор работает на безопасность и позитивный 
имидж нашей страны. 

Казахстан – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, сумевших 
выстроить хорошие стабильные взаимоотношения со всеми странами, не нанося ущерба 
своим стратегическим интересам. 

И впредь мы будем проводить именно такую многостороннюю прагматичную политику, 
которая полностью соответствует геополитическому расположению и экономическому 
потенциалу Казахстана. Именно такая политика – ключ к укреплению нашей 
национальной безопасности. 

В то же время мы должны приложить еще большие усилия для укрепления факторов 
предсказуемости и стабильности во взаимоотношениях Казахстана с соседними 
государствами. 

Наша дипломатия должна обратить самое серьезное внимание на укрепление, таких 
приоритетных организаций, как ЕврАзЭС, Шанхайская организация сотрудничества, 
Центральноазиатская организация сотрудничества. 

При этом мы будем развивать сотрудничество с США, Западной Европой и другими 
странами. 

Необходимо добиться конкретных результатов по созыву Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

Надо укрепить нашу внешнеэкономическую политику, добившись слияния усилий 
государства и частного бизнеса в обретении прочных позиций на внешних рынках. 

Казахстан, выстроив рыночную экономику, стал неотъемлемой частью процесса 
глобализации. 

Нам крайне важно найти свое место в мире, тщательно продумать стратегию наших 
дальнейших действий, которая помогла бы избежать издержек и, напротив, извлечь 
дивиденды. 

В этом плане Правительству следует серьёзно активизировать работу по подготовке к 
вступлению во Всемирную торговую организацию. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстана (www. president.kz) 

№ 14 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И  СОБЛЮДЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ 

ЭТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ  
ГОСПОДИНУ ТОКПАКБАЕВУ С. Б.  

 
Уважаемый Сат Бисембаевич! 
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Народный нефтяной фонд Казахстана (ННФК) создан по инициативе широкой 
общественности Западного Казахстана и поддержан гражданами по всей стране. Главной 
задачей ННФК является обеспечение прозрачности поступления и использования 
прибыли от продажи нефти, добываемой в нашем регионе. ННФК действует на благо 
экономики и населения всего Казахстана.  

В соответствии с целями ННФК его Правление обращается к Вам с просьбой 
провести расследование силами возглавляемой Вами комиссии по фактам наложения 
ареста на множество счетов, принадлежащих гражданам Казахстана и размещенных в 
банках Швейцарии. По заявлению прокурора г. Женева Б. Бертоссы, опубликованного в 
международной и казахстанской прессе, а также по данным проводимого в США 
уголовного расследования, о факте которого заявил в своем выступлении в Мажилисе 
премьер-министр Казахстана И. Тасмагамбетов, сотни миллионов долларов США 
“заморожены” как средства, возможно, добытые преступным путем.  

У правоохранительных органов США и Швейцарии есть серьезные основания 
считать, что эти деньги являются взятками иностранных нефтедобывающих компаний за 
доступ к недрам Казахстана, освобождения от налогов и другие преимущества, которые 
получены в ущерб национальным интересам Казахстана, его бюджету, либо 
экологическим условиям добычи и оплаты труда казахстанских рабочих и специалистов. 
Название компаний (Хавелон, Орел, Беркут, Бриза, Алтай и др.), а также имена их 
владельцев указаны в приговорах Верховного трибунала Швейцарии. В том случае, если 
Вашей комиссии не удастся получить копии этих приговоров, мы готовы предоставить их 
Вам. 
Мы считаем, что непосредственной задачей Вашей комиссии является выяснение всех 
обстоятельств появления этих счетов, принадлежащих как высшим должностным лицам 
Казахстана, так и членам их семей — простым гражданам, не имеющим никакого 
отношения к государственной службе. Только полномасштабное расследование и 
наказание виновных могут обеспечить возвращение этих огромных средств в бюджет 
Казахстана. В противном случае, они будут конфискованы по решению суда и обращены в 
доход американского и швейцарского бюджетов. Ваша комиссия должна не допустить 
такой несправедливости и позора для Казахстана.  

Эти нефтяные деньги должны быть эффективно и рационально использованы на 
благо нашего Отечества. В первую очередь - на приобретение дорогостоящего 
современного медицинского оборудования ранней диагностики новорожденных, 
поскольку, 91% детей в Атырау рождаются больными. Кроме того, эти средства позволят 
улучшить содержание и воспитание тех 1800 казахских сирот, которых сегодня просто 
продают за рубеж для усыновления или сдают в “аренду”. Помимо этого, замороженные 
сотни миллионов должны пойти на решение острых экологических проблем, 
строительство и ремонт автодорог в отдаленные сельские районы и областные центры: 
Атырау-Уральск, Атырау-Ганюшкино, Атырау-Миалы, Атырау-Байганино и др. Мы 
могли бы назвать еще десятки не менее острых для Казахстана проблем, таких как 
безработица, низкие пенсии и пособия, непомерно высокие тарифы на воду, 
электричество, газ, тепло.  

Мы надеемся получить от Вас ответ на это обращение в установленные законом 
сроки. Члены ННФК и широкая общественность Казахстана ожидают, что у Вас и Ваших 
сотрудников хватит политической воли и чувства гражданского долга для привлечения к 
ответственности виновных в указанных выше преступлениях. Народ Казахстана вправе 
рассчитывать на это. 
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г. Атырау, 5 мая 2002 года 

Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 
 

 
№ 15 

THE HONORABLE JOHN ASHCROFT ATTORNEY GENERAL OF THE  UNITED 
STATES U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE 950 PENNSYLVANIA AVENUE, NW 

WASHINGTON, DC 20530-0001 
USA JAMES B. COMEY, JR.  

 
United States Attorney  
New York, Southern District  
One St. Andrews Plaza 
New York, NY 10007 
USA 
 
PAUL J. MCNULTY  
UNITED STATES ATTORNEY ТАТОВ 
VIRGINIA, EASTERN DISTRICT  
2100 JAMIESON AVE. 
ALEXANDRIA, VA 22314 
USA 
КОПИЯ: ЧЛЕНАМ КОНГРЕССА США 
КОПИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США 

 
Уважаемые господа! 

В ближайшее время в судах штатов Нью-Йорк и Виржиния начинается 
рассмотрение двух уголовных дел, связанных с незаконными операциями с казахстанской 
нефтью и коррупцией высших должностных лиц нашей страны. В этих делах фигурируют 
сотни миллионов долларов, арестованные на время расследования властями Швейцарии 
на счетах в банках этой страны. Весьма вероятно, что в ходе следствия эти и другие 
суммы будут признаны приобретенными преступным путем, и тогда они могут быть 
конфискованы в доход Соединенных Штатов Америки и Швейцарии. Об этом заявил в 
одном из интервью прокурор Женевы Б. Бертосса, с которым Вы сотрудничали в данном 
расследовании.  

В прошлом году группа ведущих общественных деятелей Казахстана, в числе 
которых депутаты парламента, журналисты, деятели культуры и руководители НПО, 
обратились к Конгрессу США и Департаменту юстиции США с так называемым 
«Письмом 33-х». В нем американских политиков и юристов просили обеспечить 
возвращение этих сумм их законному владельцу – народу Казахстана в виде пенсий, 
пособий, стипендий и так далее. Мы верим, что этот призыв был услышан.  

Обратиться к Вам нас вынуждают следующие обстоятельства: в ожидании 
предстоящих процессов в США власти Казахстана предпринимают шаги для того, чтобы 
создать видимость благополучия и чистоплотности в обращении со средствами, 
поступающими от продажи нефти. В частности, был создан некий Нефтяной фонд, 
который находится вне контроля парламента и подчиняется непосредственно президенту 
Назарбаеву.  

Часть средств незаконно направляется на секретные частные счета самого 
президента, его родственников и ближайшего окружения. Этот факт признал премьер-
министр И. Тасмагамбетов и председатель Национального банка Г. Марченко. При этом 
по-прежнему держатся в секрете даже от парламента данные о нахождении этих счетов и 
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происхождении средств на них. Официальные запросы депутатов парламента президент 
Назарбаев и правительство оставляют без ответа.  

Если учесть, что в течение двух лет все руководители правительства и сам 
президент Назарбаев публично отрицали наличие любых тайных счетов за границей, то 
становятся понятными причины наших опасений. Мы просим Вас при формулировании 
обвинительного заключения учесть приведенные обстоятельства и специально 
предусмотреть меры к тому, чтобы не допустить не только передачи незаконно 
приобретенных средств в бюджет США или Швейцарии, но и поступления их в так 
называемый Нефтяной фонд Казахстана. Поскольку там они окажутся в распоряжении и 
под контролем именно тех людей, у кого деньги были изъяты. 
Этим письмом мы ни в коей мере не стремимся оказать воздействие на следствие и 
правосудие США. Но в делах о коррупции и незаконных операциях с казахстанской 
нефтью затронуты интересы народа Казахстана. Мы просим Вас провести консультации с 
членами Конгресса США и найти форму использования многомиллионных или даже 
миллиардных сумм под международным контролем на благо простых людей Казахстана, 
которые страдают от бедности, низкого уровня медицинской помощи и тяжелых 
экологических условий.  

Мы готовы оказать Вам любую необходимую помощь и принять участие в 
создании такого механизма, который бы исключил повторное хищение или растрату не в 
гуманитарных целях тех средств, которые будут конфискованы по приговорам судов в 
Нью-Йорке и Мэриленде.  

 
С уважением,  
Серикболсын Абдильдин – кандидат в президенты Республики Казахстан, депутат 

Парламента Республики Казахстан, первый секретарь Центрального комитета 
Коммунистической партии Казахстана; 
Шамиль Абильтай – председатель Народного нефтяного фонда, известный композитор; 
Каришал Асан ата – доктор, диссидент, узник совести, лауреат международной премии 
Хеллман-Хэмметт (США); 
Ермурат Бапи – гл. редактор независимой газеты “СолДАТ”; 
Бахытжамал Бектурганова – доктор философских наук, профессор, председатель 
общественного движения по социально-экономической и правовой защите женщин 
“Женщины Казахстана”; 
Гульжан Ергалиева – председатель оргкомитета Объединенной демократической партии 
Казахстана; 
Ергожа Ерсаин – руководитель общественного объединения «Урпак тагдыры – бiлiм»; 
Берик Джилкибаев – доктор филологических наук, профессор; 
Сергей Дуванов – главный редактор Бюллетеня «Права человека в Казахстане и в мире»; 
Сахип Жанабаева – председатель республиканского Рабочего Движения “Солидарность”; 
Габбас Кабышулы – писатель; 
Амиржан Косанов – председатель Исполкома Республиканской Народной партии 
Казахстана; 
Сейдахмет Куттыкадам – председатель общественно-политического движения “Орлеу”; 
Нурболат Масанов – политолог, координатор Форума демократических сил Казахстана 
(ФДСК); 
Ирина Савостина – лидер республиканского движения пенсионеров “Поколение”; 
Андрей Свиридов – независимый журналист, общественное объединение «Журналисты в 
беде»; 
Петр Своик – председатель республиканской демократической партии “Азамат”; 
Александр Скрыль – редактор информационно-аналитического агентства «Политон»; 
Владимир Сорокин – депутат Парламента РК; 
Розлана Таукина – президент Ассоциации независимых СМИ Центральной Азии; 
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Аркен Уак – доцент, писатель, общественный деятель; 
Андрей Чеботарев – политолог, общественное объединение «Transparency Kazakhstan».  
 

15 мая 2002 г 
 
CОЛDАТ, № 9 (67), 22 мамыр 2002 жыл, с. 5. 

 
 

№ 16 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ДВИЖЕНИЯ 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР КАЗАХСТАНА» ПО ПОВОДУ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА К НАРОДУ 

  
Господин президент! 

Вы так давно находитесь у власти, что за это время действительно прошла целая эпоха. 
Жаль, что сердцевины, основного содержания этой эпохи Вы так и не увидели, либо не 
захотели увидеть.  
Основным итогом прошедшего десятилетия стало не то, что Казахстан волею судеб и 
истории стал суверенным государством. Основным содержанием прошедшей эпохи стало 
даже не построение, как Вы говорите, в стране рыночно ориентированной экономической 
системы. Основным содержанием прошедшей эпохи стало даже не то, что Ваша личная 
власть, власть Вашей семьи и власть Вашего ближайшего окружения стала почти 
абсолютной. Все это – реальные факты истории нашего государства, но никак не 
сердцевина тех глубинных процессов, прошедших за десять лет, которые Вы с гордостью 
называете эпохальными. 
Суть прошедших десяти лет заключается в том, что коренным образом – хотите Вы это 
понимать или нет – изменилось сознание людей, представляющих собой тот самый народ 
Казахстана, о котором Вы так часто говорите и на мнение которого так любите ссылаться. 
Изменилось сознание этих людей, изменились и сами казахстанцы. Они хотят быть 
свободными, господин президент, они хотят быть уважаемыми гражданами уважаемой 
страны. Неужели Вы не поняли этого? Неужели события прошедшей осени, зимы, 
наконец, весеннего политического кризиса в Казахстане, потрясшего уже не только нашу 
страну, ничему Вас не научили, ни о чем не заставили задуматься? Вы так и не научились 
уважать свой народ. 
Народ ждал от Вас честного и открытого разговора о самых острых и злободневных 
проблемах общества. Люди хотели услышать от Вас, почему уничтожены практически все 
независимые СМИ в стране, почему преследуют и избивают журналистов, почему в 
стране появились политические заключенные, почему лидеры движения 
“Демократический выбор Казахстана” Мухтар Аблязов и Галымжан Жакиянов второй 
месяц по надуманным обвинениям находятся за решеткой? Народ хотел узнать от Вас 
лично, господин президент, правду о таинственном происхождении многомиллионных 
счетов, размещенных в швейцарских банках на имена членов вашей семьи и ближайшего 
окружения. Правду, а не тот наивный лепет премьер-министра Имангали Тасмагамбетова, 
которым он пытался запутать депутатов парламента. Народ хотел услышать Ваше 
подлинное отношение к демократии, Ваше истинное отношение к тому будущему, 
которое Вы уготовили большинству казахстанцев. Люди хотели узнать, когда остановится 
вал репрессий, развязанный в стране с Вашего, как минимум, молчаливого согласия и 
остановится ли он вообще? 
Ничего этого не произошло. В очередной раз Вы продемонстрировали, что Вы не готовы 
говорить с людьми на языке правды, что интересы возглавляемого Вами узкого, спаянного 
коррупцией клана Вам ближе и важнее, чем интересы народа.  
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В очередной раз, критикуя существующую систему государственного устройства, Вы как 
будто забыли о том, что эта система создана Вами в режиме единоличной власти и что за 
десять лет суверенитета Вы всегда имели возможности для проведения демократических 
реформ в стране. 
В своем последнем послании Вы, господин президент, коснулись четырех из пяти пунктов 
программного документа, выдвигаемого нашим движением. Однако мы услышали не 
конкретные меры и предложения по возвращению Республики на демократический путь 
развития, а очередной набор риторических фраз: вместо усиления роли Парламента нам 
предлагается “постоянный диалог между Парламентом и Правительством”; вместо 
независимости судебной системы и вывода ее из под контроля президента и его 
администрации мы услышали о намечающихся “мерах по усилению кадровой политики”; 
вместо введения выборности местных органов исполнительной власти предлагается 
“анализ эксперимента по выборам акимов сельских округов”; вместо прекращения 
преследования независимых СМИ и общественного контроля над государственными 
средствами информации создается некий “общественный совет по информационной 
политике при главе государства”. 
В реальности никаких шагов не делалось и не делается. Страна видит только террор 
против инакомыслия, беспощадное подавление свободы слова, попрание прав и свобод 
граждан нашей страны. 
Ваше послание, господин президент, посеяло в нас чувство большой тревоги за будущее 
страны и вызвало стойкое ощущение горького разочарования. Мы еще раз пытаемся 
воззвать к чувству здравого смысла, к Вашему инстинкту самосохранения. Если Вам 
безразличны Казахстан и его граждане, подумайте о будущем ваших родных и близких, о 
своем личном будущем, наконец. Прекратите репрессии, освободите политических 
заключенных, начните нормальный диалог с демократической оппозицией, откройте 
закрытые газеты и телеканалы. 
Вы стоите у опасной черты, господин президент. Наш долг как граждан Казахстана 
предупредить Вас об этом. В первые годы Вашего пребывания на посту президента, Вы 
реально пользовались доверием народа. Сегодня, господин президент Вы этот кредит 
исчерпали. Обратитесь к тому лучшему, что в Вас еще осталось и найдите в себе силы 
оставить истории и мировому сообществу нашу Родину страной с большим потенциалом 
и уверенными перспективами. 
 
Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 
 

 
№ 17 

 
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ МИД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Министерство иностранных дел Республики Казахстан обращается в казахстанские и 
зарубежные средства массовой информации с просьбой изложить официальную позицию 
Республики Казахстан в связи с недавними инцидентами в отношении некоторых 
независимых СМИ в Казахстане: 

Государственный секретарь – Министр иностранных дел Касымжомарт Токаев заявил, что 
Республика Казахстан как демократическое государство, в котором права и свободы 
человека гарантированы Конституцией, привержено политике укрепления 
демократических институтов, построения гражданского общества. Об этом не раз заявлял 
Глава государства. 
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Что касается вымыслов о якобы причастности органов власти к данным инцидентам, то, 
по мнению руководителя казахстанского внешнеполитического ведомства, они не имеют 
никакого отношения к реальной действительности, направлены на дискредитацию 
международной репутации нашей страны. 

Данные инциденты идут вразрез с политикой Казахстана в области защиты прав и свобод 
человека, требуют тщательного расследования в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.  

Управление информации и анализа Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан 

27 мая 2002 г.  

Министерство иностранных дел Республики Казахстан (www.mfa.kz) 

№ 18 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУВД ГОРОДА АЛМАТЫ 

В последнее время в различных средствах массовой информации обсуждаются вопросы об 
участившихся случаях совершения противоправных действий в отношении 
представителей СМИ. Все факты в данное время расследуются специальными 
оперативно-следственными группами и взяты на контроль руководством МВД РК и ГУВД 
города Алматы. 

1. 18 февраля 2002 года в дежурную часть Управления дорожной полиции ГУВД 
г.Алматы поступила информация об угоне служебной автомашины, принадлежащей ОАО 
<Караван - пресс>. В 22 часа 30 минут в Медеуское РУВД из дежурной части Илийского 
РОВД Алматинской области сообщили, что угнанная автомашина обнаружена в 
сожженном состоянии на 62-м км трассы Алматы-Жетыген. Для расследования 
происшествия была создана оперативно-следственная группа и возбуждено уголовное 
дело. 

В этот же день по подозрению в угоне и уничтожении автомашины в Медеуское РУВД 
был доставлен водитель АО <Издательский дом Алма-Медиа> гражданин Естенов Д.Ж., 
которого допросили в качестве свидетеля по данному уголовному делу. Естенов вначале 
дал показания, что 18.02.2002 года он приехал на обед к своим родственникам в 
микрорайон <Самал>. А автомашину с архивными документами оставил возле дома 
родственников. Через 30 минут он обнаружил пропажу машины, о чем сообщил 
руководству. 

20.02.2002 года повторно допрошенный Естенов изменил свои показания, и в присутствии 
адвоката заявил, что он познакомился с девушкой, которую решил отвезти в поселок 
Николаевка. В пути в автомашине произошло возгорание электропроводки, и пламя 
охватило весь автомобиль. Испугавшись ответственности, он на попутной машине 
возвратился в город и сообщил своему руководству об угоне машины. 20.02.2002 года 
гражданин Естенов был отпущен домой, а 21.02.2002 года обратился в 5-ю городскую 
клиническую больницу, куда был госпитализирован с диагнозом <перелом ушной 
раковины, ушиб гортани и ушиб головного мозга>. 
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Опрошенные по данному факту работники следствия показали, что допрос водителя 
Естенова производился в присутствии адвокатов АО <Издательский дом Алма-Медиа> и в 
день допроса гражданин Естенов на состояние здоровья не жаловался. 

Допрошенные впоследствии врачи установили, что у Естенова выявлен ушиб головного 
мозга и направили его в Институт экстренной хирургии им.Сызганова для прохождения 
компьютерной томографии, где диагноз был подтвержден. Затем Естенов был переведен в 
7-ю городскую клиническую больницу, где находился до 13 марта. При посещении 
сотрудниками полиции гражданина Естенова. находящегося в 7-й ГКБ, ему было 
предложено дать показания по факту получения им телесных повреждений. Однако 
Естенов отказался давать показания. 

Также были опрошены сотрудники ОАО <Алма-Медиа>, которые пояснили, что никакого 
давления со стороны сотрудников Медеуского РУВД в отношении их не оказывалось. В 
настоящее время предварительное расследование по данному уголовному делу продлено 
на три месяца. 

2. 1 марта 2002 года в 23 часа 30 минут в дежурную часть Бостандыкского РУВД города 
Алматы обратился директор рекламной службы - финансовый директор Издательского 
дома <Алма медиа> гражданин Сафонов В.В. Он сообщил, что около 22 часов 45 минут в 
окно его квартиры, расположенной по адресу: ул. Ауэзова, 138. кв.6 неизвестными лицами 
брошена бутылка с горючей жидкостью и зажженным факелом. 

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Бостандыкского РУВД. 
В результате обследования установлено, что брошенная бутылка разбила двойное стекло 
балконной двери и упала в спальную комнату. Возгорания не произошло. Пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками полиции был выполнен весь комплекс 
первоочередных оперативно-следственных мероприятий для выяснения обстоятельств 
происшествия. 

Хозяин квартиры, его супруга, соседи, продавцы коммерческих павильонов, 
расположенных рядом с местом происшествия, не смогли что-либо пояснить по данному 
факту. С места происшествия изъяты следы обуви, а также стеклянная бутылка емкостью 
0,5 литра, с внутренним содержимым в виде жидкости, и фитилем, изготовленным из 
тряпки. Для расследования данного происшествия и установления лиц, совершивших 
преступление, создана оперативно-следственная группа. 

3. 29 марта 2002 года около 4 часов 30 минут утра в дежурную часть районного отдела 
полиции при Бостандыкском РУВД города Алматы поступила информация по факту 
вывода из строя фидера (вещательного телевизионного кабеля) ТОО ТРК <Тан>, 
расположенного на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан. На место происшествия 
выехала оперативно-следственная группа. 

Было установлено, что пять неизвестных лиц, нарушая общественный порядок, произвели 
из огнестрельного оружия несколько выстрелов в сторону передающей станции. В 
результате был поврежден кабель, ведущий к телевизионному передатчику, и нарушено 
вещание телеканала <Тан>. На месте происшествия были обнаружены 4 пули 
неустановленного образца. Возбуждено уголовное дело по статье 257 часть 3 УК РК 
(хулиганство). 

Расследованием происшествия занимается специальная оперативно-следственная группа 
ГУВД города Алматы. В настоящее время отрабатывается ряд версий случившегося. 
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Опрошены свидетели из числа сотрудников ТРК <Тан> и жителей близлежащих домов. 
Проведенной экспертизой установлено, что изъятые пули являются патронами винтовки 
<Винторез> и автомата <Вал>. 

4. 15 мая 2002 года в дежурную часть Бостандыкского РУВД обратился технический 
директор ТРК <Тан> о том, что в период с 25.04.2002 по 15.05.2002 года неизвестные лица 
повредили фидер ТРК <Тан> на телевизионной вышке. Следственной группой был 
произведен осмотр места происшествия. 

Было установлено, что на смотровой площадке телевышки, расположенной на высоте 5 
метров, обнаружено 2 повреждения в виде небольших отверстий, в одном из которых 
обнаружен обломок гвоздя, а на расстоянии 5 метров от него имеется второе аналогичное 
повреждение. 

Во время опроса работников ТРК <Тан> и вероятных очевидцев, свидетелей данного 
преступлений не установлено. В настоящее время приняты все меры к раскрытию данного 
преступления. 

5. 2 апреля 2002 года в 12 часов 30 минут на пересечении улиц Фурманова и Курмангазы, 
у здания посольств Великобритании. Франции и Германии, двое неизвестных лиц напали 
на водителя и телеоператора телекомпании <Тан>, проводившего съемки происходящих 
событий. 

Согласно показанию потерпевших, нападавшие пытались завладеть видеокамерой, но, 
встретив активное сопротивление со стороны оператора и водителя, нанесли им телесные 
повреждения и скрылись. Один из потерпевших - телеоператор Р.Таиров - доставлен в 7-ю 
ГКБ с диагнозом <закрытая черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей> По 
данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (умышленное 
причинение вреда здоровью). 

Для полноты и объективности расследования по указанию начальника ГУВД города 
Алматы генерал-майора милиции К.Касымова данное уголовное дело передано а 
следственное управление ГУВД, где для этих целей создана специальная оперативно-
следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников ГУВД. Составлен 
фоторобот подозреваемых. Потерпевший Таиров прошел судебно-медицинскую 
экспертизу, результат которой - <телесные повреждения и ушибы мягких тканей головы и 
лица> 

По показанию руководства ТРК <Тан> в результате хулиганских действий в отношении 
телеоператора Р.Таирова, имущественный ущерб компании не причинен. На раскрытие 
преступления ориентирован личный состав полиции города. 

