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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализмаПРИНЯТЫЕ АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ:

РК – Республика Казахстан;
Конституция РК 1995 года, действующая Конституция РК, действующий 

Основной Закон – Конституция Республики Казахстан. Принята на республи-
канском референдуме 30 августа 1995 года;

Закон РК от 10 марта 2017 года – Закон Республики Казахстан от 10 марта 
2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан»; 

Закон РК от 2 февраля 2011 года – Закон Республики Казахстан от 2 фев-
раля 2011 года «О внесении дополнения в Конституцию Республики Казах-
стан»; 

Закон РК от 21 мая 2007 года – Закон Республики Казахстан от 21 мая 
2007 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан»;

Закон РК от 7 октября 1998 года – Закон Республики Казахстан от 7 октя-
бря 1998 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб- 
лики Казахстан»; 

План Нации «100 конкретных шагов» – «План Нации – 100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства  
Нурсултана Назарбаева (май 2015 года)»;

Стратегия «Казахстан-2050» – Стратегия «Казахстан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государства (Послание Президента Республики – 
Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 14 декабря 2012 года); 

Стратегия «Казахстан-2030» – Стратегия «Казахстан-2030»: процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев (Послание 
Президента страны народу Казахстана 1997 года);

Концепция правовой политики от 2009 года – Концепция правовой политики  
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Утверждена Указом 
Президента РК от 24 августа 2009 года;

Концепция правовой политики от 2002 года – Концепция правовой политики  
Республики Казахстан. Одобрена Указом Президента РК от 20 сентября 2002 
года; 

Декларация о государственном суверенитете КазССР – Декларация о го-
сударственном суверенитете Казахской ССР, принята Верховным Советом 
Казахской ССР 25 октября 1990 года; 

Конституционный закон о государственной независимости РК – Конститу-
ционный закон Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года «О государ-
ственной независимости Республики Казахстан»;

Конституция РК 1993 года – Конституция Республики Казахстан. Принята 
Верховным Советом Республики Казахстан 28 января 1993 года;

Конституционный закон о МФЦА – Конституционный закон Республики 
Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре 
«Астана»;
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Конституционный закон о Первом Президенте Республики – Елбасы – Кон-
ституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О Первом 
Президенте Республики Казахстан – Елбасы»;

Конституционный закон о государственных символах – Конституционный 
закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных симво-
лах Республики Казахстан»;

Конституционный закон о выборах в РК – Конституционный закон Респуб- 
лики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казах-
стан»;

Конституционный закон о Парламенте РК – Конституционный закон Респуб- 
лики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казах-
стан и статусе его депутатов»;

Конституционный закон о республиканском референдуме – Конституцион-
ный закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года «О республиканском 
референдуме»;

Конституционный закон о Правительстве РК – Конституционный закон Рес- 
публики Казахстан от 18 декабря 1995 года «О Правительстве Республики 
Казахстан»;

Конституционный закон о Президенте РК – Конституционный закон Респуб- 
лики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казах-
стан»;

Конституционный закон о судебной системе РК – Конституционный закон 
Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан»;

Конституционный закон о Конституционном Со вете РК – Конституционный 
закон Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года «О Конституционном 
Со вете Республики Казахстан»;

Президент РК, Президент Республики – Президент Республики Казахстан;
Парламент РК, Парламент – Парламент Республики Казахстан;
Сенат Парламента РК – Сенат Парламента Республики Казахстан;
Мажилис Парламента РК – Мажилис Парламент Республики Казахстан;
Правительство РК, Правительство – Правительство Республики Казахстан;
КС РК, Совет – Конституционный Совет Республики Казахстан;
ВС РК – Верховный Суд Республики Казахстан;
ЦИК РК – Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан;
Счетный комитет РК – Счетный комитет по контролю за исполнением рес- 

публиканского бюджета;
Ассамблея, АНК – Ассамблея народа Казахстана (в 1995–2007 годах Ас-

самблея народов Казахстана); 
НДП «Нұр Отан» – Народно-демократическая партия «Нұр Отан»;
РПП «Отан» – Республиканская политическая партия «Отан»; 
HПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»;
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализмаНАН РК – Республиканское общественное объединение «Национальная 
академия наук Республики Казахстан»;

СВР «Сырбар» – Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сыр-
бар»;

Нацбанк РК – Национальный Банк Республики Казахстан;
КНБ РК – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;
МВД РК – Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 
МИД РК – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;
АДГС ПК РК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции;
АФН РК – Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций; 
АО «KEGOK» – Акционерное общество Казахстанская компания по управ-

лению электрическими сетями «KEGOK»;
АО «Казахтелеком» – Акционерное общество «Казахтелеком»;
НК «Қазақстан темір жолы» – Акционерное общество «Национальная ком-

пания АО «НК «Қазақстан темір жолы»;
АО «НУХ «Байтерек» – Акционерное общество «Национальный управляю-

щий холдинг «Байтерек»;
 АО «ФНБ «Самрук-Казына» – Акционерное общество «Фонд националь-

ного благосостояния «Самрук-Казына»;
ННК «Казахойл» – Национальная нефтяная компания «Казахойл»;
АО «НК «Астана ЭКСПО – 2017» – Акционерное общество «Национальная 

компания «Астана ЭКСПО – 2017»;
МФЦА – Международный финансовый центр «Астана»;
АО «Администрация МФЦА» – Акционерное общество «Администрация 

Международного финансового центра «Астана»;
Назарбаев Университет – Автономная организация образования  

«Назарбаев Университет»;

ВДПЧ – Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена 
Резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года;

МПГПП – Международный пакт о гражданских и политических правах, при-
нят Резолюцией 2200А (ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 
года, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года;

МПЭСКП – Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, принят Резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 16 декабря 1966 года, ратифицирован Законом Республики Казахстан  
от 21 ноября 2005 года;

СНГ – Содружество Независимых Государств;
ЕАЭС – Евразийский экономический союз;
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество; 
ЕЭП – Единое экономическое пространство;
ТС – Таможенный союз;
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ШОС – Шанхайская организация сотрудничества;
СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии;
ОДКБ – Организация Договора коллективной безопасности;
ОИК – Организация Исламская конференция;
ОИС – Организация исламского сотрудничества;
ИСЕСКО – Исламская организация по вопросам образования, науки и 

культуры;
Межгоссовет – Межгосударственный совет; 
ООН – Организация Объединенных Наций;
ПРООН – Программа Развития Организации Объединенных Наций;
МОТ – Международная организация труда;
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии;
ВТО – Всемирная торговая организация;
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития;
МВФ – Международный валютный фонд; 
ЭКОСОС ООН – Экономический и социальный совет ООН;
ЮНЕСКО – Специальное учреждение Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры;
ОЭСР – Организация по экономическому сотрудничеству и развитию;
ЕС – Европейский Союз;
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии;
БРИКС – Международная организация Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР;
НАТО – Североатлантический альянс, Организация Североатлантическо-

го договора;
ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы;
Венецианская комиссия – Европейская комиссия за демократию через 

право Совета Европы (Венецианская комиссия).
СССР – Союз Советских Социалистических Республик;
Казахская ССР, КазССР – Казахская Советская Социалистическая Респуб- 

лика;
АО – Акционерное общество;
НАО – Некоммерческое акционерное общество;
СМИ – Средства массовой информации; 
СЭЗ – Специальная экономическая зона;
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью;
НПО – Неправительственные организации;
НПА – Нормативный (-ые) правовой (-ые) акт (-ы);
ПА – Правовой (-ые) акт (-ы);
ПП – Постановление Правительства РК;
ПЦИК РК – Постановление Центральной избирательной комиссии РК; 
П, НП или ДПКС РК – Постановление, нормативное постановление, допол-

нительное постановление КС РК; 
НПВС РК – Нормативное постановление ВС РК.
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма«Наш долг – бережно относиться к Конституции, 
уважать ее, как уважаем свою страну, свою историю.

Без уважительного отношения к Конституции 
и неукоснительного соблюдения ее норм 

невозможно достичь общественного согласия, 
порядка, мира и спокойствия, а это значит, 

и благополучного будущего нашего Отечества»

Н. Назарбаев 
Президент Республики Казахстан – Елбасы

(Из книги «Казахстанский путь»)

Вступительная статья

Я с удовольствием представляю краткую статью для книги о конституцион-
ном развитии Республики Казахстан. Как участник ежегодных конференций и 
некоторых других встреч в Астане, я очень заинтересован в конституционных 
изменениях в вашей стране. 

Вы выбрали очень актуальную тему для публикации. Этим вы напоминае-
те о важности конституционных ценностей в правовом построении. 

Верховенство права выступает одной из основ международного права, а 
также национального конституционного права в целом. Верховенство права 
является существенной ценностью, а не только формальным требованием. 
Мы должны быть уверены, что люди не будут путать «верховенство права» с 
простым «правилом законов». 

После тщательной подготовительной работы в 2016 году Венецианская ко-
миссия приняла Контрольный список, который переводит основные принци-
пы, на которых основывается верховенство права – законность; юридическая 
определенность; предотвращение злоупотребления властью; равенство пе-
ред законом и недискриминация; доступ к правосудию – в конкретные вопро-
сы. Этот Контрольный список позволяет государственным органам, а также 
другим заинтересованным сторонам содействовать осуществлению верхо-
венства права путем выявления возможных проблем и их устранения.

Элементы данного принципа закреплены в Конституции. Конституция обес- 
печивает благополучную жизнедеятельность нации. Конституция – это не 
просто собрание благородных деклараций. Для того чтобы Конституция была 
полезной для общества, она должна применяться.

Именно конституционные суды и советы являются независимыми гаранта-
ми конституций своих стран и, следовательно, основополагающих ценностей, 
которые они содержат. 

В этой связи я приветствую идею Конституционного Совета об издании 
книги, в которой содержится информация о ключевых событиях, по которым 
можно проследить историю конституционного развития Казахстана. 
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Казахстан является полноправным членом Венецианской комиссии с мар-
та 2012 года. И с момента вашего вступления вы успешно пользуетесь воз-
можностями своего членства. Власти Казахстана запросили ряд заключений 
по таким важным темам, как проект поправок к Конституции, институт омбуд- 
смена, судебная этика, судебная система и статус судей. Конституционный 
Совет запросил заключение об участии Казахстана в Таможенном союзе.  
В своем заключении Венецианская комиссия приветствовала конституцион-
ную реформу 2017 года.

Поэтому Венецианская комиссия принимает непосредственное участие в 
дальнейшем совершенствовании конституционных основ Казахстана.

Конституция – это важное руководство для страны. Данная книга помогает 
нам изучить историю становления конституционализма в Казахстане с 1990 
года по настоящее время. 

Эта публикация будет полезна для Венецианской комиссии и Всемирной 
конференции по конституционному правосудию, которые всегда готовы ока-
зывать поддержку в имплементации конституционных ценностей.

Шнутц Рудольф ДЮРР – 
Генеральный секретарь Всемирной конференции 

по конституционному правосудию, 
Глава отдела Конституционного правосудия 

Венецианской комиссии Совета Европы

Вступительная статья
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I. КОНСТИТУЦИЯ: 
общественное согласие, стабильность, труд и успехи

I-I. Конституция и конституционализм:  
политико-правовые идеалы и реальность

Значимость для Казахстана принятой на республиканском референдуме 
30 августа 1995 года Конституции трудно переоценить. Она масштабна и 
многогранна. 

Действующая Конституция обеспечивает спокойствие в стране, развитие 
экономики, повышение благосостояния людей и максимально возможный на 
данном этапе уровень их социальной защищенности, гарантирует функцио-
нирование институтов гражданского общества, стабильность и трансформа-
цию государства. 

Основной Закон консолидирует государствообразующую казахскую нацию 
и представителей других этносов в народ Казахстана – Нацию Единого Бу-
дущего. Дальнейшее укрепление и развитие казахстанской идентичности и 
единства основывается на принципе гражданства и закрепленных в Консти-
туции ценностях общенационального Патриотического Акта «Мәңгілік Ел». 

Ата Заң создает предпосылки для профилактики либо снятия существу-
ющих недопониманий и противоречий между различными групповыми пози-
циями в политике, экономике, социальной и иных сферах. Конституционная 
идеология должна быть непререкаемой для государственных служащих. 
Граждане обязаны соблюдать конституционные правила и запреты. Вокруг 
Конституции и в развитие ее ценностей, положений и норм концентрируется 
и развивается вся правовая система.

Взвешенный баланс в сочетании общепризнанных идеалов и сугубо ка-
захстанских интересов; провозглашение человека, его жизни, прав и свобод 
в качестве высших ценностей; акцент на постепенности обретения Респуб-
ликой современных сущностных характеристик; закрепление принципов 
деятельности Республики Казахстан; сочетание в ее содержании и институ-
циональном строении начал единства и разделенности государственной 
власти; президентская форма правления; казахстанская идентичность и 
гражданство и другие начала Конституции РК 1995 года лежат в основе ее 
эффективности на протяжении без малого двадцати пяти лет. 

За время действия Конституции в Казахстане выработаны и эффективно 
применяются собственные методология и методика осуществления консти-
туционного процесса. Ее основу составляют строгая научность; всеобъемле-
мая народность; максимальное сочетание общегуманитарных и националь-
ных ценностей; опора на лучшие традиции приемлемого зарубежного опыта; 
обеспечение стабильности и динамичности текста Конституции; применение 
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различных средств конституционной модернизации – конституционного ре-
формирования и конституционных преобразований. Они взаимно дополняют 
друг друга, в своей совокупности обеспечивая упрочение конституционализ-
ма, его постепенный переход от идеи-концепции к повседневному устойчи-
вому режиму жизнедеятельности общества и государства, проникающему во 
все ячейки бытия конкретного человека. 

В любой стране состояние, именуемое конституционализмом, это, по 
крайней мере, такой уровень организации (порядок жизнедеятельности) об-
щества, когда: 

• оно основано на современной прогрессивной доктрине и пропитано ду-
хом основного закона; 

• правильно определены предмет, цели, задачи и методы конституционно-
го регулирования;

• текст конституции изложен доступным для каждого языком; 
• конституция осознана и принята коллективным разумом общества, не-

пременно исполняется и охраняется государственными органами и соблюда-
ется населением; 

• действуют оптимальная конституционная политика и соответствующее 
конституции право, включая наднациональное; 

• национальное право конструктивно взаимодействует с международным; 
• между положениями и нормами основного закона и общественной жиз-

нью нет принципиальных расхождений;
• государство в лице всех ветвей власти и представляющих их государ-

ственных органов и иных государственных институтов формируется в пред-
усмотренном конституцией порядке, имеет прочные опоры в гражданском об-
ществе, действует в установленных конституцией пределах и находится под 
эффективным контролем граждан;

• государственные органы и государственные служащие проникнуты кон-
ституционной идеологией, выступают образцами ответственного конституци-
онного правоприменения и трансляторами верховенства права;

• негосударственные субъекты политической системы достигли достаточ-
но высокого уровня своего развития, работают на утверждение конституци-
онных ценностей, не допуская конфронтации с государством, другими инсти-
тутами гражданского общества и гражданами;

• все общественные процессы, включая протестные движения, базируются 
на положениях и нормах основного закона;

• для каждого характерна высокая и прочная конституционная культура, 
выступающая надежным средством профилактики нарушений конституции и 
противостояния злоупотреблениям конституционным правом;

• наука конституционного права, используя современный инструментарий, 
подпитывается доктринальными разработками национальных и зарубежных 
ученых и обеспечивает эволюцию конституционализма в направлениях укреп- 

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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ления и обогащения ценностей конституции, а качественное обучение про-
фессионалов конституционному праву гарантирует подготовку специалистов 
высокого уровня;

• налажен мониторинг состояния конституционализма и эффективности
действия конституции, предусматривающий оценку достигнутого уровня по 
всем отмеченным и некоторым другим параметрам. 

При системной характеристике казахстанского конституционализма учи-
тываются многочисленные доктринальные подходы и характеристики, что в 
итоге позволяет определить уровень достигнутого состояния и наметить пути 
его повышения. 

I-II. Утверждение конституционализма в Казахстане –
поколенческий и многотрудный процесс

Утверждение конституционализма Независимого Казахстана есть, без ма-
лейшего преувеличения, долгий и многотрудный процесс. Его становление 
осуществлялось далеко не в тепличных условиях. Многое делалось и дела-
ется впервые, в том числе и в мировой практике. 

Смена в стране всего общественного уклада с ориентацией на либераль-
ные ценности началась в последнее десятилетие XX века. 

 «Сегодня мы можем объективно утверждать, что к началу 1995-го года 
независимость Казахстана оказалась у пропасти, – констатирует Елбасы  
Н. Назарбаев. – Вопрос стоял ребром: быть или не быть государству после 
развала Советского Союза? В тот момент Казахстан был отчаянно беден и 
отчаянно ограничен в своих действиях и возможностях. Мы не обладали ни 
знаниями, ни опытом самоуправления и очень слабо представляли, как функ-
ционируют современные государства. Мы знали – если мы не будем действо-
вать быстро и решительно, то вместо нового независимого государства у нас 
будет анархия. Мы это наблюдали на опыте других стран».1

В начале 90-х годов прошлого века Казахстан по многим позициям напо-
минал общество стран «третьего мира»: развал в экономике (неработающие 
предприятия, гиперинфляция, пустые прилавки в магазинах и распределе-
ние продуктов по карточкам); незавершенность политической институциона-
лизации и начало формирования новой политической элиты; болезненное 
осознание социальными силами своих интересов; сохранившаяся в чем-то 
«шапкозакидательская» эйфория от государственной независимости… В со-
знании многих превалировала неуверенность в реформах и будущей спокой-

1 Назарбаев Н.А. Приветственное слово. В кн.: Материалы Международной науч-
но-практической конференции «Конституция: единство, стабильность, процветание», 
посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан (28–29 августа 2015 года) 
/ Под общ. ред. И.И. Рогова, А.О. Шакирова, Е.Б. Сыдыкова. – Астана: ЕНУ имени 
Л.Н. Гумилева, 2015. – C.14. 
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ной жизни; у части населения, на тот момент не идентифицирующей себя с 
Казахстаном, присутствовало «чемоданное» настроение; массовое сознание 
пребывало под прессом социалистической идеологии… 

По большому счету, новую жизнь в Казахстане пришлось строить как бы 
«от обратного». 

Многое из того, что на протяжении предшествовавших восьмидесяти лет 
социалистической эпохи категорически отрицалось (например, идеологиче-
ское многообразие и политический плюрализм, частная собственность, вер-
ховенство права, естественные права человека, разделение властей, едино-
личный глава государства, парламентаризм и конституционный контроль), 
теперь было определено в качестве непреложных ориентиров нового Казах-
стана и включено в повестки стратегии и тактики системных преобразований. 

С другой стороны, в Вечность ушли словосочетания, в которых главным 
было слово «социализм», а зависимыми – «собственность», «государство», 
«конституция», «федерация» и другие. Мы распрощались с «ядром политиче-
ской системы – Коммунистической партией Советского Союза», с «полновла-
стием Советов народных депутатов». В результате Беловежского соглашения 
с 8 декабря 1991 года завершил свое существование Союз Советских Соци-
алистических Республик. Как следствие, в момент обрушились все нарабо-
танные десятилетиями межгосударственные и экономические связи бывших 
союзных республик. 

 Кардинально новая Конституция Казахстана была призвана сохранить 
преемственность во всем положительном в казахстанском обществе; закре-
пить новые принципы, ориентиры и средства, способствующие осуществле-
нию многовекторного реформирования и последующего устойчивого раз-
вития общества и государства; заложить политико-правовые регуляторы 
профилактики и снятия возможных конфликтов. 

Подготовить такую Конституцию удалось не сразу. Многие ученые и поли-
тики оказались просто не готовы к решению этой архисложной задачи. Одни 
пребывали в прочных объятиях прошлого, другие туманно представляли бу-
дущее, третьи рекомендовали держаться за соломинку «заграница нам помо-
жет» и занять выжидательную позицию, четвертые ратовали за преодоление 
трудностей революционным скачком…

Характеризуя конституционный процесс, можно прийти к выводу, что Ка-
захстаном в 1990-1995 годах был пройден во многом традиционный для 
большинства стран путь, в котором просматривается приверженность к об-
щим подходам и позициям, а также учет уникальности геополитики Казахста-
на, его истории, культуры и устремлений молодой амбициозной страны.

 История рождения Конституции РК 1995 года включает ее документы-пред-
шественники: «политический протокол намерений» – Декларацию о госу-
дарственном суверенитете Казахской ССР (от 25 октября 1990 года); свое- 
образную «малую конституцию» – Конституционный закон «О государствен-
ной независимости Республики Казахстан» (от 16 декабря 1991 года); первую 

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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Конституцию Республики Казахстан (от 28 января 1993 года) – своеобразные 
символы промежуточных периодов истории Нового Казахстана. 

Сам факт принятия действующей Конституции РК на республиканском 
референдуме 30 августа 1995 года являет собой великое событие выбора 
исторической судьбы самими казахстанцами, самоотверженным подвигом 
Елбасы. 

Несмотря на поднятую волну критики «ультраконсерваторов» и «псев-
дореформаторов» внутри страны при поддержке их некоторых зарубежных 
партнеров, Президент Республики подтвердил верность интересам народа. 
Н. Назарбаев не пошел по пути длительной переделки первого Основного 
Закона Республики от 28 января 1993 года, «на котором еще чернила не вы-
сохли». 

Ныне на примере отдельных стран ясно просматривается, куда мог бы 
завести тот путь. Растянувшиеся на десятилетия потрясающие общество 
дискуссии вокруг ключевых аспектов конституции; попеременное, исходя из 
ситуативного превосходства президента или парламента, перетягивание оде-
яла власти друг на друга; зависимость содержания конституции от партийно-
го расклада в парламенте, и, как следствие, включение в ее текст положений, 
не объединяющих, а, как показывают события, разъединяющих народ… При-
веденные и другие «издержки» подтачивают массовое сознание, лихорадят 
психологическое самочувствие людей. 

Вверение судьбы основного закона политикам, а не народу – единствен-
ному источнику и носителю суверенитета – резко ослабляет правозащитный 
потенциал конституции, принижает ее верховенство.

Проявив весной и летом 1995 года политическую прозорливость и личное 
мужество, Н. Назарбаев обеспечил качественную разработку отвечающего 
интересам всех казахстанцев проекта Конституции и ее принятие волей наро-
да на республиканском референдуме. Тем самым Елбасы оградил страну от 
разрушительных катаклизмов, гарантировал последующее мирное, стабиль-
ное и успешное развитие. 

«Главным источником и гарантией успешного развития страны стало не- 
укоснительное следование букве и духу Конституции, принятой на республи-
канском референдуме», – уверен Н. Назарбаев.1

Казахстанский путь обретения Государственной Независимости и утвер- 
ждения конституционализма ознаменован видными успехами и победами: 

• на основе принципа гражданства сформирована новая социальная общ-
ность – народ Казахстана, вобравшая в себя чаяния государствообразующе-

1 Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Кон-
ституция – основа динамичного и стабильного развития общества и государства», 
посвященной 25-летию Независимости и Дню Конституции Республики Казахстан 
(29–30 августа 2016 года) / Под общ. ред. И.И. Рогова, А.О. Шакирова. – Астана: Изд-
во: Азия-Принт-XXI, 2016. – C.15.
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го казахского и всех других проживающих с ним этносов, она последователь-
но продвигается в направлении национального единения; 

• создано, эффективно действует и модернизируется новое государство; 
• по международным стандартам определена государственная граница, 

укреплена унитарная государственная форма; в соответствие с запросами 
времени приведено административно-территориальное устройство, оно со-
вершенствуется по мере развития страны; предпринимаются шаги по декон-
центрации и децентрализации государственной власти;

• новая столица Астана отметила свое 20-летие; она стала не просто ад-
министративным центром страны, но и ярким символом достижений Неза-
висимого Казахстана XXI века, центром принятия решений по крупным меж-
дународным делам; преображаются и хорошеют колыбель независимости – 
Алматы и все регионы; 

• именно с казахстанским содержанием разработана и на всенародном ре-
ферендуме принята действующая Конституция 1995 года, благодаря которой 
произведена смена общественно-экономической формации; модернизация 
Основного Закона осуществляется последовательно, точечно, при макси-
мальном профессионализме и непременной всеобъемлющей народной экс-
пертизе; высшая легитимность Конституции обусловлена содержащимися в 
ней предельно четкими и честными ответами на волнующие людей вопросы 
эпохальной значимости; возвышенный и при этом доступный стиль делает 
Основной Закон близким для всех людей вне зависимости от этнической 
принадлежности или отношения к религии, уровня образования, профессио- 
нальной подготовки или каких-то иных специальных навыков; Конституция 
РК пользуется заслуженным уважением как в Казахстане, так и у известных 
специалистов-правоведов и видных политиков из зарубежных стран и между-
народных организаций;1

• исходя из признания человека высшей ценностью Республики Казахстан 
пополняется перечень прав и свобод; работают традиционные, учреждаются 
новые, развиваются и расширяются государственные и общественные право-
защитные институты; заработали международно-правовые средства, Казах-
стан регулярно представляет соответствующие информации в международ-
ные конвенционные органы; 

• Парламентом Республики принято более трех тысяч законов, которые 
с учетом запросов общественного развития своевременно корректируются; 
большинство из них разработаны в Казахстане впервые, а многие – явились 
пионерами на постсоветском пространстве и стали модельными для других 
стран; казахстанское право содержательно обогащается и постепенно инте-

1 Более подробно см.: Казахстанский тренд – от тоталитаризма к демократиче-
скому и правовому государству (взгляд со стороны) /Сборник статей. Ответственный 
редактор и автор предисловия, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель Республики Казахстан И.И. Рогов. – Астана, 2015.
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грируется в международное правовое пространство, в наднациональное пра-
во в рамках Евразийского Экономического Союза;

• прошли определенную эволюцию законы о политических партиях, про-
фессиональных союзах, других общественных объединениях, средствах мас-
совой информации, религиозной деятельности и религиозных объединениях, 
об иных институтах гражданского общества и их взаимодействии с государ-
ством, что в целом меняет соотношение государственных и общественных 
начал в конструкции политической власти; 

• согласно Конституции проводятся выборы Президента Республики, де-
путатов Парламента и маслихатов; в августе 2013 года состоялись первые в 
истории независимого Казахстана выборы 95% акимов (за исключением аки-
мов областей, города Алматы и столицы Казахстана); на трех референдумах 
казахстанцы проголосовали за знаковые для судьбы страны решения;

• в соответствии с принципом единства и разделенности государственной 
власти сконструирован и устойчиво функционирует государственный меха-
низм; успешно действуют институты президентства, двухпалатного Парла-
мента (с устойчивым представительством трех партий в Мажилисе), Пра-
вительства, Конституционного Совета, дипломатической службы, а также 
силовой блок, включающий органы национальной безопасности, внутренних 
дел, Вооруженные Силы Республики Казахстан, антикоррупционную службу; 
посредством конституционных реформ укрепляется самостоятельность и от-
ветственность Парламента и Правительства; 

• осуществляется глубокая судебная реформа, создана единая судебная 
система, предпринимаются шаги по ее доступности гражданам, совершен-
ствованию отправления правосудия на основе IT технологий; продолжается 
модернизация системы правоохранительных органов;

• сформированы крепкие международно-правовые гарантии Государствен-
ной Независимости и конституционализма, Республика Казахстан однознач-
но признана международным сообществом.

Данный набор подтверждений триумфа не является исчерпывающим и 
может быть расширен и конкретизирован.

«В нашем Основном Законе есть все правовые инструменты и для успеш-
ного развития, и для самообновления Нации, – напоминает Н. Назарбаев. – 
История показывает, что у всех стран есть две главные составляющие успеха. 
Первая – динамичная экономика и модернизация. Вторая – стабильная кон-
ституционная система и устойчивое государство. Эти два фактора в полной 
мере необходимы в XXI веке и Казахстану. Они проходят живой нитью сквозь 
весь замысел и практические задачи нашего «Плана Нации – ста конкретных 
шагов к современному государству для всех».1

1 Назарбаев Н.А. Приветственное слово. В кн.: Материалы Международной на-
учно-практической конференции «Конституция: единство, стабильность, процвета-
ние», посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан (28–29 августа 2015 
года). – С.16–17. 
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Конечно, добиться стопроцентного соответствия между провозглашения-
ми конституции и повседневной действительностью невозможно, поскольку 
последняя всегда богаче самой идеальной правовой конструкции. 

Даже в странах с устоявшимися либеральными традициями и «седовласы-
ми» конституциями перманентно высказываются оценки об отклонении жизни 
от установлений основного закона. Новейшие вызовы побуждают некоторых 
зарубежных авторов говорить о кризисе доктрины конституционализма. Хотя, 
на наш взгляд, правильнее говорить о смене одной эпохи конституционализ-
ма (XIX–XX веков) другой эпохой (XXI века). 

В государствах демократической модернизации утверждение либерально-
го конституционализма становится одной из первейших гарантий националь-
ной безопасности. В этой группе стран в связи с острейшими общественными 
противоречиями нередко на вооружение берутся концепции и конституцион-
ная практика ограничения принципа верховенства конституции и ее стабиль-
ности, в самой конституции закреплена допустимость принятия «конститу-
ционно нарушающего законодательства», применяются и другие средства в 
ущерб классическому конституционализму. 

Казахстан же, несмотря на весьма непростые условия смутных 90-х годов 
прошлого века и вызовы нового столетия, вышел на собственный путь имен-
но благодаря твердому следованию демократическим канонам и современ-
ному прогрессивному видению конституционализма. 

Потенциал Конституции РК 1995 года раскрывается постепенно. Необхо-
димо четко видеть и однозначно понимать, что за современными достиже-
ниями и успехами стоит большая работа государства, общества и граждан, 
ученых и практиков, видящих угрозы, разрабатывающих и осуществляющих 
требуемые меры по их предупреждению и нейтрализации, по сохранению 
и обогащению казахстанской идентичности, обеспечению конституционной 
безопасности суверенного Казахстана. 

I-III. Генеральный конструктор 
и гарант конституционализма

Конституционное строительство в целом и конституционные реформы в 
частности обусловлены действием различных объективных факторов. Вме-
сте с тем, особенно для эпохи демократического транзита принципиально 
важен и фактор субъективный – непоколебимая приверженность верховной 
власти конституционализму, ее максимально ответственное, выверенное и 
бережное отношение к конституции. 

Как свидетельствуют реальные события, Первый Президент Республики – 
Елбасы Н. Назарбаев после победы на первых прямых выборах 1 декабря 
1991 года возглавил конституционный процесс и успешно руководит им.

Эта постоянная и ответственная деятельность полностью охватывается 
закрепленными в статье 40 Основного Закона функциями Президента Рес- 

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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публики по определению основных направлений внутренней и внешней поли-
тики государства; по представлению Казахстана внутри страны и в междуна-
родных отношениях; по гарантированию единства народа и государственной 
власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина; по 
обеспечению согласованного функционирования всех ветвей государствен-
ной власти и ответственности органов власти перед народом.

Данные конституционные функции Главы государства проистекают из осо-
бых взаимоотношений первейших носителей народного суверенитета – на-
рода Казахстана и государственного суверенитета – Президента Республики, 
что нашло отражение в пункте 3 статьи 3 Конституции РК. Они реализуются 
посредством полномочий, непосредственно закрепленных в Основном Зако-
не и законодательных актах, материализуются через различные виды органи-
зационно-правовой деятельности.

В конституционном строительстве политико-правовой институт президент-
ства получил максимальное воплощение благодаря уникальным харизмати-
ческим личным качествам Н. Назарбаева. 

Многогранную насыщенную и результативную деятельность Елбасы на-
глядно и красноречиво характеризует следующая статистика.

Например, в течение юбилейного для Казахстана 2016 года (который в 
отношении трудовой нагрузки на Главу государства не является исключи-
тельным) с участием Президента Республики состоялось около 700 прото-
кольных мероприятий. В их числе зарубежные визиты, рабочие поездки в 
регионы, различные заседания и совещания, участие в работе международ-
ных и республиканских форумов, конференций и съездов, приемы зарубеж-
ных госу дарственных и общественных деятелей, встречи с представителя-
ми общественно сти и трудовыми коллективами, посещение промышленных 
предприятий и соци альных объектов.

Главой государства было проведено 11 совещаний, включая 3 – по вопро-
сам социально-экономического развития страны; 2 – по вопросам деятель-
ности Национальной комиссии по модернизации; 2 – по итогам реализации 
Государ ственной программы индустриально-инновационного развития; 1 – по 
вопросам реализации Пяти институциональных реформ; 1 – по итогам дея- 
тельности Ко миссии по земельной реформе; 1 – по вопросам социально- 
экономического раз вития города Астаны и подготовки к «ЭКСПО-2017»;  
1 – по вопросам социально-экономического развития города Алматы и подго-
товки к 28-й Всемирной зимней универсиаде. 

Под председательством Н. Назарбаева также состоялись 2 расширенных 
за седания Правительства, 1 расширенное заседание Коллегии Министерства 
ино странных дел, 1 заседание Совета иностранных инвесторов и 4 заседа-
ния Совета Безопасности.

В течение года Президент Республики на постоянной основе взаимодей-
ствовал с депутат ским корпусом, дважды приняв участие в заседаниях Пар-
ламента, а также встре тившись с председателями палат Парламента.
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Главой государства было совершено 17 рабочих поездок в регионы стра-
ны: из них 5 раз – в г. Алматы, дважды – в Павлодарскую и Акмолинскую, а 
также в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, 
Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Южно-Ка-
захстанскую об ласти. Кроме того, Елбасы на регулярной основе проводил 
рабочие поездки по г. Астане.

С участием Президента Республики прошло около 100 встреч и меропри-
ятий международ ного характера, включая 16 визитов за рубеж в рамках дву-
сторонних отношений, а также 9 межгосударственных саммитов и 2 междуна-
родных форума.

Н. Назарбаев провел 21 пресс-конференцию и брифинг, дал 13 интервью 
оте чественным и зарубежным СМИ, выступил с 2 видеообращениями. Кроме 
того, под его авторством вышли в свет 2 статьи: «План нации – путь к казах-
станской меч те» в центральных газетах Казахстана от 6 января и «Саммит по 
ядерной безопас ности: путь вперед» в ежедневной политической газете США 
«Тһе НiІІ» от 4 апре ля 2016 года.

В течение года Президентом Республики было рассмотрено и подписано 
более 6 тыс. до кументов, в том числе 107 законов, 243 указа, 88 распоряже-
ний, 16 протоколов совещаний, 1042 служебных документа, 4200 аналити-
ческих и информационно- справочных материалов, 309 обращений граждан.

В этот период Глава государства находился в командировках 56 дней, в 
том чис ле в зарубежных странах – 31 день, в регионах Казахстана – 25 дней.1

Полностью владея конституционной материей на макро- и микроуровнях, 
Елбасы занимает ключевую позицию, определяя главные ценности, идеи и 
положения Конституции; оказывает решающее влияние на формирование 
концептуальных конструкций, вплоть до написания текстов отдельных норм. 
К слову, в ходе работы над проектом Конституции РК 1995 года Первый Пре-
зидент буквально с ручкой в руке изучил и законспектировал двадцать зару-
бежных конституций. 

Устанавливая содержание и форматы конституционных реформ, Прези-
дент Республики постоянно подтверждает свою приверженность требовани-
ям научности и народности Конституции. 

При этом многие подходы Н. Назарбаева вносят вклад в развитие науки 
конституционного права. Таковыми выступают идеи: 

• об очередности демократических реформ в системе мер по преодолению 
рисков политического транзита: «сначала экономика, потом политика»; 

• о толковании всех норм Конституции, исходя и в соответствии с провоз-
глашенными в пункте 2 статьи 1 Основного Закона принципами деятельности 
Республики Казахстан; о взаимовлиянии общегуманитарных и сугубо казах-
станских конституционных ценностей; 

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 2016 год. – Астана: Деловой мир Астана, 2017. – С.3–4.
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• о соотношении народного, государственного и национального суверени-
тетов; 

• о характере казахстанской государственности, о языках, о проведении 
конституционных реформ и другие. 

Развязывая тугие узлы политических, идеологических и научных спо-
ров, ставя в них окончательную точку и принимая ответственность на себя,  
Н. Назарбаев создает комфортные условия для последующего изложения 
статей узкими специалистами. Очень важно и то, что на этом приоритетном 
по своей значимости участке общественных преобразований Елбасы удалось 
консолидировать юридическое сообщество, позиции которого Глава государ-
ства очень ценит и постоянно воспринимает с повышенным вниманием. Пре-
зидентский формат организации конституционного процесса всегда включает 
особую роль правоведов. На завершающем этапе политика как бы отодвига-
ется на второй план, законопроект готовится именно специалистами-юриста-
ми. И здесь гарантом невмешательства политики в право, а, следовательно, 
и обеспечения будущего качественного конституционного правоприменения 
также выступает Президент Республики.

Выполняя функцию гаранта Конституции РК, ее стабильности и динамич-
ности, Глава государства постоянно лично преподает примеры ответственно-
го служения букве и духу Основного Закона.

Являясь главным идеологом казахстанского конституционализма,  
Елбасы не замыкается в рамках государственного протокола, не ограничива-
ется пределами государства и государственной власти. Он активно сотруд-
ничает с политическими партиями, другими общественными объединениями, 
СМИ, гражданами во всех регионах страны. Наблюдения и пожелания изла-
гает в многочисленных интервью, статьях и книгах.

В своем сплаве конституционные функции и личные качества  
Н. Назарбаева позволили точно воплотить волю народа в Конституцию РК 
1995 года, а после ее принятия на референдуме учредительной властью са-
мим народом – объединить усилия общества и государства на последова-
тельном воплощении ее положений и норм в жизнь. 

Очень часто в своих выступлениях Президент Республики – Елбасы повто-
ряет ключевую мысль о том, что все достигнутое Казахстаном – это благода-
ря Конституции, межэтническому миру и общественному согласию!

«Каждый год мы отмечаем День Конституции не только из уважения 
к Основному Закону страны, но, прежде всего, из уважения к самим себе.  
К тем правилам и нормам, которые мы, народ Казахстана, выстрадали и сами 
определили. Жить по Конституции, по закону – не просто необходимость и 
гражданская обязанность. Это привилегия свободных людей. Людей, знаю-
щих цену своим правам и признающих такие же права за другими. Только в 
этом случае мы – не отдельные граждане, а казахстанский народ, не населе-
ние, а общество, гражданское общество. Не географическое пространство, а 
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страна, которая нас объединяет. В День Конституции мы особенно понимаем, 
насколько велика наша ответственность перед Отечеством».1

Системообразующая и центральная в масштабах аппарата государ-
ства и в обществе весьма содержательная и насыщенная деятельность  
Н. Назарбаева в правовой, организационной и идеологической формах вну-
три страны и на международной арене направлена на укрепление казах-
станской идентичности и Государственной Независимости Республики Ка-
захстан во всех их составляющих, верховенства прав и свобод человека и 
гражданина, утверждение демократического, светского, правового и со-
циального государства. Она де-юре и де-факто способствует должной 
реализации ценностей, положений и норм Конституции РК. 

Содержание Основного Закона, его последующая эффективность непо-
средственно связаны с организацией конституционного процесса. 

К настоящему времени на «казахстанском пути» использовалось несколь-
ко форматов подготовки проекта и принятия Конституции, ее последующего 
реформирования. 

Формат разработки проекта и принятия «социалистическим парламен-
том» – Верховным Советом Конституции от 28 января 1993 года – харак-
теризовался громоздкостью процедур, связанных преимущественно со струк-
турами Верховного Совета (в Конституционной комиссии превалировали его 
руководители и депутаты, окончательные решения принимались в Президи-
уме Верховного Совета и на пленарных заседаниях депутатами) и внешней 
демократичностью (всенародное обсуждение). Одновременно – значитель-
ной политизированностью и конфликтностью. При окончательной доводке 
текста депутаты не приняли во внимание ряд конструктивных предложений 
Председателя конституционной комиссии – Президента Республики. В итоге 
Конституция РК 1993 года оказалась весьма противоречивой и не оправдала 
всех общественных ожиданий. 

Последующие способы конституционного реформирования определялись 
Главой государства.

Формат прорывного проекта: Президент Н. Назарбаев предложил, а 
народ Казахстана принял новую Конституцию страны. Подготовка проек-
та осуществлялась узкой группой специалистов-юристов во главе с самим  
Елбасы. Затем при Президенте Республики был создан Экспертно-консуль-
тативный совет в составе девяти казахстанских юристов и трех иностранных 
экспертов.

 Основные положения документа были представлены участникам II Ассамб- 
леи народов Казахстана и поддержаны ими. Далее последовало весьма на-
сыщенное обсуждение гражданами страны, работа по учету предложений и 

1 Приветственное слово Президента Республики Казахстан Назарбаева  
Нурсултана Абишевича. В кн: Международная научно-практическая конференция 
«Конституция – основа демократического развития государства» (27–28 августа  
2010 года, г. Астана). – Астана, 2010. – С. 10–11.
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замечаний. И непосредственное одобрение Конституции РК 7 млн. 212 тыс. 
773 казахстанцами (или 89,14% от числа проголосовавших) в ходе прямого 
волеизъявления на референдуме. Благодаря формату «Президент предло-
жил, а народ Казахстана принял новую Конституцию» была обеспечена стро-
гая научность; закреплены общепризнанные ценности с учетом казахстан-
ских традиций; максимально регламентированы основные права и свободы 
человека и гражданина; исходя из принципа единства и разделенности госу-
дарственной власти избрана оптимальная президентская форма правления; 
ясно для каждого изложены положения и нормы Основного Закона. 

Новейшей истории Казахстана известны три конституционные рефор-
мы: 7 октября 1998 года, 21 мая 2007 года и 10 марта 2017 года.1

Формат внесения изменений и дополнений в Конституцию Законом РК 
от 7 октября 1998 года (первая конституционная реформа). 

В 1997 году страна приступила к реализации Стратегии «Казахстан-2030». 
30 сентября 1998 года Президент Республики выступил на совместном за-
седании Палат Парламента с ежегодным Посланием к народу Казахстана  
«О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней по-
литики: демократизация общества, экономическая и политическая реформа 
в новом столетии». В тот же день в Парламент был передан законопроект о 
поправках в Конституцию. 

Законом РК от 7 октября 1998 года были внесены поправки в 19 статей 
Конституции (статьи 33, 41, 42, 44, 48, 49-51, 52, 56, 57, 66, 68, 75, 82, 87, 91, 
94, 95). 

Численность Мажилиса увеличена на десять мандатов, для замещения ко-
торых установлена система пропорционального представительства. Произ-
ведено определенное усиление позиций Парламента за счет президентских 
прерогатив и дополнительных контрольных депутатских полномочий, а также 
возможностей законодателей проводить поправки Конституции, с которыми 
не согласен Глава государства. Конституция была дополнена положением о 
выборности (или назначаемости) акимов (кроме областей и городов респуб- 
ликанского значения и столицы) в порядке, определяемом Президентом Рес- 
публики. Важная новелла включена в статью 94 – о возможности сокраще-
ния Парламентом срока полномочий Президента с его согласия и проведения 
«преждевременных» и последующих выборов Главы государства. Данный 
Закон, отработанный в острых дискуссиях, получился своеобразным «ком-
промиссным шагом» Главы государства и депутатов.

Формат внесения изменений и дополнений в Конституцию Законом РК 
от 21 мая 2007 года (вторая конституционная реформа). В силу поступа-
тельного развития общества к началу XXI века в стране постепенно вызрела 
новая общественно-политическая ситуация. По инициативе Н. Назарбаева в 

1 Законом РК от 2 февраля 2011 года одна из статей Конституции – 41-я была до-
полнена одним подпунктом – 3-1.
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2002 году был открыт масштабный диалог по разработке Общенациональной 
программы политических реформ. Его формами стали правительственное 
Постоянно действующее совещание по выработке предложений по дальней-
шей демократизации и развитию гражданского общества, а также президент-
ские – Национальная комиссия по вопросам демократии и гражданского об-
щества и позже – Государственная комиссия по разработке и конкретизации 
программы демократических реформ в Казахстане под руководством теперь 
уже самого Главы государства Н. Назарбаева. И в Постоянно действующем 
Совещании, и в Нацкомиссии, и особенно в Госкомиссии было обеспечено 
максимальное представительство различных политических сил, государ-
ственных институтов и специалистов-юристов. В столице и во всех регионах 
страны было проведено большое количество различных научно-практиче-
ских конференций и «круглых столов». 19 февраля 2007 года на итоговом за-
седании Госкомиссии были приняты «Основные направления политического 
реформирования в Республике Казахстан на 2007–2008 годы», определив-
шие ключевые направления конституционной реформы.

По завершении деятельности Госкомиссии для подготовки проекта Закона 
о внесении изменений и дополнений в Конституцию Главой государства была 
создана небольшая по численности рабочая группа из Председателя Консти-
туционного Совета, руководителей комитетов Палат Парламента, профиль-
ных структурных подразделений Администрации Президента и ученых-пра-
воведов. 

16 мая Президент Республики направил законопроект в Парламент. Доку-
мент был детально проанализирован на совместных заседаниях Палат, во 
всех комитетах Сената и Мажилиса, а также на заседании совместной комис-
сии Палат и 18 мая принят Парламентом. 21 мая Закон РК «О внесении из-
менений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» был подписан 
Главой государства, 22 мая опубликован и введен в действие.

Законом РК от 21 мая 2007 года внесены поправки в 40 статей (статьи 2, 5, 
9, 15, 16, 34, 41-44, 46, 47, 50-59, 61-64, 67, 68, 70-72, 74, 75, 81, 82, 84, 86, 87, 
89, 91), Основной Закон также дополнен статьей 94-1.

Благодаря реализации конституционных новелл были достигнуты следую-
щие результаты:

расширилось представительное начало парламентаризма: наряду с вы-
борами 98 депутатов Мажилиса по партийным спискам, 9 депутатов теперь 
избираются Ассамблеей народа Казахстана, с 7 до 15 увеличено число на-
значаемых Президентом Республики сенаторов, представляющих соци-
ально-культурные и иные значимые интересы общества; парламентаризм 
упрочился через существенно обновленные статусы Мажилиса и Сената 
Парламента; передачу полномочий внутри Парламента от совместных за-
седаний к Палатам, от председателей Палат – к самим Палатам; повыше-
ние ответственности депутатов за свою деятельность – уход от свободного 
мандата с возможностью для партии (и Ассамблеи народа Казахстан) ини-
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циировать досрочное прекращение мандата депутата по основаниям, преду- 
смотренным в Конституции и Конституционном законе о Парламенте;

Парламенту придана дополнительная гарантия постоянно действующе-
го органа за счет возможности для Главы государства проводить роспуск не 
только Парламента в целом, но и одного лишь «партийного» Мажилиса при 
продолжении деятельности Сената по принятию законов временно, до избра-
ния нового состава Мажилиса.

Во многом скорректированы правительственная составляющая формы 
правления и основы взаимоотношений высших госорганов. Изменен порядок 
назначения Премьер-Министра. Теперь Президент Республики после кон-
сультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе 
Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандида-
туру Премьер-Министра РК, с согласия Мажилиса Парламента назначает на 
должность Премьер-Министра.

Правительство страны вместе с депутатским корпусом стало государ-
ственным инструментом реализации программы партии, победившей на вы-
борах в Мажилис.

С децентрализацией президентской формы правления связано усиление 
позиций местных органов представительной власти и принципиально новая 
характеристика местного самоуправления, что открыло путь внедрения этого 
важного демократического института (через установление процедуры полу-
чения согласия маслихата при назначении акима, характеристику маслихата 
в качестве органа, через который население может осуществлять местное 
самоуправление и др.).

Конституционный статус получили Ассамблея народа Казахстана и Выс-
ший Судебный Совет РК.

Именно в дискуссиях 2002–2006 годов был высказан ряд интересных 
предложений. Однако, поскольку они опережали время, их реализация была 
поставлена «на лист ожидания» по мере создания соответствующих условий. 

Имея на то полное основание, Конституционный Совет пришел к сле-
дующему выводу, включенному в нормативное постановление от 8 ноября 
2007 года. Конституционная реформа предопределила новые концептуаль-
ные подходы к пониманию основных общественно-политических институтов 
и перспектив их развития. Изменения и дополнения Конституции позволили 
по-новому трактовать предназначение государственной власти, содержание 
функций государства, определять принципы взаимоотношений государствен-
ных органов, общественных объединений и граждан, шире вовлекать инсти-
туты гражданского общества в решение государственно-значимых задач. 

Корректировка текста Основного Закона (а не реформирование Кон-
ституции) может быть вызвана какими-то экстраординарными жизненными 
обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотреть зара-
нее практически невозможно. На этот счет в Казахстане также имеется заслу-
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живающий внимания пример внесения дополнения в Конституцию 2 февраля 
2011 года.

В январе 2011 года Президент Республики своим Указом отклонил законо-
дательную инициативу депутатов Парламента о целесообразности проведе-
ния республиканского референдума по продлению до 2020 года полномочий 
Первого Президента Республики – Лидера Нации. А когда Парламент все же 
принял Закон, Н. Назарбаев отказался его подписывать и обратился в Кон-
ституционный Совет, который посчитал сомнения Главы государства обосно-
ванными.1

В связи с признанием 31 января 2011 года не соответствующим Конститу-
ции принятого Парламентом РК 14 января 2011 года Закона РК «О внесении 
изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» возникла 
юридическая коллизия, породившая непростую политическую ситуацию. Ее 
мог разрешить только Президент страны. Согласившись с выводами Консти-
туционного Совета, Н. Назарбаев принял решение о проведении досрочных 
выборов Президента Республики. 

Вместе с тем, поскольку на то время институт внеочередных президент-
ских выборов не был предусмотрен Конституцией, Президентом Республики 
был представлен и Парламентом 2 февраля 2011 года принят Закон «О вне-
сении дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Конституция была 
дополнена лишь одним подпунктом 3-1 в статью 41 следующего содержания: 
«3-1. Внеочередные президентские выборы назначаются решением Прези-
дента Республики и проводятся в порядке и сроки, установленные консти-
туционным законом». Тем самым, посредством данной весьма лаконичной 
поправки волеизъявлению народа был придан более высокий уровень леги-
тимизации, сняты возникшие разночтения Конституции между депутатским 
корпусом и органом конституционного контроля, восторжествовала консти-
туционная законность. Внеочередные выборы Президента Республики были 
проведены 3 апреля 2011 года.

Внесение изменений и дополнений в Конституцию Законом от 10 марта 
2017 года (третья конституционная реформа) явилось логическим про-
должением конституционных реформ 1998 и 2007 годов. 

За прошедшие со второй конституционной реформы почти десять лет в 
Казахстане многое изменилось. Стратегия «Казахстан-2030» по основным 
показателям была уже выполнена. 14 декабря 2012 года Президентом Рес- 
публики в Послании народу Казахстана была объявлена новая амбициозная 
Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося госу-
дарства». 

1 НПКС РК от 31 января 2011 года «О проверке Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» на со-
ответствие Конституции Республики Казахстан».
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Благодаря ответственному применению института внеочередных прези-
дентских выборов (в 2015 году) казахстанцами одобрены программы разви-
тия страны. На внеочередных парламентских выборах (в 2012 и 2016 годах) 
обновлен депутатский корпус Мажилиса, который по их результатам стал 
устойчиво многопартийным. В Мажилисе пятого созыва действовали и ше-
стого созыва работают полновесные фракции трех политических партий.

Планомерно осуществляется децентрализация и деконцентрация государ-
ственной власти. Проведена административная реформа. Совершенствует-
ся институт государственной службы. Постоянно пересматриваются функции 
государственных органов. Расширяется перечень и упрощаются процедуры 
предоставления госуслуг. Успешно применяются институты присяжных засе-
дателей и судебного санкционирования ареста. Реализуется концепция мест-
ного самоуправления. Расширяется степень конструктивного участия инсти-
тутов гражданского общества в деятельности государства: сформированы и 
включились в работу общественные советы при госорганах, создана право-
вая основа для благотворительности, усилены гарантии граждан в доступе к 
информации, государство становится все более открытым…

Ассамблея народа Казахстана превратилась в мощнейший центр консо-
лидации миллионов активистов, которые с энтузиазмом принимают на себя 
все новые масштабные дела общества. Национальная палата предпринима-
телей «Атамекен» объединяет, представляет и защищает интересы бизнеса.

Инициированные Н. Назарбаевым пять институциональных реформ реа-
лизуются в рамках Плана Нации «100 конкретных шагов», ставшего продол-
жением и углублением Стратегии «Казахстан-2050». 

В целом в обществе и государстве сформировались предпосылки для про-
ведения перестановки в компетенционной составляющей принципа единства 
и разделения властей.

На состоявшемся 11 марта 2015 года XVI съезде Партии «Нұр Отан», вы-
двигая пять институциональных реформ, Глава государства отметил, что по-
этапно должна быть проведена конституционная реформа, предполагающая 
перераспределение властных полномочий от Президента к Парламенту и 
Правительству с учетом казахстанских традиций. 

Выступая 15 декабря 2016 года на торжественном собрании, посвящен-
ном 25-летию Независимости Республики Казахстан, Елбасы вновь заявил, 
что новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении 
ответственности Парламента и Правительства за состояние дел в стране, 
при этом подчеркнув, что Казахстан был, есть и будет государством с прези-
дентской формой правления, как это предусмотрено Конституцией РК. 

Главой государства 11 января 2017 года была образована Рабочая группа 
по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государствен-
ной власти во главе с Руководителем Администрации Президента. Она со-
стояла из Председателя Конституционного Совета, руководителей государ-
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ственных органов, депутатского корпуса, Казахстанского союза юристов и 
известных ученых-правоведов. 

В адрес Рабочей группы было направлено несколько десятков предложе-
ний по указанным вопросам. Были выработаны и внесены Президенту Респуб- 
лики конкретные предложения по изменениям и дополнениям в Конституцию 
РК. 

Учитывая особую значимость предлагаемых новаций, 25 января 2017 года 
Президент Республики выступил с обращением к Нации и вынес законопро-
ект на всенародное обсуждение, предоставив каждому казахстанцу, которому 
небезразлична судьба страны, высказаться по ним и предложить свои пути 
решения современных задач. 

В период с 26 января по 26 февраля государственными и общественными 
структурами, научно-исследовательскими учреждениями, учеными и просты-
ми гражданами в Рабочую группу было направлено около шести тысяч пред-
ложений. Они затрагивали 63 статьи Конституции из 98 и охватывали все 
разделы Основного Закона, не ограничиваясь только вынесенным на всена-
родное обсуждение проектом. Все предложения были внимательно проана-
лизированы и учтены при подготовке окончательного текста законопроекта. 
По результатам обсуждения одно из наиболее дискуссионных положений до-
кумента – об изменении редакции статьи 26 Конституции – Елбасы исключил 
из законопроекта. 

По одобрении итогового документа, Президент Республики 1 марта пере-
дал проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан» на рассмотрение Парламента. 3-6 марта состоялись 
совместные заседания Палат Парламента, его комитетов, а также Совмест-
ной комиссии депутатов Палат, представителей Администрации Президента, 
Конституционного Совета и Министерства юстиции. 6 марта на совместном 
заседании Палат Парламента Закон был принят во втором чтении.

Перед подписанием Закона Глава государства направил его на экспертизу 
в Конституционный Совет. 

9 марта Совет вынес решение о соответствии Закона Конституции, в том 
числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятель-
ности, форме правления Республики Казахстан. 

Законом от 10 марта 2017 года были внесены коррективы в 25 статей Кон-
ституции (статьи 2, 4, 10, 39, 41, 44, 45, 49, 53, 55, 57, 61, 64, 66, 67, 70, 72-74, 
79, 81, 83, 86, 87, 91). 

По мнению Конституционного Совета, ряд из новелл направлен на обес- 
печение верховенства Конституции в системе действующего права и ее без-
условное исполнение на всей территории страны, совершенствование управ-
ления государством, усиление защиты конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечение соблюдения гражданами конституционных 
обязанностей. Законом осуществлена демократическая модернизация пре-
зидентской формы правления посредством уточнения конституционного ста-
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туса Главы государства, усиления роли, самостоятельности и ответственно-
сти Парламента и Правительства, перераспределения властных полномочий 
между Президентом, Парламентом и Правительством, исходя из принципа 
единства и разделенности государственной власти. Предусмотрена коррек-
тировка конституционных основ судебной системы и прокуратуры. 

В целях повышения степени защищённости Конституции Законом от 10 
марта 2017 года усилен институт конституционного контроля. Расширен пе-
речень особо охраняемых конституционных ценностей: «Установленные 
Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная 
целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие 
принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимо-
го Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его 
статус являются неизменными» (пункт 2 статьи 91 Конституции). 

Внесенные Законом изменения и дополнения наполняют новым содержа-
нием конституционные ценности и основополагающие принципы деятель-
ности Республики. Проведенная по инициативе Президента Республики Ка-
захстан – Елбасы конституционная реформа отвечает логике исторической 
эволюции страны и обеспечивает ее дальнейшее демократическое развитие 
при неизменности президентской формы правления. 

Системный анализ данного Закона показывает, что в своей совокупности 
поправки не только определяют содержание изменённых норм, но и в ряде 
случаев обновляют правовой смысл положений и норм Конституции, не под-
вергшихся корректировке. Это обстоятельство дает основание для выделе-
ния общих закономерностей и трендов конституционных преобразований и 
ориентиров в официальном толковании конституционных норм.1 

Конституционный Совет пришел к итоговому выводу о том, что скорректи-
рованный текст Конституции РК соответствует приоритетам устойчивого раз-
вития страны, глубоким преобразованиям общества и государства при широ-
ком учете мнения граждан Республики Казахстан и непременном соблюдении 
закрепленных в преамбуле, пункте 2 статьи 1 и пункте 2 статьи 91 Основного 
Закона конституционных ценностей. 

Таким образом, Закон от 10 марта 2017 года вновь стал итогом совместной 
работы Президента Республики, Парламента и казахстанского общества. 

10 марта в Акорде состоялась церемония публичного подписания Главой 
государства Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан».  

Впервые по Закону «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан» представлено заключение Венецианской комиссии. 

1 НП КСРК от 17 апреля 2017 года «О пересмотре некоторых постановлений Кон-
ституционного Совета Республики Казахстан» в связи с принятием Закона РК от  
10 марта 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан». 
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Наиболее авторитетный специализированный орган, объединяющий при-
знанных в зарубежье профессионалов в области конституционного права, 
высказался весьма положительно о конституционной эволюции Казахстана в 
целом, и названном Законе в частности. 

Как и во время предыдущих конституционных реформ, были оперативно 
развернуты меры по приведению действующего законодательства в соответ-
ствие с конституционными новеллами. Конституционная реформа перешла в 
русло объемной и непростой повседневной работы, наиболее наглядно ил-
люстрирующей масштабность проводимого перераспределения власти.

14 марта в республиканских средствах массовой информации опублико-
ваны Закон РК от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Казахстан» и Указ Президента РК от 13 марта 
2017 года «О комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от  
10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес- 
публики Казахстан». 

В реализацию масштабных конституционных изменений: 
Конституционным Советом 17 апреля 2017 года было отменено в целом 6 

и в части – 21 ранее принятое нормативные постановление;
Указом Президента РК от 5 мая 2017 года «О внесении изменений и допол-

нений в некоторые акты Президента Республики Казахстан» скорректирова-
ны всего 28 актов Главы государства. 

Парламентом приняты разработанные по поручению Президента Респуб- 
лики законы: 

Конституционный закон от 15 июня 2017 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые конституционные Законы Республики Казахстан»;

Закон РК от 30 июня 2017 года «О прокуратуре». 
Конституционный Закон РК от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по 
вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной 
власти»; Закон РК от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пере-
распределения полномочий между ветвями государственной власти»; Закон 
РК от 11 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в 
соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан»;

Конституционным законом РК от 15 июня 2017 года внесены изменения и 
дополнения в конституционные законы «О выборах в Республике Казахстан», 
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О респуб- 
ликанском референдуме», «О Правительстве Республики Казахстан»,  
«О Президенте Республики Казахстан», «О Конституционном Совете Респуб- 
лики Казахстан», «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере На-
ции» и «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»; 
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Конституционным законом от 3 июля 2017 года – в конституционные зако-
ны «О Правительстве Республики Казахстан» и «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан»;

Законом РК от 3 июля 2017 года – в 4 кодекса (Земельный, Водный, Бюд-
жетный, Предпринимательский) и 22 закона, предусматривающие передачу 
ряда полномочий Президента Республики Правительству по вопросам эконо-
мики, социального развития и имеющим организационный характер. 

Законом РК от 11 июля 2017 года – в Налоговый кодекс, УК РК, УПК РК, 
КоАП и ГПК РК и ряд других законов (всего 54 закона). 

Необходимо также четко видеть, что проводимая в Казахстане стратегия 
и тактика перераспределения частей единого цельного властного ресурса го-
сударства между Президентом Республики, Парламентом и Правительством, 
не затрагивает основ государственности и несущих конструкций президент-
ской формы правления.

Сравнительный анализ конституционных реформ приводит к следующе-
му важному выводу. Каждая из них непосредственно связана с эволюцией 
казахстанского общества, они проводятся своевременно, не поспешая и не 
запаздывая. Первая реформа была обусловлена необходимостью отдельных 
корректировок в статусах госорганов, как говорится, «по горячим следам» – 
после принятия Конституции. Вторая и третья – произошедшими глубокими 
изменениями в гражданском обществе и государственном строе страны. При-
чем, между первой и второй, а также второй и третьей реформами проходило 
примерно по 10 лет, что вполне соответствует практике изменения конститу-
ций высокоразвитых стран с устойчивыми демократическими режимами. 

Формат работы над изменениями и дополнениями Конституции РК 1995 
года определялся особенностями подлежащих корректировке общественных 
отношений. 

В 1998 году изменения были связаны, главным образом, с уточнением по 
трехлетнему опыту деталей статуса высших государственных органов и лишь 
частично затрагивали иные позиции Основного Закона.

В 2007 году объектом точечных изменений Конституции стал преиму-
щественно целостный институт отношений народного представительства. 
Причем тогда «конституционный аспект» реформирования гражданского 
общества не был заранее запрограммирован в деятельности ни Постоян-
но действующего совещания, ни Национальной комиссии. Вывод о необхо-
димости изменений и дополнений Конституции пришел в процессе работы 
Государственной комиссии. Таким образом, поправки явились результатом 
нескольких лет углубленного зондирования общественного мнения, изучения 
интересов и состояния различных секторов казахстанского общества. Нельзя 
забывать о том, что именно благодаря максимально представительным ди-
алоговым площадкам на протяжении 2002-2006 годов были подготовлены и 
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осуществлены меры по развитию институтов гражданского общества, модер-
низации государственной власти. 

Перераспределение полномочий между высшими госорганами является 
весьма специфическим вопросом, требующим для своего решения обла-
дания специальными знаниями в области государствоведения. Между тем 
Елбасы вновь подтвердил верность своей твердой позиции – модернизацию 
Конституции РК проводить максимально взвешенно и профессионально, на 
основе казахстанского опыта, достижений науки.

 Необходимо видеть и то, что конституционный процесс осуществляется 
при непосредственном участии самих казахстанцев. В ходе разработки проек-
та действующей Конституции летом 1995 года документ прошел всенародное 
обсуждение и был принят непосредственно гражданами на республиканском 
референдуме. В 2002-2006 годах предложения по демократизации, заложен-
ные в основу последующих поправок в Конституцию, прошли взыскательный 
анализ на многочисленных диалоговых площадках в центре и регионах при 
участии заинтересованных политических партий, общественных объедине-
ний и простых граждан. В 2017 году предложенный рабочей группой проект 
документа в течение месяца подвергся народному обсуждению при последу-
ющем учете поступивших замечаний и предложений. Таким образом, можно 
утверждать, что в принятии судьбоносных решений по Основному Закону на-
ряду со старшим поколением принимала участие и молодежь.

Перманентные конституционные инициативы Президента Республики обес- 
печивают трансформацию государства и модернизацию общества, не дают 
государственным и общественным институтам почивать на лаврах, стимули-
руют продвижение Казахстана к новым свершениям.

I-IV. Конституционализация жизни общества, 
государства и каждого казахстанца 

Результативность действия Конституции верховная власть обеспечивает, 
отслеживая, с одной стороны, адекватность ее положений и норм запросам 
реальной действительности, своевременно инициируя объективно необхо-
димые изменения и дополнения текста. С другой стороны – соответствие 
прогрессивному Основному Закону реальной действительности, корректируя 
эволюцию общества, пополняя гарантии прав и свобод человека, совершен-
ствуя государственные структуры, подкрепляя развитие рыночной экономики 
и институтов гражданского общества. 

Исходя из пункта 2 статьи 40 Конституции РК, Президент Республики опре-
деляет стратегию конституционной политики, реализация которой направ-
лена на осуществление глубинных преобразований страны в соответствии с 
ценностями Конституции 1995 года.

Увязать воедино, совместить по целям, содержанию, очередности, фор-
мам, средствам и исполнителям все кирпичики здания казахстанского консти-
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туционализма во многом стало возможным посредством учреждения Прези-
дентом Республики уникальной системы государственного планирования. Ее 
основу составляют документы, утвержденные либо одобренные Президен-
том Республики: ежегодные послания народу Казахстана, стратегии, концеп-
ции и другие.

Новейшим актом, в соответствии с которым в настоящее время реализу-
ется заложенная в Стратегию «Казахстан-2050» концепция вхождения Казах-
стана в число 30-ти наиболее развитых стран мира является утвержденный 
Указом Президента РК от 15 февраля 2018 года Стратегический план разви-
тия Республики Казахстан до 2025 года. В его основу заложены 7 системных 
реформ и 7 приоритетных политик реализации Стратегии «Казахстан-2050». 
Важнейшая задача четвертой реформы – приведение судебной системы к 
международным стандартам, повышение стабильности законодательства, 
воспитание правовой грамотности граждан, широкая оптимизация и цифро-
визация процессов управления и другие меры. Шестая реформа «Модерни-
зация общественного сознания» направлена на становление единой Нации 
сильных и преданных стране людей. Ориентиры реформы: воспитание от-
ветственности за свое будущее и будущее Казахстана, повышение личной 
конкурентоспособности, культивирование прагматизма и предприимчивости 
граждан. Особое внимание уделено развитию национальной культуры и пре-
дотвращению экстремизма.

Тесное взаимодействие между общественными и правовым компонента-
ми политики проявилось в работе по пяти институциональным реформам, 
выдвинутым Президентом Республики в марте 2015 года. Последующие дей-
ствия государства и общества направлены на обогащение идей и положений 
Основного Закона о народе как единственном источнике государственной 
власти; постулатов о гражданском равноправии; принципа об экономическом 
развитии на благо всего народа; принципа социального государства; а также 
ключевой конституционной ценности – казахстанского патриотизма. 

В течение лета 2015 года Национальной комиссией по модернизации при 
Президенте РК подготовлен и Главой государства утвержден План Нации – 
«100 конкретных шагов». В сентябре-декабре 2015 года Парламентом было 
принято 59 законов: Конституционный закон «О Международном финансо-
вом центре «Астана», Предпринимательский, Гражданский процессуальный 
и Трудовой кодексы, законы об информатизации, о доступе к информации, о 
государственно-частном партнерстве, о благотворительности, о советах об-
щественности, о Высшем Судебном Совете и многие другие. 6 апреля 2016 
года Президентом Республики подписан уникальный Закон РК «О правовых 
актах».

Наивысшей методологической, политической, мировоззренческой, идей-
ной и патриотической насыщенностью выделяются основанные на Консти-
туции РК две стратегии долгосрочного развития Республики Казахстан. 
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Благодаря им, соблюдается преемственность в эволюции государства и об-
щества на различных исторических этапах.

Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявше-
гося государства (Послание Президента Республики – Лидера Нации  
Н.А. Назарбаева народу Казахстана 14 декабря 2012 года). 

Этот программный документ органично наполнил стратегическим смыс-
лом нарождающийся вектор обновления и долгосрочного развития страны.  
В числе выдвинутых в Стратегии ключевых инициатив – развитие современ-
ной конкурентоспособной экономики; административная реформа; децентра-
лизация управления государством посредством разграничения полномочий и 
ответственности между уровнями власти, введение выборности акимов и рас-
ширение местного самоуправления; модернизация правовой системы; фор-
мирование новой социальной политики на принципах Общества Всеобщего 
Труда; укрепление казахстанского патриотизма. Данные направления стали 
ядром новой казахстанской идеологии, вокруг которого выстраивается госу-
дарственная политика, концепции, планы и программы всех государственных 
органов, их практические шаги по дальнейшему совершенствованию страны. 
Главная цель Казахстана – к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых 
государств мира.

Стратегия «Казахстан-2030»: процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев (Послание Президента страны народу 
Казахстана 1997 года). В ней в условиях глубоких общественных противо-
речий, тотальных идеологических неопределенностей и противостояний был 
очерчен наш собственный, казахстанский путь. Документ дал видение стра-
тегических целей и задач, стал важнейшим мировоззренческим прорывом. 

В соответствии со Стратегией «Казахстан-2030» за 1997–2012 годы была 
проведена тройная модернизация: построено сильное государство и совер-
шен прорыв в рыночную экономику, заложены основы социального государ-
ства, перестроено общественное сознание. Сильное успешное государство; 
устойчивый процесс демократизации и либерализации; согласие и мир раз-
личных социальных, этнических и религиозных групп; современная модель 
рыночной экономики, основанная на частной собственности, свободной кон-
куренции и принципах открытости; социальная политика, которая обеспечила 
общественную стабильность и согласие; страна, признанная мировым сооб-
ществом; активная роль в продвижении режима ядерного нераспростране-
ния – эти и иные гуманитарные цели будущего переведены в повседневное 
настоящее. Выбранная и заложенная в Стратегию «Казахстан-2030» поли-
тическая, социально-экономическая и внешнеполитическая модель развития 
страны доказала свою эффективность. К 2012 году по своим базовым пара-
метрам Стратегия «Казахстан-2030» была выполнена.

Большие успехи и победы складываются из кропотливой работы всех госу-
дарственных органов и институтов гражданского общества по осуществлению 
документов стратегического планирования. Увязать по годам долгосрочные, 
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среднесрочные и текущие цели, задачи, приоритеты и показатели позволяют 
ежегодные послания Президента Республики народу Казахстана. Начиная с 
1997 года, Глава государства обращался к казахстанцам с таковыми посла-
ниями 23 раза. 

Как правило, каждое из них имеет широкий предмет воздействия. 
В Послании Президента Республики Н. Назарбаева народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» 
(5 октября 2018 года) предусмотрен комплекс мер по повышению зарплат, ка-
чества здравоохранения и социальной защиты, доступности жилья и многого 
другого. Каждое из них работает на пополнение содержания конституционной 
характеристики Республики как социального государства, предусмотренных 
Основным Законом социально-экономических прав и свобод человека и граж-
данина. Одновременно Главой государства обращено внимание на укреп- 
ление организационно-правовых гарантий должной реализации положений и 
норм Конституции, совершенствование деятельности органов исполнитель-
ной власти, судов и прокуратуры. 

На конкретных примерах проиллюстрируем удачное использование сис- 
темного подхода в последовательном формировании отдельных составляю-
щих казахстанского конституционализма. 

Яркий пример – рождение, взросление и расцвет новой столицы Астаны. 
Сама идея переноса столицы принадлежит Н. Назарбаеву. Ее Елбасы вы-

сказал и обосновал 6 июля 1994 года в выступлении на I сессии Верховного 
Совета Республики Казахстан тринадцатого созыва по вопросу о целесоо-
бразности переноса столицы страны. Она была полностью поддержана депу-
татским корпусом.