6. 19 мая 2002 года в дежурную часть Медеуского РУВД поступило сообщение о том, что 
по адресу: ул.Сатпаева, 2 обнаружен труп обезглавленной собаки, подвешенной на 
решетку снаружи оконной рамы. К трупу была приколота записка со словами: 
<Следующего раза не будет>. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная 
группа установила, что по данному адресу в квартире ?17 расположен офис ТОО <PR-
консалтинг> и редакция газеты <Деловое обозрение - Республика> В настоящее время 
проводится комплекс мер для установления и задержания лиц, причастных к хулиганству. 

7. 22 мая 2002 года в 04 часа 30 минут в Медеуское РУВД поступило сообщение о пожаре, 
который возник в редакции газеты <Деловое обозрение - Республика>. Во время осмотра 
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места происшествия установлено, что в квартире разбиты стекла, возгорание произошло в 
комнате, где находилась оргтехника, принадлежащая редакции. С места происшествия 
изъяты три не сгоревшие бутылки из пластмассы, две металлические трубы, шесть штук 
медицинских шприцев с неизвестной жидкостью. По данному факту собран материал. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 187 часть 2 УК РК 
(умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). 

8. 21 мая 2002 года в РОП при Бостандыкском РУВД поступило сообщение о нападении 
на квартиру, расположенной по адресу: ул.Тимирязева, 53, где располагается редакция 
газеты <СолДат>. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в 16 
часов в офис редакции ворвались двое неизвестных и, применив физическую силу в 
отношении ответственного секретаря и журналиста издания, завладели оргтехникой, а 
также деньгами в сумме 85 тысяч тенге. Потерпевшие были госпитализированы в 
городскую больницу, и после оказания медицинской помощи отпущены домой. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. На поиск преступников ориентирован весь 
личный состав ГУВД города Алматы. 

Пресс-служба ГУВД города Алматы  

27 мая 2002 г. 

Казахстанские новости (http://www.kaznews.ru)  

№ 19 
ПРЕСС-РЕЛИЗ ЦЕНТРА ОБСЕ В АЛМАТЫ 

 10 июня 2002 г. 

Центр Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Алматы 
выражает глубокую озабоченность состоянием здоровья г-на Галымжана Жакиянова, 
который был взят под стражу более двух месяцев назад в связи с начатым в отношении 
его расследованием, а потом был госпитализирован по причине резкого ухудшения его 
здоровья.  

Хотя международные стандарты, особенно принцип презумпции невиновности, 
предусматривают доступ обвиняемого к врачу, которому он доверяет, личный врач г-на Г. 
Жакиянова до сих пор не был допущен к нему. Лица, близкие к г-ну Г. Жакиянову, 
считают, что давление со стороны работников МВД на ход проводимого в настоящее 
время лечения, а также на самого обвиняемого может негативно отражаться на состоянии 
его здоровья. Так, они утверждают, что работники МВД, действуя в нарушение 
предписаний врачей, 6 июня 2002 допрашивали г-на Г. Жакиянова, что привело к 
очередному ухудшению состояния его здоровья.  

Мы считаем, что г-н Г. Жакиянов, его семья и друзья, а также казахстанская и 
международная общественность имеют право на объективную информацию о состоянии 
здоровья Г. Жакиянова – известного политического деятеля Казахстана. Это может быть 
достигнуто при выполнении следующих действий:  

1. независимые врачи, которым доверяет г-н Г. Жакиянов, должны получить к нему 
полный доступ и иметь все возможности, чтобы поставить ему диагноз;  

2. такие независимые врачи должны иметь все возможности для проведения лечения 
в соответствии с поставленным г-ну Г. Жакиянову диагнозом;  
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3. при согласии г-на Г. Жакиянова врачи должны иметь возможность публиковать 
информацию о состоянии его здоровья;  

4. следственные действия в отношении г-на Г. Жакиянова должны проводится 
исключительно после согласования и в присутствии врачей, которым г-н Г. 
Жакиянов полностью доверяет.  

Центр ОБСЕ напоминает, что власти Республики Казахстан несут полную 
ответственность за жизнь и состояние здоровья г-на Г. Жакиянова, и призывает их к 
соблюдению международных и национальных гуманитарных стандартов.  

Центр ОБСЕ в Алматы (www.osce.org/almaty) 
 

№ 20 
  ПРЕСС-РЕЛИЗ МИД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В связи с пресс-релизом, распространенным Центром ОБСЕ в Алматы 10 июня с.г., 
Министерство иностранных дел сообщает следующее. 

В середине мая с.г. экс-акиму Павлодарской области Г.Жакиянову и его защитнику 
объявлено об окончании предварительного следствия и предложено ознакомиться с 
материалами дела. В процессе расследования уголовного дела следствием в полном 
объеме соблюдены права обвиняемого, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством, все следственные и процессуальные действия с участием Г.Жакиянова 
проводились в присутствии адвокатов. 

В ходе следствия, по мере возникновения необходимости, Г.Жакиянов наблюдался 
врачами. В зависимости от состояния здоровья ему назначалось и проводилось 
соответствующее лечение. 

В связи с ухудшением здоровья 18 мая с.г. Г.Жакиянов помещен в кардиологическое 
отделение первой городской больницы города Павлодара, где ему оказывается 
высококвалифицированная медицинская помощь. В ходе лечения Г.Жакиянова 
неоднократно проводились консилиумы врачей с участием руководителя Научно-
исследовательского института кардиологии и внутренних болезней, доктора медицинских 
наук А.Джусипова, главного кардиолога Павлодарской области Т.Сушинской, а также 
врачей первой городской больницы города Павлодара. Личного врача у Г.Жакиянова не 
имеется. 

2 июня с.г. консилиум врачей с участием докторов А.Джусипова и Т.Сушинской дал 
заключение о возможности ознакомления Г.Жакиянова с материалами уголовного дела. 
Данное следственное действие не было выполнено из-за неявки защитника Г.Жакиянова 
адвоката Е.Ребенчук. При этом последняя, несмотря на неоднократные уведомления 
следователя, от явки уклонялась и тем самым самоустранилась от выполнения функции 
защиты. 

Вопреки утверждениям Центра ОБСЕ, 6 июня с.г. следственные органы каких-либо 
следственных действий с участием обвиняемого не проводили. В этот день следователь 
Г.Кусаинов и лечащий врач Л.Аргандьярова попытались выяснить у Г.Жакиянова вопрос, 
кто из его адвокатов будет осуществлять защиту Г.Жакиянова, так как им высказывались 
сомнения в отношении дальнейшего участия по его делу адвоката В.Цой. Однако, в связи 
с болезненным состоянием Г.Жакиянова беседа с ним не состоялась. 
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7 июня был проведен очередной консилиум врачей с участием Т.Сушинской, который 
рекомендовал создать больному физический и психоэмоциональный покой и 
воздержаться от ознакомления с материалами следствия. 

Ввиду сложившейся ситуации 12 июня с.г. проведена комиссионная судебно-медицинская 
экспертиза с участием проректора Акмолинской государственной медицинской академии, 
заведующего кафедрой судебной медицины, доктора медицинских наук, профессора 
Ф.Галицкого, первого заместителя директора Республиканской клинической больницы, 
доктора медицинских наук, профессора, кардиолога С.Беркинбаева, заведующего 
отделением анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии КазНИИОиР, врача 
анестезиолога-реаниматолога высшей категории, кандидата медицинских наук, доцента 
Р.Идрисова, по заключению которой больному разрешено ознакомление с материалами 
дела при динамическом врачебном контроле. 

С учетом изложенного Министерство иностранных дел сообщает, что пресс-релиз Центра 
ОБСЕ в Алматы от 10 июня с.г., к сожалению, не соответствует действительности и 
является заблуждением, которое дезинформирует общественность. Выдвигаемые Центром 
ОБСЕ условия некорректны, так как, во-первых, все права обвиняемого соблюдены, и, во-
вторых, мнение Центра ОБСЕ высказано в виде ультимативных требований, что не 
соответствует нормам международного права и противоречит духу сотрудничества между 
Республикой Казахстан и ОБСЕ. 

Министерство иностранных дел выражает удивление и недоумение по поводу позиции 
Центра ОБСЕ в Алматы и его тенденциозности. Напоминаем, что это уже не первый 
случай официального распространения Центром ОБСЕ в Алматы непроверенной 
информации. В частности, Центр ОБСЕ уже делал преждевременные и ложные выводы в 
случае с экспериментом по выборам сельских акимов осенью 2001 года, тем самым 
дезинформировав международную и казахстанскую общественность. 

Министерство иностранных дел вновь напоминает Центру ОБСЕ о своей твердой 
приверженности конструктивному взаимодействию, которое должно быть основано на 
взаимном уважении, свободно от предвзятости и тенденциозности. 

 Управление информации и анализа Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан 

Министерство иностранных дел Республики Казахстан (www.mfa.kz) 

 

№ 21 
ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Г-Н 

НАЗАРБАЕВ!  
 

11 июня во время пресс-конференции в Европейском парламенте в Страсбурге 
Вашему соотечественнику г-ну Акежану Кажегельдину был вручен Паспорт Свободы. 
Как инициатор подписания этого документа, я считаю необходимым проинформировать 
Вас об этом событии.  

Группа членов Европарламента "Паспорт Свободы" стремится создать форум для 
обсуждения проблем прав человека и демократии. 

Паспорт Свободы подписывают 15 членов Европарламента, представляющие 
различные страны и политические платформы. Целью выдачи этого Паспорта является 
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предостережение о возможных нарушениях прав человека и гарантия того, что 
демократический политик может осуществлять свою деятельность без угрозы для личной 
безопасности. Таким образом, носителем Паспорта может быть любой политик вне 
зависимости от своей платформы.  
Мы, европейцы, на исторических и иногда драматических примерах убедились, что 
представительная демократия – единственно возможный путь к долгосрочному миру и 
процветанию. Однако демократический плюрализм может быть реализован лишь в 
атмосфере открытости и справедливого управления. Людям должна быть предоставлена 
свобода выбора. 
Мы, подписавшиеся под этим документом, считаем, что г-н Кажегельдин разделяет эти 
фундаментальные ценности и заслуживает того, чтобы быть действующим политиком в 
своей стране. В то же время, мы делаем акцент на необходимости упрочения близких 
отношений между Казахстаном и Европейским Союзом в духе взаимного уважения.  
У меня лично очень хорошее отношение к вашей прекрасной стране. Я дважды проехал 
через Казахстан, когда участвовал в ралли Париж-Пекин/Москва в 1996 и 1997 гг. 
Возможно, я единственный член Европарламента, который провел ночь на Байконуре. Это 
незабываемо! 
Я верю, что Вы, г-н Президент, используете все свои полномочия для того, чтобы это 
случилось.  
Настоящая демократия создается в интересах всех и каждого. Для всеобщих ценностей не 
существует границ на нашей планете.   
 
С уважением, Ари Ватанен   
Член Европарламента  
Страсбург 
21 июня 2002 
 
СОЛDАТ, № 12 (70), 17-шiлде, 2002 жыл, с. 4. 

 
№ 22 

РЕЧЬ А. КАЖЕГЕЛЬДИНА В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ 
   

Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые члены Европейского парламента! 

Уважаемые дамы и господа, участники слушаний по политической ситуации в 
Казахстане! 

В первую очередь я хочу поблагодарить за тот интерес, который члены Европейского 
парламента проявляют к положению с правами человека и свободами в моей стране. Я 
выражаю эту благодарность от имени всех демократических партий и общественных 
объединений Казахстана, входящих в Форум демократических сил.  
Представители демократической оппозиции Казахстана уже в третий раз посещают 
Страсбург. Это свидетельствует о том, что в Объединенной Европе есть интерес к нашей 
стране, а также о том, что демократическая оппозиция Казахстана видит в 
демократических партиях и институтах Европейского Союза своих естественных 
союзников и партнеров.  
Вчера мне был вручен «Паспорт свободы», подписанный депутатами Европейского 
парламента. Этим актом выражена поддержка не только мне лично, как одному из 
активных участников демократической оппозиции в Казахстане, но и всем моим 
товарищам по Республиканской народной партии и Форуму демократических сил.  
Особенно я хочу поблагодарить за этот знак депутата Ари Ватонена, который стал 
инициатором этого акта. Он понял и почувствовал тревогу за судьбу демократии в 
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далеком Казахстане и призвал своих коллег присоединиться к этой демонстрации 
солидарности.  
Многим из казахстанских демократов, как и мне, пришлось уехать из страны, чтобы не 
стать жертвами спецслужб. Другие платят свободой за свое право критиковать президента 
Назарбаева. Я хочу обратить ваше внимание на судьбу Мухтара Аблязова и Галымжана 
Жакиянова, которые находятся в тюрьме. До тех пор, пока они поддерживали президента 
Назарбаева и не выступали за демократические преобразования, Аблязов был министром, 
Жакиянов – губернатором области. Преследования их начались только после перехода 
обоих в оппозицию, что свидетельствует о политическом характере обоих уголовных дел. 
Мы требуем немедленного освобождения Мухтара Аблязова и Галымжана Жакиянова и 
просим Европейский союз помочь прекратить произвол.  
Аблязов и Жакиянов не единственные жертвы политических репрессий. По лживому 
обвинению в подготовке вооруженных нападений были приговорены к длительному 
заключению члены Республиканской народной партии Сатжан Ибраев и Петр 
Афанасенко. Благодаря кампании протеста на Западе, обращениям международных 
правозащитных организаций и парламентариев Ибраев и Афанасенко были освобождены. 
Я убежден, что очень скоро, может быть, еще в этом году мы все, кто живет в эмиграции, 
вернемся на родину. Потому что движение протеста в Казахстане усиливается день ото 
дня. Граждане Казахстана хотят жить так, как живут народы в Европе – свободно, 
благополучно, осознавая и используя естественные права и свободы человека. В победе 
демократии в Казахстане большую роль сыграет поддержка демократических сил: 
международных правозащитных организаций, мировой прессы, ОБСЕ, парламентов и 
правительств США и стран Западной Европы.  
Европейский Союз, как нам кажется, еще до конца не осознал, каким большим влиянием в 
Центральной Азии он может обладать, как велик его авторитет в этом регионе. Приведу 
актуальный пример: весной по Казахстану прокатилась волна бандитских нападений на 
оппозиционные газеты и телеканалы. Была сожжена типография газеты «Вечерний 
Атырау» в Западном Казахстане, расстреляны из снайперской винтовки передатчики 
телекомпании «Тан» в Алматы, подожжена редакция газеты «Деловое обозрение». На 
редакцию единственной независимой газеты на казахском языке «СолДат» было 
совершено нападение, в результате которого несколько журналистов оказались в 
больнице с травмами головного мозга, а сама редакция разгромлена.  
Здесь присутствует редактор газеты «СолДат» Ермурат Бапи. Он был в редакции во время 
налета и сам может рассказать об этом акте террора. Я же хочу подчеркнуть, что все эти 
события оставались безо всякой реакции со стороны властей. Общество было возмущено, 
международные правозащитные организации слали президенту письма и телеграммы, 
Государственный департамент США выразил официальный протест. Президент Назарбаев 
молчал. И только, когда 29 мая Европейский Союз резко осудил репрессии и потребовал 
расследования, Нурсултан Назарбаев высказался на эту тему. Он заявил, что ничего не 
знал о происходящем, так как находился с визитом за границей.  
Это были не первые нападения на журналистов и оппозиционеров. Как всегда, никто из 
участников и инициаторов этих преступлений не найден и не наказан. Лучше бы об этом 
рассказал посол Казахстана при Европейском Союзе господин Сулейменов. Но он 
отказался приехать и выступить в этом зале, как нам сейчас сообщил господин 
председатель. 
В газетных статьях и даже некоторых научных докладах все страны Центральной Азии – 
Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и Таджикистан – иногда обобщающе 
называют «станами». Этим подчеркивается схожесть их географического положения, 
политического устройства и даже прогнозируется общее будущее: многолетняя диктатура, 
контроль правящих семей над экономикой, тотальная коррупция.  
С таким суждением мы, политики из Казахстана, не можем согласиться. У каждой из 
стран Центральной Азии своя историческая судьба. Мы боремся за то, чтобы Казахстан 
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имел общеевропейское будущее, причем не только в декларациях, но и по сути. Мы хотим 
жить по европейским демократическим нормам, иметь европейский уровень медицины, 
просвещения и социальной защищенности.  
Мы категорически отказываемся от придуманной диктаторами модели долгого перехода к 
демократии. Президент Назарбаев уверяет, что народ Казахстана не готов избирать 
губернаторов и мэров, что свобода слова приведет к анархии. Это – ложь. Народ готов, но 
сам президент не готов отказаться от своей власти. Даже формально-географически 
Казахстан частью своей территории находится в Европе. По составу населения наша 
страна совершенно уникальна: казахи и неказахи представлены почти поровну. Вторую 
половину составляют русские, украинцы, другие славянские народы, немцы, поляки, 
корейцы. В Казахстане нет и никогда не было мусульманского фундаментализма, ислам и 
христианство мирно соседствуют в нашей культуре. Сотни лет Казахстан входил в состав 
России, и через русский язык наш народ приобщился к европейской культуре, знаниям и 
технологиям. Этот выбор не был навязан нашим предкам, они сделали его осознанно. И 
мы так же осознанно хотим входить в семью европейских народов.  
Демократическая оппозиция Казахстана приветствует участие во всех европейских 
институтах. Но мы хотим войти в эту семью не бедными и ущербными родственниками, а 
полноправными партнерами. Поэтому мы просим правительства и политиков Европы 
постоянно требовать от президента Назарбаева выполнения обязательств, которые 
Казахстан принял на себя, вступая в европейские структуры.  
Как согласуется членство Казахстана в ОБСЕ с тем, что в нашей стране 
фальсифицируются итоги выборов, а оппозиционеры просто не допускаются к участию в 
них? Мне было запрещено баллотироваться в президентских и парламентских выборах. 
ОБСЕ и другие международные организации признали и президентские, и парламентские 
выборы нечестными и не соответствующими демократическим нормам.  
Телевидение и радио Казахстана находятся либо под государственным контролем, либо в 
собственности членов семьи президента. Его дочь является одновременно генеральным 
директором государственной телерадиокомпании и вместе с мужем владеет едва ли не 
всеми остальными электронными медиа. Доступ к независимым интернет-сайтам наглухо 
закрыт контролируемыми государством телекоммуникационными компаниями. Не 
удивительно, что международные журналистские организации присвоили Назарбаеву 
звание «врага прессы».  
Форум демократических сил потребовал у государственного телевидения хотя бы один 
час в неделю для выступлений оппозиции. «Час демократии» - так называется этот проект. 
Но никто никогда не получил на этих каналах и минуты эфира.  
Губернаторы, мэры и главы местных администраций назначаются и снимаются 
президентом. Точно так же им назначаются и снимаются судьи. В Казахстане отсутствует 
Конституционный суд. Президент ликвидировал его, потому что он помешал бы 
бесконечно продлевать его полномочия и переписывать конституцию.  
Я не хочу сводить свое выступление к перечислению преступлений режима Нурсултана 
Назарбаева против своих граждан. Все эти факты освещаются прессой, анализируются в 
документах ОБСЕ и других институтов. Мы передаем вам подборку этих документов, 
которая могла быть в 10 раз толще, в надежде на то, что Комиссия по контактам со 
странами Центральной Азии, Комитет по международным отношениям, Европейские 
комиссии и соответствующие комиссары ЕС будут ясно понимать, с каким режимом им 
приходится иметь дело.  
Богатство Казахстана – это не только нефть под землей. В первую очередь – это горячая 
кровь в сердцах людей. Помогите этим людям обрести свободу и права. И у вас не будет 
более верных друзей. Демократический рыночный Казахстан придет в объединенную 
Европу не бедным родственником, а солидным партнером. Вместе с Россией он может 
надолго избавить Европу от кошмара энергетических кризисов.  
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Встречаясь в апреле с Генеральным секретарем Совет Европы Вальтером Швиммером, 
руководителями комитетов и депутатских групп Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, мы снова и снова повторяли свою позицию: Казахстан может стать членом 
Совета Европы, но надо ставить жесткие условия перед президентом Назарбаевым и 
следить за их исполнением. Честные выборы, свободная пресса, право на политическую 
деятельность, демонстрации и собрания – эти требования помогут демократическим силам 
внутри страны бороться за свободы и права.  
Мы придаем большое значение сотрудничеству Европейского парламента с парламентом 
Казахстана. Главное – чтобы оно не превращалось в пустую формальность, протокольные 
встречи, на которых даже речь не заходит о насущных проблемах страны. Мы просим вас, 
пожалуйста, со всей остротой поднимайте вопросы прав человека, независимости 
правосудия, свободы прессы и политической деятельности. Делайте это обязательно 
публично, донося до граждан Казахстана содержание своих переговоров. Простые люди 
внимательно следят за вашими словами и делами.  
Помните, что власти Казахстана используют любые контакты с вами как доказательства 
того, что Евросоюз поддерживает режим Назарбаева. Правительственная пропаганда 
цинично убеждает людей, что за каспийскую нефть Европа и США готовы простить 
любые нарушения прав человека. О резком заявлении Европейского Союза 29 мая в 
официальных и пропрезидентских СМИ не было сказано ни слова. «Нефть дороже крови» 
- вот в чем правительственная пропаганда старается уверить казахстанцев, чтобы убить в 
них надежду.  
Мы убеждены, что для успешной публичной дипломатии Европейскому Союзу нужны 
свои средства информации, которые доносили бы европейские ценности до народов, 
живущих в условиях диктатуры. Они нуждаются в слове правды больше, чем в хлебе.  
Если бы в самом начале 90-х годов была создана полнопрограммная радиостанция, 
которая 24 часа в сутки вещала на сербско-хорватском, как он тогда назывался, языке на 
все регионы Югославии, разве пришлось бы войскам международных сил воевать и 
разводить воюющих? Любая радиостанция во сто раз дешевле военных действий, надо 
помнить о том, сколько человеческих жизней могло быть спасено.  
Правительство США устами государственного секретаря Мадлен Олбрайт объявило два 
года назад об открытии американской типографии в Алматы, в которой могла бы 
печататься независимая пресса. Вашингтону не удалось добиться исполнения своего 
решения. Пока типографии и редакции газет горят по всему Казахстану. Мы намерены 
вскоре поднять этот вопрос на слушаниях в американском Конгрессе.  
Оппозиционные силы Казахстана не просят Запад о протекторате. Мы понимаем, что 
никто не придет и не установит в нашей стране силой закон и демократию. Это – наша 
историческая задача, наш долг перед детьми и внуками. Мы просим вас только об одном: 
будьте принципиальными и последовательными. Не допускайте двойных стандартов, не 
занижайте планку моральных требований по отношению к диктаторам. Пока же это 
случается очень часто.  
Коррупция имеет место во всех странах мира. Но в демократическом обществе 
коррумпированный деятель не может оставаться на политической сцене и даже получать 
государственные награды. В Казахстане это – практика каждого дня. В США в течение 
нескольких лет идут расследования уголовных дел, связанных со взятками, которые 
транснациональные нефтедобывающие компании вынуждены были платить высшему 
руководству Казахстана за право добычи нефти. Огромные суммы были там заморожены 
по решению органов юстиции. «Казахгейт» – так называют этот скандал у нас в стране.  
Недавно под давлением оппозиции правительство признало существование еще одного 
тайного фонда, в котором на личных счетах Нурсултана Назарбаева было скрыто от 
парламента и бюджета более одного миллиарда долларов. Это – половина 
государственного бюджета в те годы, когда эти средства поступали.  
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Общественность Казахстана обратилась с письмами к юридическим властям США и 
Швейцарии, в которых просит обеспечить сохранность и возврат этих средств народу 
Казахстана, а не правительству Назарбаева. Потому что тотальная диктатура порождает 
тотальную безответственность и коррупцию. Любые, сколь угодно большие средства 
могут быть разворованы малой группой людей. Мы с горечью смотрим на опыт Нигерии и 
понимаем, что под руководством Назарбаева наша страна может его повторить.  
Общественность Казахстана создала специальную организацию - Народный нефтяной 
фонд. Он призван отслеживать прохождение полагающихся стране денег за нефть и газ. 
Этот фонд обращается с письмами к нефтяным компаниям, в том числе и европейским, 
таким как итальянский ENI, британский BP и др. Люди просят сообщить, сколько 
миллионов и кому были заплачены за право эксплуатировать наши недра. Пока ответы 
уклончивые. Мы просим вас открыть эти «тайны».  
Мы просим также Европу внимательно отслеживать маршруты украденных денег и 
сделать все необходимое, чтобы они не были растрачены. В ваших странах наши 
коррупционеры покупают роскошные виллы. Здесь их дети проигрывают в казино 
миллионы долларов. Не молчите, говорите об этом также прямо и остро, как вы говорите 
о своих преступниках!  
Любые диктаторы, не только центрально-азиатские, стараются использовать в свою 
пользу противоречия во внешней политике стран-членов Европейского Союза. 
«Пожизненные президенты» стараются соблазнить избираемые демократические 
правительства контрактами для национальных компаний, льготами для них. Иногда 
довольно успешно. Чем иначе объяснить, что президент Назарбаев, официально 
фигурирующий в коррупционных делах и признанный врагом прессы, получает 
государственные награды из рук ваших президентов и монархов? Не похоже ли это на то, 
как колониальные власти награждали орденами племенных вождей за лояльность и 
помощь в ограблении их народов?  
Делегации моей партии – РНПК и Форума демократических сил не один раз бывали в 
британском парламенте, парламентах Франции и Италии, немецком Бундестаге. В нашу 
поддержку уже прозвучало немало речей и заявлений. Но мы надеемся и на единую 
внешнюю политику Европейского Союза. Если все члены ЕС, среди которых Франция, 
Италия и Германия, смогли договориться о едином стандарте на вино, то неужели вы не 
сможет принять стандарт демократии? Не бойтесь обвинений во вмешательстве во 
внутренние дела, не верьте рассказам диктаторов о национальной специфике. Специфика 
есть только у диктатуры, а принципы демократии универсальны.  
Мы внимательно следим за усилиями комиссара Хавьера Саланы и других политиков 
Евросоюза проводить общую линию на Ближнем Востоке. Требования ЕС по реформе 
власти в палестинской автономии, которые предъявляются председателю Арафату, 
кажутся нам вполне справедливыми. Поставьте такие же требования перед диктаторами 
Центральной Азии. И там – узурпация власти, контроль над правосудием, разгул 
пропаганды, коррупция и непотизм.  
Уважаемые члены Европейского парламента! После 11 сентября прошлого года всем 
стало понятно, как условны границы стран и континентов перед угрозой терроризма. Мы 
живем в регионе, где эта угроза ощущается постоянно. Рядом с нами – Афганистан, 
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. В каждой из этих стран уже прошли бои разной 
степени тяжести, погибли люди.  
Казахстан остается мирным. Но это не потому, что его режим лучше соседних, а потому 
что в стране есть зрелая демократическая оппозиция, которая ведет народ не в 
военизированные отряды, а на мирные митинги и честные выборы. Мы хотим печатать не 
листовки, а газеты. Мы хотим светского и социального государства. Помогите нам в этом, 
и тогда Европа станет богаче на целый народ, на целую культуру. Европа станет больше 
на миллионы квадратных километров богатейшей земли.  
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Благодарю вас за внимание. Я готов ответить на все ваши вопросы. И прошу вас 
выслушать Ермурата Бапи, журналиста и общественного деятеля, живущего в Казахстане.   
 