Все последующие действия осуществлялись под непосредственным руко-
водством и личным контролем Елбасы. Комплекс мер включал:

• принятие решений государственными органами всех уровней – Прези-
дентом Республики, Верховным Советом (позже – Парламентом), Правитель-
ством, региональными и местными госструктурами; 

• проведение многочисленных совещаний с участием Премьер-Министра, 
акимов Астаны и областей, сенаторов и мажилисменов, банкиров и застрой-
щиков, на которых каждый получал свое конкретное задание; 

• генеральное планирование застройки и осуществление строительства 
административных зданий, жилых комплексов и промышленных предприя-
тий, мостов, дорог и развязок; разбивка парков и скверов, возведение мону-
ментов и пр.; 

• по мере готовности условий – передислокация государственных органов; 
• возведение вокруг столицы «зеленого пояса»; 
• наполнение Астаны духом драйвера казахстанских, региональных и гло-

бальных преобразований: реализация глобальных антиядерных, межрели-
гиозных и межкультурных, экономических казахстанских инициатив, в числе 
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которых саммит ОБСЕ, «ЭКСПО-2017», съезды лидеров мировых и тради-
ционных религий, форумы Всемирной ассоциации казахов, приграничного 
сотрудничества Казахстана и России, роли масс-медиа, привлечения инвес-
тиций, развития институтов казахстанского гражданского общества и другие. 

Все форумы и саммиты регионального и мирового уровня также готови-
лись не один день и даже не один год. 

Глава государства регулярно посещал «Астанагенплан», строительные 
площадки, позже – введенные в строй объекты. К таковым относятся Рези-
денция Президента «Акорда», правительственный комплекс, монумент «Бай-
терек», Государственный театр «Астана-опера», ТРЦ «Хан Шатыр», Дворец 
Независимости, Дворец мира и согласия, Назарбаев Центр, Дом творчества 
«Шабыт», Триумфальная арка, комплекс «ЭКСПО-2017», новые аэропорт и 
железнодорожный вокзал и многие другие. Ныне в облике современного го-
родского пейзажа, наполненные жизнью, они по-своему символизируют 
реальность и всех других итогов и успехов по построению Новой Эпохи 
Республики Казахстан. 

За годы независимости в Казахстане выстроена, прошла проверку вре-
менем и постоянно обогащается государственная идентичность Республики 
Казахстан, базирующаяся на закрепленном Конституцией сбалансированном 
сочетании народного, государственного и национального суверенитетов при 
безусловном равенстве прав и свобод всех казахстанцев.

Эта постоянная, объемная, многовекторная деятельность Республики сло-
жилась в одну из основных функций молодого государства и включает проч-
ные политико-идеологическую, конституционно-правовую, материальную, 
организационную и институциональную составляющие. Она получила наи-
менование «казахстанская модель общественного согласия и единства» и 
заслуженно носит имя Н. Назарбаева.

Действенным каналом выявления насущных потребностей практически 
всех этно-культурных объединений и трансформации воли всех этносов в го-
сударственную политику, средством профилактики либо устранения возника-
ющих противоречий выступает Ассамблея народа Казахстана. 

Весьма показательна четко выделенная Н. Назарбаевым взаимосвязь  
Ассамблеи народа Казахстана и Конституции РК. «В 1995 году Ассамблея 
поддержала принятие на всенародном референдуме Основного Закона стра-
ны. Сегодня Конституция и Ассамблея народа Казахстана – не просто ровес-
ники. Это две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, мо-
дернизации и процветания. Создав Ассамблею, мы нашли собственный путь 
к национальному единству».1

1 Назарбаев Н. А. Выступление на XVI сессии Ассамблеи народа Казахстана: «Ас-
самблея народа Казахстана: Доверие. Традиции. Толерантность. Транспарентность». 
20 октября 2010 года. В кн.: Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан  
Назарбаев. Хроника деятельности. 2010 год. – Астана, 2011. – С. 313.
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В силу своих уникальных функциональных и организационных государ-
ственно-общественных особенностей на протяжении почти 25 лет Ассам-
блея успешно выступает инструментом, благодаря которому эффективно 
действуют конституционные положения и нормы, определяющие казахстан-
скую модель межэтнического и межконфессионального согласия, последо-
вательного национального единения. 

Ассамблея принимала участие в обсуждении и принятии судьбоносных 
для страны решений. Так, 24 марта 1995 года на I сессии АНК было иници-
ировано предложение о проведении референдума по вопросу о продлении 
полномочий Президента Республики Н. Назарбаева до 2000 года. 30 июня на 
II сессии АНК Глава государства выступил с докладом «Осмысление прой-
денного и дальнейшее демократическое реформирование общества», в ко-
тором очертил контуры проекта новой Конституции Республики Казахстан и 
получил «добро» на его продвижение в отсутствие Верховного Совета с вы-
несением документа на всенародное обсуждение и последующее голосова-
ние на республиканском референдуме. 

Сама идея создания Ассамблеи была высказана Главой государства еще 
14 декабря 1992 года на Первом Форуме народов Казахстана, посвященном 
первой годовщине Государственной Независимости.

На протяжении своего функционирования деятельность Ассамблеи на-
правлена на решение без преувеличения жизненных задач казахстанского 
многоэтнического общества. Вот почему Первым Президентом – Елбасы по-
стоянно предпринимаются действенные меры по повышению авторитета и 
эффективности деятельности АНК.

С момента образования в 1995 году и до мая 2007 года правовое регу-
лирование статуса АНК осуществлялось практически только актами Главы 
государства.

Так, Указом Президента РК от 17 апреля 1998 года «О внесении измене-
ния в Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года № 2066 
«Об образовании Ассамблеи народов Казахстана» организация работы по 
обеспечению деятельности Ассамблеи была возложена на Министерство 
информации и общественного согласия, а ее Исполнительный секретариат 
определен структурным подразделением данного Министерства.

Указом Президента РК от 3 октября 2000 года «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года 
№ 2066 «Об образовании Ассамблеи народов Казахстана» на АНК возложена 
реальная функция государственного управления – межведомственная коор-
динация деятельности по развитию и укреплению межэтнических отношений 
и общественно-правовая экспертиза законопроектов по вопросам нацио-
нальной политики. Рабочий орган Ассамблеи – Исполнительный секретариат 
включен в состав структурного подразделения Администрации Президента 
Республики, а исполнительные секретариаты малых ассамблей – в состав 
аппаратов акимов областей, городов Астаны и Алматы.
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На новый рубеж Ассамблея вышла в 2002 году. Указом Президента РК от 
26 апреля 2002 года были утверждены Стратегия Ассамблеи народов Казах-
стана и новое Положение об Ассамблее.

Осуществление предусмотренных Стратегией мер потребовало в 2002–
2011 годах дополнительной мобилизации государственных и общественных 
ресурсов.

23 апреля 2005 года Главой государства издан очередной Указ – «Об укреп- 
лении института Ассамблеи народов Казахстана». Были расширены функции 
и полномочия АНК за счет включения в их число обеспечения гармонизации 
межэтнических отношений, укрепления толерантности и доверия в отноше-
ниях между представителями различных этносов; интеграции усилий нацио-
нально-культурных объединений для достижения поставленных целей. 

Законом РК от 21 мая 2007 года «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Казахстан» Ассамблея народа Казахстана закреп- 
лена в качестве конституционного государственно-общественного института. 
Казахстанским этносам обеспечено гарантированное парламентское пред-
ставительство: избираемые АНК 9 депутатов Мажилиса стали выразителями 
всей совокупности интересов этнических групп Казахстана. АНК получила но-
вое название «Ассамблея народа Казахстана».

В русле реализации конституционных новелл Президентом РК 26 июля 
2007 года издан Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президен-
та Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856», которым опреде-
лено, что Ассамблея является учреждением без образования юридического 
лица при Президенте РК.

20 октября 2008 года Парламентом впервые в истории Казахстана был 
принят Закон «Об Ассамблее народа Казахстана».

Освоение конституционного статуса обусловило необходимость разработ-
ки и утверждения Главой государства нового Положения об АНК и Концепции 
развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года (соответственно, указы 
от 7 сентября 2011 года и от 18 апреля 2013 года). 

В 2014 году претерпела крупную реформу система обеспечения Ассамб- 
леи. Указом Президента РК от 17 июня 2014 года было создано Республи-
канское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» – государственное 
учреждение при Главе государства. Аналогичные структуры были созданы в 
регионах. Уставом определены 18 видов деятельности РГУ, причем их пере-
чень оставлен открытым. 

Знаковым для Ассамблеи стал 2015 год. Исходя из ее уникальной значимо-
сти в качестве хранительницы главного достояния нашего общества – обще-
ственной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и со-
гласия Президентом Республики 2015 год объявлен Годом Ассамблеи народа 
Казахстана. В ознаменование 20-летия АНК Указом Президента РК от 23 янва-
ря 2015 года учреждена юбилейная медаль. 1 марта Елбасы Н. Назарбаев со 
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страниц периодической печати поздравил казахстанцев с 20-летием Ассамб- 
леи народа Казахстана.

С целью придания работе системного характера в Парламенте Республики 
создана депутатская группа АНК. Она состоит из 31 сенатора и мажилисме-
на, представителей всех трех партийных фракций, Гражданского альянса, 
большинство из которых представлено избранниками АНК. Посланцы, из-
бранные Ассамблеей, участвуют в принятии законов, делают запросы в ор-
ганы исполнительной власти, проводят правительственные часы, участвуют 
в парламентских слушаниях, принимают граждан, ведут работу с регионами.

Современный вектор политико-правового развития АНК связан с последо-
вательным глубоким осуществлением раздела IV «Идентичность и единство» 
Плана Нации  «100 конкретных шагов».  Законами от 27 октября 2015 года и от 
27 апреля 2018 года внесены изменения и дополнения в Закон РК «Об Ассамб- 
лее народа Казахстана». 

Указом Президента РК от 28 декабря 2015 года утверждена «Концепция 
укрепления и развития казахстанской идентичности и единства» (взамен пол-
ностью реализованной Концепции от 23 мая 1996 года). Государственная кон-
ституционная политика и правоприменительная практика ныне от «форми-
рования государственной идентичности Республики Казахстан» (в 1996 году) 
направлены на более содержательный и высокий уровень – «укрепление и 
развитие казахстанской идентичности и единства» (в 2015 году). 

Как видим, ныне Казахстан вышел на качественно новый этап развития и 
укрепления казахстанской идентичности и единства – дальнейшее укрепле-
ние общественного согласия, формирование Нации единого будущего, фор-
мирование социально-политической общности – народа Казахстана в новом 
качестве Единой Нации во всем ее внутреннем многообразии.

Достижение поставленной цели возможно лишь на основе конституцион-
ного патриотизма, воплощения в жизнь конституционных ценностей, испол-
нения и соблюдения положений и норм Основного Закона страны.

Непременным атрибутом демократического политического режима явля-
ются выборы государственных органов и должностных лиц. 

На протяжении Государственной Независимости в соответствии с Консти-
туцией и Конституционным законом о выборах в Казахстане проводятся пре-
зидентские и парламентские избирательные кампании (очередные и внеоче-
редные выборы), выборы маслихатов – местных представительных органов. 
Избирательное право и избирательная система постоянно совершенствуют-
ся с учетом вызовов времени и рекомендаций международных организаций.

При этом на протяжении длительного периода актуальным оставался во-
прос о порядке получения мандата акимами, которые возглавляют местные 
исполнительные органы и выступают представителями Президента и Прави-
тельства Республики. Знаковое для демократии событие состоялось 5–9 ав-
густа 2013 года в Казахстане – выборы акимов городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельских округов. Со-
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ответствующими маслихатами было избрано 2454 акима городов районного 
значения, сельских округов, поселков и сел, в которых проживали 7 млн. 632 
тысячи казахстанцев. Это более 95% всех акимов страны. Тем самым был 
сделан очередной реальный шаг к формированию местного самоуправления 
в Казахстане, повышению ответственности акимов перед населением.

Данные выборы проводились на основе Указов Президента РК от 24 апре-
ля 2013 года «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов 
районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, 
не входящих в состав сельского округа» и от 9 апреля 2014 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от  
24 апреля 2013 года № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов аки-
мов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республи-
ки Казахстан, не входящих в состав сельского округа».

В свою очередь, в закрепленные названными указами Главы государства 
правила был заложен опыт, полученный в период с 1999 по 2006 годы, по 
проведению экспериментальных выборов отдельных акимов районного, го-
родского и поселкового уровней. 

Первые такие выборы состоялись 29 мая 1999 года. Тогда в порядке экс-
перимента избирался аким Чемолганского сельского округа Карасайского 
района Алматинской области. В прямых выборах приняли участие 3366 из-
бирателей или 60,17% от их общего числа. 20 октября 2001 года опять же в 
порядке эксперимента на основе теперь уже косвенного избирательного пра-
ва при тайном голосовании были проведены выборы акимов аульных (сель-
ских) округов, аулов (сел), поселков в 28 административно-территориальных 
единицах. Акимов избирали выборщики, для избрания которых на соответ-
ствующей территории проводились собрания (сходы) граждан. В этих выбо-
рах приняли участие 486 выборщиков. 12 августа 2005 года вновь в порядке 
эксперимента состоялись выборы в 4 районах Алматинской, Восточно-Ка-
захстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей. Аки-
мы районов избирались выборщиками – депутатами маслихатов. В выборах 
приняли участие 50 выборщиков 4-х районных маслихатов, представляющих 
интересы 72 901 избирателя. 20 октября 2006 года прошли выборы акимов  
49 районов и 10 городов областного значения. Их избирали также выборщики – 
депутаты маслихатов. Участие в этих выборах приняли 788 выборщиков. 

Перечисленные экспериментальные выборы проводились на основе соот-
ветствующих указов Президента Республики и постановлений Центральной 
избирательной комиссии. 

Следует отметить, что процедуры назначения (избрания) акимов по свое-
му уровню являются конституционными, их основы закреплены в Основном 
Законе и изменялись в ходе конституционных реформ. 

В принятой на референдуме Конституции 1995 года было установлено, что 
«акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначают-
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ся на должность Президентом Республики по представлению Премьер-Ми-
нистра. Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются 
вышестоящими по отношению к ним акимами» (пункт 4 статьи 87).

Законом от 7 октября 1998 года в данную статью было внесено следующее 
изменение: «Акимы иных административно-территориальных единиц назна-
чаются или избираются на должность в порядке, определяемом Президен-
том Республики Казахстан». 

Конституционной реформой 2007 года изменен порядок назначения аки-
мов областей, городов республиканского значения и столицы. Теперь акимы 
регионов назначаются Президентом Республики с согласия маслихатов со-
ответственно областей, городов республиканского значения и столицы. 

Постепенный, основанный на видении состояния развития общества и го-
сударства, проведении экспериментов и анализе их результатов последую-
щий переход к выборности акимов подтверждает заявленную на заре незави-
симости логику будущих перемен. 

Законом РК от 10 марта 2017 года полномочие по установлению порядка 
назначения или избрания на должность, а также освобождения от должности 
акимов иных (кроме областей, городов республиканского значения и столи-
цы) административно-территориальных единиц от Президента Республики 
передано Парламенту и отныне будет определяться законом.

Много усилий молодого государства было направлено на создание проч-
ных международных гарантий государственной независимости Казахста-
на. 

Сформировалась многовекторная, инициативная и уважаемая партне-
рами деятельность нашей страны в ООН (включая миссию в качестве не-
постоянного члена Совета безопасности ООН или члена Совета по правам 
человека ООН), Содружестве Независимых Государств, Совещании по взаи- 
модействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллектив-
ной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудни-
чества, Совете сотрудничества тюркоязычных государств и других междуна-
родных организаций и форумов, международных спортивных соревнований. 

Антиядерные, мирные и иные конструктивные инициативы Президента Рес- 
публики получают поддержку на регулярно проводимых в Астане съездах 
лидеров мировых и традиционных религий, на историческом саммите ОБСЕ 
(2010 года); в деятельности в Совете безопасности ООН (ранее – также в 
Совете по правам человека ООН); в переговорах в Астане по мирному урегу-
лированию региональных и глобальных конфликтов. 

Сложнейший 20-летний путь прошло строительство Евразийского эко-
номического союза – от выступления Н. Назарбаева 29 марта 1994 года в 
Московском госуниверситете имени М.В. Ломоносова, на котором Прези-
дентом Казахстана была впервые сформулирована идея создания Евра-
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зийского союза – вплоть до подписания 29 мая 2014 года в  столице Аста-
не Договора о Евразийском экономическом союзе президентами Казахстана  
Н.А. Назарбаевым, Беларуси А.Г Лукашенко и России В.В. Путиным. Каждый 
шаг, каждый этап на этом пути также сопровождался объемной деятельно-
стью Главы государства, других высших государственных органов и казах-
станских дипломатов. 

Курс на экономическую интеграцию воплощен также в работе созданного 
с учетом лучших зарубежных практик Международного финансового цен-
тра «Астана», проведении Международной специализированной выставки  
«ЭКСПО-2017».

За короткий по историческому измерению промежуток времени также на-
лажены дружеские и партнерские взаимоотношения Казахстана с большин-
ством стран мира, во многих открыты и функционируют казахстанские дипло-
матические представительства и миссии. 

Особо подчеркнем, что все визиты Главы государства в иностранные госу-
дарства предусматривают напряженный график работы, включающий пере-
говоры со своими коллегами, встречи с представителями крупного бизнеса и 
общественными деятелями, посещения передовых промышленных предпри-
ятий, выступления в парламентах и другие. Результаты исчисляются много-
миллиардными инвестициями в нашу экономику, расширением рынка сбыта 
казахстанских товаров, повышением авторитета страны в решении глобаль-
ных вопросов, внедрением новейшего зарубежного опыта и другими важны-
ми для страны итогами. 

Непременной составляющей стратегии и тактики развития Казахстана вы-
ступает правовая политика.

I-V. Правовая политика, конституционный патриотизм 
и конституционная культура

Право есть рожденный и живущий по своим правилам и технологиям слож-
нейший организм, развивающийся адекватно запросам общества. Оно про-
низывает основные сферы казахстанского общества. 

Если попытаться максимально схематично описать сферу права, то в нее, 
наряду с действующим правом (согласно статье 4 Конституции РК), в каче-
стве основных компонентов входят правотворческая, правоприменительная 
и правоохранительная деятельность, а также толкование права. Особое ме-
сто занимают правосознание, правопонимание, правовая культура граждан и 
правоприменителей, должное правовое поведение всех субъектов правоот-
ношений. 

Наряду с позитивным правом и параллельно с ним действуют многочис-
ленные правила как санкционированные государством, так и существующие 
вне государственно-властных отношений.
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Предельно честным и всесторонне обоснованным представляется кон-
ституционное определение в статье 1 Конституции Республики Казахстан в 
качестве утверждающегося демократического, светского, правового и соци-
ального государства. 

После обретения Казахстаном Государственной Независимости форми-
рование правового государства и нового общественного строя реально осу-
ществлялось системно в едином пространстве, в одном промежутке време-
ни, в пределах одной социальной общности.

В рамках базовых долгосрочных стратегий развития страны именно право-
вая политика предлагает совершенствование юридических средств достиже-
ния поставленнных целей. 

Наряду с отмеченной миссией, глобальной для всего общественного строя 
страны, правовая политика: 

• выступает действенным средством координации всех содержательных и 
организационных компонентов сферы права;

• позволяет выделять главные на конкретный временной этап приоритеты 
в построении демократического, светского, правового и социального государ-
ства, а также – векторы перспективных научных изысканий в доктрине кон-
ституционного права; 

• представляет собой основу для разработки планов законопроектных ини-
циатив уполномоченных госорганов;

• является ядром политик всех отраслей действующего права;
• позволяет подключать к правотворческой и правоприменительной дея-

тельности государственных органов институты гражданского общества;
• обеспечивает выравнивание по целям и срокам эволюции позитивного 

конституционного права и конституционно-правовой практики;
• является эффективным средством формирования конституционного па-

триотизма, борьбы с правовым нигилизмом и конституционно нарушающим 
поведением путем создания соответствующей системы конституционно-пра-
вового воспитания и обучения. 

В Республике Казахстан президентские концепции правовой политики – 
составляющие элементы системы государственного планирования.

Налицо мобильность казахстанской правовой политики, обусловленная 
высокой подвижностью ситуации в мире и стране.

Так, исходя из Стратегии «Казахстан-2050», для обеспечения соответствия 
права новым вызовам времени и повышения его конкурентоспособности Ука-
зом Президента РК от 16 января 2014 года в Концепцию правовой политики 
от 2009 года был внесен ряд изменений. 

К национальной правовой системе были предъявлены дополнительные 
требования в части эффективного обеспечения проводимого в стране кур-
са на повышение качества жизни человека, общества и укрепление госу-
дарственности; способности на равных конкурировать в вопросах удобства 
применения и надежности защиты прав с законодательством развитых стран 
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мира. Правовой политике надлежит быть максимально сбалансированной и 
прагматичной. При необходимости она должна заимствовать отвечающие на-
циональным интересам страны институты из других правовых систем, пусть 
традиционно не свойственных для казахстанской, но доказавших на деле 
свою эффективность. Действующая в настоящее время Концепция правовой 
политики от 2009 года подготовлена в качестве преемницы уже реализован-
ной Концепции правовой политики от 2002 года. 

Главными итогами реализации Концепции правовой политики от 2002 
года стало существенное обновление основных отраслей национального 
законодательства (конституционного, административного, экологического, 
уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и других). 
Появился ряд новых кодифицированных актов. Государством приняты меры 
по совершенствованию законотворчества, в том числе перспективное пла-
нирование законопроектной деятельности; введение научной (правовой, ан-
тикоррупционной, криминологической и других видов) экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; полное финансовое обеспечение принимае-
мых законов.

В свою очередь, началом формирования преемственной деятельности по 
утверждению казахстанского правового государства на базе общепризнанных 
цивилизационных ценностей и национально-культурных особенностей обще-
ства стала Государственная программа правовой реформы в Республике Ка-
захстан, утвержденная постановлением Президента РК от 12 февраля 1994 
года, и Указ Президента РК от 16 июня 1993 года «О мерах по повышению 
эффективности правовой реформы в Республике Казахстан» с изменениями, 
внесенными Указом Президента РК от 12 декабря 1995 года, исходя из при-
нятой 30 августа 1995 года новой Конституции РК.

Именно в данной Госпрограмме правовой реформы были закреплены  
ориентиры эволюции правовой системы суверенного Казахстана: «В консти-
туционном праве принципиально важным аспектом законотворческой работы 
должно быть его насыщение идеями и ценностями доктрины естественного 
права, правового государства, общественного договора и на этой основе 
дальнейшее утверждение конституционности всей системы законодатель-
ства, то есть обеспечение строгого соответствия текущего законодательства 
нормам Конституции Республики». 

Тогда, во второй половине 90-х годов прошлого столетия, на основе Кон-
ституции 1995 года было создано новое конституционное право. В соответ-
ствии с его принципами получило дальнейшее развитие гражданское право, 
регулирующее отношения частной собственности, гражданского общества, 
свободного предпринимательства. В уголовном праве определена принци-
пиально новая иерархия подлежащих защите социальных ценностей, осно-
ванная на приоритете естественных, неотъемлемых прав и свобод человека. 
Существенно изменено гражданское процессуальное, уголовно-процессу-
альное и уголовно-исполнительное законодательство.

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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В Концепции правовой политики от 2002 года подтверждена преемствен-
ность: «Конституционные идеи правового государства должны найти свое 
воплощение в формировании законодательства на идеях права, справедли-
вости, гуманизма, в создании эффективных средств укрепления правопоряд-
ка, материальных, организационно-правовых, политических гарантий прав и 
свобод человека и гражданина».

Множество положений концепций правовой политики адресованы непо-
средственно конституционному праву и составляют конституционное ядро 
всей системы действующего права и конституционных элементов отраслей 
права и групп законодательства. 

Каждая из концепций правовой политики – предельно насыщенный пер-
спективными научными идеями, ясный и конкретный документ. К их разра-
ботке привлекаются креативно мыслящие ученые, ведущие практики, депу-
таты Парламента, руководители правоохранительных органов и юридических 
учебных заведений. Они максимально представляют все секторы сферы 
права и объединены в Совете по правовой политике – консультативно-сове-
щательном органе при Президенте Республики, берущим на контроль каче-
ственное исполнение всего запланированного. 

В приветствии участникам Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной Дню Конституции, Президентом Республики  
Н. Назарбаевым 28 августа 2018 года высказана следующая мысль: «Акту-
альным является вопрос повышения уровня правовой культуры населения, 
обеспечения высокой степени уважения к Конституции и принятым законам. 
Господство права, верховенство Конституции, власть закона – это на сегод-
няшний день первостепенный вопрос успешного развития Казахстана и его 
достойного позиционирования в глобальном мире».1

Устойчивость политической организации страны обеспечивается через на-
циональное единство народа, которое находит яркое выражение в обществе 
посредством формирующегося чувства патриотизма, основанного, в свою 
очередь, на самоидентификации человека с Казахстаном.

Со времени обретения Государственной Независимости и до принятия 
Конституции 1995 года основное внимание верховной власти было сосредо-
точено на спасении страны, «тушении пожара» глубочайшего кризиса.

После вступления в силу освященной волей народа на референдуме  
30 августа 1995 года Конституции в реформировании психологических осо-
бенностей казахстанского народа главным стал процесс постепенного вхож-
дения в новую общественную формацию через принятие большинством насе-

1 Сборник материалов международной научно-практической конференции «Кон-
ституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и со-
временного государства», посвященной Дню Конституции Республики Казахстан (28-
29 августа 2018 года) /Под общ. ред. Мами К.А. и Рогова И.И. – Астана: ТОО «Жарқын 
Ко», 2018. – С. 12.
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ления конституционных ценностей, социальных и культурно-идеологических 
установок.

В то весьма бурное время на основе и в развитие Конституции 1995 года 
Президентом Республики была утверждена Концепция формирования госу-
дарственной идентичности Республики Казахстан (Указ Президента РК от  
23 мая 1996 года). В ней содержались ответы на волнующие общество слож-
нейшие вопросы в области характера государства, соотношения государ-
ственного и национального суверенитетов, равноправия граждан вне зави-
симости от этнической принадлежности и многие другие. Действовавшие в 
неразрывной связи конституционный (Основной Закон) и политико-идеоло-
гический (названная Концепция 1996 года) факторы благотворно сказались 
на мировоззрении людей, успокоили общество и способствовали укреплению 
взаимопонимания, мира и согласия между людьми.1 

В Казахстане целенаправленно формируется государство конституци-
онного патриотизма.

Конституционный патриотизм – это патриотизм, основанный на общих раз-
деляемых всеми принципах, зафиксированных в конституции; вид идеологии 
патриотизма, при котором граждане государства связаны между собой по-
средством принятия демократических ценностей и прав человека; характери-
стика конституции, отражающая ее направленность на признание, обеспече-
ние, охрану и защиту государственно-правовых ценностей; основа ценностей 
правового государства и т.д. 

В пункте 2 статьи 1 Основного Закона казахстанский патриотизм отнесен к 
основополагающим принципам деятельности Республики. Конституционный 
патриотизм является разновидностью, частью казахстанского патриотизма, 
целостная концепция которого базируется на общенациональной патриоти-
ческой идее Н. Назарбаева «Мәңгілік Ел». 

В принятом 26 апреля 2016 года на сессии Ассамблеи народа Казахстана 
общенациональном Патриотическом акте «Мәңгілік ел» особо выделены семь 
незыблемых основ: Независимость и Астана; Общенациональное единство, 
мир и согласие; Светское Государство и Высокая Духовность; устойчивый 
экономический рост на основе инноваций; Общество Всеобщего Труда; Общ-
ность Истории, Культуры и Языка; Национальная безопасность и глобальное 
участие Казахстана в решении общемировых и региональных проблем. 

Каждая из этих основ имеет прочный конституционный фундамент. А кон-
ституционный патриотизм и казахстанский патриотизм соотносятся между со-
бой как часть и целое и во многих аспектах основываются на одних и тех же 
конституционных ценностях. 

1 Практически через двадцать лет на принципиально новом уровне с учетом до-
стигнутых успехов и видения будущего она была заменена Концепцией укрепления и 
развития казахстанской идентичности и единства (Указ Президента РК от 28 декабря 
2015 года).

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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Верховенство Конституции, конституционное государство, господство пра-
ва, власть закона, причем эффективного закона – это на сегодняшний день 
первостепенное условие успешной модернизации Казахстана и его достойно-
го позиционирования в современном глобальном мире. Поэтому воспитание 
в духе конституционного патриотизма должно обрести формы государствен-
ной идеологии. 

Президент Республики неоднократно отмечал, что национальная идея 
рождается с развитием общества. По мнению Елбасы, центральным звеном, 
аккумулирующим в себе все эти составляющие национальной идеи «Мәңгілік 
ел», является Конституция Республики. Ведь именно она определяет основ-
ные направления движения общества и государства, позволяющие ответить 
на вопросы: «Куда мы идем? Какова наша конечная цель? И как мы можем ее 
достигнуть?». Уверены, в ответе на них сосредоточены чаяния большинства 
населения страны. Роль Конституции РК в их реализации трудно переоце-
нить.

Во-первых, Основной Закон определяет принципы, на которых строится 
молодая Казахстанская Нация. С учетом общепризнанных человеческих цен-
ностей и требований основополагающих международных документов Консти-
туция предусмотрела такие фундаментальные начала, как высшая ценность 
человеческой личности, равноправие людей, запрет на дискриминацию ко-
го-либо по любым мотивам, неприкосновенность собственности, плюрализм 
мнений, неотчуждаемость естественных прав и свобод человека, суверени-
тет народа и другие.

Во-вторых, в Конституции РК четко прописаны цели, к которым движется 
Казахстанская Нация. В пункте 1 статьи 1 закреплено, что Республика Казах-
стан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы. Это означает безусловное намерение Казахстана эволюци-
онировать в указанных направлениях адекватно его возможностям и указы-
вает на непрерывность этого процесса. 

В-третьих, Конституция определяет способы достижения указанных высо-
ких целей: решение наиболее важных вопросов государственной жизни де-
мократическими методами, включая голосование на республиканском рефе-
рендуме или в Парламенте (пункт 2 статьи 1). 

Поэтому уважение к Основному Закону, приверженность идеям и принци-
пам конституционализма, их повсеместное утверждение являются залогом 
достижения тех высоких целей, которые стоят перед государством и обще-
ством. Необходимость неукоснительного следования курсу, определенному 
Конституцией Республики, с каждым годом должна все больше укрепляться в 
общественном сознании. Принимаемые меры должны подвергаться всеобъ-
емлющему конституционному мониторингу на основе тех или иных целе-
вых индикаторов, что позволит обеспечить эффективность проводимой пра-
вовой политики. 
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На 106-й пленарной сессии Венецианской комиссии в марте 2016 года был 
принят Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства 
права. Он призван обеспечить механизм оценки соблюдения верховенства 
права в конкретной стране с точки зрения ее конституционной и правовой 
структуры, действующего законодательства и судебной практики. 

В этом важном методологическом документе предусмотрены критерии, по 
которым можно определять так называемые показатели верховенства права. 
В их числе: законность, правовая определенность, предотвращение злоупо-
требления (превышения полномочий), равенство перед законом и недискри-
минация, доступ к правосудию и другие. 

Так, критериями правовой определенности обозначены: доступность за-
конодательства, решений судов, предсказуемость, стабильность и последо-
вательность законов, отсутствие обратной силы закона, наличие принципа 
«нет преступления, нет наказания без указания об этом в законе», запрет на 
повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление. 

Самое важное, в Контрольном списке особо подчеркивается, что верхо-
венство права может успешно осуществляться только в стране, население 
которой ощущает коллективную ответственность за претворение в жизнь это-
го принципа и хочет сделать его неотъемлемой частью своей собственной 
правовой, политической и общественной культуры. 

В правовом государстве эти постулаты обращены, в первую очередь, к го-
сударственным органам. Однако правовое государство может существовать 
только во взаимодействии с гражданским обществом, в то время как граж-
данское общество не может полноценно развиваться, если государство не 
является правовым. 

 Достижение целей по укреплению Республики Казахстан в качестве кон-
ституционного государства, торжество верховенства права как части повсед-
невной практики и его прочного вхождения в сознание людей возможно при 
условии постоянных скоординированных усилий в области правового воспи-
тания и правовой культуры граждан.

Совершенно обоснованно в Концепции правовой политики от 2002 года 
имеется специальный пятый раздел  «Правовое образование, правовая про-
паганда». Подчеркивается, что составной частью правовой политики является 
правовое образование, правовая пропаганда, то есть вопросы правовой куль-
туры. В этой связи следует продолжать работу по повышению правосознания 
граждан, в том числе юридической грамотности среди государственных слу-
жащих. Необходимо расширять объемы и повышать качество правовой про-
паганды среди населения через средства массовой информации, включая 
Интернет-ресурсы, активизировать научные исследования по актуальным 
проблемам законодательства и правоприменения, особенно в тех отраслях 
права, которые наиболее востребованы в повседневной жизни граждан.

На заре Независимости отправной точкой в этой очень важной деятель-
ности стала утвержденная Главой государства Государственная программа 
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правовой реформы в Республике Казахстан 1994 года: «Потребуется широ-
кая переподготовка юридических кадров, воспитание преподавателей права, 
практиков-юристов, понимающих рыночную и демократическую природу пра-
ва, современных структур гражданского общества и государства». 

Комплекс мероприятий предусмотрен в Постановлении Президента РК от 
21 июня 1995 года «О мерах по организации правового всеобуча в Респуб- 
лике Казахстан». Данным актом были утверждены Положение о правовом 
всеобуче в Республике Казахстан, Положение об организации правового 
всеобуча военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных Силах 
Республики Казахстан, Положение о правовой аттестации руководящих кад- 
ров и специалистов органов исполнительной власти и их подведомственных 
предприятий, учреждений и Концепция правового обучения учащейся моло-
дежи. Общее руководство и контроль за организацией правового всеобуча 
Главой государства возложено на Кабинет Министров РК и глав местных ад-
министраций. Конкретные участки закреплены за иными государственными 
органами, средствами массовой информации. Постановлением Правитель-
ства РК от 13 мая 1996 года были утверждены меры по организации правово-
го всеобуча в Республике Казахстан.

В более поздний период, исходя из установок Главы государства, Прави-
тельством готовились специальные программы по праворазъяснительной ра-
боте, формированию правовой культуры, правовому обучению и воспитанию 
граждан (например, на 2005–2007, 2009–2011 годы), аналогичные региональ-
ные программы утверждались областными и городскими (Астана и Алматы) 
маслихатами. 

Общие усилия государства привели к положительным результатам. 
При этом совершенно обоснованно Президент Республики – Елбасы  

Н. Назарбаев продолжает постоянно указывать на необходимость подня-
тия правовой культуры казахстанцев, проведения постоянной праворазъяс-
нительной работы среди различных категорий граждан. Внимание государ-
ственных органов Президентом Республики обращалось именно на вопросы 
конституционного правопонимания и конституционной культуры граждан.

Например, Указом Президента РК от 4 мая 2005 года «О мерах по даль-
нейшему использованию потенциала Конституции Республики Казахстан» 
Министерству образования и науки РК поручено в течение 2005 года принять 
меры по повышению качества преподавания в организациях образования 
основ конституционного строя, конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, оказав этим организациям необходимую методическую помощь; 
а правоохранительным органам – ежегодно проводить в августе-сентябре 
цикл занятий по изучению конституционных прав и свобод человека и граж-
данина и их соблюдению в деятельности сотрудников всех правоохранитель-
ных органов. 

Необходимость целенаправленного и системного формирования культа 
верховенства права и всеобщего законопослушания неоднократно актуали-
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зировалась Конституционным Советом в ежегодных посланиях о состоянии 
конституционной законности. В последние годы конституционная культура 
граждан рассматривается в качестве составной части общественного созна-
ния, а предпринимаемые в этом направлении меры четко укладываются в 
рамки модернизационного общенационального проекта «Рухани Жаңғыру».    

При этом, всецело поддерживая фундаментальные идеи Елбасы в обра-
щенной к народу 12 апреля 2017 года программной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», Конституционный Совет полагает, 
что закрепленные в Основном Законе важнейшие конституционные ценно-
сти представляют собой свод национальных интересов и конституционного 
патриотизма.

Развернута работа по повышению уровня научного осмысления и понима-
ния Конституции, глубокому разъяснению ее положений и норм.   

С этой целью в 2018 году Конституционный Совет совместно с Фондом 
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Министерством юс-
тиции издал новый Комментарий к Конституции Республики Казахстан с 
учетом внесенных в нее в 2017 году изменений и дополнений.    

По инициативе Конституционного Совета проводится целенаправленная 
работа по воспитанию правовой культуры учащейся молодежи (конкурсы, де-
ловые игры, встречи, дни открытых дверей, приглашение школьников и сту-
дентов на заседания и другие).

 Данная деятельность осуществляется для охвата  нового поколения, кото-
рое в состоянии вобрать в себя закладываемые сегодня национальные пра-
вовые традиции демократического, светского, правового и социального  госу-
дарства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права 
и свободы, а также осознать казахстанскую конституционную идентичность, 
выраженную в неизменных конституционных ценностях.

Определенные мероприятия направлены на повышение уровня консти-
туционного правопонимания государственных служащих и сотрудников пра-
воохранительных органов. Учитывая масштабность поставленной задачи, 
правовой пропагандой и воспитанием конституционного патриотизма на  
системной, постоянной основе должны заниматься все государственные ор-
ганы.

Выступая 11 сентября 2018 года в столице Астане на «круглом столе» 
«Совершенствование нормотворческого процесса в Республике Казахстан», 
эксперт Всемирного Банка профессор Ярик Крывой в составе потенциала 
создания нормативных правовых актов высокого качества на первое место 
определил «организацию последовательного планирования в соответствии 
с приоритетами, строгий график для различных этапов, гибкость системы». 
При этом выбор нашей страны для реализации подготовленных на основании 
международного опыта рекомендаций по совершенствованию нормотворче-
ской деятельности он обосновал тем, что в Казахстане «существует полити-

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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ческая воля усиливать верховенство права», «многое сделано, но останавли-
ваться нельзя».1 

Представленная в максимально сжатом формате информация о месте и 
роли правовой политики в системе стратегического планирования является 
лучшим подтверждением обоснованности следующего справедливого выво-
да.

Положительное влияние правовой политики на конституционное право в 
Казахстане в значительной степени определило и обеспечило 

• содержание, разработку и принятие Конституции РК 1995 года в соответ-
ствии с общенациональными интересами; 

• модернизацию всех сторон жизни общества при уважении к Конституции 
и воплощающему конституционные идеи действующему праву, обеспечивая 
его гармонизацию; 

• стабильность Конституции, ее верховенство в правовой системе; 
• формирование практики конституционного правотворчества, правопри-

менения и правопонимания со стороны госорганов и граждан.
Сегодня наряду с консолидирующей функцией конституций суверенных 

государств особую важность приобрело предназначение Основного Закона 
как главного инструмента защиты общества и государства от проникновения 
чуждых ценностей или явлений, а также от деструктивной политики двойных 
стандартов отдельных международных политических игроков, способных на-
нести ущерб национальным интересам страны. Адекватно деятельность по 
укреплению конституционного патриотизма, поднятию уровня конституцион-
ной культуры общества в целом и каждого гражданина в частности имеет ха-
рактер первейшего средства защиты Государственной Независимости Казах-
стана и казахстанской идентичности.

I-VI. Эффективный конституционный контроль: 
правильное понимание Основного Закона, 

его верховенство и прямое действие 

Высокое качество Конституции РК, ее последовательная системная мо-
дернизация и продуманная конституционная политика создают благоприят-
ные предпосылки для должного функционирования государственных органов 
по упрочению конституционализма и режима конституционной законности. 

В этом деле особая роль отведена специализированному институту кон-
ституционного контроля. 

1 Крывой Я. – профессор, старший научный сотрудник в области международно-
го экономического права и директор Форума инвестиционных договоров Британско-
го института международного и сравнительного права (БИМСП). Нормотворчество. 
Анализ передового мирового опыта и рекомендации для национального регулиро-
вания /Министерство юстиции Республики Казахстан, The World Bank, Red Smit /.  
11 сентября 2018 года – Астана, Казахстан. 
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В Казахстане его становление началось с создания Конституционного 
Суда Республики Казахстан – первого органа конституционного контроля. 
Конституционный Суд заложил фундамент конституционной юстиции.

С июля 1992 по август 1995 года Конституционным Судом было рассмо-
трено по существу пятнадцать обращений. Они касались вопросов защиты 
права собственности, трудовых прав граждан; принципа разделения властей, 
деятельности Верховного Совета и местных Советов народных депутатов; 
конституционных процедур принятия законов; независимости судов; выбор-
ного законодательства.

В современной истории конституционного развития заметный след оста-
вило вынесенное Конституционным Судом постановление от 6 марта 1995 
года. Этим решением был признан противоречащим Конституции ряд актов 
Центризбиркома, касающихся нарезки избирательных округов и определения 
результатов выборов, нарушающими принцип равного избирательного права. 
Конституционный Суд отклонил возражения Президента Республики и Пред-
седателя Верховного Совета, внесенные на указанное постановление. 

В дополнительном определении от 11 марта 1995 года Конституционный 
Суд разъяснил, что «правовым следствием постановления Конституционного 
Суда от 6 марта 1995 года является неконституционность полномочий Вер-
ховного Совета, избранного 7 марта 1994 года, а также избранных на допол-
нительных выборах 22 января 1995 года депутатов Верховного Совета…». 

После решения Конституционного Суда Посол США в Казахстане Уильям 
Кортни заявил: «Казахстан представляет собой уже не школьника, а учите-
ля демократии. Все казахстанцы могут гордиться этим, и США имеют повод 
гордиться Казахстаном». Конституционный Суд РК был награжден Почетным 
знаком «За мужество» БДИПЧ/ ОБСЕ.

В последующем с марта 1995 года по январь 1996 года Президент Рес- 
публики выполнял функции и законодателя, издавая указы, имеющие силу 
конституционного или «обычного» закона. Они сыграли решающую роль при 
проведении коренных реформ. 

Таким образом, Конституционному Суду принадлежит значимая веха в 
становлении конституционализма и упрочении правового государства в неза-
висимом Казахстане.

Конституционный Совет был сформирован в 1996 году в соответствии с 
Конституцией РК 1995 года, а также Указом Президента РК, имеющим силу 
Конституционного закона, от 29 декабря 1995 года «О Конституционном Со-
вете Республики Казахстан». 

Конституционный Совет не входит в единую систему органов ветвей влас- 
ти, не относится к органам судебной власти и не является для судов общей 
юрисдикции кассационной или надзорной инстанцией. Реализуемый им конс- 
титуционный контроль одновременно имеет политико-правовой характер, 

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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поскольку Совет осуществляет защиту Конституции Республики – исходного 
для всего общества политико-правового документа страны.

Конституционный Совет вправе принимать нормативные правовые акты, 
обязательные для исполнения на всей территории Республики. Для осущест-
вления своей функции Конституционный Совет наделен властно-принуди-
тельными полномочиями.

За годы своей деятельности Конституционный Совет стал реальной движу-
щей силой механизма конституционно-процессуальной регуляции и развития 
конституционно-правовых отношений. Играя существенную роль в надлежа-
щем воплощении ценностей, принципов и норм Конституции, Конституцион-
ный Совет стал важным гарантом осуществления прав и свобод человека и 
гражданина. 

Одновременно с усилением роли Конституции в качестве важнейшего ре-
гулятора структурных преобразований общества и государства объективно 
возрастает значимость деятельности по отправлению конституционного кон-
троля. 

Законом РК от 21 мая 2007 года расширена компетенция Конституционно-
го Совета за счет возможности рассмотрения конституционности постановле-
ний Парламента и его Палат. 

Впоследствии по вопросам реализации нормативных постановлений Кон-
ституционного Совета и статьи 78 Основного Закона внесены изменения и 
дополнения в Конституционный закон о Конституционном Совете и кодексы 
(Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодек-
сы, Кодекс об административных правонарушениях), а также в нормативные 
правовые акты, регламентирующие процедуры мониторинга законодатель-
ства и законопроектной работы. Эти положения предусмотрены и в новых 
редакциях отмеченных кодексов. 

Важные нововведения оформлены Законом РК от 10 марта 2017 года. Те-
перь изменения и дополнения в Конституцию могут быть вынесены на рес- 
публиканский референдум или на рассмотрение Парламента Республики 
только при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии 
требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 (пункт 3 статьи 91). Прези-
дент Республики получил право в интересах защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и 
целостности государства направлять в Конституционный Совет обращения 
о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на со-
ответствие Конституции (подпункт 10-1) статьи 44). Исключен институт вето 
Главы государства на решения Конституционного Совета (бывший пункт 4 
статьи 73).

Конституционным законом от 15 июня 2017 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» 
внесены коррективы и в Конституционный закон о Конституционном Совете 
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РК. Принятые меры упростили процедуру обращения судов в Конституцион-
ный Совет. 

Исключено требование о необходимости подписания представления пред-
седателем суда. Применительно к судам надлежащим субъектом для под-
писания представления является судья, в производстве которого находится 
дело, а при коллегиальном рассмотрении – председательствующий судья и 
судьи. Представляется, что принятые изменения будут способствовать боль-
шей активизации судов, от которых в определенной мере зависит состояние 
соответствия действующего законодательства Конституции страны.

Кроме того, данным Конституционным законом аппарат Конституционного 
Совета признан государственным органом и юридическим лицом в форме го-
сударственного учреждения. Это позволяет составу Совета сосредоточиться 
исключительно на осуществлении основных полномочий, а текущие вопросы, 
связанные с обеспечением деятельности, возложить на аппарат. 

В своей совокупности предпринятые меры способствуют повышению от-
ветственности Конституционного Совета, степени защиты конституционных 
прав человека и исполняемости решений Конституционного Совета.

Более двадцати лет эффективного действия Конституции РК подтвердили 
правильность избранной модели института конституционного контроля.1

Ныне в инструментарии Конституционного Совета РК – полномочия по 
предварительному и последующему контролю за соответствием Консти-
туции законов и иных правовых актов, по официальному толкованию норм 
Конституции, а также по обращению с ежегодными посланиями о состоя-
нии конституционной законности в стране.

За период с февраля 1996 года в Конституционный Совет поступило бо-
лее 200 обращений: от Главы государства – 23, председателей Палат Парла-
мента и его депутатов – 77, Премьер-Министра Республики – 27, судов – 69. 
Конституционным Советом принято около 150 нормативных постановлений, 
из них 6 – о дополнительном истолковании своих постановлений. В связи с 
внесением поправок в Основной Закон (в 1998, 2007 и 2017 годах) Конститу-
ционным Советом приняты решения о пересмотре некоторых своих актов (в 
2004, 2007, 2008, 2011 и 2017 годах).

Из всех поступивших в Конституционный Совет обращений предметом  
28 явилась проверка на соответствие Конституции принятых Парламен-
том и представленных Главе государства на подпись законов. По 15 обра-
щениям были признаны не соответствующими Конституции в общей сложно-
сти 17 законов.

Ряд законов, которые имели высокий общественный резонанс, признаны 
соответствующими Конституции. В их числе: Закон «О внесении изменений 

1 Более подробно см.: Конституционный контроль в Казахстане; доктрина и 
практика утверждения конституционализма: Монография / Под ред. И.И. Рогова,  
В.А. Малиновского. – Алматы; Раритет, 2015.
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и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (2017 год); Земель-
ный кодекс, в соответствии с которым в Казахстане была введена частная 
собственность на некоторые категории земель, в том числе на земли сель-
скохозяйственного назначения (2003 год); Закон «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Казахской ССР «О пенсионном обеспечении граждан в 
Казахской ССР», обеспечивший переход на новую пенсионную систему, за-
крепивший другие новшества в законодательном гарантировании пенсион-
ного обеспечения (1996 год); действующий Закон «О политических партиях» 
(2002 год).

По 12 обращениям были признаны не соответствующими Конституции в 
общей сложности 13 законов, в том числе: Особенная часть Гражданского 
кодекса (в 1998 году), законы «О редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видах животных» (в 1999 году), «О деятельности международных и 
иностранных некоммерческих организаций в Республике Казахстан» (в 2005 
году) и другие. Большинство из этих обращений было направлено в Консти-
туционный Совет Президентом Республики. 

В укреплении конституционной законности существенным является рас-
смотрение Конституционным Советом обращений судов Республики. Из 69 
поступивших представлений судов Республики 27 обращений рассмотрены 
по существу с принятием итоговых решений. 

По обращениям судов признаны неконституционными нормы статьи 361 
Уголовного кодекса от 16 июля 1997 года, статьи 25 Закона от 26 июля 2007 
года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», а также другие законы, положения Договора аренды комплекса 
«Байконур» и Соглашения о взаимодействии правоохранительных органов 
в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» (в 2001 
году).

Между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации 
подписаны протоколы о внесении поправок в вышеназванные акты по ком-
плексу «Байконур» в целях приведения их в соответствие с постановлением 
Конституционного Совета от 7 мая 2001 года № 6/2. Один из этих протоколов 
ратифицирован Казахстаном 29 июня 2011 года. 

Кроме того, в ходе проверки по обращениям судов конституционности 
ряда действующих актов обнаружены недостатки в законодательном регули-
ровании, и в связи с этим, по предложениям Конституционного Совета, вно-
сятся изменения и дополнения в действующие законы и иные нормативные 
правовые акты.

За годы деятельности Конституционным Советом в порядке официального 
толкования норм Конституции рассмотрено более 80 обращений об офици-
альном толковании норм Конституции, по которым принято 72 нормативных 
постановления. Даны разъяснения, устанавливающие легитимные подходы к 
пониманию основных конституционных институтов и перспектив их развития, 
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определяющие принципы взаимоотношений граждан, общественных объеди-
нений и государства, укрепляющие механизмы обеспечения прав человека и 
гражданина, а также ряда других вопросов, касающихся дальнейшего консти-
туционного развития страны.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 19 Конституционного за-
кона о Конституционном Совете по требованиям Главы государства в 2006 
году представлена Информация о состоянии конституционной законности в 
Республике, а в 2008 году – Информация о состоянии конституционной за-
конности в Республике Казахстан в сфере реализации конституционных по-
ложений о языках. 

Конституционным Советом приняты постановления (нормативные по-
становления) в различных сферах государственной и общественной жизни.  
В них четко прослеживается линия на раскрытие и разъяснение заложенных 
в нормы Конституции общепризнанных и казахстанских ценностей.1 

Казахстанская Конституция и нормативные постановления Конституцион-
ного Совета являются мощной юридической основой для надлежащего испол-
нения международных договоров и обязательств. Одновременно решениями 
Конституционного Совета укреплены конституционные начала суверенитета 
Республики Казахстан, верховенства Конституции в сфере международных 
отношений.

За прошедшие годы в соответствии с подпунктом 6) статьи 53 Основного 
Закона на совместных заседаниях Палат Парламента оглашено 22 послания 
Конституционного Совета о состоянии конституционной законности в Рес- 
публике Казахстан. В них поднимались вопросы о защите прав человека, 
совершенствовании законотворческой деятельности, приведении законода-
тельства в соответствие с Конституцией, о судоустройстве и судопроизвод-
стве, проводимой административной реформе и в других сферах конституци-
онного регулирования. 

При подготовке ежегодных посланий проводится анализ информации о 
результатах реализации государственными органами действующих правовых 
позиций и рекомендаций, составление и принятие на заседании Конституци-
онного Совета текста послания, доведение его до сведения депутатов Пар-
ламента, Главы государства, других государственных органов и населения 
Казахстана посредством опубликования в средствах массовой информации. 
Предпринимаемые госорганами меры по исполнению посланий обсуждаются 
и берутся на контроль Советом по правовой политике при Президенте Респуб- 
лики, чем значительно стимулируется качество работы госорганов.

В целом принятые Конституционным Советом решения работают на даль-
нейшее утверждение конституционализма и верховенства Конституции по-

1 Более подробно см.: Конституционный контроль в Казахстане; доктрина и 
практика утверждения конституционализма: Монография / Под ред. И.И. Рогова,  
В.А. Малиновского. – Алматы; Раритет, 2015.
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средством насыщения законодательства ее духом и идеями, обогащают 
действующее право, восполняют пробелы в правовом регулировании, фор-
мируют ориентиры развития законодательства и правоприменительной прак-
тики. Выполняя роль как негативного, так и позитивного законодателя, Совет 
стремится действовать, не допуская вторжения в компетенцию Парламента и 
других государственных органов.

Крупным вопросам, имеющим для утверждающегося конституционализма 
системообразующий характер и в силу этого требующим широкого обсужде-
ния, посвящены ежегодные конференции, приуроченные ко Дню Конститу-
ции РК. Наряду с казахстанскими учеными-юристами с докладами приезжают 
иностранные коллеги из многих зарубежных стран, руководители и члены ор-
ганов конституционного контроля, судьи общих судов, омбудсмены и проку-
роры. Все тексты выступлений публикуются в сборниках материалов конфе-
ренций.

В выполнении миссии по обеспечению верховенства Конституции Консти-
туционный Совет активно сотрудничает с Верховным Судом, Генеральной 
прокуратурой, Министерством юстиции, Уполномоченным по правам челове-
ка в Республике Казахстан, Евразийским национальным университетом име-
ни Л.Н. Гумилева, Казахским национальным университетом имени аль-Фара-
би, Евразийской юридической академией имени Д.А. Кунаева, Университетом 
«КАЗГЮУ» имени М.С. Нарикбаева и другими вузами, акиматами городов 
Астаны и Алматы, областей. 

Доктринальные разработки воплощаются в публикациях в журнале «Вест-
ник Конституционного Совета Республики Казахстан», научно-практических 
комментариях Основного Закона и других монографиях, авторами которых 
наряду с членами Конституционного Совета и ответственными сотрудниками 
его аппарата выступают именитые ученые – представители различных сфер 
юриспруденции.1 

Показателем уважительного и доверительного отношения международных 
экспертов является также их участие в подготовке выпущенного в свет в 2018 
году комментария Конституции РК. Введение к изданию написал д-р Джан-
ни Букиккио – Президент Венецианской комиссии. Председатель Конститу-
ционного Суда Болгарии Б. Вельчев, экс-председатель Конституционного 
Суда Армении Г. Арутюнян, экс-председатель Конституционного Суда Грузии  

1 См. напр.: Конституция Республики Казахстан. Научно-практический коммента-
рий. – Астана: ТОО «Полиграфкомбинат» Республики Казахстан, 2018; Конституция 
Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Алматы: Раритет, 2015; 
Конституционный контроль в Казахстане; доктрина и практика утверждения консти-
туционализма: Монография /Под ред. И.И. Рогова, В.А. Малиновского. – Алматы; 
Раритет, 2015; Малиновский В.А., Орманова Ш.Ш. Практикум по конституционному 
контролю в Республике Казахстан: учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. Аста-
на-Алматы: ТОО «Мастер ПО», 2015 и другие.
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Г. Папуашвили, директор Института законодательного и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации Т. Хабриева предста-
вили комментарии ряда статей казахстанского Основного Закона.

Принимая во внимание современные тенденции развития конституцион-
ного права и конституционализма, сложность решаемых вопросов, при Кон- 
ституционном Совете из ученых-правоведов различных отраслей юриспру-
денции в 2018 году создан и приступил к работе Научно-консультативный Со-
вет при Конституционном Совете.

За последние годы значительно активизировалось международное на-
правление деятельности, расширились международные связи Совета и его 
взаимодействие со структурами авторитетных международных организаций 
(ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ОИС и другими). С 2012 года Казахстан является 
членом Венецианской комиссии. С 1997 года Конституционный Совет Казах-
стана – участником Конференции органов конституционного контроля стран 
новой демократии, в состав которой входят также конституционные суды Ар-
мении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Монголии, России, Таджики-
стана и Узбекистана. В декабре 2017 года Председатель Конституционного 
Совета РК К.А. Мами избран на пост Председателя данной Конференции. 

В 2013 году Конституционный Совет вступил во Всемирную конферен-
цию по конституционному правосудию – международную ассоциацию орга-
нов конституционного контроля, членами которой являются 112 государств.  
В 2018 году Председатель Конституционного Совета Казахстана К.А. Мами 
вошел в состав Бюро данной организации. 

На 2019–2021 годы Конституционный Совет Казахстана избран председа-
тельствующим в Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалент-
ных институтов.

Плодотворное сотрудничество осуществляется с Германским обществом 
по международному сотрудничеству, Германским фондом международного 
правового сотрудничества и Международным союзом юристов.

В сфере двусторонних отношений налажены тесные связи Конституцион-
ного Совета с органами конституционного контроля стран СНГ, Австрии, Ал-
жира, Афганистана, Бенина, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, 
Индонезии, Иордании, Испании, Кореи, Латвии, Литвы, Македонии, Малай-
зии, Марокко, Монголии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Таиланда, 
Турции, Франции, Финляндии, Хорватии и другими.

Подписаны меморандумы о сотрудничестве с Высшим Конституционным 
Судом Арабской Республики Египет, Конституционным Судом Российской Фе-
дерации, Конституционным Судом Турции, Конституционным Судом Иордан-
ского Хашимитского Королевства и другими.

Участие в деятельности международных специализированных структур и 
двусторонние взаимоотношения с эквивалентными госорганами позволяет 
Конституционному Совету учитывать позитивный иностранный опыт в осу-
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ществлении его полномочий, расширении знаний и представлений иностран-
цев о Казахстане.1 

Деятельность Конституционного Совета представляет собой надежное 
юридическое средство обеспечения верховенства Основного Закона, его 
прямого действия на территории Казахстана, развития правоведения, по-
вышения уровня конституционного патриотизма, правосознания и правовой 
культуры населения.

I-VII. Профессиональное и ответственное правосудие – 
несущая конструкция современного сильного государства

Модернизированная судебная система призвана поддерживать трансфор-
мацию Казахстана в передовое современное государство. 

Обретение Республикой Казахстан Государственной Независимости, со-
здание демократического общества и правового государства потребовало 
коренного реформирования всей системы юстиции. Судебная реформа была 
основополагающей и с тех пор осуществляется комплексно и постоянно. Ее 
основной задачей является обеспечение системного скачка в сфере правосу-
дия от уровня, характерного для развивающихся стран, к уровню правосудия 
стран с передовыми социально-экономическими параметрами.2

Основы современного функционирования эффективной судебной власти 
закреплены в Конституции 1995 года. Они объединены в самостоятельный 
Раздел VII «Суды и правосудие». Напомним некоторые из них.

В статье 75 установлено, что правосудие в Казахстане осуществляется 
только судом. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, 
уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. А в слу-
чаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляет-
ся с участием присяжных заседателей. Судами Республики являются Вер-
ховный Суд Республики, местные и другие суды Республики, учреждаемые 
законом. Судебная система Республики устанавливается Конституцией и 
конституционным законом. Учреждение специальных и чрезвычайных судов 
под каким-либо названием не допускается.

Согласно статье 76  судебная власть имеет своим назначением защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение ис-
полнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, между-

1 Более подробно с мнениями зарубежных руководителей и членов органов 
конституционного контроля, дипломатов и общественных деятелей, иностранных 
специалистов-правоведов и Конституции Республики Казахстан, казахстанского кон-
ституционного строительства см.: Казахстанский тренд – от тоталитаризма к демо-
кратическому и правовому государству (взгляд со стороны). – Астана, 2015.

2 Более подробно см.: Мами К.А. Становление и развитие судебной власти в  
Республике Казахстан. – СПАРК, Астана, 2001, его же Судебная власть Казахстана. 
– 2003. 
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народных договоров Республики. Она распространяется на все дела и споры, 
возникающие на основе Конституции, законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров Республики. Решения, приговоры и иные 
постановления судов имеют обязательную силу на всей территории Респуб- 
лики. 

В статье 77 провозглашено, что при отправлении правосудия судья неза-
висим и подчиняется только Конституции и закону. Какое-либо вмешатель-
ство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет 
ответственность по закону. При этом по конкретным делам судьи не подотчет-
ны. Установленные Конституцией принципы правосудия являются общими и 
едиными для всех судов и судей Республики. 

Как видно из приведенных конституционных норм, судебная власть пре-
вратилась в независимого и ответственного гаранта верховенства права, прав 
и свобод человека и гражданина, построения рыночной экономики, утвержде-
ния Республики в качестве правового государства, преобразований во всех 
сферах жизни казахстанского общества.

Таким образом, осуществляемая судами деятельность по отправлению 
правосудия выступает важнейшим компонентом конституционализма и 
конституционной законности, наиболее близким к конституционному кон-
тролю. 

Совершенно оправданно и положение статьи 78 Конституции, предостав-
ляющее судам правомочие по обращению в Конституционный Совет с поста-
новкой вопроса о конституционности подлежащего применению по делу за-
кона или иного нормативного правового акта в случае, если суд усмотрит, что 
данный акт ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека 
и гражданина. Подчеркнем, что до третьей конституционной реформы (2017 
года) данное право судов было эксклюзивным. Только они могли поставить 
под сомнение действующие законы. И только как средство защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Статистика и отдельные примеры в этой ча-
сти приведены в предыдущем разделе настоящей книги. 

В ряде решений Конституционного Совета в порядке толкования норм Кон-
ституции разъяснялись принципы конструкции судебной системы Республики 
и отправления правосудия, в ежегодных посланиях внимание компетентных 
органов обращалось на необходимость укрепления материальной базы су-
дов и благополучия судей.

С другой стороны, казахстанский институт конституционного контроля 
имеет множество сходств с судебной властью, в силу чего Конституционный 
Совет РК нередко и оправданно именуется «квазисудебным» органом.1 

Функциональная взаимная приближенность судебной власти и консти-
туционного контроля усиливает их взаимодействие и взаимовлияние, до-

1 Более подробно см.: Мами К.А. Конституционная законность и судебная власть 
в Республике Казахстан. – 2004, его же Судебное применение и толкование граж-
данско-правовых норм судом. – 2007.

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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полнительно способствует укреплению конституционной защищенности 
прав и свобод человека и гражданина.

С достигнутых сегодня высот правильно задаться следующими вопросами. 
Каково это – трансформировать судебную систему из архаичного и во мно-
гом маргинального формата с известными на тот момент слабыми звенья- 
ми – зависимостью от исполнительной власти, сложностью судебных проце-
дур и доступа к правосудию? Как именно выстроить эффективный механизм, 
обеспечивающий верховенство закона, гарантирующий права собственно-
сти, создающий условия для предпринимательской деятельности, который в 
конечном итоге станет основой для экономического роста Казахстана?

Ответы на них проиллюстрируем некоторыми конкретными аргументами.
Становление судебной системы как самостоятельной ветви государствен-

ной власти и формирование собственной судебной системы Казахстана на-
чинается с разработки нового закона о судоустройстве, которая велась по 
поручению Н. Назарбаева в 1989–1990 годах. Как результат, 23 ноября 1990 
года Верховным Советом Казахской ССР был принят Закон «О судоустрой-
стве Казахской ССР». Данным законом была предпринята попытка устра-
нения прямой зависимости судов и судей от представительных и исполни-
тельных органов. До 10 лет увеличился срок полномочий всех судей. В то же 
время создание и функционирование судов оставалось в ведении Советов 
народных депутатов, обеспечение деятельности судов возложено на Мини-
стерство юстиции.

Конституционные истоки реформирования в сфере правосудия заложены 
в Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР и Конституци-
онном законе о государственной независимости Республики Казахстан.

Началом коренного преобразования судебной системы Республики по 
праву считается принятие в 1993 году Конституции суверенного Казахстана. 
Ею впервые в конституционную терминологию введено понятие «судебная 
власть», тем самым обозначено ее социальное назначение, предметная и 
территориальная юрисдикция, а также ее самостоятельность. Судебная си-
стема страны была представлена судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами. Высшими органами судебной власти по вопросам своей компетенции 
признаны Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд, а также закреплены 
основы статуса судей. 

Другим важным историческим документом, определившим ключевые на-
правления развития судебной системы, стала Государственная программа 
правовой реформы в Республике Казахстан 1994 года. 

Конституцией 1995 года введены принципиально новые положения о 
правосудии как непосредственной форме осуществления судами государ-
ственной власти и независимости судебных органов от законодательной 
и исполнительных структур.

Развивая конституционные новеллы и созданный в первые три года госу-
дарственной независимости фундамент новой судебной системы, Глава госу-
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дарства 20 декабря 1995 года подписал Указ, имеющий силу Конституцион-
ного закона, «О судах и статусе судей в Республике Казахстан». В него были 
заложены основные принципы судоустройства и отправления правосудия. 
Указ изменил не только функциональный характер судов, но и их социальную 
сущность. С его принятием значительно возросла роль судов и судей в разви-
тии демократических процессов, становлении правового государства, значи-
тельно укрепилась правовая защищенность судей, повысился их социальный 
престиж. Впервые судьи объявлены носителями судебной власти.

В дальнейшем реализация положений и норм Конституции РК потребо-
вала проведения глубоких судебных реформ, объявленных Президентом 
страны в Стратегии «Казахстан-2030», в концепциях правовой политики, вы-
ступлениях Елбасы на состоявшихся к настоящему времени семи съездах 
казахстанских судей. 

Приняты Конституционный закон от 25 декабря 2000 года «О судебной си- 
стеме и статусе судей Республики Казахстан», законы от 15 октября 2001 года 
«О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», от 30 июня 1998 года 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», от  
28 декабря 2004 года «О третейских судах», новые Уголовно-процессуаль-
ный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административных 
правонарушениях.

В настоящее время судебная система работает в русле векторов, заявлен-
ных в Стратегии «Казахстан-2050». Президент Республики регулярно заслу-
шивает информацию Председателя Верховного Суда о ходе модернизации 
судебной власти.

По мере необходимости обновляются законы. Новым Законом от 4 октя-
бря 2015 года «О Высшем Судебном Совете» расширены полномочия этого 
органа по обеспечению независимости и неприкосновенности судей и ка-
чественному подбору кадров во взаимодействии с Верховным Судом, что, 
несомненно, оказывает положительное влияние на решение этого вопроса.

8 апреля 2016 года принят Закон «Об арбитраже». 
По актуальным вопросам правоприменительной практики судов разрабо-

тан и принят ряд нормативных постановлений Верховного Суда. Также были 
разработаны и в 2014 году приняты Стратегический план Верховного Суда РК 
на 2014–2018 годы и Концепция судебного образования. 

В соответствии с приоритетами в государственно-правовой сфере осу-
ществлен ряд мер по дальнейшей модернизации и упрощению судопроиз-
водства, разграничению вопросов правосудия и судебного администрирова-
ния, созданию специализированных судов, повышению профессионального 
уровня судейского корпуса. 

Одним из преимущественных стал курс на специализацию судов через со-
здание специализированных экономических, административных, ювеналь-
ных судов и суда присяжных заседателей.

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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Указом Президента от 9 февраля 2002 года образованы специализиро-
ванные межрайонные экономические суды, уполномоченные рассматривать 
судебные споры, связанные с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. Успешное функционирование этих судов позитивно отражается на 
развитии рыночных институтов, инвестиционном режиме Республики. Даль-
нейшая специализация судов нашла воплощение в образовании Указом Пре-
зидента РК от 9 сентября 2004 года межрайонных специализированных ад-
министративных судов, к подсудности которых отнесены дела, вытекающие 
из административных полномочий государственных органов. Тем самым уси-
лены механизмы защиты прав и свобод граждан в сфере публично-правовых 
отношений. Указом Президента РК от 23 августа 2007 года в городах Астана 
и Алматы образованы специализированные межрайонные суды по делам не-
совершеннолетних. В последующем, по Указу Президента РК от 4 февраля 
2012 года, такие суды образованы во всех областных центрах и некоторых 
крупных городах республики. 

Меры по дальнейшей специализации судов и их последовательному и це-
ленаправленному материально-техническому обеспечению позволили прин-
ципиально повысить уровень эффективности отправления правосудия. 

Исключение влияния исполнительной власти на суды стало ключевым 
пунктом судебной реформы. Указом Президента РК от 1 сентября 2000 года 
функции обеспечения деятельности судов из ведения Министерства юстиции 
были переданы Комитету по судебному администрированию при Верховном 
Суде и администраторам судов на местах.

Очередным важным этапом в процессе совершенствования системы пра-
восудия стали поправки, внесенные в мае 2007 года в Основной Закон стра-
ны. Принятые новеллы способствовали дальнейшему укреплению гарантий 
защиты конституционных прав и свобод граждан, в частности, путем введе-
ния судебного санкционирования ареста.

После наделения судов данной функцией процедура применения ареста 
с участием представителей защиты стала более ответственной и объектив-
ной. В результате количество подвергнутых аресту лиц на досудебных ста-
диях уголовного процесса на сегодня сократилось на треть. Еще одним из 
перспективных направлений оптимизации работы по отправлению правосу-
дия и достижению максимальной прозрачности судопроизводства является 
применение информационных технологий. 

Последовательно и целенаправленно обеспечивалась материально-тех-
ническая оснащенность судов. С начала 2000 годов для судов построено 
типовых, реконструировано и приобретено 153 здания. Модернизированы и 
технически полностью оснащены большинство залов судебных заседаний.  
В целом значительно укреплены финансово-экономические основы судебной 
системы и социально-правовой статус судей.

В 2004 году была разработана Концепция создания единой для всех судов 
системы автоматизации судопроизводства. В 2007 году завершилось вне-
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дрение во всех судах Казахстана Единой автоматизированной информацион-
но-аналитической системы (ЕАИАС РК). Развиваясь, система начала решать 
такие задачи, как автоматизированное распределение судебных дел при их 
поступлении в суды, составление списков присяжных заседателей путём их 
случайного выбора из данных, предоставленных акиматами, а после созда-
ния в 2008 году ведомственной сети судебная система перешла на электрон-
ный документооборот, формирование судебной статистики. В настоящее вре-
мя функционирует и пополняется база данных судебных актов республики, 
внедрено электронное судопроизводство, предусматривающее аудио-видео-
фиксацию и использование возможностей видеоконференцсвязи в процессе.

Логическим результатом комплексных мер стал скачок в качестве отправ-
ления правосудия отечественными судами. Соответственно этому улучше-
ны позиции национальной судебной системы в международных рейтингах. 
Так, по данным Всемирного Банка «Doing Business-2017», Казахстан занял 
4 место по качеству судопроизводства из 190 стран. По данным Глобаль-
ного индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума 
по индексу «Независимость судов» Казахстан в период с 2013 до 2017 года 
поднялся на 20 позиций (с 88 до 68). Проводимые социологические опро-
сы демонстрируют высокий уровень доверия к судам. Согласно ПРООН, в 
2015 году уровень доверия к судам составил 71,3 %. Опрос проведен среди 
участников судебных процессов в судах Республики. Всего им было охвачено 
12,5 тысяч человек. Венецианская комиссия в своём обзоре судебных систем 
Центральной Азии по итогам 2015 года особо отметила судебные реформы 
Казахстана и представила другим странам региона в качестве примера.

Судами чаще стали применяться альтернативные меры наказания – ка-
рательные в определенной степени стали заменяться превентивными. 
Доля лиц, осужденных к лишению свободы, уменьшилась на 4 % и составила 
30,6% от общего числа осужденных. Более активно стали внедряться в 
судо-производство примирительные процедуры. В 10 раз увеличилось 
число дел, рассмотренных с участием медиаторов.