Страсбург 
 
16 июня 2002 г. 
 
Персональный сайт А.Кажегельдина (http://www.kazhegeldin.addr.com) 

 
 

№ 23 
СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА США 

 

Выражая озабоченность по поводу непрекращающихся серьезных нарушений прав 
человека и фундаментальных свобод в Казахстане, несоблюдение обязательств перед 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области прав 
человека и демократизации, а также других обстоятельств, и принимая во внимание: 
что начиная с 1992 года Казахстан является государством-членом Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и добровольно взял на себя все 
обязательства ОБСЕ, включая обязательства в области прав человека, демократии и 
соблюдения норм права;  

что своим вступлением в ОБСЕ он еще раз подтвердил свое признание того факта, что 
каждый человек имеет право на свободу мысли, совести, религии и вероисповедания, 
самовыражения, объединений, мирных собраний и демонстраций, свободу от 
необоснованного ареста и задержания, а также пыток или любого другого жестокого, 
бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, а 
в случае состава преступления право на справедливое и публичное судебное 
разбирательство;  

что как государство-член ОБСЕ Казахстан взял на себя обязательства по построению и 
продвижению демократии как единственно возможной системы правления и обязан 
проводить свободные выборы через разумные промежутки времени, уважать право 
граждан занимать должности в политической или общественной системе без каких бы то 
ни было ограничений, уважать право отдельных граждан и групп беспрепятственно 
образовывать политические партии, а также предоставлять партиям и отдельным лицам, 
выразившим желание участвовать в выборах, доступ к средствам массовой информации 
безо всякой дискриминации;  

что во время встречи с Президентом Бушем 21 декабря 2001 г. Президент Назарбаев 
пообещал работать по «упрочению демократических институтов и процессов, такие как 
независимые средства массовой информации, местное самоуправление, плюрализм, 
свободные и честные выборы»;  

что политика Правительства Казахстана направлена на ограничение деятельности 
оппозиционных партий, что привело к изгнанию из страны лидеров оппозиции и 
независимых журналистов и закрытию независимых и оппозиционных средств массовой 
информации;  

что такое наступление на фундаментальные свободы резко ограничило возможности 
граждан выражать свое недовольство или легально участвовать в политическом процессе 
иными способами;  
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что Президент Нурсултан Назарбаев распустил парламент Казахстана в 1993 году и 
повторно в 1995 году, когда им были отменены уже намеченные на определенное время 
президентские выборы, и продлил срок своих президентских полномочий до 2000 года с 
помощью референдума, проведенного с серьезными нарушениями;  

что 10 января 1999 года Президент Назарбаев был переизбран на досрочных 
президентских выборах, а его основной соперник был отстранен от них за участие в 
митинге организации "За честные выборы" только на том основании, что эта организация 
не была зарегистрирована в соответствии с установленными правительством 
требованиями, и ОБСЕ пришла к выводу, что эти выборы во многом не соответствовали 
международным нормам;  

что парламентские выборы, прошедшие в Казахстане в октябре 1999 года также не 
соответствовали нормам ОБСЕ вследствие массового вмешательства властей в ход 
выборов, что было отмечено Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ); 
что 22 июня 2000 года парламент Казахстана одобрил законопроект о наделении 
Президента Назарбаева пожизненными полномочиями и привилегиями на всю 
оставшуюся жизнь, которые позволяют ему оказывать влияние на законодательные и 
судебные ветви власти;  

что два счета Президента Назарбаева в швейцарских банках и ряд счетов его ближайших 
родственников были заморожены по запросу Департамента юстиции США в связи с 
проведением расследования по делу о коррупции и отмывании денег;  

что, по имеющимся данным, все основные средства массовой информации в Казахстане, 
в том числе телевидение, радио и газеты, находятся во владении или под контролем 
семьи Президента Назарбаева;  

что независимые средства массовой информации, некогда пользовавшиеся относительной 
свободой в Казахстане, подвергаются давлению или вообще закрываются; так что 
осталось лишь несколько подпольных изданий, где можно выразить независимые и 
оппозиционные взгляды; что ограничивает возможности прессы для комментирования 
или критики политики Президента, а также публикации материалов о коррупции в 
высших эшелонах власти;  

что ситуация в области прав человека в Казахстане продолжает ухудшаться, лидеры 
оппозиции по-прежнему находятся в изгнании, в редакции газет забрасываются бомбы, а 
казахстанские независимые журналисты подвергаются нападениям и ограблениям, 
последний раз 21 и 22 мая 2002 г.;  

что 23 мая 2002 г. Государственный Департамент США выступил с заявлением, в 
котором выражается «серьезная озабоченность» по поводу нападений на сотрудников и 
редакции независимых средств массовой информации, которые расцениваются как 
«попытка запугать лидеров политической оппозиции и независимые средства массовой 
информации в Казахстане и со всей серьезностью ставят вопрос о безопасности 
независимых средств массовой информации в Казахстане»; 
 
что в августе 2001 г. Президент Назарбаев организовал заочный судебный процесс над 
своим главным политическим конкурентом, бывшим премьер-министром Акежаном 
Кажегельдиным; который представитель казахстанского Центра ОБСЕ в Алматы, 
присутствовавший на процессе в качестве наблюдателя, охарактеризовал как 
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«политический и несправедливый»; и по поводу которого Государственный Департамент 
США выразил Правительству Казахстана протест;  

что 2 члена недавно созданной оппозиционной партии «Демократический выбор 
Казахстана» были заключены в тюрьму;  

что свобода религии в Казахстане ограничена ст. 375 Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Казахстан, которая обязывает религиозные группы 
регистрироваться и предусматривает уголовное наказание для групп и частных лиц, 
которые не регистрируются, и что власти пользуются этой статьей для оправдания 
тюремного заключения и физического воздействия на руководителей 
незарегистрированных религиозных групп,  

Палата Представителей совместно с Сенатом постановляет,    

Что Конгресс  

(1) выражает серьезную озабоченность по поводу действий Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева, направленных на сохранение своей власти любой ценой, а также 
манипулирования конституцией, выборами, законодательной и юридической системами с 
этой целью;  

(2) призывает Президента США, Госсекретаря США, Министра обороны и других 
высших руководителей США при любой возможности ставить перед Президентом 
Назарбаевым вопрос о серьезных нарушениях прав человека и о невыполнении 
обязательств перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
области прав человека, демократии и правопорядка;  

(3) призывает Президента Назарбаева привезти Казахстан в соответствие со стандартами 
ОБСЕ в области прав человека, демократии и правопорядка путем проведения свободных 
и честных выборов на всех уровнях и предоставления всем гражданам возможности 
участвовать в политическом процессе на равноправной основе без всякого запугивания 
или страха репрессий;  

(4) призывает Правительство Казахстана предпринять все возможные шаги для 
возвращения в страну изгнанных политических лидеров, особенно бывшего премьер-
министра Акежана Кажегельдина, равно как и других активистов и журналистов;  

(5) выражает поддержку независимым организациям, которые призваны пересматривать 
Конституцию Казахстана и рекомендовать поправки, защищающие права человека, 
демократию и нормы права;  

(6) призывает Президента Назарбаева обеспечить такие условия для работы независимых 
и оппозиционных средств массовой информации, чтобы они могли функционировать, не 
опасаясь давления, ограничений или преследований;  
и (7) призывает радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио 
Свобода» увеличить объемы вещания на Казахстан, чтобы население региона получило 
возможность доступа к объективной информации и программам, поддерживающим права 
человека и установление демократии и норм права. 
 
Вашингтон, 25 июня  2002 г 

Русская страница Офиса международных информационных программ Государственного 
департамента США (http://www.usinfo.state.gov/russki). 
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№ 24 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО М. АБЛЯЗОВА 
 
Зал заседаний Верховного Суда 
Астана 
16 июля 2002 года 
 

Уважаемый суд! 
Уважаемые присутствующие! 

 
       Хочу, воспользовавшись своим последним словом изложить свою позицию. 

Мои родители воспитали меня как гражданина своей страны,  с детства привив мне 
чувство нетерпимости к несправедливости, желания добиваться правды, желания 
принести пользу своей Родине. 

С юных лет я постоянно переживал, что у меня на все не хватает времени. В 16 лет 
я переживал, что не сделал ничего значительного как, например, Альберт Энштейн. Я 
торопился жить. Видимо, меня так воспитали родители, та самая советская школа, которая 
учила, что нет ничего выше общества. Поэтому с юных лет я думал о том, что должен 
принести пользу в первую очередь обществу.  

   И оглядываясь назад, я каждый раз думал, что очень мало сделал для страны, 
испытывая чувство неудовлетворенности. Именно желание изменить страну, улучшить 
жизнь ее граждан, подтолкнуло меня, как и тысячи других граждан Казахстана, активно 
поддерживать закрытие ядерного полигона в Семипалатинске, расклеивать ночью 
листовки с требованием закрытия полигона, участвовать во всевозможных митингах 
протеста.  

 Оно же заставляло меня слушать по ночам «Голос Америки», где рассказывалось о 
судьбах политзаключенных – академика Сахарове и Щеранского. Щеранский, вы знаете, 
отсидел как политический узник 8 лет в тюрьме. Сейчас это лидер партии в Израиле, 
вице-премьер. Их преследование вызывало у меня глубокий протест. Я хотел быть 
похожим на них – сильным, стойким.  

В свою очередь пример академика Сахарова подтолкнул меня стать физиком. 
Студентом МИФИ я изучал работы Сахарова как физика и получил специальность 
физика-ядерщика, как Сахаров. Для меня этот человек – пример чести и совести, у 
которого было все – известность, признание, благополучие. От всего этого он отказался, 
считая, что стране необходимы демократические реформы. Ему было во много раз 
тяжелее, чем нам. Но он не отказался от своих убеждений. И его пример дал ориентир 
многим, в том числе и мне. 

  Перестройка, объявленная Горбачевым в середине 80-х годов, дала нам многим 
надежду, что страна изменится, начнутся демократические реформы. Но, к сожалению, 
надежды не сбылись. Новые надежды появились с объявлением независимости 
Казахстана. 

Так получилось, что в начале 90-х годов, я занялся бизнесом. И уже к 1997 году мне 
удалось создать одну из крупнейших групп Казахстана, где работали тысячи людей. В 
этих условиях, казалось бы, что еще нужно человеку, который еще вчера жил в 
общежитии, в 30-ти километрах от Алматы, в комнатушке 10 квадратных метров с 
маленьким ребенком. 

Когда весной 1997 года мне предложили возглавить АО «КЕГОК» - я отказался. Так 
как считал, что  принесу больше пользы, создавая новые рабочие места, новые 
производства, своим примером подталкивая других к самостоятельности, показывая, что 
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можно, не имея никакой поддержки со стороны Власти, добиться успехов самому  - 
только своим трудом и талантом. 

  Вы наверняка помните, каким был 1997 год. Сложнейшая ситуация в энергетике, 
повсеместно шли веерные отключения, останавливались целые производства, не получая 
стабильного энергоснабжения. Помнится, тогда премьер-министр Кажегельдин кричал на 
меня, мол, хватит работать только на свою компанию, надо помочь государству, 
государству нужны сильные менеджеры, которые в состоянии решать сложные проблемы. 
Только желание помочь своей стране заставило меня согласиться возглавить энергетику 
страны. Причем это была самая разваленная отрасль, где присутствовали неплатежи, 
огромные долги, многочисленные невыплаты заработной платы.  

 Президентом АО «КЕГОК» я проработал около девяти месяцев. Но даже за это 
короткое время  самые сложные проблемы удалось решить. Даже наши недоброжелатели 
признают, что реформы, которые мы провели в энергетике в 1997-98 годов, не имеют 
аналогов по своим темпам и качеству во всем постсоветском пространстве, а также во 
многих странах мира.  

  Была разработана программа развития электроэнергетики на пять лет, привлечены 
огромные инвестиции в отрасль, упорядочена работа всех участков рынка, разработаны 
рыночные правила, которые позволили вдохнуть жизнь в разваленную отрасль. Мечта 
энергетиков-инженеров – объединить энергосистемы Южного и Северного Казахстана,  и 
далее  энергосистему Казахстана с энергосистемой Средней Азии и России -  мечта-
проект еще времен Советского Союза  была реализована в условиях жесточайшего 
кризиса и дала толчок развитию электроэнергетики и промышленности всей страны. 
Наши реформы привлекли огромное внимание энергетиков стран бывшего Союза, 
которые только хотят добиться того, что сделано в Казахстане еще в 1997-98 годах.  

Желание помочь стране, изменить ее к лучшему, а не жажда наживы – вот что 
заставляло нас работать по 14-15 часов в сутки, отдавая своему государству и своему 
народу все силы, знания и энергию. Я очень горжусь тем, что мне удалось сделать свой 
вклад в энергетику Казахстана, который признают даже недоброжелатели вроде 
господина Чубайса, который только еще стремится добиться того, что уже реализовано в 
Казахстане. 

Уже через полгода работы в «КЕГОК», в феврале 1998 года, я получил предложение 
возглавить Министерство энергетики, индустрии и торговли. Но тогда я от него отказался,  
поскольку хотел осуществить те проекты, которые задумал. Спрашивается, зачем бы мне 
отказываться, если я действительно стремился получить и использовать те самые 
властные полномочия для реализации своих преступных замыслов, о которых говорит 
господин Роот? 

Только 21 апреля 1998 года, я дал согласие на должность министра, так как понял, что 
нужны более глубокие реформы, не только в электроэнергетике, но и в других отраслях 
экономики, настолько все оказалось взаимосвязанным. И в 34 года я был назначен 
министром. И опять огромное желание изменить к лучшему экономику страны 
подталкивало меня к разработке самых различных программ, которые, в конечном счете, 
дали толчок развитию экономики Казахстана. Не случайно наше министерство называли 
«Генератором идей» правительства Балгимбаева. 

 Опять обращаюсь к вашей памяти. Май 1998 года был чрезвычайно сложен для 
страны. Останавливались огромные производства с тысячами рабочих мест, в связи с 
кризисом управления на атомной станции МАЭК, под угрозой отсутствия воды и 
электричества оказался город Актау, тысячи людей выходили на митинги перед зданием 
администрации области. На грани закрытия был город Степногорск из-за убыточности 
работы урановой и золотодобывающей отраслей, падали цены на нефть. Мы ждали, что 
будет прекращена добыча нефти в западных регионах Казахстана, а это сотни рабочих 
мест и жизнь целых городов.  
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  Именно в этой сложнейшей экономической ситуации я работал министром 
энергетики, индустрии и торговли. Не тогда, когда все было благополучно. В этих 
условиях нами была разработана новая промышленная политика, которая дала толчок 
развитию именно отечественной промышленности – машиностроению, легкой 
промышленности, сельскому хозяйству. Известная политика импортозамещения с 
ориентацией не только на вывоз сырья. Изменилась, по сути, государственная политика 
государства. Именно то, что в условиях кризиса, нам вовремя удалось повернуться лицом 
к отечественной промышленности, я считаю, позволило избежать таких потрясений, как в 
России, когда в ходе августовского кризиса 1998 г. разорились все крупнейшие банки 
России и десятки тысяч людей потеряли рабочие места. 

Нам удалось этого избежать. Более того, удалось решить сложнейшие проблемы  и 
стабилизировать работу огромного количества предприятий, сохранить тысячи рабочих 
мест, спасти целые города. 

Осенью 1998 года были объявлены досрочные выборы президента и, мы, считая себя 
командой Президента, активно участвовали в поддержке президента. И не только как 
министры, но и оказывая прямую финансовую поддержку, используя свое влияние на 
бизнес. Сейчас все это забыто. 

В 1999 году были попытки отдать за долги «ЭГРЭС-2» РАО ЕЭС. Это не была моя 
личная станция, не было моей личной выгоды, корысти, которую пытается найти 
прокуратура. Только интересы страны заставляли меня бороться за «ГРЭС-2», 
практически на тот момент я был единственным в правительстве, кто занимал такую 
позицию. И когда я был министром, «ГРЭС-2» не была обанкрочена и оставалась в 
государственной собственности.  

Осенью 1999 года мы ушли в отставку. Я получал не мало предложений работать на 
государственной службе, даже были странные предложения от Токаева возглавить 
министерство здравоохранения. Был период, когда предлагали должность заместителя 
главы администрации президента по вопросам идеологии. И так далее. Но я устал  и хотел 
вернуться в частный бизнес. Но спокойно работать мне уж не дали. В течение трех лет 
меня непрерывно преследовал КНБ в лице – Рахата Алиева.  

  Именно действия КНБ привели меня к мысли, что стране необходимы политические 
реформы. Для того чтобы власть реально служила народу, была подконтрольна, 
необходима такая же конкуренция в политике, как и в экономике. Не должна власть 
назначаться по клановому, родственному признаку или признаку личной преданности. 
Необходима реальная независимость судебной системы, народ должен избирать себе 
акимов, правительство должно утверждаться парламентом, нужен реальный независимый 
парламент, правоохранительные органы должны быть подконтрольными Народу, 
Парламенту. Обществу нужны независимые СМИ.  

Я понял, что невозможны экономические реформы без реформ политических. Именно 
это привело к тому, что в ноябре 2001 года мы  при поддержке единомышленников 
объявили о создании РОО «ДВК». Именно это привело к политическим репрессиям в 
отношении нас. Именно поэтому я, как и Галымжан Жакиянов, нахожусь сегодня здесь, в 
зале суда, по сфабрикованным обвинениям. 

Понятно, что я мог отказаться от своих политических убеждений, и у меня не было бы 
этих проблем. Но посмотрите, что происходит в стране. Поджигают офисы, типографии, 
избивают журналистов, выкручивают руки депутатам, незаконно осуждают людей. 

У нас у всех есть ответственность перед нашими детьми, которые будут жить в 
обществе, где нет никакой гарантии в завтрашнем дне. Смысл работать, зарабатывать, 
если в один день ты не только можешь всего лишиться, сесть в тюрьму, как это 
произошло со мной, быть избитым, оскорбленным, и закон не защитит тебя?… 

Я внимательно изучал период политических репрессий 1937-38 годов. Были 
уничтожены миллионы людей. Почему это происходило? Потому что из-за страха, 
отсутствия гражданской позиции, люди молчали или выполняли приказы, говоря себе, что 
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они  вынуждены выполнять эти приказы. Затем они сами становились жертвами, их 
осуждали уже другие люди, которые тоже считали, что выполняют приказы. Результат – 
истребление миллионов людей.  

  Для того чтобы это не повторилось сейчас снова, каждому из нас необходимо занять 
гражданскую позицию. Вспомните, кем был Рахат Алиев  и какая роль его была в стране. 
Казалось, власть его безгранична. И что же? Выступил в парламенте депутат Толен 
Тохтасынов с требованием разобраться с Алиевым, чем поверг всех в шок, журналисты 
даже называли его депутат-камикадзе. Итог – Алиев ушел в отставку, миф о его всесилии 
рухнул. Сейчас это уже не воспринимается как сенсация, а ведь это было чуть более 
полугода назад. И многие тогда боялись. А ведь Историю, страну делают люди, своей 
позицией, своим отношением к правде, к справедливости. 

Мы, наше поколение, ответственны за нашу страну, и должны, наконец, повернуть 
Казахстан лицом к цивилизации, чтобы мы были членами европейского сообщества не 
только в футболе. Пусть даже ценой семи лет, которые просит в отношении меня 
прокуратура, появится надежда у наших детей, всех граждан Казахстана, что мы будем 
жить в цивилизованном обществе. 

Сейчас прокуратура, финансовая полиция, МВД, КНБ тоже выполняют политический 
заказ. Не сомневаюсь, что политический заказ выполнит и Верховный Суд. Хотя мои 
адвокаты еще имеют надежду, что будет принято справедливое решение. У меня таких 
надежд нет. Очевидно, что с учетом полной зависимости судей от Власти, будет вынесен 
обвинительный приговор. Единственное, что я хочу сказать судье, что он несет, по сути, 
ту же ответственность перед своими детьми, внуками и перед будущим поколением. 
Потому что народ Казахстана никогда не забудет этого процесса. 

 Каждый раз, оглядываясь назад, я мучительно думал: мне скоро уже будет 40 лет, внес 
ли я достаточный вклад в развитие своей страны? Встретив свой  39-й год рождения в 
тюрьме, имея время переосмыслить все годы моей жизни, чувствуя поддержку тысяч 
людей даже из тюрьмы, я могу сказать, что свои 39 лет жизни я прожил не зря, внеся свой 
вклад в развитие не только всей экономики страны, но и в развитие демократии в 
Казахстане, пусть даже ценой собственной несвободы, возможно, и жизни.  

Десятки людей приехали сюда, в Астану, чтобы поддержать меня, не боясь никого и 
ничего. Значит, не так уж плоха ситуация в Казахстане. Очень много людей заняло 
принципиальную позицию, не боясь репрессий со стороны Власти. Значит, есть будущее у 
нашей страны. Следовательно, не зря я нахожусь в заключении. 

Я обращаюсь ко всем гражданам Казахстана!  
Хочу поблагодарить всех своих сторонников и соратников. Во время процесса я 

постоянно ощущал их поддержку.  
Хочу поблагодарить посольство США, Конгресс США, ОБСЕ, посольства 

европейских государств, международные организации. 
Я благодарен своим адвокатам, которые, я считаю, блестяще провели мою защиту, 

показав всю абсурдность и беспомощность обвинения. Весь мир теперь будет знать цену 
нашим законам, нашей прокуратуре, которая сама нарушает закон. 

Я благодарю за поддержку всех моих родственников, очень близких мне людей, 
которые из-за меня испытывают сегодня огромные страдания. Уверен, что мои дети, даже 
если со мной что-то случится, никогда не осудят меня за то, что их отец выбрал этот путь. 
Они поймут, что у меня, для того чтобы сохранить себя как личность, как человека, 
имеющего гражданскую позицию, не было другого пути. 

Передайте мои пожелания Галымжану Жакиянову. Пусть мужество не покидает его. 
Все изменится. Время расставит все по своим местам.  

Спасибо. 
 
Мухтар Аблязов. Информационное пространство (http://www.ablyazov.info) 
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№ 25 
ЧЛЕНАМ ОРГКОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОЙ  ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 
ЧЛЕНАМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ФОРУМА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

СИЛ КАЗАХСТАНА, ЧЛЕНАМ РНПК, ЧЛЕНАМ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И 
ДВИЖЕНИЙ КАЗАХСТАНА  

 
Уважаемые товарищи! 

По общему убеждению демократическая оппозиция Казахстана стоит перед 
серьезным испытанием, связанным с новым витком политических репрессий. Если раньше 
их объектами становились отдельные партии или политические лидеры, то теперь режим 
Назарбаева решил расправиться со всеми своими оппонентами одним ударом – с 
помощью нового Закона о политических партиях.  

Формальные инициаторы закона, ручные депутаты от “Отана” и Гражданской 
партии, действовали, как всегда, по указке президента. Остальные проголосовали за этот 
уродливый документ из рабской покорности и страха. Вопрос о персональной 
ответственности депутатов мажилиса за принятие репрессивного антиконституционного 
законодательства я бы предложил рассмотреть позднее. Сейчас необходимо найти 
адекватный ответ на эту провокацию президента и его окружения, для характеристики 
которого подходит забытое с советских времен слово “клика”.  

1. Анализ нового закона о политических партиях, проведенный нашими 
экспертами, специалистами ОБСЕ и других организаций свидетельствует о том, что он 
противоречит не только Конституции Казахстана, но и международным обязательствам, 
взятым нашей страной в связи с вступлением в ОБСЕ.  
Только такая политически ничтожная личность как Хитрин могла заявить, что это 
“творение” Администрации президента соответствует Основному закону Казахстана. 
Впрочем, в бытность Генеральным прокурором Хитрин с пеной у рта доказывал и еще 
более нелепые вещи. Ему не привыкать. Но каждого гражданина Казахстана мучает стыд 
за то, что вопросы конституционности в стране решают подобные персоны. 
РНПК заявляла в свое время, что назначение Хитрина председателем Конституционного 
совета – это оскорбление всех казахстанцев. Оно заставляет вспомнить о том, как в 
Древнем Риме конь был назначен сенатором. Очевидно, что наши кони могут работать не 
хуже наших сенаторов. 

2. Новый закон вернее было бы назвать “Законом против политических партий”. 
Он преследует цель вывести из правового поля всю оппозицию, сделать незаконной ее 
деятельность, поставить под угрозу свободу лидеров и активистов. Несомненно, вслед за 
этим законом появится норма в Уголовном кодексе, которая позволит преследовать 
граждан, действующих или просто состоящих в “незаконных” политических партиях. 
Назарбаев вынужден бороться со всеми гражданскими свободами последовательно: 
свободой слова, свободой собраний, свободой выбора. И вот теперь – со свободой 
политических объединений. В каждой из этих свобод он чувствует смертельную угрозу 
своей власти.  

Дико представить, но в XXI веке Казахстану с его просвещенным народом 
пытаются навязать однопартийную систему, вроде той, что существует в Северной Корее 
или Туркменистане. Это просто оскорбительно для каждого из нас! Неужели клика в 
Астане надеется, что народ смирится с этим политическим уродством? Неужели они 
надеются, что под шумок разговоров о борьбе с терроризмом цивилизованный мир 
простит им политический террор против собственного народа? Если так, то эти люди от 
страха просто потеряли остатки разума.  
Тем не менее, Закон о политических партиях стал реальностью, и мы должны разработать 
практические шаги по его нейтрализации. Более того – по использованию этого закона как 
инструмента в борьбе с режимом Назарбаева. 
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3. Для того, чтобы это сделать, следует понять, что заставило режим спешно 
принимать новый закон. По имеющейся информации и по всему комплексу политических 
событий можно сделать вывод, что Назарбаев и его клика полностью потеряли 
внутреннюю опору своей власти. В ограниченном воображении этих людей нет никаких 
других примеров для подражания, кроме их собственного партийно-советского прошлого. 
Тогда была одна партия – КПСС, теперь эту роль должно сыграть трехголовое существо 
под условным названием АГРОТАН (Аграрии+Гражданская партия+Отан). 
Возникает вопрос: почему Назарбаеву потребовался инструмент для устранения всех 
оппозиционных партий. Ведь раньше он обходился массовой фальсификацией 
результатов выборов и обеспечил АГРОТАНу большинство на выборах 1999 г. Очевидно, 
что ситуация 2002 года в принципе отличается от той, что была три года назад. Теперь 
симпатии населения находятся на стороне оппозиции безусловно. 
Даже Балиевой и ее марионеточной избирательной комиссии не удастся протащить в 
парламент депутатов от власти без массового народного возмущения. На любых 
предстоящих выборах за АГРОТАН проголосует не более 10-15% населения. В основном 
это те, кто принадлежит к власти, члены их семей и самые активные пособники, которым 
грозит расследование их деятельности. Назарбаев и его приближенные знают это, 
чувствуют опасность и потому совершают новые ошибки. Которые мы должны 
использовать для победы демократии.  

4. Еще одной целью нового закона является переключение внимания оппозиции с 
критики режима на борьбу за регистрацию партий. Нам всем предлагается ложная цель 
вместо реальной. Сейчас оппозиция требует немедленного и безоговорочного ухода 
Назарбаева с политической сцены, возвращения присвоенных им многомиллионных или 
даже миллиардных сумм. Вместо этого власти хотят заставить нас заниматься 
бессмысленной деятельностью: собирать сотни тысяч подписей, судиться с акимами, 
ЦИКом и так далее.  
Понятно, что в условиях террора, развернутого КНБ и акимами против оппозиции, под 
угрозой массовых увольнений с работы наших сторонников сам сбор подписей в 
поддержку антиназарбаевских партий обречет людей на неоправданные страдания. Кроме 
того, при любом количестве собранных подписей Загипа Балиева, которую арифметике 
учил лично Нурсултан Назарбаев, всегда так их посчитает, что не будет хватать. 
Не только 1999 год, но и опыт “Демвыбора Казахстана” по сбору подписей за референдум 
должны послужить всем уроком. Нельзя садиться играть с Назарбаевым и его кликой в 
шахматы. Как только эти люди начинают проигрывать, они достают бейсбольные биты и 
объявляют, что вступают в действия новые правила.  

5. Поэтому я хочу поддержать тех, кто предлагает активно противодействовать 
Закону о партиях. Самой эффективной формой противодействия является солидарный 
бойкот всеми оппозиционными партиями процедуры перерегистрации. Мы просто не 
должны тратить силы и ставить под удар своих сторонников. Мы проигнорируем 
требование о новом сборе подписей.  

Оппозиционные партии и движения для своей деятельности не нуждаются в 
разрешении режима, авторитет которого в стране и мире ничтожен. Мы не считаем 
нужным доказывать легитимность своих партий. Они давно признаны народом, они 
признаны партнерами в международном сообществе. Многие из оппозиционных партий 
начали свою борьбу за демократию задолго до того, как АГРОТАН был изобретен и 
сколочен властями. Мы создавали РНПК в условиях репрессий. Мы вынуждены были 
проводить конгресс Форума демократических сил за рубежом, в Москве. За право 
создания ДВК два его сопредседателя поплатились свободой.  

6. Итак, я предлагаю всем партиям и движениям продолжать действовать точно так 
же, как и до принятия нового Закона о партиях. Никаких сборов подписей, никаких 
перерегистраций! У нас впереди полгода. Давайте это время посвятим борьбе, 
разъяснению нашей позиции согражданам и международному сообществу.  
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По общему убеждению в ближайшие несколько месяцев произойдет окончательное 
разложение режима Назарбаева. Наша солидарность и совместные действия ускорят этот 
процесс.  

Мы должны исключить любое сотрудничество с администрацией Назарбаева, пока она 
не отменит этот закон. До тех пор не должно быть никаких “круглых столов” с 
администрацией Назарбаева, никаких семинаров с ее участием. На примере Закона о 
выборах весь мир убедился, что режим постоянно лжет и злоупотребляет доверием, не 
предпринимая ничего для восстановления демократии.  

ОБСЕ, Европейский парламент и Совет Европы, конгрессмены и администрация 
США, парламентарии и правительства других стран Запада поддержат нашу 
принципиальную позицию.  

7. Большая ответственность ложится теперь на руководителей Коммунистической 
партии Казахстана. Нурсултан Назарбаев готов разрешить перерегистрацию КПК только 
для того, чтобы иметь возможность пугать Запад угрозой коммунистического реванша. 
Мы видим в сегодняшних коммунистах наших партнеров по анти-назарбаевской 
коалиции. КПК пользуется поддержкой значительной части общества, в которой много 
людей старшего поколения. Я убежден, что рядовые коммунисты поддержат наш призыв 
бойкотировать антиконституционный закон. Очень важно, чтобы на это решились и 
лидеры партии. Позиция Серикболсына Абдильдина и его коллег по ЦК может стать 
решающей. Настоящая коммунистическая традиция не допускает соглашательства.  

8. В то же время тактика борьбы в предстоящий период не должна ограничиваться 
противодействием режиму. Мы должны создавать схемы активной деятельности на 
пользу народу и стране. Важнейшим таким шагом должно стать создание единого 
оппозиционного объединения.  

Задолго до принятия нового закона большая часть оппозиции начала создание 
Объединенной демократической партии, куда решили войти РНПК, “Азамат” и Народный 
конгресс Казахстана. Параллельно с этим процессом начало оформляться движение ДВК. 
И с той, и с другой стороны следовали призывы к объединению, но в такой форме, 
которая подлежала долгому обсуждению. Последние месяцы шли дискуссии о том, 
следует ли членам ДВК вступать в ОДП или наоборот, подразумевает ли членство в одной 
организации выход из другой и так далее. Дискуссия явно затянулась, и этим 
воспользовались власти. Закон о партиях, суды над М. Аблязовым и Г. Жакияновым – это 
реакция Назарбаева на начавшееся объединение оппозиции. 

Теперь власти сами положили конец неопределенности. У нас нет иного выбора, 
кроме как немедленно и решительно объединиться и создать такую структуру, которая:  

а) будет способна объединить ресурсы и силы всех оппозиционных партий и 
движений;  

б) позволит вести работу по смене политического устройства страны и отстранению от 
власти Н. Назарбаева;  

в) сможет быть быстро и эффективно развернута в предвыборный блок в случае 
реально демократических выборов под международным контролем. 

По моему мнению, новая организация должна быть учреждена в форме 
общественного объединения группой лидеров нынешних партий и движений. При этом 
она с самого начала должна ясно обозначить как минимум три названные цели. В этом 
случае общество воспримет организацию как естественное развитие оппозиционной 
политической структуры. Общество поверит нам и доверит по-прежнему представлять 
свои интересы.  

9. Можно назвать и другие цели этой организации, но это – задача ее будущего 
руководства. Важно, однако, чтобы создание новой организации не выглядело как 
поглощение или растворение. Нам нет смысла состязаться, кто больший демократ, какая 
партия раньше заявила о своей решительной оппозиции, у кого больше сил или средств. 
Конкуренцию мы отставим до того счастливого времени, когда в свободном и 
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демократическом Казахстане на открытых и честных выборах сможем бороться за места в 
таком парламенте, в котором не стыдно будет заседать. Сейчас же главное – объединить 
усилия, добиться мирной и справедливой передачи власти представителям народа.  

В условиях демократии вопрос о лидерстве в партии не сводится только к персоне. Он 
больше определяет политический курс организации. В условиях диктатуры и 
одновременного давления на все оппозиционные силы персональное лидерство не 
принципиально. Я готов войти в руководство новой организации в качестве одного из 
членов Политического совета или Исполкома, ответственного за работу за границей. 
Работу внутри страны должны возглавить те лидеры, которые находятся на родине и 
имеют возможность действовать.  

Руководящее ядро новой оппозиционной организации необходимо с самого начала 
представить стране и международному сообществу как прообраз будущего переходного 
руководства. После падения нынешней кланово-семейной системы именно из этого круга 
будут выдвигаться министры, акимы и кандидаты на другие высшие государственные 
должности. 

10. Демократическим силам Казахстана как воздух необходима солидарность 
действия. До сих пор очень часто мы ограничивались солидарностью слова, заседали 
вместе за круглыми столами и выступали на объединенных пресс-конференциях. Теперь 
надо солидарно действовать, за другого – как за себя. Образцы такого действия есть, они 
предстали перед обществом в акциях защиты М. Аблязова и Г. Жакиянова. Надеюсь, что 
столь же дружно все силы в стране встанут на защиту Сергея Дуванова, который взял на 
себя смелость в лицо Назарбаеву сказать то, что должны были бы сказать по долгу 
службы настоящие прокуроры и настоящие депутаты.  

Мы должны защитить всех, кто попадет под репрессии назарбаевских спецслужб. Для 
этого мы должны быть едины. Я с благодарностью помню всех политиков-членов 
различных партий и движений, которые протестовали против заочного судилища надо 
мной. И точно так же я использую все свои контакты в мире для того, чтобы оказать 
максимально давление на этот режим для защиты товарищей.  
Надеюсь, что все лидеры и активисты демократических оппозиционных партий и 
движений выскажутся по поводу моих предложений. Надеюсь, что вскоре за этим 
последуют действия по созданию новой организации. 

11. Никакие запасы нефти не дают президенту Назарбаеву больше 
международной поддержки. В третьем тысячелетии все понимают, что нефть и другие 
природные богатства принадлежат стране и народу, а не какой-то семье. Коррупция, 
политический террор, публичная ложь, нападения на прессу – все это вызывает 
отвращение у политиков и простых людей на Западе. Ни об одном из диктаторов 
Центральной Азии так часто и с таким отвращением не говорят с парламентских трибун и 
со страниц крупнейших газет, как о Назарбаеве. Ни одна центрально-азиатская оппозиция 
не пользуется в мире такой симпатией, как казахстанская.  

Международное сообщество поддержит новую демократическую власть в 
Казахстане. Потому что мы боремся за спасение страны, за возвращение ее в семью 
цивилизованных народов.  

В последние годы ни одна акция президента Назарбаева не приводило к укреплению 
его власти или авторитета. Ни досрочные выборы, ни законы о первом президенте, ни 
преследования прессы, ни процессы над оппозиционерами. С каждым шагом этот режим 
движется к пропасти. Для того, чтобы он не увлек в нее народ, нам необходимо заранее 
предпринять все меры. Давайте действовать!  
 
С уважением, Акежан Кажегельдин. 
18 июля 2002 г. 
 
Персональный сайт А.Кажегельдина (http://www.kazhegeldin.addr.com) 
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№ 26 
ЗАЯВЛЕНИЕ М. АБЛЯЗОВА 

 
Алматы, 19 июля 2002 года  

Уважаемые сограждане! 
 

Три недели государство пыталось доказать мою вину и не смогло этого сделать. 
Я действительно виноват, но не в том, в чем меня обвиняют.  

Я виноват перед своими детьми. Я должен был поверить предупреждениям, что в 
Казахстане нельзя работать честно и доход нужно прятать за рубежом, а не инвестировать 
в развитие бизнеса. Что нужно делиться с власть имущими, чтобы у тебя не отобрали все 
и не сделали нищим. 

Я виноват перед родственниками, близкими мне людьми и друзьями. Потому что 
принес им много горя и забот. Если бы я жил и работал как многие в стране, принимая 
установленные Назарбаевым правила игры, не пытаясь изменить в лучшую сторону 
сначала себя, а потом окружающий меня мир, я не оказался бы на скамье подсудимых.  
Я виноват перед теми, кто работает на предприятиях с моим участием. Из-за меня их 
сегодня, в полном смысле этого слова. давят правоохранительные органы и акиматы, они 
уже потеряли или в скором времени потеряют работу, а некоторые и свободу.  

Я виноват перед соратниками по "Демократическому выбору Казахстана". Если бы 
я не заразил их верой в демократическое будущее Казахстана, в  возможность открыто 
высказывать и отстаивать свои убеждения, они не были бы уволены с государственной 
службы, не лишились бы бизнеса и не оказались под уголовным преследованием.  
Я виноват перед народом страны. Потому что думал, что своим трудом укрепляю и 
развиваю экономику страны, а на самом деле укреплял режим личной власти Нурсултана 
Назарбаева.  

Сегодня меня судят, как человека, но хотят наказать как политика. Опасность 
происходящего для будущего страны заключается в том, что внутриполитическая борьба 
переводится в форму репрессий против оппозиции.  
Вспомните 20-50 годы прошлого столетия. Тогда людей судили за их убеждения, за то, 
что они были опасны для сталинского режима, потому что умели думать и могли стать 
активными противниками главы государства. То же самое происходит сегодня со мной и 
Галымжаном Жакияновым, а завтра случится с нашими соратниками.  

Если бы вдруг правосудие в Казахстане действительно свершилось бы, то рядом с 
нами на скамье подсудимых оказались бы все без исключения члены правительства и все 
акимы за все время существования национального государства. Ведь то, в чем меня 
обвиняют, стало преступлением только тогда, когда это потребовалось главе государства, 
чтобы уничтожить меня, поставить на колени.  

Политический характер моего процесса заключается в том, что если бы я 
оставался бы в команде Президента, то его не было бы. Если бы я согласился поделиться с 
членами его семьи своим бизнесом, то этого процесса не было бы.  

Если бы я не выступил бы открыто против существующей политической системы, 
этого процесса не было бы.  

Моя истинная вина заключается в том, что я попытался реализовать права, 
данные мне как гражданину Казахстана Конституцией страны. К сожалению, Нурсултан 
Назарбаев не выдержал испытания властью. Сегодня вместо того, чтобы всемерно 
развивать демократию он укрепляет свою личную власть. Монополизм в политике не 
менее опасен, чем монополизм в экономике. Еще предстоит установить, сколько потеряла 
наша страна в результате того, что все десять лет независимости все основные решения 
принимал один человек. И не только в материальном, но и в моральном плане.  
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Я буду вынужден принять приговор, который вынесет мне суд, поскольку сила на 
стороне государства. Но я отказываюсь признать себя виновным и отказываю этому 
государству в праве судить меня.  

Сегодня врагов Назарбаева в отличие от врагов Сталина не расстреливают по 
приговору "тройки" в течение 24 часов с момента вынесения приговора. Но суть 
происходящего от этого не меняется. Человек, присвоивший государство, использует его 
для расправы со своими политическими противниками.  

Но он все равно проиграет. Наше дело правое, мы победим.  
 
Мухтар Аблязов. 
 
Мухтар Аблязов. Информационное пространство (http://www.ablyazov.info) 
 
 

№ 27 
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Г. ЖАКИЯНОВА 

 
Уважаемый суд! 

Уважаемые присутствующие! 
Суд завершен, и по его окончанию мне нечего добавить к тому, о чем я уже 

говорил в самом начале процесса: я не совершал приписываемых мне уголовных 
преступлений. Многие из здесь присутствующих, и еще больше людей из числа тех, кому 
не удалось попасть в зал суда, понимали это и до начала процесса.  

Теперь же, когда процесс завершен, когда позади десятки опрошенных свидетелей, 
когда позади недели этого специфического судебного разбирательства, в этом не 
сомневается никто. Никто, и в том числе прокурор, судья и свидетели обвинения. И это - 
самый главный итог состоявшегося судебного разбирательства.  

Это - главный итог судебного разбирательства по следующим причинам. 
Во-первых, государственная машина расписалась в своей полной 

несостоятельности. Четыре месяца сотни людей, изо всех сил стремясь 
исполнить приказ президента Назарбаева, буквально под микроскопом изучали всю мою 
жизнь в надежде найти хоть какие-то свидетельства коррумпированности и 
корыстолюбия. И не смогли этого сделать. Режим Назарбаева в результате этого суда 
оказался не столько страшным, сколько глупым и недееспособным. И сам президент, и его 
бездарные слуги стали посмешищем в глазах всего цивилизованного мира.  

Во-вторых, очень важно, что сотни, тысячи людей смогли воочию убедиться, что 
организаторами "Демократического выбора Казахстана" двигала вовсе не корысть, как это 
безуспешно пытался изобразить назарбаевский режим, а осознанное понимание 
необходимости решительных демократических преобразований в нашей стране. Теперь, 
по истечении времени, это стало понимать куда больше людей, нежели в ноябре прошлого 
года. И их число будет только увеличиваться.  
Моральная правота осталась за нами. Юридическая правота тоже. Я доказал свою 
невиновность. Повлияет ли это обстоятельство на приговор суда? Нет. Приговор суда был 
известен давно, еще до его начала, и нет никаких оснований предполагать, что истинный 
обвинитель и судья, незримо присутствующий в этом зале на всем протяжении процесса, 
президент Назарбаев переменил свое решение. Мне совершенно ясно, что приговор будет 
обвинительным.  

Мне совершенно ясно также, этот приговор президент Назарбаев выносит не мне, а 
себе и всей той преступной системе, которую он создал в нашей стране и назвал 
государственной властью. Мне совершенно ясно и то, что его надежды превратить меня и 
Мухтара Аблязова "в лагерную пыль", как любили говаривать его идейные наставники из 
тридцатых годов, и тем  самым продлить агонию созданного им режима, обречены на 
провал. 
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Надеждам президента Назарбаева не суждено сбыться. Пройдет совсем немного 
времени, и сам Назарбаев предстанет перед судом - перед судом истории, перед судом 
народа, перед судом будущих поколений. И тогда он ответит за все: за разворованную 
страну, за искалеченные человеческие судьбы, за обманутые надежды наших детей, за 
боль и слезы наших стариков.  

Все это будет, и сам Назарбаев это хорошо понимает. Еще Авраам Линкольн, один 
из самых великих и прославленных в веках американских президентов, говорил в 
назидание многочисленным президентам, сотни которых прошли с тех пор перед судом 
обманутых ими народов: "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ 
некоторое время, но нельзя обманывать вес народ все время". Я допускаю, что Назарбаев 
никогда не читал трудов Авраама Линкольна, но правоту знаменитого американца он, 
несомненно, чувствует. Этим и объясняется его ничем непобедимый ужас перед словом 
правды.  

Я хочу обратиться ко всем гражданам Казахстана. Не поддавайтесь страху! Еще ни 
одному режиму в мире не удалось запугать собственный народ. Не удастся это и режиму 
Назарбаева. Его лживость и лицемерие свидетельствует о том, что сам этот режим 
смертельно напуган. Поэтому он и расстрелял независимое телевидение, поэтому он 
взорвал и сжег независимые газеты, поэтому он преследует всех тех, кто говорит правду о 
его злодеяниях, поэтому я и Мухтар Аблязов находимся сегодня за решеткой. Режим 
преступен, и сегодня мы с вами видим его агонию. И как только у каждого из нас 
появится достаточно смелости, чтобы сказать об этом, эта клика исчезнет, как 
наваждение.  

Я обращаюсь к близким мне людям, к друзьям и знакомым, ко всем, кто поддержал 
меня в эти месяцы. Сегодня меня хотят лишить свободы. Но я родился, живу, и когда 
придет время, буду умирать свободным человеком. Я всегда хотел быть в ладу со своей 
совестью, я всегда хотел прямо смотреть в глаза людям, и это мне удается.  

Я хочу, чтобы вы понимали это и не позволили отчаянию овладеть вами. Будьте 
стойкими и мужественными. Жизнь не заканчивается ни этим судом, ни приговором, 
который мы скоро услышим. Все еще впереди, и в недалеком будущем у всех у нас будет 
возможность в этом убедиться. Мы с вами стоим за правое дело, и поэтому обязательно 
победим. 

Я хочу обратиться ко всем павлодарцам. Четыре года мы делили вместе и 
невзгоды, и радости. Четыре года я старался быть достойным вашего доверия, и сегодня, 
как мне кажется, я выдержал этот экзамен.  
Спасибо вам за все, что вы для меня сделали.  

Спасибо всем, кто приехал с других регионов, уважаемым гражданам и патриотам 
нашей страны. Выражая свою поддержку и солидарность мне, все вы, по большому счету 
являетесь общественными защитниками на этом политическом процессе в борьбе за 
правду, справедливость и демократию. 

Я глубоко признателен представителям международной общественности, 
дипломатическим миссиям, правозащитникам и СМИ, проявившим интерес и внимание 
как к процессу, так и к проблемам с правами и свободами граждан в нашей стране.  
Хочу выразить благодарность представителям партий и объединений, членам 
Политсовета "Демократический выбор Казахстана", всем  соратникам. Эти дни сплотили и 
объединили всю оппозицию, всех, кто осознал антинародную сущность  режима.  
Я благодарю моих адвокатов: Бориса Кузнецова, Елену Ребенчук, Мустахима Тулеева, 
Александра Ратгольц, которые добросовестно и на высоком профессиональном уровне 
организовали мою защиту не только в зале суда, но и далеко за пределами. И конечно же, 
моя особая благодарность защитнику от общественности Петру Своику, кто раскрыл и 
блестяще доказал всему миру истинные - политические мотивы данного процесса. 
Спасибо всем. Спасибо моим родным и близким, моей супруге Карлыгаш за поддержку, 
любовь и терпение.  
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В заключение хочу обратиться к суду.  
Ваша честь! Я хорошо понимаю, что каждый, как Вы сказали, делает свое дело, и суд 
является всего лишь исполнителем сделанного президентом Назарбаевым политического 
заказа.  
В то же время, я ничем не могу облегчить Вашу совесть, Еще древние говорили, что 
судья, осуждающий невинного, осуждает самого себя. 
Подумайте об этом, и постарайтесь найти в себе мужество поступить по правде. 
СПАСИБО. 
31 июля 2002 г. 
 
Персональный сайт Г.Жакиянова (http://www.zhakiyanov.info/stena.html) 

 
№ 28 

ЗАЯВЛЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ 

 «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В КАЗАХСТАНЕ»  

 
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности 

(КМБПЧ), являясь неправительственной некоммерческой правозащитной организацией, 
имеет главной задачей наблюдение за ситуацией с правами человека в Казахстане, 
информирование и предупреждение властей, местной  и международной общественности 
о нарушениях прав человека или негативных тенденциях, могущих привести к   таким 
нарушениям в стране. 

24 мая 2002 года КМБПЧ выступило с заявлением об ухудшении ситуации с 
правами человека в Казахстане, в котором в, частности, отмечалось:  

- ужесточение преследований представителей демократической оппозиции, 
особенно после создания группой молодых реформаторов, бизнесменов и 
высокопоставленных чиновников казахстанского правительства демократического 
движения «Демократический Выбор Казахстана», поставившего своей целью 
обеспечение проведения демократических политических реформ в стране; 

- непрекращающиеся преследования сторонников экс-премьер министра 
Кажегельдина, объединенных в Республиканскую народную партию Казахстана; 

- жесткое давление властей, которому подверглись участники собрания 
демократической общественности, прошедшего 19 января 2002 г. в Алматы и 
инициировавшего референдум о выборности глав местных администраций; 

- резкое ухудшение ситуации со свободой слова и средств массовой 
информации, включая обстрел кабеля (фидер) телекомпании «ТАН», которая не выходит в 
эфир уже более пяти месяцев, поджог офиса газеты «Деловое Обозрение «Республика» и 
хулиганские действия в отношении ее шеф-редактора Ирины Петрушовой, поджог 
типографии  «Ак-Жайык» в г. Атырау, ограбление офиса независимой газеты «Солдат» и 
избиение ее журналистов Бахыткуль Макимбай и Кенже Айтпакиева.  
 