В 2013–2017 годы был инициирован и осуществлен ряд принципиально 
важных проектов:

• для упрощения доступа к правосудию внедрена трёхзвенная система
правосудия. Это позволило усилить роль судов первой и апелляционной ин-
станций. В результате время принятия окончательных решений сократилось 
с полутора лет до 8 месяцев. В то же время сокращение кассационных ин-
станций областных судов позволило укрепить апелляционные суды на 104 
штатные единицы. Теперь здесь все дела рассматриваются коллегиально;

• в целях максимизации прозрачности правосудия для населения и эконо-
мических субъектов в работу судов широко внедрена система «электронное 
правосудие». Это полностью изменило качество взаимодействия населения 
с судами. Весь процесс судопроизводства полностью переведен в электрон-
ный формат – от момента сдачи документов в канцелярию до получения ито-
гового судебного акта.
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Созданы и успешно действуют:
• Форум «Талдау» – формирование единообразной судебной практики и 

судебной определённости;
• Банк судебных актов – доступ к оригинальным версиям судебных актов, 

подписанных электронно-цифровой подписью судьи;
• Судебный кабинет, в том числе мобильная версия – единое информаци-

онное окно – доступа ко всем услугам, предоставляемым судами;
• такие инструменты, как мобильная видеоконференцсвязь, стационарная 

видеоконференцсвязь и СМС-оповещение, обеспечивающие оперативность, 
повышение эффективности, экономию бюджетных средств; 

• Аудио-видеофиксация – повышение эффективности деятельности судов, 
а также реализация прав граждан и юридических лиц на судебно-правовую 
информацию;

• АИАС «Төрелік» – повышение эффективности деятельности судей и со-
трудников аппарата;

• Ситуационный центр – повышение качества отправления правосудия;
• группа в Facebook «IT-правосудие» – взаимодействие с гражданами, об-

ратная связь. Результатом стал рост уровня доверия населения к судам;
• для улучшения качества работы местных судов внедрена система оцен-

ки их 9 ключевых показателей с присвоением рейтинга, что позволило со-
здать базу для планирования и управления качеством работы местных судов. 
Впервые внедрён конкурсный порядок отбора кандидатов на руководящие 
должности. В свою очередь, принят Закон о пожизненном пенсионном содер-
жании судей, вышедших в отставку. Как результат, существенно улучшились 
прозрачность отбора кадров и социальная защита судей, усилив привлека-
тельность профессии и снижая риски коррупции и злоупотреблений;

• для усиления гарантий защиты прав и свобод граждан с начала 2015 
года суды работают в рамках нового уголовного законодательства, в кото-
ром значительная часть предложений была разработана Верховным Судом. 
В судебной практике эффективно реализованы такие новые институты, как 
уголовный проступок, следственный судья, процессуальный прокурор, де-
понирование показаний, сделка о признании вины, ускоренное досудебное 
расследование и другие. Эффект этих мер проявляется в виде уменьшения 
волокиты и повышения оперативности следствия;

• для усиления инвестиционной и экономической привлекательности Ка-
захстана создана и функционирует специализированная судебная коллегия 
по рассмотрению споров с участием крупных инвесторов; 

• для внедрения лучших международных практик при Верховном Суде со- 
здан Международный совет, который дает экспертные консультации по во-
просам совершенствования национальной системы правосудия с учетом 
лучших зарубежных практик. В Международный совет входят 15 членов из 
семи стран. В 2017 году Международный совет подготовил рекомендации по 
представительству в судах, прецедентному праву. Обеспечивается сотрудни-
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чество с такими международными и неправительственными организациями, 
как ООН и её агентства ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ЮНДОК, а также с ОБСЕ, 
Венецианской комиссией Совета Европы, ЮСАИД и другими.

Налажено активное взаимодействие с судебными органами госу-
дарств-членов ШОС. Союз судей Казахстана является полноправным чле-
ном Международной Ассоциации Судей. В 2016 году Верховный Суд стал 
участником Международной Ассоциации по судебному администрированию. 

Много инициатив ещё находится в процессе выработки и окажет важное 
влияние на будущее развитие отечественной судебной системы. Так, разра-
ботан проект Кодекса об административных правонарушениях. Также Вер-
ховный Суд выступил разработчиком Гражданского процессуального кодекса 
в новой редакции. 

Продолжается существенное обновление законодательства, регламен-
тирующего вопросы судопроизводства и деятельности судов. Внесены 
реформаторские поправки в отраслевой Конституционный закон о судебной 
системе и статусе судей и другие законодательные акты. Новые нормы по-
зволят значительно упростить отправление правосудия, внедрить процедуры 
досудебного урегулирования споров, снизить репрессивность правового ме-
ханизма. Существенно расширена сфера судебного контроля.

В УПК внесены изменения, касающиеся расширения полномочий след-
ственного судьи, которые в целом позволят повысить эффективность меха-
низма защиты прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. 
Реализуется утвержденный распоряжением Президента страны Единый госу-
дарственный план действий по переходу на новую модель уголовного закона 
и уголовного судопроизводства. В целях повышения открытости и доступно-
сти правосудия для населения разработана Концепция информатизации в 
судебной системе до 2020 года.

Трансформация Казахстана в передовое государство предполагает даль-
нейшее эффективное развитие судебной власти. Судебная система, ос-
нованная на принципах сильного государства с использованием лучших 
мировых практик, транспарентная и подотчётная обществу, наиболее соот-
ветствует установкам, сформулированным в Стратегии «Казахстан-2050» и 
приоритетам в дальнейшем развитии нашей страны, включенным в после- 
дующие ежегодные послания Главы государства народу Казахстана, а также 
в выступлениях Елбасы на съездах судей Казахстана. 

I-VIII. Обращение к читателю

Совершенствовать настоящее и строить будущее «Мәңгілік Ел», утвер-
ждать ценности верховенства права, прав и свобод человека и гражданина, 
демократического, светского, правового и социального государства необхо-
димо опираясь на Конституцию.

I. КОНСТИТУЦИЯ: общественное согласие, стабильность, труд и успехи
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Конституционный патриотизм и конституционная культура основываются 
на прочном и уверенном знании того, какой страна была вчера, какой она ста-
ла сегодня и какой будет завтра. На том, какого колоссального общественно-
го напряжения и труда каждого казахстанца, общества и государства стоило 
Казахстану перейти от смутного, весьма неопределенного и даже опасного 
для страны «вчера» к стабильному, мирному и уверенному «сегодня». И как 
много еще нужно сделать для того, чтобы более благополучное во всех отно-
шениях «завтра» для наших детей, внуков и правнуков длилось вечно. 

Президент Республики - Елбасы обоснованно считает, что «наши гражда-
не, особенно молодежь, должны знать, как и почему формировался наш курс, 
в каких условиях  родился и строился  независимый Казахстан, какие люди 
сыграли  важную роль в его становлении. Осмысление  всего этого необходи-
мо всем нам»1.

Факты истории требуют бережного отношения.
По нашему убеждению, лучшую возможность перенестись из настоящего в 

прошлое, прочувствовать дух времени, понять суть произошедшего за 28 лет, 
и в итоге понять логику эпохальных перемен и ориентиров на перспективу – 
это виртуально проследовать по уже пройденному отрезку весьма небезоб- 
лачного казахстанского пути. Шагая день за днем, месяц за месяцем, год за 
годом. 

При этом оперируя документально выверенной информацией о важней-
ших событиях конституционного строительства в Республике Казахстан, о 
принятых государственными органами решениях и направленных на их 
исполнение действиях, об отдельных знаковых и важнейших обществен-
но-политических событиях во внутригосударственной и внешнеполитической 
жизни на пути учреждения, последовательного утверждения и укрепления  
Государственной Независимости Республики Казахстан.

В работе над настоящей книгой авторы-составители руководствовались 
следующими подходами.

Первое. «Хроника» является первым и на сегодня единственным в сво-
ем роде изданием, в котором буквально по дням сконцентрирована инфор-
мация о важнейших решениях и событиях, связанных с конституционным 
строительством в Республике Казахстан. Был использован представленный 
в подразделах I-I. – I-VII. широкий подход к пониманию конституционализма, 
который стал не только целью, но и действенным средством проведения в 
стране системных преобразований. Материал, собранный и представленный 
в находящейся всегда «под рукой» одной книге, позволяет использовать ее в 
качестве надежного путеводителя, в любой момент найти и уточнить необхо-
димую информацию, пополнить или скорректировать знания. 

Второе. Весь материал изложен в хронологической последовательно-
сти обретения и утверждения Государственной Независимости Республики 
Казахстан. Точкой отсчета этого процесса определено 24 апреля 1990 года 

1 Назарбаев Н. Эра независимости. – Астана, 2017. – С.21. 
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– день учреждения поста Президента Казахской ССР и избрания на него Вер-
ховным Советом Казахской ССР Н. Назарбаева. Событийный ряд заверша-
ется третьей конституционной реформой, осуществленной посредством раз-
работки и принятия Закона РК от 10 марта 2017 года и мероприятиями по его 
исполнению в 2018 году. 

При этом, для более контрастного и острого восприятия связи времен и 
логики перемен, читателю предлагается совершить путь от дней сегодняшне-
го Казахстана, прочно стоящего на ногах и уверенно преодолевающего новые 
вызовы и угрозы XXI века, в недавнее прошлое формирования и упрочения 
государственной идентичности Республики Казахстан, а также в более отда-
ленное время начала 90-х годов – ситуацию спасения страны. 

Много интересной и  красноречивой информации читатель может почерп-
нуть из приложенных документов.

Третье. Первостепенную значимость в конституционном строительстве 
имеет деятельность Президента Республики – Елбасы. Она охватывается 
предусмотренными Конституцией функциями Главы государства, реализует-
ся Н. Назарбаевым различными методами, в различных организационно-пра-
вовых и идеологической формах. В книгу включены соответствующие сведе-
ния. 

Внимание читателя акцентируется на многих повседневных делах Главы 
государства: проведении совещаний, заслушивании информаций (отчетов) 
руководителей государственных органов, встречах с известными обществен-
ными деятелями и представителями общественных и религиозных объеди-
нений, участии в тех или иных форумах и симпозиумах, поздравлении казах-
станцев с праздниками… 

Сделано это намеренно, поскольку, во-первых, показывает реальную рабо-
ту казахстанского высшего должностного лица по осуществлению конститу-
ционных полномочий; во-вторых, позволяет определить важнейшие вопросы 
управления страной, роль в этом процессе Президента Республики с позиции 
разделения властей; в-третьих, иллюстрирует связь Главы государства с кон-
кретным человеком – представителем различных этнических, социальных, 
политических и иных групп народа Казахстана; в-четвертых, раскрывает мис-
сию Елбасы в координатах народ-государство и механизмы ее реализации. 

Вместе с тем, в силу многократного применения Главой государства ряда 
конституционных полномочий и вхождения в традицию определенных видов 
деятельности подобная информация о них не приводится. Имеются в виду, 
например, правомочия по назначению на должности и освобождению от 
должностей судей областных и приравненных к ним судов, а также председа-
телей и судей районных и приравненных к ним судов Республики; по приему 
в гражданство и выходу из гражданства; по присвоению воинских и специ-
альных званий, классных чинов, дипломатических рангов; по помилованию 
осужденных, отказу в удовлетворении ходатайства о помиловании, неприме-
нению акта помилования и других. Сказанное относится к деятельности кон-
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сультативно-совещательных органов и организаций при Президенте Респуб- 
лики, координацию которых осуществляет Государственный секретарь РК, а 
также к уникальной и очень важной практике ежегодных неоднократных рабо-
чих поездок Елбасы во все регионы Казахстана для личных встреч с населе-
нием, проверки осуществления преобразований и исполнения его поручений. 

Четвертое. В «Хронике» сконцентрирована максимальная информация 
о конституционном процессе – деятельности по разработке и принятию пер-
вой Конституции РК 1993 года и действующей в настоящее время Конститу-
ции РК 1995 года, а также последующей конституционной модернизации, в 
том числе посредством решений Конституционного Совета РК.

Деятельность государственных органов показана преимущественно через 
принятие (издание) ими решений (актов): законов – Парламентом (ранее Вер-
ховным Советом); постановлений – Правительством (в том числе связанных с 
присоединением Казахстана к международным документам о правах челове-
ка, с перераспределением полномочий между ветвями власти); нормативных 
постановлений и ежегодных посланий Конституционного Совета о состоянии 
конституционной законности в Республике; постановлений – Центральной из-
бирательной комиссией, нормативных постановлений – Верховным Судом, 
приказов – Генеральным Прокурором и Министром юстиции РК. Примени-
тельно к Парламенту также освещается контрольная деятельность Палат и 
комитетов в отношении органов исполнительной власти. 

Реализация положений и норм Основного Закона, конституционализация 
всех сторон казахстанского общества проиллюстрованы также сведениями 
о знаковых событиях в жизни казахстанского гражданского общества (на-
пример, о международных конференциях, посвященных Дню Конституции, 
съездах лидеров мировых и традиционных религий; Всемирных курултаях 
казахов; Евразийских медиа-форумах; Гражданских форумах; съездах судей; 
экономических и инвестиционных форумах и других); о представлении Казах-
станом информации в конвенционные органы по выполнению нашей стра-
ной взятых на себя обязательств по международным актам в области прав 
человека. Во внешнеполитической сфере основной акцент сделан на меро-
приятиях по участию Казахстана в интеграционных процессах на территории 
бывшего Союза ССР, в деятельности ООН, ОБСЕ, Организации Исламского 
Сотрудничества и других международных и региональных объединениях.

Значительное внимание авторами-составителями уделено освещению 
итогов президентских и парламентских избирательных кампаний, выборов 
депутатов местных представительных органов и акимов. 

Пятое. В качестве основы для настоящей книги использовался уни- 
кальный многотомный сериал «Первый Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности», подготовленный редакцион-
но-издательской группой под руководством доктора политических наук, про-
фессора М. Касымбекова. Вышло в свет 23 тома, в которых содержится ин-
формация о деятельности Н. Назарбаева в 1990–2017 годах. 
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Источниками требуемых сведений выступили также официальные сайты 
Президента РК http://www.akorda.kz и Парламента http://www.parlam.kz, дру-
гих госорганов (Конституционного Совета http:ksrk.gov.kz, Центральной из-
бирательной комиссии https:election.gov.kz и др.; Ассамблеи народа Казах-
стана https://www.assembly.kz, Гражданского форума https://azamattyqforum.
kz; Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атаме-
кен» www://atameken.kz; Евразийского медиафорума www.eamedia.org; Ин-
формационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 
Казахстан Министерства юстиции РК ИПС «Әділет» (adilet.zan.kz), Портал 
www.zakon.kz и Информационная система «Параграф» (Юрист); двухтомник 
«Информационный сборник о выборах и республиканских референдумах» в 
период с 25 марта 1990 года по 16 января 2012 года, средства массовой ин-
формации. Отдельные документы взяты из личных архивов авторов-состави-
телей.

Авторы-составители выражают искреннюю признательность за положи-
тельную оценку проделанной ими работы и написание предисловия к «Хро-
нике» г-ну Шнутцу Рудольфу ДЮРРУ (Schnutz Rudolf DÜRR) – Генеральному 
секретарю Всемирной конференции по конституционному правосудию, Главе 
отдела Конституционного правосудия Венецианской комиссии Совета Евро-
пы.

Слова благодарности мы адресуем рецензентам, всем коллегам, кто сло-
вом и делом оказал содействие в подготовке и издании настоящей книги. 

С добрыми пожеланиями,

Кайрат Мами – Председатель Конституционного Совета Республики Ка-
захстан, доктор юридических наук, профессор;

Игорь Рогов – Заместитель Исполнительного директора Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор юридических наук, про-
фессор;

Виктор Малиновский – член Конституционного Совета Республики Ка-
захстан, член Научно-экспертного Совета Ассамблеи народа Казахстана, 
доктор юридических наук.
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II. ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ:
вызовы – решения – дела – свершения

II-I. ГОДЫ 2018–2008

Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2025 года.

Третья конституционная реформа 2017 года.
План Нации «100 конкретных шагов».

Реализация Стратегии «Казахстан-2050».
Новый политический курс состоявшегося государства.

Выполнены основные задачи,
поставленные Стратегией «Казахстан-2030».

ГОД 2018

14.12.2018. При участии Президента Республики состоялся торжественный 
прием по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан.

Выступая на торжественном приеме, Глава государства поздравил при-
сутствующих и весь народ Казахстана с национальным праздником – 
Днем Независимости.
Президент Казахстана подчеркнул, что за 27 лет Независимости наша 
страна достигла больших высот на пути своего развития.
Н. Назарбаев особо отметил важную роль молодой столицы Казахстана 
в истории становления суверенного государства.
– Расположенная в самом сердце Евразии новая столица является сим-
волом процветающего Казахстана. В этом году мы на высоком уровне 
отметили 20-летие нашей Астаны, в праздновании которого приняли 
участие все регионы страны, – сказал Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что масштабные рыночные рефор-
мы, проведенные в стране, позволили задействовать в экономике пред-
принимательский талант более миллиона граждан.
– Системная индустриализация экономики привела к значительному 
увеличению доли обрабатывающей промышленности, объем продук-
ции которой сейчас составляет почти 9,5 триллионов тенге, – сказал  
Н. Назарбаев.
Глава государства также указал, что благодаря инвестициям в транс-
портно-логистическую инфраструктуру Казахстан стал мощным тран-
зитным хабом континентального значения.
Кроме того, Президент Казахстана отметил, что за годы независимо-
сти количество населения с доходами ниже прожиточного минимума сни-
зилось в 15 раз, а реальная заработная плата выросла в 4 раза.
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– Одними из самых главных достижений суверенного Казахстана стали 
рост абсолютной численности населения свыше 18 миллионов человек 
и увеличение средней продолжительности жизни до 72,5 лет. Все эти 
важные победы и триумфальные результаты убедительно свидетель-
ствуют о верности выбранного нами курса, – сказал Н. Назарбаев.
Президент Казахстана акцентировал внимание на главных результа-
тах, достигнутых на протяжении 2018 года как во внешней политике, 
так и в рамках реализации программ модернизации.
– Ответственная и прагматичная внешняя политика помогла нам зна-
чительно усилить свои позиции на мировой арене. Успешная миротвор-
ческая деятельность Казахстана содействовала результативности 
межсирийских переговоров в Астане, – сказал Глава государства.
Н. Назарбаев также рассказал о результатах работы по запуску Между-
народного финансового центра «Астана», Международного технопарка  
IT– стартапов «Астана хаба» и Международного центра зеленых техно-
логий и инвестиционных проектов.
– Нам важно всегда помнить, что основой всех достижений является 
единство и согласие в обществе. Казахстанская модель межэтническо-
го и межконфессионального развития уже давно стала международным 
брендом страны, – сказал Глава государства.
Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что все послед-
ние инициативы в стране направлены на повышение качества жизни, 
обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомер-
ного роста благосостояния наших граждан.
– Важным направлением для нас является комплексная модернизация со-
циальной сферы. За все годы Независимости свой очаг и крышу над голо-
вой обрели около одного миллиона казахстанцев. В ближайшие пять лет 
мы построим более 70 миллионов кв. м жилья, что позволит сыграть 
новоселье еще почти двум миллионам граждан, – сказал Н. Назарбаев.
В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что со-
временное поколение независимости достойно ответит на все вызовы 
времени и обеспечит благополучие и процветание каждой казахстанской 
семье.

14.12.18. Президент Республики принял участие в церемонии вручения госу-
дарственных наград и премий. 

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Глава государства 
поздравил присутствующих с Днем Независимости и отметил, что это 
эпохальное событие открыло впечатляющие перспективы и уникальные 
возможности для развития нового Казахстана.
– Мы создали сильное и стабильное государство, стремящееся войти 
в число 30-ти самых развитых стран мира. Двигаясь по пути прогрес-
са, мы достигли больших успехов во многих сферах и направлениях. Эти 
свершения стали возможными благодаря усилиям и созидательной энер-
гии всех казахстанцев, – сказал Н. Назарбаев.
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Президент Казахстана подчеркнул, что государство ежегодно отмеча-
ет наградами и премиями особый вклад своих граждан в процветание Ро-
дины и указал, что такого знака внимания удостаиваются только самые 
выдающиеся, достигшие высоких профессиональных вершин и пользую-
щиеся признанным уважением в обществе люди.

14.12.18. Член Конституционного Совета РК Р. Мукашев принял участие в 
международной конференции на тему: «Роль высшей судебной власти в за-
щите верховенства права и фундаментальных прав» (г. Стамбул,Турецкая 
Республика).
14.-15.12.18. Член Конституционного Совета РК, заместитель члена Венеци-
анской комиссии от Республики Казахстан У. Шапак приняла участие в 117-й 
Пленарной сессии Венецианской комиссии.
13.12.18. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Государствен-
ным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Станиславом 
Зась.
13.12.18. На заседании парламентской фракции партии «Нұр Отан» в Мажи-
лисе Парламента РК рассмотрена тема о строительстве автодорог в Казах-
стане. 

С информациями о ходе реализации проектов по госпрограмме «Нұрлы 
жол» выступили А. Беков – заместитель председателя Комитета авто-
дорог Министерства по инвестициям и развитию, Б. Желдикбаев – заме-
ститель председателя правления АО «НК «ҚазАвтоЖол», З. Жолдасов – 
заместитель председателя Комитета экологического регулирования и 
контроля Министерства энергетики. В заседании также приняли уча-
стие представители министерств по инвестициям и развитию, энер-
гетики, АО «НК «ҚазАвтоЖол», средств массовой информации. Все 
высказанные депутатами предложения и замечания нашли отражение 
в принятых Рекомендациях в адрес соответствующих уполномоченных 
госорганов. 
Обсуждение состоялось в рамках Комиссии при парламентской фракции 
партии «Нұр Отан», созданной в Мажилисе для контроля за целевым и  
эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделя-
емых из Нацфонда в рамках реализации госпрограммы «Нұрлы жол» на 
2015–2019 годы.

12.12.18. В Конституционном Совете РК  состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню Первого Президента Республики и Дню Независимо-
сти Республики Казахстан.   

Открывая мероприятие, Председатель Конституционного Совета  
К. Мами отметил, что День Первого Президента Республики и День Не-
зависимости тесно связаны между собой. Они символизируют начало 
становления Казахстана как суверенного государства.  Сегодня Казах-
стан – успешное, процветающее и уважаемое международным сообще-
ством государство. Недавно обнародованная программная статья Гла-
вы государства «Семь граней Великой степи» открыла новую страницу 
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в развитии государственности. Она способствует подъему националь-
ного духа и стимулирует казахстанцев к большей самоотдаче.    
К. Мами вручил государственную и иные награды юристам, внесшим зна-
чительный вклад в развитие правовой системы страны.   
Члены Конституционного Совета получили нагрудные знаки. Данный 
знак был учрежден в текущем году как отличительный атрибут соста-
ва Конституционного Совета. 
Кроме того, Председатель Конституционного Совета вручил дипломы и 
ценные подарки победителям республиканской олимпиады по конститу-
ционному производству среди юридических вузов (факультетов), посвя-
щенной Дню прав человека и Дню Независимости Республики Казахстан.

12.12.18. Под председательством Президента Республики проведено сове-
щание по вопросам развития города Туркестана.

Открывая совещание, Н. Назарбаев указал на необходимость оператив-
ного принятия мер по запуску процесса застройки города Туркестан.
В ходе совещания были заслушаны доклады первого заместителя Пре-
мьер-Министра А. Мамина, акима Туркестанской области Ж. Туймебаева, 
Министра культуры и спорта А. Мухамедиулы и Председателя комиссии 
международного архитектурного конкурса А. Зикирина о реализации кон-
цепции генерального плана Туркестана, в том числе о планах по возведе-
нию новых объектов в городе.

12.12.18. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот.

Верительные грамоты Главе государства вручили Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан в РК Мохаммад  
Фархад Азими, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Рес- 
публики в РК Жээнбек Кулубаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ли-
товской Республики в РК Гинтаутас Васюлис, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Исламской Республики Иран в РК Маджид Самадзаде, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РК Гагик Галачян.

12.12.18. Реализацию Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан 
на 2015–2025 годы обсудили на встрече в Сенате Парламента РК, иницииро-
ванной Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности 
Сената. 

О системных мерах по противодействию коррупции доложил замести-
тель Председателя Агентства по делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции О. Бектенов. 
В обсуждении приняли участие сенаторы М. Кул-Мухаммед и Т. Мусабаев. 
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и 
безопасности Д. Назарбаева предложила создать систему обществен-
ного мониторинга по расходованию средств, выделенных на программу 
«Цифровой Казахстан», а также создать систему взаимного контроля 
государственных органов и проводить систематический анализ законо-
дательных актов на противодействие коррупции.
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12.12.18. В Конституционном Совете РК прошла республиканская олимпиада 
по конституционному производству среди юридических вузов (факультетов), 
посвященная Дню прав человека и Дню Независимости Республики Казах-
стан.

Председатель Конституционного Совета К. Мами отметил, что целью 
настоящей олимпиады является формирование среди молодежи кон-
ституционной культуры, знания, понимания и уважения к Конституции 
Республики – Основному Закону общества и государства, заложенным 
в него ценностям и принципам, познание нормативных постановлений 
Конституционного Совета как источников действующего права. 
В олимпиаде приняли участие 45 студентов из Евразийского националь-
ного университета имени Л.Н. Гумилева, Университета КАЗГЮУ имени  
М.С. Нарикбаева и Карагандинского государственного университета 
имени Е.А. Букетова. 
При координации научных руководителей каждая команда представила 
свою презентацию, которая охватывала позиции заинтересованных го-
сударственных органов и экспертного сообщества по предмету обра-
щения. Студенты выступили в роли членов Конституционного Совета, 
депутатов Парламента, членов Правительства, представителей Гене-
ральной прокуратуры, международных правозащитных организаций. 
Условия работы были максимально приближены к реальным. Команды 
провели заседания в зале заседаний Конституционного Совета, разра-
ботали и огласили свои варианты нормативных постановлений Совета 
и других документов. Уровень подготовки презентаций оценила конкурс-
ная комиссия Конституционного Совета.
В командном зачете первое место заняла команда Евразийского нацио-
нального университета имени Л.Н. Гумилева, второе место – команда 
Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и третье место – ко-
манда Карагандинского государственного университета имени Е.А. Бу-
кетова. 
Специально были отмечены студенты, отличившиеся в отдельных но-
минациях: «Лучший председательствующий в конституционном произ-
водстве» – С. Мұратбекұлы; «За ораторское мастерство» – Ж. Әділет; 
«Лучший эксперт в конституционном производстве» – Д. Құздыбаева 
«Лучший докладчик в конституционном производстве» – Н. Черепкова;
в номинации «Лучший представитель государственного органа в кон-
ституционном производстве» – Е. Арубегім.
Всем участникам олимпиады были вручены сертификаты об участии. 

11.12.18. Президент Республики принял участие в презентации проектов Кар-
ты индустриализации и церемонии награждения победителей премий «Па-
рыз» и «Алтын сапа».

В ходе телемоста, посвященного Дню индустриализации, Главе государ-
ства было презентовано 28 новых проектов, осуществленных в рамках 
программы индустриально-инновационного развития.
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Н. Назарбаев рассказал о проектах, осуществленных в сфере метал-
лургии и машиностроении, инфраструктурном развитии и транспор-
тно-логистической отрасли.
Глава государства подчеркнул важность тщательной проработки стра-
тегии третьей программы индустриализации с акцентом на конкрет-
ные результаты, а также указал на необходимость привлечения Между-
народного финансового центра «Астана» и Международного технопарка 
IТ-стартапов «Астана Хаб» в процесс индустриального развития. При 
этом Правительству было поручено сконцентрировать свои усилия на 
комплексном решении вопросов диверсификации и индустриализации.
В завершение мероприятия Президент Республики вручил награды побе-
дителям премий «Парыз» и «Алтын сапа», а также специальную награду 
руководителям регионов за создание наиболее благоприятных условий 
для ведения бизнеса.

10.12.18. Состоялось заседание Совета по правовой политике при Прези-
денте РК. В повестке дня, наряду с другими, был вопрос о мерах по реализа-
ции итоговых решений Конституционного Совета. Председатель Конститу-
ционного Совета РК  К. Мами проинформировал о работе по исполнению 
нормативных постановлений Конституционного Совета и рекомендаций, 
содержащих-ся в его посланиях о состоянии конституционности законности в 
стране. 10.12.18. В Мажилисе Парламента РК состоялся «правительствен-
ный час» на тему «О ходе реализации Государственной программы «Цифро-
вой Казахстан». 

Выступивший с докладом Министр информации и коммуникаций Д. Абаев 
отметил, в частности, что в целях ее качественной реализации в те-
кущем году во всех центральных и местных исполнительных органах 
сформированы офисы цифровизации. По поручению Президента Респуб- 
лики в пяти министерствах созданы должности «цифровых вице-мини-
стров». Создан Международный экспертный совет, рекомендации кото-
рого находятся в активной фазе реализации. В целях вовлечения рынка 
в орбиту цифровых преобразований каждым центральным госорганом 
проведено 19 «дней цифровизации», в которых приняли участие более 
180 отечественных IТ-компаний. 
Актуальность темы «правительственного часа» предопределил и вы-
сокий интерес со стороны депутатского корпуса. В обсуждении приняли 
участие мажилисмены Г. Иксанова, И. Клименко, М. Чирков, П. Казанцев, 
И. Аронова и другие. 
Результаты состоявшегося обсуждения нашли отражение в рекомен-
дациях Правительству, принятых депутатами по итогам «правитель-
ственного часа». При этом депутаты в целом отметили, что работа 
в области цифровизации Казахстана ведется очень активно, возникаю-
щие вопросы находят свое планомерное решение. А вице-спикер Мажили-
са Г. Исимбаева подчеркнула, что реализация госпрограммы «Цифровой 
Казахстан» – это дело не одного министерства, а всех государственных 
органов.
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07.12.18. Председатель Конституционного Совета РК К. Мами принял участие 
в «круглом столе» на тему «Правовые традиции Великой степи и конститу-
ционные ценности независимого Казахстана», организованном Евразийской 
юридической академией им. Д.А. Кунаева совместно с Конституционным Со-
ветом и и Фондом Первого Президента Республики  – Елбасы в г. Алматы.

Основная цель форума – всестороннее обсуждение статьи Президента 
Республики Казахстан Н. Назарбаева «Семь граней Великой степи», рас-
смотрение путей осуществления выдвинутых в ней идей.
Выступая на пленарном заседании, К. Мами отметил, что статья Главы 
государства является закономерным продолжением процесса «Рухани-
Жаңғыру». Этот поистине эпохальный труд, благодаря своему глубо-
кому содержанию и новизне идей, ориентирует на дальнейшее глубокое 
познание нашей истории. По его мнению, она способствует подъему на-
ционального духа и самосознания и служит основой для популяризации 
богатого наследия казахского народа в международном сообществе. 
– Если мы усвоим семь граней, будем четко знать достижения своих 
предков, сплотимся вокруг идей Елбасы и точно наметим цели, мы не-
пременно найдем свое достойное место в мировой цивилизации, сказал 
Председатель КонституционногоСовета.   

07.12.18. В столице Астане состоялась международная конференция на тему: 
«Права человека и справедливое правосудие: современные горизонты виде-
ния», посвященная 70-летию Всеобщей декларации прав человека, органи-
зованная Академией правосудия при Верховном Суде РК.  Член Конституци-
онного Совета РК Р. Мукашев огласил приветственное слово Председателя 
Конституционного Совета К. Мами к участникам конференции.  
07.12.18. Cостоялось выездное заседание Комитета Сената Парламента РК 
по социально-культурному развитию и науке по вопросам исполнения зако-
нов РК «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные 
школы», «Назарбаев Фонд» и «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расши-
рения академической и управленческой самостоятельности высших учебных 
заведений». Исполнение данных документов рассмотрено в контексте реа-
лизации Посланий Президента Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и 
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Перед участниками мероприятия выступили президент «Назарбаев 
Университета» Ш. Катсу, председатель Правления «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» К. Шамшидинова, ректоры Евразийского нацио-
нального университета имени Л. Гумилева Е. Сыдыков и Медицинского 
университета Астаны М. Шайдаров. Информацию о ходе реализации За-
кона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической 
и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» пред-
ставил вице-министр образования и науки А. Аймагамбетов.
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В рамках выездного заседания сенаторы посетили Школу медицины и на-
учно-лабораторный комплекс «Назарбаев Университет».

06.-07.12.18. Состоялся рабочий визит Главы Казахстана в Российскую Фе-
дерацию; Президент Республики принял участие в заседании Высшего Ев-
разийского экономического совета, а также в неформальном саммите глав 
государств СНГ (г. Санкт-Петербург).
06.12.18. Комитетом Мажилиса Парламента РК по вопросам экологии и при-
родопользованию проведена конференция на тему «Возобновляемая энерге-
тика – перспективное направление развития «зеленой» экономики».
06.12.18. В Мажилисе Парламента РК прошло расширенное заседание фрак-
ции «Народные коммунисты» по законопроекту «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства».
05.12.18. В Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева в международной 
научно-практической конференции «Модернизация судебной экспертизы: 
управление, образование, правосудие» принял участие член Конституцион-
ного Совета РК И. Меркель.
05.12.18. В Сенате Парламента РК состоялась встреча с руководством заин-
тересованных государственных органов по вопросам реализации Концепции 
кибербезопасности «Киберщит Казахстана». 

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и 
безопасности Сената Д. Назарбаева подчеркнула, что стремительное 
развитие информационно-коммуникационных технологий, глобальные 
тренды цифровизации требуют принятия мер по защите соответству-
ющей инфраструктуры. 
Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Т. Шай-
мергенов проинформировал об осуществленных организационно-право-
вых и организационно-технических мероприятиях в рамках реализации 
Концепции «Киберщит Казахстана». 
С докладами также выступили представитель КНБ РК С. Журавлев, ви-
це-министр информации и коммуникаций Д. Щеглова. В обсуждении при-
няли участие члены Комитета по международным отношениям, обороне 
и безопасности Сената. 

05.12.18. В Восточно-Казахстанской области состоялось выездное заседание 
Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента по вопросам деятель-
ности Казахстанского монетного двора и реализации Программы ипотечного 
жилищного кредитования «7-20-25».
04.12.18. Под председательством Главы государства состоялось заседание 
Совета Безопасности РК.

Были рассмотрены вопросы влияния внешних факторов на состояние 
национальной безопасности и реализации государственной политики в 
области обороны.
– Все мы знаем о наличии внешних факторов, которые могут повлиять 
на Казахстан. Среди них – санкционное противостояние между Россией 
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и США, торговые конфликты между Китаем и США, ситуация в Сирии 
и другие моменты. В этой связи нам необходимо обсудить и принять 
дальнейшие меры, – сказал Н. Назарбаев. 
В рамках обсуждения второй темы повестки дня был заслушан доклад 
министра обороны Н. Ермекбаева об основных итогах боевой подготов-
ки Вооруженных Сил в текущем учебном году, проведенных учениях, а 
также о результатах принимаемых мер по укреплению боеготовности 
войск.
Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены предложения по модер-
низации предприятий оборонной промышленности и освоению производ-
ства новых видов оборонной продукции.

01.12.18. Президент Республики принял участие в форуме «Ұлы дала мұра-
герлері», посвященном празднованию 10-летия АОО «Назарбаев Интеллек-
туальные школы».

Перед началом форума Глава государства ознакомился с выставкой на-
учных проектов учеников Назарбаев Интеллектуальных школ, а также 
заслушал информацию о стратегии дальнейшего развития данных об-
разовательных учреждений.
Выступая с приветственной речью перед участниками форума,  
Н. Назарбаев поздравил всех присутствующих с 10-летним юбилеем соз-
дания интеллектуальных школ, подчеркнув их особое место в образова-
тельном процессе.
Глава государства отметил, что в результате внедрения передовых 
методик обучения и требовательной системы отбора учащиеся НИШ 
входят в число школьников 10-ти лучших стран по математической гра-
мотности.
Наряду с этим, Президент Казахстана акцентировал внимание на необ-
ходимости сохранения положительной динамики роста интеллектуаль-
ных школ и выработки новых направлений их дальнейшего развития.

01.12.18. Президент Республики посетил научно-исследовательский ком-
плекс АОО «Назарбаев Университет».

Глава государства ознакомился с работой нового научно-исследователь-
ского комплекса, являющегося частью инфраструктуры Автономной ор-
ганизации образования «Назарбаев Университет». 
В частности, Президент Казахстана посетил лаборатории электрон-
ной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, робототехники и интел-
лектуальных систем, передовой робототехники и мехатронных систем, 
а также энергетическую космическую лабораторию. 
В целом комплекс включает 117 лабораторных помещений, в том числе 
67 инженерно-технических, 40 химико-биологических и 10 чистых зон.

30.11.18. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби в  
международной научно-практической конференции «Криминальные угро-
зы современности и стратегии антикриминальной безопасности личности, 
общества, государства» принял участие член Конституционного Совета  
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В. Малиновский, огласивший приветственное слово Председателя Конститу-
ционного Совета РК К. Мами.
30.11.18. Президент Республики встретился с воспитанниками Республикан-
ского общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотиче-
ское движение «Жас Сарбаз»; посетил премьеру художественного фильма 
«Путь Лидера. Астана».
29.11.18. Президент Республики провел совещание по вопросам модерниза-
ции системы социальной защиты населения; встретился с министром энерге-
тики РК К. Бозумбаевым. 
28-29.11.18. В Астане состоялась 11-я Международная встреча по Сирии, 
в которой приняли участие делегации стран-гарантов перемирия – России, 
Турции и Ирана; правительства Башара Асада и вооруженной сирийской оп-
позиции; наблюдатели из Управления Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев и Международного Комитета Красного Креста. 
28.11.18. Президентом Республики в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Кон-
ституции РК в Мажилис Парламента РК внесены проекты Конституционно-
го закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный за-
кон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» и Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации су-
дебной системы».

Проекты законов разработаны по реализации Послания Президента Рес- 
публики Казахстан народу Казахстана от 5 октября 2018 года и преду- 
сматривают поправки, направленные на модернизацию судебной систе-
мы, качественное обновление судебных кадров и институциональное 
укрепление Высшего Судебного Совета.

28.11.18. Президент Республики принял участие в VIII Гражданском Форуме 
Казахстана.

Н. Назарбаев подчеркнул важность установления открытого диалога 
между государством и обществом во благо укрепления единства народа 
и стабильного развития страны.
– Численность НПО увеличилась более чем в четыре раза – с 5 тысяч 
в 2003 году до 22 тысяч в 2018 году. В 65 раз возросло финансирова-
ние государственного социального заказа, который сегодня составляет 
свыше 20 миллиардов тенге. В результате деятельность НПО сегодня 
охватывает практически все значимые сферы нашего общества.
Отмечая важность вовлечения неправительственного сектора в клю-
чевые направления социальной политики, Глава государства поручил 
принять меры по обеспечению прозрачности процедур финансирования 
проектов НПО.
– Для этого поручаю Правительству в рамках процесса цифровизации 
создать Единый электронный реестр верификации НПО. В нем неправи-
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тельственные организации будут регистрироваться на добровольной 
основе, размещать необходимые материалы, которые позволят сфор-
мировать рейтинги НПО для обеспечения их доступа к финансированию. 
Кроме того, Н. Назарбаев обратил внимание на необходимость создания 
эффективного механизма гражданского контроля, в котором ключевая 
роль будет отведена Гражданскому альянсу Казахстана.
– Следует продолжить работу по передаче неправительственному 
сектору государственных функций. В рамках этого направления могут 
быть реализованы проекты в области экологии, социальной работы, за-
щиты прав детей и других сферах. Предлагаю Правительству и Мини-
стерству общественного развития детально изучить все озвученные 
предложения на предмет их практической реализации, – указал Глава го-
сударства.
Также была отмечена необходимость активного участия НПО в процес-
се оценки и обеспечении общественного контроля реализации государ-
ственных программ. Наряду с этим, Н. Назарбаев поручил принять меры 
по расширению программ поддержки волонтерского движения. Проведе-
ние «ЭКСПО-2017», XXVIII зимней Универсиады показало востребован-
ность подобной деятельности.
Глава государства отметил важность дальнейшей реализации програм-
мы «Рухани жаңғыру» и начала работы в рамках приоритетов, опре-
деленных в новой статье «Семь граней Великой степи». Президент 
Республики подчеркнул необходимость привлечения НПО к процессу реа-
лизации обозначенных в ней направлений и проектов.
В завершение Глава государства поручил Правительству сформировать 
конкретный план действий на основе предложений, озвученных в ходе 
Гражданского форума и предусмотреть в нем участие всех заинтересо-
ванных государственных органов.

27-28.11.18. В Астане прошел VIII Гражданский форум Казахстана.
Форум объединил усилия 850 участников диалога для развития инсти-
тутов гражданского общества и активизации участия граждан в про-
цессах управления государством. В рамках восьмой сессии состоялось  
35 тематических сессий в формате семинаров, мастер-классов, «круг- 
лых столов», дискуссионных площадок, отраслевых встреч с руководи-
телями министерств и ведомств, где обсуждались вопросы консолида-
ции институтов гражданского общества, предложения по совершен-
ствованию правовой базы взаимодействия некоммерческих организаций 
с госорганами. Гражданский Альянс Казахстана презентовал проект 
Концепции устойчивого и эффективного развития гражданского обще-
ства на 2019-2025 годы. Организованы Галерея лучших практик граж-
данских проектов, Центр знаний и постоянно действующий пресс-центр 
для СМИ. Под патронажем Министерства общественного развития РК 
проведен семинар для уполномоченных должностных лиц госорганов по 
взаимодействию с институтами гражданского общества.
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27.11.18. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился со Спике-
ром Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном  
Исмоиловым.
27.11.18. В Мажилисе Парламента РК за «круглым столом» обсуждены во-
просы обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Меро-
приятие состоялось в рамках Комитета Палаты по аграрным вопросам.
26.11.18. Президент Республики встретился с акимом Мангистауской области 
Е. Тугжановым.
23.11.18. В Сенате Парламента РК состоялись парламентские слушания 
«правительственный час», на котором обсудили реализацию Указа Прези-
дента РК «О Концепции по переходу РК к «зеленой экономике». 

В начале заседания Председатель Комитета по аграрным вопросам, 
природопользованию и развитию сельских территорий Сената Ж. Нур-
галиев акцентировал внимание участников на том, что мероприятие 
проводится в целях реализации Послания Президента народу Казахста-
на «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции». С докладами выступили вице-министры энергетики С. Нур-
лыбай и сельского хозяйства Е. Нысанбаев. Прошло детальное обсужде-
ние с участием экспертов и представителей гражданского общества.

23.11.18. В Мажилисе Парламента РК состоялось заседание Социального со-
вета при фракции партии «Нұр Отан» на тему «О вопросах совершенствова-
ния охраны общественного здоровья». 

В его работе приняли участие депутаты Мажилиса, представители 
министерств: здравоохранения, по инвестициям и развитию, нацио-
нальной экономики, образования и науки, информации и коммуникации, 
сельского хозяйства, а также Генеральной прокуратуры, общественных 
объединений и учебных заведений. С основным докладом по рассмотрен-
ному вопросу выступила вице-министр здравоохранения Актаева Л.М. и 
с содокладом – депутат Мажилиса Каракен К.А.

23.11.18. Президент Республики встретился с президентом АО «Университет 
КИМЭП» Ч.Й. Бэнгом.
23.11.18. Состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета 
при Конституционном Совете РК.

Открывая заседание, Председатель Конституционного Совета К. Мами 
акцентировал внимание на основные положения недавно обнародован-
ной программной статьи Президента Республики «Семь граней Великой 
степи», в которой подчеркнута необходимость актуализации многове-
кового наследия предков в условиях цифровой цивилизации. 
– В рамках дополненного общенационального проекта «Рухани Жаңғыру» 
нам следует глубоко изучить отечественную историю правового разви-
тия. Уникальные правовые традиции, существовавшие в казахской сте-
пи, до сих пор представляют большой научно-практический интерес и 
могут быть использованы в дальнейшем конституционном строитель-
стве, – сказал К. Мами. 
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В повестке дня заседания были вопросы сохранения конституционной 
идентичности Республики в контексте формирования Единой Нации, 
реализации принципов справедливости и пропорциональности в консти-
туционном праве, а также дальнейшего совершенствования конститу-
ционного производства с учетом прогрессивного зарубежного опыта и 
достижений юридической науки. 
С докладами выступили декан юридического факультета Евразийского 
национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических 
наук, профессор С. Амандыкова; проректор Университета «КАЗГЮУ» 
имени М.С. Нарикбаева, доктор PhD М. Дауленов и руководитель Аппара-
та Конституционного Совета Б. Нурмуханов.
Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки проекта ежегодного 
послания Конституционного Совета о состоянии конституционной за-
конности в стране. К. Мами призвал членов НКС принять активное уча-
стие в этой работе и внести свои предложения и рекомендации. 
– Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь решать самые 
сложные задачи, которые в конечном итоге будут служить интересам 
утверждения в стране верховенства права, – подытожил Председатель 
Конституционного Совета. 

22.11.18. Глава государства Н. Назарбаев дал интервью телеканалам Все-
российской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Отвечая на вопросы журналиста, Глава государства подробно остано-
вился на ключевых вопросах международной и региональной повестки 
дня, а также приоритетных направлениях сотрудничества между Казах-
станом и Российской Федерацией.
В ходе беседы Президент Казахстана рассказал об основных итогах го-
сударственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 
и отдельно остановился на преимуществах сопряжения ЕАЭС и инициа-
тивы «Один пояс, один путь».
Кроме того, Н. Назарбаев ответил на ряд личных вопросов, а также по-
делился своим видением дальнейших перспектив развития глобального 
миропорядка.

21.11.18. Опубликована статья Президента Республики «Семь граней Вели-
кой степи».
21.11.18. Состоялась встреча Главы Казахстана с представителями иностран-
ного дипломатического корпуса.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в стране осу-
ществляются масштабные реформы, направленные на повышение бла-
госостояния граждан и обеспечение экономического развития.
Президент Казахстана остановился на ходе реализации внешнеполити-
ческого курса страны и назвал ряд достижений на данном направлении.
– Казахстан установил дипломатические связи с 184 странами мира, в 
57 из которых открыты посольства и постоянные представительства. 
В нашей стране функционируют 98 посольств и представительств 
международных организаций. Во внешней политике мы продолжаем при-
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держиваться ценностей мира и многовекторности, – сказал Президент 
Казахстана.
Глава государства акцентировал внимание на актуальных аспектах гло-
бальной и региональной повестки.
Президент Казахстана подчеркнул, что развитие всестороннего диало-
га должно осуществляться на принципах ответственности и коллек-
тивного действия.
– Лишь возобновив коммуникации между США, Россией, Китаем и ЕС, мы 
сможем обеспечить мир на нашей планете, решить проблему санкций 
и торговых войн. Этот принципиальный подход должен послужить от-
правной точкой для формирования нового миропорядка и дальнейшего 
мирного сосуществования стран и народов. Полагаю, что дипломатиче-
ский корпус, который вы представляете, должен способствовать уста-
новлению новых каналов сотрудничества и доверия на благо всех госу-
дарств и народов, – заключил Н. Назарбаев.

20.11.18. Президент Республики встретился с руководителем государственно-
го академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» 
Д. Тлендиевой; Председателем Национального Банка РК Д. Акишевым.
19.11.18. Под председательством Президента Республики состоялось сове-
щание по вопросам модернизации судебной системы.

Были обсуждены вопросы дальнейшей модернизации судебной системы 
в соответствии с обозначенными приоритетами в текущем Послании 
Главы государства народу Казахстана.
– Доверие к судам сопоставимо с доверием к государству. В этой связи 
в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» была проведена значи-
тельная работа. Совершенствование судебной системы является важ-
ным аспектом модернизации нашей экономики и повышения социального 
благополучия граждан, – указал Н. Назарбаев.
В ходе совещания были заслушаны доклады Руководителя Админи-
страции Президента А. Исекешева, Председателя Верховного Суда  
Ж. Асанова и Председателя Высшего Судебного Совета Т. Донакова 
об итогах работы созданной по поручению Главы государства рабочей 
группы по модернизации судебной системы.
Президент Казахстана дал поручения принять соответствующие меры 
по решению комплексных вопросов в деятельности судебной системы. 
В частности, по снижению судебной нагрузки, упрощению гражданского 
процесса, повышению оперативности и прозрачности судопроизводства 
в стране, передаче всего комплекса кадровых вопросов от Верховного 
Суда Высшему Судебному Совету, развитию новых форматов в судопро-
изводстве и работе электронных сервисов, а также обеспечению созда-
ния фронт-офисов в зданиях судов.

19.11.18. Под председательством Президента Республики состоялось сове-
щание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел. 
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Открывая совещание, Президент Республики подчеркнул, что вопросы 
обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его 
особом контроле. Н. Назарбаев отметил, что за последние три года 
благодаря усилиям органов внутренних дел уровень преступности в 
стране сократился на 17,5%. Вместе с тем, Президент Казахстана под-
черкнул, что существующие стандарты взаимоотношений полицейских 
с гражданами устарели и не учитывают современные реалии.
– Деятельность системы органов внутренних дел не оправдывает ожи-
дания общества, вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя 
в безопасности. Без этого мы не сможем обеспечить высокое качество 
жизни казахстанцев, что является нашим главным ориентиром. Поэто-
му мы должны незамедлительно приступить к реформированию поли-
ции, – сказал Н.Назарбаев.
Глава государства указал на необходимость осуществления содержа-
тельных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно на-
правлениям текущего Послания Главы государства народу Казахстана.
Были заслушаны доклады Руководителя Администрации Президента РК 
А. Исекешева и Министра внутренних дел РК К. Касымова.
– Нам требуются полицейские новой формации. Будет пересмо-
трена система отбора, подготовки и продвижения кадров, – сказал  
Н. Назарбаев.
Наряду с этим, Президент Казахстана потребовал от органов внутрен-
них дел перехода на сервисную модель работы и поручил создать ком-
фортные, технически оснащенные фронт-офисы с удобным графиком 
работы; внедрить новые критерии оценки деятельности полиции.
Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на важности 
внедрения цифровых технологий в работу по обеспечению обществен-
ного порядка, подчеркнув, что цифровизация будет способствовать со-
кращению коррупции, а также дальнейшей оптимизации управленческих 
звеньев и штатной численности.
Глава государства также указал на необходимость реформирования не 
только полицейской службы, но и других структур Министерства вну-
тренних дел.
– Люди должны быть спокойны за свое будущее, уверены в безопасности 
и защите со стороны государства. Личная и имущественная безопас-
ность граждан имеет большое значение. В этом и состоит основной 
критерий эффективности работы полиции, – заключил Глава государ-
ства.

16.11.18. Председатель Конституционного Совета РК К. Мами принял делега-
цию Венецианской комиссии в составе координатора Секретариата Г. Дикова 
и членов Комиссии: от Республики Хорватия – экс-Председателя Конститу-
ционного Суда г-жи Я. Омеек, от Латвийской Республики – экс-Председателя 
Конституционного Суда г-на Г. Кутриса, от Княжества Монако – профессора 
г-на Б.Матье.
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16.11.18. Президент Республики встретился с народным писателем Казахста-
на, лауреатом Государственной премии А. Нурпеисовым.
15.11.18. Президент Республики встретился с ректором Казахского нацио-
нального педагогического университета имени Абая Т. Балыкбаевым. 

Главе государства были представлены отчеты о деятельности вуза и 
проводимой работе в рамках реализации Послания «Рост благосостоя-
ния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».
Президент Казахстана подчеркнул роль КазНПУ им.Абая в процессе ста-
новления и развития системы высшего образования в стране.
– Университет является одним из первых высших учебных заведений 
Казахстана. Можно сказать, что его создание положило начало форми-
рованию системы высшего образования в нашей стране. Уверен, что 
Вы и весь профессорско-преподавательский состав будете и впредь 
вносить свой вклад в развитие отечественного образования, – сказал  
Н. Назарбаев.
Президент Республики также поздравил ректора КазНПУ с 90-летием 
вуза и передал слова поздравления всему профессорско-преподаватель-
скому составу и студентам по случаю знаменательной даты.
В свою очередь Т. Балыкбаев доложил Н. Назарбаеву о ходе выполнения 
задач, поставленных перед вузом в рамках осуществления положений 
текущего Послания, и результатах осуществления планов развития 
университета. Согласно информации ректора, университет вошел в 
топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2019.

15.11.18. В Мажилисе Парламента РК состоялось очередное заседание Со-
вета по экономической политике при фракции партии «Нұр Отан» на тему  
«О ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».
14.11.18. Президент Республики принял участие в церемонии запуска первых 
торгов на Бирже Международного финансового центра «Астана». 

Выступая перед участниками мероприятия, Глава государства подчерк- 
нул символичность проведения первых торгов на Бирже МФЦА в пред-
дверии 25-летнего юбилея национальной валюты Казахстана – тенге.
Н. Назарбаев отметил, что введение национальной валюты позволило 
сформировать собственную финансовую систему и обеспечить  эконо-
мический суверенитет государства.
– С тех пор экономика Казахстана существенно выросла, поднялся и уро-
вень жизни народа. В стране осуществляются масштабные реформы. 
Запуск МФЦА является важным шагом в последовательном устойчивом 
развитии нашей страны, – заявил Глава государства.
Президент страны также проинформировал присутствующих о том, 
что сегодня национальная компания «Казатомпром», на долю которой 
приходится порядка 20% мирового рынка урана, впервые осуществила 
свой выход на IPO.
– В дальнейшем мы планируем выставить на продажу активы «Казах-
телекома», «Эйр Астаны», «КазМунайГаза» и других национальных ком-
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паний. МФЦА должен стать катализатором привлечения иностранного 
капитала и вывести фондовый рынок на новый уровень развития. Здесь 
активно используется лучший мировой опыт, привлечены ведущие парт- 
неры и эксперты, а для его участников созданы беспрецедентные усло-
вия, – сказал Н. Назарбаев.
Глава государства указал, что в перспективе МФЦА должен стать глав-
ным финансовым хабом региона и войти в число ведущих финансовых 
центров Азии.
– Финансовый центр уже придал Астане новый статус «финансовой 
столицы». В рейтинге глобальных финансовых центров позиции города 
только за последний год поднялись на 27 пунктов. Астана и далее будет 
развиваться как «умный город», в котором создаются максимально ком-
фортные условия для жизни наших граждан и гостей столицы, – подчер-
кнул Президент Казахстана.
В завершение Н. Назарбаев отметил, что все начинания государства 
направлены на повышение благосостояния населения и рост глобальной 
конкурентоспособности страны.

13.11.18. При участии Президента Республики состоялось четвертое заседа-
ние Астанинского клуба. 

Выступая перед участниками заседания, Глава государства подчеркнул 
особую значимость и актуальность Астанинского клуба в процессе фор-
мирования и поиска решений в преодолении глобальных вызовов. Прези-
дент Казахстана остановился на ключевых характеристиках и рисках 
новой реальности в международных отношениях.
Глава государства отметил, что обострение геополитического сопер-
ничества негативно повлияло на масштаб и уровень управляемости ло-
кальных кризисов. Таким образом, как подчеркнул Президент Казахстана, 
в разы увеличивается вероятность инцидентов, которые могут перера-
сти в полномасштабные конфликты.
Глава государства указал на угрозу снижения роста мировой экономики 
в результате торговых войн и остановился на проблеме экономических 
санкций, вводимых в одностороннем порядке.
Кроме того, Президент Казахстана рассказал о рисках, связанных с про-
блемами, не нашедшими своего решения в странах Ближнего Востока и 
обусловленными деятельностью международных террористических и 
экстремистских группировок.
С целью поиска решений в преодолении глобальных вызовов Президент 
Казахстана предложил обновить Хельсинский заключительный акт 1975 
года и провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудни-
честву в 2020 году.
Для решения спорных вопросов в сфере мировой торговли Нурсултан 
Назарбаев предложил сторонам сесть за стол переговоров под эгидой 
ВТО в многостороннем формате.
– Именно в Астане пройдет министерская встреча этой организации в 
2020 году. Выход из ситуации мы видим в выработке единых справедли-
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вых правил торгово-инвестиционного сотрудничества. Наряду с этим, 
решение проблемы торговых войн необходимо искать в реформировании 
ВТО, – указал Глава государства.
Президент Казахстана также отметил необходимость создания орга-
низации коллективной безопасности в Азии.
– Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии могла бы стать фундаментом для будущей Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Азии. На пути к реализации этой 
идеи, в качестве первого шага предлагаю провести совместное консуль-
тативное заседание ОБСЕ, СВМДА и Регионального Форума АСЕАН по 
безопасности, – сказал Н. Назарбаев.
Кроме того, Глава государства предложил организовать в столице кон-
ференцию по безопасности в Евразии на базе Астанинского клуба, ис-
пользуя опыт проведения такого авторитетного форума, как Мюнхен-
ская международная конференция по безопасности.
Президент Казахстана также указал на необходимость выработки Гло-
бальной стратегии взаимодействия в области развития информацион-
ного пространства.
В завершение Н. Назарбаев подчеркнул важность консолидации всех уси-
лий во благо сохранения планеты для будущих поколений.

12.11.18. В Мажилисе Парламента РК состоялся «правительственный час». 
По вопросу «О состоянии и мерах по обеспечению пожарной безопасности 
в стране» перед депутатами выступил Министр внутренних дел К. Касымов.
10.11.18. Состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднова-
нию 25-летия Международной стипендии «Болашақ». 

Государственный секретарь РК Г. Абдыкаликова зачитала участникам 
форума приветствие Президента Республики Н. Назарбаева. В нем от-
мечено, что за четверть века стипендия «Болашақ», предназначенная 
для обучения талантливой молодежи страны, стала узнаваемым в мире 
казахстанским образовательным брендом. «Сегодня выпускники про-
граммы, реализуя сотни научных разработок и крупных проектов в обла-
сти образования, здравоохранения, культуры, науки и техники, добива-
ются больших успехов. В условиях Четвертой промышленной революции 
перед нами стоят новые вызовы. Поэтому «болашаковцы» должны эф-
фективно использовать в практической деятельности полученные пе-
редовые знания и умения, жизненный и профессиональный опыт», – гово-
рится в приветствии.   
За 25 лет реализации программы присуждено 13,2 тыс. стипендий, под-
готовлено 10,4 тыс. высококвалифицированных специалистов для прио- 
ритетных секторов экономики. В настоящее время на обучении нахо-
дится 1,2 тыс. стипендиатов.
В ходе встречи были подведены итоги реализации стипендии за эти 
годы, обсуждены планы по ее дальнейшему совершенствованию, заслу-
шаны выступления лучших «болашаковцев».
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В мероприятиях также участвовали Министр образования и науки  
Е. Сагадиев, управляющий Международным финансовым центром «Аста-
на» К. Келимбетов, постоянный представитель Всемирного Банка в РК  
А. Браун, руководители госорганов, представители дипломатического 
корпуса, отечественных и зарубежных вузов, выпускники программы «Бо-
лашак».
В рамках форума была организована выставка «International Education 
Fair», в которой приняло участие порядка 190 ведущих зарубежных уни-
верситетов из 33 стран мира. Среди них университет Джорджа Ва-
шингтона, Эдинбургский университет, университет прикладных наук  
Вюрцбург-Швайнфурт и др.

09.11.18. В г. Петропавловск в рамках Форума межрегионального сотрудниче-
ства состоялась встреча Главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
09.11.18. В Сенате Парламента РК прошли парламентские слушания по про-
блемам среднего образования. 

В повестку дня встречи вошло обсуждение итогов реализации реко-
мендаций парламентских слушаний на тему «Состояние, проблемы и 
перспективы законодательного регулирования системы среднего об-
разования», прошедших 22 сентября 2017 года. С основным докладом 
выступила вице-министр образования и науки Э. Суханбердиева. Также 
было предоставлено слово вице-министру здравоохранения А. Цою, ру-
ководителю управления образования г. Астаны А. Жангозину, директору 
Департамента трансляции опыта автономной организации образова-
ния «Назарбаев Интеллектуальные школы» Г. Балгабаевой.

09.11.18. В Актау состоялось 13-ое заседание Комиссии по сотрудничеству 
между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Сенаторы Казахстана и России обсудили пред-
стоящую ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
09.11.18. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил при-
своения внеочередных классных чинов сотрудникам системы органов проку-
ратуры Республики Казахстан».
08.11.18. В столице Казахстана с участием Главы государства Н. Назарбаева 
состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе 
и в расширенном составе.

В заседании приняли участие президенты: Республики Беларусь –  
А.Лукашенко, Кыргызской Республики – С.Жээнбеков, Российской Федера-
ции – В.Путин, Республики Таджикистан – Э.Рахмон, исполняющий обя-
занности Премьер-Министра Республики Армения Н.Пашинян, исполня-
ющий обязанности Генерального секретаря Организации В.Семериков.
Были подведены итоги председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 
году, а также обсуждены актуальные аспекты обеспечения коллектив-
ной безопасности стран-участниц, озвучены приоритеты Кыргызстана 
на период председательства в следующем межсессионном периоде. При-
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няты важные решения, направленные на дальнейшее укрепление сотруд-
ничества в рамках ОДКБ и совершенствование механизмов обеспечения 
коллективной безопасности.

08.11.18. Член Конституционного Совета РК У. Шапак провела встречу с про-
фессорско-преподавательским составом и студентами Карагандинского эко-
номического университета и  выступила с докладом на тему «Конституцион-
ные ценности – основа модернизации государства и общества» (г. Караганда).
07.11.18. Под председательством Президента Республики состоялось первое 
заседание Совета Безопасности РК в его новом статусе согласно Закону РК 
от 5 июля 2018 года «О Совете Безопасности Республики Казахстан».

На заседании были обсуждены вопросы формирования действующих та-
рифов на электрическую и тепловую энергию, а также деятельности 
государственных органов, обеспечивающих контроль ценообразования 
на рынке энергетических услуг.
Открывая заседание, Глава государства проинформировал присутствую- 
щих о результатах проведенной Генеральной прокуратурой проверки 
тарифообразования на электричество и тепло.
– Результаты проверки обусловили необходимость рассмотрения дан-
ного вопроса на заседании Совета Безопасности, – сказал Президент 
Казахстана.
Н. Назарбаев подчеркнул, что в текущем Послании народу Казахстана 
было дано специальное поручение навести порядок в тарифах на услуги 
ЖКХ и естественных монополий.
Глава государства остановился на ходе реализации программы «Тариф 
взамен инвестиций» и рассказал о нарушениях, выявленных в результа-
те проверки качества ее выполнения. Ущерб для населения от подобных 
действий энергопередающих компаний составил 14 млрд. тенге, неза-
конный доход энергоснабжающих компаний – 15 млрд. тенге. В результа-
те проверки также было выявлено неэффективное использование суб-
сидий, выделенных местными исполнительными органами для снижения 
тарифов.
– Все нарушения стали возможными вследствие бездействия и отсут-
ствия контроля со стороны министерств национальной экономики, 
энергетики и местных исполнительных органов, – подчеркнул Глава го-
сударства.
Кроме того, Президент Казахстана поручил проверить уполномоченные 
государственные органы на предмет ценового сговора и коррупционных 
правонарушений в данной сфере.
– Расходы по услугам ЖКХ, включая оплату за тепло, электроэнергию, 
занимают значительную долю в общих расходах населения. Чем выше 
тарифы, тем больше нагрузка на семейный бюджет. Рост тарифов не 
должен осуществляться без реального экономического обоснования, – 
сказал Н. Назарбаев.
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Далее, в соответствии с повесткой дня, был заслушан отчет Генераль-
ного Прокурора К. Кожамжарова. В ходе заседания также выступили ру-
ководители центральных и местных исполнительных органов.
Приняв во внимание прозвучавшие на совещании доклады, Н. Назарбаев 
дал ряд конкретных поручений.
В частности, Глава государства указал на слабую работу антимоно-
польного комитета МНЭ РК и поручил Премьер-Министру навести по-
рядок в его деятельности и дать оценку эффективности работы на 
уровне всех региональных антимонопольных ведомств; на отсутствие 
эффективной системы «обратной связи» Комитета по регулированию 
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей с 
гражданами.
Президент Казахстана потребовал от Правительства и Генеральной 
прокуратуры соответствующего исполнения всех правовых актов в от-
ношении лиц, причастных к необоснованному завышению тарифов.
В завершение Глава государства обратился ко всем руководителям и 
собственникам энергоснабжающих компаний.
– Население должно знать: куда, на какие цели расходуются деньги. 
Необходимо перестроить работу, почувствовать социальную ответ-
ственность, быть открытыми и заслужить доверие людей, – заключил 
Н. Назарбаев.

06.11.18. В столице Казахстана прошло официальное открытие Международ-
ного технологического парка IT-стартапов «Астана Хаб». В церемонии принял 
участие Президент Республики.

Перед началом мероприятия Глава государства ознакомился с проекта-
ми казахстанских стартап-компаний, осмотрел научно-исследователь-
ские лаборатории, а также заслушал доклады о предстоящей деятель-
ности IT-университета и ходе реализации государственной программы 
«Цифровой Казахстан».
Выступая с приветственной речью на церемонии открытия, Глава госу-
дарства подчеркнул особую значимость процесса цифровизации в даль-
нейшем прогрессе страны и общества. Н. Назарбаев отдельно остано-
вился на процессе реализации программы цифровизации в нашей стране 
и достигнутых в данном направлении результатах.
Глава государства подчеркнул, что Международный технопарк IТ-стар-
тапов «Астана Хаб» должен стать ядром созданной в Казахстане инно-
вационной экосистемы.
Кроме того, внимание аудитории было сконцентрировано на необходи-
мости оказания содействия талантливой молодежи, вовлеченной в раз-
витие IТ-технологий.
– Нам нужно создавать новую генерацию IТ-талантов. Наша основная 
задача – помочь умным и способным ребятам. Мы всесторонне поддер-
живаем частные инициативы, школы программирования, спартакиады, 
олимпиады по робототехнике и кибер-спорту. В вузах обновлены учеб-
ные программы, – указал Н. Назарбаев.
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Также Президент Казахстана проинформировал присутствующих о соз-
дании в стране Клуба Бизнес-Ангелов (QazAngels), Ассоциации венчурных 
капиталистов и Фонда соинвестирования.

06.11.18. Вопросы реализации Закона РК «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты по вопросам жилищных отношений» 
обсудили в Сенате Парламента РК. 

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и 
безопасности Сената Парламента Д. Назарбаева подчеркнула, что 
впервые в стране была создана новая модель обеспечения жильем воен-
нослужащих через механизм целевых жилищных выплат. Вместе с тем, 
отметил заместитель министра обороны Т. Жанжуменов, практика 
применения новелл жилищного законодательства требует дальнейшего 
совершенствования. В частности, предлагается пересмотреть метод 
расчета жилищных выплат. Об этом было отмечено членами Комитета 
по международным отношениям, обороне и безопасности Сената в рам-
ках выездного заседания в Восточно-Казахстанской области в октяб- 
ре этого года. Главнокомандующий Национальной гвардией РК Р. Жак-
сылыков проинформировал, что текущие жилищные выплаты получают  
11 975 военнослужащих. Однако кредиторская задолженность составля-
ет 1 млрд. 800 млн. тенге, из них: по текущим жилищным выплатам – 
778 млн. тенге; по единовременным жилищным выплатам и денежной 
компенсации взамен права безвозмездной приватизации – 1 млрд. 19 млн. 
тенге. Несвоевременная выплата по кредиту приводит к пени и штра-
фам, что сокращает размер жилищных выплат. Данный факт возмутил 
сенаторов. Председатель комитета поручила Министерству финансов 
РК проработать этот вопрос. 

05.11.18. Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан 
и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государ-
ственной границы».
05.11.18. Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государ-
ственных границ трех государств».
05.11.18. В Мажилисе Парламента РК в рамках «правительственного часа» 
на тему «О ходе внедрения адресной социальной помощи нового формата» 
перед депутатами выступила Министр труда и социальной защиты населе-
ния РК М. Абылкасымова. 
02.11.18. Состоялась встреча Главы Казахстана Н. Назарбаева с членами Со-
вета глав правительств стран-участниц СНГ.

Во встрече приняли участие премьер-министры Республики Казахстан 
Б. Сагинтаев,  Азербайджанской Республики Н. Мамедов, Республики Бе-
ларусь С. Румас, Кыргызской Республики М. Абылгазиев, Республики Тад-
жикистан К. Расулзода, Республики Узбекистан А. Арипов, Председатель 
Правительства Российской Федерации Д. Медведев, первый вице-пре-
мьер Республики Армения А. Мирзоян, заместитель Председателя Ка-
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бинета Министров Туркменистана Г. Мурадов, председатель Исполни-
тельного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев.
Поприветствовав руководителей делегаций стран-участниц СНГ, Пре-
зидент Казахстана подчеркнул особую значимость проводимого заседа-
ния Совета в укреплении сотрудничества государств Содружества.
– Сегодня вы примете участие в очередной встрече в рамках Совета глав 
правительств. В повестку заседания внесено 15 конкретных практиче-
ских вопросов. Уверен, что данное мероприятие внесет вклад в даль- 
нейшее развитие взаимовыгодных отношений, – сказал Н. Назарбаев.
Глава государства отметил важность развития торгово-экономических 
связей между странами СНГ.
– За более чем четверть века СНГ состоялось как полноценная органи-
зация, которая позволила сохранить исторические узы между нашими 
народами и способствовала укреплению суверенитета каждой страны. 
Сегодня взаимодействие в рамках Содружества стало еще более зна-
чимым. Взаимная  торговля внутри СНГ продолжает расти. В прошлом 
году объем товарооборота составил 164 миллиарда долларов США, уве-
личившись на 25%. Подобная тенденция продолжается и в этом году, – 
заявил Глава Казахстана.
Кроме того, Президент Казахстана рассказал об итогах обсуждения но-
вых предложений, озвученных в ходе заседания Совета глав государств в 
г. Душанбе. Среди них снятие торговых барьеров в рамках Содружества, 
повышение эффективности взаимодействия в транспортно-логисти-
ческой и туристической сферах, реализация проектов в космической 
отрасли, развитие цифровой экономики и использование инновационных 
решений.

02.11.18. Комитетом по конституционному законодательству, судебной систе-
ме и правоохранительным органам Сената Парламента РК проведен «круг- 
лый стол» на тему «Проблемы предупреждения, пресечения и раскрытия 
краж скота и пути их решения».
01-02.11.18. Центральная избирательная комиссия РК провела международ-
ную конференцию «Роль современных технологий на выборах: улучшение 
стандартов, общественное доверие» в рамках мероприятий, посвященных ее 
25-летнему юбилею, с участием представителей центральных избиратель-
ных органов 18 иностранных государств, а также руководителей Междуна-
родной ассоциации избирательных органов. В форуме принял участие член 
Конституционного Совета РК Р. Мукашев.
01-02.11.18. В IX международной научно-практической конференции по ад-
министративному праву на тему «Исполнительное производство в админи-
стративном праве» принял участие Руководитель аппарата Конституционно-
го Совета Б. Нурмуханов.
01.11.18. Состоялась международная конференция «Роль современных тех-
нологий на выборах: улучшение стандартов, общественное доверие», посвя-
щенная 25-летию избирательной системы Казахстана. 
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Государственный секретарь РК Г. Абдыкаликова зачитала приветствие 
Президента Республики Н. Назарбаева. В нем подчеркнуто: «С момента 
обретения независимости наша страна идет путем последовательных 
реформ, совершенствуя государственное и политическое устройство. 
Казахстан демонстрирует твердую приверженность высоким междуна-
родным стандартам в избирательном праве и организации выборов, яв-
ляясь активным сторонником широкого глобального сотрудничества в 
этой сфере. Сегодня в электоральном процессе особое место отводит-
ся внедрению новых технологий, способствующих повышению прозрач-
ности и подотчетности государственных органов, росту их професси-
ональных компетенций и общественного доверия к ним».
В мероприятии также участвовали Председатель ЦИК РК Б. Имашев, 
Председатель Верховного Суда РК Ж. Асанов, Глава Офиса программ 
ОБСЕ в г. Астане Д. Сабо, депутаты Парламента, представители го-
сударственных органов, Межпарламентской Ассамблеи Содружества, 
руководители избирательных комиссий Турции, Кореи, Индии, Латвии, 
Литвы, стран СНГ и других государств, международные и казахстанские 
эксперты.
На конференции состоялось обсуждение актуальных проблем избира-
тельной системы Казахстана и других стран в условиях глобализации, 
рассмотрен опыт по использованию современных избирательных тех-
нологий, представлены новые формы и механизмы международного со-
трудничества в области выборного процесса.
В рамках конференции также прошла выставка «Историко-докумен-
тальные основы формирования и развития выборной системы Казах-
стана», охватывающая период с XV века до настоящего времени.

30.10.18. Президент Республики встретился с Государственным секретарем 
Г. Абдыкаликовой.

Главе государства была представлена информация о деятельности 
консультативно-совещательных органов при Президенте Казахстана, а 
также отчет о ходе подготовки к проведению национального и государ-
ственных праздников.
Н. Назарбаев подчеркнул важность осуществления качественной орга-
низационной работы в данном направлении.
Кроме того, Г. Абдыкаликова доложила о деятельности комиссий по госу-
дарственным наградам и по присуждению Государственной премии Рес- 
публики Казахстан в области литературы и искусства.

30.10.18. В Сенате Парламента РК обсуждены вопросы дошкольного воспи-
тания и обучения, в том числе внедрения единых стандартов программ для 
раннего развития детей в рамках Посланий Президента РК Н. Назарбаева 
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» и «Рост благосостояния казахстанцев: повышение 
доходов и качества жизни». Мероприятие организовано Комитетом Сената по 
социально-культурному развитию и науке. 
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29.10.18. Президент Республики встретился с министром обороны Н. Ермек-
баевым. 
29.10.18. В Мажилисе Парламента РК в формате «правительственного часа» 
перед депутатами выступил Министр национальной экономики РК Т. Сулей-
менов с докладом на тему «О вопросах развития государственно-частного 
партнерства».
20.10.18. Состоялась встреча Главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с 
президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Республики 
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в г. Сарыагаш Туркестанской области.
19-20.10.18.  В г. Венеции (Италия) прошла 116-я пленарная сессия Евро-
пейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской 
комиссии).В ее работе принял участие Руководитель аппарата Конституцион-
ного Совета, офицер по связям Венецианской комиссии Б. Нурмуханов.
19.10.18. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в 12-м Сам-
мите Форума «Азия – Европа» в г. Брюссель, Королевство Бельгия.

Выступая на пленарной сессии Саммита, Глава государства подчеркнул, 
что в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и тор-
говых войн международная политика достигла пика напряженности.
Н. Назарбаев отметил, что Саммит должен призвать США, Россию, Ки-
тай, а также Евросоюз к поиску решений существующих разногласий в 
мире.
В контексте ухудшения положения в мировой экономике Президент Ка-
захстана указал, что в некоторых бедных странах ситуация усугубля-
ется еще больше, и это представляет серьезный вызов для всего чело-
вечества.
В завершение Глава государства еще раз подтвердил готовность Казах-
стана принимать активное участие в партнерстве, направленном на 
противодействие глобальным вызовам Азии и Европы.
Состоялись встречи Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филип-
пом, Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, Пре-
мьер-министром Японии Синдзо Абэ, Президентом Республики Корея Мун 
Чжэ Ином. председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, 
а также представителями европейских деловых кругов, заместителем 
председателя правления Ассоциации центров международной торгов-
ли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным услугам 
группы компаний «Nest Investments HOLDINGS» Мехраном Эфтехаром. 

11.10.18. Участники VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий со-
вершили молебен возле монумента «Стена мира» у Дворца Независимости 
в Астане. 
10.10.18. В Конституционном Совете состоялось заседание, на котором об-
суждены основные положения Послания Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева  народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: по-
вышение доходов и качества жизни». 
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10.10.18. В Астане прошел VI Съезд лидеров мировых и традиционных рели-
гий. В пленарном заседании принял участие и выступил Глава государства Н. 
Назарбаев. 

В работе съезда приняли участие более 80 делегаций, включая духовных 
лидеров и представителей ислама, христианства, буддизма, иудаизма, 
индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей 
религиозных и общественных организаций. На полях Съезда состоялись 
встречи Нурсултана Назарбаева с Высоким представителем Альянса 
цивилизаций Организации Объединенных Наций Насиром Абдулазизом 
аль-Насером; Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

09.10.18. В Астане в рамках подготовки к VI Съезду лидеров мировых и тра-
диционных религий состоялось заседание Секретариата данного форума. 
Мероприятие прошло под председательством Председателя Сената Парла-
мента Казахстана, Руководителя Секретариата съезда К.- Ж. Токаева.
09.10.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Республики Сербия Александром Вучичем, прибывшим с офи-
циальным визитом в Казахстан для участия в VI Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий. 
09.10.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмадом ат-Тайебо, прибывшим 
для участия в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
09.10.18. Президент Республики встретился с заместителем Премьер-Мини-
стра РК А. Жумагалиевым. 
08.10.18. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот. 

В ходе церемонии верительные грамоты Главе государства вручили 
Чрезвычайные и Полномочные послы: Китайской Народной Республики – 
Чжан Сяо, Королевства Испания – Давид Артуро Карриедо Томас, Госу-
дарства Израиль – Лиат Вексельман, Словацкой Республики – Милан 
Коллар и Европейского Союза – Свен-Олов Карлссон. 

06.10.18. Член Конституционного Совета РК В.Малиновский  принял участие 
в расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана на тему 
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества».
05.10.18. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Рост благосостояния Казахстанцев: повышение доходов и 
качества жизни».
05.10.18. В г. Алматы прошли торжественные мероприятия, посвященные 
90-летию Казахского национального педагогического университета им. Абая. 
Государственный секретарь РК Г. Абдыкаликова зачитала участникам торже-
ственного собрания приветствие Президента Республики Н. Назарбаева. 
04.10.18. Члены Конституционного Совета РК В. Малиновский и А. Темербе-
ков приняли участие в конференции проекта Европейского Союза  «Совер-
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шенствование уголовного правосудия в Казахстане»на тему: «Правосудие и 
правоохранительная система: от гуманизации к управлению переменам».
01-05.10.18. В г. Джокьякарте (Индонезия) главные консультанты Аппарата 
Конституционного Совета М. Асылбаев и А. Мукушева участвовали в между-
народном симпозиуме и программе кратких курсов «Конституционный Суд и 
конституционализм в политической динамике».
03.10.18. Состоялся внеочередной XXV съезд Федерации профсоюзов РК. 
Выступая на его открытии, Государственный секретарь РК Г. Абдыкаликова 
зачитала поздравление Н. Назарбаева участникам съезда.
29.09.18. Президент Республики ознакомился с планами дальнейшего разви-
тия Шымкента; провел совещание по вопросам социально-экономического 
развития города Шымкента; ознакомился с проектом развития нового адми-
нистративного центра города Туркестана; посетил мавзолей Ходжа Ахмеда 
Яссави; провел совещание по вопросам социально-экономического развития 
Туркестанской области и встретился с общественностью области и жителями 
г. Туркестана.
29.09.18. Указ Президента РК «Об одобрении Концепции генерального пла-
на по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского 
мира», Указом Президента РК от 29.09.18. «О некоторых вопросах развития 
города Туркестана» создана специальная экономическая зона «TURKISTAN».
28.09.18. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в заседа-
нии Совета глав государств Содружества Независимых Государств, встретил-
ся с Премьер-Министром Республики Армения Николом Пашиняном.
27.09.18. Указом Президента РК Сартаев И. Б. назначен директором СВР 
«Сырбар». 
27.09.18. Президент Республики встретился с руководящим составом СВР РК 
«Сырбар». В тот же день состоялись встречи Главы государства Нурсулта-
на Назарбаева с генеральным директором Всемирной торговой организации 
Роберту Азеведу и с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмо-
ном.
26.09.18. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 11 ноября 1996 года № 3205 «Об 
утверждении Положения о Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Казахстан».
26.09.18. Президент Республики встретился с помощником Президента – Се-
кретарем Совета Безопасности Г. Байжановым.
24.09.18. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил министр культуры и спорта А. Мухамедиулы с до-
кладом на тему «О развитии туристской отрасли Республики Казахстан». 
22.09.18. Президент Республики ознакомился с планом градостроительного 
освоения столицы.
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21.09.18. В Сенате Парламента РК состоялись парламентские слушания по 
актуальным вопросам совершенствования законотворческого процесса. 

Председатель Сената Парламента К.-Ж. Токаев, обращаясь к участни-
кам мероприятия, заявил, что от качества законов напрямую зависит 
благополучие граждан. Министр юстиции РК М. Бекетаев представил 
парламентариям позицию своего ведомства по повестке мероприятия. 
В обсуждении также приняли участие депутаты Сената М. Кул-Мухам-
мед, Д. Адильбеков, М. Бактиярулы, С. Джаксыбеков, А. Куртаев, Т. Мука-
шев, В. Волков, Д. Куставлетов и другие. 

21.09.18. Член Конституционного Совета Р. Мукашев принял участие в меж-
дународной научно-практической конференции на тему «Современные трен-
ды правовой модернизации Республики Казахстан». В рамках конференции 
он огласил поздравительный адрес от имени Председателя Конституцион-
ного Совета РК, в котором К. Мами отметил большие заслуги видного госу-
дарственного и общественного деятеля, заслуженного юриста Республики 
Казахстан  – Федотовой Зинаиды Леонтьевны в государственной и научной 
деятельности.
21.09.18. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«НАК «Казатомпром» Г. Пирматовым.
19.09.18. ПЦИК РК «Об утверждении Правил внесения изменений в избира-
тельные бюллетени в случаях снятия кандидатуры, отмены решения о вы-
движении кандидатом, отмены решения о регистрации кандидатов, партий-
ных списков». 
19.09.18. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК Н. Годуновой. 
19.09.18. Указом Президента РК Байжанов Г. Ж. назначен помощником Пре-
зидента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.
18.09.18. Указом Президента РК Смаилов А.А. назначен Министром финан-
сов РК. 
17.- 11.09.18. По приглашению Конституционного Суда Турции делегация  
Аппарата Конституционного Совета РК приняла участие в 6-й Летней школе 
Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов 
(гг. Анкара и Конья, Турция).
13.09.18. В ходе официального визита Главы государства Нурсултана  
Назарбаева в Турецкую Республику Президент Республики принял участие в 
Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня 
между Казахстаном и Турцией, встретился с Президентом Турецкой Респу-
блики Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями деловых кругов стра-
ны.
11.09.18. Президент Республики провел совещание с руководящим составом 
Администрации Президента РК.

В ходе совещания Н. Назарбаев поблагодарил А. Джаксыбекова за работу 
в качестве Руководителя Администрации Президента и на других госу-
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дарственных должностях, а также особо отметил его вклад в станов-
ление и развитие государственности  Республики Казахстан.
Глава государства представил участникам совещания нового Руководи-
теля Администрации Президента А. Исекешева.
Президент Казахстана акцентировал внимание на ключевой роли Адми-
нистрации Президента в дальнейшем обеспечении экономического рос- 
та и повышении благосостояния народа, а также обозначил основные 
приоритеты ее деятельности на предстоящий период.    

11.09.18. Президент Республики провел совещание с активом города Аста-
ны. Перед встречей с активом состоялась сессия городского маслихата, на 
которой депутаты единогласно одобрили кандидатуру нового акима столицы  
Б. Султанова.
11.09.18. Президент Республики провел совещание по вопросам развития го-
рода Туркестана.
11.09.18. Конституционным Советом  РК объявлен конкурс среди журнали-
стов по вопросам обеспечения верховенства Конституции и повышения кон-
ституционной культуры общества.  
11.09.18. Член Конституционного Совета  РК В. Малиновский и Руководитель 
аппарата Б. Нурмуханов приняли участие в работе круглого стола «Совер-
шенствование нормотворческого процесса в Республике Казахстан», органи-
зованного Министерством юстиции совместно с компанией ReedSmith.
10.09.18. Указом Президента РК Исекешев А.О. назначен Руководителем Ад-
министрации Президента РК.
02.-05.09.18. Член Конституционного Совета РК В. Малиновский принял уча-
стие в работе международной конференции, посвященной 30-летию Консти-
туционного Суда Республики Корея. В первой сессии форума «Прошлое и 
настоящее конституционной юстиции» он выступил с докладом «Республика 
Казахстан: создание и эволюция конституционного контроля в эру всесторон-
ней модернизации общества и государства» (г.  Сеул, Республика Корея).
04.09.18. В ходе рабочей поездки в город Алматы Президент Республики ос-
мотрел проспекты имени Абая и имени Нурсултана Назарбаева, где была 
реконструирована и благоустроена пешеходная и велосипедная инфраструк-
тура; посетил индустриальные зоны города Алматы; ТОО «Falcon Eurobus»; а 
также ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан».
03.09.18. Глава Казахстана принял участие в VI саммите Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств.
01.09.18. При участии Президента Республики состоялось открытие четвер-
той сессии Парламента РК шестого созыва. 
01.09.18. Президент Республики посетил школу-лицей № 85 города Астаны.
29.08.18. Президент Республики встретился с участниками международной 
конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан.
29.08.18. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с исполни-
тельным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору 
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о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо; принял 
участие в церемонии открытия монумента «Бейбітшілік қабырғасы»; посетил 
Центр томотерапии и ядерной медицины.
29.08.18. Состоялась встреча Главы Казахстана Н. Назарбаев с руководите-
лями иностранных органов конституционного контроля, посетившими Казах-
стан и принявшими участие в праздновании Дня Конституции.

– Мы высоко ценим сотрудничество и возможность взаимного обмена 
опытом в деле конституционного строительства и признательны за 
ценные советы и рекомендации, - сказал Президент Республики.
Н. Назарбаев рассказал присутствующим об истории развития консти-
туционализма в Казахстане с момента обретения независимости.
– Казахстан целенаправленно проводит политику по утверждению вер-
ховенства права при обеспечении высшей юридической силы Основного 
Закона, и подчеркнул, что успехи страны на международной арене стали 
свидетельством ее высокого авторитета и подтверждением действен-
ности принципов миролюбивой внешней политики, заложенных в Консти-
туции.  
В завершение выступления Глава государства указал, что в обеспече-
нии конституционной законности особая роль принадлежит органам 
конституционной юстиции,  высочайшая миссия которых заключается 
в  соблюдении верховенства права.
В свою очередь международные эксперты выразили признательность  
Н. Назарбаеву за приглашение и отметили, что празднование Дня Кон-
ституции свидетельствует о высокой значимости самого важного  до-
кумента страны, представляющего прочную основу для регулирования 
отношений между различными институтами и выступающего гаран-
том защиты прав и свобод.
Во встрече приняли участие председатель Конституционного Совета 
РК К.Мами, председатель Конституционного Суда Азербайджанской  
Республики Ф.Абдуллаев, председатель Конституционного Совета 
Алжирской Народной Демократической Республики М.Меделчи, пред-
седатель Конституционного Суда Армении Г.Товмасян, председатель 
Конституционного Суда Болгарии Б.Велчев, председатель Конституци-
онного Суда Латвийской Республики И.Зиемеле, Генеральный секретарь 
Всемирной конференции по конституционному правосудию Ш.Дюрр, 
Председатель Суда Евразийского Экономического Союза Ж.Баишев, за-
меститель Руководителя Администрации Президента РК А.Ракишева.

28.08.18. Под председательством Председателя Конституционного Совета 
РК К.Мами состоялось заседание членов Конференции органов конституци-
онного контроля стран новой демократии (КОККСНД). 

Мероприятие организовано в рамках международной конференции «Кон-
ституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского 
общества и современного государства», посвященной Дню Конститу-
ции Республики Казахстан, которая проходит в Астане 28-29 августа 
текущего года.   
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Во встрече приняли участие делегации органов конституционной юсти-
ции Армении, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, России, 
Таджикистана и Узбекистана, а также Генеральный секретарь Всемир-
ной конференции по конституционному правосудию Шнутс Дюрр.
Членами Конференции удовлетворено ходатайство Конституционно-
го Суда Азербайджанской Республики о вступлении в состав КОККСНД. 
Были обсуждены актуальные вопросы, связанные с процессами консти-
туционного развития в государствах-участниках, современными вызо-
вами в обеспечении верховенства Конституции и углублением сотрудни-
чества на региональном и международном уровнях. Гостям презентован 
интернет-ресурс Конференции, созданный по инициативе Конституци-
онного Совета Казахстана. Стороны утвердили новый состав редакци-
онной коллегии периодического печатного издания – Вестника КОККСНД 
и определили его формат. 
«Уверен, что общими усилиями мы будем и впредь развивать Конферен-
цию, потенциал которой в конечном счете служит укреплению верховен-
ства права в наших странах и за их пределами», - заключил К.Мами. 

28.08.18. Состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского об-
щества и современного государства».

Форум, посвященный Дню Конституции РК, проводился Конституци-
онным Советом совместно с  Фондом Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы при участии Венецианской комиссии и Офиса про-
грамм ОБСЕ в Астане.
В мероприятии также участвовали депутаты Парламента, руководи-
тели центральных госорганов, органов конституционного контроля, 
судов и правозащитных учреждений России, Турции, Болгарии, Латвии, 
Грузии и др., представители международных организаций, научной обще-
ственности Казахстана, а также эксперты в области права из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
Государственный секретарь Республики Г. Абдыкаликова зачита-
ла участникам конференции приветствие Президента Республики  
Н. Назарбаева, в котором подчеркнуто, что принятая в 1995 году Кон-
ституция заложила фундамент развития казахстанской государствен-
ности, закрепила права и свободы человека. Признанная международным 
сообществом уникальная модель развития казахстанского общества 
стала возможной благодаря неукоснительному соблюдению конститу-
ционных положений об общественном согласии и стабильности, эконо-
мическом развитии и общей судьбе народа Казахстана.
– Господство права, верховенство Конституции, власть закона – это 
на сегодняшний день первостепенный вопрос успешного развития Казах-
стана и его достойного позиционирования в  глобальном мире. Глубо-
ко убежден, что потенциал действующей Конституции на долгие годы 
послужит дальнейшему развитию Казахстана и вхождению его в число 
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тридцати наиболее развитых стран мира, – отмечено в приветствии 
Главы государства.

28.08.18. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
НК «КазМунайГаз» С. Мынбаевым.
27.08.18. Президент Республики встретился с Директором СВР РК «Сырбар» 
Г. Байжановым.
27.08.18. Состоялась встреча Председателя Конституционного Совета РК, 
Председателя Конференции органов конституционного контроля стран новой 
демократии  Кайрата Мами с Председателем Конституционного Совета Ал-
жира, Вице-Президентом Конференции конституционных юрисдикций Афри-
ки г-ном Мурадом Меделчи.  

Предметом обсуждений председателей Конституционных Советов Ка-
захстана и Алжира были вопросы обеспечения верховенства Конститу-
ции, механизмов взаимодействия ветвей власти в этом процессе, нацио-
нальные и международные инструменты защиты прав и свобод человека 
и укрепления режима конституционной законности.
В рамках встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между 
Конференцией органов конституционного контроля стран новой демо-
кратии и Конференцией конституционных юрисдикций Африки.  
Заключенный Меморандум предполагает углубление сотрудничества 
между указанными ассоциациями, обмен идеями, опытом и информацией, 
касающейся конституционного обзора, совместное проведение  право-
вых исследований по вопросам конституционного контроля, взаимные 
визиты, обмен используемыми технологиями (методиками) и другие.   

25.08.18. ПЦИК РК «Об утверждении Правил и условий проведения предвы-
борных дебатов». 
25.08.18. ПЦИК РК «О внесении изменений в постановление Центральной из-
бирательной комиссии Республики Казахстан от 25 июня 2007 года № 90/178 
«Об утверждении Правил осуществления предвыборной агитации через 
средства массовой информации и информационного обеспечения выборов 
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по пар-
тийным спискам, и выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан». 
25.08.18. ПЦИК РК «Об утверждении Правил и объема размещения периоди-
ческими печатными изданиями сообщений избирательных комиссий за счет 
средств, предусмотренных республиканским и местным бюджетами». 
24.08.18. В ходе визита Главы государства Н. Назарбаева в Туркменистан 
Президент Республики принял участие в саммите глав государств-учредите-
лей Международного фонда спасения Арала. 
23.08.18. ПЦИК РК «О внесении изменения в постановление Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан от 21 ноября 2011 года  
№ 62/108 «Об утверждении Инструкции по регистрации доверенных лиц».
23.08.18. ПЦИК РК «Об утверждении Правил формирования списков избира-
телей для голосования, а также их представления в избирательные комис-
сии». 
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23.08.18. ПЦИК РК «Об утверждении формы избирательных бюллетеней для 
голосования по выборам Президента, депутатов Мажилиса Парламента, де-
путатов маслихатов Республики Казахстан».
23.08.18. ПЦИК РК «Об утверждении Правил сверки и представления сведе-
ний об избирателях и границах избирательных участков».
22.08.18. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот.

В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вручи-
ли Чрезвычайные и Полномочные послы: Ливанской Республики – Жискар 
Эл Хури, Украины – Иван Кулеба, Федеративной Республики Бразилия  – 
Марсия Доннер Абреу, Федеративной Республики Германия – Тило Клин-
нер, Исламской Республики Пакистан – Имтиаз Ахмад Кази.    

21.08.18. Президент Республики посетил мечеть «Хазрет Султан».
Обращаясь к верующим, Глава государства поздравил всех казахстан-
цев с праздником Курбан айт и отметил, что это торжество симво-
лизирует мир, чистоту помыслов, раскрывает глубину непреходящих 
духовных ценностей ислама, а также олицетворяет самые высокие 
нравственные принципы – милосердие, доброту и сострадание.

20.08.18. Президент Республики провел совещание по вопросам развития го-
рода Астаны. 
20.08.18. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК Ж. Асановым.

В ходе встречи Глава государства заслушал информацию о деятельно-
сти органов правосудия за первое полугодие текущего года и исполнении 
ранее данных поручений. Ж. Асанов также проинформировал Нурсултана 
Назарбаева об уменьшении на 30% количества случаев избрания меры 
пресечения в виде ареста по экономическим преступлениям.    

20.08.18. Президент Республики встретился с Председателем АДГСПК РК  
А. Шпекбаевым.

В ходе встречи А. Шпекбаев проинформировал Главу государства об ис-
полнении ранее данных поручений и планах на предстоящий период.
– Сегодня на базе двух министерств и двух акиматов реализуется  пи-
лотный проект, в рамках которого заработная плата сотрудников этих 
госорганов повысилась более чем в два раза. Это позволяет принимать 
на работу специалистов,  обладающих более высокими компетенция-
ми. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государ-
ственной службы, – подчеркнул  Н. Назарбаев.

16.08.18. Президент Республики встретился с председателем правления АО 
«Самрук-Казына» А. Есимовым.
15.08.18. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента К.-Ж.Токаевым.
12.08.18. Глава Казахстана принял участие в пленарном заседании Пятого 
каспийского саммита, в рамках которого подписана Конвенция о правовом 
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статусе Каспийского моря – международный договор между Азербайджаном, 
Ираном, Казахстаном, Россией, Туркменистаном. 
09.08.18. Указ Президента РК «О назначении выборов депутатов Сената Пар-
ламента Республики Казахстан от города Шымкента». 
09.08.18. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК  
К. Кожамжаровым.

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет о деятельно-
сти органов прокуратуры и исполнении ранее данных поручений.
Президент Казахстана отметил, что на органы прокуратуры возложе-
ны задачи по осуществлению высшего надзора за соблюдением прав, за-
конных интересов граждан и исполнением законодательства.
– На сегодняшний день в стране осуществлены все меры для обеспече-
ния законности: реформированы правоохранительные органы и судебная 
система, приняты соответствующие законы, в том числе по защите 
бизнеса от необоснованных проверок. Необходимо только их качествен-
ное исполнение, – сказал Н. Назарбаев.
Глава государства подчеркнул важность продолжения работы по гума-
низации уголовного законодательства и указал, что число заключенных 
в Казахстане сократилось на 35 процентов. 
В свою очередь К. Кожамжаров проинформировал Президента Казахстана 
о проводимой работе по реформированию уголовного процесса и отме-
тил, что благодаря этой деятельности общеуголовная преступность 
в стране по сравнению с прошлым годом сократилась на 10 процентов. 

07.08.18. Указом Президента РК Ермекбаев Н. Б. назначен Министром обо-
роны РК. В тот же день Президент Республики провел совещание с руководя-
щим составом Министерства обороны РК.
05.08.18. Президент Республики провел совещание по вопросам подготовки к 
Пятому каспийскому саммиту.
04.08.18. Указ Президента РК «О переименовании Качирского, Лебяжинского 
районов Павлодарской области». 
20.07.18. Президентом Республики поручено Генеральному Прокурору К. Ко- 
жамжарову и Министру внутренних дел К. Касымову взять дело об убийстве 
Заслуженного мастера спорта РК Д. Тена под особый контроль, а также обес- 
печить его тщательное и объективное расследование. Руководству Админи-
страции Президента РК было поручено держать ход расследования на посто-
янном контроле.
19.07.18. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК Б. Са-
гинтаевым.
16.07.18. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым; с общественным деятелем О. Сулейменовым. 
14.07.18. Президент Республики посетил постановку оперы «Биржан-Сара» 
композитора М. Тулебаева, состоявшуюся под открытым небом на террито-
рии курорта «Бурабай».
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12-13.07.18. Председатель Конституционного Совета РК К.Мами принял уча-
стие в международной конференции «Конституционные суды: гарантия де-
мократического общества», посвященной 25-летию Конституционного Суда 
Андорры.   

В работе конференции приняли участие делегации органов конституци-
онного контроля более 40 стран, а также представители Венецианской 
комиссии и региональных ассоциаций органов конституционной юсти-
ции.
Предметом обсуждений были вопросы обеспечения верховенства Кон-
ституции, механизмов взаимодействия ветвей власти в этом процессе, 
национальные и международные инструменты защиты прав и свобод че-
ловека и укрепления независимости конституционных судов.  
На официальных мероприятиях К.Мами также представлял в качестве 
ее руководителя Конференцию органов конституционного контроля 
стран новой демократии. В рамках форума Председатель Конституци-
онного Совета Казахстана провел двусторонние встречи с главными су-
дьями конституционных судов ряда европейских стран.

12.07.18. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствова-
ния уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности 
правоохранительных и специальных государственных органов».
11.07.18. В п. Бурабай Акмолинской области Президент Республики посетил 
«Визит-Центр», ознакомился с планами строительства «Promenade Burabay», 
посетил Республиканскую базу лыжного спорта с трамплином. 
06.-07.07.18. Член Конституционного Совета РК А. Темербеков принял уча-
стие в международной конференции на тему «Правовое государство и кон-
ституционное правосудие: ценности и приоритеты», посвященной 20-летию 
со дня образования Конституционного Суда Азербайджанской Республики и 
проинформировал международную юридическую общественность с итогами 
реализации конституционной реформы 2017 года (г. Баку, Азербайджан).
06.07.18. Состоялась встреча по случаю 20-летнего юбилея столицы и дня 
рождения Президента Казахстана. 

С юбилеем столицы и днем рождения Главу государства поздравили спи-
керы Сената и Мажилиса Парламента РК, Премьер-Министр, Государ-
ственный секретарь, Руководитель Администрации Президента, руко-
водящий состав Администрации Президента, председатель Правления 
АО «Самрук-Казына», главы центральных государственных органов и 
аким г. Астаны. В торжественной обстановке Н. Назарбаеву была вру-
чена юбилейная медаль «20 лет Астане». Присутствующие пожелали 
Президенту Казахстана здоровья, счастья и новых успехов на ответ-
ственном посту.

06.07.18. Состоялось совместное участие глав государств Центральной Азии 
в презентации МФЦ «Астана». 
06.07.18. Президент Республики встретился с первостроителями Астаны.
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06.07.18. Президент Республики принял участие в торжественном приеме по 
случаю празднования 20-летнего юбилея Астаны.
05.07.18. Закон РК «О Совете Безопасности Республики Казахстан» и Закон 
РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности 
Республики Казахстан».
05.07.18. Президент Республики принял участие в церемонии открытия МФЦ 
«Астана».
05.07.18. Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».
04.07.18. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии поднятия Государственного флага, посетил паралимпийский трениро-
вочный центр, сквер «Ақжайық», встретился с наследным принцем Абу-
Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными сила-
ми Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль 
Нахаяном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
03.07.18. НПКС РК «О проверке конституционности пункта 5 статьи 27 
Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» по представлению Карагандинского областного 
суда». 
03.07.18. Указом Президента РК Калетаев Д.А. назначен Министром обще-
ственного развития РК.
02.07.18. Закон РК  «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».
02.07.18. Президент Республики посетил в г. Астане открытую экспозицию 
музея ракетно-космической техники, новый детский сад «Almaty balabaqsha-
sy», аллею «Ұлытау» и монумент «Қазақ еліне мың алғыс», Ботанический 
сад. 
01.07.18. Президент Республики посетил концерт, посвященный Националь-
ному дню домбры; Дом дружбы города Астаны; парк «Жетысу», осмотрел ве-
ло-пешеходный мост через реку Есиль.
29.06.18. НПВС РК «О взыскании процессуальных издержек по уголовным 
делам».
29.06.18. Президент Республики встретился с чемпионом мира по боксу сре-
ди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO Г. Головкиным.
29.06.18. В преддверии Дня столицы Президент Республики совершил тра-
диционный облет «зеленого пояса» Астаны, посетил его объекты и 
ознакомился с ходом развития.
29.06.18. Конституционным законом РК «О внесении изменений и дополне-ний 
в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» внесены 
поправки в конституционные законы о выборах и о государственных символах. 
28.06.18. НПКС РК «О проверке на соответствие Конституции РК Закона РК 
«О Совете Безопасности Республики Казахстан» и Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан».
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28.06.18. Указом Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы государственного управления Республики Казахстан» Мини-
стерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан 
переименовано в Министерство общественного развития Республики Казах-
стан.
21.06.18. В Мажилисе Парламента совместно с Министерством националь-
ной экономики РК проведен «круглый стол» на тему «Совершенствование 
законодательства о естественных монополиях и тарифообразования». С до-
кладами выступили вице-министр национальной экономики С. Жумангарин и 
вице-министр энергетики Б. Акчулаков.
20.06.18. Состоялось заседание Совета по взаимодействию с местными 
представительными органами (маслихатами) при Сенате Парламента РК. 
20.06.18. Указом Президента РК Туймебаев Ж. К. назначен акимом Туркестан-
ской области. 
19.06.18. Состоялось публичное подписание Президентом Республики Ука-
за «О некоторых вопросах административно-территориального устройства 
Республики Казахстан». Город Шымкент отнесен к категории города респуб- 
ликанского значения; административный центр Южно-Казахстанской области 
перенесен из города Шымкента в город Туркестан; Южно-Казахстанская об-
ласть переименована в Туркестанскую область.
19.06.18. Состоялась встреча Президента Республики с Председателем Кон-
ституционного Совета РК К. Мами.

В ходе встречи К. Мами доложил  Главе государства о ходе реализации 
конституционной реформы, а также результатах деятельности Кон-
ституционного Совета и планах на предстоящий период. Президент 
Казахстана отметил, что Конституционный Совет является государ-
ственным органом, который должен обеспечивать верховенство Кон-
ституции, и обратил внимание на необходимость дальнейшего раскры-
тия ее потенциала.
– Все законы и нормативные правовые акты, принимаемые Парламен-
том, государственными органами страны, должны полностью соответ-
ствовать положениям и нормам Конституции, – сказал Н. Назарбаев. 
Также Председатель Конституционного Совета проинформировал Гла-
ву государства о подготовке к празднованию Дня Конституции Респуб- 
лики Казахстан. 

19.06.18. В Сенате прошел «круглый стол» на тему «О возобновляемых 
источниках энергии: законодательное обеспечение, реалии и перспективы 
развития отрасли». С докладом выступил сенатор А. Нуралиев. В меропри-
ятии приняли участие руководство Министерства энергетики, ОЮЛ «Казах-
станский Союз ВИЭ», Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана, 
предприятий «Бурное Солар-1», «Astana Solar».
15.06.18. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником Ораза 
айт. 
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15.06.18. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК К. Мами огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан». 

По мнению Конституционного Совета, «укрепление конституционализ-
ма при ведущей роли Основного Закона будет в полной мере реализовано 
при условии обеспечения верховенства права. Оно включает гаранти-
рованность прав и свобод человека и гражданина; обеспечение режима 
законности; юридическую определенность; справедливость, пропорци-
ональность и равенство всех перед законом; утверждение единства и 
разделение государственной власти при исключении дискриминации и 
злоупотребления полномочиями кем бы то ни было; а также максималь-
ный доступ к правосудию. 
Необходимо целенаправленно и системно формировать культ верховен-
ства права и всеобщего законопослушания.
Требуется формирование и внедрение на основе научно определенных 
индикаторов эффективной системы всеобъемлющего конституционно-
го мониторинга, заключающегося в анализе на предмет реализации кон-
ституционных ценностей действующего права и правоприменительной 
практики. Наряду с деятельностью Конституционного Совета в данном 
направлении, мониторинг должен осуществляться всеми государствен-
ными органами, вырабатывающими политику в соответствующей об-
ласти, осуществляющими применение и реализацию конституционных 
и законодательных норм. 
Требуется принятие ряда мер по повышению уровня законотворческой 
работы, в том числе по обеспечению верховенства Конституции, рас-
крытию ее созидательного потенциала. 
Конституционный Совет обратил внимание уполномоченных органов на 
необходимость своевременного и полного исполнения его итоговых ре-
шений. Ненадлежащее исполнение его решений, в которых указывалось 
на недостатки в правовом регулировании отдельных институтов, за-
трагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, 
влечет сохранение в системе действующего права правовых пробелов, 
коллизий, правовой неопределенности, что, в конечном счете, неизбежно 
приводит к нарушению режима конституционной законности.
Эффективность правотворчества и правоприменения все более зави-
сит от правильного толкования законов с позиции требований консти-
туционных ценностей и принципов. Его результаты условно называют 
«конституционно-правовым смыслом» законов. Конституционный Со-
вет в нескольких решениях уже применял данный подход. Данная практи-
ка подлежит расширению. 
Углубление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза неизбежно ставит вопрос о максимальной унификации на-
циональных законодательств государств-участников». 
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15.06.18. На совместном заседании Палат Парламента РК с доклада-
ми об исполнении республиканского бюджета за 2017 год выступили Ми-
нистр финансов РК Б. Султанов и Председатель Счетного комитета РК  
Н. Годунова.

Содоклад от Мажилиса сделал член Комитета по финансам и бюдже-
ту А. Рау, от Сената – Секретарь Комитета по финансам и бюдже-
ту Е. Мукаев. В развитие темы также прозвучали вопросы сенаторов  
М. Бортника, Д. Мусина, Н. Турегалиева, Д. Куставлетова, Н. Кылыш-
баева, мажилисменов К. Жабагиева, М. Чиркова, Ж. Нурманбетовой,  
Н. Сабильянова, Д. Еспаевой. Свое мнение выразили также сенаторы  
Е. Мамытбеков, А. Бектаев, М. Бактиярулы, А. Мусаханов, мажилисмены 
А. Жамалов, Г. Карагусова, В. Косарев, А. Перуашев.
По итогам рассмотрения Парламент утвердил отчеты Счетного ко-
митета и Правительства об исполнении республиканского бюджета за 
2017 год. 
Парламент поддержал предложение Главы государства об участии воен-
нослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН. 

13.06.18. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неком-
мерческих организаций».
12.06.18. Указом Президента РК «О Национальном дне домбры» первое вос-
кресенье июля определено Национальным днем домбры.
12.06.18. Состоялось выездное заседание Комитета Мажилиса Парламента 
РК по аграрным вопросам в Алматы и Алматинскую область.
12.06.18.В Сенате состоялась встреча с руководством Министерства инфор-
мации и коммуникаций РК и Министерства сельского хозяйства РК по вопро-
сам ведения государственного земельного кадастра и состояния государ-
ственного контроля за использованием и охраной земель. 
08.06.18. В Северо-Казахстанской области состоялось заседание депутат-
ской группы Сената «Өңір» по обсуждению проблем и перспектив перера-
ботки сельскохозяйственной продукции на примере предприятий Северо-Ка-
захстанской области в свете Послания Президента РК «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции». 
07.06.18. В Мажилисе состоялась встреча депутатов с руководством НПП 
«Атамекен». В ней приняли участие Спикер Мажилиса Н. Нигматулин, Пред-
седатель Президиума НПП «Атамекен» Т. Кулибаев, руководители предста-
вительств Президента Республики и Канцелярии Премьер-Министра РК. На 
повестке дня – подведение итогов деятельности НПП «Атамекен» за 5 лет. 
06.-10.06.18. Состоялся государственный визит Главы Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Китайскую Народную Республику.
06.06.18. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в 31-м пленарном 
заседании Совета иностранных инвесторов.
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06.06.18. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти; с глав-
ным исполнительным директором концерна «Royal Dutch Shell» Беном ван  
Берденом.
06.06.18. Состоялось собрание фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе. 
05.06.18. Президент Республики встретился с акимом Мангистауской области 
Е. Тугжановым.
05.06.18. Указ Президента РК «Об изменениях в административно-террито-
риальном устройстве Южно-Казахстанской области».
01.06.18. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Политического совета партии «Hұp Отан».
01.06.18. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
по рассмотрению обращений в органах, ведомствах, учреждениях и органи-
зации образования прокуратуры Республики Казахстан». 
01.06.18. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
вручения дипломов выпускникам Назарбаев Университета.
31.05.18. ПП РК «Об утверждении Плана мероприятий на 2018–2020 годы 
по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на  
2015–2025 годы и противодействию теневой экономике». 
30.05.18. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по обсуждению хода реализации структурных 
и институциональных реформ в стране, а также  социально-экономического 
развития Северо-Казахстанской области.
29.05.18. Президент Республики встретился с Председателем АДГСПК РК  
А. Шпекбаевым.

Главе государства был представлен отчет о проводимой Агентством 
работе в сфере государственной службы и предпринимаемых мерах по 
противодействию коррупции.
Президент Казахстана особо акцентировал внимание на важности по-
вышения эффективности борьбы с коррупцией и указал на целесообраз-
ность проведения соответствующих профилактических мероприятий.

25.05.18. В Сенате состоялась встреча с руководством Министерства сель-
ского хозяйства РК на тему «Перспективы и современное состояние иннова-
ционного развития в рыбной промышленности и выпуск экспортоориентиро-
ванной продукции». 
24.05.18. Состоялось публичное подписание Президентом Республики Зако-
на РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования 
предпринимательской деятельности».

Выступая на церемонии публичного подписания, Глава государства от-
метил, что за годы независимости в Казахстане были созданы прочные 
институциональные основы рыночной экономики. «Сегодня крайне важно 
открыть все возможные «шлюзы» для усиления деловой активности и 
вовлечения в предпринимательство широкого круга людей».



109

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

24.05.18. В Мажилисе Парламента РК состоялся «круглый стол» на тему  
«О ходе реализации Программы жилищного строительства «Нұрлы жер». 
23.05.18. Президент Республики принял участие в церемонии открытия V 
международной выставки вооружения и военно-технического имущества 
«KADEX-2018»; провел встречу с министром обороны Российской Федерации 
С. Шойгу, а также с секретарями советов безопасности и министрами оборон-
ных ведомств государств-членов ОДКБ. 
22-24.05.18. В г. Алматы состоялся XV Евразийский медиа-форум.
22.05.18. Вопросы использования орошаемых земель, правового регулирова-
ния водных отношений, развития отгонного животноводства обсудили члены 
Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских 
территорий Сената Парламента РК в ходе выездного заседания, состоявше-
гося в Жамбылской области. 
21.05.18. В Мажилисе Парламента РК прошел «правительственный час» на 
тему «Развитие нефтегазового сектора Казахстана».
18.05.18. Президент Республики принял участие в торжественном концерте, 
посвященном 20-летию Казахского национального университета искусств.
17-19.05.18. В г.Астане состоялся Global Challenges Summit, который стал но-
вой формой Астанинского экономического форума. В нем приняли участие 
многие знаменитые мировые политики, известные бизнесмены и ученые, 
среди которых сооснователь компании Apple Стив Возняк, экс-президент 
Франции и действующий глава Фонда «France is committed» Франсуа Олланд, 
а также 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
17.05.18. Президент Республики принял участие в пленарном заседании ХI 
Астанинского экономического форума «Саммит глобальных вызовов». 

В тот же день состоялись встречи Главы государства Нурсултана  
Назарбаева с восьмым генеральным секретарём ООН, председателем 
Совета Боаоского азиатского форума Пан Ги Муном; с экс-Президентом 
Франции, членом Конституционного совета Франции Франсуа Оллан-
дом; с руководителем группы компаний «Яндекс» Аркадием Воложем; с 
ведущими зарубежными экспертами-участниками XI Астанинского эко-
номического форума.

17.05.18. В Санкт-Петербургском госуниверситете Председатель Конститу-
ционного Совета К. Мами принял участие в презентации книги Президента 
Республики Н. Назарбаева «Эра Независимости».

В мероприятии участвовали руководители государственных структур 
Российской Федерации, ректор Университета Н. Кропачев, замести-
тель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Респуб- 
лики – Елбасы И. Рогов, заместитель министра юстиции Э. Азимова, 
депутаты Парламента и профессорско-преподавательский состав Уни-
верситета. В тот же день К. Мами провел встречу с казахстанскими 
студентами, обучающимися в г. Санкт-Петербурге.
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16.05.18. Под председательством Председателя Конституционного Совета 
РК К.Мами состоялось заседание Конференции органов конституционного 
контроля стран новой демократии. В ней приняли участие органы конститу-
ционного контроля Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, 
России, Таджикистана и Узбекистана (г. Санкт-Петербург, Российская Феде-
рация).
16.05.18. В рамках VIII Петербургского международного юридического фору-
ма состоялась встреча Председателя Конституционного Совета РК К. Мами с 
Председателем Конституционного Суда РФ В. Зорькиным (г. Санкт Петербург, 
Российская Федерация).
16.05.18. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
выступил Министр внутренних дел РК К. Касымов с докладом на тему «О сос- 
тоянии и мерах по обеспечению миграционного контроля в Республике Ка-
захстан».
16.05.18. В Мажилисе Правительство РК и Счетный комитет РК презентовали 
депутатам отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.
16.05.18. В Мажилисе Парламента РК состоялся «круглый стол» по обсужде-
нию проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» и проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».
16.05.18. Президент Республики Нурсултан Назарбаев встретился с основа-
телем компании «Hotel Properties Limited» Онг Бэнг Сэнгом.
16.05.18. В рамках VIII Петербургского международного юридического фору-
ма состоялась встреча Председателя Конституционного Совета РК К. Мами 
с Председателем Конституционного Суда Российской Федерации В. Зорьки-
ным.
14.05.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
14.05.18. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в заседании Выс-
шего Евразийского экономического совета.
11.05.18. Состоялось первое заседание Научно-консультативного совета при 
Конституционном Совете РК.

Задачами Научно-консультативного совета, согласно Положению, опре-
делены: подготовка научно обоснованных предложений и рекомендаций 
по обеспечению верховенства Конституции и ее прямого действия на 
территории Республики, разработка современных проблем конститу-
ционализма, включая конституционную идентичность, конституцион-
ную безопасность, конституционный мониторинг и других, определя-
емых Конституционным Советом; использование зарубежного опыта 
осуществления официального толкования Конституции, предваритель-
ного и последующего конституционного контроля; совершенствование 
конституционного законодательства и практики его применения; по-
вышение эффективности механизмов защиты конституционных прав 
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и свобод человека и гражданина; пропаганда принципов современного 
конституционализма, конституционной идентичности и конституци-
онных ценностей Республики Казахстан и воплощению их положений в 
действующем законодательстве и другие. 
В состав НКС включены 18 ведущих ученых-правоведов, специалистов в 
различных областях юриспруденции.
На первом заседании был заслушан доклад «О верховенстве права и зако-
на в свете концепций современного правопонимания» д.ю.н., профессора 
Ударцева С.Ф., обсуждены основные положения проекта ежегодного по-
слания Конституционного Совета «О состоянии конституционной за-
конности в Республике Казахстан», ряд организационных вопросов.

09.05.18. Президент Республики принял участие в церемонии возложения 
цветов к Мемориалу Славы в г. Астане.
07.05.18. Президент Республики принял участие в боевом параде, посвящен-
ном Дню защитника Отечества.
06.05.18. Президент Республики направил поздравление Г. Головкину в связи 
с защитой титула чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версиям 
WBC, WBA (Super), IBO.
06.05.18. В г. Алматы Президент Республики посетил медицинский центр «Ке-
руен-Medicus», стартап площадки SmArt.Point Алматы; встретился с акимом 
города Алматы Б. Байбеком, народным артистом Ю. Померанцевым, прези-
дентом группы компаний «Astana Group» Н. Смагуловым.
05.05.18. Указ Президента РК «О внесении изменений в некоторые указы 
Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых 
актов Президента Республики Казахстан». 

В реализацию третьей конституционной реформы по передаче ряда 
полномочий от Главы государства к Правительству внесены изменения 
и дополнения в 12 указов. Отменен полностью или в части всего 161 акт 
Президента Республики, включая 147 указов и 14 распоряжений. Приз- 
наны утратившими силу ранее утвержденные Президентом Республи-
ки Типовое положения государственного органа Республики Казахстан 
и Положение о Республиканской бюджетной комиссии (а также Правила 
разработки проекта республиканского бюджета и Правила составле-
ния и представления годового отчета об исполнении республиканского 
бюджета), а также указы Президента РК о Системе государственного 
планирования, о Перечне государственных программ, об отдельных го-
сударственных программах и концепциях, о системе оплаты труда гос-
служащих и их статусе, организации деятельности отдельных государ-
ственных органов и по другим вопросам. Приняты соответствующие 
постановления Правительства РК. 

05.05.18. Президент Республики посетил новый теннисный центр «Эйс».
04.05.18. Комитет по финансам и бюджету Сената Парламента РК провел  
парламентские слушания на тему «Роль банковского сектора в развитии эко-
номики Казахстана». 
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04.05.18. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования зе-
мельных отношений». 
03.05.18. Закон РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспе-
чения информационной безопасности». 
03.05.18. Президент Республики принял участие в церемонии вручения выс-
ших воинских и специальных званий, классных чинов и государственных на-
град.
02.05.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном 
Саркисяном.
02.05.18. Приказ Генерального Прокурора РК «О некоторых вопросах органи-
зации прокурорского надзора». 
02.05.18. В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамазан 
Президент Республики посетил новую мечеть, расположенную в столичном 
районе «Сарыарка».

Новая мечеть была возведена за счет благотворительных средств. 
Здание мечети выполнено в стиле постмодернизма, с применением тра-
диционных орнаментов и декоративных элементов. Основное здание 
имеет сложную, полусферическую форму, состоящую из треугольных 
наклонных плоскостей, завершающуюся куполом, диаметр которого со-
ставляет 26 метров. Внешне дизайн мечети напоминает цветок и од-
новременно грани алмаза. Высота минарета, расположенного с северной 
стороны от главного здания мечети, составляет 43,5 метра и выпол-
нен он в виде «калама» – «священного пера». Используемые для энергоо-
беспечения новой мечети альтернативные источники производят в три 
раза больше электроэнергии от необходимого объема. Новая мечеть 
рассчитана на 750 посетителей. Площадь здания мечети составляет 
2248 квадратных метров. Площадь участка 1,44 га.

01.05.18. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником 1 Мая – 
Днем единства народа Казахстана
28.04.18. При участии Президента Республики состоялась XXVI сессия Ас-
самблеи народа Казахстана на тему «Пять социальных инициатив – плат-
форма социального единства общества». 
27.04.18. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана». 
27.04.18. Президент Республики встретился с заместителем Председателя 
Ассамблеи народа Казахстана – заведующим Секретариатом Л. Прокопенко.
24.04.18. В Библиотеке «Первого Президента Республики Казахстан – Елба-
сы» состоялся «круглый стол» на тему «Институт президентства – основа мо-
дернизации политической системы Республики Казахстан», на котором член 
Конституционного Совета А. Темербеков выступил с докладом «Совершен-
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ствование правовой базы конституционного контроля в Республике Казах-
стан».
20.04.18. В г. Алматы Председатель Конституционного Совета К. Мами при-
нял участие и выступил с приветствием на международной конференции на 
тему «Конституция и общественная свобода: становление правовой модели 
(из практики Казахстана и Франции)», а член Совета В. Малиновский – с до-
кладом «Конституционные советы Казахстана и Франции: состояние и пер-
спективы в условиях глобальных изменений».
20.04.18. НПВС РК «О судебном приговоре».
20.04.18. НПВС РК «О постановлении суда по делу об административном 
правонарушении».
19.04.18. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Сам-
рук-Казына». 
18.04.18. Президент Республики провел совещание по итогам деятельности 
Нацбанка РК, в ходе которого был заслушан отчет Нацбанка РК за 2017 год, 
а также Главе государства были представлены перспективы развития финан-
сового сектора страны.
18-19.04.18. Руководитель Аппарата Конституционного Совета РК Б. Нурму-
ханов встретился с учениками старших классов школы-лицея №71 и шко-
лы-лицея № 38  г. Астаны на тему «Обеспечение верховенства Конституции». 
13., 20.04.18. В Университете «КазГЮУ» имени М.С. Нарикбаева и Евразий-
ском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялись деловые 
игры по рассмотрению дел в Конституционном Совете РК. 

Роли председателя и членов Совета, участников производства, пред-
ставителей государственных органов, экспертов и специалистов ис-
полнили студенты 1 курса, обучающиеся на казахском и русском языках. 
Итоги подвели действующие члены Совета В. Малиновский, Р. Мукашев, 
А. Темербеков и У. Шапак.

17.04.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.
16.04.18. Президент Республики встретился с Министром национальной эко-
номики РК Т. Сулейменовым.
14.04.18. Указ Президента РК «О юбилейной медали в ознаменование 20-ле-
тия столицы Республики Казахстан». 
12.04.18. Президент Республики принял участие в презентации учебников в 
рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казах-
ском языке».
12.04.18. Члены Конституционного Совета В. Малиновский и У. Шапак прове-
ли встречу со школьниками Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана на 
тему «Обеспечение верховенства Конституции». 
11.04.18. Участие Главы государства Нурсултана Назарбаева в церемонии 
принятия верительных грамот.
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В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вручи-
ли Чрезвычайные и Полномочные послы: Российской Федерации – Алексей 
Бородавкин, Республики Узбекистан – Сандикрам Ниязходжаев, Туркме-
нистана – Тойлы Комеков и Итальянской Республики – Паскуале Д‘Авино.

11.04.18. Президент Республики встретился с народным артистом Казахстана 
Д. Жолжаксыновым.
10.04.18. Президент Республики встретился с первым заместителем Предсе-
дателя партии «Hұp Отан» М. Ашимбаевым.
10.04.18. НПКС РК «О проверке конституционности пункта 5 статьи 47 Кодек-
са Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» по представлению 
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Ка-
рагандинской области».
09.04.18. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Е. Сагадиевым.
09.04.18. В Мажилисе Парламента РК прошел «правительственный час» с 
участием Министра обороны РК С. Жасузакова на тему «О развитии военно-
го образования, науки и формировании военно-патриотического воспитания 
в Республике Казахстан», организованный Комитетом по международным де-
лам, обороне и безопасности. 
08.04.18. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником Пас-
хи.
06.04.18. В Сенате Парламента состоялись парламентские слушания на тему 
«Первоклассное здравоохранение – здоровая нация».
05.04.18. Президент Республики провел совещание по вопросам дальнейше-
го развития столицы.
04.04.18. Указом Президента РК Донаков Т.С. назначен Председателем Выс-
шего Судебного Совета Республики Казахстан. 
04.04.18. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с председате-
лем Совета директоров и главным исполнительным директором компании 
«Шеврон» Майклом Уиртом; участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 25-летию ТОО «Тенгизшевройл».
04.04.18. В Конституционном Совете состоялась церемония награждения 
победителей конкурса эссе среди старшеклассников и студентов неюриди-
ческого профиля на тему «Верховенство Конституции и конституционный па-
триотизм».

Школьниками было представлено всего 147 работ, студентами – 278. 
Среди школьников на государственном языке было представлено 72 ра-
боты, на русском языке – 75. Среди студентов – 179 работ на казахском 
языке и 99 работ – на русском языке.
Кроме вузов гуманитарной и технической направленности, в конкурсе 
приняли участие Египетский университет исламской культуры «Нұр-Мү-
барак» и Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Ге-
роя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова. 
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В числе дипломантов 9 парней и 21 девушка, среди остальных участ-
ников – 83 парня и 312 девушек. Среди которых студенты – 71 юношей 
и 208 девушек, школьники – 21 мальчик и 125 девочек. Дипломантов из 
регионов – 14 человек, из столицы – 15.
Сохраняя преемственность в работе с молодежью, Конститу-
ционный Совет выходит на новые рубежи. Отныне создана но-
вая традиция – проведение дней открытых дверей в Консти-
туционном Совете, приглашение отличившихся студентов на 
заседания по рассмотрению обращений для последующих игровых заня-
тий в стенах учебных заведений. Таковые весной прошли в ЕНУ имени  
Л. Н.  Гумилева и Университете «КазГЮУ» имени М. С. Нарикбаева. Со-
стоялись Дни Конституционного Совета в вузах и школах Астаны, пре-
зентации о роли Основного Закона и о деятельности Совета в обеспе-
чении верховенства Конституции.

04.04.18. В Конституционном Совете РК впервые прошел День открытых 
дверей, в ходе которого перед победителями конкурса эссе среди старше-
классников и студентов неюридического профиля выступили Председатель 
и члены Конституционного Совета, рассказавшие о его деятельности, гостям 
представлена специально оформленная выставка документов об истории 
утверждения конституционализма в Казахстане, а также создании института 
конституционного контроля.
03.04.18. Президент Республики посетил ТОО «Научно-исследовательский 
проектный институт «Астанагенплан» и ознакомился с ходом реализации 
проектов по благоустройству столицы, а также информацией о дальнейших 
планах строительства городских инфраструктурных и социально-культурных 
объектов.
31.03.18. Указ Президента РК «Об изменениях в административно-террито-
риальном устройстве Алматинской области». 
26.03.18. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
выступил Министр национальной экономики Республики Казахстан Т. Сулей-
менов с докладом на тему «О ходе проведения приватизации».
21.03.18. Президент Республики принял участие в мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Наурыз мейрамы. Н. Назарбаев выступил перед предста-
вителями ряда отечественных средств массовой информации и поздравил 
всех казахстанцев с праздником Наурыз, отметив, что это торжество стало 
символом неразрывной связи поколений и глубокой преемственности тради-
ций и культуры нашего народа.
19.03.18. В Мажилисе в рамках «правительственного часа» выступил Ми-
нистр образования и науки РК Е. Сагадиев с докладом на тему «Цифровиза-
ция в сфере образования».
16.-17.03.18. Председатель Конституционного Совета РК К. Мами принял уча-
стие в работе 114-й пленарной сессии Европейской комиссии за демократию  
через право Совета Европы (Венецианская комиссия) в г. Венеция (Италия).   



116

16.03.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
министрами иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по Си-
рии.
15.03.18. ПП РК «Об утверждении Государственной программы по противо-
действию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан 
на 2018–2022 годы». 
15.03.18. Глава Казахстана Н. Назарбаев принял участие в Рабочей (консуль-
тативной) встрече глав государств Центральной Азии.
15.03.18. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым; Президен-
том Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым; Председателем комитета 
Меджлиса Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава государства 
провел брифинг для представителей средств массовой информации по ито-
гам Рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии, а 
также принял участие в церемонии открытия Года Узбекистана в Казахстане.
14.03.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.
14.03.18. В Казахском агротехническом университете состоялась встреча сту-
дентов с членом Конституционного Совета РК А. Темербековым.
13.03.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева со 
спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Се Гюном.
12.03.18. В Карагандинской академии Министерства внутренних дел РК име-
ни Баримбека Бейсенова совместно с Конституционным Советом РК состо-
ялась международная научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы конституционно-правового развития», посвященная 20-летию столицы 
Республики Казахстан – города Астана. 

Перед открытием пленарного заседания был зачитан приветственный 
адрес Председателя Конституционного Совета Республики К. Мами. 
Модератором форума выступил член Конституционного Совета РК  
Р. Мукашев, также выступивший с докладом «Конституционная рефор-
ма и модернизация Казахстана». 

07.03.18. Президент Республики посетил торжественный концерт «Көктем 
шуағы», посвященный празднованию Международного женского дня 8 Марта.
06.03.18. Интервью Главы государства Нурсултана Назарбаева российскому 
телевидению «Первый канал».
05.03.18. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента Республики.

В ходе совместного заседания Глава государства обратился к народу 
Казахстана с  «Пятью социальными инициативами Президента». В их 
числе: создание новых возможностей приобретения жилья для каждой 
семьи, снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат 
низкооплачиваемых работников,  повышение доступности и качества 
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высшего образования и улучшение условий проживания студенческой мо-
лодежи, расширение микрокредитования, а также обеспечение дальней-
шей газификации страны.

02.03.18. ПП РК «Об утверждении Типового положения о государственном 
органе и внесении изменений и дополнения в постановления Правительства 
Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1125 «Об утверждении 
Правил по разработке и утверждению положения о структурном подразделе-
нии государственного органа» и от 25 декабря 2012 года № 1672 «Об утверж-
дении Инструкции по разработке и утверждению положения о государствен-
ном органе». 
01.03.18. Президент Республики поздравил казахстанцев с Днем благодар-
ности. 

Дорогие соотечественники!
 Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – День благодарности. 
В этот знаменательный день казахстанский народ объединяет память 
о торжестве нравственности и духовности в тяжелые годы испытаний.
Доброта, взаимопомощь и уважение друг к другу позволили сформиро-
вать на благодатной казахской земле уникальную атмосферу дружбы и 
взаимопонимания, которой так дорожат и вправе гордиться все казах-
станцы.
Светлые чувства благодарности к своим соотечественникам и родному 
краю наполняют его особым, глубоким смыслом.
Поэтому главное значение Дня благодарности – это сохранение истори-
ческой памяти, укрепление связи поколений и единства народа на проч-
ной ценностной основе.
Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности!
Желаю Вам счастья, благополучия, мира и процветания!

01.03.18. В г.Алматы состоялась международная научно-практическая кон-
ференция на тему  «Реализация конституционных новелл –  залог обеспече-
ния эффективной модели уголовного судопроизводства». С приветственным 
словом к ее участникам выступил Председатель Конституционного Совета 
РК К. Мами.
28.02.18. Президент Республики встретился с ректором Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби Г. Мутановым; с председателем 
Правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллекту-
альные школы» К. Шамшидиновой.
28.02.18. ПП РК «Об утверждении доклада о выполнении Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин». 
27.02.18. Президент Республики встретился с акимом Западно-Казахстанской 
области А. Кульгиновым.
27.02.18. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Перечня слу-
чаев замены процессуального прокурора по уголовному делу».
27.02.18. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил веде-
ния и использования специальных учетов лиц, совершивших уголовные пра-
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вонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности, лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения 
и дактилоскопического учета задержанных, содержащихся под стражей и 
осужденных лиц».
26.02.18. Президент Республики встретился с Министром информации и ком-
муникаций РК Д. Абаевым.
21.02.18. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по вопросам реализации Стратегии нацио-
нальной безопасности на 2017–2020 годы, а также общественно-политиче-
ской и социально-экономической ситуации в Южно-Казахстанской области. 
20.02.18. Президент Республики встретился с государственным деятелем  
Ж. Карибжановым.
15.02.18. Указом Президента РК утвержден Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2025 года. «Стратегплан-2025» определен ключе-
вым документом Системы государственного планирования и представляет 
собой среднесрочный план развития государства в реализацию долгосроч-
ной Стратегии «Казахстан-2050» на пути вхождения в число 30-ти развитых 
стран мира.
15.02.18. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
К. Масимовым.
15.02.18. Член Конституционного Совета РК И. Меркель провел встречу со 
слушателями Академии правоохранительных органов при Генеральной про-
куратуре РК на тему конституционного контроля в правовом государстве. 
14.02.18. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел 
РК К. Абдрахмановым.
13.02.18. Президент Республики встретился с акимом Астаны А. Исекеше-
вым.
12.02.18. Интервью Главы государства Нурсултана Назарбаева телеканалу 
CCTV.
09.02.18. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы го-
сударства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции». 
09.02.18. Состоялось расширенное заседание Правительства под председа-
тельством Главы государства. В тот же день Президент Республики провел 
совещание с акимами областей, городов Астаны и Алматы. 
09.02.18. Указом Президента РК Абылкасымова М.Е. назначена Министром 
труда и социальной защиты населения РК. 
05.02.18. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК Н. Абдибековым.
02.02.18. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК   
Д. Акишевым. В ходе встречи Главе государства был представлен отчет Нац-
банка по итогам работы за 2017 год.
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01.02.18. Президент Республики посетил центральный аппарат партии «Hұp 
Отан».
01.02.18. Президент Республики встретился с Председателем Высшего Су-
дебного Совета А. Смолиным.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о результатах 
деятельности Высшего Судебного Совета за 2017 год и исполнении по-
ручений, данных на VII съезде судей Казахстана.
Н. Назарбаев отметил проводимую Высшим Судебным Советом работу 
по отбору кадров в целях повышения качества отправляемого судами  
правосудия.  
– Мы проводим реформы в судебной системе для обеспечения верховен-
ства закона. Для  объективного отбора судейских кадров мы создали ав-
тономный Высший Судебный Совет, который является независимым и 
никому не подчиняется, – сказал Президент Казахстана.
В контексте практической реализации 17-го шага Плана нации Глава 
государства  обратил особое внимание на необходимость руководство-
ваться принципом меритократии при отборе кандидатов на должности 
судей.
– Это должно привести к качественному подбору кадров. Необходимо
назначать только лучших, которые принимают справедливые решения, 
только тогда люди будут обращаться в суд за защитой своих прав, – 
сказал Президент Казахстана.

29.01.18. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
выступил Министр здравоохранения Республики Казахстан Е. Биртанов с до-
кладом на тему «Цифровизация здравоохранения».
25.01.18. ПП РК «Об утверждении Плана совместных действий Правитель-
ства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по 
развитию национального фондового рынка на 2018–2021 годы». 
25.01.18. Президент Республики встретился с заместителем Премьер-Мини-
стра РК А. Жумагалиевым.
24.01.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике 
Казахстан Михаилом Бочарниковым.
24.01.18. Президент Республики встретился с митрополитом Астанайским и 
Казахстанским Александром.
23.01.18. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по итогам официального визита Главы Ка-
захстана в Соединенные Штаты Америки и меры по реализации достигнутых 
договоренностей.
22.01.18. Президент Республики провел совещание по итогам официального 
визита в Соединенные Штаты Америки.
19.01.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
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19.01.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
19.01.18. Состоялась пресс-конференция Главы государства Нурсултана  
Назарбаева по итогам официального визита в Соединенные Штаты Америки.
18.01.18. Состоялось заседание Совета Безопасности ООН на тему «Нерас-
пространение ОМУ: меры доверия» под председательством Президента Рес- 
публики.
16.-19.01.18. Состоялся официальный визит Главы государства Нурсултана 
Назарбаева в Соединенные Штаты Америки, в ходе которого состоялись: 
встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом; 
брифинг для представителей средств массовой информации по итогам пере-
говоров с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом; 
встречи с президентом государственного агентства «Корпорация по зарубеж-
ным частным инвестициям» (OPIC) Рэем Уошберном, министром энергетики 
США Риком Перри, с представителями деловых кругов Соединенных Шта-
тов Америки и Вице-Президентом Соединенных Штатов Америки Майклом 
Пенсом, с президентом компании «Nasdaq» Адиной Фридман, с президен-
том компании «GoldmanSachs» Харви Шварцем, с главным исполнительным 
директором компании «ExxonMobil» Дарреном Вудсом; посещение концерта 
«Казахстан Астана Балет Гала».
15.01.18. ПП РК «О Республиканской бюджетной комиссии». 
10.01.18. Закон РК «О Фонде компенсации потерпевшим», направленный на 
создание правовых основ оказания материальной помощи лицам, пострадав-
шим от преступлений путем единовременной выплаты им денег из Фонда 
компенсации потерпевшим.
10.01.18. Указы Президента РК «Об образовании специализированных след-
ственных судов Республики Казахстан и некоторых кадровых вопросах судов 
Республики Казахстан» и «Об образовании Комиссии при Президенте Респуб- 
лики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казах-
стан».
10.01.18. Закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».
10.01.18. Глава Государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот.

В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вру-
чили Чрезвычайные и Полномочные послы: Королевства Швеция – Матс 
Фойер, Республики Куба – Эмилио Певида Пупо, Республики Индия –  
Прабхат Кумар, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии  – Майкл Джон Гиффорд.

09.01.18. Заявление Главы государства Н.А. Назарбаева  по Посланию наро-
ду Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промыш-
ленной революции».
09.01.18. Указ Президента РК «О подписании Договора о запрещении ядер-
ного оружия».
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09.01.18. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в 
Республике Казахстан Джорджем Кролом.
07.01.18. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником 
Рождества.
03.01.2018. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструк-
ции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате».

ГОД 2017

29.12.2017. ПП РК «Об утверждении Плана мероприятий на 2018 год по реа- 
лизации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года». 
28.12.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и комму-
никаций».
28.12.17. Президент Республики встретился с руководящим составом Мини-
стерства обороны.
28.12.17. Президент Республики посетил новогодний столичный бал.
27.12.17. Кодекс РК «О недрах и недропользовании». 
27.12.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным.
26.12.17. Кодекс РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан». 
26.12.17. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите глав 
государств СНГ.
25.12.17. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс).
25.12.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
25.12.17. На «правительственном часе» в Мажилисе на тему «О внешней по-
литике Казахстана на Азиатском направлении» выступил Министр иностран-
ных дел Республики Казахстан К. Абдрахманов.
22.12.17. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный 
на дальнейшую реализацию проведенной конституционной реформы.
22.12.17. Президент Республики встретился с представителями отечествен-
ных средств массовой информации по итогам года.
15.12.17. Президент Республики принял участие в торжественном приеме 
по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан; в цере-
монии вручения государственных наград и премий; встретился с Верховным 
муфтием Казахстана Серикбаем кажы Оразом.
15.12.17. В Астане состоялась презентация уникальной книги Президента Рес- 
публики – Елбасы Н. Назарбаева «Эра Независимости». 
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13.12.17. Закон РК «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евра-
зийского экономического союза». 
12.12.17. ПП РК «Об утверждении Государственной программы «Цифровой 
Казахстан».
11.12.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процес-
суальных основ правоохранительной деятельности».
11.12.17. Указ Президента РК «О назначении Мами К.А. Председателем Кон-
ституционного Совета Республики Казахстан».
11.12.17. Президент Республики принял участие в заседании Сената Парла-
мента РК.

Выступая перед депутатами, Глава государства остановился на про-
цессе модернизации процессуальных основ правоохранительной дея-
тельности страны и отметил необходимость проведения кадровых пе-
рестановок в этой системе.
– Игорь Рогов достиг пенсионного возраста. В соответствии с законо-
дательством он освобожден от занимаемой должности. Хочу выразить 
ему благодарность за плодотворный труд и хорошую работу. Председа-
телем Конституционного Совета назначен Мами Кайрат Абдразакович, – 
сказал Президент Казахстана.
В связи с этим Н. Назарбаев внес предложение об освобождении от долж-
ности Председателя Верховного Суда Кайрата Мами и представил кан-
дидатуру Жакипа Асанова на эту должность.
– Этот выбор не случайный. Мы вступаем в следующий этап модерни-
зации судебно-правоохранительной системы, связанный с принятием 
нового закона. Поэтому новому руководителю судебных органов пред-
стоит обеспечить эффективную и быструю его реализацию. В резуль-
тате казахстанское правосудие должно стать более прогрессивным и 
справедливым. Полагаю, что кандидатура Жакипа Асанова полностью 
отвечает самым высоким требованиям, – сказал Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул личные качества и профессиональ-
ные навыки предложенного кандидата на пост Председателя Верховно-
го Суда, а также выразил благодарность Кайрату Мами за вклад в разви-
тие судебной системы страны. 
Кроме этого, Нурсултан Назарбаев внес на согласование в Сенат Пар-
ламента кандидатуру Кайрата Кожамжарова на пост Генерального Про-
курора.
– Он многие годы работал в Агентстве по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции. У него имеется руководящий опыт и 
опыт работы в органах прокуратуры. В связи с его переходом на пост 
Генерального Прокурора Председателем Агентства по делам госу-
дарственной службы и противодействию коррупции назначается Алик 
Шпекбаев, – проинформировал депутатов Глава государства.
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Депутаты Сената Парламента путем открытого голосования приня-
ли соответствующие постановления об освобождении К.Мами от долж-
ности Председателя Верховного Суда и назначении Ж.Асанова на эту 
должность, а также согласовали кандидатуру К.Кожамжарова на пост 
Генерального Прокурора РК.
В завершение Президент Казахстана еще раз акцентировал внимание на 
проведении качественных и своевременных реформ в судебной и право-
охранительной системе страны. 

10.12.17. Президент Республики принял участие в торжественных мероприя-
тиях по случаю 20-летия переноса столицы в г. Астану. 

Глава государства провел встречу с первостроителями столицы и по-
сетил фотовыставку «Президент и Астана» в здании Конгресс-центра 
ЭКСПО, посвященную 20-летию переноса столицы в г. Астану. По завер-
шении осмотра фотовыставки Президент Казахстана принял участие 
в торжественном концерте по случаю данного юбилея, на котором вы-
ступили звезды отечественной и зарубежной эстрады.

08.12.17. НПВС РК «О применении судами норм Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан при пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам».
08.12.17. НПВС РК «О некоторых вопросах судебной практики по примене-
нию законодательства о террористических и экстремистских преступлениях».
06.12.17. Президент Республики принял участие в презентации проектов Кар-
ты индустриализации и церемонии награждения победителей премий «Па-
рыз» и «Алтын сапа».
06.12.17. Президент Республики принял участие в церемонии принятия при-
сяги Председателем суда МФЦ «Астана».
06.12.17. Президент Республики встретился с председателем Правления 
компании «Yildirim Holding» Юкселем Йылдырымом.
04.12.17. Закон РК «О республиканском бюджете на 2018–2020 годы».
04.12.17. Закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фон-
да Республики Казахстан на 2018–2020 годы».
04.12.17. Президент Республики встретился с представителями деловых кру-
гов Федеративной Республики Германия.
04.12.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
выступил Министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы с докладом на тему 
«Государственная политика в области культуры в аспекте реализации Про-
граммы «Рухани жаңғыру».
01.12.17. Президент Республики встретился с участниками проекта «100 но-
вых лиц Казахстана»; посетил вечер национального танца «Арнау». 
29-30.11.17. В ходе официального визита Главы государства Нурсултана  
Назарбаева в Республику Беларусь Президент Казахстана встретился с Пре-
зидентом Республики Беларусь Александром Лукашенко; возложил венок к 
монументу Победы в Великой Отечественной войне в память о погибших во-
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инах Советской армии и партизанах; встретился с Президентом Кыргызской 
Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Глава государства участвовал в сессии Совета коллективной безопас- 
ности ОДКБ, по итогам которой были приняты: юбилейная Декларация 
ОДКБ; совместное заявление по ситуации в Сирии; совместное заявление 
по поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому урегулированию; заявление по совмест-
ным мерам по укреплению оборонного потенциала государств-членов 
ОДКБ; решение по реформированию Секретариата и Объединенного 
штаба ОДКБ; ряд документов по процедурных вопросам. Кроме того, 
в рамках заседания был утвержден План мероприятий по реализации 
Стратегии коллективной безопасности до 2025 года, а также подпи-
сано Соглашение по информационной безопасности в целях укрепления 
сотрудничества по противодействию киберугрозам и вызовам в инфор-
мационной сфере.

27.11.17. Президент Республики встретился с испанским архитектором  
Сантьяго Калатравой.
27.11.17. Президент Республики встретился с послом Казахстана в Соеди-
ненных Штатах Америки Е. Казыхановым.
24.11.17. В Мажилисе состоялись парламентские слушания на тему «Актуаль-
ные вопросы обеспечения качественной питьевой водой населенных пунк- 
тов Республики Казахстан». 
24.11.17. Президент Республики встретился с Министром здравоохранения 
РК Е. Биртановым.
23.11.17. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК Н. Нигматулиным. 
23.11.17. Президент Республики встретился с Председателем Федерации 
профсоюзов РК Б. Абдраимом.
22.11.17. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
С. Жасузаковым. Главе государства были представлены отчеты о состоянии 
Вооруженных Сил страны и ходе реализации плана работ Министерства на 
текущий период.
21.11.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с председа-
телем совета директоров и главным исполнительным директором компании 
«Шеврон» Джоном Уотсоном. 
20.11.17. Президент Республики встретился с Председателем АДГСПК РК  
К. Кожамжаровым.