К сожалению, эти негативные тенденции имели свое развитие в июне-июле 2002 
года.  

Было возбуждено уголовное дело против шеф-редактора газеты «Деловое 
Обозрение «Республика» Ирины Петрушовой, которое вполне обоснованно 
представляется политически мотивированным. Петрушова была осуждена к 1,5 годам 
лишения свободы с применением амнистии. Возбуждено уголовное дело против 
известного казахстанского журналиста Сергея Дуванова за оскорбление чести и 
достоинства Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, были проведены обыски в 
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его квартире и в офисе нашей правозащитной организации, где г-н Дуванов работает 
редактором информационного бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире». 29 июля 
оперативными сотрудниками органов национальной безопасности в г.Павлодаре  
задержан независимый журналист из г.Атырау Сагингали Капизов, который также 
обвиняется в оскорблении чести и достоинства Президента. Обоим журналистам грозит до 
трех лет лишения свободы.  

Решением суда ликвидирована компания «PR-Консалтинг», издававшая оппозиционную 
газету «Деловое обозрение «Республика». Преследованиям подверглись газеты «Алтын 
гасыр» и «Вечерний Атырау акшамы» в г. Атырау. Восемь различных дел возбуждено 
против учредителя обеих газет, известного политического активиста Жумабая Доспанова. 
К двум годам лишения свободы приговорен журналист независимой телекомпании 
«Ирбис» в г.Павлодар Канат Тусупбеков за якобы избиение трех человек. Сама компания 
«Ирбис», которая рассматривается властями как  поддерживающая демократическую 
оппозицию,  лишена лицензии на вещание. Лицензий на вещание также лишена еще одна 
независимая телекомпания из Павлодара Т6х6  и независимая радиостанция с семилетним 
стажем «Рифма» из Актобе.     

По всей стране идут преследования граждан, пытающихся реализовать свое 
конституционное право на свободу мирных собраний. Организаторы и участники мирных 
пикетов, митингов, шествий, демонстраций задерживаются полицией и доставляются в 
суд, где в кратчайшие сроки выносятся решения об их административном аресте на срок 
от трех до пятнадцати суток (гг. Алматы, Астана, Павлодар и др.).     

Особое место в ряду этих политических преследований демократической оппозиции и 
независимых средств массовой информации занимают закончившиеся уголовные 
процессы в отношении лидеров движения «Демократический Выбор Казахстана»: в 
столице страны г.Астане – над экс-министром Мухтаром Аблязовым и в г. Павлодаре – 
над экс-акимом (главой региона) Галымжаном Жакияновым. 

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности 
участвовало в качестве наблюдателя в обоих судебных процессах с первого дня и до 
вынесения приговора.  

Ход обоих процессов и вынесенные приговоры не оставили у нас сомнений в том, что 
уголовное преследование М.Аблязова и Г.Жакиянова политически мотивировано и 
связано с желанием властей наказать их за политические убеждения и деятельность. 

Сложившаяся в Казахстане правоохранительная и судебная системы не отвечают 
критериям объективности и беспристрастности. Они прямо или косвенно зависимы от 
местных и общереспубликанских властей и не обеспечивают соблюдения прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного правосудия. 

Как в ходе судебного разбирательства, так и в вынесенных приговорах не приняты во 
внимание никакие доводы защиты, показания свидетелей, подтверждающих  
невиновность подсудимых, а сами судебные процессы велись с явным обвинительным 
уклоном.    

С нашей точки зрения достаточных доказательств вины подсудимых обвинением 
представлено не было. Наоборот, доказательства, представленные защитой и показания 
многих свидетелей в пользу подсудимых, выглядели убедительными и обоснованными. 

Наконец, в обоих случаях суд категорически отказался от обеспечения полной гласности 
процессов, на чем настаивали оба подсудимых, хотя, если учитывать характер обвинений 
– злоупотребление должностными полномочиями руководителями государственных 
органов – это было в интересах следствия и суда для того, чтобы доказать казахстанской 
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общественности, что М.Аблязов и Г.Жакиянов преследуются только за совершение 
уголовных преступлений, а не по политическим мотивам.     

В своем заявлении от 24 мая 2002 г. мы указывали, что убеждены, что каждый 
человек должен нести ответственность за свои действия и быть наказан, если судом будет 
установлена его вина в совершенном преступлении. Однако это не должно быть связано с 
его политической, в том числе и оппозиционной, деятельностью, и его права должны быть 
гарантированы объективным расследованием и справедливым и беспристрастным судом.   

Мы также подчеркивали, что не верим в объективность расследования, честность и 
беспристрастность казахстанской системы правосудия, полностью подконтрольной 
исполнительной власти, и сделали вывод, что в сложившейся в Казахстане обстановке ни 
М.Аблязов, ни Г.Жакиянов не могут рассчитывать на справедливость. 

К сожалению, наши опасения оправдались.  
Вывод, сделанный нами по результатам наблюдения за ходом уголовных процессов 

и оценки вынесенных приговоров М.Аблязову и Г.Жакиянову, однозначен: уголовное 
преследование лидеров «Демократического Выбора Казахстана» использовано для того, 
чтобы наказать их за политические убеждения и оппозиционную политическую 
деятельность.  

Таким образом, и Мухтар Аблязов, и Галымжан Жакиянов, согласно принятому в 
международной правозащитной практике определению, являются политическими 
заключенными.   

В связи с этим мы призываем межгосударственные организации, в том числе ОБСЕ 
и Евросоюз, международные правозащитные организации, в том числе Международную 
Лигу прав человека, Международную Хельсинкскую Федерацию, Международную 
Амнистию, посольства зарубежных государств, международную общественность 
признать Мухтара Аблязова и Галымжана Жакиянова политическими заключенными и 
потребовать от властей Казахстана их немедленного освобождения. 

 Мы также призываем обратить особое внимание на усиление репрессий против 
политической оппозиции и независимых средств массовой информации и потребовать от 
властей Казахстана соблюдения международных обязательств в области обеспечения 
фундаментальных прав и свобод человека в стране. 

  Мы обращаем внимание казахстанского общества на негативное развитие 
политической ситуации в Казахстане в связи с репрессивными действиями властей в 
отношении активистов оппозиции и независимых журналистов, что угрожает соблюдению 
основных прав и свобод человека в стране.  

Мы требуем от властей обеспечить реализацию международных стандартов в 
области прав и свобод человека в Казахстане в полном объеме. 
 
г.Алматы  6 августа 2002 г. 
 
Экономика. Финансы. Рынки. 2002, № 10, 9 августа. 
 

№ 29 
ОКРУЖНОЙ СУД США 

ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ № M 11-189,  

ВЫДАННОЙ БОЛЬШИМ ЖЮРИ 9 АВГУСТА 2000 Г. 
 

ДЕННИ ДЖ. ЧИН, окружной судья США 
 
 
Большое жюри этого округа расследует подозрения о том, что нью-йоркская Корпорация 
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«Меркейтор» давала взятки высшим государственным служащим в Республике Казахстан 
с целью получения американскими компаниями прав на разработку богатых природных 
ресурсов той страны. В частности, большое жюри расследует, имела ли место выплата 
миллионов долларов высокопоставленным правительственным чиновникам Республики 
Казахстана со стороны Корпорации «Меркейтор».  
9 августа 2000 г. Большое жюри направило в адрес Корпорации «Меркейтор» повестку с 
требованием представить практически все документы Корпорации начиная с 1991 г. По 
прошествию времени Корпорация «Меркейтор» представила документы общим объемом 
около 300 тысяч страниц, но отказалась представить документацию в полном объеме. 
Свой отказ Корпорация «Меркейтор» мотивировала тем, что: 1) около 1100 требуемых 
документов, находящихся в Нью-Йорке, защищены привилегией исполнительной власти 
Республики Казахстан; 2) ни один из документов, находящихся в офисах Корпорации 
«Меркейтор» в Республике Казахстан, не может быть представлен без нарушения законов 
Республики Казахстан.  
 1 мая 2002 г. правительство США подало ходатайство с целью заставить представить 
оставшиеся документы вне зависимости от их местонахождения, кроме документов, 
которые защищены привилегиями адвокатов клиента.  
„Меркейтор“ тоже направила ходатайство от 3 июня 2002 г. и повторно от 19 июля 2002 г. 
с требованием получить односторонние письменные показания у агента по делу или 
придать дело гласности.  
На первый взгляд, основным в деле является вопрос, в праве ли проводящее 
расследование Большое жюри запрашивать документы, которые: 1) защищены 
привилегией исполнительной власти, как заявляет другое государство; 2) частично 
находятся на территории другого государства, где представление этих документов 
запрещено не только законом того государства, но и заключениями высших юридических 
лиц того государства.  
Взвесив интересы конфликтующих сторон, я прихожу к выводу, что Большое жюри 
интересуют документы всех трех отделений Корпорации «Меркейтор», в том числе и 
расположенного на территории Республики Казахстан. Правительство нашло способ 
преодолеть заявляемую привилегию, а интересы Соединенных Штатов заставляют 
уголовное право искать пути преодоления проблем, с которыми может столкнуться 
„Меркейтор“ при выполнении настоящего запроса в нарушение законов Республики 
Казахстан.  
Как следствие, ходатайство Правительства США было удовлетворено. В соответствии с 
повесткой от 9 августа 2000 г. „Меркейтор“ обязан предоставить все документы из офисов 
в Нью-Йорке и в Республике.  
 
СУТЬ ВОПРОСА 
 
A. СТОРОНЫ 
 
1. ДЖЕЙМС ГИФФЕН 
 
 
Гражданин США Джеймс Гиффен – президент и главный владелец Корпорации 
«Меркейтор». Он является советником высших должностных лиц в Республике Казахстан 
и был назначен в Республике Казахстан специальным консультантом по торговым и 
экономическим вопросам. 
 
2. КОРПОРАЦИЯ „МЕРКЕЙТОР“ 
 
Корпорация „Меркейтор“ – торгово-банковская фирма, зарегистрированная в Нью-Йорке. 
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Корпорация „Меркейтор“ имеет головной офис в Нью-Йорке и офисы в Республике 
Казахстан. Большинство сотрудников местных офисов являются гражданами Казахстана. 
Республика Казахстан также заключила с Корпорацией «Меркейтор» договор о 
предоставлении консалтинговых услуг в области стратегического планирования и 
привлечения иностранных инвестиций.  
 
3. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Республика Казахстан признана Соединенными Штатами и считается важным союзником. 
Республика Казахстан обладает богатыми природными ресурсами, в освоение которых 
американские компании сделали огромные инвестиции в виде совместных предприятий с 
местными компаниями.  
 
Б. РАССЛЕДОВАНИЕ 

В течение нескольких лет Правительство США расследует деятельность Гиффена и 
«Меркейтора». Большое жюри, которое 9 августа 2000 г. направило повестку, все еще 
работает. Разбирательство дела является закрытым.  

Правительство США представило односторонние письменные показания агента по делу, в 
которых подробно изложена вся информация. Корпорация „Меркейтор“ представила 
защищенные, как утверждается, документы для закрытого просмотра.  

 
В. РЕАКЦИЯ КОРПОРАЦИИ «МЕРКЕЙТОР» И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 
РАССЛЕДОВАНИЕ 
 

Корпорация „Меркейтор“ утверждает, что ей впервые стало известно о 
расследовании в июне 2000 г. Корпорация „Меркейтор“ апеллирует к Министерству 
юстиции и Верховному суду Республики Казахстан по поводу «формального разъяснения 
юридического статуса Гиффена и Корпорации «Меркейтор» «в связи с возможными 
действиями властей США, направленными на получение документов».   

Вскоре после того двое высокопоставленных чиновников юридических структур 
Республики Казахстан выступили с совместным заявлением по поводу взаимоотношений 
Республики, Гиффена и Корпорации «Меркейтор». В этом заявлении подробно 
перечислены все действия, сделанные Гиффеном и Корпорацией «Меркейтор», и в 
заключение подчеркивается, что Гиффен «оказывал и продолжает оказывать 
консультативную помощь» высшим государственным чиновникам по «вопросам, 
относящимся к сфере развития торговли» между Республикой Казахстан и США. В 
заявлении говорится, что «любые контакты между Республикой Казахстан и г-ном 
Гиффеном по государственным вопросам являются частью совещательного процесса, 
проводимого исполнительной властью Республики Казахстан». В заявлении далее 
говорится, что любая информация подобного рода «является строго конфиденциальной и 
находится под защитой привилегии исполнительной власти».  

После получения повестки в августе 2000 г. Корпорация „Меркейтор“ снова 
обратилась в Министерство юстиции за советом. 15 декабря 2000 г. Гиффен написал 
письмо в Министерство юстиции Казахстана. Гиффен задавал вопрос о требуемых 
документах, находящихся в офисе «Меркейтора» в Казахстане: «могут ли и должны ли 
они быть представлены в ответ на повестку». В письме содержится просьба разъяснить, 
принадлежат ли документы Корпорации «Меркейтор» или Республике Казахстан и, 
соответственно, подпадают под действие законов Республики Казахстан, какова 
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юрисдикция Казахстана в отношении этих документов и какие законодательные 
«ограничения» в Казахстане препятствуют вывозу документов из страны.  

Ответ Министерства юстиции Казахстана был получен 25 января 2001 г. В ответе 
говорится, что любая информация, которой владеет Гиффен, является «строго 
конфиденциальной», «защищена суверенными правами Республики Казахстан» и «не 
подлежит передаче третьей стороне». В семи параграфах письма описываются положения 
закона Республики Казахстан, в соответствии с которым Министерство приняло свое 
решение. Этот закон запрещает разглашение информации, «связанной с интересами 
государства» или «государственными интересами» Казахстана в области разработки ее 
природных ресурсов. В письме также подчеркивается, что, в соответствии с договором 
между «Меркейтором» и Казахстаном, любая передача информации «возможна только с 
согласия исполнительной власти Республики Казахстан».  

Министерство также отмечает, что информация о «государственной или торговой 
тайне» защищена в том случае, «если эта информация представляет реальную или 
потенциальную коммерческую выгоду, поскольку неизвестна третьей стороне». В 
заключение Министерство предупреждает, что не может быть изъят ни один документ, 
содержащий «информацию государственной важности», особенно информацию, 
«связанную с государственными интересами», «без соответствующей процедуры, 
предусмотренной» законодательством Республики Казахстан.  

После получения в марте 2002 г. требования Правительства США действовать в 
соответствии с повесткой от августа 2000 г. Корпорация „Меркейтор“ обратилась в 
Министерство юстиции Казахстана в третий раз. В своем ответе Министерство ссылается 
на письмо Гиффена от 12 апреля 2002 г., в котором содержится вопрос о том, какие 
гражданские и уголовные наказания могут быть применены «в случае утечки документов 
из офисов Корпорации «Меркейтор» в Казахстане, и какие существуют «исключения 
и/или способы защиты». В письме, к которому прилагаются выдержки из ответа от января 
2001 г., говорится, что разглашение государственной тайны является уголовно 
наказуемым деянием и наказывается лишением свободы на срок до трех лет. В письме 
также содержится общее положение о том, что «информация, переданная третьей стороне 
[Республикой Казахстан], в которой затрагиваются национальные интересы 
[Казахстана]…не может быть передана за пределы территории…без разрешения 
[Республики Казахстан]».  

В дополнение к этим ответам в адрес «Меркейтора» Республика Казахстан 
предприняла попытки убедить правительство США прекратить расследование. В том 
числе имели место личные обращения высших государственных чиновников Республики 
в адрес Государственного Департамента США. Корпорация „Меркейтор“ и Республика 
Казахстан также просили разрешения придать гласности ходатайства Правительства США 
по этому делу, чтобы использовать их для лоббирования в других структурах 
исполнительной власти с целью прекращения расследования. В этом им было отказано, и 
их попытки не привели к успеху. 

 
 
Д. ПОВЕСТКА 

Повестка, законность которой подвергается сомнению, была вручена Корпорации 
«Меркейтор» 11 августа 2000 г. По повестке запрашивались все документы, начиная с 
1991 г., в соответствии с внушительным списком физических и юридических лиц. В этот 
список были включены Гиффен и Корпорация „Меркейтор“, ряд крупнейших 
американских компаний и высшие чиновники в Республике Казахстана.  

Некоторые документы были предоставлены, однако Корпорация „Меркейтор“ 
отказалась предоставить те документы, которые были защищены привилегией 
исполнительной власти Республики Казахстан. Корпорация „Меркейтор“ представила 
свидетельства о привилегиях на документы, находящиеся в Нью-Йорке. Она не 
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представила ни одного документа из находящихся в Республике, а также свидетельства о 
привилегиях на эти документы.  

1 мая 2002 г. Правительство США направило это ходатайство. Республика 
Казахстан обратилась за разрешением выступать в суде и получила его. Я слушал 
выступления в суде и принимал свидетельские показания у эксперта по международному 
праву 6 июня 2002 г.  

 
ДИСКУССИЯ 

 
Коронация „Меркейтор“ и Республика Казахстан считают, что необходимо отказаться от 
вышеупомянутого предложения о предоставлении документов, поскольку речь идет о 
документах, защищенных привилегией исполнительной власти Республики, и поскольку 
законодательство данной страны – на что особо указывают ее высшие должностные лица 
– запрещает разглашение данных, содержащихся в них.  
Соответственно я должен принять решение о том, имеет ли в данном случае Большое 
жюри право на доступ к той информации, которую оно хотело бы получить, в свете 
содержания вышеуказанной привилегии, а также действующего закона иностранного 
суверенного государства. Поскольку, по моему мнению, необходимо сбалансировать 
интересы обеих сторон, затронутые в данном случае, ниже приводится анализ вопросов, 
связанных с международным уважением и привилегиями исполнительной власти. 

 
5. ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРАВОВАЯ НОРМА 
 
1. Закон о даче взяток зарубежным чиновникам 

 
В 1977 году Конгресс США принял «Закон о даче взяток зарубежным чиновникам»  с 
целью сделать подлежащими наказанию незаконные выплаты должностным лицам 
зарубежных стран предприятиями и гражданами США., а также «Закон о борьбе со 
взяточничеством и о честной конкуренции 1998 года». Согласно «Закону о даче взяток 
зарубежным чиновникам», противозаконной является дача взятки должностному лицу 
иностранного государства, осуществляемая с целью заключения сделки, сохранения 
предприятия или передачи его другому лицу.  

В 1998 году, с целью реализации Конвенции о борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при заключении международных сделок (далее именуемая как 
«Конвенция ОЭСР») Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
подписанной в декабре 1997 года, Конгресс принял поправки к «Закону о даче взяток 
зарубежным чиновникам».  
С введением в действие поправок, действие «Закона о даче взяток зарубежным 
чиновникам» распространилось также на «любое лицо» – а не только на «эмитентов» и 
«внутренних субъектов» (под которыми понимается любой гражданин США или лицо, 
постоянно проживающее в Соединенных Штатах, а также любая американская 
корпорация). Поправки 1998 года сделали также необязательным требование 
территориальной принадлежности к Соединенным Штатам.  

Согласно Закону о даче взяток зарубежным чиновникам дело должно быть возбуждено 
против любого физического или юридического лица, представляющего Соединенные 
Штаты, нарушающего Закон за пределами Соединенных Штатов, независимо от того, 
какие средства торговли были использованы.  

 
2. Полномочия Большого жюри 

 
Большое жюри является «конституционной структурой», сложившейся в ходе 
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многовековой англо-американской истории. Рассмотрение дел Большим жюри 
характеризуется «1) независимостью от надзора со стороны суда; 2) его широкими 
полномочиями по ведению расследования; 3) презумпцией действительности повесток, 
высылаемых большим жюри; 4) секретностью разбирательства; 5) общей свободой жюри 
от процедурных проволочек и отсрочек».   

«Общепризнанно, что большое жюри имеет право и обязано расследовать дело, связанное 
с возможностью совершения преступления». Большое жюри имеет право производить 
расследование исключительно на основании «подозрения в том, что закон был нарушен, 
или на том основании, что оно хочет убедиться в том, что он нарушен не был».   

Действия жюри не могут ограничиваться нормами доказательственного права или 
известными правилами об исключении из доказательств.  

Масштаб широких следственных полномочий Большого жюри определяется как 
«принцип, согласно которому 'общество… имеет право на получение свидетельских 
показаний любого человека'. Общепринятой является такая «политика, при которой 
«право на получение свидетельских показаний любого человека реализуется в 
наибольшей мере в контексте имеющей силу повестки большого жюри». Полномочия 
Большого жюри не являются, однако, безграничными: суд, от которого потребовали 
вызвать на заседание то или иное лицо, может «отказать в своем содействии в тех случаях, 
когда «мера принуждения, о которой ходатайствует Большое жюри, нарушает» 
конституционные права или является посягательством на свидетельский иммунитет.   

В тех случаях, когда необходимо соблюдать тайну расследования, при 
рассмотрении вопроса о выдачи повестки в суд Большим жюри могут приниматься 
заявления лиц, не являющихся стороной в деле.  

 
3. Закон о государственной доктрине 
 

Закон о государственной доктрине советует суду избегать рассмотрения юридической 
силы официального закона суверенного государства, принятого на его территории. 
Основополагающий принцип закона о государственной доктрине гласит, что «суд одной 
страны не может судить о законах правительства другой страны, действующих на его 
собственной территории».  

Согласно этой доктрине «определение юридической обоснованности зарубежного 
закона ограничено сферой его применения на территории этого суверенного государства, 
а также случаями, когда удовлетворение требования или вмешательство защиты требует 
от федерального суда объявить недействительным официальный акт зарубежного 
правительства.  

Правительству зарубежной страны не обязано выступать стороной по этому делу; 
доктрина может применяться, если законность актов зарубежного суверенного 
государства входит в рассмотрение суда.  

 
4. Привилегия исполнительной власти 
 

Федеральное общее право признает различные формы «привилегий исполнительной 
власти», защищающих правительственную информацию от публичного разглашения. 
Корпорация „Меркейтор“ и Республика Казахстан претендуют на две формы этой 
привилегии: государственной тайны и совещательного процесса.  

Привилегия государственной тайны является абсолютной, и применяется, когда 
«имеется обоснованная опасность, что требование о даче показаний может повлечь за 
собой разглашение информации военного характера, которая, в интересах национальной 
безопасности, не подлежит разглашению».  
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Привилегия военной информации является «широко распространенной», однако 
«не должна применяться необдуманно». Кроме того, «необходимо иметь официальный 
запрос о применении этой привилегии от главы департамента, курирующего подобные 
вопросы, после реального личного рассмотрения данного случая этим должностным 
лицом.» Привилегия государственной тайны «не может быть использована для сокрытия 
каких-либо материалов при отсутствии строгой необходимости избежать нанесения вреда 
национальной безопасности, и, где возможно, информация конфиденциального характера 
должна быть отделена от информации, не являющейся таковой, для предоставления 
последней суду».   

Привилегия исполнительной власти также включает в себя привилегию общего 
совещательного процесса. Эта наиболее часто применяемая форма привилегии 
исполнительной власти предоставляет государственным чиновникам «свободу 
обсуждения» политики при закрытых дверях. Как и привилегия государственной тайны, 
привилегия совещательного процесса должна быть удостоверена главой 
правительственного учреждения или другим уполномоченным на то лицом после личного 
изучения всех документов. Документы, подлежащие защите согласно этой привилегии, 
должны быть поименованы и описаны, а правительственное учреждение обязано 
предоставить «определенные и четкие» причины для признания действительным 
положения о конфиденциальности в отношении необходимой информации.  

Привилегия совещательного процесса содержит оговорки: ее можно преодолеть, 
подтвердив наличие такой необходимости, что определяется в каждом конкретном случае. 
Привилегию совещательного процесса даже называют «дискреционной», так как должно 
наличествовать равновесие интересов, чтобы повлечь за собой решение о применении 
данной привилегии в первой инстанции, не говоря о ее преодолении.  

В результате требуемое доказывание о преодолении этой привилегии может быть 
сформулировано как равновесие интересов или как доказывание необходимости. В обоих 
случаях остается ясным, что там, «где искомые документы могут пролить свет на 
предполагаемые должностные преступления правительственных чиновников, в 
предоставлении данной привилегии обычно отказывают.  

При рассмотрении дела о предполагаемом должностном преступлении анализ 
изменяется, и «подлинными общественными интересами в подобных обстоятельствах 
считаются не интересы данного учреждения по управлению им, но интересы граждан в 
этом процессе». Сторона, настаивающая на привилегии, несет бремя доказывания. Эта 
привилегия «не должна выходить за строгие и самые узкие разумные рамки, отвечающие 
логике данного принципа».  

И, наконец, «суды уже давно исходят из того, что правительства зарубежных стран 
имеют право на защиту обсуждений, проводимых своей исполнительной ветвью». Законы 
международной вежливости требуют, чтобы суды этой страны предоставили зарубежным 
суверенным государствам такую же защиту, какой пользуется исполнительная ветвь 
власти Соединенных Штатов.  

 
5. Зарубежные законы, запрещающие представление документов  
 
Когда судебная повестка касается информации за рубежом, защищенной от 

разглашения законодательством зарубежной страны, суд может рассмотреть возникший 
конфликт интересов в целях определить, следует ли принять решение о соблюдении 
правовой нормы или об освобождении от нее. Подобно судам других инстанций, вторая 
инстанция прибегает к сопоставительному критерию, основанному на Своде норм 
внешнеполитического законодательства Соединенных Штатов, и поддерживает 
рассмотрение следующих факторов:  

(1). Противоборствующие интересы государств, чьи законы пришли в 
противоречие, (2) трудности, сопряженные с исполнением закона со стороны тяжущейся 
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стороны или свидетелей, должных давать показания, (3) важность для судебного процесса 
запрашиваемой информации и документов, и (4) добросовестность стороны, 
противодействующей раскрытию информации.  

 Этот анализ широк и может включать в себя дополнительные соображения – будь 
то поименованные отдельно или рассмотренные как часть четырех факторов Minpeco.. 
Этот округ использует тот же самый анализ для решения, требовать ли раскрытия 
информации и наложить санкции за невыполнение требования. Возможность применения 
гражданских или уголовных санкций не обязательно помешает принудительному 
исполнению судебной повестки.  

В случае коллизии законов двух юрисдикций суд обязан уравновесить эти 
интересы, включая соответствующие интересы государств, вовлеченных в процесс, и 
трудности, с которыми может встретиться физическое или юридическое лицо, кому 
адресована повестка. Свод норм внешнеполитического законодательства Соединенных 
Штатов,  далее предписывает судам изучить важность документов, требуемых для 
основного процесса, наличие альтернативных способов раскрытия данной информации, а 
также уровень специфичности данного требования.  

Большинство судебных решений по уголовным делам относятся к повесткам по 
представлению материалов, защищенных законами о тайне зарубежных банков. Суды 
последовательно придерживались той линии, что защита интересов Соединенных Штатов 
перевешивает защиту интересов зарубежных государств в области банковской тайны и 
трудности, с которыми сталкивается юридическое или физическое лицо в выполнении 
требования исполнить предписание суда. 

 
B. ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Односторонние представления являются надлежащими 

 
Корпорация „Меркейтор“ подала иск 3 июня 2002 г. и повторно – 19 июля 2002 г. с тем, 
чтобы изъять из производства письменные показания агента по делу или ознакомить 
Корпорацию с ними. В иске было отказано.  

Суд признает, что Корпорация „Меркейтор“ «не может выступать с предметными 
доводами по материалам, которые она не видела, и в этом отношении их представление по 
делу затруднено». Тем не менее суды могут разрешить односторонние представления как 
«разумный метод» решения споров без нарушения конфиденциальности расследования 
большого жюри.  

Такие представления не ограничиваются, заявляют ответчики, показаниями перед 
большими жюри или информацией, полученной от свидетелей, дающих показания перед 
большим жюри.  

Защита тайны следствия Большого жюри очень важна, и я не вижу никакой нужды 
позволить ответчикам получить доступ к информации. Основополагающим является то, 
что задачей Большого жюри «является проведение одностороннего расследование с целью 
установить наличие или отсутствие вероятной причины возбудить дело против того или 
иного ответчика». «Несколько широко распространенных оснований лежит в основе 
конфиденциальности обстоятельств дел, рассматриваемых Большими жюри, включая 
следующие: помешать скрыться лицам, в отношении которых может быть возбуждено 
судебное преследование; удостовериться, что большое жюри пользуется неограниченной 
свободой в своих обсуждениях; помешать субъектам, в отношении которых ведется 
расследование, оказывать давление на свидетелей; стимулировать свидетелей на дачу 
честных показаний не опасаясь возмездия со стороны подследственных; защитить 
реабилитированных Большим жюри».  
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2. Большое жюри имеет право заставить представить доказательства 
 

Документы в Нью-Йорке и Республике Казахстан находятся в юрисдикции суда. 
«Большое жюри является придатком или агентством суда» и «может вести расследования 
любого преступления, находящегося в юрисдикции суда», «не ограничиваясь действиями, 
происходящими в округе». Свидетель, вызванный большим жюри, не может «отказаться 
от представления документов на том основании, что эти документы находятся за 
границей». Критерием для представления является «контроль над документами, а не 
местоположение».   
Хотя Корпорация „Меркейтор“ настаивает, что преставление документов запрещено 
законами Республики Казахстан, и заявляет, что ее сотрудникам, возможно, придется 
тайно похитить их из правительственного здания в Казахстане, охраняемого вооруженной 
охраной.  
В настоящее время не подлежит большому сомнению, что эти документы контролируются 
именно Корпорацией «Меркейтор». Документы находятся в частном офисе американской 
корпорации.  

 

3. Неприменение закона о государственной доктрине 
 

Республика Казахстан утверждает, что закон о государственной доктрине в 
отношении этого дела является регулирующим, так как Суд не может расследовать 
утверждение Республики Казахстан о том, что привилегия исполнительной власти и 
законодательство Республики Казахстан запрещает разглашение информации.  Я 
заключаю, что есть достаточные причины не применять эту доктрину в данном деле, как в 
качестве технического предмета, так и на основании политики, лежащей в основе этой 
доктрины.  

Первый вопрос, который должен задать суд, когда сторона поднимает вопрос о 
законе о государственной доктрине, это действительно ли эта доктрина применима к 
данному делу.  

В данном случае закон о государственной доктрине не может быть применим, 
потому что от настоящего Суда не требуется вынесение решения о правомерности 
официального акта зарубежного суверенного государства, принятого на его собственной 
территории. Напротив, в данном деле суверенное государство вмешивается в 
судопроизводство американского Большого жюри по делу американского гражданина и 
американской корпорации, желая закрыть доступ к документам в Нью-Йорке и офисе 
корпорации «Меркейтор» в Казахстане. Хотя рассматриваемые «законы» – например, 
заявление министра юстиции – предположительно исходят из Казахстана, их появление 
было спровоцировано и сейчас они предназначаются для судебного разбирательства в 
Соединенных Штатах.  

Даже если рассматриваемые акты возникли в Казахстане, их действие было 
предназначено для Нью-Йорка. Это действие имело целью закрыть Большому жюри 
доступ к документам американской корпорации, расположенной в Нью-Йорке. Таким 
образом (в качестве основного вопроса, подлежащего выяснению) я заключаю, что Акт о 
государственной доктрине по данному делу не может быть применен.  

Допущение в ходе аргументации, что рассматриваемые акты в самом деле 
являются «законами зарубежного суверенного государства, находящимися в его 
собственной юрисдикции», которые рассматриваются в Соединенных Штатах, просто 
устанавливает тот факт, что применение данной доктрины технически возможно. 

В данном округе определение в отношении дальнейшего применения данной 
доктрины требует уравновесить интересы сторон; если основополагающие принципы 
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доктрины не оправдывают ее применения, то прибегать к ней не следует. Бремя 
доказывания лежит на стороне, требующей применения доктрины.  

Во втором раунде суд обязан взвесить «внешнеполитические интересы, говорящие 
в пользу или против применения доктрины». Целью уравновешивающего расследования 
является определить, стоит ли вопрос о разделении властей.  

В данном случае «основной принцип», оправдывающий применение этой 
доктрины, отсутствует, поскольку принцип разделения властей здесь не затрагивается. 
Закон о государственной доктрине служит предупреждением суду полагаться на 
исполнительную ветвь, когда решение может стать препятствием или помехой 
исполнительной власти в осуществлении ее внешнеполитической деятельности».  Данное 
ходатайство внесено самой исполнительной властью, и удовлетворение ходатайства 
правительства просто ратифицирует рассматриваемые цели политической ветви. Ведение 
внешнеполитических отношений в основном вверено исполнительной 
власти…Корпорация „Меркейтор“ и Республика Казахстан подняли вопрос об 
адекватности представления исполнительной власти обвинителем по делу.  

Правительство представило письмо от Майкла Чертофф, главного прокурора по 
уголовным делам Департамента юстиции США.  В письме повторяется, что позиция, 
занятая правительством, «представляет позицию Соединенных Штатов». В письме также 
подтверждается, что «Госдепартамент и другие соответствующие структуры 
исполнительной власти находятся в курсе сути данного расследования уже более двух лет, 
потому что Департамент юстиции консультировался с исполнительной властью, а также 
потому, что сама Республика Казахстан связывалась с Госдепартаментом по вопросу 
данного расследования».  

Степень, до которой данное расследование, а также исполнение настоящей 
судебной повестки может воспрепятствовать исполнительной власти в осуществлении ее 
внешнеполитической деятельности – предположительно вследствие того, что рискует еще 
более разгневать важного стратегического партнера из-за обвинений во взяточничестве – 
не может быть предотвращено данным Судом.  

«Закон о государственной доктрине в первую очередь защищает независимость» 
исполнительной власти. Более того, обширная формулировка закона о государственной 
доктрине, отстаиваемая Корпорацией «Меркейтор» и Республикой Казахстан (о том, что 
доктрину следует применять, когда существует риск создания помех) сделает 
осуществление «Закона о даче взяток зарубежным чиновникам» практически не 
действующим. Нарушение этого Закона по определению вызвано «официальными 
действиями» суверенных государств, и каждое расследование подозреваемого нарушения 
Закона о дачи взяток зарубежным чиновникам потенциально может поставить под 
сомнение честность чиновников зарубежных стран. Конгресс намерен ввести этот закон, 
несмотря на подобную возможность, а совсем недавно он расширил сферу его действия в 
целях соответствия закона международным соглашениям, за которые выступали 
Соединенные Штаты.  

Таким образом «политика, лежащая в основе закона о государственной доктрине, 
не оправдывает его применения» «даже если ставится под вопрос юридическая 
обоснованность закона суверенного государства, действующего на его территории».  

Я заключаю, что в той степени, в которой закон о государственной доктрине 
применяется, он просто обязывает суд принять 1) утверждения о привилегии 
исполнительной вести Республики Казахстан, несмотря на некоторые явные технические 
недостатки, а также 2) толкования Республикой Казахстан закона, внесенного его 
высокопоставленными юридическими чиновниками. Юридическое значение этих 
действий, их вес и их воздействие на данное судебное разбирательство не определяется 
анализом сложившейся ситуации. Эффект определяется балансированием 
противоборствующих интересов Соединенных Штатов и Республики Казахстан в целях 
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определить, следует ли вынести решение об исполнении повестки от августа 2000 г. или 
освободить от ее выполнения. 

 
4. Привилегия исполнительной власти. 
 

Во-первых, в качестве предварительного вопроса, мною было рассмотрено, какие 
законы применимы для определения размера привилегий исполнительной власти по 
данному делу. Я заключаю, что здесь имеют силу законы федеральные (т.е. Соединенных 
Штатов).  

Во-вторых, я заключаю, что затребованные документы не имеют отношения к 
привилегии государственной тайны, и, в-третьих, я нахожу, что степень, в какой эти 
документы защищены привилегией о совещательном процессе, ее превосходит 
надобность большого жюри в свидетельских показаниях.  

 
5. Применимость федерального закона 

 
Корпорация „Меркейтор“ и Республика Казахстан утверждают, что законы Республики 

Казахстан должны иметь здесь силу и являются препятствием для исполнения судебного 
предписания. Корпорация „Меркейтор“ утверждает, что в свете совместного заявления и 
писем, в которых выражается мнение министерства [юстиции Казахстана], законы 
Республики Казахстан защищают документы, находящиеся в Казахстане, а также те 
документы, которые имеются в Нью-Йорке, поскольку они затрагивают вопросы 
государственной важности.  

Корпорация „Меркейтор“ и Республика Казахстан заявляют, что материалы, 
запрашиваемые большим жюри, представляют собой «государственную тайну» согласно 
законодательству Республики Казахстан, вследствие чего данный Суд должен защитить 
их точно так же, как он бы защитил секреты Соединенных Штатов.  

Правительство США ответило на этот аргумент обсуждением статутного права 
Республики Казахстан, однако в настоящее время я нахожу это расследование 
необязательным. На настоящий момент я допускаю, что закон Республики Казахстан, если 
бы он применялся, запрещает разглашение информации, которое запрашивает Большое 
жюри. 

Я отрицаю предложение, что зарубежный закон следует применять в 
расследованиях больших жюри о нарушениях уголовных законов Соединенных Штатов и 
затребовании информации у граждан Соединенных Штатов и корпораций.  

Я также отрицаю утверждение, что международная вежливость позволяет 
Корпорации «Меркейтор» воспользоваться абсолютной привилегией как того требует 
закон Республики Казахстан. Вежливость не требует большей защиты контактов между 
чиновником Гиффеном и Республикой Казахстан, чем для высокопоставленных 
советников – даже юридических советников – президента Соединенных Штатов.  

 
6. Неприменимость привилегии о государственной тайне 

 
Корпорация „Меркейтор“ и Республика Казахстан утверждают, что абсолютная 

привилегия государственной тайны защищает информацию, затребованную для 
представления Большим жюри. По сути, Корпорация „Меркейтор“ и Республика 
Казахстан заявляют, что материалы касаются международных отношений Республики 
Казахстан, и что экономическая важность природных ресурсов для развивающейся страны 
затрагивает вопросы национальной безопасности сходные с теми, которые обычно 
защищаются этой привилегией.  
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Эти аргументы представляются неубедительными, так как эти документы не 
подпадают под сферу действия данной привилегии, а Корпорация „Меркейтор“ и 
Республика Казахстан не предъявили ни единого доказательства для оправдания 
расширения действия привилегии.  

Как было сказано выше, «привилегия государственной тайны является 
доказательственным правилом общего права, позволяющим правительству не 
предоставлять информацию, когда ее разглашение способно нанести вред национальной 
безопасности».  Корпорация „Меркейтор“ и Республика правы в том, что информация, 
защищаемая данной привилегией, не ограничивается военной сферой, но включает в себя 
вопросы национальной обороны, внешней политики и деятельности зарубежных 
разведслужб. Привилегия государственной тайны применяется редко, а раздел о 
привилегии, регулирующий вопросы дипломатического или международного характера 
применяется на практике еще реже.  

Рассмотрение проблемы разрыва дипломатических отношений, конечно, имеет 
отношение к интересам Соединенных Штатов. Прецедентного права недостаточно по 
вопросу, может ли правительство зарубежной страны требовать применения данной 
привилегии в контексте гражданского судопроизводства, и, по-видимому, оно вообще 
отсутствует в отношении уголовного судопроизводства.  

Суду не следует здесь расширять сферу действия привилегии, чтобы не срывать 
цели исполнительной ветви власти, отвечающей за национальную дипломатию. Более 
того, границы данной привилегии в отношении государственной тайны узки и были 
сделаны таковыми единственно с тем, чтобы соответствовать американским принципам 
демократии, открытости и разделения властей. И, действительно, «суды должны уважать» 
заявления исполнительной власти о привилегии, основанной на военной или 
дипломатической тайне». Данная директива имеет мало смысла в контексте настоящего 
дела. Допуская, что привилегия теоретически существует и надлежащим образом 
затребована, я не убежден, что она здесь применима.  
Согласно формулировке Республики Казахстан, «большинство удерживаемых от 
представления документов [в Нью-Йорке] касаются контактов между г-ном Гиффеном 
или служащими «Меркейтора» и чиновниками Республики Казахстан по вопросам 
торговых и экономических связей между Республикой Казахстан и Соединенными 
Штатами, включая реализацию и содействие иностранным инвестициям в экономику 
Республики – вопросы, которые [высшие юридические советники] называют «вопросами 
государственной важности».  
Корпорация „Меркейтор“ выдвигает схожий аргумент, что «информация относительно … 
природных ресурсов является наиважнейшим вопросом национальной безопасности для 
Республики Казахстан», поскольку ее дипломатия природных ресурсов является «крайне 
важной» для ее развития.  

Корпорация „Меркейтор“ утверждает, что «разглашение этих документов может 
повлечь за собой разрыв «дипломатических отношений» между Республикой и рядом 
стран этого региона.  

Корпорация „Меркейтор“ не приводит ни одного положения прецедентного права 
для подкрепления своих позиций, поднимающих этот вопрос до уровня интересов 
национальной безопасности. Корпорация „Меркейтор“ справедливо отмечает, что 
рассматриваемая нами деятельность является деятельностью суверенного государства, а 
не чисто коммерческой инициативой.  

Как обсуждалось выше, данная привилегия не применяется в аналогичных 
обстоятельствах, и в каждом случае, когда эта привилегия применялась, суды находили, 
что в деле были замешаны серьезные военные или разведывательные интересы. Ни одни 
суд не наделил правительство нашей или любой другой страны такой широкой защитой, 
какой добивается в этом деле Республика Казахстан. Принимая их характеристику 
документов, я делаю вывод, что Корпорация „Меркейтор“ и Республика Казахстан не 
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смогли продемонстрировать, что их представление Большому жюри способно серьезным 
образом подорвать международные отношения Республики. Последствия, которые они 
называют так решительно, не соответствуют высоким стандартам соответствия данной 
привилегии.  

 
7. Привилегия совещательного процесса преодолена 

 
Что касается привилегии совещательного процесса, я допускаю, что документы носят 
«совещательный характер» – то есть что они «являются совещательным мнением, 
рекомендациями и обсуждениями, представляющими часть процесса, в результате 
которого принимаются правительственные решения и вырабатывается политика.  
Я заключаю, что если требуемые документы и подпали бы под действие привилегии, 
правительство предоставило достаточно убедительные мотивы для не применения данной 
привилегии. 
 
Привилегия совещательного процесса обычно отклоняется перед лицом обвинений в 
неправомерном поведении должностных лиц.  В своих односторонних показаниях 
правительство предоставило достаточно причин для отказа в предоставлении данной 
привилегии. Доказательств правительства достаточно для преодоления даже 
конституционно закрепленной привилегии президентских контактов или привилегии 
отношений между правительственным поверенным и клиентом, которая может быть 
преодолена доказыванием необходимости или несоответствия требованиям. Другого 
источника информации не существует, и не подлежит обсуждению, что документы имеют 
отношение к расследованию, проводимому Большим жюри.  
 
C. Правительственные интересы, перевешивающие законы Республики о запрете на 
разглашение информации 
 
Сделав вывод о том, что данные документы не подпадают под действие ни одной из 
привилегий исполнительной власти, мне необходимо уравновесить сталкивающиеся 
интересы Соединенных Штатов, где Большое жюри добивается содействия суда в 
получении доступа к необходимым ему документам, и интересы Республики, чьи законы, 
как я допускаю, запрещают предоставление этих документов. После рассмотрения всех 
входящих факторов, применяемых в делах о коллизии юрисдикций, я заключаю, что 
Корпорация „Меркейтор“ должна предъявить требуемые документы, несмотря на риск, 
что подобные действия могут повлечь за собой уголовное или гражданское наказание на 
территории Республики Казахстан. 
 
1. Национальные интересы 
 
Первым шагом в анализе ситуации является изучение противоборствующих интересов 
соединенных Штатов и Республики, а также степени, в которой эти интересы будут 
развиваться или нарушены решением о принудительном представлении документов.  
Интересы Соединенных Штатов в осуществлении уголовного законодательства 
неоспоримы и значительны.  По уголовному делу, возбужденному правительством, суд 
обязан «выказать уважение решимости исполнительной ветви власти – той части 
правительства, которая непосредственно отвечает за выработку и осуществление внешней 
политики – в том, что выгоды разглашения этой информации перевесят неблагоприятные 
дипломатические последствия требования о представлении данных документов».   

В частности, Соединенные Штаты имеют значительный интерес в преодолении 
международного взяточничества. Соединенные Штаты являются лидером международной 
борьбы с этим явлением; в 1998 г. Конгресс принял поправки, направленные на 
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укрепление «Закона о даче взяток чиновникам за рубежом». Действительно, проведение 
этого расследования, затрагивающего самые высокие уровни – в котором фигурируют 
подозреваемые крупные выплаты руководителям зарубежных правительств – является 
важным для обеих стран. Американские компании входят в число крупнейших инвесторов 
в Республику Казахстан. В тоже время, согласно общим представлениям, Казахстан несет 
большой урон от коррупции. Если эти представления соответствуют истине, Республика 
Казахстан, по крайней мере относительно, должна разделять интересы США в 
преодолении коррупции, в особенности потому, что ее экономический рост зависит от 
международного партнерства и торговых контактов в разработке своих природных 
ресурсов. Подобное распределение интересов отличает расследование в рамках «Закона о 
даче взяток чиновникам за рубежом» от других преступлений, по которым требуется 
раскрытие международной информации.  

Я признаю, что Республика заявляет о «своих основополагающих национальных 
интересах по защите конфиденциальности …вопросов государственной важности» . 
Министр юстиции Казахстана изучил взаимоотношения между Гиффеном, Корпорацией 
«Меркейтор»и Республикой Казахстан и пришел к выводу, что документы Корпорации 
«Меркейтор» в этой стране, затрагивающие вопросы государственной важности, не 
подлежат разглашению.  

Как уже обсуждалось выше, я уважаю это мнение и должным образом взвесил 
интересы Республики Казахстан по защите документов своих консультантов от 
разглашения, в особенности тех документов, которые затрагивают жизненно важные 
экономические вопросы. Кроме того, я также взвесил факт участия Республики Казахстан 
в этом процессе в противовес делам, где неспособность «зарубежного правительства» 
выразить мнение по подобному делу говорит против вынесения решения о наличии у него 
национальных интересов, затрагиваемых подобным процессом».  Тем не менее, эти 
интересы должны рассматриваться в контексте всех привходящих обстоятельств.  

 
2. Трудности, сопряженные с данным требованием для сторон или свидетелей. 

 
Я не убежден, что может быть возбуждено преследование в отношении Гиффена 

или сотрудника Корпорации «Меркейтор» [в Казахстане].  Несмотря на мнение министра 
юстиции [Казахстана], ни Корпорация „Меркейтор“, ни Республика Казахстан не 
представила доказательств, что конфиденциальность, на которую ссылается Республика 
Казахстан, подкреплена каким-либо судебным преследованием. По этой причине закон, на 
который ссылается министр юстиции [Казахстана], «не может толковаться как закон, 
призванный регулировать общее ведение судебного процесса» в зарубежном суде.  

Корпорация „Меркейтор“ может столкнуться с некоторыми трудностями в 
исполнении судебной повестки. Многие из ее сотрудников, на плечи которых ляжет 
исполнение судебного требования, являются гражданами Республики Казахстан, несмотря 
на то, что Гиффен является американцем, а Корпорация „Меркейтор“ является нью-
йоркской организацией. Представление документов будет иметь место в Республике 
Казахстан, и этот фактор также говорит против решения об исполнении требования.  

Суды не приняли решения о смягчении этих трудностей, однако, отметив, что в 
некотором отношении дело, «служащее двум государствам» предполагает риск 
столкновения судебных императив. Кроме того, представление документов является 
сравнительно простым шагом, поскольку необходимые документы можно перекопировать 
и отправить в нью-йоркские офисы Корпорации «Меркейтор», и, таким образом, «нет 
никакой необходимости для долгих проволочек, которые могут оскорбить зарубежную 
юрисдикцию».  

 
3. Важность документов 
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Представленные правительством в одностороннем порядке, документы точно отражают 
конкретные операции, находящиеся в поле расследования Большого жюри. 
Альтернативного источника документов не существует.  

 
4. Добросовестность сторон 

 
На стадии получения предписания требуется утвердительно продемонстрировать 

добросовестность сторон. Я считаю, что Корпорация „Меркейтор“ «добилась 
юридических проволочек» и, похоже, не собирается исполнять требование.   

Вместо того, чтобы использовать все свое влияние для поиска поддержки со 
стороны официальных лиц Республики Казахстан, Гиффен искал ответа в Министерстве 
юстиции Казахстана в надежде получить поддержку своему неподчинению требованиям 
повесток большого жюри.  

В своих трех письмах в Министерство юстиции Гиффен задает вопрос о 
документах, находящихся в офисах Корпорации «Меркейтор» на территории Республики 
Казахстан: «могут ли и должны ли они быть представлены по требованию повестки» и 
предлагает варианты оправданий для невыполнения этих требований, в том числе 
вопросы, принадлежат ли эти документы Корпорации «Меркейтор» или Республике 
Казахстан в соответствии с законодательством Казахстана, в какой степени на них 
распространяется юрисдикция правительства и какие существуют «ограничения» в 
законодательстве Республики Казахстан, в соответствии с которыми запрещен вывоз 
документов из страны. 

 
5. Анализ факторов 

 
Я прихожу к выводу, что в своей совокупности факторы говорят за то, что 

Корпорации «Меркейтор» лучше выполнить требования повестки Большого жюри. 
Интерес Республики Казахстан в конфиденциальности правительства очень силен, и не 
существует пути более серьезного доказательства этого интереса, чем выступления самой 
Республики Казахстан и несколько юридических заключений Министра юстиции 
Казахстана.  

Однако я считаю, что интерес США в расследовании возможных нарушений 
законодательства страны пересиливает интерес Республики Казахстан. Это особенно 
важно при расследовании нарушений «Закона о даче взяток чиновникам за рубежом», т.к. 
правоохранительные органы окажутся просто несостоятельными, если зарубежный 
суверен будет вмешиваться в проведение расследования, ссылаясь на законы его страны о 
секретности или привилегии исполнительной власти.  

Правительству зарубежной страны, против которого поступает сигнал о получении 
взяток от американской корпорации, не может быть разрешено останавливать 
расследование Большого жюри, что подрывало бы собственно «Закон о даче взяток 
чиновникам за рубежом», главным образом, путем объявления документов американской 
корпорации недоступными.  