В ходе встречи К. Кожамжаров доложил Главе государства о результа-
тах деятельности Агентства за 10 месяцев текущего года.
Н. Назарбаев отметил важность формирования в обществе  нетерпи-
мости к проявлениям коррупции.
– При принятии Закона о противодействии коррупции я обращался ко 
всем, заявив о том, что поблажек не будет никому, и никто не сможет 
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уйти от наказания, если он совершил коррупционные преступления. В 
последние годы проведена большая работа в этом направлении, – сказал 
Президент Казахстана.
Глава государства также подчеркнул необходимость рационального и 
прозрачного использования бюджетных средств.
К.Кожамжаров проинформировал Н. Назарбаева о предпринимаемых ме-
рах по проведению антикоррупционной политики и обратил внимание 
на высокие оценки хода ее реализации со стороны международного экс-
пертного сообщества. Так, за 10 месяцев 2017 года  было возбуждено 
3400 уголовных дел, из них 1000 дел были передано в суды. Из 15 млрд. 
тенге причинённого ущерба 11 млрд. тенге возвращено государству. 
Наложен арест на имущество на сумму более 7 млрд. тенге, – доложил 
председатель Агентства. 

20.11.17. В Мажилисе состоялся «правительственный час», на котором с до-
кладом «О ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по вопро-
сам оказания государственных услуг» выступил и ответил на депутатские во-
просы Министр информации и коммуникаций РК Д. Абаев. 
17.11.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с главным  
исполнительным директором концерна «Royal Dutch Shell» Беном ван  
Берденом. 
15.11.17. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Б. Сагинтаевым.
15.11.17. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Национальный научный медицинский центр» А. Байгенжиным. 
14.11.17. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Самрук-Казына» У. Шукеевым.
14.11.17. Президент Республики посетил ТОО «Научно-исследовательский 
проектный институт «Астанагенплан». 
14.11.17. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Квалифика-
ционных требований к категориям административных государственных долж-
ностей корпуса «Б» Генеральной прокуратуры Республики Казахстан».
13.11.17. Глава Казахстана принял участие в третьем заседании Астанинско-
го клуба.
13.11.17. По завершении заседания Астанинского клуба Глава государства 
Нурсултан Назарбаев встретился с экс-президентом Чешской Республики 
Вацлавом Клаусом, экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, 
экс-президентом Республики Словения Данило Тюрком.
10.11.17. Состоялась международная научно-практическая конференция 
«Модернизация общественного сознания: преемственность идей Алаш и 
Независимости». В ней приняла участие Государственный секретарь РК  
Г. Абдыкаликова и зачитала приветственное слово Главы государства к участ-
никам конференции. 
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09.11.17. В г. Челябинске Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принял участие 
в XIV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
09.11.17. Прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казах-
стана, в котором приняла участие Государственный секретарь РК Г. Абдыка-
ликова. 
07.11.17. Указ Президента РК «О некоторых вопросах защиты государствен-
ных секретов Республики Казахстан». 
06.11.17. Президент Республики встретился с Министром по делам религий и 
гражданского общества РК Н. Ермекбаевым.
06.11.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
выступил Министр финансов РК Б. Султанов с докладом на тему «О совер-
шенствовании государственного аудита и финансового контроля».
03.11.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Министром 
энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудов-
ская Аравия Халидом аль-Фалихом.
03.11.17. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Политического совета партии «Hұp Отан».
03.11.17. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении положений о 
прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах».
02.11.17. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении форм судеб-
ных статистических отчетов в гражданско-правовой сфере и Инструкции по 
их формированию».
02.11.17. В Комитете Мажилиса Парламента по социально-культурному 
развитию состоялась Экспертная встреча по обсуждению законопроекта  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Наряду с 
парламентариями во встрече участвовали международные эксперты и пред-
ставители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, УВКПЧ, Дет-
ский фонд ЮНИСЕФ в Казахстане. 
01.11.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Королем Иордании Абдаллой II, прибывшим в Казахстан с официальным 
визитом, а также с руководством компании «Rothschild & Co» Эриком де  
Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти.
31.10.17. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым.
31.10.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
руководителями делегаций, участвующих в переговорах по урегулированию 
сирийского конфликта в Астане.
30.10.17. Закон РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан  
«О членстве Республики Казахстан в Международном Валютном Фонде, 
Международном Банке Реконструкции и Развития, Международной Финан-
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совой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем 
Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулирова-
нию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, 
Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития».
27.10.17. В Сенате состоялся «круглый стол» на тему «Перспективы и основ-
ные направления экспортной политики в Республике Казахстан».
26.10.17. Указ Президента РК «О переводе алфавита казахского языка с ки-
риллицы на латинскую графику».
26.10.17. В Сенате состоялась встреча с Председателем Нацбанка РК Д. Аки-
шевым по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.
26.10.17. Президент Республики встретился с Руководителем Администра-
ции Президента РК А. Джаксыбековым и Первым заместителем Руководите-
ля Администрации Президента РК М. Тажиным.
25.10.17. В Сенате состоялся «круглый стол» на тему «Роль процедуры меди-
ации в снижении конфликтности», организованный Комитетом по конституци-
онному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. 
24.10.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокоманду-
ющего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом  
Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.
23.10.17. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
К. Масимовым.
19.10.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
министром внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Абдель Азизом 
бен Саудом бен Наифом. 
19.10.17. В Сенате Парламента состоялась презентация пакета законопро-
ектов, направленных на формирование республиканского бюджета на 2018–
2020 годы. 
19.-21.10.17. В г. Ереван (Республика Армения) прошла XXII Ереванская меж-
дународная конференция на тему «Роль конституционных судов в преодоле-
нии конституционных конфликтов».  Накануне ее открытия прошло заседание  
Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии, 
на котором Председатель Конституционного Совета РК И. Рогов избран ее 
Председателем.
18.10.17. Глава Государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот.

В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вру-
чили Чрезвычайные и Полномочные послы: Исламской Республики Аф-
ганистан – Кадам Шах Шахим, Республики Польша – Селим Хазбиевич, 
Канады – Николя Бруссо, Финляндской Республики – Микко Кивикоски, Ко-
ролевства Бельгия – Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаель, Французской 
Республики – Филипп Мартинэ, Эстонской Республики – Хейти Мяемеэс.
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17.10.17. Президент Республики встретился с заместителем Премьер-Мини-
стра – Министром сельского хозяйства РК А. Мырзахметовым.
16.10.17. Президент Республики встретился с Министром по инвестициям и 
развитию РК Ж. Касымбеком.
16.10.17. Президент Республики встретился с Министром энергетики РК  
К. Бузумбаевым.
13.10.17. Прекращены полномочия члена Правления АО «КазМунайГаз»  
Д. Берлибаева.
11.10.17. Президент РК объявил выговор Министру энергетики РК К. Бозум- 
баеву. Министр не обеспечил должный контроль за внутренним рынком горю-
че-смазочных материалов. 
11.10.17. Указом Президента РК признаны утратившими силу: 

1) Указ Президента РК от 24 апреля 2013 года  «О некоторых вопросах 
проведения выборов акимов городов районного значения, сельских окру-
гов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельско-
го округа»;
2) Указ Президента РК от 9 апреля 2014 года  «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 
года № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов 
районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казах-
стан, не входящих в состав сельского округа»;
3) Указ Президента РК от 11 января 2016 года № 164 «О внесении изме-
нения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 24 апре-
ля 2013 года № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов 
городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики 
Казахстан, не входящих в состав сельского округа».
Данное решение Главы государства обусловлено третьей конституци-
онной реформой – Законом РК от 10 марта 2017 года, в котором в новой 
редакции пункта 4 статьи 87 «акимы иных административно-террито-
риальных единиц назначаются или избираются на должность, а также 
освобождаются от должности в порядке, определяемой законом». 

11-12.10.17. В ходе рабочего визита Главы государства Нурсултана  
Назарбаева в Российскую Федерацию Глава Казахстана принял участие в за-
седании Совета глав государств СНГ в узком составе; в заседании Совета 
глав государств СНГ в расширенном составе; в заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета; встретился с Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным; с представителями деловых кругов Федеративной 
Республики Германия совместно с Президентом Российской Федерации.
10.10.17. Депутаты Сената Парламента РК приняли участие в четвертой части 
ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. 
10.10.17. На заседании Правительства Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев 
посчитал все объяснения главы Министерства энергетики и ответственных 
лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и откло-
нением от своих прямых должностных обязанностей» и принял ряд решений.
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10.10.17. Президентом Республики в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конс- 
титуции РК внесен в Мажилис Парламента проект Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной 
деятельности».
10.10.17. Президент Республики встретился с Управляющим АО «Админи-
страция МФЦА» К. Келимбетовым. Во время встречи Глава государства был 
проинформирован о ходе подготовительной работы к запуску МФЦА, который 
создается с учетом лучших мировых практик.
09.10.17. Состоялась встреча Президента Республики с членами рабочей 
группы по реализации проекта по переходу государственного языка на лати-
ницу.
09.10.17. В ходе «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламент РК выступила Министр труда и социальной защиты населения РК 
Т. Дуйсенова с докладом на тему «О ходе внедрения новой модели Трудово-
го кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83 шага Плана нации 
«100 конкретных шагов».
06.10.17. НПВС РК «О некоторых вопросах применения судами норм Особен-
ной части Кодекса Республики Казахстан об административных правонару-
шениях».
06.10.17. НПВС РК «О некоторых вопросах применения судами законода-
тельства при разрешении трудовых споров».
06.10.17. В Астане прошел IV Международный Форум выпускников Москов-
ского государственного института международных отношений. Президент 
Республики Н. Назарбаев встретился с выпускниками Университета: Предсе-
дателем Сената Парламента К.-Ж. Токаевым, Министром иностранных дел 
Российской Федерации С. Лавровым, ректором МГИМО А. Торкуновым, чле-
ном Совета директоров компании ERG П. Шодиевым, Министром иностран-
ных дел РК К. Абдрахмановым.
03.10.17. Под председательством Д. Назарбаевой в Актау состоялось выезд-
ное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безо-
пасности Сената Парламента по вопросам деятельности Военно-морских сил 
Вооруженных Сил Республики Казахстан. 
03.10.17. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по актуальным вопросам в сфере безопас-
ности с учетом глобальных факторов, а также о текущем состоянии сил и 
средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера.
27.09.17. Распоряжение Президента РК «О праздновании 20-летия столицы 
Республики Казахстан – города Астаны». 
27.09.17. Президент Республики встретился с Министром обороны РК С. Жас- 
узаковым.
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26.09.17. В  Костанае состоялось выездное заседание Комитета по аграр-
ным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сена-
та Парламента по вопросам субсидирования субъектов агропромышленного 
комплекса. 
25.09.17. Президент Республики встретился с президентом АОО «Назарбаев 
Университет» Шигео Катсу.
25.09.17. В ходе «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса вы-
ступил министр внутренних дел РК К. Касымов с докладом на тему «О мерах, 
принимаемых Министерством внутренних дел и местными исполнительными 
органами по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете 
службы пробации, в Республике Казахстан на 2017–2019 годы».
22.09.17. В Сенате Парламенте РК состоялись парламентские слушания на 
тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования 
системы среднего образования». 
20-24.09.17. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики по-
сетил акимат, комплекс административных зданий и поликлинику Наурыз-
байского района; осмотрел реконструированные улицы и площади; провел 
совещание по развитию города Алматы; посетил мемориальный комплекса 
«Батыр бабалар»; ознакомился с ходом строительства музея и физкультур-
но-оздоровительного комплекса, а также с планом развития международного 
аэропорта Алматы.
18.09.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр по делам религий и гражданского обще-
ства РК Н. Ермекбаев с докладом на тему «О ситуации и актуальных задачах 
в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обще-
ством и молодежной политики».
17.09.17. В Алматы члены Комитета по международным отношениям, обо-
роне и безопасности Сената Парламента РК посетили Военный институт Су-
хопутных войск Министерства обороны РК, Академию Пограничной службы 
КНБ РК и встретились с курсантами и профессорско-преподавательским со-
ставом. Сенаторы отметили высокий уровень боевой и оперативной подго-
товки курсантов.
14.09.17. К.-Ж. Токаев по представлению Президента Республики единоглас-
но избран Председателем Сената Парламента РК. Его заместителем избран 
Б. Бекназаров. 
14.09.17. Президент Республики провел пресс-конференцию для представи-
телей отечественных и аккредитованных в Казахстане средств массовой ин-
формации.
13.09.16. Указ Президента РК «О назначении Имашева Б. М. Председателем 
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан».
13.09.17. Указами Президента РК вновь назначены депутатами Сената Пар-
ламента РК: К.-Ж. Токаев, Б. Бекназаров и Д. Калетаев. 
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13.09.17. Президент Республики принял участие в республиканском сове-
щании по вопросам цифровизации; встретился с руководством компании 
«Hyperloop One».
12.09.17. Президент Республики посетил отель «The St.Regis Astana», а также 
встретился с председателем Правления АО «Национальный научный кардио-
хирургический центр» Ю. Пя.
11.09.17. В Мажилисе Парламента РК состоялись парламентские слушания  
«О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка 
на латинской графике».
10.09.17. Президент Республики принял участие в церемонии закрытия Меж-
дународной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
10.09.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в пле-
нарном заседании Первого Саммита Организации исламского сотрудниче-
ства по науке и технологиям; на полях саммита встретился с Генеральным 
секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом бен Ахмадом 
аль-Осеймином на полях Саммита ОИС по науке и технологиям, Президен-
том Исламского банка развития Бандаром бен Мухаммадом Хаджаром, Пре-
зидентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, 
Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, Премьер-Мини-
стром Республики Гвинея-Бисау Умаро Моктара Сиссоко, Президентом Вене-
суэлы Николасом Мадуро; принял участие в церемонии вручения специаль-
ной премии Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.
09.09.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, принял участие в бри-
финге для представителей средств массовой информации по итогам офици-
ального визит Президента Турецкой Республики.
06.09.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Республики Польша Анджеем Дудой и принял участие в казахстанско-поль-
ском бизнес-форуме; а также встретился с Президентом Республики Джибути 
Исмаилом Омар Гелле и участвовал в церемонии вручения Глобальных пре-
мий (GIFA) в сфере исламских финансов.
05.09.17. В соответствии с Законом РК от 10 марта 2017 года  впервые на 
пленарном заседании Сената Парламента РК по представлению Президен-
та Республики избран на должность Уполномоченного по правам человека в  
Республике Казахстан А. Шакиров.
04.09.17. На состоявшемся под председательством К.-Ж. Токаева первом в 
новой парламентской сессии заседании Сенатом Парламента РК рассмотрен 
ряд организационных и кадровых вопросов. 
04.09.17. При участии Президента Республики состоялось открытие третьей 
сессии Парламента РК шестого созыва.
04.09.17. Указом Президента РК А. Бергенев назначен членом Счетного коми-
тета по контролю за исполнением республиканского бюджета. 
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02.09.17. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел 
РК К. Абдрахмановым; с Государственным секретарем РК Г. Абдыкаликовой.
01.09.17. Президент Республики поздравил народ Казахстана с праздником 
Курбан айт. 
30.08.17. Президент Республики поздравил народ Казахстана с Днем Консти-
туции. 

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции – знаменательным событием для 
всех граждан нашей страны!
Принятый 22 года назад на всенародном референдуме Основной Закон 
закрепил базовые основы Республики Казахстан как светского, правово-
го и унитарного государства.
Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, га-
рантом успешного развития и высокого международного авторитета 
Казахстана.
Она утвердила общественно-политическое единство, согласие и ста-
бильность как ключевые ценности нашего общества.
Ответом на новые глобальные изменения явилась состоявшаяся кон-
ституционная реформа, направленная на повышение эффективности 
политической системы и обеспечение незыблемости нашей государ-
ственности.
Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализа-
ции процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста 
благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения 
Казахстана в число 30-ти развитых стран мира.
От всего сердца желаю всем казахстанцам мира, успешных свершений и 
благополучия!

29.-30.08.17. Состоялась традиционная Международная научно-практиче-
ская конференция «Конституция и модернизация общества и государства», 
посвященная Дню Конституциии Республики Казахстан. Принимавшая уча-
стие в работе конференции Государственный секретарь РК Г. Абдыкаликова 
огласила приветствие Главы государства Н. Назарбаева.

Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать участников Международной научно-практической 
конференции «Конституция и модернизация общества и государства» в 
преддверии одного из главных государственных праздников Казахстана – 
Дня Конституции. 
Наш Основной Закон является гарантом законности, согласия и посту-
пательного развития страны. 
Сегодня о Казахстане во всем мире говорят как о лидере глобального 
антиядерного движения, наша страна представлена в качестве непо-
стоянного члена Совета Безопасности ООН, в Астане работает меж-
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дународная специализированная выставка ЭКСПО-2017, в стране креп-
нет экономика и социальная сфера, развивается бизнес и гражданское 
общество. 
Основываясь на Конституции, мы решаем амбициозные задачи, и к 2050 
году Казахстан должен войти в 30-ку развитых государств мира. 
В этом году, на основе 25-летнего опыта суверенного развития страны 
и широкого учета мнения населения мы провели конституционную ре-
форму. В ее основе – перераспределение ряда полномочий между ветвя-
ми власти, расширение самостоятельности и ответственности Пар-
ламента и Правительства, укрепление механизмов защиты охраняемых 
конституционных ценностей, прав и свобод человека и гражданина, мо-
дернизация основ судебной системы и государственного управления. 
Конституционные новеллы создают прочный фундамент для дальней-
шей модернизации всех сфер жизнедеятельности общества и государ-
ства. С этой позиции конституционная реформа в Казахстане и ее ре-
ализация могут представлять большой интерес как для казахстанских 
участников, так и для наших зарубежных гостей. 
Убежден, что идеи и предложения участников конференции будут полез-
ны нам, а совместные усилия по всесторонней реализации созидатель-
ного потенциала Конституции будут способствовать последователь-
ной модернизации страны. 
Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы. 

29.08.17. При участии Президента Республики состоялась церемония откры-
тия здания Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.
29.08.17. Указами Президента РК заместителями Премьер-Министра РК на-
значены Е. Досаев и А. Жумагалиев. 
26.08.17. Приказ Генерального Прокурора РК «О символах органов прокура-
туры Республики Казахстан».
25.08.17. Состоялось совещание по вопросам деятельности Национальной 
комиссии по модернизации под председательством Главы государства. 
25.08.17. Президент Республики побывал на церемонии открытия пятизвез-
дочного отеля «Хилтон», расположенного на территории выставочного ком-
плекса «Астана ЭКСПО-2017». По завершении церемонии Н. Назарбаев по-
сетил национальные павильоны России, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, 
Франции и ОАЭ.
24.08.17. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил лич-
ного приема физических лиц и представителей юридических лиц должност-
ными лицами органов прокуратуры Республики Казахстан».
23.08.17. Состоялись встречи Президента Республики с Министром инфор-
мации и коммуникаций Д. Абаевым; с председателем Правления АО «Сам-
рук-Казына» У. Шукеевым.
22.08.17. Президент Республики встретился с руководством АО «Усть-Каме-
ногорский титано-магниевый комбинат». 
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18.08.17. Состоялось совещание по вопросам социально-экономического 
развития регионов и реализации государственных программ с участием Пре-
зидента Республики в п. Бурабай Акмолинской области.
17.08.17. Президент Республики дал интервью телеканалу «Хабар».
15.08.17. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» А. Есимовым, с ректором 
Казахского национального аграрного университета Т. Есполовым.
14.08.17. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
членами Евразийского межправительственного совета; Председателем Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым; Премьер-Мини-
стром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
13.08.17. Президент Республики посетил ипподром «Казанат». 
11.08.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард и выразил признательность за 
ее участие в открытии национального дня Швейцарии в рамках международ-
ной выставки «ЭКСПО-2017».
10.08.17. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об 
утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Ка-
захстан».
09.08.17. Состоялось совещание по вопросам реформы правоохранительной 
системы Казахстана под председательством Главы государства.

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президен-
та А. Джаксыбеков, Председатель Верховного Суда К. Мами, замести-
тель Руководителя Администрации Президента Т. Донаков, Генеральный 
Прокурор Ж. Асанов, Председатель КНБ РК К. Масимов, Председатель  
АГДСПК РК К. Кожамжаров, Министр внутренних дел К.Касымов, Ми-
нистр юстиции РК М. Бекетаев и Министр финансов РК Б.Султанов.

07.08.17. Состоялась встреча Президента Республики с Премьер-Министром 
РК Б. Сагинтаевым, в ходе которой Главе государства был представлен отчет 
о деятельности Правительства по итогам 7 месяцев текущего года.
20.07.17. ПП РК «Об утверждении второго периодического доклада о выпол-
нении Республикой Казахстан Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах». 
19.07.17. Указом Главы государства в соответствии с Законом РК «О го-
сударственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия  
А. Джаксыбекова – Руководителя Администрации Президента РК со дня до-
стижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно. 
18.07.17. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
экс-Президентом Республики Корея Ли Мен Баком; с председателем Кон-
гресса депутатов Королевства Испания Анной Пастор; с народным артистом  
А. Днишевым.
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13.07.17. Указами Президента РК назначены депутатами Сената Парламента 
РК С. Айтпаева, В. Волков, Б. Жумагулов и Т. Мусабаев.
13.07.17. Указами Главы государства прекращены полномочия депута-
тов Сената Парламента РК Н. Абыкаева, И. Адырбекова, М. Алтынбаева,  
Л. Полторабатько. 
13.07.17. При участии Президента Республики состоялось торжественное ме-
роприятие по случаю 25-летия КНБ РК.
11.07.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного 
самоуправления», направленный на совершенствование системы местного 
самоуправления.
11.07.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соот-
ветствие с нормами Конституции Республики Казахстан», направленный на 
приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными 
в Конституцию. Всего внесены поправки в 7 кодексов и 47 законов. 
11.07.17. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК, на котором были обсуждены актуальные во-
просы обеспечения кибербезопасности и профилактики терроризма.
11.07.17. Президент Республики встретился с Министром оборонной и аэро-
космической промышленности РК Б. Атамкуловым.
05.07.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной обра-
зовательной накопительной системы». 
04.07.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
правоохранительной системы», направленный на усиление правовой защиты 
сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, 
военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, гуманизацию 
уголовного законодательства, снижение санкций за правонарушения в пред-
принимательской среде и декриминализацию экономических составов.
03.07.17. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам пе-
рераспределения полномочий между ветвями государственной власти», ко-
торым внесены изменения в конституционные законы РК «О Правительстве 
Республики Казахстан» и «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан»; Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения 
полномочий между ветвями государственной власти», которым внесены по-
правки в 26 законов.
03.07.17. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с главами 
дипломатических миссий и представительств международных организаций, 
аккредитованных в Казахстане. 
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03.07.17. Президент Республики ознакомился с ходом развития «зеленого по-
яса» Астаны, затем провел совещание по данному вопросу. 
02.07.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером 
Штайнмайером, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. 
30.06.17. Прошло заседание ЦИК РК по регистрации депутатов Сената Пар-
ламента РК, избранных 28 июня 2017 года.
30.06.17. Закон РК «О прокуратуре».
29.06.17. НПВС РК «О порядке производства по уголовным делам в кассаци-
онной инстанции».
29.06.17. НПВС РК «О судебной практике применения налогового законода-
тельства».
29.06.17. НПВС РК «О судебной практике по делам о мошенничестве».
29.06.17. На пленарном заседании Сената Парламента РК Председатель Па-
латы К.-Ж. Токаев подвел итоги парламентской сессии. 
29.06.17. ЦИК РК установлены итоги выборов депутатов Сената Парламента 
РК, состоявшихся 28 июня 2017 года.

Выборы прошли в соответствии с Указом Президента РК от 28 апреля 
2017 года и согласно Конституции РК и Конституционному закону РК о 
выборах в Сенат Парламента. 
Избрано 16 депутатов, т.е. по одному от каждой области, городов 
Астана и Алматы. На основании протоколов областных, городов Аста-
на и Алматы избирательных комиссий о результатах подсчета голо-
сов по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан 
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан сообщает, 
что выборы признаны состоявшимися в 14 областях Республики Казах-
стан, в городах Астана и Алматы. 
Всего в ходе электоральной кампании было выдвинуто 89 претенден-
тов. В избирательные бюллетени включено 38 кандидатов. На выборах 
приняли участие 3242 выборщика. 
В наблюдении за выборами в депутаты Сената Парламента Республики 
Казахстан участвовали 518 международных и отечественных наблюда-
телей, 244 представителей казахстанских и иностранных СМИ. 
7 избранных депутатов  выдвинуты маслихатами, 9 – путем самовыдви-
жения. Средний возраст кандидатов в депутаты в Сенат Парламента 
РК составляет 56,7 лет. ЦИК РК выборы депутатов Сената признаны 
состоявшимися. 

28.06.17. Состоялись выборы депутатов Сената Парламента Республики Ка-
захстан.
28.06.17. Президент Республики встретился с акимом Астаны А. Исекешевым; 
акимом Акмолинской области М. Мурзалиным; вице-министром сельского 
хозяйства Е. Нысанбаевым; Председателем Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства РК И. Абишевым. 
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26.06.17. ПЦИК РК «Об утверждении перечня открытых данных Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан, размещаемых на интер-
нет-портале открытых данных».
25.06.17. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником 
Ораза айт. 
23.-25.06.17. В Астане прошел V Всемирный курултай казахов. Торжествен-
ное открытие Курултая состоялось в столичном Дворце независимости с 
участие Главы государства Н. Назарбаева. 

В Курултае приняли участие более 800 делегатов и гостей, в том числе 
350 – из 39 стран мира. Почти 80 % делегатов и гостей впервые уча-
ствовали в мероприятии. Так, в первый раз были представлены делега-
ты из Японии, Республики Корея, Италии, Ирландии, Черногории, Поль-
ши, Азербайджана, Молдовы.

23.06.17. Встреча Президента Республики с сотрудниками органов внутрен-
них дел, посвященная 25-летию образования органов внутренних дел Респуб- 
лики Казахстан и Дню полиции.
22.-24.06.17. В Астане прошел XIV Евразийский медиа-форум.

Эта международная дискуссионная площадка на самые актуальные 
темы современного мира ежегодно объединяет в своем информацион-
ном поле более 600 делегатов из 60 стран мира. В ходе медиа-форума 
обсуждались изменения в мировом порядке и пути перехода к «зеленой» 
экономике, геополитическое переустройство, стратегия безопасности 
в эпоху цифровой революции, блокчейн и диджитал-стратегии современ-
ности, стратегические задачи для бизнеса на пути к глобальному лидер-
ству, феномен «азиатских тигров» и другие.

22.06.17. Президент Республики встретился с победителями республиканско-
го конкурса «Лучший государственный служащий».
20.06.17. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции государственной 
политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017–2020 годы». 
20.06.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О дипломатической службе», направленный на повышение эф-
фективности органов дипломатической службы.
20.06.17. Постановлением Правительства РК Международный аэропорт 
Астана переименован в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».
19.06.17. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан». 

«…Конституционная реформа 2017 года стала новым закономерным 
этапом на пути последовательного всестороннего преобразования об-
щества и государства в русле Стратегии «Казахстан-2050», вхождения 
Казахстана в число тридцати наиболее развитых стран. Она венчает 
собой исполнение Пяти институциональных реформ Президента Респуб- 
лики Н.А. Назарбаева и создает политико-правовые предпосылки для ка-
чественного роста Казахстана в рамках этапа третьей модернизации 
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и обеспечения прочных позиций страны в глобальной конкурентоспособ-
ности. 
…Внесенные Законом изменения и дополнения наполняют новым содер-
жанием конституционные ценности и основополагающие принципы дея-
тельности Республики. Проведенная по инициативе Президента Респуб- 
лики Казахстан – Елбасы конституционная реформа отвечает логике 
исторической эволюции страны и обеспечивает ее дальнейшее демокра-
тическое развитие при неизменности президентской формы правления. 
…Конституционный Совет считает, что обновленный текст Консти-
туции Республики Казахстан соответствует приоритетам устой-
чивого развития страны, глубоким преобразованиям общества и госу-
дарства при широком учете мнения граждан Республики Казахстан и 
непременном соблюдении закрепленных в Преамбуле, пункте 2 статьи 1 
и пункте 2 статьи 91 Основного Закона конституционных ценностей. 
…Расширение перечня особо охраняемых конституционных ценностей, 
а именно дополнение его независимостью государства и основополагаю-
щими принципами деятельности Республики, заложенными основателем 
независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – 
Елбасы, и его статусом, должно найти адекватные гарантии на законо-
дательном и институциональном уровнях, что обеспечит конституци-
онную защищенность страны. 
…Целесообразно изучение научно-экспертным сообществом вопросов 
конституционного патриотизма, конституционного мышления и куль-
туры, конституционно-правового мировоззрения граждан в качестве 
одной из важных методологических предпосылок политико-правовой ре-
формы. Результаты такого исследования могут быть систематизиро-
ваны в конкретных решениях и действиях уполномоченных органов по 
стимулированию должного исполнения всеми Основного Закона, а также  
по максимальному исключению условий, способствующих совершению 
противоправных действий, кем бы они ни допускались.  
…Дальнейшее укрепление конституционной законности в Республике 
Казахстан может осуществляться посредством формирования и вне-
дрения на основе научно определенных индикаторов эффективной сис- 
темы всеобъемлющего конституционного мониторинга, заключающе-
гося в анализе на предмет реализации конституционных ценностей дей-
ствующего права и правоприменительной практики. В этой связи, акту-
альным является вопрос о выработке перечня указанных индикаторов, 
на основе которых оценивалась бы эффективность законодательства 
и правоприменительной практики…». 

16.06.17. С участием Президента Республики состоялось пленарное заседа-
ние Х Астанинского экономического форума «Новая энергия – новая эконо-
мика». В тот же день прошла встреча Главы государства Н. Назарбаева с 
лауреатами Нобелевской премии и ведущими экономистами.
15.06.17. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
К. Масимовым и Министром внутренних дел РК К. Касымовым.
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15.06.17. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые конституционные законы Республики Казахстан», которым внесе-
ны необходимые коррективы в 8 конституционных законов.
13.06.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, прибывшим в Казахстан с 
официальным визитом.
12.06.17. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Президен-
том Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. 
10.06.16. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Чешской Республики Милошем Земаном; с Королем Испании 
Фелипе VI.
09.06.17. С участием Главы государства Н. Назарбаева состоялось заседа-
ние Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
в узком составе и в расширенном формате. 
09.06.17. С участием Главы Казахстана Н. Назарбаева состоялась церемо-
ния открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
09.06.17. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом  
Джавадом Зарифом, с Генеральным секретарем Организации Объединен-
ных Наций Антониу Гутерришем, с Президентом Туркменистана Гурбангулы  
Бердымухамедовым.
08.06.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом, а также переговоры с Председателем 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в расширенном составе.
08.06.17. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Премьер-Министром Исламской Республики Пакистан Навазом Шарифом; 
Премьер-Министром Республики Индия Нарендрой Моди, с Президентом Рес- 
публики Беларусь Александром Лукашенко.
07.06.17. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с министра-
ми обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
07.06.17. Постановлением Мажилиса Парламента РК А. Темербеков назна-
чен членом Конституционного Совета РК.
07.06.17. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2016 год».
06.06.17. Под председательством Президента Республики прошло Совеща-
ние по вопросам проведения международной выставки «ЭКСПО-2017».
05.06.17. Президент Республики встретился с Председателем Президиума 
НПП «Атамекен» Т. Кулибаевым; с Председателем КНБ РК К. Масимовым.
05.06.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са выступил Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК  
Б. Атамкулов с докладом на тему «О ходе развития космической деятельно-
сти в Республике Казахстан».
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03.06.17. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия первого в Астане 5-ти звездочного международного отеля преми-
ум-класса «Ритц-Карлтон», который находится в здании многофункциональ-
ного комплекса Talan Towers.
02.06.17. Указ Президента РК «Об Астанинской международной премии за 
вклад в межрелигиозный диалог и почетной медали Съезда лидеров миро-
вых и традиционных религий».
02.06.17. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами. В ходе встречи Главе государства была представлена ин-
формация по реализации судебной реформы в рамках Плана нации «100 
конкретных шагов» и работе судов по отправлению правосудия.

К. Мами доложил Главе государства о положительном эффекте на су-
дебную систему страны реформ, осуществленных в правоохранитель-
ной сфере.
– Суды в республике работают в стабильном режиме. Более 512 тыс. 
уголовных, гражданских и административных дел поступило в суды в 
течение последних 5 месяцев этого года. Более 417 тыс. из этих дел 
были рассмотрены в отведенные процессуальные сроки, – сказал Пред-
седатель Верховного Суда.
Кроме того, К. Мами проинформировал Президента Казахстана о росте 
количества обращений граждан в суды, а также о результатах внедре-
ния электронной судебной системы. 

02.06.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
заместителем Премьер-Министра Турецкой Республики Тугрулом Туркешем.
01.06.17. Указ Президента РК «Об определении центрального компетентного 
органа и компетентных органов Республики Казахстан, ответственных за вы-
полнение Соглашения о порядке создания и деятельности совместных след-
ственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств».
01.06.17. Посещение Президентом Республики выставочного комплекса 
«Астана ЭКСПО-2017».
31.05.17. Президент Республики принял участие в церемонии возложения 
венка к памятной доске музейно-мемориального комплекса жертв политиче-
ских репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР»; а также посетил жилой комплекс 
«Зеленый квартал», новый терминал аэропорта Астаны, новый железнодо-
рожный вокзальный комплекс «Нұрлы жол». 
30.05.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот. 

Верительные грамоты Президенту Казахстана вручили Чрезвычайные и 
Полномочные послы: Республики Корея – Ким Дэ-Сик, Республики Сербия – 
Владан Матич, Республики Индонезия – Рахмат Прамоно, Румынии –  
Чезар-Маноле Армяну.
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30.05.17. Президент Республики встретился с Министром информации и ком-
муникаций РК Д. Абаевым; государственным и общественным деятелем, вид-
ным ученым М. Жолдасбековым.
29.05.17. В Мажилисе в рамках «правительственного часа» перед депутата-
ми выступил Министр юстиции РК М. Бекетаев с докладом на тему «Дальней-
шее развитие и реформирование институтов нотариата и адвокатуры».
27.05.17. Президент Республики принял участие в заседании Высшего Попе-
чительского Совета автономных организаций образования «Назарбаев Уни-
верситет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд», а так- 
же в церемонии вручения дипломов выпускникам Назарбаев Университета.
25.05.17. Постановлением Сената Парламента РК Р. Мукашев назначен чле-
ном Конституционного Совета РК.
23.05.17. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом 
Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном.
21.05.17. Состоялись переговоры Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с рядом глав государств и руководителями делегаций в рамках Саммита 
«США – Исламский мир» (Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд), а также встре-
ча с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом  
Тиллерсоном на полях Саммита «США – Исламский мир».
18.05.17. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении регламентов 
государственных услуг, оказываемых Комитетом по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его 
территориальными управлениями».
17.05.17. Указом Президента РК И. Меркель назначен членом Конституцион-
ного Совета РК.
17.05.17. Президент Республики встретился с депутатом, членом Комитета по 
международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента 
Н. Абыкаевым.
15.05.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
выступил министр энергетики РК К. Бозумбаев с докладом на тему «О разви-
тии урановой промышленности».
13.-15.05.17. Во время визита Главы Казахстана в Китайскую Народную Рес- 
публику Нурсултан Назарбаев принял участие в Форуме международного 
сотрудничества «Один пояс, один путь»; встретился с Премьером Государ-
ственного совета КНР Ли Кэцяном, с Председателем КНР Си Цзиньпином. 
11.05.17. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
государственным Министром по делам Персидско-Арабского залива Коро-
левства Саудовская Аравия Самером Аль-Сабханом; а также с президентом 
АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу.
10.05.17. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Е. Досаевым.
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09.05.17. Президент Республики принял участие в церемонии возложения 
цветов к монументу «Отан қорғаушылар».
07.05.17. При участии Президента Республики прошел военный парад, посвя-
щенный Дню защитника Отечества и 25-летию Вооруженных сил Республики 
Казахстан.
06.05.17. Законы РК «О коллекторской деятельности» и «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам коллекторской деятельности».
06.05.17. С участием Президента Республики состоялись церемонии вруче-
ния высших воинских и специальных званий, классных чинов, вручения госу-
дарственных наград. Состоялась встреча Н. Назарбаева с Министром обо-
роны Российской Федерации С. Шойгу. Глава государства принял участие в 
концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества и 25-летия 
Вооруженных Сил Республики Казахстан.
06.05.17. Указ Президента РК «Об утверждении Правил формирования Наци-
онального доклада о состоянии государственной службы в Республике Казах-
стан и его представления Президенту Республики Казахстан». 
05.05.17. В ходе третьей конституционной реформы Указом Президента РК 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Рес- 
публики Казахстан» скорректированы всего 28 актов Главы государства.
05.05.17. Указ Президента РК «О перечне должностей Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований, специальных государственных и 
правоохранительных органов Республики Казахстан, замещаемых лицами 
высшего офицерского и начальствующего состава».
04.05.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу 
National Geographic. 
01.05.17. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником 1 Мая – 
Днем единства народа Казахстана.
29.04.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президен-
том Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также посетил ТОО 
«Caspian Food».
27.04.17. Указ Президента РК «О назначении на 28 июня 2017 года выборов 
депутатов Сената Парламента Республики Казахстан».
26.04.17. Под председательством Президента Республики состоялась XXV 
сессия АНК на тему «Стабильность, единство, согласие – основа модерниза-
ции». В тот же день Президент Республики встретился с певцом Д. Кудайбер-
геновым и режиссером А. Сатаевым.
24.04.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр обороны РК С. Жасузаков с докладом на 
тему «О деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан».
21.04.17. Президент Республики провел совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития Астаны и подготовки к международной специа-
лизированной выставке «Астана ЭКСПО-2017».
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21.04.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с министрами 
иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества; 
посетил праздничный концерт Президентского оркестра Службы государ-
ственной охраны РК, посвященный 25-летию создания специального государ-
ственного органа.
20.04.17. Состоялась встреча Президента Республики с представителями 
творческой интеллигенции Казахстана.
19.04.17. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
К. Касымовым; представителями Духовного управления мусульман Казахста-
на.
18.04.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с первым ви-
це-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики 
Чжан Гаоли; состоялась встреча и переговоры с Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным 
визитом.
17.04.17. Указ Президента РК «О Национальной комиссии по реализации 
программы модернизации общественного сознания при Президенте Респуб- 
лики Казахстан».
17.04.17. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Б. Сагинтаевым; первым заместителем Председателя партии «Hұp Отан»  
М. Кул-Мухаммедом; с президентом Международной Тюркской академии  
Д. Кыдырали.
17.04.17. НПКС РК «О пересмотре некоторых постановлений Конституци-
онного Совета Республики Казахстан» в связи с принятием Закона РК от  
10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию  
Республики Казахстан».
16.04.17. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником Пас-
хи. 
14.04.17. Глава Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета (Кыргызская Республика, г. Бишкек); в нефор-
мальной встрече глав государств-членов ОДКБ.
13.04.17. Президент Республики встретился с Министром юстиции РК  
М. Бекетаевым.
12.04.17. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
С. Жасузаковым; Министром оборонной и аэрокосмической промышленно-
сти РК Б. Атамкуловым.
12.04.17. Опубликована статья Главы государства Нурсултана Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
11.04.17. Президент Республики провел совещание по итогам деятельности 
Нацбанка РК. В ходе совещания Главе государства были представлены отчет 
по итогам деятельности Нацбанка РК за 2016 год и планы на предстоящий 
период. 
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10.04.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил министр по инвестициям и развитию РК  
Ж. Касымбек с докладом на тему «О ходе реализации Государственной про-
граммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы (транс-
портно-логистическая инфраструктура)».
10.04.17. Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосудар-
ственному телеканалу «МИР», посвященное юбилею Организации Договора 
о коллективной безопасности.
06.04.17. Глава Казахстана встретился с руководителями делегаций, прибыв-
ших в Астану на 12-ю Встречу секретарей советов безопасности стран ШОС. 
05.04.17. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«НАК «Казатомпром» А. Жумагалиевым.
05.04.17. Закон РК «О ратификации Протокола между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия Соглашения 
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях исполь-
зования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных ра-
бот) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде испытатель-
ного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 ок-
тября 1996 года».
05.04.17. Совместный приказ Генерального Прокурора РК и Министра ино-
странных дел РК от 03.05.17. «Об утверждении Правил производства дозна-
ния главами консульских учреждений по делам об уголовных правонаруше-
ниях, совершенных их работниками в стране пребывания».
01.04.17. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
К. Масимовым.
27.-28.03.17. В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты 
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Дубайский международный 
финансовый центр (DIFC); встретился с Вице-Президентом, Премьер-Ми-
нистром Объединённых Арабских Эмиратов, правителем эмирата Дубая 
шейхом Мохаммедом бен Рашид Аль Мактумом. 
27.03.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Ма-
жилиса Парламента РК выступил Министр национальной экономики РК  
Т. Сулейменов с докладом на тему «О мерах по развитию массового предпри-
нимательства и улучшению деловой активности».
23.03.17. Состоялись встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в 
Казахстан с государственным визитом; переговоры с Президентом Республи-
ки Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.
21.03.17. Президент Республики принял участие в праздновании Наурыз мей-
рамы.
16.03.17. Президент Республики встретился с представителями республикан-
ских СМИ.
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14.03.17. В республиканских средствах массовой информации опубликованы 
Закон РК от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Казахстан» и Указ Президента РК от 13 марта 2017 г. 
«О комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 
2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан». 
13.03.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Министр иностранных дел РК К. Абдрахманов с 
докладом на тему «О приоритетах членства Республики Казахстан в Совете 
Безопасности ООН в 2017–2018 годы».
13.03.17. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» (внесены из-
менения и дополнения в конституционные законы «О выборах в Республике 
Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», «О 
Международном финансовом центре «Астана»), а также Закон РК «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам деятельности Высшего Судебного Совета Республики 
Казахстан и Международного финансового центра «Астана».
10.03.17. В Мажилисе состоялся «круглый стол» на тему «О ходе рассмотре-
ния проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы». 
10.03.17. По проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Конс- 
титуцию Республики Казахстан» дано положительное заключение Венециан-
ской комиссии. 

Данный вопрос был внесен по инициативе Казахстана в повестку дня 
110-й пленарной сессии комиссии. В ее работе приняла участие казах-
станская делегация в составе заместителя руководителя Администра-
ции Президента РК Т. Донакова, Председателя КС РК И. Рогова и пред-
седателя Казахстанского союза юристов Р. Мукашева. Для подготовки 
проекта заключения комиссией были привлечены известные эксперты из 
Армении, Болгарии, Грузии, Латвии, России и Турции. По итогам заслу-
шивания мнений экспертов, а также членов комиссии и представителей 
нашей страны, комиссия приняла заключение, в котором подчеркивает-
ся, что конституционные изменения Казахстана представляют собой 
шаг вперед в процессе демократизации государства. Реформа задает 
правильный вектор в дальнейшем развитии страны и свидетельствует 
об очевидном прогрессе. По мнению комиссии, повышение роли Парла-
мента в целом и его палат в частности, передача некоторых функций 
Президента Правительству, усиление механизмов подотчетности и 
подконтрольности Правительства Парламенту является позитивным 
изменением, которое соответствует логике предыдущих конституци-
онных реформ, проведенных в 1998 и 2007 годах. 
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10.03.17. Состоялась церемония публичного подписания Главой государ-
ства Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес- 
публики Казахстан». 

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 1)
09.03.17. Президент Республики встретился с ректором Евразийского наци-
онального университета имени Л.Н. Гумилева Е. Сыдыковым. В тот же день 
Н. Назарбаев посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт 
«Астанагенплан». Главе государства была представлена информация о про-
водимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы. 
09.03.17. НПКС РК «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» на соответ-
ствие Конституции Республики Казахстан». Закон РК «О внесении измене-
ний и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», принятый Парла-
ментом РК и представленный на подпись Президенту Республики Казахстан  
6 марта 2017 года, признан соответствующим Конституции РК, в том числе 
конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности, 
форме правления Республики Казахстан. 

Текст Нормативного постановления (см. приложение № 2)
06.03.17. Парламент РК принял и представил на подпись Главе государства 
Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Ка-
захстан». В тот же день Н.А. Назарбаев в соответствии со статьей 72 Консти-
туции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного за-
кона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, 
основополагающим принципам деятельности и форме правления государ-
ства. 
03.-04.03.17. Обсуждение проекта Закона РК «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Республики Казахстан» продолжалось на совмест-
ном заседании Палат Парламента РК, заседаниях комитетов Мажилиса и 
Сената Парламента РК, фракциях политических партий, депутатской группы 
Ассамблеи народа Казахстан. Совместная комиссия Палат Парламента ак-
тивно работала и по ее итогам внесла на рассмотрение совместного заседа-
ния Палат Парламента во втором чтении 10 поправок.
03.03.17. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК. Выступая перед депутатами Парламента, Глава государ-
ства выделил  ключевые факторы и аспекты политических реформ, осущест-
вляемых путем внесения изменений в Конституцию Казахстана.

Н. Назарбаев отдельно остановился на процессе подготовки проекта 
предлагаемых изменений в главный закон страны, отметив откры-
тость и прозрачность хода его обсуждения.
– Моим Указом разработанный проект конституционной реформы был 
вынесен на общенациональное обсуждение, которое очень интенсивно 
велось в течение месяца. Возможность высказаться получил каждый. 
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Мы все видели, что обсуждение законопроекта было не только массо-
вым, но и качественно насыщенным, – сказал Президент Казахстана.
Глава государства также озвучил итоги проделанной работы Рабочей 
группы, указав на неоднозначное понимание поправок в статью 26 Кон-
ституции отдельной частью населения.
– В Рабочую группу поступило 6 тысяч предложений, которые затраги-
вают две трети статей Конституции и все ее разделы. Вся конститу-
ционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества. Поэтому 
я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции. Учитывая обще-
национальное обсуждение, можно утверждать, что этот законопроект – 
консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово 
и тем самым поддержал модернизацию государственной власти, – от-
метил Н. Назарбаев.
Президент Казахстана акцентировал внимание на отдельных этапах 
политической модернизации страны, подчеркнув особенность текущих 
реформ.
– Во-первых, новый Закон значительно усиливает роль Парламента 
в государственных делах, в том числе при формировании Правитель-
ства. Во-вторых, повышается самостоятельность Правительства, 
которому передаются полномочия по непосредственному управлению 
экономикой. В-третьих, модернизируется конституционная основа пра-
воохранительной и судебной систем. Закладываются базовые основы 
деятельности прокуратуры, предусматривающие высший надзор за со-
блюдением законности, представление интересов государства в суде. 
В-четвертых, укрепляется система конституционного  контроля. В-пя-
тых, на конституционном уровне закрепляются гарантии неизменнос- 
ти нашей Независимости, унитарности, территориальной целостнос- 
ти и формы правления, – сказал Н. Назарбаев.
Глава государства отметил высокий профессионализм всех ветвей влас- 
ти, подчеркнув их способность брать на себя ответственность и само-
стоятельно принимать решения.
Кроме того, Президент Казахстана заверил всех в сохранении прези-
дентской формы правления, направленности проводимых реформ на 
создание политических условий для дальнейшей модернизации государ-
ства и общества.
– Новые задачи, о которых я сказал в Послании, накладывают на зако-
нодательные и исполнительные органы особую ответственность. 
Уверен, расширение полномочий Парламента и Правительства будет 
способствовать более эффективному достижению целей Третьей мо-
дернизации экономики страны, – отметил Глава государства.
В завершение Н. Назарбаев обратился к депутатам Парламента с пред-
ложением рассмотреть  внесенный законопроект с соблюдением всех 
установленных процедур.
Вслед за Главой государства выступил Руководитель Администра-
ции Президента – руководитель Рабочей группы по вопросам пере-
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распределения полномочий между ветвями государственной власти  
А. Джаксыбеков, который представил депутатам Парламента деталь-
ный проект предлагаемых поправок. Затем А. Джаксыбеков и другие чле-
ны рабочей группы ответили на вопросы мажилисменов и сенаторов.
По итогам обсуждения проект Закона был принят в первом чтении.

01.03.17. При участии Президента Республики состоялось заседание Рабо-
чей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями го-
сударственной власти.

Текст информации (см. приложение № 3)
01.03.17. Президент Республики принял участие в праздновании Дня благо-
дарности. 
28.02.17. На базе поликлиники № 9 города Астаны состоялся организованный 
Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК 
«круглый стол» на тему «О ходе подготовки к введению обязательного соци-
ального медицинского страхования в Республике Казахстан». 
27.02.17. В г. Алматы Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
27.02.17. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для пред-
принимательской деятельности».
24.02.17. В Акорде состоялось очередное заседание Рабочей группы по во-
просам перераспределения полномочий между ветвями государственной 
власти.
20.02.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами выступил 
Министр образования и науки Республики Казахстан Е. Сагадиев с докладом 
на тему «О ходе реализации Государственной программы развития образо-
вания и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы».
15.02.17. Президент Республики встретился с акимом Актюбинской области 
Б. Сапарбаевым.
14.02.17. Указ Президента РК «Об утверждении Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 
годы и внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государ-
ственных программ».
14.02.17. Президент Республики встретился с представителями обществен-
ности, интеллигенции, политическими деятелями. 

Во встрече приняли участие М. Жолдасбеков, К. Сагадиев, Р. Чердаба-
ев, О. Абдыкаримов, Б. Измухамбетов, М. Касымбеков. В ходе встречи 
был обсужден широкий спектр актуальных для населения экономических, 
социальных, общественных вопросов, связанных с обсуждаемыми кон-
ституционными реформами, модернизацией сельского хозяйства и жи-
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вотноводства, здравоохранения, науки и образования, малого и среднего 
бизнеса, а также проводимой приватизацией.

13.02.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр внутренних дел РК К. Касымов с докладом 
на тему «Актуальные проблемы противодействия бытовому насилию».
13.02.17. Президент Республики встретился с акимом Южно-Казахстанской 
области Ж. Туймебаевым.
11.02.17. Президент Республики посетил премьеру оперы «Кыз Жибек».
10.02.17. Состоялось совещание по вопросам ускоренной технологической 
модернизации экономики под председательством Президента Республики.
10.02.17. Законы РК «О судебно-экспертной деятельности» и «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам судебно-экспертной деятельности».
09.02.17. Президент Республики встретился с Министром энергетики РК  
К. Бозумбаевым, а также с Министром культуры и спорта РК А. Мухамедиулы. 
08.02.17. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Е. Сагадиевым.
08.02.17. Президент Республики поздравил национальную сборную Казахста-
на по случаю успешного выступления на 28-й Всемирной зимней Универси-
аде. 
07.02.17. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
Ж. Асановым.

Президент Казахстана отметил важность проводимых реформ, направ-
ленных на улучшение состояния общественной безопасности в стране.
– На протяжении всех этих лет мы проводим реформы во всех сферах. 
По итогам 25-летия независимости страны мы отмечаем положитель-
ный экономический рост и улучшение благосостояния народа. Однако во-
просы деятельности правоохранительной системы всегда сохраняют 
свою актуальность. Нами принимаются соответствующие меры, вно-
сятся поправки в законодательство, – сказал Н. Назарбаев.
Глава государства подчеркнул, что в прошлом правоохранительные ор-
ганы наказывались, если количество зарегистрированных преступлений 
превышало показатели предыдущего года.
– Данные скрывали, корректировали во избежание наказания. Сейчас же 
все факты должны регистрироваться в обязательном порядке, – отме-
тил Президент Республики. 
Глава государства был проинформирован о предпринимаемых мерах по 
сокращению количества проверок бизнес-сообщества в рамках исполне-
ния поручений, данных на расширенном заседании Правительства РК. 
Кроме того, Генеральный Прокурор отметил проводимые мероприятия 
по укреплению межгосударственных отношений в правоохранительной 
сфере, подготовке кадров в сфере борьбы с экономическими правонару-
шениями.
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В завершение Президент Казахстана подчеркнул особую роль прокура-
туры как надзорного органа страны за соблюдением норм законодатель-
ства, отметив необходимость в более тщательном контроле за ходом 
реализации Пяти институциональных реформ и Послания народу Казах-
стана.

06.02.17. Указ Президента РК «Об изменении границ города Астаны».
03.02.17. Совместный приказ Председателя АГДСПК РК от 3 февраля 2017 
года, Министра информации и коммуникаций РК от 6 февраля 2017 года и 
Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры РК от 7 февраля 2017 года «Об утверждении Методики 
оценки взаимодействия государственного органа с гражданами». 
03.02.17. В Астане с участием Главы государства состоялось расширенное 
заседание Правительства РК, на котором рассмотрены итоги социально-эко-
номического развития Казахстана за 2016 год. 
02.02.17. При участии Главы государства состоялась церемония принесения 
присяги рядом политических государственных служащих.
31.01.17. Указ Президента РК «Об утверждении основных направлений госу-
дарственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи 
развитию на 2017-2020 годы».
31.01.17. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
о реализации правозащитных функций прокуратуры в социально-экономиче-
ской сфере».
31.01.17. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренто-
способность».
29.01.17. При участии Главы государства состоялась церемония открытия 
28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в г. Алматы.
26.01.17. В СМИ опубликован проект изменений, планируемых к внесению в 
Конституцию РК. Распоряжением Президента РК от 25.01.17. назначено все-
народное обсуждение проекта Закона РК «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Казахстан» в течение месяца с 26.01.17. по 
26.02.17.
25.01.17. При участии Президента Республики состоялась церемония зажже-
ния огня 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017.
25.01.17. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан».
25.01.17. Президент Республики выступил со специальным обращением к на-
селению Республики, в котором Н. Назарбаев объяснил суть перераспреде-
ления полномочий между ветвями государственной власти.

Текст обращения Н. Назарбаева (см. приложение № 4)
25.01.17. Президент Республики посетил новое здание Школы медицины На-
зарбаев Университета в г. Астана.
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24.01.17. При участии Президента Республики состоялось заседание Рабочей 
группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государ-
ственной власти. Глава государства отметил, что вопрос перераспределения 
полномочий между ветвями государственной власти является последова-
тельным и закономерным этапом развития республики.

Текст информации (см. приложение № 5)
16.01.17. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр финансов РК Б. Султанов с докладом на 
тему «Совершенствование налогового и таможенного администрирования».
13.01.17. В Акорде состоялось первое организационное заседание Рабочей 
группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государ-
ственной власти.
12.01.17. Указ Президента РК «О проведении аттестации административных 
государственных служащих корпуса «Б».
11.01.17. Президентом Республики образована Рабочая группа по вопросам 
перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

В ее состав включены: А. Джаксыбеков – Руководитель Администрации 
Президента РК, руководитель Рабочей группы; Ж. Асанов – Генеральный 
Прокурор РК; М. Бекетаев – Министр юстиции РК; С. Громов – замести-
тель Председателя Сената Парламента РК; Т. Донаков – заместитель 
Руководителя Администрации Президента; О. Жалаири – ректор  Ев-
разийской юридической академии им. Д.А.Кунаева; Г. Исимбаева – замес- 
титель Председателя Мажилиса Парламента РК; Т. Каудыров – ди-
ректор Научно-исследовательского института гражданско-правовых 
исследований Казахского гуманитарно-юридического университета;  
Мами К. – Председатель Верховного Суда РК; Р. Мукашев – Председатель 
республиканского общественного объединения «Казахстанский союз 
юристов»; И. Рогов – Председатель Конституционного Совета РК и  
З. Федотова – профессор Академии государственного управления при 
Президенте РК. 
Рабочей группе поручено в месячный срок выработать и внести предло-
жения по вопросам перераспределения полномочий между ветвями госу-
дарственной власти.

12.01.17. Указ Президента РК «О внесении дополнения в Указ Президента 
Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года № 533 «О штатной численно-
сти и структуре Администрации Президента Республики Казахстан».
12.01.17. Указ Президента РК «О назначении Тажина М.М. первым заместите-
лем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан».
10.01.17. Казахстан впервые в качестве непостоянного члена Совета безо-
пасности ООН принял участие в его открытых дебатах на тему «Предотвра-
щение конфликтов и сохранение мира». 

В рамках дебатов Министр иностранных дел РК К. Абдрахманов пред-
ставил Политическое обращение Президента Н. Назарбаева «Казах-
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станское концептуальное видение упрочения глобального партнерства 
для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».  
В обращении выделены приоритеты работы Казахстана в качестве не-
постоянного члена СБ ООН. В их числе – приближение мира без ядерного 
оружия, предотвращение угрозы глобальной войны, содействие миру в 
Афганистане и формирование региональной зоны мира в Центральной 
Азии, разработка Астанинского кодекса поведения при антитеррори-
стических операциях в рамках усилий по созданию Глобальной антитер-
рористической коалиции (сети) под эгидой ООН, содействие мирному и 
стабильному развитию Африки, продвижение Целей устойчивого разви-
тия ООН и неразрывности связи между миром, безопасностью и разви-
тием, адаптация ООН к требованиям XXI века и согласование механизма 
регулярных встреч государств-членов СБ на уровне глав государств и 
правительств с целью укрепления коллективной политической воли для 
решения глобальных проблем.

07.01.17. Президент Республики поздравил казахстанцев с Рождеством.
05.01.2017. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании систе-
мы государственного управления Республики Казахстан». 

ГОД 2016

30.12.2016. Президент Республики встретился с руководящим составом МИД 
РК.

В ходе встречи Глава государства представил нового Министра ино-
странных дел РК К. Абдрахманова. Наряду с этим, Президент Казахста-
на, сообщив о назначении Е. Идрисова послом Республики Казахстан в 
Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту ру-
ководителя ведомства. Н. Назарбаев подчеркнул, что в условиях кризис-
ных явлений и изменившейся глобальной ситуации перед МИДом стоит 
много новых задач, требующих новых подходов.

29.12.16. Президент Республики посетил новогодний столичный благотвори-
тельный бал, состоявшийся в столице г. Астане во Дворце независимости.
28.12.16. Закон РК «О контрразведывательной деятельности». 
25.-26.12.16. В ходе официального визита Главы Казахстана в Российскую 
Федерацию Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным.

По итогам двусторонних переговоров были подписаны следующие доку-
менты:
– Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»;
– Протокол о внесении изменения в межгосударственное Соглашение о 
статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов 
исполнительной власти от 23 декабря 1995 года в части перечня госу-
дарственных органов Республики Казахстан.
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Президент РК принял участие в заседаниях Cовета коллективной безопаснос- 
ти ОДКБ и Высшего Евразийского экономического совета.
22.12.16. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экс-
тремизму и терроризму». 
22.12.16. НПВС РК «О судебной практике по применению статьи 6 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан».
22.12.16. НПВС РК «О некоторых вопросах применения судами норм Общей 
части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушени-
ях».
22.12.16. НПВС РК «О некоторых вопросах применения принципа языка су-
допроизводства».
20.12.16. Президент Республики встретился с общественными деятелями  
У. Айтбаевым и А. Каликовым, посетил музей города Алматы.
16.12.16. С участием Президента Республики состоялась церемония откры-
тия монумента «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы». Н. Назарбаев посетил объекты 
Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017». 
15.12.16. С участием Президента Республики – Елбасы Н. Назарбаева про-
шло торжественное собрание по случаю празднования 25-летия Независимо-
сти Республики Казахстан. Глава государства посетил праздничный концерт 
«25 лет Свершений и Побед», посвященный 25-летию Независимости Респуб- 
лики Казахстан.

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 6)
14.12.16. НПКС РК «О проверке конституционности подпункта 3) пункта 7 
Правил оформления документов на выезд за пределы Республики Казах-
стан на постоянное место жительства, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 361, по 
представлению Темиртауского городского суда Карагандинской области». 
13.12.16. Состоялось публичное подписание Президентом РК Закона «Об 
амнистии в связи с 25-ем Независимости Республики Казахстан».
10.12.16. Президент Республики посетил премьеру одноактного балета в 
рамках открытия нового театра «Астана Балет».
09.12.16. Состоялся Республиканский фестиваль АНК.

К участникам фестиваля с приветственной речью обратился Прези-
дент Республики, отметивший особый вклад АНК в развитие и процве-
тание государства.
– За эти годы Ассамблея по-настоящему сблизила людей разных этносов
и религий, показала всё лучшее, что есть в каждой из культур и тради-
ций. Мир и согласие – главное сокровище всех 25 лет Независимости, – 
сказал Н. Назарбаев.
Глава государства подчеркнул, что в современном мире поддержка этно-
культурных объединений со стороны государства является уникальной 
практикой.
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– У нас в Казахстане это – реальность. Государство постоянно и широ-
ко поддерживает все этнокультурные объединения, финансирует шко-
лы, где детей обучают родному языку. Наши газеты и журналы говорят 
на пятнадцати, а театры – на семи языках, – отметил Президент Ка-
захстана.
В ходе мероприятия Н. Назарбаев присвоил корейскому, немецкому и уй-
гурскому национальным театрам статус академических.

07.12.16. В ходе рабочей поездки в Атыраускую область Президент Респуб- 
лики встретился с представителями нефтяной отрасли и руководителями 
международных нефтегазовых компаний.
06.12.16. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции семейной и ген-
дерной политики в Республике Казахстан до 2030 года». 
06.12.16. Президент Республики принял участие в презентации проектов Кар-
ты индустриализации и церемонии награждения победителей конкурсов «Ал-
тын сапа», «Парыз».
05.12.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр информации и коммуникаций РК Абаев 
Д.А. с докладом на тему «О вопросах конкурентоспособности и развитии от-
ечественных СМИ».
01.12.16. Состоялся Республиканский форум молодежи с участием Прези-
дента Республики.
30.11.16. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
НК «КазМунайГаз» С. Мынбаевым.
28.11.16. Состоялась встреча Президента Республики с руководителями го-
сударственных средств массовой информации г. Астаны, «Қазмедиа орта-
лығы».
28.11.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил заместитель Премьер-Министра РК – Министр 
сельского хозяйства РК А. Мырзахметов с докладом на тему «О новых направ-
лениях государственной поддержки агропромышленного комплекса и пер-
спективах повышения конкурентоспособности отечественного агробизнеса». 
25.11.16. В Астане под лозунгом «Государство и Общество: Сотрудничество 
во имя развития» состоялся VII Гражданский Форум, в котором приняли уча-
стие более 400 делегатов со всех регионов страны, а также практически все 
министры. 
25.11.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу 
«Россия 24»; встретился с первым заместителем Председателя партии «Нұр 
Отан» М. Кул-Мухаммедом.
24.11.16. Состоялось совещание по вопросам деятельности Национальной 
комиссии по модернизации под председательством Главы государства.
23.11.16. Президент Республики принял участие в совещании по вопросу 
социально-экономического развития страны. В совещании приняли участие 
Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев, Руководитель Администрации Прези-
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дента РК А. Джаксыбеков, Председатель Нацбанка РК Д. Акишев, Первый 
заместитель Премьер-Министра РК А. Мамин, Заместитель Премьер-Мини-
стра – Министр сельского хозяйства РК А. Мырзахметов, Заместитель Пре-
мьер-Министра РК И. Тасмагамбетов, помощник Президента А. Смаилов, Ми-
нистр здравоохранения и социального развития РК Т. Дуйсенова, Министр 
финансов РК Б. Султанов, Министр нацэкономики РК К. Бишимбаев.
23.11.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Антониу  
Гутерришем, назначенным на пост Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций.
22.11.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью информаци-
онному агентству Bloomberg News.
21.11.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр энергетики РК К. Бозумбаев с докладом на 
тему «Развитие нефтегазового сектора Казахстана».
21.11.16. Состоялся VII съезд судей Казахстана с участием Президента Рес- 
публики.

В работе съезда приняли участие представители судейского корпуса 
страны, депутаты Парламента РК, руководители государственных ор-
ганов, а также представители юридической общественности, междуна-
родных организаций, СМИ и НПО.
Глава государства отметил, что за годы независимости особое внима-
ние было уделено формированию современной судебной системы, адек-
ватной фундаментальным преобразованиям, проводимым в Казахстане.
– Конечная цель судебной реформы – это независимая и неподкупная су-
дебная власть, где главным является честность и профессионализм су-
дей, справедливость и доступность правосудия, – сказал Н.А. Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что принятый План нации «100 кон-
кретных шагов» охватывает весь спектр деятельности  правоохрани-
тельных органов и судов.
– Главным звеном этой реформы является судебная власть, без модер-
низации которой все остальные наши меры могут не сработать, – от-
метил Глава государства.
Н. Назарбаев указал на начатую модернизацию судебной системы в рам-
ках реализации Плана нации.
– Устранена многозвенность судебной системы, введено судопроизвод-
ство по инвестиционным спорам, на базе IT-технологий повсеместно 
внедряется аудио-, видеофиксация судебных разбирательств. Мы созда-
ем Международный финансовый центр «Астана», где будет применять-
ся английское право, а также стандарты ведущих мировых финансовых 
центров. Расширена сфера применения суда присяжных, максимально 
ужесточены требования к судьям, – сказал Президент Казахстана.
Также Н. Назарбаев обратил внимание на последовательное укрепление 
института частных судебных исполнителей.
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Вместе с тем, Президент Республики подчеркнул, что еще предстоит 
большая работа по совершенствованию судебной системы, обозначив 
основные перспективные направления развития правосудия.
– Перед судами Казахстана в современных условиях стоят следующие 
основные задачи. Первая – обеспечение верховенства закона, в решении 
данной задачи суд играет главную роль. Вторая – усиление подотчетно-
сти судей, что не означает посягательства на их независимость. Тре-
тья – формирование достойного судейского корпуса. Четвертая – обес- 
печение единства практики рассмотрения судебных дел. И пятая – это 
вопрос правового просвещения. Благодаря юридической грамотности 
граждан, можно в разы сократить количество судебных споров, – сказал 
Н. Назарбаев.
Кроме того, Глава государства в качестве важного события отметил 
принятие на съезде нового Этического кодекса судьи.

18.11.16. Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Ма-
жилиса Парламента РК были организованы и проведены парламентские 
слушания на тему «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-процес-
суального и уголовно-исполнительного законодательства Республики Казах-
стан».
17.11.16. Президент Республики встретился с акимом города Алматы  
Б. Байбеком; председателем Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»  
А. Есимовым.
14.11.16. Глава Казахстана принял участие во втором заседании Астанинско-
го клуба.
10.11.16. Состоялся «круглый стол» на тему «Механизмы эффективного взаи-
модействия государственных органов с неправительственными организация-
ми в области опеки и защиты прав детей в Республике Казахстан», совместно 
организованный Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса 
Парламента РК и Корпоративным фондом «SOS Детские деревни Казахста-
на». 
07.11.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступила Министр здравоохранения и социального разви-
тия РК Т. Дуйсенова с докладом на тему «О ходе исполнения Дорожной карты 
занятости 2020».
03.11.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью телерадио-
вещательной корпорации NHK и информационному агентству «Киодо Цусин».
02.11.16. Президент Республики встретился с Управляющим АО «Админи-
страция МФЦА» К. Келимбетовым; председателем Правления АО «НАК «Каз- 
атомпром» А. Жумагалиевым.
01.11.16. Президент Республики встретился с Министром финансов  
Б. Султановым, посетил показ кинофильма «Қазақ елі».
31.10.16. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел  
Е. Идрисовым.
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28.10.16. Президент Республики встретился с Ю. Лужковым.
27.10.16. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» У. Шукеевым; Министром национальной экономики 
К. Бишимбаевым.
20.10.16. Интервью Главы государства Нурсултана Назарбаева телеканалу 
CNBC Arabia.
19.10.16. Президент Республики встретился с президентом НАН РК  
М. Журиновым; Премьер-Министром РК Б. Сагинтаевым.
18.10.16. Президент Республики встретился с Министром оборонной и аэро-
космической промышленности РК Б. Атамкуловым.
17.10.16. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
С. Жасузаковым.
14.10.16. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
Ж. Асановым; с акимом г. Астаны А. Исекешевым.
12.10.16. Президент Республики обратился к работникам агропромышленно-
го комплекса страны в связи с успешным проведением уборочной кампании.
10.10.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр иностранных дел РК Е. Идрисов с докла-
дом на тему «Экономическая дипломатия – главный вектор внешней полити-
ки Казахстана».
10.10.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот. 

В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вручи-
ли Чрезвычайные и Полномочные послы: Республики Австрии – Герхард 
Сайллер, Ватикана – Фрэнсис Ассизи Чулликатт, Федеративной Респуб- 
лики Германии – Рольф Мафаэль, Греческой Республики – Алексан-
дрос Катранис, Государства Катар – Ахмад бен Али Абдуррахман  
аль-Джамиль аль-Тамими, Королевства Нидерландов – Дирк Ян Коп, 
Швейцарии Урс Шмид, Японии – Итиро Кавабата.

07.10.16. Указы Президента РК «О назначении Атамкулова Б.Б. министром 
оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»;  
«О назначении Туймебаева Ж.К. акимом Южно-Казахстанской области».
06.10.16. ПП РК «Об утверждении Правил разработки, согласования проек-
тов подзаконных нормативных правовых актов».
06.10.16. Указ Президента РК «Об образовании Министерства оборонной и 
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан».
04.10.16. В столице Казахстана Астане прошел XIII Форум межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России. 

В рамках Форума состоялась встреча Главы государства Нурсултана 
Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром  
Путиным; президенты Казахстана и России приняли участие в пле-
нарном заседании бизнес-форума, а также посетили показ кинофильма 
«Двадцать восемь панфиловцев».
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30.09.16. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым; председателем Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»  
А. Есимовым.
22.09.16. Комитетом по международным делам, обороне и безопасности Се-
ната Парламента РК проведен «круглый стол» на тему «Законодательные и 
институциональные меры предупреждения и пресечения экстремизма и тер-
роризма на современном этапе». 

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Парламента РК, 
руководители государственных органов, представители НПО, обще-
ственные и религиозные деятели, политологи и эксперты. С докладами 
перед участниками «круглого стола» выступили заместитель Предсе-
дателя КНБ РК Н. Билисбеков и Министр по делам религий и гражданско-
го общества РК Н. Ермекбаев. 

21.09.16. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами.

В ходе беседы были обсуждены вопросы реализации Плана Нации «100 кон-
кретных шагов», а также итоги отправления правосудия за 8 месяцев 
текущего года и подготовка к предстоящему VII съезду судей РК.
К. Мами доложил, что все десять шагов Плана Нации, закрепленные за 
судебной системой, выполнены. Реформы, заложенные в Плане Нации, 
дали мощный импульс к дальнейшему совершенствованию судоустрой-
ства и судопроизводства республики. Оптимизация судебных инстанций 
позволила существенно упростить доступ к правосудию, сократить 
время принятия окончательных решений. С 1 января 2016 года суды пе-
решли с пятиступенчатой на трехзвенную систему правосудия; полно-
ценно функционирует специализированная коллегия Верховного Суда по 
инвестиционным спорам, специализированный состав суда города Аста-
ны, а также Международный совет, созданный при Верховном Суде РК.

19.09.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Ма-
жилиса Парламента РК выступил Министр национальной экономики РК  
К. Бишимбаев с докладом на тему «Экономический рост и реализация Го-
сударственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на  
2015–2019 годы».
18.09.16. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в торжественном концерте по случаю празднования 1000-летнего 
юбилея Алматы; посетил высокогорный спортивный комплекс «Медеу» и Ат-
летическую деревню. 
16.09.16. Во время рабочего визита в Кыргызскую Республику Глава Казах-
стана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.
13.09.16. Указ Президента РК «О назначении Назарбаевой Д.Н. депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан». 
13.09.16. Президент Республики выступил с заявлением по вопросам кадро-
вых и структурных изменений в системе государственного управления.
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Комментируя новые назначения и структурные преобразования в Пра-
вительстве и ряде государственных органов, Н. Назарбаев подчеркнул, 
что они обусловлены необходимостью адекватного реагирования на су-
ществующие вызовы.
– В ходе состоявшегося недавно расширенного заседания Правитель-
ства РК с участием акимов областей, городов Астаны и Алматы были 
обсуждены меры по переходу от деятельности по борьбе с кризисом к 
программе стимулирования роста экономики. Это, в свою очередь, пред-
полагает создание дополнительных рабочих мест и увеличение доходов 
населения, в частности в сельском хозяйстве, жилищном строитель-
стве и других отраслях. В этой связи перед новым Кабинетом министров 
поставлены конкретные задачи. Изменения, произошедшие в структуре 
Правительства, свидетельствуют также о том, что настала пора но-
вого поколения руководителей, в числе которых есть и выпускники про-
граммы «Болашак», – сказал Н. Назарбаев.
Глава государства также отметил, что произошедшие изменения на-
правлены на повышение благосостояния народа, улучшение экономиче-
ских показателей, обеспечение национальной безопасности и поступа-
тельное развитие Казахстана.

13.09.16. Президент Республики встретился с руководящим составом Мини-
стерства обороны РК и сообщил о назначении С. Жасузакова на должность 
министра обороны РК, подчеркнув особую роль армии в предотвращении и 
нейтрализации современных угроз.
13.09.16. Указы Президента РК «О назначении Мырзахметова А.И. Замести-
телем Премьер-Министра Республики Казахстан-Министром сельского хозяй-
ства Республики Казахстан»; «О назначении Тасмагамбетова И.Н. Заместите-
лем Премьер-Министра Республики Казахстан»; «О составе Правительства 
Республики Казахстан»; «О назначении Жасузакова С.А. министром обороны 
Республики Казахстан»; «О назначении Имашева Б.М. Председателем Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Казахстан»; «О реорганиза-
ции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан»;  
«О назначении Кожамжарова К.П. председателем Агентства Республики Ка-
захстан по делам государственной службы и противодействию коррупции»; 
«О назначении Бекетаева М.Б. министром юстиции Республики Казахстан»; 
«О назначении Донакова Т.С. заместителем Руководителя Администрации 
Президента Республики Казахстан»; «О назначении Ермекбаева Н.Б. мини-
стром по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан»;  
«О назначении Жумаканова В.З. помощником Президента-Секретарем Сове-
та Безопасности Республики Казахстан».
12.09.16. Президент Республики посетил мечеть «Хазрет Султан» и поздра-
вил казахстанцев с праздником Курбан айт.
09.09.16. Указы Президента РК «О назначении Сагинтаева Б.А. Премьер-Ми-
нистром Республики Казахстан»; «О назначении Мамина А.У. Первым заме-
стителем Премьер-Министра Республики Казахстан».
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09.09.16. Президент Республики принял участие в пленарном заседании Ма-
жилиса Парламента РК.

В ходе заседания Н. Назарбаев отметил, что принял отставку Прави-
тельства РК во главе с Премьер-Министром РК К. Масимовым.
Президент Казахстана также поблагодарил К. Масимова и членов Пра-
вительства РК за проделанную работу и подчеркнул, что, несмотря на 
непростой период деятельности, все поставленные задачи были выпол-
нены.
В соответствии со статьей 44 Конституции, Глава государства внес 
на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Б. Сагинтаева на 
должность Премьер-Министра РК.
– Сегодня на расширенном заседании Правительства РК с участием 
всех акимов областей и городов Астаны и Алматы мною был обозначен 
ряд новых задач, которые теперь должен решать новый Кабинет ми-
нистров. В условиях сохраняющейся нестабильности в мировой эконо-
мике и политике важно продолжить реализацию наших стратегических 
программ. От Правительства РК требуется четкая, грамотная рабо-
та по всем направлениям. Считаю, что кандидатура Бакытжана Сагин-
таева является наиболее подходящей для сохранения преемственно-
сти и эффективности работы нового Правительства РК, – отметил  
Н. Назарбаев.
Депутаты Мажилиса Парламента единогласно одобрили кандидатуру  
Б. Сагинтаева на должность Премьер-Министра РК.
В своем выступлении Б. Сагинтаев поблагодарил за оказанное доверие и 
отметил, что приложит все силы и знания для достижения поставлен-
ных задач.

09.09.16. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК. В ходе заседания с участием акимов городов 
Астаны, Алматы и областей были обсуждены актуальные вопросы обеспече-
ния национальной безопасности и общественно-политической стабильности.
09.09.16. Под председательством Президента Республики состоялось расши-
ренное заседание Правительства РК, на котором были рассмотрены вопросы 
социально-экономического развития страны, а также определены дальней-
шие меры по обеспечению экономического роста.
08.09.16. Указ Президента РК «О назначении Масимова К.К. Председателем 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».
06.09.16. Президент Республики встретился с Министром информации и ком-
муникаций РК Д. Абаевым; с Директором СВР РК «Сырбар» Г. Байжановым.
06.09.16. Указ Президента РК «Об утверждении Концептуального плана зако-
нотворческой работы на 2016–2021 годы (шестой созыв Парламента Респуб- 
лики Казахстан)». 
01.-05.09.16. Состоялся рабочий визит Главы государства Нурсултана  
Назарбаева в Китайскую Народную Республику.
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Наряду со встречами с руководством КНР, Президент Республики при-
нимал участие в Саммите G-20, на полях которого провел встречи с 
Президентом США Бараком Обамой, Генеральным Секретарем ООН Пан 
Ги Муном, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, 
Премьер-Министром Великобритании Терезой Мэй, Президентом Ту-
рецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Премьер-Министром 
Японии Синдзо Абэ и другими государственными и общественными дея- 
телями. 
Н Назарбаев также провел краткие переговоры с рядом глав государств 
и руководителями делегаций.

01.09.16. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл вторую сессию Парламента РК шестого созыва. 
31.08.16. Президент Республики принял участие в церемонии открытия Ка-
захской национальной академии хореографии – первого высшего учебного 
заведения такого рода не только в нашей стране, но и во всей Центральной 
Азии; посетил школу-лицей № 84 г. Астаны и Выставочный комплекс «Астана 
ЭКСПО-2017».
30.08.16. Глава государства через СМИ поздравил народ страны с Днем Кон-
ституции РК. Президент Республики пожелал всем казахстанцам благополу-
чия, отметив, что совместные усилия общества и государства направлены на 
всестороннее раскрытие потенциала Конституции. 
29.08.16. ПП РК «Об утверждении Правил проведения правового мониторин-
га».
29.08.16. Состоялась международная научно-практическая конференция 
«Конституция – основа динамичного и стабильного развития общества и го-
сударства». 

В работе конференции приняла участие Государственный секретарь 
РК Г. Абдыкаликова, а также депутаты Парламента РК, руководители 
центральных государственных органов, представители ПРООН в Казах-
стане, Венецианской комиссии Совета Европы, Офиса программ ОБСЕ 
в Астане, Суда ЕврАзЭС, Представительства Европейского Союза в 
Казахстане, конституционных судов Армении, Беларуси, Германии, Иор-
дании, Молдовы, Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины, а также 
известные зарубежные и отечественные ученые-правоведы и эксперты.
На открытии конференции Государственный секретарь зачитала при-
ветствие Президента Казахстана:

Дорогие друзья!
Международная конференция, приуроченная ко Дню Конституции Респуб- 
лики Казахстан, проходит в Год празднования 25-летия Независимости 
нашей страны.
За четверть века Казахстан стал достойным участником мировой се-
мьи наций.
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Главным источником и гарантией успешного развития страны стало не-
укоснительное следование букве и духу Конституции, принятой на рес- 
публиканском референдуме.
Благодаря нормам Основного Закона в стране проведены глубинные 
реформы, обеспечивающие уверенный экономический рост, повышение 
благосостояния казахстанцев, рост авторитета страны на междуна-
родной арене.
В настоящее время у Казахстана есть новая великая цель – к середине 
века стать одной из тридцати самых развитых стран мира. Для ее осу-
ществления успешно решаются задачи новой экономической политики 
«Нұрлы жол» и Плана Нации по реализации Пяти институциональных 
реформ.
Закрепленные в Конституции казахстанские ценности нашли свое от-
ражение в Патриотическом Акте «Мәңгілік Ел».
Совместные усилия общества и государства направлены на всесторон-
нее раскрытие потенциала Конституции.
Убежден, что научные идеи участников конференции будут способство-
вать дальнейшему правовому развитию страны.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и профес-
сиональных успехов».
Также с докладами выступили  представители конституционных палат 
и судов ФРГ, Украины,  Кыргызстана, Молдовы. Участники конференции 
дали высокую оценку казахстанскому опыту конституционного строи-
тельства, отметив особую роль Н. Назарбаева в конституционном раз-
витии Казахстана.

29.08.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в пленар-
ном заседании Международной конференции «Построение мира без ядер-
ного оружия», состоявшемся во Дворце Независимости г. Астаны. В рамках 
Международной конференции Президент Республики дал интервью предста-
вителям зарубежных СМИ. 
26.08.16. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
чествования чемпионов и призеров XXXI летних Олимпийских игр. 
18.08.16. Под председательством Президента Республики состоялось сове-
щание об итогах социально-экономического развития страны и деятельно-
сти Комиссии по земельной реформе. В совещании приняли участие Пре-
мьер-Министр РК К. Масимов, Руководитель Администрации Президента РК 
А. Джаксыбеков, Заместитель Премьер-Министра – Министр сельского хозяй-
ства РК А. Мырзахметов, помощник Президента – секретарь Совета Безопас-
ности РК Н. Ермекбаев, Министр национальной экономики РК К. Бишимбаев.
16.08.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным в г. Сочи. 
03.08.16. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым, который доложил Главе государства о текущей деятельности 
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Нацбанка, ключевых направлениях денежно-кредитной политики, а также о 
ситуации на финансовом рынке страны. 
02.08.16. Президент Республики встретился с Министром по инвестициям и 
развитию Ж. Касымбеком, который проинформировал Н. Назарбаева о клю-
чевых вопросах реализации государственных программ «Нұрлы жол» и инду-
стриально-инновационного развития страны, а также приоритетных направ-
лениях деятельности Министерства на предстоящий период. 
02.08.16. Президент Республики встретился с Министром энергетики  
К. Бозумбаевым, который доложил Главе государства о ключевых показате-
лях развития нефтегазовой, нефтегазохимической и энергетической отрас-
лей, а также сообщил о планах работы на предстоящий период. 
25.07.16. ПП РК «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра 
нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольно-
го банка нормативных правовых актов Республики Казахстан».
25.07.16. Президент Республики встретился с общественным деятелем, вете-
раном Великой Отечественной войны С. Джиенбаевым в г. Алматы.
25.07.16. Президент Республики встретился с акимом города Алматы  
Б. Байбеком в г. Алматы. В ходе встречи Б. Байбек доложил Главе государ-
ства о динамике социально-экономического развития города, реализации 
ключевых государственных программ и планах на предстоящий период.
22.07.16. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым. В ходе встречи К. Масимов доложил об основных социаль-
но-экономических показателях развития республики, реализации ключевых 
государственных программ, а также текущей деятельности Комиссии по зе-
мельной реформе.
20.07.16. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра – Министром сельского хозяйства РК А. Мырзахметовым; с Министром 
культуры и спорта РК А. Мухамедиулы.
18.07.2016. Под председательством Президента Республики состоялось опе-
ративное заседание Совета Безопасности. Были заслушаны доклады Мини-
стра внутренних дел РК К. Касымова, Председателя КНБ РК В. Жумаканова, 
а также других членов Совета Безопасности по ситуации, связанной с собы-
тиями в г. Алматы.
14.07.16. Президент Республики встретился с акимом Акмолинской области 
С. Кулагиным.
07.07.16. НПВС РК «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согла-
сительном производстве». 
05.07.16. Президент Республики принял участие в торжественном приеме, 
посвященном Дню столицы.
05.07.16. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником Ораза 
айт.
04.07.16. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия Государственного флага.
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04.07.16. Указ Президента РК «Об утверждении перечня уполномоченных 
лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных 
служащих».
04.07.16. Встреча Президента Республики с членами Олимпийской сборной 
Республики Казахстан.
01.07.16. Президент Республики принял участие в совещании об итогах реа-
лизации программы индустриализации за I полугодие 2016 года. 
01.07.16. Президент Республики встретился с Министром информации и 
коммуникаций РК Д. Абаевым; с президентом НК «Қазақстан «Темiр жолы»  
А. Маминым.
01.07.16. В Казахстане состоялся Гражданский форум национально-куль-
турных центров СВМДА в рамках ежегодного Фестиваля дружбы народа Ка-
захстана «Мир. ХХI век: новые перспективы сотрудничества стран СВМДА», 
посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан. Форум орга-
низован АНК при поддержке МИД РК, Республиканского государственного уч-
реждения «Қоғамдық келісім» при Президенте РК. 
28.06.16. Республика Казахстан избрана непостоянным членом Совета Без-
опасности ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы государств на 2017–2018 
годы. Голосование состоялось в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Кандидатуру Казахстана поддержали 138 государств из 193 государств – 
членов ООН, принявших участие в голосовании. Наша страна стала пер-
вым государством Центральной Азии, избранным в состав наиболее важ-
ного политического органа ООН, на который Уставом ООН возложены 
полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности. Избрание 
в СБ ООН подтвердило большое уважение, которым в международном 
сообществе пользуется миролюбивая конструктивная внешняя и вну-
тренняя политика нашей страны и Президента Республики. Казахстан 
официально вступит в права непостоянного члена СБ ООН с 1 января 
2017 года и будет осуществлять их до 31 декабря 2018 года.

24.06.16. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ШОС по случаю 15-летия организации; провел брифинг для 
представителей казахстанских СМИ по итогам участия в заседании Совета 
глав государств-членов ШОС.
24.06.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу в г. Таш-
кенте с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
22.06.16. ПЦИК РК «Об утверждении Положения по подготовке к рассмотре-
нию Парламентом Республики Казахстан вопросов, связанных с применени-
ем к депутатам мер взыскания, соблюдением ими ограничений, связанных с 
депутатской деятельностью, правил депутатской этики, а также прекращени-
ем полномочий депутатов, лишением их полномочий и депутатской неприкос-
новенности». 
22.06.16. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил веде-
ния учета лиц, совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие 
государственную службу». 
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21.06.16. Указ Президента РК «О назначении Джаксыбекова А.Р. Руководите-
лем Администрации Президента Республики Казахстан». 
21.06.16. Указ Президента РК «О назначении Исекешева А.О. акимом города 
Астаны».
21.06.16. Указ Президента РК «О назначении Касымбека Ж.М. Министром 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан».
21.06.16. Состоялась встреча Главы государства с руководящим составом 
Администрации Президента РК. 

Н. Назарбаев поблагодарил Н. Нигматулина за проделанную работу в 
должности Руководителя АП РК, пожелал ему дальнейших успехов в пар-
ламентской деятельности и представил нового руководителя Админи-
страции Президента А. Джаксыбекова.

20.06.16. Президент Республики ознакомился с ходом развития «зеленого поя- 
са» Астаны; посещение Центрального городского парка Астаны.
16.06.-17.06.16. Во время рабочего визита Главы Казахстана в Российскую 
Федерацию состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Генеральным 
секретарем ООН Пан Ги Муном, с Президентом Российской Федерации  
Владимиром Путиным и руководителями компаний с мировыми именами; 
Президент Республики принял участие в пленарном заседании XX Петербург-
ского международного экономического форума.
16.06.16. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».
14.06.16. Указ Президента РК «О назначении Мырзахметова А.И. Заместите-
лем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяй-
ства Республики Казахстан».
14.06.16. Указ Президента РК «О назначении Рогова И.И. Председателем 
Конституционного Совета Республики Казахстан».
14.06.16. Президент Республики провел совещание, посвященное промежу-
точным итогам деятельности Национальной комиссии по модернизации. 
10.06.16. Под председательством Главы государства прошло заседание Со-
вета Безопасности РК. Была дана оценка событиям, произошедшим в городе 
Актобе 5–6 июня 2016 года, и определен перечень мероприятий по обеспе-
чению безопасности в стране. Также были заслушаны доклады Генерального 
Прокурора Ж. Асанова, Министра внутренних дел РК К. Касымова, Председа-
теля Комитета национальной безопасности РК В. Жумаканова и акима Актю-
бинской области Б. Сапарбаева.
09.06.16. Указ Президента РК «О внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Республики Казахстан по вопросам деятельности консультативно-со-
вещательных и иных органов при Президенте Республики Казахстан». 
08.06.16. Распоряжение Президента РК «Об объявлении национального тра-
ура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате 
террористического акта».
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08.06.16. Президент Республики выступил с заявлением в связи с совершен-
ной в г. Актобе 5 июня террористической атакой.
08.06.16. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
В. Жумакановым, в ходе которой Главе государства было доложено о про-
межуточных результатах антитеррористической операции в Актюбинской  
области.
06.06.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Министр юстиции РК Б. Имашев с докладом на 
тему «Институт частного исполнения и его развитие в рамках 27 шага Плана 
нации».
31.05.16.В состоявшемся в г. Астане заседании Высшего Евразийского эко-
номического совета приняли участие президенты: Республики Казахстан –  
Н. Назарбаев, Республики Армения – С.Саргсян, Республики Беларусь –  
А. Лукашенко, Кыргызской Республики – А. Атамбаев и Российской Федера-
ции – В.Путин.
30.05.16. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«НК «Астана ЭКСПО-2017» А. Есимовым; Председателем Управляющего ко-
митета Регионального хаба в сфере государственной службы А. Байменовым.
27.05.16. Президент Республики Н. Назарбаев принял участие в 29-м пленар-
ном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
26.05.16. Глава государства Н. Назарбаев принял участие и выступил на IX 
Астанинском экономическом форуме, проходившим под эгидой 25-летия Не-
зависимости Казахстана на тему «Новая экономическая реальность: дивер-
сификация, инновации и экономика знаний».
26.05.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с лауреатами 
Нобелевской премии и руководителями международных организаций. 

Во встрече приняли участие лауреаты Нобелевской премии Т. Сард-
жент, К. Писсаридес и Э. Прескотт, президент Европейского банка 
реконструкции и развития С. Чакрабарти, экономист, бывший совет-
ник Президента США Р. Рейгана и Премьер-Министра Великобритании  
М. Тэтчер А. Лаффер, директор Института земли Колумбийского уни-
верситета Д. Сакс, профессор экономики Массачусетского института 
технологий Д. Аджемоглу, профессор экономики Кембриджского универ-
ситета Чанг Ха-Джун, экономист Хунбин Сун, председатель «The Boston 
Consulting Group» Х.-П. Бюркнер, председатель Совета директоров JP 
Morgan Chase International Д. Френкель.

26.05.16. Президент Республики встретился с членами Совета по управле-
нию МФЦА. 
25.05.16. Глава государства Н. Назарбаев встретился с членами Между-
народного консультативного совета: председателем Совета – экс-Феде-
ральным канцлером Австрии А. Гузенбауэром, экс-Президентом Польши  
А. Квасьневским, экс-председателем Европейской Комиссии и экс-Премьер- 
Министром Италии Р. Проди, экс-Премьер-Министром Израиля Э. Бараком. 
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25.05.16. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором  
Ж. Асановым.
20.05.16. Президент Республики встретился с народным артистом Казахста-
на С. Оразбаевым.
19.05.16. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым.
18.05.16. Указ Президента РК «О присвоении Сулейменову О.О. высшей сте-
пени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Глава государства встре-
тился с поэтом, общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. 
18.05.16. Под председательством Президента Республики с участием руко-
водителей центральных государственных органов, акимов областей, городов 
Астана и Алматы состоялось совещание об итогах социально-экономическо-
го развития страны за 4 месяца 2016 года. 
16.05.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр внутренних дел РК К. Касымов с докла-
дом на тему «О ходе становления местной полицейской службы и первых 
результатах ее деятельности в обеспечении охраны общественного порядка 
и дорожной безопасности, а также профилактики правонарушений».
16.05.16. Президент Республики встретился с акимом города Астана  
А. Джаксыбековым.
11.05.16. Президент Республики встретился с Министром по делам государ-
ственной службы Т. Донаковым.
08.-09.05.16. В ходе рабочего визита Главы Казахстана в Российскую Федера-
цию состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным; Н. Назарбаев принял участие в военном 
параде по случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
06.05.16 Указы Президента РК «О назначении Мырзахметова А.И. министром 
сельского хозяйства Республики Казахстан»; «О назначении Абаева Д.А. ми-
нистром информации и коммуникаций Республики Казахстан».
06.05.16. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы государственного управления Республики Казахстан».

«В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики 
Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы 
государственного управления постановляю:
1. Образовать Министерство  информации и коммуникаций Республи-
ки Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан  в сфере информации, 
информатизации и связи.
2. Реорганизовать Министерство национальной экономики Республики 
Казахстан с передачей Министерству сельского хозяйства Республики 
Казахстан функций и полномочий в области формирования и реализации 
государственной политики в сфере управления земельными ресурсами, 
геодезической и картографической деятельности...».
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06.05.16. Указ Президента РК «О введении моратория на применение отдель-
ных норм земельного законодательства».

«В соответствии со статьей 40, подпунктом 3) статьи 44 Конститу-
ции Республики Казахстан  постановляю:
1. Ввести до 31 декабря 2016 года мораторий на:
1) применение норм Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года 
«О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Ка-
захстан»;
2) предоставление иностранцам, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале 
которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юриди-
ческих лиц составляет более чем пятьдесят процентов, права времен-
ного землепользования на условиях аренды земельных участков сельско-
хозяйственного назначения;
3) предоставление права частной собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной соб-
ственности, физическим и юридическим лицам.
2. Правительству Республики Казахстан:
1) обеспечить внесение законодательных поправок, направленных на реа- 
лизацию пункта 1 настоящего Указа;
2) образовать Комиссию по земельной реформе;
3) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан обеспечить надзор за 
соблюдением законности при реализации пункта 1 настоящего Указа...».

05.05.16. Под председательством Президента Республики состоялось сове-
щание по актуальным вопросам текущей повестки дня. В совещании приняли 
участие председатели Палат Парламента РК, Премьер-Министр РК, Руково-
дитель Администрации Президента РК, члены Правительства РК и руководи-
тели государственных органов. 

Глава государства в своем выступлении затронул ключевые направле-
ния развития страны, включая земельную реформу, дал оценку деятель-
ности Правительства РК и принял ряд соответствующих решений.
…Во время подготовки норм Земельного кодекса был учтен опыт за-
рубежных стран в части долгосрочной аренды земель и частной соб-
ственности на землю. – Но в то же время в нем вопрос о продаже земли 
иностранным гражданам не стоял и не стоит, – сказал Президент Ка-
захстана.
Н. Назарбаев отметил, что до соответствующих адресных групп не 
была доведена суть нововведений.
– Механизмы и нормы принятого закона не были должным образом обсуж-
дены с привлечением широкой общественности. Поэтому тревоги и за-
боты людей во многом оправданы. Если казахстанцы не доверяют при-
нятым решениям, значит, это неправильно. Ведь эти преобразования 
проводятся для людей. Важно учитывать, что в обществе появились 
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сомнения по поводу ряда законодательных норм об аренде земли, – ска-
зал Глава государства.
В этой связи, Президент Казахстана объявил мораторий до 2017 года на 
ряд норм Земельного кодекса, вызвавших общественный резонанс.
– Необходимо тщательно рассмотреть данный вопрос. Если после 
обсуждения Парламент РК придет к общему решению, то мораторий 
будет снят, если же нет – то он останется в силе. Мы не нуждаем-
ся в законах, которые не нравятся народу. При этом следует объяс-
нить, что в случае сохранения моратория состояние сельского хозяй-
ства может ухудшиться. Также поручаю создать при Правительстве 
Комиссию под руководством Первого заместителя Премьер-Министра 
РК Б. Сагинтаева. Она должна вовлечь все заинтересованные орга-
ны и общественные объединения. Следует широко обсудить вызвав-
шие резонанс положения, выработать общую позицию и передать 
Парламенту РК. Поручаю партии «Нұр Отан» на площадке коалиции 
демократических сил провести широкую разъяснительную работу.  
В этом должны участвовать все партии, общественные объединения и 
средства массовой информации. Надеюсь на активное участие в разъяс-
нительной работе Правительства и депутатов обеих палат Парламен-
та, – сказал Н.А. Назарбаев.
Н.А. Назарбаев обратил внимание на то, что два государственных ор-
гана, ответственных за работу по Земельному кодексу, Министерство 
сельского хозяйства РК и Министерство национальной экономики РК, не 
справились со своей задачей.
 – Не хочу сказать, что эти министерства плохо работали. Но разъяс-
нением своей позиции, чтобы она была всеми понята и принята, не зани-
мались, – сказал Глава государства.
Президент Казахстана, с учетом допущенных в деятельности недо-
статков, принял прошение об отставке Министра национальной эко-
номики РК Е. Досаева, объявил о неполном служебном соответствии 
Министру сельского хозяйства РК А. Мамытбекову, поручил освободить 
от занимаемой должности вице-министра национальной экономики РК  
К. Ускенбаева и рассмотреть на предмет служебного соответствия 
руководящих работников профильного комитета Министерства наци-
ональной экономики и других ответственных лиц. Кроме того, Прави-
тельству РК поручено передать отраслевые функции в сфере регулиро-
вания земельных отношений Министерству сельского хозяйства.
Также Глава государства затронул вопрос информационной политики.
– Сегодня данные функции находятся в непрофильном министерстве.  
В Правительстве никто не координирует эту отрасль, не контроли-
рует средства, которые государство выделяет на информационную 
работу. Поэтому для преодоления текущих информационных вызовов, 
эффективного сопровождения Пяти реформ поручаю создать уполномо-
ченный государственный орган – Министерство информации и коммуни-
каций, – сказал Президент Казахстана.
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Н. Назарбаев предложил возложить на данное ведомство следующие 
ключевые задачи: мониторинг информационного пространства любых 
форм собственности, включая интернет-ресурсы и социальные сети, 
с целью оперативного выявления и реагирования на наиболее острые 
проблемы;  изучение общественного мнения по наиболее актуальным 
темам и вопросам, анализ и прогноз информационных запросов и ожида-
ний населения;  выработка государственной информационной политики; 
координация и контроль информационной деятельности и активности 
всех государственных органов; планирование и анализ эффективности 
государственного информационного заказа и средств, выделенных го-
сударством; привлечение инвестиций и инноваций для развития оте-
чественных СМИ как современного сегмента экономики; повышение 
качества отечественных информационных продуктов для обеспечения 
информационной безопасности, как в электронном, так и печатном про-
странстве; выстраивание максимально действенной модели кризисных 
коммуникаций; обеспечение каналов взаимодействия с населением, вклю-
чая НПО. При этом поручено обеспечить новый орган необходимыми 
ресурсами, выделить средства и передать ему особые полномочия для 
реализации всех поставленных задач.
Н. Назарбаев отметил важность тщательного разъяснения инициатив 
государства.
-– Мы говорим, что движемся к стандартам ОЭСР, стремимся к 30-ти 
развитым государствам мира. У этих стран есть еще один, самый глав-
ный стандарт – ежедневная  открытость Правительства и всех его 
членов для общества. Там министры всегда оперативно комментируют 
все вопросы, которые возникают. А у нас что? Информационная работа 
состоит не только в том, чтобы выйти к журналистам на брифинг и 
прочитать по бумажке. Наши министры даже на брифингах бегают от 
журналистов, не отвечают на элементарные вопросы. Сейчас мы мини-
стерства сделали органами, определяющими политику в той или иной 
отрасли. Политик должен говорить с людьми, разъяснять свою позицию, 
завоевывать доверие общества. Нужно встречаться с народом, прежде 
всего, с теми, кому предстоит пользоваться новыми законами, – сказал 
Н.А. Назарбаев…

27.04.16. Постановлением Мажилиса Парламента РК А. Даулбаев назначен 
членом Конституционного Совета РК.
26.04.16. Под председательством Президента Республики состоялась XXIV 
сессия АНК «Независимость. Согласие. Нация единого будущего». На сессии 
был принят общенациональный Патриотический акт «Мәңгілік ел».

Текст общенационального Патриотического акта  
«Мәңгілік ел» (см. приложение № 7)

25.04.16. Указ Президента РК «О назначении Асанова Ж.К. Генеральным 
Прокурором Республики Казахстан».
25.04.16. Указ Президента РК «Об утверждении Консульского устава Респуб- 
лики Казахстан». 
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18.04.16. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр культуры и спорта Республики Казахстан 
А. Мухамедиулы с докладом на тему «О системе мер по развитию массовой 
физической культуры и спорта в Республике Казахстан».
14.04.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в XIII Сам-
мите Организации исламского сотрудничества. В нем приняли участие пред-
ставители 56 государств-членов, в том числе более 30 глав государств и пра-
вительств.
12.04.–14.04.16. В ходе визита Главы Казахстана в Турецкую Республику  
Н. Назарбаев принял участие в XIII Саммите Организации исламского сотруд-
ничества. 
30.03.16. Во время рабочего визита Главы Казахстана в Королевство Бельгия 
состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с Председа-
телем Европейского совета Дональдом Туском и Председателем Европей-
ской комиссии Жан-Клодом Юнкером в г. Брюсселе.
28.03.16. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым.
26.03.16. ПП РК «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Кон-
цепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2016–2018 
годы». 
26.03.16. Указы «О назначении Ногаева Н.А. акимом Атырауской области», 
«О назначении Кульгинова А.С. акимом Западно-Казахстанской области».
25.03.16. Президент Республики принял участие и открыл первую сессию 
Парламента шестого созыва.
25.03.16. Указы Президента РК «О назначении Бозумбаева К.А. министром 
энергетики Республики Казахстан», «О назначении Бакауова Б.Ж. акимом 
Павлодарской области».
24.03.16. Президент Республики принял участие в заседании Бюро Политиче-
ского совета партии «Нұр Отан». 
24.03.16. Президент Республики встретился с депутатами Мажилиса Парла-
мента VI созыва, избранными от партии «Нұр Отан».
24.03.16. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил ве-
дения учетов лиц, привлеченных к ответственности за осуществление тер-
рористической деятельности, а также организаций и информационных ма-
териалов, признанных судом террористическими, и лиц, привлеченных к 
ответственности за совершение экстремизма, а также организаций и инфор-
мационных материалов, признанных судом экстремистскими». 
21.03.16. Президент Республики принял участие в праздновании Наурыз мей-
рамы.
21.03.16. Состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламен-
та РК шестого созыва, избираемых АНК, по территории единого общенацио-
нального избирательного округа. 
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В списки избирателей были внесены 446 граждан, из них приняли участие 
в голосовании 372 человека, или 83,41 процента. 
В выборах принимали участие 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан. 
Были избраны следующие депутаты Мажилиса Парламента РК:  
Абдрахманов С.А.;  Божко В.К.; Жумадильдаев Н.В.; Ким Р.У; Микаелян Н.Г.; 
Мурадов А.С.; Нурумов Ш.У.; Тимощенко Ю.Е.; Хахазов Ш.Х.

20.03.16. Состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламен-
та РК шестого созыва, избираемых по партийным спискам, по территории 
единого общенационального избирательного округа. 

В списки избирателей по Республике были внесены 9810852 гражданина, 
из них приняли участие в голосовании 7566150 человек. Окончательная 
явка избирателей по Республике Казахстан составила 77,12 процента. 
С учетом избирателей, проголосовавших за рубежом, явка по городу 
Астане составила 75,11 процента. 
В выборах принимали участие 6 политических партий. 
При голосовании за политические партии подано следующее количество 
голосов: 
по Республике Казахстан 
Партия «Нұр Отан» – 6183757 голосов или 82,20 процента голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании; 
Коммунистическая народная партия Казахстана – 537123 голоса или 
7,14 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 540406 голосов или 7,18 
процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 
Политическая партия «Бірлік» – 21484 голоса или 0,29 процента голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании; 
Общенациональная социал-демократическая партия – 88813 голосов или 
1,18 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 151285 го-
лосов или 2,01 процента голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании. 
По итогам голосования по партийным спискам депутатские мандаты 
распределены следующим образом: 
Партия «Нұр Отан» – 84; 
Коммунистическая народная партия Казахстана  – 7; 
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» –  7. 

17.03.16. Президент Республики принял участие в Республиканском форуме 
трудовых коллективов в г. Павлодаре.
15.03.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот. 

В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вру-
чили постоянный представитель ПРООН Норимаса Шимомура, Чрезвы-
чайные и Полномочные послы: Государства Израиль  – Михаил Бродский, 
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Республики Узбекистан – Икром Назаров, Азербайджанской Республики – 
Рашад Маммадов, Королевства Таиланд – Нат Пиниоваттаначип.

Президент Республики встретился с председателем Правления АО «НАК 
«Казатомпром» А. Жумагалиевым.
10.03.16. Президент Республики принял участие в республиканском моло-
дежном форуме «Жастық! Жігер! Еңбек!» в г. Актобе.
05.03.16. Президент Республики посетил ресторан быстрого питания «Мак-
доналдс».
04.03.16. Президент Республики встретился с представительницами женской 
общественности Казахстана «Көктем шуағы».
03.03.16. Постановлением Сената Парламента РК У. Шапак назначена чле-
ном Конституционного Совета РК.
03.03.16. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел 
РК К. Касымовым; с председателем Правления АО НК «КазМунайГаз»  
С. Мынбаевым.
02.03.14. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с главами дип- 
ломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.
01.03.16. Впервые в Казахстане был отмечен День благодарности. В меро-
приятии, посвященном Дню благодарности, принял участие Президент Рес- 
публики.
01.03.16. Встреча Президента Республики с Митрополитом Астанайским и Ка-
захстанским Александром.
01.03.16. Президент Республики посетил предварительный показ историче-
ской драмы «Дорога к матери», приуроченный ко Дню благодарности.
29.02.16. Президент Республики встретился с президентом АО «НК «Қа-
зақстан «Темiр жолы» А. Маминым.
25.02.16. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Председате-
лем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном; с 
Генеральным секретарем Международного бюро выставок Висенте Лоссер-
талесом. 
24.02.16. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК К.-К. Джанбурчиным.
24.02.16. Отчет Уполномоченного по правам человека А. Шакирова за 2015 
год. 
23.02.16. Под председательством Главы государства состоялось заседание 
Совета Безопасности РК. Был рассмотрен ход реализации Стратегии нацио-
нальной безопасности Казахстана в 2015 году, а также подходы к проведению 
миграционной политики.
16.02.16. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики посетил 
гипермаркет Carrefour, Ледовую арену, места строительства мечети в Алатау-
ском районе, провел совещание по вопросам развития г. Алматы и подготовки 
к проведению 28-ой Всемирной зимней Универсиады-2017.
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12.02.16. Президент Республики встретился с поэтом и общественным деяте-
лем О. Сулейменовым.
10.02.16. Указ Президента РК «О создании института Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Казахстан».

«В целях совершенствования национальной системы защиты прав ре-
бенка в Республике Казахстан, подтверждая приверженность государ-
ства – участника к выполнению Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка, поддерживая усилия мирового сообщества по 
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни де-
тей, постановляю:
1. Создать институт Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных на-
чалах (далее – Уполномоченный).
2. Установить, что основными целями Уполномоченного являются обес- 
печение гарантий прав и законных интересов детей, а также восстанов-
ление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государствен-
ными и общественными институтами…».

10.02.16. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым.
10.02.16. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК. Были подведены итоги социально-экономического разви-
тия за 2015 год, а также определены дальнейшие меры по обеспечению эко-
номического роста.
10.02.16. Указ Президента РК «О назначении Сагадиева Е.К. министром об-
разования и науки Республики Казахстан».
09.02.16. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«ФНБ «Самрук-Қазына» У. Шукеевым.
08.02.16. Президент Республики встретился с Министром энергетики РК  
В. Школьником.
05.02.16. Президент Республики встретился с Директором СВР РК «Сырбар» 
Г. Байжановым.
03.02.16. Состоялось расширенное заседание коллегии МИД РК под предсе-
дательством Президента Республики.
29.01.16. Состоялся XVII съезд партии «Hұp Отан» под председательством 
Президента Республики.
29.01.16. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
об организации прокурорского надзора за применением законов в граждан-
ском судопроизводстве и представительства интересов государства в судах». 
26.01.16. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил ре-
гистрации актов о назначении проверки, уведомлений о приостановлении, 
возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава участни-
ков и предоставлении информационных учетных документов о проверке и ее 
результатах». 
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26.01.16. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«НК «Астана ЭКСПО-2017» А. Есимовым.
25.01.16. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
В. Жумакановым.
22.01.16. Президент Республики встретился с академиком НАН РК  
К. Сагадиевым.
21.01.16. Президент Республики встретился с акимом Актюбинской области 
Б. Сапарбаевым; акимом Акмолинской области С. Кулагиным.
20.01.16. Совместный приказ Генерального Прокурора РК, министра финан-
сов РК, министра юстиции РК, министра иностранных дел РК, Председателя 
КНБ РК и министра внутренних дел РК «Об утверждении Правил составления 
и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связан-
ных с финансированием терроризма и экстремизма». 
20.01.16. Президент Республики провел совещание по вопросу проведения 
внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК. В совещании приняли 
участие Премьер-Министр РК К. Масимов, Государственный секретарь РК  
Г. Абдыкаликова, Руководитель Администрации Президента РК Н. Нигматулин, 
Председатель Конституционного Совета РК И. Рогов, Генеральный Прокурор 
РК А. Даулбаев и другие.

В ходе мероприятия Глава государства обратился к народу Казахстана 
в связи с инициативой депутатов о проведении внеочередных выборов в 
Мажилис и очередных выборов в маслихаты всех уровней.
Глава государства подчеркнул, что в соответствии с требованием Кон-
ституции страны им были проведены консультации с председателями 
Палат Парламента РК, Премьер-Министром РК и Председателем Кон-
ституционного Совета РК, по итогам которых было принято решение 
поддержать инициативу депутатов.
– Убеждён, что обновление представительной ветви власти – в инте-
ресах страны и народа. Политические партии должны выдвинуть гра-
мотных, деловых и преданных интересам страны кандидатов, которые 
способны понять задачи повестки дня. Сегодня я подписал Указ о досроч-
ном прекращении полномочий Мажилиса Парламента РК пятого созыва. 
Внеочередные выборы в Мажилис назначены на 20 марта 2016 года, – 
сказал Президент Казахстана.

18.01.16. Консультации Президента Республики с Председателем Мажилиса 
Парламента РК К. Джакуповым и Премьер-Министром РК К. Масимовым. Во 
встрече также принял участие Руководитель Администрации Президента РК 
Н. Нигматулин.
18.01.16. Консультации Президента Республики с Председателем Сената 
Парламента РК К.-Ж. Токаевым и Премьер-Министром РК К. Масимовым. Во 
встрече также принял участие Руководитель Администрации Президента РК 
Н. Нигматулин. 
18.01.16. Консультации Президента Республики с Председателем Конститу-
ционного Совета РК И. Роговым.
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15.01.16. НПВС РК «О праве доступа к правосудию и правомочиях Верховно-
го Суда Республики Казахстан по пересмотру судебных актов».
14.01.16. Указом Президента РК учрежден День благодарности. Дата его офи-
циального ежегодного празднования – 1 марта.
11.01.16. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК К. Джакуповым.
07.01.16. Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Рождест- 
ва Христова.
06.01.16. Опубликована статья Президента Республики «План нации – Путь к 
казахстанской мечте».
02.01.2016. Президент Республики провел совещание по реализации Пяти 
институциональных реформ, в котором приняли участие Премьер-Министр 
РК К. Масимов, Руководитель Администрации Президента РК Н. Нигматулин 
и заместитель Руководителя Администрации Президента РК Б. Майлыбаев.

ГОД 2015

31.12.2015. Указы Президента РК «Об утверждении Положения о Совете по 
управлению Международным финансовым центром «Астана» и его состава»; 
«Об определении границ территории Международного финансового центра 
«Астана». 
31.12.15. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил ве-
дения учета лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, и публикации сведений о них». 
30.12.15. Встреча Главы государства с сотрудниками Администрации Прези-
дента РК. В своем выступлении Н.А. Назарбаев, дав оценку деятельности 
Администрации Президента в 2015 году, поздравил всех сотрудников с насту-
пающим Новым годом. 
29.12.15. Указы Президента РК «Об утверждении Реестра должностей по-
литических и административных государственных служащих»; «О некото-
рых вопросах поступления граждан на административную государственную 
службу корпуса «А»»; «О некоторых вопросах прохождения государственной 
службы»; «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и 
правил поведения государственных служащих Республики Казахстан»; «Об 
утверждении Положения о советах по этике Министерства по делам государ-
ственной службы Республики Казахстан в областях, городах республиканско-
го значения, столице». 
29.12.15. Указы Президента РК «Об утверждении Правил подготовки, внесе-
ния Национального доклада о противодействии коррупции Президенту Рес- 
публики Казахстан и его опубликования»; «Об утверждении Правил проведе-
ния внешнего анализа коррупционных рисков». 
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29.12.15. Президент Республики посетил новогодний столичный бал.
28.12.15. Указы Президента РК «О внесении изменения в Указ Президента 
Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении По-
ложения и структуры Национального Банка Республики Казахстан»; «О вне- 
сении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 
4 ноября 2014 года № 939 «О Концепции культурной политики Республики 
Казахстан»». 
28.12.15. Указом Президента РК утверждена Концепция укрепления и разви-
тия казахстанской идентичности и единства.
28.12.15. Указом Президента РК утверждена Концепция развития АНК (до 
2025 года).
28.12.15. Президент Республики встретился с руководящим составом Мини-
стерства обороны РК и провел совещание. 
28.12.15. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр национальной экономики РК Е. Досаев с 
докладом на тему «Антикризисный план действий Правительства и Нацио-
нального Банка по обеспечению экономической и социальной стабильности 
на 2016–2018 годы».
25.12.15. Президент Республики встретился с ректором Казахстанско-Бри-
танского технического университета И. Бейсембетовым.
25.12.15. Указы Президента РК «О назначении Абыкаева Н.А. депутатом Се-
ната Парламента Республики Казахстан»; «О назначении Жумаканова В.З. 
Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казах-
стан». 
25.12.15. Президент Республики посетил Комитет национальной безопасно-
сти РК и провел совещание с его руководящим составом. В ходе совеща-
ния Н. Назарбаев сообщил об освобождении от должности Председателя 
Комитета национальной безопасности РК Н. Абыкаева в связи с достиже-
нием им пенсионного возраста и переходом на другую работу и представил  
В. Жумаканова в качестве нового главы КНБ РК.
25.12.15. Указы Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы 
государства народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, развитие»»; «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 мая 2015 года 
№ 24 «О Международном финансовом центре «Астана» и передислокации 
Национального Банка Республики Казахстан в г. Астану». 
23.12.15. Указ Президента РК «О мерах по совершенствованию деятельности 
Высшего Судебного Совета Республики Казахстан». 
22.12.15. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил ис-
пользования системы информационного обмена правоохранительных, специ-
альных государственных и иных органов». 
21.12.15. Во время пребывания в г. Москве Глава государства Нурсултан 
Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром 
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Путиным; Патриархом Московским и всея Руси Кириллом; с ректором Рос-
сийского университета Дружбы народов В. Филипповым; принял участие в 
сессии Cовета коллективной безопасности ОДКБ заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета.
18.12.15. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил учета 
обращений физических и юридических лиц».
18.12.15. Указ Президента РК «О подписании Соглашения о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной сторо-
ны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны».
15.12.15. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном Дню Независимости Республики Казахстан в Государственном 
театре оперы и балета «Астана Опера».
15.12.15. Заявление Главы государства Нурсултана Назарбаева по итогам 
прошедшей 21-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата в г. Париж.
14.12.15. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
награждения лауреатов Государственной премии 2015 года в области науки и 
техники имени аль-Фараби.
14.12.15. Состоялась неформальная беседа Президента РК с журналистами 
телеканалов «24 KZ» Е. Исингариным и «Казахстан» Б. Куренбеком.
11.12.15. Президент Республики принял участие в общенациональном теле-
мосте по презентации и запуску индустриальных и инфраструктурных объек-
тов Казахстана, состоявшемся во Дворце независимости г. Астаны. В рамках 
Общенационального телемоста также состоялась церемония награждения 
победителей конкурсов «Алтын сапа», «Парыз» и специальных премий Пре-
зидента Республики Казахстан.
11.12.15. Указ Президента РК «О награждении юбилейной медалью «Қа-
зақстан Конституциясына 20 жыл».
11.12.15. Указы Президента РК «Об образовании Министерства по делам го-
сударственной службы Республики Казахстан»; «О назначении Донакова Т.С. 
министром по делам государственной службы Республики Казахстан»; «О на-
значении Бекетаева М.Б. заместителем Руководителя Администрации Прези-
дента Республики Казахстан»; «О назначении Смолина А.С. Председателем 
Высшего Судебного Совета Республики Казахстан», а также Распоряжение 
«О Кожамжарове К.П.». 
10.12.15. Президент Республики встретился с депутатом, членом Комитета по 
международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента 
М. Алтынбаевым.
09.12.15. Президент Республики провел совещание по вопросам развития неф- 
тегазовой отрасли. 
08.12.15. Президент Республики встретился с руководством НПП «Атамекен».
07.12.15. Конституционный закон РК «О Международном финансовом центре 
«Астана».
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07.12.15. Президент Республики встретился с председателем Правления 
АО «НУХ «Байтерек» К. Бишимбаевым; акимом Павлодарской области  
К. Бозумбаевым.
04.12.15. Законы РК «О государственных закупках»; «О Высшем Судебном 
Совете Республики Казахстан».
04.12.15. Президент Республики посетил ТОО «НИПИ «Астанагенплан»; 
пункт постоянной дислокации Службы «Арыстан» КНБ РК. 
04.12.15. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государ-
ственной программе развития и функционирования языков в Республике Ка-
захстан на 2011–2020 годы»». 
04.12.15. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам Выс-
шего Судебного Совета, судебной системы и статуса судей». 
03.12.15. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав инвали-
дов».
02.12.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Ми-
нистром Королевства Нидерландов М. Рютте, прибывшим в Казахстан с не- 
официальным визитом; Председателем Нацбанка РК Д. Акишевым.
02.12.15. Указ Президента РК «О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О системе ежегодной 
оценки эффективности деятельности центральных государственных и мест-
ных исполнительных органов областей, города республиканского значения, 
столицы»». 
01.12.15. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправи-
тельственных организаций». 
01.12.15. Президент Республики посетил национальный военно-патриотиче-
ский центр Вооруженных Сил РК, расположенный в г. Астане; концерт «Тұлға. 
Елбасы. Тарих»; принял участие в церемонии зажжения главной новогодней 
ёлки. 
30.11.15. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие». 
30.11.15. Встреча Президента Республики с акимами областей, городов Аста-
на и Алматы.
30.11.15. Президент Республики посетил завод по производству бронирован-
ных колесных машин совместного предприятия ТОО «Казахстан Парамаунт 
Инжиниринг» в г. Астане.
27.11.15. НПВС РК «О применении судами законодательства о возмещении 
морального вреда».
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25.11.15. В ходе рабочей поездки в Алматы Президент Республики встретил-
ся с акимом Алматинской области А. Баталовым, посетил Фонд Первого Пре-
зидента Республики Казахстан – Лидера Нации.
24.11.15. В ходе рабочей поездки в Алматы Президент Республики посетил 
детский сад №125 города Алматы; ТОО «Казлегпром-Алматы».
24.11.15. Закон РК «Об информатизации».
23.11.15. Трудовой кодекс Республики Казахстан; Закон РК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам государственной службы». 
20.11.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Исламской Республики Афганистан М. Гани, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.
18.11.15. Под председательством Президента Республики состоялось рас-
ширенное заседание Правительства РК. Были рассмотрены итоги социаль-
но-экономического развития за 10 месяцев текущего года, реализации ин-
дустриально-инновационной программы, а также выполнения поручений по 
трансформации АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
18.11.15. Закон РК «О противодействии коррупции».
18.11.15. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнения 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан».
17.11.15. Президент Республики провел совещание по вопросам подготовки 
международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». 
17.11.15. Законы РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам индустриально-ин-
новационной политики»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государ-
ственных услуг».
16.11.15. Указы Президента РК «О внесении изменений в указы Президента 
Республики Казахстан от 8 января 1997 года № 3315 «О численности Верхов-
ного Суда Республики Казахстан» и от 22 января 1999 года № 29 «О мерах 
по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики 
Казахстан». 
16.11.15. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Д. Акишевым; Первым заместителем председателя НДП «Нұр Отан» А. Мыр- 
захметовым.
16.11.15. Законы РК «О доступе к информации»; «О благотворительности»; 
«Об обязательном социальном медицинском страховании». 
12.11.15. Законы РК «О саморегулировании»; «О государственном аудите и 
финансовом контроле». 
09.11.15. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр сельского хозяйства РК А. Мамытбеков по 
вопросу повышения эффективности системы субсидирования в АПК.



181

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

06.11.15. Глава Казахстана принял участие в 38-й сессии Генеральной Кон-
ференции ЮНЕСКО, состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Гене-
ральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.
02.11.15. Обращение Президента Республики к Сенату Парламента РК.

Глава государства сообщил о принятом решении об освобождении  
К. Келимбетова от должности председателя Национального Банка РК. 
В соответствии с подпунктом 4) статьи 44, подпунктом 2) статьи 55 
Конституции РК Н. Назарбаев обратился к Сенату Парламента РК с 
просьбой дать согласие на назначение временно исполняющего обязан-
ности помощника Президента – заведующего Отделом социально-эко-
номического мониторинга Администрации Президента РК Д. Акишева на 
должность председателя Нацбанка РК. 

02.11.15. Указ Президента РК «О назначении Акишева Д.Т. Председателем 
Национального Банка Республики Казахстан».
02.11.15. Законы РК «Об общественных советах»; «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам развития местного самоуправления в Республике Казахстан»;  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской служ-
бы»; «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики 
Казахстан». 
31.10.15. Закон РК «О государственно-частном партнерстве».
31.10.15. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
подписания Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, 
состоявшейся в его столичной резиденции «Ақорда».

Глава государства обратил внимание, что процедура подписания закона 
впервые проводится публично – в связи с большим значением документа 
для всего населения нашей страны. Н. Назарбаев также добавил, что 
присутствие на данной церемонии представителей СМИ позволит луч-
ше донести до населения суть и значение нового Кодекса и подчеркнул, 
что новый Гражданский процессуальный кодекс фундаментально улуч-
шит правовое поле страны.

29.10.15. Законы РК «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики 
о режиме казахстанско-китайской государственной границы»; «О сельскохо-
зяйственных кооперативах». 
29.10.15. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан.
28.10.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот от новоназначенных чрезвычайных и пол-
номочных послов: 

Республики Польша – Мачей Ланг,  Турции – Невзат Уянык, Венгрии –  
Андраш Барани, Социалистической Республики Вьетнам – Доан Тхи 
Хиен Суан, а также Главы Представительства ЕС в Казахстане – Траян  
Лауренциу Христеа.
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28.10.15. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах 
Республики Казахстан».
27.10.15. Состоялись встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прибывшим в Казахстан с офици-
альным визитом; переговоры в расширенном составе в рамках официального 
визита Премьер-министра Японии С.Абэ в Казахстан; совместное участие с 
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в казахстанско-японском бизнес-фо-
руме; посещение Назарбаев Университета совместно с Премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ. 
20.10.15. Президент Республики направил Г. Головкину поздравление по слу-
чаю победы в боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBO, IBF и WBC interim.
19.10.15. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым, который доложил Главе государства о социально-экономи-
ческом развитии страны и реализации основных государственных программ. 
16.10.15. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-участников СНГ в расширенном составе и в заседании Высшего Ев-
разийского экономического совета, прошедших в п. Боровое Акмолинской 
области.
15.10.15. Состоялись встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прибывшим в 
Казахстан с государственным визитом; переговоры в расширенном составе 
в рамках государственного визита Президента России Владимира Путина в 
Казахстан.
14.10.15. Указы Президента РК «О присвоении звания «Халық қаһарманы» 
Аимбетову А.А.» и «О присвоении почетного звания «Қазақстанның ғарыш-
кер-ұшқышы» Аимбетову А.А.».
14.10.15. Президент Республики принял участие в церемонии награждения 
космонавта А. Аимбетова. 
14.10.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот.

В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вру-
чили Чрезвычайные и Полномочные послы Республики Корея – Чо Ёнг 
Чон, Хашимитского Королевства Иордания – Ахмед Идрис Инаб, Коро-
левства Испания – Педро Хосе Санс Серрано, Государства Палестина –  
Мунтасер Абу Зейд, Латвийской Республики – Юрис Погребнякс. 

13.10.15. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК А. Саринжиповым.
13.10.15. Под председательством Президента Республики состоялось за-
седание Совета Безопасности РК по вопросам о состоянии и перспективах 
участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе, а также о между-
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народной геополитической ситуации и ситуации на Ближнем Востоке и в Аф-
ганистане. 
12.10.15. Президент Республики принял акима г. Алматы Б. Байбека. 
12.10.15. Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Рес- 
публики Казахстан и Правительством Российской Федерации об условиях пе-
редачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Бал-
хаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении». 
10.10.15. Посещение Главой государства оперы «Абай», посвященной празд-
нованию 550-летия Казахского ханства.
09.10.15. Указ Президента РК «О внесении изменений в Указ Президента Рес- 
публики Казахстан от 18 июня 2014 года № 843 «О подписании Протокола о 
внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией о статусе г. Байконура, порядке формирования и статусе 
его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года»».
09.10.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом 
Украины Петра Порошенко, прибывшим в Казахстан с официальным визи-
том; переговоры в расширенном составе в рамках официального визита Пре-
зидента Украины Петра Порошенко в Казахстан; совместная пресс-конфе-
ренция по итогам переговоров президентов Казахстана и Украины; участие 
в церемонии закрытия казахстанско-украинского бизнес-форума совместно 
с Президентом Украины Петра Порошенко; осмотр достопримечательностей 
Астаны совместно с Президентом Украины.
08.10.15. В ходе рабочего визита в Жамбылскую область Президент Респуб- 
лики принял участие в церемонии открытия монумента «550-летие Казахско-
го ханства»; посетил музей «Древний Тараз». 
02.10.15. Встреча Главы государства с председателем Правления АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» А. Есимовым.
02.10.15. Рабочее совещание по итогам визита в Соединенные Штаты Аме-
рики. В совещании приняли участие Премьер-Министр РК К. Масимов, руко-
водитель Администрации Президента РК Н. Нигматулин, а также главы струк-
турных подразделений Администрации Президента. 
02.10.15. НПВС РК «О судебной практике условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания и сокращения срока назначенного наказания». 
02.10.15. Указ Президента РК «О внесении изменений в Указ Президента Рес- 
публики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 181 «О создании специальной 
экономической зоны «Сарыарка»».
30.09.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом США Бараком Обамой; Президент Казахстан принял участие в 
Саммите по борьбе с насильственным экстремизмом.
29.09.15. На полях 70-й сессии Генассамблеи ООН состоялись встречи Главы 
государства Нурсултана Назарбаева с Генеральным секретарем Организа-
ции Объединенных Наций Пан Ги Муном; Президентом Республики Польша 
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Анджеем Дудой; с Премьер-Министром Люксембурга Ксавье Беттелем; Пре-
зидент Казахстана принял участие в Общих дебатах Генеральной Ассамблеи 
ООН. 
28.09.15. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с представителями круп-
нейших компаний США.
27.09.15. Глава Казахстана принял участие в Саммите ООН по принятию По-
вестки дня в области развития на период после 2015 года; посетил Нацио-
нальный мемориал «11 сентября».
26.-30.09.15. Визит Главы Казахстана в Соединенные Штаты Америки.
24.09.15. Президент РК посетил соборную мечеть «Хазрет Султан», где по-
здравил казахстанцев с праздником Курбан айт. 
21.09.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Республики Руанда Полем Кагаме, прибывшим в Казахстан с рабочим визи-
том.
21.09.15. Указ Президента РК «О внесении изменения в Указ Президента Рес- 
публики Казахстан от 13 апреля 2000 года №371 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по 
отнесению сведений к государственным секретам Республики Казахстан».
18.09.15. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с членами 
Совета мудрецов. 

Во встрече приняли участие видные зарубежные государственные дея-
тели и лауреаты Нобелевской премии, среди которых – экс-Президент 
Израиля Ш.Перес, экс-Президент Польши Л.Валенса, экс-Президент Ко-
лумбии С.Трухильо, экс-Премьер-Министр Испании Х.Сапатеро, экс-гене-
ральный директор МАГАТЭ М.Аль-Барадеи и другие. Участники мероприя-
тия обсудили ситуацию в мировой политике, экономике и международной 
безопасности. В этом контексте были затронуты внешнеполитиче-
ские инициативы нашей страны и ее роль в усилиях международного со-
общества по разрешению различных конфликтов в мире. Кроме того, на 
встрече особое внимание было уделено предпринимаемым Казахстаном 
шагам по обеспечению устойчивого развития в сложившихся экономиче-
ских условиях.

16.09.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках XII Форума межрегио-
нального сотрудничества Казахстана и России; с руководством Свердловской 
области и Уральского федерального университета Российской Федерации. 
Президент Казахстана принял участие в Пленарном заседании XII Форума 
межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
15.09.15. Глава Казахстана принял участие в сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ в г. Душанбе. В тот же день Президент страны отбыл с 
официальным визитом в Российскую Федерацию. 
12.09.15. Посещение Главой государства этноаула на площади перед мону-
ментом «Қазақ Елі» в г. Астане.
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12.09.15. Президент Республики встретился с экипажем «Союза ТМА-16М» в 
составе командира Г. Падалки и бортинженеров А. Могенсена и А. Аимбетова.
11.09.15. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в торжественном 
собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства. В мероприятии при-
няли участие президенты Азербайджанской Республики И. Алиев, Кыргыз-
ской Республики А. Атамбаев, спикер Великого национального собрания Тур-
ции И. Йылмаз, вице-премьер правительства Туркменистана С. Тойлыев, а 
также депутаты Парламента Республики Казахстан, представители творче-
ской интеллигенции, спорта, деятели культуры и искусства.

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 8)
11.09.15. Указы Президента РК «О назначении Мухамбетова А.Б. акимом Ко-
станайской области»; «О назначении Сапарбаева Б.М. акимом Актюбинской 
области»; «О назначении Назарбаевой Д.Н. Заместителем Премьер-Мини-
стра Республики Казахстан».
11.09.15. Состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Мәңгілік Ел», посвященная 550-летию образования Казахского ханства. 
11.09.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Президентом Азербайджанской Республики И. Алиевым в рамках Пятого 
саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
11.09.15. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в Пятом саммите 
Совета сотрудничества тюркоязычных государств в г. Астане.
11.09.15. Президент Республики принял участие в праздничном театрализо-
ванном представлении по случаю празднования 550-летия Казахского хан-
ства.
10.09.15. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнения в Указ 
Президента Республики Казахстан от 5 августа 2002 года №917 «Об утверж-
дении Положения о Счетном комитете по контролю за исполнением респуб- 
ликанского бюджета». 
10.09.15. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генераль-
ным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Р. Гасано-
вым.
09.09.15. Президент Республики встретился с акимом Восточно-Казахстан-
ской области Д. Ахметовым; председателем Правления АО «НАК «Казатом-
пром» А. Жумагалиевым; президентом Тюркской академии Д. Кыдырали. 
07.09.15. Совещание с участием акимов Акмолинской, Костанайской и Се-
веро-Казахстанской областей в Зерендинском районе Акмолинской области. 
04.09.15. Указ Президента РК «О назначении Аксакалова К.И. заместителем 
Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан». 
03.09.15. Участие Главы государства Н. Назарбаева в торжественном пара-
де, посвященном 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивле-
ния японским милитаристам.
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02.09.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
01.09.15. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном; представителями де-
ловых и финансовых кругов КНР.
31.08.15. Состоялись встречи Главы государства Н. Назарбаева с Председа-
телем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе; с представителями круп-
ного бизнеса КНР.
30.08.- 02.09.15. Государственный визит Главы государства Н.А. Назарбаева 
в Китайскую Народную Республику.
28.08.15. Президент Республики принял участие в международной науч-
но-практической конференции «Конституция: единство, стабильность, про-
цветание», посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан.

В работе конференции также участвовали члены Правительства РК, 
председатели и депутаты палат Парламента РК, председатель и чле-
ны Конституционного Совета РК, делегации авторитетных междуна-
родных организаций, а также руководители органов конституционного 
контроля, судов, прокуратуры и правозащитных учреждений 28 стран, 
известные зарубежные и отечественные ученые-правоведы, политоло-
ги и эксперты.
Президент Казахстана в своем приветственном слове к участникам кон-
ференции отметил, что 30 августа 1995 года на референдуме о Кон-
ституции был выбран единственно верный путь. 
В ходе мероприятия также выступили вице-президент Венецианской ко-
миссии Совета Европы Е. Танчев, председатель Суда Евразийского эко-
номического союза А. Федорцов, председатель Конституционного Суда 
Республики Армения, председатель Конференции органов конституци-
онного контроля стран новой демократии Г. Арутюнян.
Участники конференции дали высокую оценку казахстанскому опыту кон-
ституционного строительства, отметили особую роль Н. Назарбаева 
в конституционном развитии Казахстана. Зарубежные гости отмети-
ли достижения Казахстана в сохранении общественно-политической 
стабильности, обеспечении межэтнического и межконфессионального 
согласия, а также устойчивость и последовательность процесса демо-
кратизации и либерализации.
Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 9)

28.08.15. Посещение Главой государства Нурсултаном Назарбаевым концер-
та, посвященного 20-летию Конституции РК, совместно с Президентом Рес- 
публики Сербия Томиславом Николичем.
27.08.15. Поздравление Главы государства футбольному клубу «Астана» в 
связи с выходом в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
27.08.15. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Национальный научный кардиохирургический центр» Ю. Пя; руководите-
лями прокуратур стран СНГ и ШОС, прибывшими в Казахстан для участия 



187

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

в 13-м заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС и 25-м 
заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств- 
участников СНГ. В тот же день Глава государства Н. Назарбаев принял Гене-
рального директора МАГАТЭ Ю. Амано, прибывшего в Казахстан для участия 
в церемонии подписания Соглашения между МАГАТЭ и Республикой Казах-
стан о создании Международного банка низкообогащенного урана.
26.08.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Премьер-Ми-
нистром Исламской Республики Пакистан Навазом Шарифом, прибывшим в 
Казахстан с официальным визитом.
26.08.15. Указ Президента РК «О внесении изменений в указы Президента 
Республики Казахстан от 5 июля 2001 года №648 «О предоставлении особо-
го статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям» и от 
21 апреля 2008 года № 573 «О вопросах государственных высших учебных 
заведений, первые руководители которых назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей Президентом Республики Казахстан». 
26.08.15. Указ Президента РК «О назначении Тусупбекова Р.Т. депутатом Се-
ната Парламента Республики Казахстан». 
25.08.15. Под председательством Президента Республики прошло заседание 
Национальной комиссии по модернизации. Был заслушан отчет о ходе реа-
лизации Пяти институциональных реформ. 
21.08.15. Под председательством Президента Республики состоялось опера-
тивное совещание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
вопросы совершенствования деятельности специальных органов, повыше-
ния качества аналитической и прогнозной работы.
20.08.15. При участии Президента Республики состоялось совещание по 
дальнейшим мерам экономической политики. 
19.08.15. При участии Президента Республики состоялось совещание по си-
стемным мерам экономической политики, обсуждены направления по обес- 
печению роста казахстанской экономики в условиях ухудшения ситуации на 
мировых рынках. 
18.08.15. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами; Председателем Нацбанка РК К. Келимбетовым.
17.08.15. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«НК «Астана ЭКСПО-2017» А. Есимовым.
12.08.15. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с Президентом Кыргыз-
ской Республики А.Ш. Атамбаевым; участие в церемонии отмены таможенно-
го контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы.
11.08.15. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики посетил 
киностудию «Казахфильм».
09.08.15. Рабочий визит Президента Республики в г. Алматы, в ходе которой 
встретился с активом города и представил нового акима Б. Байбека. Ука-
зы Президента РК «О Есимове А.С.» и «О назначении Байбека Б.К. акимом  
г. Алматы».
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08.08.15. Президент Республики принял участие в заседании Бюро полити-
ческого совета НДП «Нұр Отан», на котором объявил об освобождении 
Б. Байбека от должности первого заместителя Председателя партии в связи 
с переходом на другую работу и назначении на эту позицию А. Мырзахме-
това. В тот же день Президент Республики совершил рабочую поездку по 
г. Астане, в ходе которой ввел в эксплуатацию новый многофункциональный 
Ледовый дворец. 
05.08.15. Указ Президента РК «О награждении юбилейной медалью «Қа-
зақстан Конституциясына 20 жыл».
03.08.15. Президент Республики провел совещание о текущем состоянии 
экономики страны и мерах по ее дальнейшему развитию, а также об орга-
низации и проведении выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Кроме того, были 
рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим юбилейным 
датам, включая 550-летие Казахского ханства, 20-летия Конституции Рес-
публики Казахстан и ряд других международных мероприятий.
03.08.15. Президент Республики встретился с Министром культуры и спорта 
РК А. Мухамедиулы.
02.08.15. Закон РК «О ратификации Договора о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры, 
входящие в право Евразийского экономического союза, в связи с присоеди-
нением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, а также Протокола об условиях и переходных 
положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных 
договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов 
органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыр- 
гызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от  29 
мая 2014 года».
02.08.15. Указ Президента РК «О внесении изменения в Указ Президента 
Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года №282 «Вопросы Пограничной 
службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан». 
31.07.15. Закон РК «О внесении изменения и дополнения в Конституционный 
закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан».
31.07.15. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам со-
вершенствования гражданского процессуального законодательства» (в кон-
ституционные законы о выборах в РК и о судебной системе РК от 25.12.00).
27.07.15. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении стандартов 
государственных услуг».
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27.07.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Генеральным 
директором ВТО Роберто Азеведо в г. Женева, Швейцарская Конфедерация. 
В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно успешного завер-
шения переговоров по присоединению Казахстана к ВТО. Также был затронут 
вопрос внутренних процедур, связанных с ратификацией пакета документов 
по вступлению нашей страны в Организацию.
27.07.15. Участие Главы государства в заседании Генерального совета ВТО. 
По итогам заседания был подписан Протокол по присоединению Казахстана 
к ВТО.
20.07.15. Закон РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казах-
стан и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря между Респуб- 
ликой Казахстан и Туркменистаном». 
17.07.15. Поздравление Президента Республики с праздником Ораза айт.
17.07.15. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты пра-
ва собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужес- 
точения ответственности за их нарушение». 
15.07.15. Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Рес- 
публики Казахстан и Правительством Российской Федерации о передаче об-
разовательных организаций г. Байконура». 
13.07.15. Президент Республики провел совещание о ходе подготовки между-
народной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». 
10.07.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Председате-
лем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
10.07.15. Участие Главы государства в заседании Совета глав государств-чле-
нов ШОС в г. Уфе, Республика Башкортостан, Российская Федерация.
09.07.15. Визит Главы государства в Российскую Федерацию. Президент Рес- 
публики принял участие в VII саммите БРИКС, состоявшемся в г. Уфе, Респуб- 
лика Башкортостан, Российская Федерация.
08.07.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Премьер-Ми-
нистром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в Казахстан с официальным 
визитом.
08.07.15. Встреча Президента Республики с космонавтом-испытателем  
А. Аимбетовым.
07.07.15. Указ Президента РК «О внесении изменений в Указ Президента Рес- 
публики Казахстан от 29 ноября 2011 года № 187 «О создании специальной 
экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота»». 
06.07.15. Участие Главы государства в торжественном приеме, посвященном 
Дню столицы.
06.07.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с экс-Прези-
дентом Турции Абдуллой Гюлем. 
06.07.15. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с Президентом Кыргыз-
ской Республики А. Атамбаевым.
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05.07.15. Президент Республики посетил I фестиваль современного искус-
ства и технологий Astana Art Fest и мультимедийного лазерно-пиротехниче-
ского шоу «Нұрлы Есіл».
05.07.15. Президент Республики посетил открытый турнир по гольфу на кубок 
Астаны.
04.07.15. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия Государственного флага; посетил финал V Республиканского турни-
ра «Қазақстан Барысы». 
03.07.15. Президент Республики провел оперативное совещание с участием 
постоянных членов Совета Безопасности РК по обсуждению вопросов раз-
вития космической отрасли страны, в том числе хода реализации проекта 
по созданию на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса 
«Байтерек». 
03.07.15. Президент Республики провел совещание, посвященное предва-
рительным итогам деятельности Национальной комиссии по модернизации. 
На совещании были рассмотрены ключевые направления реализации Пяти 
институциональных реформ. В ходе совещания с докладами о текущей дея-
тельности Национальной комиссии выступили члены рабочих групп. 
02.07.15. Президент Республики принял участие в Дне индустриализации, по-
священном реализации государственных программ «Нұрлы жол» и индустри-
ально-инновационного развития. 
01.07.15. Президент Республики побывал на опере Дж. Верди «Аида», состо-
явшейся по случаю Дня столицы на площади перед Дворцом мира и согласия 
г. Астаны.
30.06.15. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым, который проинформировал о ключевых вопросах реализации 
государственных программ «Нұрлы жол» и индустриально-инновационного 
развития страны.
27.06.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбае-
ва с Генеральным секретарем Международного бюро выставок Висенте  
Лоссерталесом в г. Милане Итальянской Республики.
27.06.15. Глава Казахстана принял участие в церемонии открытия националь-
ного дня Казахстана на Всемирной выставке ЭКСПО-2015, ЭКСПО-центр,  
г. Милан.
27.06.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил национальные па-
вильоны Республики Казахстан и Итальянской Республики совместно с Пре-
мьер-Министром Италии Маттео Ренци.
27.06.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Премьер-Ми-
нистром Итальянской Республики Маттео Ренци в г. Милан Итальянской Рес- 
публики.
27.06.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в казах-
станско-итальянском бизнес-форуме совместно с Премьер-Министром Ита-
лии Маттео Ренци в г. Милан Итальянской Республики. 
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27.-28.06.15. Глава Казахстана находился с официальным визитом в Ита-
льянской Республике. 
24.06.15. Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Со-
глашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического 
ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года» от 24 июня 2015 
года № 326-V. 
23.06.15. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
Н. Абыкаевым. 
22.06.15. Обращение Президента Республики к народу Казахстана в связи с 
завершением переговоров о вступлении во Всемирную торговую организа-
цию.

«Вступление в ВТО – это победа всего Казахстана, признание его неотъ-
емлемой частью глобальной экономической системы. В течение 19 лет 
шли переговоры. Все это время наше Правительство и эксперты тру-
дились, отстаивая выгодные для нас условия. Мы согласовали позиции 
по самым чувствительным для нашей экономики вопросам. …Членство 
в ВТО открывает перед нашей экономикой новые горизонты. Это обес- 
печивает нашим предприятиям доступ к зарубежным рынкам, а потре-
бителям – большой выбор товаров и услуг. … Мы получаем возможность 
для создания новых производств и рабочих мест», – заявил Президент.
Резюмируя свое выступление, Н. Назарбаев подчеркнул, что вступление 
в ВТО стало важной вехой в истории Казахстана государства, наглядно 
свидетельствующей о международном признании успехов Казахстана в 
сфере реформ и создании современной рыночной экономики и торговли. 