 
ВЫВОД 

По изложенным выше причинам ходатайство правительства о принуждении признано 
правомерным. По получении извещения правительство должно представить предлагаемое 
требование в течение 5 рабочих дней после соглашения с юристами Корпорации и 
Республики по вопросу о языке. Если невозможно достигнуть соглашения, то все 
возражения против предлагаемого требования правительства должны быть отправлены в 
течение двух рабочих дней после окончания обсуждения.  
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РЕШЕНО. 
Денни Чин, окружной судья США 
Нью-Йорк, 6 сентября 2002 г.  
 
D. Chin (www.nysd.uscourts.gov/iudges/USDJ/chin.htm)  

 

№ 30 
ВЫСТУПЛЕНИЕ Е. ЖОВТИСА НА КОНФЕРЕНЦИИ "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В 
КАЗАХСТАНЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ЧЕМ ЕВРОПА МОЖЕТ ПОМОЧЬ?"  

Европарламент, Брюссель.  

10 декабря 2002 г. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КАЗАХСТАНЕ: ДИНАМИКА И 
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ. ВЗГЛЯД ПРАВОЗАЩИТНИКА 

Ситуация с правами человека в Казахстане, одном из центральноазиатских 
государств, являвшихся ранее частью Советского Союза, в последние пять-семь лет 
характеризуется негативной динамикой политического процесса и серьезными 
нарушениями фундаментальных прав и свобод человека. 
Казахстан стал независимым государством в 1991 году. С этого времени и по настоящий 
момент эту богатую природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, 15 миллионную 
республику возглавляет Нурсултан Назарбаев, бывший первый секретарь 
Коммунистической партии Казахстана.  

Период с 1991 по конец 1994 года можно охарактеризовать как время 
политической и экономической либерализации в Казахстане. Находящаяся у власти 
посткоммунистическая бюрократическая номенклатура выбрала путь ускоренного 
перехода к рыночной экономике и, следует отметить, достаточно преуспела в проведении 
широкомасштабной приватизации, создании института частной собственности, и основ 
рыночной экономики, во всяком случае, на макроэкономическом уровне.  
 
В это же время правящая элита, желая быть включенной в мировое сообщество, в 
международные торговые отношения, с имиджем страны, строящей демократию, 
предприняла ряд шагов по предоставлению гражданам Казахстана политических прав и 
гражданских свобод, в том числе путем принятия ряда законов, касающихся обеспечения 
свободы слова и средств, массовой информации, свободы ассоциации и мирного 
собрания, свободы политической деятельности, в том числе оппозиционной, свободы 
совести и религии и т.д.  
Конец 1994 - начало 1995 года ознаменовались резким поворотом от демократических к 
авторитарным тенденциям в политике Назарбаева и его окружения. 
 
В 1995 году распускается Парламент, полномочия Президента продляются до 2000 года, 
он получает право править при помощи Указов. На референдуме принимается новая 
Конституция Казахстана, которая закрепляет за Президентом практически 
неограниченные полномочия при отсутствии какой-либо ответственности, поскольку в 
Конституции прямо записано, что Президент не несет ответственности за свои действия 
при осуществлении должностных обязанностей, Парламент становится органом, 
практически лишенным каких-либо эффективных функций контроля за исполнительной 
властью.  
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В конце 1995 года были проведены выборы нового Парламента, которые отмечены 
серьезными нарушениями принципов честных и справедливых выборов, что отмечают 
международные наблюдатели и организации.  
В конце 1996 - начале 1997 года был проведен печально известный тендер на теле- и 
радиочастоты, в результате которого несколько десятков независимых теле и 
радиокомпаний потеряли право вещания, в том числе наиболее известные независимые 
компании «ТВ М» (президент - Сергей Дуванов) и «Тотем» (президент - Розлана 
Таукина). С этого времени в стране практически не стало независимых электронных 
средств массовой информации.  
Ситуация с правами человека еще более стала ухудшаться в 1998-1999 годах, когда в 
оппозицию к Президенту Назарбаеву перешел бывший премьер-министр Акежан 
Кажегельдин, в настоящее время находящийся в эмиграции и приговоренный 
казахстанским судом к десяти годам лишения свободы в ходе заочного явно политически 
мотивированного уголовного процесса, за предположительно должностные преступления. 
Созданная Кажегельдиным оппозиционная Республиканская народная партия Казахстана 
сразу же оказалась под жестким прессингом властей. Активистов партии стали 
преследовать, запугивать, закрывать выпускаемые ими средства массовой информации.  
 
В конце 1999 года и начале 2000 были проведены парламентские и президентские 
выборы, охарактеризовавшиеся массовыми нарушениями и вызвавшие серьезную критику 
международного сообщества, включая заявление ОБСЕ о несоответствии этих выборов 
международным стандартам. Кажегельдин не был допущен к этим выборам и был 
вынужден покинуть страну.  
Осень 2001 года еще более обострила политический кризис в Казахстане, поскольку 
группа высокопоставленных чиновников «новой» волны и крупных бизнесменов заявила 
о необходимости кардинальных демократических политических реформ и создала 
оппозиционное движение «Демократический Выбор Казахстана» (ДВК), которое позднее 
объединило все оппозиционные силы от правых до левых. ДВК также подверглось 
жесткому политическому давлению, его организаторы были отправлены в отставку, а двое 
лидеров движения: бывший министр энергетики Мухтар Аблязов и бывший аким 
(губернатор) Павлодарской области Галымжан Жакиянов летом 2002 года в ходе 
политически мотивированных процессов, сопровождавшихся грубейшими нарушениями 
процессуальных норм, были приговорены к 6 и 7 годам лишения свободы за якобы 
должностные преступления.  
В результате в 1999-2002 гг. ситуация с правами человека и перспективами развития 
демократии в Казахстане стала вызывать серьезную озабоченность международного 
сообщества. С соответствующими заявлениями выступало ОБСЕ, Европейский Союз, 
Госдепартамент США. Конгресс США дважды проводил слушания по ситуации с правами 
человека в Казахстане. С заявлениями, обращениями и протестами в адрес руководства 
Казахстана с выражением обеспокоенности в связи с нарушениями прав человека 
выступали практически все ведущие международные правозащитные организации: 
Международная Лига прав человека, Международная Хельсинкская Федерация, Хьюман 
Райтс Уотч, Международная Амнистия, «Комитет защиты журналистов», «Репортеры без 
границ» и другие.  
В настоящий момент положение в области прав человека в Казахстане можно 
охарактеризовать как вызывающее крайнюю тревогу.  
Законодательство Казахстана, обеспечивающее реализацию основных прав и свобод 
человека не соответствует международным стандартам. Казахстан - единственное 
государство из стран бывшего Советского Союза, которое не ратифицировало 
основополагающие международные документы в области права человека - 
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Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 
экономических и социальных прав.  
Законодательство о выборах, критикуемое ОБСЕ, наделяет исполнительную власть 
правом формирования избирательных комиссий, в результате чего выборы не 
соответствуют критериям справедливости и честности. Существуют многочисленные 
свидетельства о фальсификации выборов в различных регионах страны. 
 
Деятельность политической оппозиции крайне затруднена. Принятый недавно новый 
закон о политических партиях устанавливает, что с января 2003 года для регистрации 
политической партии необходимо не менее 50.000 подписей граждан в ее поддержку. 
Причем это касается и действующих политических партий. В условиях политического 
контроля со стороны властей, запугивания, использования политических, экономических, 
административных рычагов давления регистрация оппозиционных политических партий 
представляется практически невозможной. В результате с января 2003 года 
оппозиционная политическая деятельность в рамках политических партий будет 
запрещена. В настоящее время активисты оппозиционных партий и движений 
подвергаются слежке, запугиванию, давлению со стороны властных структур: 
правоохранительных органов, органов национальной безопасности, прокуратуры и суда. 
Людей вызывают в полицию и прокуратуру, угрожают, оказывают давление на родных и 
близких, незаконно прослушивают телефонные переговоры, контролируют Интернет и 
электронную почту. Информация об этом поступает из всех регионов страны. Особому 
давлению подвергаются члены Республиканской народной партии Казахстана, движения 
«Демократический Выбор Казахстана» и Коммунистической партии.  
Создание общественных неправительственных организаций может осуществляться только 
с разрешения властей путем обязательной регистрации в государственных органах, а 
создание незарегистрированных общественных организаций влечет уголовную 
ответственность. В результате в стране с 15 миллионным населением существует чуть 
более тысячи неправительственных организаций, из которых реально функционируют не 
более половины. Деятельность неправительственных организаций, особенно политически 
и общественно активных, находится под пристальным вниманием правоохранительных 
органов. При каждом областном и городском управлении внутренних дел созданы 
специальные отделы по связям с общественными объединениями, в действительности 
выполняющие функции политической полиции по контролю за деятельностью 
политических партий и НПО. Среди семи основных приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры - надзор за соблюдением законности общественными 
организациями, религиозными объединениями и СМИ. В октябре-ноябре 2002 года 
прокуратура стала рассылать письма руководителям НПО с требованием предоставить 
следующую информацию: сфера деятельности организации, перечень всех партнеров 
организации, перечень проектов, осуществляемых совместно с международными и 
иностранными организациями и их итого, сведения о финансировании организации, таки 
образом прямо осуществляя функции политического сыска.  
Право на свободу мирных собраний практически не существует, поскольку под мирным 
собранием власти понимают не только демонстрации, шествия, ралли или митинги, но и 
пикеты, голодовки и любые иные собрания граждан. Любое из этих мероприятий требует 
уведомления властей за десять дней, получения соответствующего разрешения, причем в 
подавляющем большинстве случаев разрешения не даются под различными предлогами. В 
ряде регионов страны, в том числе в г.Алматы любой митинг, пикет или голодовку можно 
проводить только на краю города в специально отведенном для этого месте. Власти 
жестко наказывают организаторов и участников несанкционированных митингов, пикетов 
и голодовок, в ускоренном порядке проводя судебные процессы и приговаривая граждан к 
штрафам или лишению свободы на срок до 15 суток. Такие процессы десятками проходят 
по всей стране, где оппозиция пытается реализовать свое право на мирное собрание. На 
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прошлой неделе в г.Талды-Корган были даже задержаны участники семинара «Прав 
женщин и детей», а один из его организаторов был приговорен к 4 суткам 
административного ареста.  
Министерство культуры, информации и общественного согласия строго следит за 
деятельностью средств массовой информации в стране. Самоцензура широко 
распространена среди главных редакторов и журналистов независимых изданий. Среди 
тем, практически запрещенных к освещению: деятельность оппозиции, критика 
президента, коррупция, проблемы этнических меньшинств. Эти правила хорошо усвоены 
всеми негосударственными телеканалами и печатными изданиями. Владельцев 
последнего независимого телеканала «ТАН», пытавшегося давать объективную 
информацию о происходящем в стране и о деятельности оппозиции, заставили его 
продать, в результате из его сетки вещания практически исчезли выпуски новостей и 
аналитические материалы, а большинство тележурналистов были уволены. Ряд 
оппозиционных газет: «ХХI-ый Век», «Республика 2000», «Дат» были закрыты, другие - 
«СолДат», «Экономика. Финансы. Рынки» (ранее - «Деловое Обозрение. Республика»), 
«Начнем с понедельника» находятся под постоянным прессингом. Их сотрудников 
избивают, офисы поджигают, редактор газеты «Экономика. Финансы. Рынки» Ирина 
Петрушова вынуждена была покинуть страну. За границей находится и главный редактор 
газеты «ХХI-ый век» Бигельдин Габдулин. Типографии отказываются печатать эти газеты, 
их распространителей преследует полиция. Особому преследованию властей подвергся 
известный казахстанский журналист Сергей Дуванов, пишущий на темы коррупции в 
высшем руководстве Казахстана. Против него летом этого года было возбуждено 
уголовное дело «за оскорбление чести и достоинства Президента. В конце августа он был 
жестоко избит неизвестными, которые ножом «нарисовали» крест на его груди, в конце 
октября он был арестован якобы «за изнасилование несовершеннолетней» при крайне 
сомнительных обстоятельствах, позволяющих предполагать осуществление против него 
широкомасштабной провокации. Преследование Дуванова вызвало массовые 
международные протесты и заявления в адрес властей, однако он продолжает находиться 
в заключении, где в течение девяти дней держал «сухую» голодовку.  
 
Правовые институты государства заслужили репутацию сильно коррумпированных, 
защищающих интересы властной элиты и связанных круговой порукой. Это привело к 
следующему определению ситуации в правовой сфере: полиция не защищает, 
прокуратура не надзирает, суды не судят по справедливости и закону. Такая «правовая» 
система не оставляет никаких надежд на установление верховенства закона в стране. 
 
Из всего вышеизложенного следует, что Казахстан находится в остром политическом 
кризисе, стране требуются срочные политические реформы, властям необходимо 
прекратить преследование политической оппозиции и независимых журналистов, 
выпустить политических заключенных и закрыть политически мотивированные 
уголовные дела, сесть за стол переговоров с оппозицией и начать широкий 
общенациональный диалог о путях выхода из кризиса и создания условий для 
демократического процесса в стране. В этом стране должно помочь международное 
сообщество. 
 
Информационно-аналитический центр «Евразия» (www.eurasia.org.ru) 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 

2 Хьюман Райтс Вотч - международная независимая неправительственная правозащитная организация. 
Основана в 1978 году в качестве группы Хельсинки Вотч (теперь это отделение Европы и Центральной             
Азии Хьюман Райтс Вотч) в ответ на призыв о помощи от правозащитных групп в Москве, Варшаве и 
Праге, созданных для сбора информации о соблюдении положений Хельсинкских соглашений по правам 
человека. Располагается в Нью-Йорке.  

 3 Создан в 1949 г. Страны-основатели: Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция. В 1950 году Совет Европы принял Европейскую конвенцию по 
правам человека. В настоящее время СЕ насчитывает в своем составе 41 государство. Основная цель 
организации – способствовать развитию и практическому воплощению идеалов демократии и 
политического плюрализма. Включает в себя: Совета министров, состоящий из министров иностранных дел 
стран-членов и Парламентскую Ассамблею, в которую входят представители национальных парламентов. 

4 ПАСЕ -  Парламентская Ассамблея Совета Европы 

5 Высший исполнительный орган Европейского союза 

6 NATO – (North Atlantic Treaty Organization) – Организация Североатлантического договора. Военно-
политическая организация, созданная по инициативе США 4 апреля 1949 г. на основании Атлантического 
пакта, подписанного 12 государствами США, Канадой, Бельгией, Великобританией, Данией, Исландией, 
Италией, Люксембургом, Норвегией, Нидерландами, Португалией и Францией. 

7 Начало процессу создания системы коллективной безопасности в Европе было положено в 1975 году 
подписанием в Хельсинки Заключительного Акта Совещания по безопасности и сотрудничества в Европе 
(СБСЕ). В 1995 году СБСЕ было преобразовано в ОБСЕ. ОБСЕ  является региональным форумом для 
проведения диалога, переговоров и сотрудничества, на котором ведется обсуждение широкого круга 
вопросов и в задачи которого входит: консолидация общих ценностей, построение гражданского общества, 
защита прав человека; содействие улучшению отношений между европейскими государствами; 
предотвращение локальных конфликтов и мирное разрешение споров, урегулирование кризисов, проведение 
переговоров по контролю над вооружениями; превентивная дипломатия, устранение реальных и 
предполагаемых угроз безопасности и предотвращение возникновения новых линий размежевания путем 
содействия созданию системы безопасности, основанной на сотрудничестве; содействие экономическому и 
социальному прогрессу в странах-участницах.  

Для успешного функционирования ОБСЕ была разработана разветвленная организационная структура, 
включающая в себя следующие элементы: Встречи глав государств и правительств; Конференции по обзору; 
Совет министров; Парламентская Ассамблея; Руководящий совет; Постоянный совет; Форум по 
сотрудничеству в области безопасности; Действующий Председатель; Тройка Председателей; Генеральный 
секретарь ОБСЕ; Секретариат ОБСЕ; Верховный комиссар по делам национальных меньшинств; Бюро по 
демократическим институтам и правам человека; Миссии ОБСЕ; Миссии по поддержке санкций. Помимо 
вышеперечисленного, государствами-участниками были также созданы: Суд по примирению и арбитражу; 
Совместная консультативная группа; Консультативная комиссия по открытому небу.  

Совет министров  

Совет министров (СМ) является центральным директивным и руководящим органом ОБСЕ. Заседания 
Совета проводятся на уровне министров иностранных дел под председательством представителя 
принимающей страны, обычно перед завершением срока полномочий действующего Председателя. При 
необходимости организуются дополнительные заседания. Совет рассматривает вопросы деятельности 
ОБСЕ, организует подготовку встреч глав государств и правительств и выполнение принятых на этих 
встречах решений. Повестка дня встреч СМ подготавливается Руководящим советом.  

Руководящий совет  
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Решение о создании Руководящего совета было принято на встрече глав государств и правительств стран-
участниц ОБСЕ в Будапеште (5-6 декабря 1994 г.). Руководящий совет (РС) осуществляет общей контроль, 
руководство и координацию деятельности ОБСЕ. Руководящий совет, как правило, не принимает решений 
по текущим вопросам деятельности Организации и формирует ее руководящие политические и бюджетные 
принципы. Эта задача возложена на Постоянный совет ОБСЕ. Заседания РС проводятся в Праге не реже 
двух раз в год на уровне заместителей министров иностранных дел или политических директоров МИД. 
Перед встречей Совета министров собирается дополнительное заседание Руководящего совета. 
Предусмотрено также проведение при необходимости внеочередных заседаний.  

Постоянный совет  

Постоянный совет (ПС) создан по решению римской встречи Совета министров иностранных дел (декабрь 
1993 г.). Совет состоит из постоянных представителей государств-участников и является основным органом 
для проведения политических консультаций и выработки текущих решений. Заседания ПС проводятся в 
Вене. Помимо регулярных заседаний, которые созываются еженедельно на уровне послов, Совет также 
может созываться при возникновении чрезвычайных ситуаций. В период между заседаниями Руководящего 
совета ПС принимает решения по всем вопросам деятельности ОБСЕ, а также проводит предварительное 
обсуждение вопросов, предложенных для включения в повестку дня Руководящего совета.  

Форум по сотрудничеству и безопасности  

В рамках Форума по сотрудничеству и безопасности, работающего в Вене, проводятся переговоры по 
разоружению, контролю над вооружениями и укреплению доверия. Форум разрабатывает концепции 
контроля над вооружениями и методы обеспечения и укрепления стабильности в Европе и рассматривает 
вопросы выполнения соглашений по укреплению доверия и безопасности.  

Действующий Председатель  

Осуществление общего руководства оперативной деятельностью ОБСЕ возлагается на Действующего 
Председателя. Председатель выбирается сроком на один год.  

Тройка Председателей  

Тройка Председателей включает в себя Действующего Председателя и помогающих ему предыдущего и 
последующего Председателей.  

Генеральный секретарь  

Должность Генерального секретаря была учреждена на встрече Совета министров иностранных дел в 
Стокгольме (14-15 декабря 1992 г.). Генеральный секретарь назначается СМИД ОБСЕ на три года по 
рекомендации Руководящего совета и действующего Председателя. Генеральный секретарь является 
главным административным должностным лицом ОБСЕ. Его деятельность осуществляется под 
руководством действующего Председателя ОБСЕ. Аппарат Генерального секретаря находится в Вене и 
состоит из 4 помощников (двух дипломатических и двух административно- финансовых) и технического 
персонала. В ведении Генерального секретаря входит Секретариат ОБСЕ.  

Секретариат ОБСЕ  

Секретариат находится в ведении Генерального секретаря. В задачи секретариата входит обеспечение 
административного обслуживания заседаний Совета министров, Руководящего совета и Постоянного 
совета; ведение архива ОБСЕ; распространение документов и информации; Секретариат ОБСЕ находится в 
Вене и состоит из: Отдела обеспечения деятельности действующего Председателя; Административно-
бюджетного отдела; Отдела обслуживания конференций; Центра по предотвращению конфликтов.  

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств  

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ) занимается мониторингом проблем 
национальных меньшинств в регионе ОБСЕ. В его обязанности входит сбор и анализ информации по 
данным вопросам и подготовка рекомендаций. Рекомендации Верховного комиссара не носят обязательного 
характера.  
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Миссии ОБСЕ  

Начиная с 1991 г. ОБСЕ активно использует институт Миссий. Их целью является предотвращение 
конфликтов, содействие урегулированию кризисов, сбор информации. Мандаты каждой миссии, в том числе 
продолжительность, цели и методы деятельности, вырабатываются с учетом конкретной ситуации в районе 
их расположения. В 1996 году функционировало девять миссий ОБСЕ . 1. Миссия ОБСЕ в Македонии (с 
сентября 1992 г.) Цель - недопущение вовлечения Македонии в Балканский кризис. 2. Миссия ОБСЕ в 
Грузии (с декабря 1992 г.) Цель - поиск мирного урегулирования конфликта в Южной Осетии и Абхазии . 3. 
Миссия ОБСЕ в Эстонии (с февраля 1993 г.) Цель - содействие стабильности и диалогу в республике, 
установлению гражданского согласия. 4. Миссия ОБСЕ в Молдавии (с апреля 1993 г.) Цель - содействие 
урегулированию конфликта в Приднестровье, мониторинг выполнения международных обязательств в 
сфере прав человека и прав национальных меньшинств. 5. Миссия ОБСЕ в Латвии (с сентября 1993 г.) Цель 
- мониторинг проблем гражданства, содействие межобщинному диалогу. 6. Миссия ОБСЕ в Таджикистане 
(с февраля 1994 г.) Цель - содействие национальному диалогу и примирению, оказание помощи в 
формировании демократических институтов. 7. Миссия в Украине (с ноября 1994.) Цель - урегулирование 
крымской проблемы, включая права национальных меньшинств. 8. Миссия в Хорватии (с июля 1996 г.) 
Цель - содействие обеспечению прав человека и нацменьшинств. 9. Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине 
(с января 1996 г.) Цель - надзор за подготовкой и проведением выборов, мониторинг по правам человека и 
демократизации, содействие в реализации договоренностей по мерам укрепления доверия и контролю над 
вооружениями и региональной стабилизации, содействие урегулированию кризиса.  

Миссии по поддержке санкций  

Миссии по поддержке санкций (МПС) начали свою работу в 1992- 1993 годах . В их функции входило 
содействие осуществлению санкций, введенных против Сербии и Черногории. Эти миссии развернуты во 
всех государствах, граничащих с Союзной Республикой Югославией: Албании, Болгарии, бывшей 
югославской Республике Македонии, Венгрии, Румынии, Хорватии и Украине. МПС работают во 
взаимодействии с группой связи по санкциям (ГСС), возглавляемой координатором ЕС/ОБСЕ. В 1996, после 
заключения Дейтонских соглашений и принятия Советом Безопасности ООН резолюции о приостановлении 
действия санкций, состав Миссий был значительно сокращен. Однако на случай возможного возобновления 
санкций срок действия их мандата продлен.  

Суд по примирению и арбитражу  

Суд учрежден согласно Конвенции по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ, которая вступила в силу в 
декабре 1994 года. Суд находится в Женеве. Его задачей является урегулирование посредством примирения 
и арбитража споров, выносимых на рассмотрение суда государствами-участниками ОБСЕ, подписавшими 
Конвенцию.  

Совместная консультативная группа  

Государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ) учредили в 1990 году 
Совместную консультативную группу (СКГ) для содействия достижению целей и осуществлению 
положений Договора об ОВСЕ, который был заключен в рамках процесса СБСЕ. СКГ занимается 
вопросами, связанными с соблюдением положений Договора, рассматривает меры, направленные на 
повышение его жизнеспособности и эффективности, принимает решения по техническим аспектам 
выполнения Договора и рассматривает спорные вопросы, возникающие в связи с его выполнением.  

Консультативная комиссия по открытому небу  

Для содействия достижению целей и осуществлению положений Договора по открытом небу, подписанного 
в 1992 году, государства- участники учредили Консультативную комиссию по открытому небу (ККОН), 
которая, в частности, занимается обсуждением вопросов, связанных с соблюдение положений Договора. 
ККОН формально не входит структуру ОБСЕ. Политическая связь между ОБСЕ и Договором по открытому 
небу зафиксирована в специальной декларации, принятой в 1992 году. Заседания ККОН обслуживаются 
Секретариатом ОБСЕ.  

 Принципы принятия решений ОБСЕ  
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Демократический характер деятельности ОБСЕ обеспечивается наличием двух основных принципов: 
государства участвуют в работе организации на условиях суверенности и полного равенства; решения 
принимаются на основе консенсуса. Все основные решения в рамках ОБСЕ принимаются на основе 
консенсуса. До последнего времени попытки изменить подобную практику (например, в рамках инициативы 
ФРГ и Нидерландов "СБСЕ сначала", 1994 г.) встречалась Россией, а также США и рядом других 
государств, крайне негативно. Объяснялось это, в частности, возможностью выдвижения на рассмотрение в 
рамках ОБСЕ внутренних конфликтов. В результате, по мнению ряда специалистов-международников, 
использование консенсуального принципа ведет к снижению эффективности деятельности Организации . 
При этом часто приходится тратить значительное время для того, чтобы снять все возражения и согласовать 
позиции сторон. С другой стороны, принцип консенсуса важен для обеспечения политической поддержки 
проводимых мероприятий всеми государствами-участниками. На Пражской встрече СМИД (январь 1992 г.) 
было решено использовать формулу "консенсус минус один", в случае явного нарушения государством 
взятых на себя обязательств. В подобной ситуации действия могут предприниматься без согласия 
соответствующего государства. В 1992 г. был также принят принцип "консенсус минус два" при процедуре 
директивного примирения. Кроме того ряд институтов ОБСЕ, в том числе Действующий председатель, 
имеют право принимать оперативные действия без соблюдения правила консенсуса.  

Юридическая сила актов ОБСЕ  

Начатый в Хельсинки процесс и принимаемые в его рамках решения имели преимущественно 
политический, а не юридический характер. Учредительными документами СБСЕ/ОБСЕ являются 
Заключительный акт (Хельсинки, 1975 г.), "Хартия для новой Европы" и Дополнительный документ к 
Хартии (Париж, 1990 г.), Декларация "Вызов времени перемен" и пакет решений по структуре и основным 
направлениям деятельности СБСЕ (Хельсинки, 1992 г.), Декларация "На пути к подлинному партнерству в 
новую эпоху" и пакет документов Будапештской встречи (Будапешт, 1994 г.). Существуют два основных 
подходу к оценке юридической силы Заключительного акта. В основу одного положена посылка, что этот 
документ не является международным договором, хотя и признается его международно-правовое значение. 
Другой признает его договорный характер. Подобные взгляды распространяется на Парижскую хартию и 
ряд других документов СБСЕ/ОБСЕ. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров (1969 
г.) договор - международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и 
регулируемое международным правом. Основополагающий документ ОБСЕ - Хельсинкский 
заключительный акт не именуется договором, хотя очевидно, что он представляет собой международное 
соглашение. В тоже время договаривающиеся стороны согласились не регистрировать Заключительный акт 
на основании ст. 102 Устава ООН. Таким образом, страны-участники СБСЕ решили не использовать 
механизмы ООН, в том числе и Международный суд, в процессе реализации договоренностей. Однако в 
целом на Заключительный акт распространяется регулятивное действие международного права. В 
декларации Хельсинкской встречи на высшем уровне 1992 г. заявлено, что СБСЕ рассматривается его 
участниками "как региональное соглашение в том смысле, как об этом говорится в Главе VIII Устава 
Организации Объединенных Наций". В тоже время процесс формирования ОБСЕ как международной 
региональной организации в настоящее время еще не может считаться завершенным. Большинство 
решений, принимаемых в рамках Организации, носит рекомендательный характер. Не до конца определен 
статус и правовая база для действия миссий ОБСЕ.  

 Механизмы и инструменты мирного урегулирования споров ОБСЕ  

В распоряжении ОБСЕ имеются две взаимодополняющие формы деятельности: принятие совместных 
политических решений по правилу консенсуса и прямые действия с использованием согласованных 
механизмов, задействуемых ограниченным числом государств- участников. Существующие в настоящее 
время механизмы, облегчающие быстрое установление прямых контактов между сторонами в конфликте и 
способствующие мобилизации согласованных усилий ОБСЕ, применяются в отношении: событий в военной 
области ("Венский механизм по необычной военной деятельности"); человеческого измерения 
("Московский механизм"); чрезвычайных ситуаций ("Берлинский механизм"). Все вышеперечисленные 
механизмы предусматривают поэтапный подход. На начальном этапе осуществляется выяснение ситуации 
путем консультации между непосредственно заинтересованными сторонами. Далее созываются встречи в 
рамках ОБСЕ в целом с возможным использованием процедур установления фактов. Для задействования 
этих механизмов достаточно инициативы ограниченного числа государств. В настоящее время активно 
ведется работа по рационализации и гармонизации этих механизмов в соответствии с современными 
реалиями. Помимо вышеописанных механизмов, совместно принимаемых политических решений и 
самостоятельных действий должностных лиц, ОБСЕ предоставляет в распоряжение государств-участников 
систему мирного урегулирования споров. Система мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ, как это 
было определено в ходе ряда заседаний Совета ОБСЕ в 1991-92 гг., состоит из четырех элементов: 
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Механизм ОБСЕ по урегулированию споров ; Конвенция по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ ; 
Комиссия ОБСЕ по примирению ; Положения о директивном примирении .  

Важным элементом системы является достигнутые в ходе Хельсинкской встречи (9-10 июля 1992 г.) 
договоренности. Согласно принятому решению, на первой стадии урегулирования кризисных ситуаций 
используется Механизм мирного разрешения споров, миссии специальных докладчиков и миссии по 
установлению фактов. В случае отсутствия позитивных результатов и разрастания конфликта Советом 
ОБСЕ или Комитетом старших должностных лиц на основе консенсуса может быть принято решение о 
проведении операции по поддержанию мира. При этом на проведение операции необходимо согласие 
непосредственно заинтересованных сторон. Существует два уровня операций: военные наблюдатели; силы 
по поддержанию мира. Операции проводятся как при возникновении конфликтов между государствами, так 
и внутри государств. Задачами операций являются контроль за прекращением огня, наблюдение за выводом 
войск, содействие сохранению законности и порядка, оказание гуманитарной помощи и т. п. 
Принудительные действия в ходе операций не предусматриваются. Операции осуществляются с должным 
учетом роли ООН. ОБСЕ может пользоваться ресурсами существующих организаций (ЕС, НАТО, ЗЕС и т. 
д.).  

Механизм ОБСЕ по урегулированию споров  

Задачей Механизма ОБСЕ по урегулированию споров является разработка рекомендаций государствам 
относительно процедур урегулирования споров. В случае отсутствия позитивного результата, по 
требованию любой из сторон, Механизм может создавать возможности для выработки советов по существу 
спора. Для инициации процедуры достаточно обращения спорящей стороны, причем все разбирательства, а 
также советы и рекомендации, являются конфиденциальными, хотя факт создания Механизма может 
признаваться открыто. По взаимному согласию сторон в споре Механизм ОБСЕ может осуществлять 
функции по установлению фактов, проводить экспертные действия в отношении предметов спора, 
составлять доклады. Стороны по обоюдному согласию могут признавать замечания и советы Механизма 
имеющими обязательную силу. Применение Механизма ограничено оговоркой, что процедура не 
применяется, если по мнению одной из сторон, спор затрагивает вопросы территориальной целостности, 
национальной обороны, права на суверенитет над территорией суши или притязаний на юрисдикцию над 
другими районами.  

8 «Большая семерка» (G 7) – группа семи наиболее экономически развитых стран. Создана в 1974 году по 
инициативе президента Франции Валери Жискар д’Эстэна. Включает Великобританию, Германию, Италию, 
США, Канаду, Францию и Японию. 

9 Встречи должны проводиться регулярно раз в два года. На них обсуждаются основные региональные и 
глобальные проблемы, определяются принципиальные направления деятельности ОБСЕ, принимаются 
основные документы Организации. Встречам в верхах должны предшествовать Конференции по обзору. 
Конференции по обзору проводятся непосредственно перед встречами глав государств и правительств. В 
ходе конференций проводится обзор деятельности ОБСЕ за текущий период и подготавливаются итоговые 
документы последующей встречи глав государств и правительств стран-участниц Организации.  

10 Международная организация уголовной полиции. Создана в 1923 году. Прекратила существование в 1938 
году. Воссоздана в 1946 году. Местонахождение – Лион. 
 
11 Информационно-аналитический центр. Веб. сайт:  www.eurasia.org.ru 

12 Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) осуществляет наблюдение за 
соблюдением прав человека и содействует развитию и укреплению демократии. В круг его обязанностей 
входит проведение ежегодных конференций по обзору выполнения обязательств ОБСЕ в области 
человеческого измерения, совещаний и семинаров экспертов по вопросам развития демократии и прав 
человека. Бюро координирует работу по наблюдению за выборами, обеспечивает помощь по правовым 
вопросам и содействует обмену информацией о проведении выборов и развитии демократических 
институтов в регионе ОБСЕ. Место нахождения БДИПЧ - Варшава.  

13 Дом свободы – международная правозащитная организация. Местонахождение – США. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

1.  Пленум ЦК КПСС 11 марта 1985 г. Информационное сообщение. 

2. Из доклада М.С.Горбачева на Пленуме ЦК КПСС. 23 апреля 1985 г. 

3. Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 г. «Об усилении 
борьбы с пьянством» 

4. Сообщение из Алма-Аты. 19 декабря 1986 г. 

5. "Нам горько". 20 декабря 1986 г. 

6. В Бюро ЦК Компартии Казахстана. 24 декабря 1986 г. 

7. В Политбюро  ЦК КПСС. 27 декабря 1986 г. 

8. Из выступления  Н. Назарбаева на VIII пленуме ЦК Компартии Казахстана. 15 
марта 1987 г. 

9. Из Приговора над К. Рыскулбековым., Т.Ташеновым, Ж.Таиджумаевым. 16 июня 
1987 г. 

10. Из постановления ЦК КПСС «О работе Казахской республиканской партийной 
организации по интернациональному и патриотическому воспитанию 
трудящихся». 16 июля 1987 г. 

11. Из резолюции 19 Всесоюзной конференции КПСС «О гласности». 1 июля 1988 г. 

12. Постановление Верховного Совета Казахской ССР по депутатским запросам, а 
также обращениям граждан, связанным с событиями, имевшими место 17-18 
декабря 1986 года в г. Алма-Ате. 14 ноября 1989 г. 

13. Обращение Казахстанского общественного комитета по правам человека к 
народным депутатам СССР, общественности и средствам массовой информации. 

14. Информационное сообщение Президиума Верховного Совета КазССР. 3 февраля 
1990 г. 

15. Из сообщения Предедателя Счетной комиссии по выборам Президента СССР на III 
Съезде народных депутатов. 15 марта 1990 г. 

16. Из Закона Казахской ССР от 24 апреля 1990 г.«Об учреждении поста Президента 
Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) Казахской ССР» 

17. Постановление Верховного Совета Казахской ССР от 24 апреля 1990 г. «О 
Президенте Казахской Советской Социалистической Республики» 

18. Из постановления Политбюро ЦК КПСС от 18 мая 1990 г. О постановлении ЦК 
КПСС «О работе Казахской республиканской партийной организации по 
интернациональному и патриотическому воспитанию тру дящихся» 

19. Выводы и предложения Комиссии Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
по окончательной оценке обстоятельств, связанных с событиями в городе Алма-
Ате 17-18 декабря 1986 года. 28 сентября 1990 г. 

20. Постановление Президиума Верховного Совета Казахской ССР «О выводах и 
предложениях Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с 
событиями в городе Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года». 28 сентября 1990 г. 

21. Обращение к Верховному Совету КазССР Казахстанского общественного комитета 
по правам человека 
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22. Заявление депутатской группы «Демократический Казахстан» 

23. Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской 
Социалистической Республики. 25 октября 1990 г. 

24. Из Закона Казахской Советской Социалистической Республики от 20 ноября 1990 
г. «О совершенствовании структуры государственной власти и управления в 
Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) Казахской ССР 

25. Из книги Н.Назарбаева  «Без правых и левых». 1991 г 

26. Из постановления Верховного Совета СССР «Об итогах референдума СССР 17 
марта 1991 г.». 22 марта 1991 г. 

27. Указ Вице-президента СССР Г.Янаева. 18 августа 1991 г. 

28. Заявление Советского Руководства. 18 августа 1991 г. 

29. К народу Казахстана (обращение Н.Назарбаева). 19 августа 1991 г. 

30. Обращение движений и политических партий к гражданам Казахстана в связи с 
объявлением в СССР чрезвычайного положения. 19 августа 1991 г. 

31. Заявление Президента Казахской ССР Н.А. Назарбаева. 20 августа 1991 г. 

32. Обращение к Президенту Казахской ССР, Верховному Совету Казахской ССР 
демократических партий, движений и организаций Казахстана. 23 августа 1991 г. 

33. Н.Назарбаев: «Секретариат ЦК КПСС полностью дискредитировал себя». 24 
августа 1991 г. 

34. Указ Президента Казахской ССР «О прекращении деятельности организационных 
структур политических партий, других общественных объединений и массовых 
общественных движений в органах прократуры, государственной безопасности, 
внутренних дел, юстиции, Государственного арбитража, судах и таможне 
Казахской ССР». 22 августа 1991 г. 

35. Указ Президента Казахской ССР «Об имуществе КПСС на территории Казахской 
ССР». 25 августа 1991 г. 

36. Указ Президента Казахской ССР «О недопустимости совмещения руководящих 
должностей в органах государственной власти и управления с должностями в 
политических партиях и иных общественно-политических объединениях». 28 
августа 1991 г. 

37. Указ Президента КазССР «О закрытии Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона». 29 августа 1991 

38. Из Постановления 19 съезда Компартии Казахстана «О политической ситуации, 
воссоздании Компартии Казахстана и первоочередных ее задачах». Декабрь 1999 г. 

39. Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины. 8 декабря 1991 
г. 

40. Заявление Президента СССР М.Горбачева. 9 декабря 1991 г. 

41. Закон Казахской ССР «Об изменении наименования Казахской Советской 
Социалистической Республики». 10 декабря 1991 г. 

42. Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 10 декабря 1991 г. «О 
вступлении в должность Президента Республики Казахстан» 
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43. Указ Президента Республики Казахстан от 12 декабря 1991 г. «О реабилитации 
граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 
1986 г. в Казахстане» 

44. Из книги Н.Назарбаева «На пороге ХХ1 века». 

45. Заявление глав государств Республика Казахстан, Республика Кыргызтан, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан. 13 декабря 1991 
г. 

46. Алма-Атинская Декларация. 21 декабря 1991 г. 

47. Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, 
подписанному 8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой Беларусь, Российской 
Федерацией (РСФСР), Украиной. 21 декабря 1991 г. 

48. Из выступления М.С.Горбачева по Центральному телевидению. 26 декабря 1991 г. 

49. Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости 
Республики Казахстан». 16 декабря 1991 г. 

50. Из работы   Н. Назарбаева “Стратегия становления и развития Казахстана как 
суверенного государства” 

51. Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1992 года «О создании 
Вооруженных Сил Республики Казахстан» 

52. Закон Республики Казахстан от 4 июня 1992 г. «О Государственном флаге 
Республики Казахстан» 

53. Закон Республики Казахстан от 4 июня 1992 г. «О Государственном гербе 
Республики Казахстан» 

54. Закон Республики Казахстан от 11 декабря 1992 г. «О государственном гимне 
Республики Казахстан» 

55. Закон Республики Казахстан от 11 декабря 1992 г. «О тексте Государственного 
гимна Республики Казахстан» 

56. «Декабрьские события в Алма-Ате. Кто виноват?». (Из воспоминаний Д.Кунаева) 

57. «Тары – Бары  мемуары». (Из статьи А.Свиридова) 1992 г.  

58. Конституционный Суд Республики Казахстан. От потерпевшего по декабрьским 
событиям 1986 года Кожа-Ахмета Хасена Каримжанулы. 23 сентября 1992 г. 

59. Девятой сессии Верховного Совета Республики Казахстан. Председателю 
Верховного Совета С.Абдильдину. Народным депутатам Республики Казахстан 
(Обращение политических партий и общественных объединений).  Январь 1993 г. 

60. Конституция Республики Казахстан. 28 января 1993 г. 

61. Указ Президента Республики Казахстан «О введении национальной валюты 
Республики Казахстан». 12 ноября 1993 г. 

62. Закон Республики Казахстан от 10 декабря 1993 года «О досрочном прекращении 
полномочий Верховного Совета Республики Казахстан» 

63. Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 6 июля 1994 г. «О 
переносе столицы Республики Казахстан» 

64.  Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 г.  «Об образовании 
Ассамблеи народов Казахстана»  
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65. Из Постановления Конституционного суда Республики Казахстан по иску 
Т.Г.Квятковской. 6 марта 1995 г. 

66. Президент внес возражение на решение Конституционного суда. 8 марта 1995 г. 

67. Глава Парламента приостановил Постановление Конституционного Суда. 10 марта 
1995 г. 

68. Из Определения Конституционного суда Республики Казахстан «О возражении 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева и возражении Председателя 
Верховного Совета Республики Казахстан А.К. Кекильбаева на постановление 
Конституционного суда Республики Казахстан от 6 марта 1995 года по иску 
гражданки Т.Г.Квятковской». 16 марта 1995 г. 

69. Обращение  депутатов Верховного Совета Республики Казахстан к избирателям 
Казахстана, к Парламентам и международным организациям. 14 марта 1995 г. 

70. «За мир и согласие в нашем общем доме» Из доклада Президента Н.А. Назарбаева  
на первой сессии Ассамблеи народов Казахстана. 24 марта 1995 г. 

71. Из Указа Президента Республики Казахстан «О проведении 29 апреля 1995 года 
республиканского референдума». 28 марта 1995 г. 

72. Сообщение об итогах голосования на республиканском референдуме 29 апреля 
1995 года по вопросу: «Согласны ли вы продлить до 1 декабря 2000 года срок 
полномочий Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, всенародно 
избранного 1 декабря 1991 года?». 4 мая 1995 г. 

73. «Осмысление пройденного и дальнейшее  демократическое реформирование 
общества» Из доклада Президента Н.А.Назарбаева на Ассамблее народов 
Казахстана. 30 июня 1995 г. 

74. Пресс-конференция Н. Назарбаева (по проекту Конституции). 4 июля 1995 г 

75. Заявление  шести членов Конституционного Суда Республики Казахстан по 
проекту Конституции 1995 г. Июль 1995 г. 

76. Из Указа Президента Республики Казахстан «О проведении 30 августа 1995 года 
республиканского референдума». 28 июля 1995 г. 

77. Из Указа Президента Республики Казахстан «О внесении дополнения в Указ 
Президента Республики Казахстан от 28 июля 1995 г.  «О проведении 30 августа 
1995 года республиканского референдума» 

78. Из Сообщения об итогах голосования по принятию Конституции Республики 
Казахстан на республиканском референдуме, состоявшемся 30 августа 1995 года. 5 
сентября 1995 г. 

79. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 15 сентября 
1995 г. «О столице Республики Казахстан» 

80. «Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех». 
Из Послания Президента страны народу Казахстана. 1997 г. 

81. Указ Президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 г. «Об объявлении 
города Акмолы столицей Республики Казахстан» 

82.  Права человека  в Казахстане.  Выдержки из всемирного ежегодного доклада 
«Human Rights Watch» за 1997 год 

83. Указ Президента РК от 6 мая 1998 г. «О переименовании города Акмолы - столицы 
Республики Казахстан в город Астана – столицу Республики Казахстан» 
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84. Закон Республики Казахстан от 7 октября 1998 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 

85. «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики: 
демократизация общества, экономическая и политическая реформа в новом 
столетии». Из Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана. 30 
сентября 1998 г. 

86.  Права человека  в Казахстане.  Выдержки из всемирного ежегодного доклада 
«Human Rights Watch» за 1998 год.  

87. Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан «Об 
итогах состоявшихся 10 января 1999 года выборов и регистрации избранного 
Президента Республики Казахстан» 

88. Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 15 
января 1999 года «Об установлении и опубликовании итогов состоявшихся 10 
января 1999 года выборов и регистрации избранного Президента Республики 
Казахстан» 

89. Сообщение об итогах выборов депутатов  Сената Парламента Республики 
Казахстан. 24 сентября 1999 г. 

90. Сообщение об итогах повторного голосования по выборам депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 

91. Сведения  о качественном составе избранных депутатов Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан  по одномандатным избирательным округам 10 октября и 24 
октября 1999 года 

92. Обращение Председателя Республиканской народной партии Казахстана Акежана 
Кажегельдина к Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. 17 
ноября 1999 г. 

93. Обращение г-на Акежана Кажегельдина к лидерам стран «Большой Семерки» и 
России. 6 января 2000 г. 

94. ОБСЕ. Республика Казахстан. Парламентские выборы 10 и 24 октября 1999 года. 
Из окончательного отчета. 20 января 2000 г. 

95. Конституционный закон Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики 
Казахстан". 20 июля 2000 г. 

96. Председателю Исполкома РНПК.  Руководителям Форума демократических сил ( 
обращение А.Кажегельдина). 10 августа 2000 г. 

97. «К свободному, эффективному и безопасному обществу» Из Послания Президента 
страны народу Казахстана. 24 октября 2000 г. 

98.  Права человека  в Казахстане.  Выдержки из всемирного ежегодного доклада 
«Human Rights Watch» за 2000 год. 10 декабря 2000 г. 

99. Открытое письмо представителей демократической общественности Казахстана 
Конгрессу США. 10 января 2001 г. 

100. Обращение к народу Казахстана Форума демократических сил Казахстана на 
пороге третьего тысячелетия. 18 января 2001 г. 

101. Заявление представителей демократической общественности Казахстана (по 
поводу заочного суда над А.Кажегельдиным). 24 августа 2001 г. 
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102. «О положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней 
политики на 2002 год». Из Послания Президента страны народу Казахстана. 3 
сентября 2001 г. 

103. Обращение к общественности республики учредителей общественного 
объединения "Демократический выбор Казахстана". 20 ноября 2001 г. 

104.   Права человека  в Казахстане.  Выдержки из всемирного ежегодного доклада 
«Human Rights Watch» за 2001 год. 10 декабря 2001 г. 

105. Заявление Исполнительного комитета Республиканской народной партии 
Казахстана "О нарастании политической реакции и начале очередного этапа 
репрессий государства против граждан и демократической общественности 
Республики Казахстан". 29 января 2002 г. 

106. Премьер-министру Республики Казахстан г-ну Тасмагамбетову И. Н. 
Депутатский запрос. 17 марта 2002 г. 

107. Членам Форума демократических сил Казахстана. Членам Исполкома 
Республиканской народной партии Казахстана и Временного исполкома 
Объединенной демократической партии (Обращение А.Кажегельдина). 25 марта 
2002 г. 

108. Заявление Объединенной демократической оппозиции по поводу политических 
репрессий против лидеров движения «Демократический выбор Казахстана». 31 
марта 2002 г. 

109. Президенту Республики Казахстан Господину Н.А. Назарбаеву от Г. Жакиянова. 
31 марта 2002 г. 

110. Заявление РОО «Демократический выбор Казахстана» и «Форума 
демократических сил Казахстана» «О причинах ареста члена Политисполкома ДВК 
Мухтара Аблязова и попытки ареста Председателя Политисполкома ДВК 
Галымжана Жакиянова». 1 апреля 2002 г. 

111.  Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Центр ОБСЕ в 
Алматы. Пресс-релиз. 2 апреля 2002 г. 

112. Открытое обращение к депутатам Мажилиса и Сената Парламента РК. 3 апреля 
2002 г. 

113. Из выступления И.Тасмагамбетова на пленарном заседании Мажилиса 
Парламента  Республики Казахстан. 4 апреля 2002 г. 

114. Пресс-релиз МИД Республики Казахстан. 10 апреля 2002 г. 

115. Послам Французской Республики, Германии и Великобритании в РК. Копия: 
послу США в РК. Уведомление (От К.Жакияновой). 10 апреля 2002 г. 

116. Премьер-министру Республики Казахстан г-ну Тасмагамбетову И. Н. 
Депутатский запрос. 26 апреля 2002 г. 

117. «Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год». Из 
Послания Президента страны народу Казахстана. Апрель 2002 г. 

118. Председателю Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам 
борьбы с коррупцией и  соблюдении служебной этики государственными 
служащими господину Токпакбаеву С. Б. 5 мая 2002 г. 

119. The Honorable John Ashcroft Attorney General of the United States U.S. Department 
of Justice 950 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20530-0001 USA James B. 
Comey, Jr.. 15 мая 2002 г. 
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120. Политическое заявление Политсовета движения «Демократический выбор 
Казахстана» по поводу Послания Президента к народу. Май 2002 г. 

121. Сообщение для СМИ МИД Республики Казахстан. 27 мая 2002 г. 

122. Пресс-релиз пресс-службы ГУВД города Алматы. 27 мая 2002 г. 

123. Пресс-релиз Центра ОБСЕ в Алматы. 10 июня 2002 г. 

124. Пресс-релиз МИД Республики Казахстан. Июнь 2002 г. 

125. Ваше Превосходительство, Президент Республики Казахстан г-н Назарбаев! 
(Письмо Н.Назарбаеву от члена Европарламента Ари Ватанена). 21 июня 2002 г. 

126. Речь А. Кажегельдина в Европарламенте. 16 июня 2002 г. 

127. Совместная Резолюция Конгресса США. 25 июня 2002 г. 

128. Последнее слово М. Аблязова. 16 июля 2002 г. 

129. Членам Оргкомитета Объединенной  демократической партии, Членам 
Координационного совета Форума Демократических сил Казахстана, Членам 
РНПК, Членам оппозиционных партий и движений Казахстана (Обращение 
А.Кажегельдина). 18 июля 2002 г. 

130. Заявление М. Аблязова. 19 июля 2002 г. 

131. Последнее слово Г. Жакиянова. 31 июля 2002 г. 

132. Заявление Казахстанского Международного Бюро по правам человека и 
соблюдению законности «О политических преследованиях и политических 
заключенных в Казахстане». 6 августа 2002 г. 

133. Окружной суд США Южный округ Нью-Йорка Из Постановления по вопросу 
повестки № M 11-189, выданной Большим жюри 9 августа 2000 г. 6 сентября 2002 
г. 

134. Выступление Е. Жовтиса на конференции "Права человека в Казахстане и 
Центральной Азии. Чем Европа может помочь?". 10 декабря 2002 г. 
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