18.06.15. Посещение Главой государства ТОО «НИПИ «Астанагенплан».  
В ходе посещения Главу государства проинформировали о корректировке ге-
нерального плана города Астаны до 2030 года, проекте формирования аста-
нинской агломерации, а также ознакомили с ходом создания новой транс-
портной системы столицы.
16.06.15. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политиче-
ских, экономических, социальных и культурных прав, включая право на раз-
витие (Генеральная Ассамблея). Доклад Специального докладчика по вопро-
су о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Майны Киаи. 
Совет по правам человека от 16 июня 2015 года.
16.06.15. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

Извлечение из текста Послания (см. приложение № 10)
15.06.15. Участие Президента Республики в церемонии вручения дипломов 
студентам первого выпуска Назарбаев Университета.
15.06.15. Президент Республики встретился с председателем и главным ис-
полнительным директором «Арселор Миттал» Л. Митталом.
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15.06.15. Закон РК «О миротворческой деятельности Республики Казахстан». 
12.06.15. Главой государства одобрен доклад Комиссии по правам человека 
при Президенте РК «О ситуации с правами человека в Республике Казах-
стан». 
12.06.15. Президент Республики встретился с художником, заслуженным де-
ятелем Республики Казахстан К. Муллашевым.
12.06.15. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по обсуждению вопросов состояния экологи-
ческой безопасности, предпринимаемых мер в области охраны окружающей 
среды.
12.06.15. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые указы Президента Республики Казахстан по вопросам деятельности 
Службы государственной охраны Республики Казахстан». 
11.06.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Королем Иордании Абдаллой II, прибывшим для участия в V Съезде лидеров 
мировых и традиционных религий.
11.06.15. Глава Казахстана принял участие в пленарном заседании V Съез-
да лидеров мировых и традиционных религий во Дворце мира и согласия  
г. Астана. 

Н. Назарбаев подчеркнул, что делегаты съезда достигли главных целей, 
вновь собравшись на гостеприимной казахстанской земле. В ходе засе-
дания выступили Король Иордании Абдалла II, представитель Альянса 
цивилизаций ООН Н.аль-Насер, митрополит Минский и Заславский, Пат- 
риарший Экзарх всея Беларуси Павел, генеральный директор ОБСЕ  
Л.Заньер, епископ Бэдфорда, представитель Англиканской церкви Р.Ат-
кинсон, управляющий директор Ассоциации сионистских храмов «Джин-
джя Хонче» Т.Тераи, генеральный директор ИСЕСКО А. ат-Туэйджри, 
президент Всемирной лютеранской федерации М. Юнан.
В рамках работы съезда Н. Назарбаев встретился с Генеральным секре-
тарем ООН Пан Ги Муном, Королем Иордании Абдаллой II, Президентом 
Финляндии С. Ниинисте и др. высокопоставленными лицами.
Закрывая двухдневную работу съезда, Н. Назарбаев предложил создать в 
столице Казахстана Музей мира и согласия. 
По итогам заседания была оглашена Декларация V Съезда лидеров ми-
ровых и традиционных религий.

11.06.15. Распоряжениями Президента Республики: аким города Астаны 
А. Джаксыбеков назначен председателем Правления АО «НК «Астана  
ЭКСПО-2017»; Т. Ермегияев освобожден от должности председателя Прав-
ления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
10.06.15. Президент Республики принял участие во II заседании Совета ре-
лигиозных лидеров, состоявшемся накануне V Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий. 
10.06.15. Президент Республики принял участие в пленарном заседании  
V Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
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10.06.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, прибывшим для участия в  
V Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
09.06.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, прибывшим для 
участия в V Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
09.06.15. Законы РК «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о деятель-
ности пограничных представителей», «О ратификации Соглашения между 
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой по мерам доверия в рай-
оне границы». 
08.06.15. Президент Республики ознакомился с ходом развития «зеленого  
пояса» Астаны. В тот же день Н. Назарбаев провел в своей столичной рези-
денции «Акорда» совещание по вопросам развития «зеленого пояса» вокруг 
Астаны.
08.06.15. Закон РК «О специальных защитных, антидемпинговых и компенса-
ционных мерах по отношению к третьим странам». 
05.06.15. Глава Казахстана посетил музыкальную «Премию Муз-ТВ 2015».
04.06.15. Президент Республики посетил IV международный фестиваль ис-
кусств «Астана кештері».
04.06.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти в рамках Совета иностранных инвес- 
торов при Президенте РК в г. Астане.
04.06.15. Президент Республики посетил IV международный фестиваль ис-
кусств «Астана кештерi», состоявшийся в Государственном театре оперы и 
балета «Астана Опера» столицы. 
04.06.15. Глава государства принял участие в 28-м пленарном заседании 
Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан в  
г. Астане.
03.06.15. Глава государства Нурсултан Назарбаева встретился с главным ис-
полнительным директором «Ситигруп» Джеймсом Коулзом; главным управ-
ляющим директором и президентом «Камеко» Тимом Гитцелем; главным ис-
полнительным директором «Гленкор Интернешнл» Айваном Глазенбергом, 
которые прибыли для участия в 28-м заседании Совета иностранных инве-
сторов.
02.06.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
экс-Премьер-Министром, депутатом Национального собрания Французской 
Республики Франсуа Фийоном.
29.05.15. Состоялась встреча Главы Казахстана с главами делегаций госу-
дарств-участников СНГ, прибывшими в Казахстан для участия в заседаниях 
Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного Сове-
та в п. Бурабай Акмолинской области.
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29.05.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым.
29.05.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Премьер-Министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом.
28.05.15. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2014 год». 
27.05.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Премьер-Министром Республики Хорватия Зораном Милановичем.
27.05.15. Президент Республики провел совещание по вопросу дальнейшей 
модернизации Вооруженных Сил РК. 
26.05.15. Президент Республики встретился с заместителем Премьер-Мини-
стра РК Б. Сапарбаевым; дал интервью ведущей телеканала «Россия-24»  
Э. Закамской.
25.05.15. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр по инвестициям и развитию РК А. Исеке-
шев с докладом на тему «О развитии легкой промышленности Республики 
Казахстан».
22.05.15. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Нобелевскими лау-
реатами, руководством международных организаций и институтов развития, 
главами компаний, прибывшими для участия в VIII Астанинском экономи-
ческом форуме. Во встрече с Главой государства приняли участие лауреа-
ты Нобелевской премии Ф.-Э. Кидланд, Э. Маскин, Дж. Смут, Т. Карман, а 
также французский экономист Ж. Аттали, генеральный директор Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ж.-Г. Да Силва, 
администратор ПРООН Х. Кларк, глава директората по внешним связям 
ОЭСР М.Бонтури, вице-президент ЕБРР Б. Нельсон, вице-президент АБР  
Ч. Вэнчай и директор McKinseyGlobalInstitute Р. Доббс. 
22.05.15. Глава Казахстана принял участие в работе VIII Астанинского эконо-
мического форума.
22.05.15. Состоялись встречи Президента Республики с председателем Со-
вета директоров АО «Казкоммерцбанк» Марком Хольцманом, председателем 
Правления М. Ауэзовым и членом Совета директоров К. Ракишевым.
22.05.15. Президент Республики посетил строительные площадки многофунк-
циональных комплексов «Талан Тауэр» и «Абу-Даби Плаза», а также шоу-рум 
жилого комплекса «Зеленый квартал». 
21.05.15. Указ Президента РК «О внесении изменений в Указ Президента Рес- 
публики Казахстан от 21 августа 2012 года №369 «Об утверждении Правил 
подготовки ежегодного Национального доклада по науке»». 
21.05.15. Встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с Премьер-Ми-
нистром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом, с Премьер-Министром Люксем-
бурга Ксавье Беттелем, прибывшими для участия в VIII Астанинском эконо-
мическом форуме.
20.05.15. Глава государства встретился с президентом АО «НК «Қазақстан 
«Темiр жолы» А. Маминым.
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19.05.15. В Мажилисе Парламента РК состоялся «круглый стол» на тему о 
механизмах внедрения бесплатного технического и профессионального об-
разования в рамках реализации Послания Президента Республики Казах-
стан народу Казахстана.
19.05.15. Указы Президента РК «О Международном финансовом центре 
«Астана» и передислокации Национального Банка Республики Казахстан в  
г. Астану»; «Об определении центральных и передающих органов от Респуб- 
лики Казахстан по Конвенции о международном доступе к правосудию».
19.05.15. Закон РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях».
19.05.15. Международная презентация специального доклада Комиссии по 
правам человека при Президенте Республики Казахстан «Актуальные про-
блемы защиты прав человека в сфере противодействия торговле людьми в 
Республике Казахстан».
18.05.15. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр образования и науки РК А. Саринжипов с 
докладом на тему «О качестве учебников и обеспеченности ими организаций 
общего среднего, технического и профессионального образования».
18.05.15. НПКС РК «Об официальном толковании пункта 1 статьи 27 Консти-
туции Республики Казахстан и о проверке на соответствие Конституции Рес- 
публики Казахстан Закона Республики Казахстан «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».
18.05.15. Указы Президента РК: «О внесении изменения в Указ Президента 
Республики Казахстан от 26 августа 2009 года №861 «Об утверждении Пра-
вил разработки проекта республиканского бюджета»»; «О внесении измене-
ний и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 
2010 года №1037 «О вопросах подготовки информации о выполнении меж-
дународных договоров Республики Казахстан и представления ее на рас-
смотрение Президента Республики Казахстан, а также согласования проек-
тов решений международных организаций, участницей которых является 
Республика Казахстан, и их реализации, подготовки международных меро-
приятий Республики Казахстан с участием Президента Республики Казах-
стан и выполнения достигнутых договоренностей»». 
14.05.15. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым. 
12.05.15. Президент Республики встретился с депутатом, членом Комитета 
по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента 
РК К. Султановым.
09.05.15. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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09.05.15. Глава Казахстана принял участие в военном параде по случаю 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Москве.
09.05.15. В ходе официального визита Главы Казахстана в Российскую Феде-
рацию состоялись двусторонние встречи Главы Казахстана на полях меро-
приятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в г. Москве.
08.05.15. Президент Республики возложил цветы к монументу «Отан қор- 
ғаушылар» в г. Астане.
07.05.15. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял участие в военном параде, посвященном Дню 
защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
г. Астане.
07.05.15. Президент Республики принял участие в церемонии открытия па-
мятника генералу И. Панфилову.
07.05.15. Состоялись переговоры Главы государства Нурсултана Назарбаева 
в рамках официального визита в Казахстан председателя Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпина.
06.05.15. Церемония присвоения Президентом Республики высших воинских 
и специальных званий.
06.05.15. Президент Республики принял участие в церемонии вручения госу-
дарственных наград.
06.05.15. Указ Президента РК «Об органах и организации, уполномоченных 
на обращение в Суд Евразийского экономического союза». 
05.05.15. Указы Президента РК «О присвоении высших воинских и специаль-
ных званий, классных чинов»; «О некоторых вопросах Национальной комис-
сии по модернизации при Президенте Республики Казахстан». 
05.05.15. Состоялось расширенное заседание Правительства под председа-
тельством Президента Республики. Были рассмотрены практические аспекты 
100 конкретных шагов по реализации предложенных Главой государства пяти 
институциональных реформ.
04.05.15. Указ Президента РК «О создании Академии правоохранительных 
органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан». 
04.05.15. Указы Президента РК: «О назначении Абыкаева Н. Председателем 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»; «О назначе-
нии Куренбекова А.Ж. начальником Службы государственной охраны Респуб- 
лики Казахстан»; «О назначении Бисембаева А.А. Управляющим делами Пре-
зидента Республики Казахстан»; «О назначении Байжанова Г.Ж. директором 
Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»; «О назначении 
Кожамжарова К.П. председателем Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции».
04.05.15. Указ Президента РК «О назначении Нигматулина Н.З. Руководите-
лем Администрации Президента Республики Казахстан»; «Об акимах городов 
Астаны и Алматы, областей».
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01.05.15. Президент Республики принял участие в праздновании Дня един-
ства народа Казахстана.
30.04.15. Указ Президента РК «О составе Правительства Республики Казах-
стан».
30.04.15. Указ Президента РК «О Национальной комиссии по модернизации 
при Президенте Республики Казахстан». 
30.04.15. Главой государства проведено совещание, посвященное образова-
нию Национальной комиссии по модернизации при Президенте РК. 

В целях реализации пяти институциональных реформ Глава государ-
ства объявил о подписании Указа о создании Национальной комиссии по 
модернизации. Возглавляет комиссию Премьер-Министр РК К. Масимов, 
его заместителем является  Руководитель Администрации Президен-
та РК Н. Нигматулин. Рабочую группу по формированию профессиональ-
ного государственного аппарата возглавляет Помощник Президента  
Е. Орынбаев, по  обеспечению верховенства закона – заместитель Ру-
ководителя Администрации Президента Т. Донаков, по вопросам эконо-
мики – Министр национальной экономики РК Е. Досаев, по идентично-
сти и единству – заместитель Руководителя АП РК Б. Майлыбаев, по 
формированию подотчетного государства – заместитель председате-
ля Мажилиса Парламента РК Д. Назарбаева. Также в состав комиссии в 
качестве иностранного консультанта вошел президент Назарбаев Уни-
верситета Ш. Катцу.

29.04.15. Президент Республики встретился с руководителями фракций Ма-
жилиса Парламента РК.
29.04.15. С участием Президента Республики состоялось пленарное заседа-
ние Мажилиса Парламента РК.
29.04.15. Указ Президента РК «О назначении Масимова К.К. Премьер-Мини-
стром Республики Казахстан».
29.04.15. Указ Президента РК «О Правительстве Республики Казахстан».
29.04.15. Указ Президента РК «О руководителях государственных органов, 
непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казах-
стан».
29.04.15. Указ Президента РК «Об акимах городов Астаны и Алматы, облас- 
тей».
29.04.15. Состоялась церемония официального вступления в должность Пре-
зидента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.
27.04.15. Пресс-конференция Главы государства по итогам президентских 
выборов.
27.04.15. Президент Республики встретился с международными наблюдате-
лями.
27.04.15. Участие Главы государства в церемонии оглашения итогов эк-
зит-поллов по результатам выборов Президента Республики Казахстан.
26.04.15. Состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казах-
стан. 
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В списки избирателей по единому общенациональному избирательному 
округу были включены 9 547 864 граждан, из них приняли участие в голо-
совании 9090920 человек, или 95,21 процента. Явка избирателей соста-
вила 95,22 %. 
Кандидатами в Президенты РК баллотировались 3 человека. 
При голосовании кандидаты в Президенты Республики Казахстан набра-
ли следующее количество голосов по Республике Казахстан:
Кусаинов А.К. – 57718 голосов или 0,64 процента голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании; 
Назарбаев Н.А. – 8833250 голосов или 97,75 процента голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании; 
Сыздыков Т.И. – 145756 голосов или 1,61 процента голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 
В соответствии со статьей 65 Конституционного закона РК от  
28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» считается 
избранным Президентом Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан 
Абишевич, 1940 года рождения, казах, член партии «Нұр Отан», Прези-
дент РК, проживающий в городе Астана. 

24.04.15. Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и до-
полнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через 
казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года». 
24.04.15. Обращение Президента Республики – гаранта Конституции к граж-
данам Казахстана о реализации всеобщего избирательного права.

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые соотечественники!

Вы все знаете, что 26 апреля состоятся внеочередные выборы Прези-
дента Республики Казахстан.
Выборы главы государства являются важнейшим политическим собы-
тием для любой страны. В ходе выборов население, с одной стороны, 
исполняет свой гражданский долг, а с другой – напрямую реализуется 
принцип, что власть исходит от народа.
Каждый гражданин посредством участия в выборах определяет свои 
приоритеты, пути дальнейшего развития страны. Я уверен, что казах-
станцы выберут политику стабильности, развития, улучшения жизни, 
укрепления мира и согласия в нашей стране.
К данным выборам в мире имеется огромный интерес, поэтому в них 
участвуют более 1000 иностранных наблюдателей из порядка 40 стран 
и около 200 зарубежных средств массовой информации.
За выборами будет наблюдать весь мир. Поэтому очень важно участие в 
них каждого. Если каждый будет считать, что выборы состоятся и без 
его участия, то предоставленные возможности определить свое буду-
щее окажутся неиспользованными.
Я обращаюсь ко всем с одной просьбой: прийти на избирательные участ-
ки. Чем больше избирателей будет участвовать в выборах, тем убеди-
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тельнее мы перед всем миром докажем свое единство, сплоченность и, 
самое главное, уверенность в будущем нашей страны.
Это укрепит доверие, положительно повлияет на привлечение инвести-
ций и обеспечит дальнейшее развитие Казахстана, благодаря чему по-
высится уровень жизни населения.

23.04.15. Под председательством Президента Республики состоялась XXII 
сессия Ассамблеи народа Казахстана на тему «Мәңгілік Ел: одна страна – 
одна судьба».
22.04.15. Президент Республики встретился с заместителем Председа-
теля Ассамблеи народа Казахстана – заведующим Секретариатом АНК  
Е. Тугжановым.
22.04.15. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 5 июля 2006 года № 140 «О Комиссии 
по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан». 
18.04.15. В ходе рабочей поездки в Алматы Президент Республики посетил 
киноконцертный зал «Алатау»; станции метрополитена «Сайран» и «Мо-
сква»; торгово-развлекательный центр «Dostyk Plaza», провел брифинг для 
СМИ по вопросам развития города Алматы. 
16.04.15. Указ Президента РК «О награждении юбилейной медалью «Қа-
зақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл»». 
16.04.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибыв-
шим в Казахстан с государственным визитом.
10.04.15. Президент Республики принял участие в Форуме молодежи «С Ли-
дером Нации – к новым победам!», посетил Национальный музей Республики 
Казахстан в г. Астане.
06.04.15. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства А. Мамытбековым.
06.04.15. Указы Президента РК «Об утверждении Государственной програм-
мы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015–2019 годы и внесе-
нии дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 
года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»; «О вне-
сении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от  
24 июня 2013 года № 588 «Об утверждении Положения об Антитеррористиче-
ском центре Республики Казахстан». 
04.04.15. Президент Республики посетил строящийся Выставочный комплекс 
«Астана ЭКСПО-2017».
01.04.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Ми-
нистром Венгрии Виктором Орбаном в г. Астане.
31.03.15. Президент Республики встретился с почетным президентом Фе-
дерации борьбы Казахстана, членом Бюро Объединённого мира борьбы  
Д. Турлыхановым.
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21.03.15. Президент Республики принял участие в праздновании Наурыз мей-
рамы.
20.03.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прибывшим 
в Казахстан для участия в трехсторонней встрече президентов Казахстана, 
России и Беларуси.
20.03.15. Состоялась встреча президентов: Республики Казахстан  
Н.А. Назарбаева, Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Российской Федера-
ции В.В. Путина.
20.03.15. Президенты Казахстана, Беларуси и России посетили Назарбаев 
Центр.
19.03.15. Нурсултан Назарбаев посетил свой предвыборный штаб в г. Алма-
ты, где ознакомился с деятельностью Ситуационного центра, а также Центра 
агитации и работы доверенных лиц. 
19.03.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, прибывшим в 
Казахстан с рабочим визитом.
18.03.15. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии открытия Клинико-реабилитационного комплекса Медицинского центра 
Управления делами Президента РК. 
18.03.15. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот.

В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вру-
чили Чрезвычайные и Полномочные Послы: Государства Кувейт – Тарик 
Абдулла Аль-Фарадж, Соединенных Штатов Америки – Джордж Альберт 
Крол, Исламской Республики Пакистан – Абдул Салик Хан, Республики 
Болгария – Васил Петков, Королевства Саудовская Аравия – Гурм бен 
Саид Аль-Милхан.

18.03.15. Закон РК «О ратификации Соглашения о порядке защиты конфи-
денциальной информации и ответственности за ее разглашение при осу-
ществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю 
за соблюдением единых правил конкуренции».
18.03.15. Указ Президента РК «Об определении компетентного органа от Рес- 
публики Казахстан по Соглашению о защите секретной информации в рамках 
Содружества Независимых Государств». 
17.03.15. Президент Республики встретился с директором фонда «Добро-
вольное Общество «Милосердие» А. Саин и директором Фонда развития го-
сударственного языка А. Шауеевым.
16.03.15. Президент Республики принял участие в форуме «Судьба страны – 
моя судьба» по случаю 20-летия АНК.
12.03.15. Закон РК «О ратификации Соглашения государств-членов Тамо-
женного союза об устранении технических барьеров во взаимной торговле с 
государствами-участниками Содружества Независимых Государств, не явля-
ющимися государствами-членами Таможенного союза».
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11.03.15. Состоялся XVI съезд НДП «Нұр Отан» под председательством Пре-
зидента Республики. Выступая на съезде, Н. Назарбаев выдвинул пять ин-
ституциональных реформ для укрепления государственности.
11.03.15. Президент Республики провел совещание с участием акимов горо-
дов Астана, Алматы и областей. 
11.03.15. Нурсултан Назарбаев посетил ЦИК РК в качестве кандидата в Пре-
зиденты РК и сдал экзамен на знание казахского языка. 
11.03.15. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
об организации прокурорского надзора за законностью судебных актов по де-
лам об административных правонарушениях». 
07.03.15. Президент Республики посетил концерт «Жүрегімнің жыры», посвя-
щенный празднованию Международного женского дня 8 Марта.
06.03.15. Президент Республики встретился с представительницами женской 
общественности Казахстана.
05.03.15. Президент Республики встретился с руководителем Международно-
го секретариата «G-Global», депутатом Сената Парламента РК С. Нугербеко-
вым.
04.03.15. Президент Республики встретился с председателем Правления 
АО «НАК «Казатомпром» Н. Каппаровым; с Генеральным Прокурором РК  
А. Даулбаевым. 
03.03.15. Президент Республики посетил исследовательские центры и пилот-
ный технопарк NURIS Назарбаев Университета.
01.03.15. Президент Республики со страниц периодической печати поздравил 
казахстанцев с 20-летием АНК.

«Ассамблея народа Казахстана – это главный и прочный фундамент 
мира, согласия и дружбы всех этносов, проживающих на благословенной 
земле нашей Родины. Она сыграла важнейшую роль в истории страны и 
укреплении независимости, всенародном принятии Конституции Респуб- 
лики Казахстан, проведении глубоких реформ экономики, масштабных 
преобразований социальных и политических основ нашего общества.  
.…Желаю Ассамблее народа Казахстана и всем казахстанцам высоко нес- 
ти стяг мира и согласия, крепить дружбу и единство нашего народа, 
самоотверженно трудиться на благо нашего Отечества – Республики 
Казахстан!», – заявил Н. Назарбаев.

26.02.15. Президент Республики встретился с ректором Казахского наци-
онального технического университета имени К.И. Сатпаева Ж. Адиловым; 
с председателем Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»  
А. Павловым.
25.02.15. Указ Президента РК «О назначении внеочередных выборов Прези-
дента Республики Казахстан».
25.02.15. Президент Республики обратился к народу Казахстана по случаю 
проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.
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25.02.15. Консультации Президента Республики с Председателем Сената 
Парламента РК К.-Ж. Токаевым и Председателем Мажилиса Парламента РК  
К. Джакуповым.
25.02.15. Консультации Президента Республики с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым.
25.02.15. Консультации Президента Республики с Председателем Конститу-
ционного Совета РК И. Роговым.
24.02.15. НПКС РК «Об официальном толковании пункта 3-1 статьи 41 Кон-
ституции Республики Казахстан». 
24.02.15. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по обсуждению хода реализации Стратегии 
национальной безопасности в 2014 году, вопросов укрепления Вооруженных 
Сил страны, а также определены актуальные задачи на 2015 год.
24.02.15. Указ Президента РК «О назначении Байжанова Г.Ж. директором 
Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».
24.02.15. Указ Президента РК «О юбилейной медали в ознаменование 20-ле-
тия Конституции Республики Казахстан».
20.02.15. Президент Республики встретился с Председателем Агент-
ства по делам государственной службы и предупреждению коррупции РК  
К. Кожамжаровым.
20.02.15. Состоялся «круглый стол» «Доступ к правосудию в свете Граждан-
ского процессуального кодекса Республики Казахстан в новой редакции» на 
базе учебного центра Актюбинского областного суда. Для обсуждения при-
глашены представители судебной системы, прокуратуры, нотариата, адвока-
туры, юридической общественности, НПО. По итогам «круглого стола» были 
приняты рекомендации, которые были рассмотрены на заседаниях рабочей 
группы Мажилиса Парламента.
20.02.15. Закон РК «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 
18.02.15. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Секрета-
рем Совета Безопасности Российской Федерации Н. Патрушевым. 
18.02.15. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в указы 
Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 «О системе 
государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 
года №931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования системы 
государственного планирования в Республике Казахстан».
17.02.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахста-
не. 
16.02.15. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр иностранных дел РК Е. Идрисов с докла-
дом на тему «Реализация Концепции внешней политики Республики Казах-
стан на 2014–2020 годы».
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11.02.15. Состоялось расширенное заседание Правительства РК под предсе-
дательством Главы государства. 
11.02.15. Президент Республики провел совещание с участием Государствен-
ного секретаря РК Г. Абдыкаликовой, Руководителя Администрации Прези-
дента РК Н. Нигматулина, Первого заместителя председателя партии «Нұр 
Отан» Б. Байбека и руководящего состава Администрации Президента. 

Были обсуждены вопросы контроля за ходом исполнения поручений, дан-
ных на расширенном заседании Правительства. Также рассмотрены 
ключевые направления по всестороннему освещению предпринимаемых 
антикризисных действий и широкому информированию населения по ак-
туальным вопросам. 

09.02.15. Законы РК «О государственной молодежной политике», «О внесе-
нии изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан».
09.02.15. Президент Республики встретился с помощником Президента – Се-
кретарем Совета Безопасности РК Н. Ермекбаевым и Первым заместителем 
министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РК 
С. Жасузаковым.
05.02.15. Президент Республики встретился с акимом города Астана  
А. Джаксыбековым.
29.01.15. Во Дворце школьников (г. Астана) состоялся «круглый стол», ор-
ганизованный Комитетом по социально-культурному развитию при участии 
Фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК на тему «Молодеж-
ные маслихаты как фактор формирования и развития творчески активной 
личности». 
29.01.15. Указ Президента РК «О внесении дополнений в Указ Президента 
Республики Казахстан от 11 ноября 1996 года №3205 «Об утверждении Поло-
жения о Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан». 
28.01.15. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК К. Джанбурчиным. 
28.01.15. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК. К. Мами проинформировал Президента Республики об итогах дея-
тельности судов в 2014 году.

Президент РК обратил внимание, что сегодня перед судебной систе-
мой стоят новые цели, которые были определены на VI съезде судей.  
Н. Назарбаев отметил, что, начиная с 2015 года, суды республики рабо-
тают в рамках нового уголовного законодательства, ориентированного 
на усиление гарантий защиты прав и свобод граждан. Глава государства 
также подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения отправления 
правосудия, обеспечения его доступности широким слоям населения, 
повышения профессионализма судейского корпуса Казахстана. К. Мами 
сообщил, что в суды поступило свыше 1,2 млн. заявлений и дел. Он 
отметил, что число гражданских дел, составившее порядка 450 тыс., 



204

свидетельствует о росте доверия казахстанцев к судебной системе. 
Председатель Верховного Суда РК также сообщил о проведении рабо-
ты по внедрению электронного судопроизводства. Кроме того, приняты 
комплексные меры по усилению борьбы с коррупцией в судебной системе 
по восьми направлениям. Среди них повышение прозрачности деятель-
ности судов, внедрение инновационных технологий, усиление работы по 
отбору судей, охват регулярными социологическими исследованиями и 
другие. 

27.01.15. Президент Республики встретился с генеральным менеджером ве-
локоманды «Астана» А. Винокуровым.
27.01.15. Президент Республики встретился с Первым заместителем предсе-
дателя партии «Нұр Отан» Б. Байбеком.
27.01.15. Президент Республики встретился с Министром культуры и спорта 
А. Мухамедиулы и известным педагогом-хореографом, народной артисткой 
Российской Федерации А. Асылмуратовой.
26.01.15. Президент Республики встретился с Государственным секретарем 
РК Г. Абдыкаликовой, которая доложила о ходе подготовки к празднованию 
предстоящих юбилейных дат – 550-летия образования Казахского ханства, 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 20-летия Конституции и 
Ассамблеи народа Казахстана.
26.01.15. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр энергетики РК В. Школьник с докладом на 
тему «Электроэнергетика и уголь: итоги и перспективы».
23.01.15. Указ Президента РК «О юбилейной медали в ознаменование 20-ле-
тия Ассамблеи народа Казахстана».
19.01.15. Указы Президента РК «О парафировании проекта соглашения о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан 
и Европейским Союзом», «О единой юбилейной медали в ознаменование 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
19.01.15. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
Н. Абыкаевым. 
16.01.15. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» У. Шукеевым.
15.01.15. Президент Республики провел совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития страны.
14.01.15. Закон РК «О ратификации Соглашения о защите секретной инфор-
мации в рамках Содружества Независимых Государств». 
12.01.15. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил веде-
ния учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспо-
собными». 
10.01.15. Закон РК «О Национальной гвардии Республики Казахстан».
09.01.15. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Федераль-
ным канцлером Германии А. Меркель в г. Берлине, Германия.
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09.01.15. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Федеральным министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером 
Штайнмайером в г. Берлине, Германия.
07.01.15. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздником Рож-
дества Христова.
01.01.2015. Вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, под-
писанный 29.05.14. г. в г. Астане президентами Казахстана Н.А. Назарбаевым, 
Беларуси А.Г Лукашенко и России В.В. Путиным.

ГОД 2014

29.12.2014. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улуч-
шения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казах-
стан». 
29.12.14. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
по организации надзора процессуальным прокурором». 
29.12.14. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
И. Тасмагамбетовым.
29.12.14. ПП РК «Об утверждении Концепции вхождения столицы в рейтинг 
10-ти лучших городов мира до 2050 года».
26.12.14. Указ Президента РК «Об Антикоррупционной стратегии Республики 
Казахстан на 2015–2025 годы». 
25.12.14. Президент Республики принял участие в общенациональном теле-
мосте «Новая индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и первой 
пятилетки» и торжественной церемонии награждения лауреатов премий «Па-
рыз» и «Алтын сапа». 
24.12.14. Закон РК «О ратификации Договора о прекращении деятельности 
Евразийского экономического сообщества». 
24.12.14. Закон РК «О ратификации Договора о присоединении Республи-
ки Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года». 
23.12.14. Глава Казахстана Н. Назарбаев принял участие в сессии Совета 
коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в г. Москве. В Саммите так-
же участвовали президенты Российской Федерации В. Путин, Кыргызской 
Республики А. Атамбаев, Республики Армения С. Саргсян, Республики Бела-
русь А. Лукашенко, Республики Таджикистан Э. Рахмон, а также Генеральный 
секретарь ОДКБ Н. Бордюжа. В тот же день Глава Казахстана участвовал в 
заседании Высшего Евразийского экономического совета. 
22.12.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Министр юстиции РК Б. Имашев с докладом на 
тему «Охрана и защита прав интеллектуальной собственности в Республике 
Казахстан в условиях вступления в ВТО и ЕАЭС».
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18.12.14. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел  
Е. Идрисовым. 
15.12.14. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся по случаю Дня независимости Республики Казахстан в Госу-
дарственном театре оперы и балета «Астана Опера». 
15.12.14. Глава Казахстана встретился с участниками заседания Совета глав 
правительств государств-членов ШОС, состоявшегося в г. Астане. 
12.12.14. Указ Президента РК «О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О системе ежегодной 
оценки эффективности деятельности центральных государственных и мест-
ных исполнительных органов областей, города республиканского значения, 
столицы».
12.12.14. Заключительные замечания по третьему периодическому докладу 
Казахстана (Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания). Заключительные за-
мечания Комитета против пыток от 12 декабря 2014 года.
12.12.14. Совместный приказ министра внутренних дел РК, министра финан-
сов РК от 12.12.14., Председателя Агентства РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции, начальника Службы государственной 
охраны РК и Председателя КНБ РК «Об утверждении Правил проведения не-
гласных следственных действий».
11.12.14. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генеральным секрета-
рем ОДКБ Н. Бордюжей. 
10.12.14. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К.-Ж. Токаевым.
09.12.14. Закон РК «О ратификации Конвенции о международном доступе к 
правосудию». 
08.12.14. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики принял 
участие и открыл совещание по инновационному развитию. С докладами вы-
ступили Министр по инвестициям и развитию РК А. Исекешев и аким г. Алма-
ты А. Есимов. 
03.12.14. ПП РК «Об утверждении второго периодического доклада о выпол-
нении Республикой Казахстан Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах». 
01.12.14. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия Штандарта Президента РК и вручения Флага Службы государствен-
ной охраны РК; в театрализованном представлении «Бiр Отан! Бiр тағдыр! Бiр 
Елбасы!», состоявшемся в велотреке «Сарыарка» г. Астаны.
21.11.14. Президент Республики посетил ТОО «Научно-исследовательский 
проектный институт «Астанагенплан», где ознакомился с проектами «Новая 
транспортная система г. Астаны», строительства дорог к объектам Междуна-
родной выставки «ЭКСПО-2017», сноса ветхого и аварийного жилья и други-
ми. 
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20.11.14. Президент Республики принял участие в заседании «круглого сто-
ла» по вопросам индустриализации. В заседании также участвовали Пре-
мьер-Министр РК К. Масимов, помощник Президента Е. Орынбаев, Министр 
по инвестициям и развитию РК А. Исекешев, председатель Правления АО 
«НУХ «Байтерек» К. Бишимбаев, председатель Правления АО «Казахстан-
ский институт развития индустрии» А. Кульсеитов и ряд международных экс-
пертов.
19.11.14. Президент Республики встретился с Председателем Комитета по 
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК И. Абишевым.
18.11.14. Президент Республики встретился с руководством НПП «Атамекен»: 
председателем Президиума Т. Кулибаевым и председателем Правления  
А. Мырзахметовым.
17.11.-18.11.14. В ходе 53-й сессии Комитета ООН против пыток казахстан-
ская делегация успешно защитила третий периодический доклад Казахстана 
по выполнению Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
17.11.14. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы го-
сударства народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – путь в 
будущее». 
17.11.14. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения 
отправления правосудия, снижения бюрократических процедур». 
17.11.14. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым. 
17.11.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр сельского хозяйства РК А. Мамытбеков с 
докладом на тему «Растениеводство: проблемы диверсификации и механи-
зации».
14.11.14. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности органов национальной безопасности Республики Казахстан». 
14.11.14. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия в г. Астане военного городка Национальной гвардии РК; председа-
тельствовал на заседании Совета по управлению Национальным фондом РК. 
13.11.14. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по рассмотрению санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в Республике Казахстан.
12.11.14. В Мажилисе Парламента РК состоялось заседание «круглого сто-
ла» «О тенденциях миграционных процессов (социальные аспекты)». 
11.11.14. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее».
11.11.14. Указами Президента РК назначены: Абдыкаликова Г.Н. – Государ-
ственным секретарем РК, Сапарбаев Б.М. – заместителем Премьер-Мини-
стра РК. 
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11.11.14. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Политического совета НДП «Нұр Отан»; провел совещание с акимами 
областей. 
07.11.14. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан» от 25.12.2000 г. 
07.11.14. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в IV засе-
дании Высшего межгоссовета Республики Казахстан и Кыргызской Республи-
ки в г. Астане.
06.11.14. Президент Республики встретился с известным общественным дея-
телем О. Абдыкаримовым. 
05.11.14. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
участниками 37-го заседания Совета руководителей органов безопасности и 
специальных служб государств СНГ, проходившего в г. Астане.
04.11.14. Указ Президента РК «О Концепции культурной политики Республики 
Казахстан». 
30.10.14. В рамках 20-й сессии Рабочей группы Универсального периоди-
ческого обзора Совета ООН по правам человека казахстанская делегация 
успешно защитила второй Национальный доклад о выполнении международ-
ных обязательств в области защиты основных прав и свобод человека.
28.10.14. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в X Все-
мирном исламском экономическом форуме, состоявшемся в г. Дубае Объе-
диненных Арабских Эмиратов. 
22.10.14. Президент Республики встретился с активом г. Астаны. 

Перед началом встречи во время сессии городского маслихата депута-
тами была согласована кандидатура А. Джаксыбекова на должность аки-
ма г. Астаны. В ходе встречи с активом Президент сообщил, что новым 
акимом столицы назначен А. Джаксыбеков. «Согласно Конституции я 
получил согласие маслихата и назначил Адильбека Даксыбекова акимом 
Астаны». 

22.10.14. Президент Республики встретился с руководящим составом Мини-
стерства обороны РК и сообщил, что в соответствии с поданным заявлением 
он принял отставку Министра обороны РК С. Ахметова и представил руково-
дящему составу ведомства нового Министра И. Тасмагамбетова.
21.10.14. Глава государства Н. Назарбаев принял Генерального секретаря 
международного бюро выставок В. Лоссерталеса.
20.10.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр внутренних дел РК К. Касымов с докладом 
на тему «Состояние и перспективы дальнейшего развития уголовно-исполни-
тельной системы Республики Казахстан».
16.10.14. Глава Казахстана принял участие в X саммите Форума «Европа- 
Азия», состоявшемся в г. Милане Итальянской Республики. 
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14.10.14. Закон РК «О ратификации Договора о Евразийском экономическом 
союзе». 
13.10.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр образования и науки РК А. Саринжипов 
с докладом на тему «О проблемах и решениях по обеспечению школьников 
учебниками и учебно-методическими комплексами».
13.10.14. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны И. Тасмагам-
бетовым.
10.10.14. Глава Казахстана принял участие в заседаниях Совета глав госу-
дарств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, состоявшихся 
в г. Минске. 
07.10.14. Глава государства Н. Назарбаев принял членов Международного 
консультативного совета при Президенте РК: бывшего Федерального кан-
цлера Австрийской Республики А. Гузенбауэра, экс-президента Республики 
Польша А. Квасьневского, бывшего Председателя Европейской комиссии и 
Председателя Совета министров Итальянской Республики и бывшего пред-
седателя Европейской комиссии Р. Проди; поздравил сборную команду Ка-
захстана с успешным выступлением на XVII летних Азиатских играх в г. Инчох 
Республики Корея. 
06.10.14. Президент Республики принял участие в Форуме трансформации 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», состоявшемся в г. Астане. 
30.09.14. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным принял участие в пленарном за-
седании XI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, 
состоявшемся в г. Атырау. 
29.09.14. ПП РК утвержден второй периодический Национальный доклад Рес- 
публики Казахстан в рамках Универсального периодического обзора по пра-
вам человека. 
29.09.14. Глава Казахстана принял участие в IV саммите прикаспийских госу-
дарств, состоявшемся в г. Астрахане. 
29.09.14. Конституционный закон РК «О внесении изменений в Конституцион-
ный закон Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан».
22.09.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы с 
докладом на тему «Актуальные вопросы деятельности театров и музеев Рес- 
публики Казахстан».
19.09.14. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил прие-
ма и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а 
также ведения Единого реестра досудебных расследований». 
18.09.14. Президент Республики встретился с акимом Жамбылской области 
К. Кокребаевым; Председателем Счетного комитета РК К. Джанбурчиным, ко-
торый проинформировал об основных итогах работы ведомства в 2014 году и 
перспективах развития органов финансового контроля на 2015 год. 
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17.09.14. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены вопросы ре-
ализации Концепции внешней политики Казахстана в условиях меняющейся 
геополитической ситуации в мире и регионе, а также обсуждены новые вы-
зовы и риски национальной безопасности, выработаны превентивные меры 
реагирования.
16.09.14. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым. 
15.09.14. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым. 
13.09.14. Президент Республики со страниц печати поздравил казахстанцев 
с Днем семьи. 
12.09.14. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ШОС в г. Душанбе. 
03.09.14. Совместный приказ Генерального Прокурора РК и и.о. Министра 
иностранных дел РК «Об утверждении Правил об уведомлении дипломатиче-
ских представительств или консульских учреждений иностранных государств 
о задержаниях и содержании под стражей иностранцев». 
02.09.14. Совместный приказ Генерального Прокурора РК, Министра вну-
тренних дел РК, Председателя Комитета национальной безопасности РК, 
Министра финансов РК и Председателя АГДС РК «Об утверждении Правил 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста». 
02.09.14. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
по организации прокурорского надзора за применением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина в социально-экономической сфе-
ре». 
02.09.14. Президент Республики принял участие в совместном заседании па-
лат Парламента РК и открыл IV сессию Парламента пятого созыва. 
01.09.14. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия новой школы-гимназии № 75 в г. Астане.
30.08.14. Президент Республики посетил Конституционный Совет РК. 

Н. Назарбаев поздравил всех казахстанцев и членов Конституционного 
Совета с этим важным событием, отметив, что все достижения стра-
ны основаны на духе и букве Основного Закона, который определяет 
стратегические направления развития нашего государства и общества.
– Все годы со дня принятия Конституции, деятельность государства 
строится в соответствии с ней. Законы в нашей стране принимаются 
на ее основе. Как Глава государства, который стоял у истоков создания 
этой Конституции и принимал непосредственное участие в написании 
ее статей, чувствую особую ответственность за соблюдение Основно-
го Закона, – сказал Н. Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что права и свободы граждан защище-
ны Конституцией страны.
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– Ее основой являются тезисы о политической стабильности в стране, 
незыблемости основных прав и свобод человека. Все это должно сохра-
няться и впредь, содействуя созданию благоприятных условий для даль-
нейшего развития. В следующем году Казахстан будет отмечать 20-ле-
тие Конституции. Она признана мировым сообществом как документ, 
соответствующий всем требованиям международных стандартов и 
реально действующий в условиях демократического общества, – сказал 
Глава государства.
Н. Назарбаев обратил внимание, что граждане страны, в особенности 
молодежь, должны хорошо знать положения Конституции.
– Основной Закон был утвержден абсолютным большинством по ито-
гам всенародного голосования. Это настоящий договор между народом и 
властью Казахстана. Опираясь на Конституцию, которая имеет прямое 
действие, каждый человек может смело защищать свои права и эффек-
тивно реализовывать свои полномочия. Благодаря равенству прав всех 
казахстанцев без исключения в нашей республике царят стабильность и 
мир, страна достигает успехов, – сказал Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что Конституция имеет большие воз-
можности.
– Мы не все поставленные Основным Законом задачи выполнили. Хочу 
обратить внимание всех государственных служащих, общественных 
институтов к вопросу неукоснительного соблюдения Конституции. На-
чиная со школьной скамьи, следует предметно и системно заниматься 
разъяснением ее положений, учить уважать ее нормы. Важно последо-
вательно повышать правосознание, гражданственность и патриотизм 
наших людей, – сказал Н. Назарбаев.
Председатель Конституционного Совета РК И. Рогов проинформировал 
Президента Республики о текущей деятельности ведомства. Затем со-
стоялось обсуждение по вопросам эффективной реализации потенциа-
ла Основного Закона, в ходе которого члены Конституционного Совета 
поделились своими идеями и предложениями по укреплению режима кон-
ституционной законности в стране.

26.-27.08.14. Глава государства Н. Назарбаев принял участие во встрече ру-
ководства стран Таможенного союза, Украины и ЕС; в ходе пребывания в Рес- 
публике Беларусь встретился с президентами России В. Путиным и Беларуси 
А. Лукашенко.
26.08.14. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политиче-
ских, экономических, социальных и культурных прав, включая право на раз-
витие (Генеральная Ассамблея). Доклад Специального докладчика Гульнары 
Шахинян по вопросу o современных формах рабства, включая его причины и 
последствия. Совет по правам человека от 26 августа 2014 года.
25.08.14. Указ Президента РК «О мерах по разграничению полномочий между 
уровнями государственного управления Республики Казахстан». 
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Данный Указ буквально всколыхнул всю систему исполнительной вла-
сти. Главой государства были определены принципы государствен-
ного управления, основанные на разграничении функций и полномочий 
между уровнями государственного управления в Казахстане, повыше-
нии самостоятельности и ответственности центральных и мест-
ных исполнительных органов. От Правительства РК в министер-
ства были переданы около 300 функций в 15 сферах, от министерств  
на места – около 100 в 8 сферах. Отдельные функции были переданы 
от областного уровня на нижестоящий, от государства – в негосу-
дарственный сектор.

25.08.14. Президент Республики встретился с акимом Атырауской области  
Б. Измухамбетовым. 
20.08.14. В ходе рабочей поездки по Алматинской области Президент Респуб- 
лики встретился с активом области и представил нового акима А. Баталова, 
кандидатура которого была согласована с депутатами областного маслихата. 
Указ Президента РК «О назначении Баталова А.Г. акимом Алматинской обла-
сти». 
14.08.14. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами.
13.08.14. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
С. Ахметовым.
12.08.14. Приказ Генерального Прокурора РК «О создании банка данных о 
гражданах Республики Казахстан, привлеченных к уголовной ответственнос- 
ти, отбывающих наказание за рубежом и утверждении Инструкции по его ве-
дению». 
06.08.14. Указы Президента РК «О реформе системы государственного управ-
ления Республики Казахстан», о назначении Исекешева А.О. министром по 
инвестициям и развитию РК, Султанова Б.М. – министром финансов РК,  
Дуйсеновой Т.К – министром здравоохранения и социального развития РК, 
Мухамедиулы А. – министром культуры и спорта РК, Досаева Е.А – мини-
стром национальной экономики РК, Школьника В.С. – министром энергетики 
РК; а также «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государ-
ственного управления Республики Казахстан» и «О назначении Кожамжарова 
К.П. Председателем Агентства РК по делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции». 
06.08.14. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Правительства РК, состоявшемся в г. Астане, по ключевым вопросам 
экономического и социального развития страны и планах на ближайшую пер-
спективу; провел совещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы. 
05.08.14. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» У. Шукеевым.
31.07.14. Указ Президента РК «О назначении на 1 октября 2014 года выборов 
депутатов Сената Парламента Республики Казахстан». 
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30.07.14. Президент Республики провел совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития страны с участием Премьер-Министра РК  
К. Масимова, Руководителя Администрации Президента РК Н. Нигматулина и 
помощника Президента РК Е. Орынбаева.
25.07.14. Президент Республики встретился с Председателем Духовного 
управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Е. Маямеровым. 
17.07.14. ПЦИК РК «Об утверждении Правил хранения избирательных доку-
ментов». 
11.07.14. В ходе рабочей поездки по г. Алматы Президент Республики провел 
ряд встреч: с заслуженным деятелем РК, писателем С. Досановым; обще-
ственным деятелем У. Сарсеновым. 
10.07.14. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил веде-
ния и использования отдельных видов специальных учетов». 
10.07.14. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики встре-
тился с Премьер-Министром РК К. Масимовым и Председателем Нацбанка 
РК К. Келимбетовым.
08.07.14. Приказ Генерального Прокурора РК «О создании централизован-
ного банка данных лиц, не исполнивших обязательства по исполнительным 
документам, а также лиц, добровольно не исполнивших постановления о на-
ложении административного штрафа (централизованный банк данных долж-
ников), и утверждении Инструкции по его ведению». 
05.07.14. Президент Республики принял участие в торжественном приеме, 
состоявшемся по случаю Дня столицы в Государственном театре оперы и 
балета «Астана Опера». 
05.07.14. Кодекс РК об административных правонарушениях. 
05.07.14. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. 
04.07.14. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. 
04.07.14. Глава Казахстана принял участников заседания Совета министров 
обороны государств-членов СНГ, состоявшемся в г. Астане.
04.07.14. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия Государственного флага, состоявшейся на этномемориальном ком-
плексе «Атамекен» г. Астаны; побеседовал с жителями города и поздравил 
их с Днем столицы; совершил рабочую поездку по г. Астане и осмотрел новое 
здание гостинично-административного комплекса «Astana Mariott Hotel», вве-
денного в строй в преддверии Дня столицы.
04.07.14. Конституционный закон РК «О внесении изменений в некоторые 
конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенство-
вания уголовно-процессуального законодательства» (поправки внесены в 
конституционные законы о выборах в РК, о Парламенте РК, о Конституцион-
ном Совете РК, о Первом Президенте РК – Лидере Нации, о судебной систе-
ме РК).
03.07.14. Закон РК «О физической культуре и спорте». 
03.07.14. Уголовный кодекс Республики Казахстан. 
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03.07.14. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой принял участие в церемонии открытия нового здания Нацио-
нального университета обороны имени Первого Президента Республики Ка-
захстан – Лидера Нации Министерства обороны РК; затем ознакомился с 
ходом строительства выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» и про-
ектами ряда строительных компаний. 
02.07.14. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного 
управления». 
02.07.14. Президент Республики заслушал отчет Правительства РК от итогах 
реализации первой пятилетки Государственной программы по форсирован-
ному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан.
01.-02.07.14. Президент Республики совершил рабочие поездки по г. Астане и 
осмотрел административно-гостиничный комплекс «Hilton Garden Inn», принял 
участие в торжественной церемонии открытия Национального музея Респуб- 
лики Казахстан. 
30.06.14. Президент Республики провел в своей столичной резиденции со-
вещание по вопросам развития «зеленого пояса» г. Астаны; совершил облет 
зеленой зоны вокруг столицы; встретился с Министром иностранных дел РК 
Е. Идрисовым. 
30.06.14. Закон РК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легали-
зацией ими имущества». 
27.06.14. Президент Республики посетил новую мечеть, расположенную в жи-
лом массиве «Пригородный», и поздравил казахстанцев с началом священ-
ного месяца Рамазан. 
27.06.14. Закон РК «О профессиональных союзах». 
23.06.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Председатель Национального космического Агент-
ства РК Т. Мусабаев с докладом на тему «О ходе создания космической от-
расли в Республике Казахстан».
16.06.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами выступил 
Заместитель Премьер-Министра – Министр индустрии и новых технологий 
РК А. Исекешев с докладом на тему «Перспективы развития туристской от-
расли Республики Казахстан».
19.06.14. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«Анализ итоговых решений Конституционного Совета, ежегодных по-
сланий о состоянии конституционной законности в Республике позволя-
ет высказать следующие рекомендации и предложения. 
Первое. Сложность конституционной материи, многообразие и подвиж-
ность отношений конституционного регулирования, объективная эво-
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люция всех сторон жизни казахстанского общества требуют безуслов-
ного учета смысла конституционных ценностей, положений и норм как 
при принятии, так и применении законов, а также особой щепетильно-
сти в использовании конституционного понятийного аппарата. В тер-
минах, используемых в тексте Основного Закона, воплощено содержание 
важнейших общественных отношений, составляющих основы конститу-
ционного строя, взаимоотношений личности и государства: президент-
ская форма правления, унитарность государственного устройства, кон-
ституционные права и свободы человека и гражданина, система высших 
и местных государственных органов и другие. Корректность использо-
вания соответствующих понятий нередко определяющим образом вли-
яет на содержание и направленность правотворчества, последующего 
применения законов и других нормативных правовых актов… 
Второе. Конституционные Совет неоднократно подчеркивал необходи-
мость максимальной синхронизации издания законодательных актов и 
сопутствующих им подзаконных нормативных правовых актов. Однако 
оно не всегда соблюдается, и подзаконные правовые акты нередко при-
нимаются с существенным опозданием или не принимаются вообще, в 
связи с чем наблюдается дисбаланс законодательного и подзаконного 
регулирования.
Третье. С формированием наднациональных регулирующих органов 
международных интеграционных объединений, решения которых носят 
обязательный для сторон характер, актуализировались вопросы мони-
торинга международно-правовых актов на предмет их соответствия 
Конституции РК. 
В этой связи целесообразно усилить уровень экспертной работы на 
этапе до подписания и ратификации международных договоров, включая 
их проверку на соответствие Конституции. 
…Воплощение воли народа в законах и иных важнейших государственных 
актах, а также постоянное совершенствование процедур влияния граж-
дан на публичные институты являются действенной гарантией вну-
тренней стабильности, экономического прогресса и улучшения благосо-
стояния населения. Необходимо и далее сохранять и укреплять доверие 
казахстанцев на основе конституционных ценностей, социального парт- 
нерства, сочетания интересов и взаимодействия личности, общества и 
государства. Строгое следование Конституции – залог успешного раз-
вития Казахстана». 

18.06.14. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по связи и информатизации А.К. Жумагалиевым.
18.06.14. Указ Президента РК «О Концепции дальнейшей модернизации пен-
сионной системы Республики Казахстан до 2030 года».
17.06.14. В соответствии с Планом основных мероприятий по реализации 
полномочий Мажилиса Парламента РК пятого созыва на третью сессию со-
стоялся «круглый стол» на тему «О ходе реализации Рекомендаций парла-
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ментских слушаний «О состоянии и перспективах обеспечения населения 
жильем» от 7 декабря 2012 года». 
17.06.14. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
С. Ахметовым; первым заместителем Председателя НДП «Нұр Отан»  
Б.К. Байбеком. 
17.06.14. Указ Президента РК «О внесении изменений в указы Президента 
Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О системе государствен-
ного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931  
«О некоторых вопросах дальнейшего функционирования системы государ-
ственного планирования в Республике Казахстан». 
17.06.14. Указ Президента РК «О создании республиканского государствен-
ного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан и 
внесении дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан».
12.06.14. Глава Казахстана председательствовал на XXVII пленарном засе-
дании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, состоявшемся в 
г. Бурабае Акмолинской области.
11.06.14. НПКС РК «О проверке конституционности пункта 6 статьи 218 Граж-
данского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 
года № 268-XIII по представлению Карагандинского областного суда». 
06.06.14. ПЦИК РК «Об утверждении форм избирательных документов по вы-
борам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан». 
03.-05.06.14. Глава Казахстана принял участие в IV заседании Тюркского 
совета (Совета сотрудничества тюркоязычных государств), состоявшемся  
г. Бодрум Турецкой Республики; провел ряд двусторонних встреч; принял уча-
стие в неформальной встрече глав государств-членов Тюрксовета.
29.05.14. В столице Казахстана г. Астане президентами Казахстана  
Н. Назарбаевым, Беларуси А. Лукашенко и России В. Путиным подписан  
Договор о Евразийском экономическом союзе. 
28.05.14. Указ Президента РК «Об одобрении проекта Договора о Евразий-
ском экономическом союзе».
27.05.14. ПП РК «Об утверждении первого периодического доклада о мерах, 
принятых Республикой Казахстан в целях осуществления Международной 
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений». 
27.05.14. Президент Республики провел совещание по вопросам подготовки 
к предстоящему 29 мая 2014 года заседанию Высшего Евразийского эконо-
мического совета, на котором состоится подписание Договора о Евразийском 
экономическом союзе.
26.05.14. Указ Президента РК «Об образовании Совета по переходу к «зеле-
ной экономике» при Президенте Республики Казахстан». 
26.05.14. Состоялся «круглый стол» на тему «Законодательное регулирова-
ние вопросов здорового питания в Республике Казахстан» в рамках рассма-
триваемого в Мажилисе законопроекта «О внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». 
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23.05.14. Президент Республики принял участие в VII Астанинском экономи-
ческом форуме и II Всемирной Антикризисной конференции.
23.05.14. Глава государства Нурсултана Назарбаева встретился с прибыв-
шими в Казахстан для участия в VII Астанинском экономическом форуме: 
лауреатами Нобелевской премии – В. Куртом, Ф. Кидландом, Ю. Мумусом,  
С. Тимашевым, П. Кристофером и А. Варшель; с представителями ООН – за-
местителем Генерального секретаря ООН Г. Чария, Председателем ЭКОСОС 
ООН М. Сайдик, заместителем Генерального секретаря ООН – специальным 
советником по Восточному Тимору Н. Хайзер и Генеральным секретарем Кон-
ференции ООН по торговле и развитию М. Китуи.
21.05.14. Глава Казахстана принял участие в IV саммите Совещания по вза-
имодействию и мерам доверия в Азии, состоявшемся в г. Шанхае Китайской 
Народной Республики.
19.05.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр по чрезвычайным ситуациям РК В. Божко 
с докладом на тему «Об итогах деятельности Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций за 2013 год и І квартал 2014 года».
16.05.14. Закон РК «О разрешениях и уведомлениях». 
09.05.14. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня Победы. 
07.05.14. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял участие в военном параде, состоявшемся по 
случаю Дня защитника Отечества в г. Астане. 
04.05.14. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Службе госу-
дарственной охраны Республики Казахстан». 
04.05.14. Глава Казахстана принял участие в 47-м заседании Совета управля-
ющих Азиатского Банка Развития, состоявшемся в г. Астане. 
01.05.14. Президент Республики принял участие в праздничных мероприя-
тиях, состоявшихся по случаю Дня единства народа Казахстана на площади 
перед монументом «Қазақ елi» г. Астаны.
29.04.14. Глава Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета в г. Минске.
28.04.14. Глава Казахстана находился с рабочим визитом в Российской Фе-
дерации, в ходе которого выступил в Московском госуниверситете имени  
М.В. Ломоносова.
25.04.14. Президент Республики председательствовал на расширенном со-
вещании по дальнейшему развитию г. Астаны; встретился с Председателем 
Коллегии Евразийской экономической комиссии В. Христенко.
23.04.14. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» У. Шукеевым.
23.04.14. Закон РК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». 
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21.04.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступила Министр труда и социальной защиты населения 
РК Т. Дуйсенова с докладом на тему «Социальная адаптация и интеграция в 
общество лиц с ограниченными возможностями».
21.04.14. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы государственного управления Республики Казахстан». 
18.04.14. Президент Республики председательствовал на XXI сессии АНК на 
тему «Стратегия «Казахстан-2050: Культура мира, духовности и согласия», 
состоявшейся во Дворце мира и согласия г. Астаны.
17.04.14. Президент Республики принял присягу у новоназначенных полити-
ческих государственных служащих.
16.04.14. Президент Республики заслушал отчет Председателя Нацбанка РК 
К. Келимбетова за 2013 год. 
11.04.14. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета национальных инвесторов при Президенте РК. 
09.04.14. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 «О неко-
торых вопросах проведения выборов акимов городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в со-
став сельского округа». 
09.04.14. Указ Президента РК «Об образовании Совета национальных инве-
сторов при Президенте Республики Казахстан». 
08.04.14. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами.
07.04.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр нефти и газа РК У. Карабалин с докладом 
на тему «Об итогах работы нефтегазовой отрасли за 2013 год и среднесроч-
ных задачах».
07.04.14. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК А. Саринжиповым; Министром культуры РК А. Мухамедиулы. 
04.04.14. Указ Президента РК «О составе Правительства Республики Казах-
стан». 
03.04.14. Указ Президента РК «О назначении Джаксыбекова А.Р. Государ-
ственным секретарем Республики Казахстан». 
03.04.14. Указ Президента РК «О назначении Нигматулина Н.З. Руководите-
лем Администрации Президента Республики Казахстан». 
03.04.14. Президент Республики провел совещание с руководящим составом 
Администрации Президента РК, на котором представил новоназначенных на 
должности Государственного секретаря РК А. Джаксыбекова и Руководите-
ля Администрации Президента Н. Нигматулина; на встрече с руководящим 
составом Министерства обороны РК сообщил о назначении С. Ахметова на 
должность министра обороны РК. 



219

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

02.04.14. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 15 августа 2013 года №615 «О про-
ведении акимами отчетных встреч с населением» и признании утратившим 
силу Указа Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2013 года №500  
«О рейтингах столицы, города республиканского значения, областей, городов 
областного значения и районов»». 
02.04.14. Указ Президента РК «О назначении Масимова К.К. Премьер-Мини-
стром Республики Казахстан». 
02.04.14. Указ Президента РК «Об отставке Премьер-Министра Республики 
Казахстан Ахметова С.Н.». 
02.04.14. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
К. Касымовым; заместителем Председателя АНК Е. Тугжановым.
02.04.14. Президент Республики встретился с руководителями партийных 
фракций Мажилиса Парламента РК. В ходе встречи были рассмотрены во-
просы отставки Правительства РК, возглавляемого С. Ахметовым, и вне-
сения кандидатуры нового Премьер-Министра РК. Президент Республики 
предложил на эту должность К. Масимова. Глава государства принял уча-
стие в заседании Бюро Мажилиса Парламента РК и предложил на должность 
Премьер-Министра РК кандидатуру К. Масимова; в заседании Мажилиса 
Парламента РК и сообщил о принятии отставки Правительства во главе с  
С. Ахметовым и в соответствии со статьей 44 Конституции РК внес на рас-
смотрение депутатов кандидатуру К. Масимова на должность Премьер-Мини-
стра РК. Депутаты единогласно одобрили предложенную кандидатуру. 
26.-28.03.14. Глава государства Н. Назарбаев в ходе рабочей поездки в г. Ал- 
маты встретился с Президентом Кыргызской Республики А. Атамбаевым; 
председательствовал на совещании по развитию города, на котором за-
слушал отчет акима г. Алматы А. Есимова по итогам социально-экономи-
ческого развития мегаполиса в 2013 году; принял казахстанского писателя  
Д. Исабекова и обсудил с ним состояние и перспективы развития отечествен-
ной литературы; директора Института литературы и искусства Министерства 
образования и науки РК У. Калимжанова; композитора Ш. Абильтаева. 
24.03.14. Глава Казахстана принял участие в Глобальном саммите по ядер-
ной безопасности, состоявшемся в г. Гааге Королевства Нидерландов. 
21.03.14. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Наурыз мейрамы.
20.03.14. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
С. Ахметовым.
19.03.14. Президент Республики встретился с ректором Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби Г. Мутановым.
18.03.14. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК, на котором была рассмотрена ситуация в 
Украине в контексте национальной безопасности страны, прежде всего, с точ-
ки зрения потенциальных рисков для экономического развития Казахстана. 
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18.03.14. Указы Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О системе 
ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государствен-
ных и местных исполнительных органов областей, города республиканского 
значения, столицы»»; «О назначении Председателя Агентства Республики 
Казахстан по связи и информации Жумагалиева А.К. членом Правительства 
Республики Казахстан». 
18.03.14. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Мамытбековым.
17.03.14. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
К. Келимбетовым. 
17.03.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Председатель Агентства РК по регулированию 
естественных монополий М. Оспанов с докладом на тему «Итоги деятельно-
сти Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных моно-
полий за 2013 год и задачи на 2014 год».
14.03.14. Президент Республики встретился с ректором Казахского агротех-
нического университета имени С.Сейфуллина А. Куришбаевым. 
13.03.14. Постановлением Сената Парламента РК А. Жаилганова назначена 
членом Конституционного Совета РК.
12.03.14. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Генеральным секретарем ЕврАзЭС Т. Мансуровым.
07.03.14. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
07.03.14. Закон РК «О реабилитации и банкротстве» 
07.03.14. Президент Республики в своей столичной резиденции «Акорда» 
встретился с представительницами женской общественности по случаю Меж-
дународного женского дня 8 Марта; побывал на концерте «Әлемнiң жарығы», 
состоявшемся по случаю праздника 8 Марта во Дворце мира и согласия  
г. Астаны. 
05.03.14. Президент Республики председательствовал на оперативно-страте-
гическом совещании, состоявшемся в Министерстве обороны РК. 
05.03.14. Глава Казахстана Н. Назарбаев принял участие в заседании Выс-
шего Евразийского экономического совета в г. Москве. В саммите также уча-
ствовали президенты Российской Федерации В. Путин, Республики Беларусь 
А. Лукашенко, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии 
В. Христенко. 
04.03.14. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел 
РК Е. Идрисовым.
03.03.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр экономики и бюджетного планирования РК 
Е. Досаев с докладом на тему «О реализации Послания Президента Респуб- 
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лики Казахстан от 17 января 2014 года «Казахстанский путь-2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее».
03.03.14. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаеа с 
членами Международного консультативного совета при Президенте РК: быв-
шим Федеральным канцлером Австрийской Республики А. Гузенбауэром, 
экс-президентом Республики Польша А. Квасьневским, бывшим Председате-
лем Европейской комиссии и Председателем Совета министров Итальянской 
Республики и Председателем Европейской комиссии Р. Проди. 
28.02.14. Президент Республики ознакомился с концепцией архитектурного 
проекта «Астана ЭКСПО-2017», разработанного компанией «Adrian Smith + 
Gordon Gill Architecture LLP» в рамках конкурса на лучший проект выставки.
27.02.14. Указ Президента РК «О кардинальных мерах по улучшению усло-
вий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан». Пре-
зидент Республики выступил с заявлением о кардинальных мерах по улуч-
шению условий для развития предпринимательской деятельности в стране. 
26.02.14. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета безопасности РК по вопросам о ходе исполнения Стратегии на-
циональной безопасности РК на период 2012–2016 годы и обеспечения мер 
безопасности в период подготовки и проведения выставки «ЭКСПО-2017».
25.02.14. Президент Республики принял Председателя Мажилиса Парламен-
та РК. Н. Нигматулина.
24.02.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил Председатель Агентства РК по статистике  
А. Смаилов с докладом на тему «Итоги работы Агентства Республики Казах-
стан по статистике за 2013 год и перспективы на 2014 год».
24.02.14. Президент Республики встретился с Председателем Агентства по 
регулированию естественных монополий РК М. Оспановым; акимом г. Астаны 
И. Тасмагамбетовым.
21.02.14. Президент Республики провел совещание по вопросам стимулиро-
вания предпринимательства и оздоровления финансового сектора в услови-
ях глобального экономического кризиса. 
19.02.14. Президент Республики встретился с Председателем Федерации 
профсоюзов РК А. Кусаиновым. 
18.02.14. Президент Республики встретился с Председателем Агентства по 
статистике РК А. Смаиловым; Председателем Центрального совета РОО 
«Организация ветеранов Республики Казахстан» О. Озганбаевым. 
17.02.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступила Министр здравоохранения РК С. Каирбекова с до-
кладом на тему «О реализации Государственной программы развития здра-
воохранения Республики Казахстан «Салауатты Қазақстан» на 2011–2015 
годы: итоги 2013 года и перспективы на 2014 год».
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14.02.14. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК по вопросам социально-экономического развития страны 
в связи с проведенной корректировкой курса национальной валюты. 
12.02.14. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые акты Президента Республики Казахстан по вопросам организации де-
ятельности консультативно-совещательных и иных органов при Президенте 
Республики Казахстан». 
12.02.-13.02.14. В ходе 84-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой 
дискриминации казахстанская делегация успешно защитила шестой и седь-
мой Национальный доклад Казахстана по выполнению положений Междуна-
родной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
12.02.14. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
С. Ахметовым и Председателем Нацбанка РК К. Келимбетовым.
07.02.14. Глава Казахстана принял участие в церемонии открытия XXII зим-
них олимпийских игр в г. Сочи. До начала церемонии Президент РК встретил-
ся со спортсменами Олимпийской сборной Казахстана.
05.02.14. Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей столичной рези-
денции «Акорда» провел встречу с главами зарубежных дипломатических 
миссий, аккредитованных в Казахстане. 
04.02.14. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра – Министром индустрии и новых технологий РК А. Исекешевым. 
31.01.14. Указы Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия» и «Об откры-
тии Посольства Республики Казахстан в Государстве Кувейт».
30.01.14. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам международных дого-
воров Республики Казахстан». 
27.01.14. Президент Республики встретился с Министром окружающей среды 
РК Н. Каппаровым.
21.01.14. Указ Президента РК «О Концепции внешней политики Республики 
Казахстан на 2014–2020 годы». 
20.01.14. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы го-
сударства народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». 
17.01.14. Указ Президента РК «О Концепции по вхождению Казахстана в чис-
ло 30-ти самых развитых государств мира». 
17.01.14. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее». 
16.01.14. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Кон-
цепцию правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 года № 858». 
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13.01.14. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
С. Ахметовым. 
13.01.14. Указ Президента РК «Об утверждении Правил проведения ротации 
административных государственных служащих корпуса «А» и внесении до-
полнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан». 
13.01.14. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр внутренних дел РК К. Касымов с докладом 
на тему «О состоянии правопорядка в стране и приоритетных направлениях 
деятельности органов внутренних дел».
10.01.14. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспе-
чения». 
07.01.14. Президент Республики поздравил казахстанцев с православным 
Рождеством. 
01.01.2014. Президент Республики находился с рабочей поездкой в г. Алма-
ты, где ознакомился с ходом строительства объектов «Универсиады-2017» и 
горно-лыжного курорта «Көк жайляу».

ГОД 2013

31.12.2013. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему развитию право-
охранительной системы Республики Казахстан».
27.12.13. Указ Президента РК «Об утверждении Правил организации и про-
хождения стажировки государственных служащих и лиц, зачисленных в ка-
дровый резерв административной государственной службы». 
24.12.13. Глава государства Нурсултан Назарбаев находился с рабочим ви-
зитом в Российской Федерации, где в г. Москве встретился с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным, а также принял участие в за-
седании Высшего Евразийского экономического совета. 
20.12.13. Президент Республики принял участие в церемонии презентации 
проектов Карты индустриализации, состоявшейся во Дворце Независимости 
г. Астаны.
19.12.13. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане. 
14.12.13. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в Центральном концертном зале «Казахстан» по случаю Дня 
независимости Республики Казахстан. 
13.12.13. НПВС РК «О судебной практике рассмотрения дел о выдворении 
иностранцев или лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан».
11.12.13. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра – Министром индустрии и новых технологий РК А. Исекешевым.
10.12.13. Указ Президента РК «Об утверждении Специальных квалификаци-
онных требований к административным государственным должностям корпу-
са «А».
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09.12.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр образования и науки РК А. Саринжипов с 
докладом на тему «О состоянии и приоритетных направлениях системы об-
разования и науки в Республике Казахстан».
05.12.13. Президент Республики встретился с Председателем агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
лиция) Р. Тусупбековым.
03.12.13. Указ Президента РК «Об утверждении Типового регламента масли-
хата». 
01.12.13. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане. 
29.11.13. Президент Республики принял участие в Форуме стипендиатов и 
выпускников международной стипендии Президента Республики Казахстан 
«Болашак», состоявшемся в столичном Дворце независимости по случаю 
20-летия со дня ее основания.
28.11.13. Президент Республики встретился с Министром экономики и бюд-
жетного планирования РК Е. Досаевым.
27.11.13. Президент Республики  провел расширенное совещание по во-
просам дальнейшего развития г. Астаны с участием Премьер-Министра РК  
С. Ахметова, Руководителя Администрации Президента К. Масимова, пред-
седателя Правления АО «ФНБ Самрук-Казына» У. Шукеева, заместителя 
Руководителя Администрации Президента Г. Абдрахимова, Генерального 
Прокурора РК А. Даулбаева, акима г. Астаны И. Тасмагамбетова и акима Ак-
молинской области К. Айтмухаметова. В тот же день Глава государства при-
нял акима Карагандинской области Б. Абдишева. 
23.11.13. Президент Республики посетил ТОО «Научно-исследовательский 
проектный институт «Астанагенплан», где аким г. Астаны И. Тасмагамбетов 
представил на рассмотрение проектные предложения по застройке города, а 
также проинформировал о ходе реализации ранее принятых проектов. 
21.11.13. Президент Республики встретился с Председателем Националь-
ного Банка РК К. Келимбетовым; общественным деятелем Казахстана  
К. Аухадиевым. 
20.11.13. Президент Республики принял участие в VI съезде судей Республи-
ки Казахстан.
18.11.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступила Министр РК по делам экономической интеграции 
Ж. Айтжанова с докладом на тему «О процессе вступления Казахстана во 
Всемирную торговую организацию».
14.-15.11.13. В г. Астане, в Тәуелсіздік сарайы состоялся VI Гражданский Фо-
рум. 

В работе Форума приняли участие наиболее известные и активные НПО 
страны. Порядка 400 делегатов избраны на региональных конференциях 
в областях и гг. Астана и Алматы. В числе участников мероприятия 
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также более 100 общественных объединений, имеющих республиканский 
статус. Значительный интерес к мероприятиям форума проявили ино-
странные и международные НПО. Так, гостями форума стали делегации 
из стран Центральной Азии, в состав которых вошли представители 
государственных органов и НПО республик Таджикистана, Туркмениста-
на, Узбекистана и Кыргызстана.
В качестве почетных гостей и участников мероприятия были пригла-
шены депутаты Парламента, руководство Администрации Президента 
РК, центральных и местных исполнительных органов, представители 
Ассамблеи народа Казахстана, главы дипломатических миссий, эксперт-
ное сообщество, СМИ.
На открытии Форума с приветственным словом выступили Первый За-
меститель Премьер-Министра РК Б. Сагинтаев, Заместитель Руково-
дителя Администрации Президента Б. Майлыбаев, заместитель Главы 
Центра «ОБСЕ» Ж. Клетцер. Во второй день мероприятия работа деле-
гатов Форума была организована в рамках специальных тематических 
секций. В работе секций были затронуты вопросы по законодательно-
му обеспечению взаимодействия государства и НПО, взаимодействию с 
международными и иностранными неправительственными организация-
ми, вопросы верификации и развития принципов и механизмов подотчет-
ности НПО перед обществом.

14.11.13. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
К. Касымовым; Министром культуры и информации РК М. Кул-Мухамедом.
13.11.13. Указ Президента РК «Об Агентстве Республики Казахстан по защите 
прав потребителей». 
11.11.13. Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным и принял участие в пленарном за-
седании X Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, 
состоявшемся в г. Екатеринбурге.
11.11.13. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Социалистической Республике Вьетнам».
11.11.13. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Южно-Африканской Республике». 
06.11.13. Указы Президента РК: «О назначении Сагинтаева Б.А. Первым 
заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», «О назначении  
Жамишева Б. министром регионального развития Республики Казахстан», 
«О назначении Султанова Б.Т. заместителем Премьер-Министра РК – Мини-
стром  финансов Республики Казахстан». 
06.11.13. В Мажилисе Парламента РК Комитетом по социально-культурному 
развитию проведен «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение 
граждан Казахстана минимальными социальными стандартами: перспекти-
вы, пути решения в свете реализации задач, вытекающих из Послания Прези-
дента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казах-
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стана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства». Заседание прошло под председательством Д. Назарбаевой.  
04.11.13. Президент Республики провел в своей столичной резиденции «Акор-
да» совещание по вопросам совершенствования деятельности Администра-
ции Президента РК, в ходе которого подверг критическому анализу работу 
Администрации по контролю за исполнением поручений Президента, данных 
по итогам расширенного заседания Правительства РК 11 октября 2013 года, а 
также указал на недостаточно эффективную работу в сфере патриотическо-
го воспитания и религиозной ситуации в стране, подчеркнул необходимость 
улучшения деятельности в части проведения мониторинга и анализа соци-
ально-экономического развития регионов. 
04.11.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр сельского хозяйства РК А. Мамытбеков с 
докладом на тему «Проблемы мелиорации земель и пути их решения».
30.10.13. Президент Республики встретился с Министром здравоохра-
нения РК С. Каирбековой; Министром транспорта и коммуникаций РК  
А. Жумагалиевым.
29.10.13. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан».
26.-28.10.13. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики 
встретился с президентом НАН РК М. Журиновым, председателем Совета 
ветеранов «Көмек» С. Жадановым и научным деятелем Т. Кожамкуловым; 
посетил финал чемпионата мира по боксу среди взрослых по версии Между-
народной ассоциации бокса (АИБА); осмотрел новую дорожную развязку на 
пересечении улиц аль-Фараби и Розыбакиева и посетил торгово-развлека-
тельный центр «Мега-2». 
25.10.13. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в столице Республики Беларусь г. Минске. 
21.10.13. ПП РК «Об определении интернет-ресурса, осуществляющего офи-
циальное опубликование нормативных правовых приказов министров Респуб- 
лики Казахстан и иных руководителей центральных государственных орга-
нов, руководителей ведомств, нормативных правовых актов центральных 
и местных исполнительных органов, постановлений центральных государ-
ственных органов, нормативных постановлений Центральной избирательной 
комиссии, нормативных правовых решений маслихатов, а также норматив-
ных правовых постановлений акиматов и нормативных правовых решений 
акимов, и внесении изменений в некоторые решения Правительства Респуб- 
лики Казахстан». 
21.10.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил председатель Агентства РК по делам спорта и фи-
зической культуры Е. Кожагапанов с докладом на тему «О развитии физиче-
ской культуры и спорта в Республике Казахстан».
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18.10.13. Президент Республики председательствовал на XV внеочередном 
съезде НДП «Нұр Отан», состоявшемся в г. Астане; провел заседание Нефте-
газового совета при Президенте РК.
17.10.13. Президент Республики провел рабочее совещание с администра-
тивными государственными служащими управленческого корпуса «А». 
16.10.13. Президент Республики принял участие в заседании Сената Пар-
ламента РК, на котором представил кандидатуры Председателя Верховного 
Суда РК К. Мами и Председателя Сената Парламента РК К.-Ж. Токаева. Се-
наторы поддержали кандидатуру К. Мами и по итогам тайного голосования 
избрали К.-Ж. Токаева Председателем Сената Парламента РК. 
16.10.13. Президент Республики председательствовал на совеща-
нии по вопросам подготовки и проведения Международной выставки  
«ЭКСПО-2017»; встретился с председателем Правления «АО «НУХ «Байте-
рек» К. Бишимбаевым.
15.10.13. Президент Республики посетил соборную мечеть «Хазрет Султан» и 
поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт. 
11.10.13. Президент Республики председательствовал на расширенном за-
седании Правительства РК по итогам работы Правительства за 9 месяцев  
2013 года, а также хода реализации Государственной программы формиро-
ванного индустриально-инновационного развития. 
10.10.13. Президент Республики встретился с акимом г. Алматы А. Есимовым. 
07.10.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил Министр охраны окружающей среды РК  
Н. Каппаров докладом на тему «О мерах, принимаемых Министерством окру-
жающей среды по решению экологических проблем и переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике».
04.10.13. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Республики Беларусь Александром Лукашенко, прибывшим в Казахстан с 
официальным визитом.
03.10.13. Указ Президента РК «О Совете по горно-металлургической отрасли, 
геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым при Прези-
дента Республика Казахстан».
03.10.13. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики 
Казахстан и статусе его депутатов».
03.10.13. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые кон-
ституционные законы Республики Казахстан по вопросам исчисления консти-
туционных сроков» (в конституционные законы о выборах в РК, о Парламенте 
РК, о Конституционном Совете РК). 
01.10.13. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
лиция) Р. Тусупбековым. 
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26.09.13. Распоряжение Уполномоченного по правам человека «Об утверж-
дении Положения о Координационном совете при Уполномоченном по пра-
вам человека». 
25.09.13. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с премьер-министрами 
стран Таможенного союза и Единого экономического пространства, прибыв-
шими в Казахстан для участия в проходившем в г. Астане 24-25 сентября 
2013 года заседании Высшего Евразийского экономического совета на уров-
не глав правительств. 
24.09.13. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по вопросам стратегии развития Казахстана 
и модернизации системы национальной безопасности с учетом геополитиче-
ских изменений в мире, состоявшемся в г. Астане.
24.09.13. Указ Президента РК «О Государственной программе по противодей-
ствию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 
2013–2017 годы». 
23.09.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр финансов РК Б. Жамишев с докладом на 
тему «Совершенствование таможенного администрирования».
16.09.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил председатель Агентства РК по защите конкуренции 
Б. Куандыков с докладом на тему «Модельный закон о конкуренции стран 
ЕЭП как основа гармонизации национальных законодательств».
13.09.13. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ШОС, состоявшемся в г. Бишкеке.
12.09.13. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Министром 
иностранных дел Российской Федерации С. Лавровым; Председателем Агент-
ства по делам государственной службы РК А. Байменовым.
10.09.13. Глава Казахстана принял участие в Евразийском форуме развиваю-
щихся рынков, состоявшемся в г. Астане; встретился с министрами внутрен-
них дел СНГ, участвовавшими в проходившем в этот же день в г. Астане Со-
вете министров внутренних дел. 
05.09.13. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в саммите 
«Большой двадцатки» G-20 в г. Санкт-Петербурге; встретился с Генеральным 
секретарем ООН Пан Ги Муном, провел ряд других двусторонних встреч. 
04.09.13. Президент Республики ознакомился с проектами выставочного ком-
плекса «ЭКСПО-2017», отобранными по результатам архитектурного конкур-
са эскиз-идей; принял акима г. Астаны И. Тасмагамбетова.
03.09.13. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции внедрения госу-
дарственного аудита». 
03.09.13. Президент Республики по случаю Дня знаний провел урок патрио-
тизма в школе-лицее № 64 г. Астаны.
02.09.13. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл III сессию Парламента пятого созыва. 
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29.-30.08.13. Состоялась международная научно-практическая конференция, 
посвященная Дню Конституции РК.

К участникам конференции обратился Глава Казахстана: «…Конститу-
ция – прочная основа успешного развития нашего государства. Благо-
даря Конституции экономика Казахстана развивается в соответствии 
с принципами равенства государственной и частной собственности, 
свободы предпринимательства и пользования собственностью на благо 
общества.
Конституция Республики Казахстан как социального государства гаран-
тирует право на свободу труда, обеспечивает государственную защиту 
брака и семьи, материнства, отцовства и детства, охраняет здоровье 
народа.
Основной Закон страны стал фундаментом единства государственной 
власти, эффективного взаимодействия всех ее ветвей. На основе кон-
ституционных положений идет тесное взаимодействие государства и 
растущих институтов гражданского общества, развивается местное 
самоуправление, о чем свидетельствуют прошедшие впервые в истории 
Казахстана выборы местных акимов.
Строгое следование Конституции – гарантия укрепления общественно-
го согласия и политической стабильности в Казахстане…».

29.08.13. Президент Республики провел совещание с руководством правоох-
ранительных органов Республики Казахстан.

На нем были рассмотрены проекты Уголовного, Уголовно-процессуаль-
ного и Уголовно-исполнительного кодексов, разработанные в новой ре-
дакции в развитие положений Основного Закона и Концепции правовой 
политики. Были одобрены основные параметры данных кодексов с ори-
ентировочным сроком введения в действие с 1 января 2015 года. 

28.08.13. Указ Президента РК «О Концепции совершенствования Системы го-
сударственного планирования, ориентированной на результаты». 
28.08.13. Указ Президента РК «О формировании Президентского резерва ру-
ководства правоохранительных и специальных государственных органов Рес- 
публики Казахстан». 
26.08.13. Президент Республики провел совещание по вопросам формиро-
вания проекта республиканского бюджета на 2014–2016 годы; принял но-
воназначенных депутатов Сената Парламента РК Б. Айтимову, А. Бейсен-
баева, С. Громова, Л. Киинова, Г. Кима, Д. Куставлетова, С. Нурбекова и  
Н. Оразалина. 
16.08.13. Глава Казахстана принял участие в III заседании Тюркского совета 
(Совета сотрудничества тюркоязычных государств), состоявшемся в г. Габале 
Азербайджанской Республики; провел ряд двусторонних встреч. 
15.08.13. Указ Президента РК «О проведении акимами отчетных встреч с на-
селением». 
13.08.13. Указом Президента РК В. Малиновский назначен членом Конститу-
ционного Совета РК. 
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13.08.13. Президент Республики посетил выставку архитектурных эскиз-идей 
по организации выставочного комплекса «ЭКСПО-2017», состоявшуюся в выс- 
тавочном центре «Көрме» г. Астаны.
12.08.13. Президент Республики принял первого заместителя Предсе-
дателя НДП «Нұр Отан» Б. Байбека; Министра сельского хозяйства РК  
А. Мамытбекова. 
05.-09.08.13. Состоялись выборы акимов городов районного значения, сель-
ских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельских округов.

В ознаменование данного события 10.08.2013. Президент Республики вы-
ступил со страниц периодической печати с обращением к казахстанцам: 
«Я поздравляю всех с важным общественно-политическим событием в 
жизни страны!
С 5 по 9 августа 2013 года успешно прошли первые в истории независи-
мого Казахстана выборы глав местных органов власти. На альтерна-
тивной основе маслихаты избрали акимов городов районного значения, 
сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельских округов.
Это более 91% всех акимов страны. Всего избрано 2 454 акима городов 
районного значения, сельских округов, поселков и сел, в которых прожи-
вают 7 млн. 632 тысячи казахстанцев.
…Выборы стали важным достижением молодой казахстанской демокра-
тии. В них участвовало около 7 тысяч кандидатов.
Если раньше акимы назначались, то сегодня они были впервые избраны. 
И это осознанно и ответственно сделали на законном основании пред-
ставители населения – депутаты маслихатов, которым казахстанские 
избиратели оказали высокое доверие действовать от их имени.
…Символично, что избрание местных акимов состоялось в самый пер-
вый год начала претворения в жизнь Стратегии «Казахстан-2050». Это 
говорит о том, что мы глубоко привержены поэтапной реализации судь-
боносных для Казахстана целей и задач, обозначенных в наших главных 
стратегических планах на ХХI век.
…Местное самоуправление – одна из базовых основ конституционного 
строя Республики Казахстан. Ближайшие и долговременные задачи по 
его дальнейшему эффективному становлению определены в утвержден-
ной мною Концепции развития местного самоуправления. Их последо-
вательное решение позволит на порядок повысить качество системы 
управления на низовом уровне.
Во исполнение этой Концепции обеспечено успешное проведение выбо-
ров.
Я хотел бы особо подчеркнуть, что теперь выборностью охвачены все 
акимы, которые напрямую работают с гражданами и непосредственно 
решают проблемы на местах.
Это расширяет возможности для усиления гражданского контроля над 
деятельностью местных акимов, а также способствует росту влияния 
маслихатов и непосредственно граждан на ситуацию в каждом отдель-
ном территориальном сообществе.
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Таким образом, сделан еще один важный шаг на пути модернизации по-
литической системы, расширения практики и традиций активного учас- 
тия казахстанцев в местном самоуправлении.
Для того, чтобы новые акимы могли эффективно работать, по моему 
поручению в этом году значительно усилены возможности местных ор-
ганов власти.
Сегодня они располагают всеми необходимыми для эффективной рабо-
ты материально-финансовыми и кадровыми ресурсами. В частности, 
местные акимы наделены дополнительными полномочиями в социальной 
сфере. По обновленному законодательству, вступившему в силу в этом 
году, теперь за ними законодательно закреплено 67 функций, что позво-
ляет самостоятельно и ответственно решать практически все акту-
альные вопросы местного значения.
Но это одновременно и огромная ответственность акимов перед со-
гражданами и государством! Каждый аким должен в полной мере осоз-
нать это, с честью и достоинством выполнять свои обязанности, 
честным и добросовестным трудом оправдать высокое доверие избрав-
ших его законных представителей населения», – заявил Н. Назарбаев.

09.08.13. Указ «Об утверждении Концептуального плана законотворческой ра-
боты на 2013–2016 годы (пятый созыв Парламента Республики Казахстан)». 
08.08.13. Президент Республики со страниц периодической печати поздравил 
казахстанцев с праздником Ораза айт. 
05.08.13. Президент Республики принял Министра нефти и газа РК  
У. Карабалина.
02.08.13. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
ввода в эксплуатацию жилого комплекса в одном из микрорайонов г. Астаны. 
01.08.13. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генеральным секрета-
рем Международного бюро выставок В. Лоссарталесом.
26.07.13. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Г. Марченко; председателем Правления АО «КазМунайГаз» С. Мынбаевым.
25.07.13. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым, Председателем Агентства РК по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовая полиция) Р. Тусупбековым.
24.07.13. Указ Президента РК «О внесении изменения в Указ Президента Рес- 
публики Казахстан от 30 июня 1998 года № 3985 «Об образовании Совета 
иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан». 
24.07.13. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
С. Ахметовым.
07.07.13. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным, прибывшим в Казахстан с ра-
бочим визитом. 
06.07.13. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня столицы. 
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05.07.13. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия Государственного флага, состоявшейся на этномемориальном ком-
плексе «Атамекен» г. Астаны; в ходе мероприятия Верховный Главнокоман-
дующий Вооруженными Силами РК Н. Назарбаев вручил офицерские погоны 
лучшим выпускникам высших военных учебных заведений страны, поздравил 
жителей города с Днем столицы; принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся по случаю 15-летия столицы в Государственном театре оперы 
и балета «Астана Опера».
04.07.13. Закон РК «О Национальной палате предпринимателей Республики 
Казахстан».

«Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан – не-
коммерческая организация, представляющая собой союз субъектов 
предпринимательства, созданная в целях обеспечения благоприятных 
правовых, экономических и социальных условий для реализации предпри-
нимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства 
между бизнес-сообществом и органами государственной власти Респуб- 
лики Казахстан, а также стимулирования и поддержки деятельности 
объединений индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 
лиц в форме ассоциации (союза)». 

03.07.13. Президент Республики побывал на премьере балета «Спящая кра-
савица» в Государственном театре оперы и балета «Астана опера».
03.07.13. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
деятельности арбитража и третейского суда». 
03.07.13. Закон РК «О гарантированной государством юридической помощи». 
03.07.13. Конституционный Закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, про-
белов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и 
норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений» (в  том 
числе в Конституционный закон о Первом Президенте РК – Лидере Нации).
02.07.13. Указ Президента РК «О внесении изменения в Указ Президента  
Республики Казахстан от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении поло-
жений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан  
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».
02.07.13. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания националь-
ного превентивного механизма, направленного на предупреждение пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания». 
27.06.13. Президент Республики провел выездное совещание по вопросам 
развития «зеленого пояса» вокруг г. Астаны.
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26.06.13. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции новой бюджетной 
политики Республики Казахстан». 
25.06.13. ПЦИК РК «Об утверждении Правил хранения избирательных доку-
ментов».
21.06.13. Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 
18.06.13. ПП РК «Об утверждении третьего периодического доклада о мерах, 
принятых Республикой Казахстан в целях осуществления Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания». 
17.06.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил председатель Агентства РК по делам религий  
К. Лама Шариф с докладом на тему «Об основных итогах деятельности Агент-
ства Республики Казахстан по делам религий за 2 года».
13.06.13. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного само- 
управления» 
13.06.13. Указ Президента РК «О внесении изменений в указы Президента 
Республики Казахстан № 827 «О Системе государственного планирования в 
Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах 
дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в 
Республике Казахстан»». 
12.06.13. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«Конституционный Совет полагает, что оценка состояния конститу-
ционной законности в Республике требует не только подведения опре-
деленных итогов развития действующего права, но и выявления проблем 
законодательного регулирования, системного подхода при определении 
основных направлений дальнейшего совершенствования законодатель-
ства, устранения выявленных в нем пробелов и противоречий.
…Конституционный Совет считает также необходимым обратить 
внимание государственных органов на такой недостаток законотворче-
ского процесса, как неоправданно частое внесение изменений и дополне-
ний в действующие законы и иные нормативные правовые акты. 
…Целесообразно определить пути упорядочения разработки проектов 
законов и иных нормативных правовых актов и внесения в них поправок, 
усиления роли уполномоченных органов по координации законодательной 
и иной нормотворческой деятельности.
…В деле укрепления режима конституционной законности важная роль 
отводится Основным Законом Президенту РК, Парламенту РК, Прави-
тельству РК, Конституционному Совету РК, судебной системе, органам 
прокуратуры. В то же время обеспечение конституционной законности 
в стране является обязанностью всех государственных органов и долж-
ностных лиц, а также организаций и граждан Республики Казахстан».
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07.06.13. Президент Республики выступил с Обращением к народу Казахста-
на по вопросам пенсионной реформы. 

Президент РК вернул инициированный Правительством РК и Нацбанком 
РК закон в Парламент для повторного обсуждения и голосования в части 
сроков введения нормы о повышении пенсионного возраста женщин.

05.06.13. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики посетил 
СЭЗ «Парк инновационных технологий «Алатау», где ознакомился с деятель-
ностью предприятий, расположенных в Парке. 
04.06.13. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции инновационного 
развития Республики Казахстан до 2020 года». 
29.05.13. Глава Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета, состоявшемся в г. Астане. 
28.05.13. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав го-
сударств-членов ОДКБ в г. Бишкеке. 
27.05.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр труда и социальной защиты населения РК 
С. Абденов с докладом на тему «О ходе реализации Программы занятости 
2020».
23.05.13. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в VI Астанинском 
экономическом форуме, состоявшемся в г. Астане. В рамках Форума встре-
тился с Нобелевскими лауреатами по экономике – Д. Нэшем, Д. Мирлисом, 
Р. Манделлом, Э. Прескоттом, Ф. Кидландом, Р. Ауманном, К. Писсаридисом, 
по физике – Э. Неером, а также с представителями ООН и другими высокими 
гостями.
22.05.13. Указ Президента РК «О некоторых мерах по оптимизации системы 
управления институтами развития, финансовыми организациями и развития 
национальной экономики». 
22.05.13. Глава Казахстана председательствовал на XXVI пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК в г. Астане, в рамках 
которого провел ряд двусторонних встреч.
21.05.13. Закон РК «О персональных данных и их защите». 
20.05.13. Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса Парла-
мента РК был проведен «круглый стол» «О реализации Концепции государ-
ственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казах-
стан-2020: путь в будущее». 
20.05.13. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра РК Е. Орынбаевым; совершил рабочую поездку по г. Астане.
16.05.13. ДПКС РК «Об истолковании Нормативного постановления Консти-
туционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 2008 года № 8 «Об 
официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а 
также ряда других норм Конституции Республики Казахстан по вопросам ор-
ганизации государственного управления». 
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13.05.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр по чрезвычайным ситуациям РК В. Божко 
с докладом на тему «Об итогах деятельности Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций за 2012 год и 1 квартал 2013 года».
09.05.13. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня Победы. 
07.05.13. Президент Республики принял участие в боевом параде, состояв-
шемся по случаю Дня защитника Отечества в п. Отар Жамбылской области. 
05.05.13. Президент Республики посетил Свято-Успенский кафедральный со-
бор в г. Астане, где поздравил казахстанцев с праздником Пасхи.
04.05.13. Президент Республики провел совещание по вопросам реализации 
Государственной программы форсированного индустриально-инновационно-
го развития РК на 2010-2014 годы.
02.05.13. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
С. Ахметовым.
01.05.13. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня единства народа Казахстана.
30.04.13. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра РК К. Келимбетовым.
29.04.13. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра РК – Министром индустрии и новых технологий РК А. Исекешевым; пре-
зидентом АО «НК «Қазақстан «Темiр жолы» А. Маминым.
27.04.13. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики провел 
выездное совещание по вопросам развития южных регионов страны.
26.04.13. Глава Казахстана принял участие в конференции министров ино-
странных дел стран-участниц Стамбульского процесса, состоявшейся в г. Ал-
маты. 
25.04.13. Глава Казахстана принял участие в XI Евразийском медиа-форуме 
в г. Астане. 
24.04.13. Конституционный Совет Республики Казахстан с этого дня является 
членом Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных ин-
ститутов – региональной открытой площадки органов конституционной юсти-
ции стран Азии по продвижению общих ценностей – демократии, обеспече-
ния прав и свобод человека. 
24.04.13. Указ Президента РК «О некоторых вопросах проведения выборов 
акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Респуб- 
лики Казахстан, не входящих в состав сельского округа». 
24.04.13. Под председательством Президента Республики состоялась XX 
сессия Ассамблеи народа Казахстана на тему «Стратегия «Казахстан-2050»: 
Один народ, одна страна – одна судьба». 
23.04.13. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
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лиция) Р. Тусупбековым; заместителем Председателя – заведующим Секре-
тариатом АНК Е. Тугжановым. 
22.04.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр нефти и газа РК С. Мынбаев с докладом 
на тему «Об итогах работы Министерства нефти и газа за 2012 год и задачах 
на 2013 год».
22.04.13. Президент Республики председательствовал на расширенном сове-
щании по вопросам дальнейшего развития г. Астаны.
18.04.13. Президент Республики принял участие в заседании Высшего попе-
чительского совета Назарбаев Университета, Назарбаев интеллектуальных 
школ и Назарбаев Фонда. 
18.04.13. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции развития Ассамб- 
леи народа Казахстана до 2020 года». 
16.04.13. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по вопросам укрепления продовольственной 
безопасности страны и развития космической отрасли.
15.04.13. Закон РК «О государственных услугах». 
15.04.13. Президент Республики встретился с Министром охраны окружаю-
щей среды РК Н. Каппаровым; Первым заместителем Председателя НДП 
«Нұр Отан» Б. Байбеком.
11.04.13. Президент Республики председательствовал на заседании Совета 
по управлению Национальным фондом РК. 
10.04.13. Президент Республики председательствовал на заседании Совета 
предпринимателей при Президенте РК. 
03.04.13. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК С. Ах-
метовым; Министром иностранных дел РК Е. Идрисовым.
03.04.13. Указ Президента РК «О некоторых вопросах кадровой политики в 
правоохранительных органах Республики Казахстан». 
01.04.13. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики встре-
тился с народным писателем Казахстана, лауреатом государственных пре-
мий А. Нурпеисовым. 
01.04.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил Министр транспорта и коммуникаций РК  
А. Жумагалиев с докладом на тему «Развитие транспортной инфраструкту-
ры».
29.03.13. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики заслу-
шал отчет Нацбанка РК за 2012 год.
22.03.13. В ходе рабочей поездкой в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся на площади «Астана» 
по случаю праздника Наурыз. 
22.03.13. Указ Президента РК «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О Системе 
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ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государствен-
ных и местных исполнительных органов областей, города республиканского 
значения, столицы»». 
22.03.13. Указ Президента РК «Об утверждении Правил отбора в кадровый 
резерв административной государственной службы корпуса «А» и проведе-
ния конкурса на занятие вакантной и временно вакантной административной 
государственной должности корпуса «А»». 
18.03.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Председатель Агентства РК по регулированию 
естественных монополий М. Оспанов с докладом на тему «Защита прав по-
требителей – приоритет государственной политики».
07.03.13. Указ Президента РК «Об утверждении Реестра должностей государ-
ственных служащих». 
07.03.13. Указ Президента РК «О Национальной комиссии по кадровой поли-
тике при Президенте Республики Казахстан и кадровых комиссиях областей, 
столицы, города республиканского значения». 
07.03.13. Указ Президента РК «О некоторых вопросах специальных квалифи-
кационных требований к административным государственным должностям 
корпуса «А». 
07.03.13. Президент Республики в своей столичной резиденции «Акорда» по 
случаю Международного женского дня 8 Марта встретился с представитель-
ницами женской общественности Казахстана.
06.03.13. НПКС РК «Об официальном толковании норм пункта 8 статьи 62 и 
пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан». 
04.03.13. Президент Республики встретился с министром финансов РК  
Б. Жамишевым.
04.03.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр экономики и бюджетного планирования РК 
Е. Досаев с докладом на тему «Меры антикризисного реагирования Прави-
тельства Республики Казахстан для обеспечения устойчивого экономическо-
го роста и занятости».
01.03.13. Президент Республики встретился с Первым заместителем Пре-
мьер-Министра – Министром регионального развития РК Б. Сагинтаевым;  
с акимом Жамбылской области К. Бозумбаевым. 
27.02.13. НПВС РК «О судебной практике применения налогового законода-
тельства». 
27.02.13. Указ Президента РК «Об открытии Генерального консульства Респуб- 
лики Казахстан в г. Кишиневе (Республика Молдова)». 
25.02.13. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился в своей сто-
личной резиденции «Акорда» с членами Международного консультативно-
го совета при Президенте РК: бывшим Федеральным канцлером Австрий-
ской Республики А. Гузенбауэром, экс-президентом Республики Польша  
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А. Квасьневским, бывшим Председателем Европейской комиссии и Предсе-
дателем Совета министров Итальянской Республики и Председателем Евро-
пейской комиссии Р. Проди. 
20.02.13. Президент Республики встретился с Уполномоченным по правам 
человека в РК А. Шакировым; Министром экономики и бюджетного планиро-
вания РК Е. Досаевым.
19.02.13. Президент Республики провел встречу в своей столичной резиден-
ции «Акорда» с представителями Духовного управления мусульман Казах-
стана (ДУМК), в которой приняли участие Государственный секретарь РК  
М. Тажин, Руководитель Администрации Президента РК К. Масимов, заме-
ститель Руководителя Администрации Президента Б. Майлыбаев, Председа-
тель Агентства РК по делам религий К. Лама Шариф, Председатель ДУМК  
Е. Маямеров, а также уполномоченные имамы областей. 
18.02.13. В Мажилисе Парламента РК состоялся «круглый стол», участники 
которого обсудили вопросы о смертной казни и пожизненном лишении свобо-
ды как видах наказания в новой редакции Уголовного кодекса РК. 
18.02.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступила Министр здравоохранения РК С. Каирбекова 
с докладом на тему «Развитие системы здравоохранения: итоги 2012 года и 
перспективы на 2013 год».
18.02.13. Президент Республики встретился с Первым заместителем Пред-
седателя НДП «Нұр Отан» Б. Байбеком; Министром иностранных дел РК  
Е. Идрисовым. 
15.02.13. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
С. Ахметовым.
14.02.13. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса 
Парламента РК Н. Нигматулиным.
13.02.13. Указ Президента РК «О Комиссаре Международной специализиро-
ванной выставки «ЭКСПО-2017». 
13.02.13. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК А. Мусиным; Директором СВР «Сырбар» А. Жанкулиевым.
12.02.13. Президент Республики встретился с ректором Казахского нацио-
нального университета искусств А. Мусаходжаевой и поздравил ее с 15-лет-
ним юбилеем вуза.
04.02.13. Президент Республики провел совещание по вопросам текущего 
развития страны с участием Премьер-Министра РК С. Ахметова, Руководи-
теля Администрации Президента РК К. Масимова, Заместителя Премьер-Ми-
нистра РК К. Келимбетова, заместителя Руководителя Администрации Пре-
зидента Б. Султанова, председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
У. Шукеева, Министра нефти и газа РК С. Мынбаева.
31.01.13. Президент Республики встретился с академиком НАН РК  
К. Сагадиевым; Министром сельского хозяйства РК А. Мамытбековым. 
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30.01.13. Президент Республики провел в своей столичной резиденции «Акор-
да» совещание с руководящим составом правоохранительных органов РК. 

По вопросам реформирования правоохранительной системы в контек-
сте реализации Стратегии «Казахстан-2050» с докладами выступи-
ли Генеральный Прокурор РК А. Даулбаев, министр внутренних дел РК  
К. Касымов, Председатель Агентства РК по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовая полиция) Р. Тусупбеков и 
Председатель Верховного Суда РК Б. Бекназаров.

29.01.13. Закон РК «О документах, удостоверяющих личность». 
28.01.13. Президент Республики принял участие в заседании Генерального 
совета Федерации профсоюзов РК в г. Астане. 
28.01.13. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил председатель Агентства РК по статистике  
А. Смаилов с докладом на тему «Итоги работы Агентства Республики Казах-
стан по статистике за 2012 год и перспективы на 2013 год».
25.01.13. Президент Республики принял в своей столичной резиденции «Акор-
да» присягу группы политических государственных служащих; встретился с 
акимами ряда областей. 
23.01.13. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК и руководства Администрации Президента РК об основных итогах  
2012 года и первоначальных мерах по реализации Стратегии «Казах-
стан-2050» на 2013 год. 
18.01.13. Глава государства Н. Назарбаев провел в своей столичной рези-
денции «Акорда» встречу с главами зарубежных дипломатических миссий в 
Казахстане. 
18.01.13. Указ Президента РК «Об изменении границ г. Астаны и Акмолинской 
области». 
17.01.13. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генераль-
ным секретарем Международного бюро выставок В. Лоссерталесом. В тот же 
день Президент Республики Н. Назарбаев председательствовал на заседа-
нии Бюро НДП «Нұр Отан». 
16.01.13. Закон РК «О Государственной границе Республики Казахстан». 
16.01.13. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
16.01.13. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым; Министром охраны окружающей среды РК Н. Каппаровым; 
а также провел совещание с участием Премьер-Министра РК С. Ахметова, 
Руководителя Администрации Президента РК К. Масимова и Первого заме-
стителя Председателя НДП «Нұр Отан» Б. Сагинтаева.
15.01.13. ПП РК «Об утверждении Национального плана организации и про-
ведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 
2013–2018 годы». 
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15.01.13. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К. Мами; акимом Актюбинской области А. Мухамбетовым.
14.01.13. Закон РК «О Государственной образовательной накопительной си-
стеме». 
09.01.-10.01.13. Президент Республики находился с рабочей поездкой в  
г. Алматы, в ходе которой в своей алматинской резиденции вручил деяте-
лям культуры государственные премии в области литературы и искусства; 
посетил Центр обслуживания населения в Алатауском районе, где заслушал 
отчет министра транспорта и коммуникаций РК А. Жумагалиева.
08.01.13. Указ Президента РК «О Государственной программе «Информаци-
онный Казахстан-2020» и внесении дополнения в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государ-
ственных программ». 
05.01.2013. Президент Республики со страниц печати поздравил казахстан-
цев с Рождеством.

ГОД 2012

29.12.2012. НПВС РК «О практике применения законодательства, устанавли-
вающего ответственность за торговлю людьми». 
29.12.12. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Королевстве Швеция».
26.12.12. Президент Республики провел совещание с руководителями госу-
дарственных и правоохранительных органов РК в связи с гибелью военно- 
служащих Пограничной службы КНБ РК в результате крушения военно-транс-
портного самолета возле Шымкента Южно-Казахстанской области.
25.12.12. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой принял участие в торжественной церемонии открытия завода 
по производству фотоэлектических модулей ТОО «Astana Solar»; принял уча-
стие в работе общенационального телемоста, посвященного запуску объек-
тов Карты индустриализации. 
24.12.12. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
К. Касымовым; Председателем Верховного Суда РК Б. Бекназаровым.
19.12.12. Глава Казахстана принял участие в сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ; в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС; в заседании Выс-
шего евразийского экономического совета Казахстана, России и Беларуси, 
состоявшихся в г. Москве.
18.12.12. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы го-
сударства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 
14.12.12. Послание Президента Республики Казахстана Н. А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс со-
стоявшегося государства». 
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14.12.12. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в новом здании театра оперы и балета «Астана Опера» по 
случаю Дня независимости. 

Выступая перед собравшимися, Лидер Нации подвел основные итоги ре-
ализации «Стратегии «Казахстан-2030» и обратился к народу с Посла-
нием «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состояв-
шегося государства».

13.12.12. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
об организации прокурорского надзора за законностью судебных актов по 
гражданским делам и представительству интересов государства в судах». 
10.12.12. Президент Республики принял участие в официальном приеме, со-
стоявшемся в его столичной резиденции «Акорда» по случаю 15-летия со дня 
объявления г. Астаны столицей Казахстана. 
10.12.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил председатель Национального космического Агент-
ства РК Т. Мусабаев с докладом на тему «Актуальные вопросы создания кос-
мической отрасли в Республике Казахстан».
07.12.12. Указ Президента РК «О подписании Соглашения государств-членов 
Таможенного союза об устранении технических барьеров во взаимной тор-
говле с государствами-участниками Содружества Независимых Государств».
06.12.12. Президент Республики провел заседание Государственной комис-
сии по подготовке к проведению Международной специализированной вы-
ставки «ЭКСПО-2017».
05.12.12. В Мажилисе Парламента РК состоялся «круглый стол», на котором 
были рассмотрены и обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования 
законодательства в области охраны государственной границы. 
05.12.12. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе провел 
«круглый стол» на тему «Развитие арбитража и третейского суда в Респуб- 
лике Казахстан» в рамках рассмотрения проекта Закона РК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам совершенствования деятельности арбитража и третейского 
суда». 
05.12.12. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Ашгабаде.
04.12.12. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой посетил новый завод электровозов АО «Электровоз құрастыру 
зауыты».
01.12.12. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия нового штандарта Президента РК, состоявшейся на территории его 
столичной резиденции «Акорда»; а также встретился в своей столичной ре-
зиденции «Акорда» с лучшими учениками школ со всех регионов страны, по-
бедителями олимпиад и участниками интеллектуальных конкурсов «Ученик – 
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лидер». В свою очередь, школьники поздравили Н. Назарбаева с впервые от-
мечаемым новым государственным праздником – Днем Первого Президента. 
28.11.12. Президент Республики провел расширенное совещание с участи-
ем руководства Администрации Президента РК и Правительства РК, акимов 
всех уровней, на котором подверг резкой критике деятельность государствен-
ных органов и дал конкретные поручения по ее улучшению. 
28.11.12. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции развития местно-
го самоуправления в Республике Казахстан». 
26.11.12. Указ Президента РК «Об образовании Государственной комиссии 
по подготовке и проведению Международной специализированной выставки 
ЭКСПО-2017». 
26.11.12. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Б. Жумагуловым.
22.11.12. Президент Республики поздравил казахстанцев с победой Казахста-
на в конкурсе на проведение Международной специализированной выставки 
«ЭКСПО-2017». 

В тот же день соответствующее решение принято Генеральной ас-
самблеей Международного бюро выставок в Париже, что является при-
знанием мировым сообществом экономических, научно-технических, 
социально-культурных достижений Республики, ее экономики в таких 
актуальных для всего человечества сферах, как энергия будущего, аль-
тернативные источники энергии и «зеленая» экономика.

19.11.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр внутренних дел РК К. Касымов с докладом 
на тему «О состоянии правопорядка и основных направлениях деятельности 
органов внутренних дел».
19.11.12. Президент Республики находился с рабочей поездкой в г. Алматы, 
во время которой ознакомился с ходом строительства новых дорожных раз-
вязок и второй очереди метрополитена, посетил завод компании «LG»; при-
нял акима г. Алматы А. Есимова. 
16.11.12. Президент Республики принял участие во II съезде молодежного 
крыла «Жас Отан» НДП «Нұр Отан», состоявшемся в г. Астане.
15.11.12. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К. Мами; Председателем Агентства РК по статистике А. Смаиловым.
14.11.12. Указ Президента РК «О внесении изменения в Указ Президента Рес- 
публики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962 «О Концепции формирова-
ния и использования средств Национального фонда Республики Казахстан». 
14.11.12. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК; Глава государства встретился с Первым за-
местителем Председателя НДП «Нұр Отан» Б. Сагинтаевым.
13.11.12. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко.
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13.11.12. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Химический парк «Тараз».
12.11.12. В ходе состоявшейся 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ка-
захстан избран членом Совета ООН по правам человека. 
05.11.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил председатель Агентства РК по управлению земель-
ными ресурсами К. Отаров с докладом на тему «О принимаемых мерах по 
эффективному использованию земельных ресурсов».
01.11.12. Указы Президента РК «О назначении Боброва В.Я. депутатом Се-
ната Парламента РК»; «О назначении Нугербекова С.Н. депутатом Сената 
Парламента РК».
29.10.12. Указ Президента РК «Об утверждении Типового положения государ-
ственного органа Республики Казахстан». 
29.10.12. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым. 
23.10.12. ПЦИК РК «Об утверждении Инструкции по оснащению помещения 
для голосования на избирательном участке, пункта для голосования». 
22.10.12. ПП РК «Об утверждении шестого и седьмого сводного периодиче-
ского доклада о выполнении Республикой Казахстан Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». 
19.10.12. Закон РК «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О праздниках в Республике Казахстан». 
15.10.12. В рамках «правительственного часа перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Председатель Агентства РК по защите конкуренции 
Г. Абдрахимов с докладом на тему «Основные направления деятельности 
Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции».
05.10.12. Указ Президента РК «О создании Республиканского государствен-
ного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Рес- 
публики Казахстан и внесении дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Казахстан». 
05.10.12. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
С. Ахметовым.
01.10.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Министр юстиции РК Б. Имашев с докладом на 
тему «О деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан».
28.09.12. Президент Республики встретился с коллективом Министерства 
иностранных дел РК и официально представил нового Министра Е. Идрисова. 
27.09.12. Президент Республики провел совещание по вопросам развития  
нефтегазового комплекса.
25.09.12. Указ Президента РК «О составе Правительства Республики Казах-
стан». 
24.09.12. Указ Президента РК «О назначении Ахметова С.Н. Премьер-Мини-
стром Республики Казахстан». 
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24.09.12. Указ Президента РК «Об отставке Премьер-Министра Республики 
Казахстан Масимова К.К.».
24.09.12. Президент Республики в ходе совещания с руководством Админи-
страции Президента поблагодарил А. Мусина за проделанную работу и пред-
ставил нового Руководителя Администрации Президента РК К. Масимова; 
принял участие в заседании Мажилиса Парламента РК, на котором предста-
вил кандидатуру С. Ахметова на должность Премьер-Министра РК. Депутаты 
единогласным решением поддержали предложенную кандидатуру; встретил-
ся с членами Бюро Политсовета НДП «Нұр Отан» и представил нового Пер-
вого заместителя Председателя Партии Б. Сагинтаева.
24.09.12. Указ Президента РК «О назначении Масимова К.К. Руководителем 
Администрации Президента Республики Казахстан». 
24.09.12. Указ Президента РК «Об отставке Премьер-Министра Республики 
Казахстан Масимова К.К.». 
21.09.12. Указ Президента РК «Об изменении границ г. Алматы». 
19.09.12. Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным принял участие в пленарном 
заседании IX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Рос-
сии в г. Павлодаре. 
17.09.12. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Г. Марченко.
17.09.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр сельского хозяйства РК А. Мамытбеков с 
докладом на тему «Совершенствование системы ветеринарной безопасно-
сти в Республике Казахстан».
12.09.12. Глава Казахстана принял участие в юбилейном заседании Совета 
министров иностранных дел государств-членов СВМДА в г. Астане по случаю 
20-летия Совещания. 
06.09.12. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Папским послан-
ником, деканом Коллегии кардиналов святого престола, кардиналом  
С. Содано. 
05.09.12. Президент Республики выступил с лекцией «Казахстан на пути к 
обществу знаний» в Назарбаев Университете; встретился с Первым Замести-
телем Премьер-Министра РК С. Ахметовым.
04.09.12. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К. Мами.
03.09.12. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл II сессию пятого созыва; встретился с акимом 
Южно-Казахстанской области А. Мырзахметовым.
01.09.12. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане.
30.08.12. Президент Республики принял участие в Международной науч-
но-практической конференции, состоявшейся в столичном Дворце мира и со-
гласия по случаю Дня Конституции РК.
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Обращаясь к участникам форума, Президент Республики отметил сим-
воличность проведения международного форума под вершиной пирамиды 
Дворца мира и согласия. «Конституция – это фундамент всей пирамиды 
государственного устройства. Мир и Согласие – это те ценности, ради 
утверждения которых в XVIII веке впервые была внедрена эта полити-
ко-правовая инновация.
…Конституция Республики Казахстан базируется на тех же великих 
принципах свободы, стремлении к правовой гармонии и благополучию на-
рода.
И 17 лет назад казахстанцы проявили мудрость, сплоченность и един-
ство, проголосовав на референдуме за принятие Основного Закона.
…Сегодня мы можем гордо заявить, что Конституция 1995 года стала 
главным фактором казахстанского успеха».

29.08.12. Глава Казахстана принял участие в Международной конференции 
«От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия», 
состоявшейся в столичном Дворце независимости. 
23.08.12. НПВС РК «О практике применения судами законодательства, ре-
гламентирующего производство по уголовным делам с участием присяжных 
заседателей».
23.08.12. Глава Казахстана принял участие во II заседании Тюркского совета 
(Совета сотрудничества тюркоязычных государств) в г. Бишкеке. 
21.08.12. Указ Президента РК «Об утверждении Правил подготовки ежегодно-
го Национального доклада по науке». 
16.08.12. Президент Республики встретился с Министром охраны окружаю-
щей среды РК Н. Каппаровым.
15.08.12. Президент Республики находился с рабочей поездкой по Атырау-
ской области, в ходе которой провел совещание с активом области и по со-
гласованию с депутатами областного Маслихата представил нового акима 
области Б. Измухамбетова.
11.08.12. Президент Республики встретился с акимом Атырауской области  
Б. Измухамбетовым; с Генеральным директором ТОО «Дирекция строящихся 
предприятий «КазМунайГаза» Н. Балгимбаевым. 
08.08.12. Президент Республики в г. Бурабае Акмолинской области провел 
кустовое совещание по вопросам развития северных регионов страны. 
24.07.12. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым.
23.07.12. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Мамытбековым.
13.07.12. Президент Республики провел совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития страны. 
12.07.12. Президент Республики провел совещание по вопросам борьбы с 
терроризмом и экстремизмом с участием представителей правоохранитель-
ных органов и спецслужб РК.
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12.07.12. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию структуры Вооруженных Сил Республики Казахстан». 
10.07.12. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации статьи 78 
Конституции Республики Казахстан». 
10.07.12. Президент Республики выступил в печати с программной статьей 
«Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к обществу всеобщего тру-
да». 
06.07.12. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня столицы.
05.07.12. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия Государственного флага, состоявшейся на этномемориальном ком-
плексе «Атамекен» г. Астаны; совершил рабочую поездку по г. Астане, в ходе 
которой ознакомился с ходом строительства новых объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры.
03.07.12. Президент Республики принял участие в выставке, состоявшейся в 
г. Астане по случаю Дня индустриализации. 
29.06.12. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане. 
28.06.12. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах 
Республики Казахстан». 
28.06.12. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах 
Республики Казахстан». 
28.06.12. Под председательством Президента Республики состоялось первое 
заседание Совета по управлению АО «ФНБ «Самрук-Казына».
27.06.12. НПВС РК «О рассмотрении судами жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения прокурора, органов следствия и дознания (ст. 109 УПК)». 
27.06.12. Президент Республики посетил I международный фестиваль ис-
кусств «Астана кештерi», приуроченный к празднованию Дня столицы.
26.06.12. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Мамытбековым.
22.06.12. Президент Республики провел совещание по вопросам развития оте- 
чественного предпринимательства, состоявшееся в г. Астане. 

В совещании приняли участие Премьер-Министр РК К. Масимов; Пред-
седатель Сената Парламента РК К. Мами; Председатель Мажили-
са Парламента РК Н. Нигматулин; Государственный секретарь РК  
М. Кул-Мухамед; Руководитель Администрации Президента РК А. Мусин; 
Председатель Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» У. Шукеев; Предсе-
датель Президиума Национальной экономической палаты Казахстана 
«Союз Атамекен», Председатель ассоциации организаций нефтегазово-
го и энергетического комплекса «KazEnergy» Т. Кулибаев и др.
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19.06.12. В Мажилисе Парламента РК прошел «круглый стол» на тему «Театр 
в современном Казахстане: состояние и перспективы законодательного со-
вершенствования театральной деятельности», организованного Комитетом 
по социально-культурному развитию и депутатской группой Ассамблеи наро-
да Казахстана Мажилиса Парламента РК при участии Министерства культуры 
и информации РК. 
18.06.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр образования и науки РК Б. Жумагулов с 
докладом на тему «О ходе реализации Государственной программы разви-
тия образования и задачах системы образования и науки на предстоящий  
период».
14.06.12. В Мажилисе Парламента РК состоялся «круглый стол» по обсуж-
дению проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закрепления ком-
петенции государственных органов на законодательном и (или) подзаконном 
уровнях». 

Законопроект разработан в целях реализации НПКС РК от 15 октября 
2008 года, а также пункта 4 Плана законопроектных работ Правитель-
ства на 2011 год. Законопроектом предлагается исключить из действу-
ющих законодательных актов функции госорганов, которые не являют-
ся основными и перенести их на уровень подзаконного регулирования.  
В целом законопроектом вносились изменения в 87 законодательных ак-
тов, в том числе в три Кодекса (Экологический, Водный, «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения»). В «круглом столе» приняли участие 
представители Конституционного Совета, Верховного Суда, Генераль-
ной прокуратуры и других заинтересованных министерств и ведомств. 
В ходе проведения «круглого стола» участники обсудили вопросы закре-
пления компетенции государственных органов и проблемы, возникаю-
щие при рассмотрении законопроекта.

13.06.12. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым.
12.06.12. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«…Наряду с отмеченной общей положительной тенденцией продолжает 
сохраняться актуальность своевременного исполнения отдельных ито-
говых решений Конституционного Совета государственными органами, 
в том числе и в законодательной практике.
…Требуют реализации рекомендации Конституционного Совета об обя-
занности государственных органов, включая суды республики, при при-
нятии решений ссылаться на соответствующие нормы Конституции, 
что предусмотрено пунктом 2 статьи 4 Конституции о высшей юриди-
ческой силе и прямом действии норм Основного Закона, а также о необ-
ходимости закрепления в законах не только перечня ограничений прав 
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и свобод человека, но и механизмов их применения, как это следует из 
смысла пункта 1 статьи 39 Конституции.
В целях создания эффективной системы обеспечения конституцион-
ной законности целесообразно дальнейшее последователь ное совер-
шенствование действующего законодательства в направлении уста-
новления верховенства и авторитета закона, повышения качества 
законодательства и эффективности его правоприменения, для чего 
Конституционный Совет РК считает необходимым осуществить ряд 
мероприятий:
– повысить эффективность планов законопроектных работ, качество 
концепций проектов законов, аналитической и прогностической оценки 
последствий их принятия, синхронизировать издание законодательных 
актов и сопутствующих им подзаконных нормативных правовых актов;
– для усовершенствования системы оказания бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи, в соответствии со статьями 13 и 16 Кон-
ституции РК ускорить принятие закона, направленного на более полную 
реализацию этих конституционных норм…»

12.06.12. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по делам государственной службы А. Байменовым.
11.06.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил Министр охраны окружающей среды РК  
Н. Каппаров с докладом «Экологические проблемы и пути их решения».
11.06.12. Президент Республики встретился с Председателем Вер-
ховного Суда РК Б. Бекназаровым; акимом Мангистауской области  
Б. Мухамеджановым; Министром труда и социальной защиты населения РК, 
Председателем национальной комиссии по делам женщин и семейно-демо-
графической политике при Президенте РК Г. Абдыкаликовой.
06.06.12. Глава Казахстана принял участие в расширенном заседании Совета 
глав государств-членов ШОС в г. Пекине. 
04.06.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил Министр индустрии и новых технологий РК  
А. Исекешев с докладом на тему «О ходе реализации государственной про-
граммы по форсированному индустриально-инновационному развитию Рес- 
публики Казахстан на 2010–2014 годы».
01.06.12. Президент Республики провел совещание с руководством Совета 
Безопасности РК, КНБ РК, МВД РК, Генеральной прокуратуры РК в связи с 
трагическими событиями, произошедшими 28 мая 2012 года на расположен-
ном в Алматинской области пограничном посту «Арқанкерген».
31.05.12. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия монумента «Ашаршылық құрбандарына ескерткiш», состоявшейся 
в г. Астане с участием делегатов IV Съезда лидеров мировых и традицион-
ных религий, в память о жертвах голода 1932–1933 годов; принял участие в 
закрытии IV Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
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30.05.12. Президент Республики принял участие в открытии IV Съезда лиде-
ров мировых и традиционных религий в г. Астане.
28.05.12. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К. Мами. 
28.05.12. В рамках «правительственного» часа перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил Министр транспорта и коммуникаций РК 
А. Жумагалиев с докладом на тему «О результатах развития отрасли ин-
фо-коммуникационных технологий».
24.05.12. Состоялись встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Генеральным секретарем Тюркского совета (Совета сотрудничества тюрко- 
язычных государств) Х. Акынджы, а также в своей столичной резиденции про-
вел рабочий завтрак с лауреатами Нобелевской премии, прибывшими для 
участия в V Астанинском форуме. Участниками встречи стали Р. Манделл,  
Э. Прескотт, Д. Нэш, Э. Маски, Р. Ауманн и другие.
23.05.12. Глава Казахстана встретился с представителями ряда ведущих 
международных организаций, прибывших в Казахстан для участия в V Аста-
нинском экономическом форуме; а также провел ряд двусторонних встреч; 
принял участие в V Астанинском экономическом форуме в г. Астане. 
22.05.12. Глава Казахстана председательствовал на XXV пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК в г. Астане.
21.05.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр по чрезвычайным ситуациям РК В. Божко 
с докладом на тему «Об итогах деятельности Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций за 2011 год и I квартал 2012 года».
18.05.12. Президент Республики встретился с Министром транспорта и ком-
муникаций РК А. Жумагалиевым.
17.05.12. Президент Республики встретился с Председателем Комитета тамо-
женного контроля Министерства финансов РК М. Есенбаевым.
17.05.12. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажи-
лиса Парламента РК совместно с ОО «Единый Центр Медиации и Миротвор-
чества «Медиация» провел «круглый стол» на тему «Медиация как элемент 
модернизации судебной и правоохранительной систем». 
15.05.12. Глава Казахстана принял участие в юбилейной сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ в г. Москве. 
14.05.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр финансов РК Б. Жамишев с докладом на 
тему «Управление государственным, гарантированным государством и квази-
государственным долгом».
11.05.12. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политиче-
ских, экономических, социальных и культурных прав, включая право на раз-
витие. Доклад Специального докладчика по вопросу о праве на образование 
Кишора Сингха от 11 мая 2012 года.
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09.05.12. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях в г. Астане по случаю Дня победы.
08.05.12. Президент Республики встретился с Министром финансов РК  
Б. Жамишевым.
07.05.12. Президент Республики побывал на праздничном концерте, посвя-
щенном 20-летию Вооруженных Сил РК. 
07.05.12. Указ Президента РК «Об Агентстве Республики Казахстан по атом-
ной энергии». 
04.05.12. Президент Республики встретился с акимом Восточно-Казахстан-
ской области Б. Сапарбаевым.
03.05.12. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2011 год». 
03.05.12. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
лиция) Р. Тусупбековым; главами оборонительных ведомств государств-чле-
нов ОДКБ, прибывших в Казахстан для участия во II Международной выстав-
ке «KADEX-2010». 
01.05.12. Президент Республики находился с рабочей поездкой в г. Алматы, 
в ходе которой принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня 
единства народа Казахстана.
27.04.12. Президент Республики председательствовал на XIX сессии АНК на 
тему  «Казахстанский путь: стабильность, единство, модернизация». 
26.04.12. В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева 
состоялся «круглый стол» по проекту Закона РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам государственной молодежной политики». С приветственным словом 
выступила Председатель Комитета Комитета по социально-культурному раз-
витию Мажилиса Парламента РК Д. Назарбаева, с докладом – вице-министр 
образования и науки РК М. Сарыбеков.
26.04.12. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по делам спорта и физической культуры Т. Ермегияевым.
26.04.12. Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажи-
лиса Парламента РК совместно с Комитетом по законодательству и судеб-
но-правовой реформе Мажилиса провел «круглый стол» по вопросам дорож-
ной безопасности. 
25.04.12. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
А. Джаксыбековым. 
25.04.12. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2011 год». 
24.04.12. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажи-
лиса Парламента РК провел «круглый стол» по обсуждению проектов Зако-
нов Республики Казахстан «Об удостоверяющих личность документах» и «О 
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внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес- 
публики Казахстан по вопросам удостоверяющих личность документов». 
23.04.12. Президент Республики встретился с президентом АО «Казатом-
пром» В. Школьником; Председателем Мажилиса Парламента РК, Первым 
заместителем НДП «Нұр Отан» Н. Нигматулиным.
23.04.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Министр иностранных дел РК Е. Казыханов с 
докладом на тему «Внешнеполитические приоритеты Казахстана: задачи и 
перспективы».
21.04.12. Президент Республики принял участие в общегородском субботни-
ке в г. Астане.
20.04.12. Под председательством Президента Республики состоялось расши-
ренное заседание коллегии МИД РК с участием Руководителя Администра-
ции Президента РК А. Мусина, Министра иностранных дел Е. Казыханова, 
глав дипломатических миссий за рубежом и руководящего состава Министер-
ства.
19.04.12. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Ма-
жилиса Парламента РК совместно с Представительством МОО «Междуна-
родная тюремная реформа» в Центральной Азии провел «круглый стол» на 
тему «Развитие законодательства Республики Казахстан по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания». С докладами выступили вице-министр юстиции  
Д. Куставлетов и вице-министр внутренних дел А. Куренбеков. В работе при-
няли участие представители Конституционного Совета, Верховного Суда, Ге-
неральной прокуратуры и правоохранительных органов, министерств и ве-
домств, а также ряда неправительственных организаций. 
16.04.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажили-
са Парламента РК выступил Председатель Агентства РК по регулированию 
естественных монополий М. Оспанов с докладом на тему «Основные направ-
ления деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию есте-
ственных монополий».
13.04.12. НПКС РК «Об официальном толковании норм Конституции Респуб- 
лики Казахстан по вопросу исчисления конституционных сроков». 
11.04.12. Президент Республики провел совещание по вопросам дальнейше-
го развития г. Астаны.
10.04.12. Президент Республики заслушал отчет Нацбанка РК за 2011 год. 
08.04.12. Указ Президента РК «О проведении внеочередной аттестации со-
трудников правоохранительных органов Республики Казахстан». 
02.04.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажи-
лиса Парламента РК выступил Председатель Агентства РК по статистике  
А. Смаилов с докладом на тему «Развитие государственной статистики  
Республики Казахстан: итоги 2011 года и перспективы на 2012 год».
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27.03.12. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие во II сам-
мите по ядерной безопасности в г. Сеуле. В рамках Саммита провел трех-
стороннюю встречу с президентами США Б. Обамой и Д. Медведевым и ряд 
двусторонних встреч. 
20.03.12. В ходе пребывания в Российской Федерации Глава государства 
Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Правительства Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным. 
19.03.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Председатель Агентства РК по делам строитель-
ства и ЖКХ С. Нокин с докладом на тему «Итоги деятельности Агентства Рес- 
публики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства за 2011 год и задачи на 2012 год». 
19.03.12. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета  
ЕврАзЭС и Высшего Евразийского экономического совета в г. Москве.
17.03.12. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны  
И. Тасмагамбетовым.
15.03.12. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Федеративной Республике Бразилия». 
15.03.12. Указ Президента РК «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Королевстве Норвегия». 
15.03.12. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Финляндской Республике». 
13.03.12. Указ Президента РК «О членстве Республики Казахстан в Европей-
ской комиссии за демократию через право». 

Главной целью деятельности данной Комиссии является сотрудниче-
ство органов конституционного контроля в продвижении основных цен-
ностей правового государства, прав человека и демократии; в повыше-
нии эффективности функционирования демократических институтов 
и реализации принципа верховенства закона; в упрочении основных прав 
и свобод, особенно тех, которые касаются прав участия граждан в де-
ятельности общественных институтов; в расширении вклада органов 
местного и регионального самоуправления в развитии демократии.

07.03.12. Президент Республики накануне Международного женского дня  
8 Марта встретился в своей столичной резиденции с группой женщин, пред-
ставляющих все регионы страны.
06.03.12. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК, рассмотревшего вопросы о состоянии водной 
безопасности страны, а также о военно-экономической и военно-технической 
деятельности силовых структур Казахстан. 
05.03.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступил Министр нефти и газа РК С. Мынбаев с докладом 
на тему «Обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами и о соглашении 
по урегулированию Карачаганского вопроса». 
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05.03.12. Указ Президента РК «Об утверждении Устава многофункционально-
го научно-аналитического и  гуманитарно-просветительского государственно-
го учреждения «Назарбаев центр» и внесении дополнений в некоторые указы 
Президента Республики Казахстан». 
05.03.12. Президент Республики встретился с Первым заместителем Пре-
мьер-Министра РК С. Ахметовым, который проинформировал о своей рабо-
чей поездке в Южно-Казахстанскую область и мерах, предпринимаемых для 
ликвидации последствий паводков. 
02.03.12. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
об организации контроля и прокурорского надзора за применением законода-
тельства в сфере государственной правовой статистики и специальных уче-
тов». 
02.03.12. Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с иностран-
ным дипломатическим корпусом, аккредитованным в Казахстане.
01.03.12. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Казахстанском 
институте стратегических исследований при Президенте Республики Казах-
стан». 
29.02.12. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета по управлению Национальным фондом РК.
28.02.12. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК Б. Бекназаровым; акимом г. Астаны И. Тасмагамбетовым. 
24.02.12. В АОО «Назарбаев Университет» прошел «круглый стол» по проек-
ту Закона РК «О государственном регулировании генно-инженерной деятель-
ности». 
23.02.12. Президент Республики встретился с помощником Президента-Се-
кретарем Совета Безопасности РК М. Тажиным.
22.02.12. Президент Республики встретился с Председателем Духовного 
управления мусульман Казахстана А. Дербисали; Генеральным Прокурором 
РК А. Даулбаевым.
21.02.12. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК О. Оксикбаевым; Министром внутренних дел РК К. Касымовым.
20.02.12. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К. Мами.
20.02.12. В рамках «правительственного часа» перед депутатами Мажилиса 
Парламента РК выступила Министр здравоохранения РК С. Каирбекова С.  
с докладом на тему «О реализации первого года Государственной программы 
развития здравоохранения «Салауатты Қазақстан» на 2011–2015 годы». 
17.02.12. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел 
РК Е. Казыхановым; акимом Мангистауской области Б. Мухамеджановым.
16.02.12. Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих». 
16.02.12. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О  Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан». 
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16.02.12. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан». 
13.02.12. Закон РК «О специальных государственных органах Республики Ка-
захстан». 
04.-05.02.12. Президент Республики находился с рабочей поездкой в г. Алма-
ты, осмотрел ряд городских объектов, а также посетил полуфинал Чемпиона-
та мира по бенди между сборными Казахстана и Швеции. 
04.02.12. Указ Президента РК «Об образовании специализированных меж- 
районных судов по делам несовершеннолетних и внесении изменений в не-
которые указы Президента Республики Казахстан». 
01.02.12. Законы РК «О Фонде национального благосостояния» и «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам деятельности Фонда национального благосостояния». 
30.01.12. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы госу-
дарства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономиче-
ская модернизация – главный вектор развития Казахстана». 
28.01.12. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Правительства РК с участием акимов областей, гг. Астаны и Алматы, 
руководства Администрации Президента РК, центральных государственных 
органов, НДП «Нұр Отан» и АО «ФНБ «Самрук-Казына».
27.01.12. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор 
развития Казахстана».
27.01.12. Указ Президента РК «Об открытии Генерального консульства Респуб- 
лики Казахстан в г. Казань (Российская Федерация)». 
25.01.12. Указ Президента РК «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Королевстве Таиланд». 
25.01.12. Президент Республики встретился с Министром индустрии и новых 
технологий РК А. Исекешевым.
23.01.12. Указ Президента РК «О создании государственного учреждения 
«Назарбаев центр». 
20.01.12. Указы Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан», а также о назначении 
членов Правительства РК, акимов областей и других должностных лиц. 
20.01.12. Указом Президента РК депутатом Сената Парламента РК назначен 
Кулагин С.
20.01.12. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл I сессию пятого созыва. 
20.01.12. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
по организации работы с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях 
прокуратуры Республики Казахстан».
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18.01.12. Указ Президента РК «О созыве первой сессии Парламента Респуб- 
лики Казахстан пятого созыва».
18.01.12. Закон РК «О телерадиовещании». 
16.01.12. Состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламен-
та РК пятого созыва, избираемых АНК, по территории единого общенацио-
нального избирательного округа.

В списки избирателей были внесены 390 граждан, из них приняли участие 
в голосовании 335 человек, или 85,9 процента. 
В выборах принимали участие 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Пар-
ламента РК.
Были избраны следующие депутаты Мажилиса Парламента РК, из-
бираемых Ассамблеей народа Казахстана: Алиев Ж.; Ахмадиев М.А.;  
Каппель Е.Я.; Ким Р.У.; Мурадов А.С.; Нестерова Н.Д.; Саяпова З.А.;  
Тимощенко Ю.Е. и Халмурадов Р.С.

15.01.12. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой осмотрел новый теннисный комплекс. 
15.01.12. В Казахстане состоялись внеочередные выборы в Мажилис Парла-
мента РК пятого созыва.

98 депутатов избирались на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании по партийным спискам по 
единому общенациональному избирательному округу. 9 депутатов Ма-
жилиса Парламента РК – Ассамблеей народа Казахстана (состоялись 
16.01.12.).
Всего по партийным спискам на 89 мандатов было выдвинуто 389 кан-
дидатов.
Были зарегистрированы списки восьми политических партий в составе 
389 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.
После регистрации в партийные списки кандидатов были внесены из-
менения. Постановлением ЦИК из партийного списка Демократической 
партии Казахстана «Ак жол» были исключены три кандидата. 28 декабря 
2011 года было принято постановление ЦИК РК об отмене регистрации 
партийного списка партии «Руханият» на основании проведенной Гене-
ральной прокуратурой РК проверки о нарушениях порядка выдвижения 
партийного списка данной партии. Согласно постановлению ЦИК РК от 
6 января 2012 года исключены из партийных списков шести политиче-
ских партий 27 кандидатов в связи с выявлением недостоверности све-
дений о доходах и имуществе, задекларированных лицами, включенными 
в партийный список, и их супругами.
В выборах приняли участие семь политических партий, в партийные 
списки которых было включено 335 кандидатов в депутаты Мажилиса 
Парламента:
В списки избирателей по единому общенациональному округу было вне-
сено 9303693 избирателя, их них приняли участие в голосовании 7018927 
человек, или 75,4%.
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При голосовании за политические партии подано следующее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании:
Народно-демократическая партия «Нұр Отан»  5621436 или 80,99%;
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»  518405 или 7,47%;
Коммунистическая народная партия Казахстана  498788 или 7,19%;
Общенациональная социал-демократическая партия 116534 или 1,68%;
Казахстанская социал-демократическая «Ауыл» 82623 или 1,19%;
Партия патриотов Казахстана  57732 или 0,83%;    
Демократическая партия «Әділет»  75702 или 0,66%.   
По итогам голосования депутатские мандаты были распределены сле-
дующим образом: Народно-демократическая партия «Нұр Отан – 83; 
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 8; Коммунистическая 
народная партия Казахстана – 7. Остальные четыре партии не преодо-
лели 7%-ый барьер и в распределении мандатов не участвовали.
Таким образом, Мажилис Парламента стал трехпартийным.     

15.01.12. Одновременно с внеочередными выборами депутатов Мажилиса 
Парламента РК состоялись очередные выборы депутатов маслихатов РК. 

Выборы 550 депутатов областных, 2160 районных и 625 городских мас-
лихатов проводились по одномандатным территориальным избира-
тельным округам с учетом административно-территориального деле-
ния Республики и с примерно равной численностью избирателей. 
По 3335 избирательным округам были выдвинуты 10035 кандидатов, в 
том числе в областные маслихаты – 1922 человек, районные – 5964 и 
городские – 2149. 
Зарегистрировано 9165 кандидатов, в том числе в областные масли-
хаты – 1752 человек, городские – 1890 и районные – 5523. Сняты после 
регистрации 1237 кандидатов, в том числе 659 – по личным заявлениям 
и еще 575 – на основании решений окружных избирательных комиссий. 
Средняя конкурентность по Республике составила более 2 кандидатов 
на 1 мандат. 
Выборы были проведены в 3334 избирательных округах, в том числе: в 
550 областных, городов Астана и Алматы, 625 городских, 2159 районных 
избирательных округах. 
По итогам состоявшегося 15 января голосования избраны 3334 депута-
та маслихатов Республики Казахстан. 

13.01.12. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Республике Индонезия».
13.01.12. Глава государства Н. Назарбаев в своей столичной резиденции 
«Акорда» провел встречи с главой делегации Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Ка-
захстане; с главами делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) по наблюдению за внеочередными выборами; членами делегации н 
зависимых иностранных наблюдателей за внеочередными парламентскими 
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выборами; выступил с телеобращением к народу Казахстана по поводу пред-
стоящих выборов в маслихаты и Мажилис Парламента РК.
11.-12.01.12. Президент Республики в ходе рабочей поездки в г. Алматы вру-
чил деятелям культуры государственные премии в области литературы и 
искусства, принял участие в торжественном собрании по случаю 100-летия  
Д.А. Кунаева.
11.01.12. ПКС РК «О Возражении Президента Республики Казахстан на До-
полнительное постановление Конституционного Совета Республики Казах-
стан от 6 января 2012 года № 1 «Об истолковании постановления Конституци-
онного Совета Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 5 «О проверке 
Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» на соответствие Конституции Республики Казахстан».

«1. Ввиду непреодоления Возражения Президента Республики Казахстан, 
Дополнительное постановление Конституционного Совета Республики 
Казахстан от 6 января 2012 года № 1 «Об истолковании постановления 
Конституционного Совета Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года 
№ 5 «О проверке Конституционного закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» на соответствие Кон-
ституции Республики Казахстан» считать непринятым.
2. Конституционное производство по ходатайству Центральной избира-
тельной комиссии Республики Казахстан об истолковании постановле-
ния Конституционного Совета Республики Казахстан от 9 апреля 2004 
года № 5 «О проверке Конституционного закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Респуб- 
лики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» на соответствие 
Конституции Республики Казахстан» прекратить».

10.01.12. Президент Республики «в целях обеспечения предусмотренного 
статьей 33 Конституции Республики Казахстан избирательного права граждан 
Республики Казахстан» внес Возражения на ДП КС РК от 6 января 2012 года 
по вопросу проведения на территории г. Жанаозен Мангистауской области 
выборов депутатов маслихатов и Мажилиса Парламента РК.

 «Внося Возражение, Президент Казахстана учитывал беспокойство и 
озабоченность жителей Жанаозена тем фактом, что данным решени-
ем Конституционного Совета ограничиваются их избирательные пра-
ва, предусмотренные Конституцией и законами страны. Таким обра-
зом, единственной целью данного решения Главы государства является 
обеспечение возможности для жителей Жанаозена реализовать свое 
конституционное право избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления», – сказано в коммента-
рии, размещенном на официальном сайте Президента РК. 

10.01.12. Президент Республики посетил Свято-Успенский кафедральный со-
бор г. Астаны и поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым.
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10.01.12. Закон РК «О ратификации Договора о Евразийской экономической 
комиссии». 
06.01.12. Закон РК «О космической деятельности». 
06.01.12. Закон РК «О национальной безопасности Республики Казахстан». 
06.01.12. ДП КС РК «Об истолковании постановления Конституционного Со-
вета Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 5 «О проверке Конститу-
ционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан на соответствие Конституции Республики Казахстан».
04.01.12. Указ Президента РК «О продлении действия чрезвычайного поло-
жения в г. Жанаозен Мангистауской области».
02.01.12. Конституционный закон РК «О внесении дополнения в Конституци-
онный закон Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Ка-
захстан – Лидере Нации».
02.01.2012. Закон РК «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О государственных наградах Республики Казахстан». 

ГОД 2011

26.12.2011. Президент Республики провел совещание с руководством Адми-
нистрации Президента РК, НДП «Нұр Отан».
26.12.11. Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье». 
23.12.11. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по делам государственной службы А. Байменовым.
22.-23.12.11. В г. Астане состоялась международная научно-практическая 
конференция «Конституционная законность – основа правового государства 
и свободы личности». С приветственной речью к участникам конференции 
обратился Премьер-Министр РК К. Масимов.
22.12.11. Президент Республики провел совещание по вопросам восстанов-
ления города Жанаозен Мангистауской области. В совещании приняли уча-
стие Премьер-Министр РК К. Масимов, Председатель Сената Парламента РК 
К. Мами, Руководитель Администрации Президента РК А. Мусин и руководи-
тели других госорганов; отбыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, 
где сразу по прибытии провел в г. Актау совещание по жанаозенским собы-
тиям с участием актива области, видных представителей общественности, 
представителей трудовых коллективов; представил активу области нового 
акима Б. Мухамеджанова, кандидатура которого была согласована с масли-
хатом Мангистауской области; посетил Жанаозен, где ознакомился с ходом 
восстановительных работ, осмотрел объекты, подвергшиеся разрушению в 
ходе массовых беспорядков, встретился с жителями города. 
20.12.11. Глава Казахстана принял участие в сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ в г. Москве. 
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19.12.11. Глава Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийско-
го экономического совета в г. Москве; в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС. 
17.12.11. Указ Президента РК «О введении чрезвычайного положения в горо-
де Жанаозен Мангистауской области».
17.12.11. Под председательством Президента Республики состоялось за-
седание Совета Безопасности РК, на котором была обсуждена ситуация в  
г. Жанаозене Мангистауской области, где 16-17 декабря произошли массо-
вые беспорядки, и выработаны оперативные меры по ее урегулированию. 
16.12.11. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю 20-летия независимости Республики 
Казахстан.
15.12.11. С участием Президента Республики состоялось торжественное со-
брание по случаю 20-летия Государственной Независимости Республики Ка-
захстан.
14.12.11. На торжественном собрании Сената Парламента РК, посвященном 
20-летию независимости Республики Казахстан, Президенту Республики был 
вручен нагрудный знак «Елбасы». Постановление о награждении Первого 
Президента-Лидера Нации – Н.А. Назарбаева знаком особого образца было 
принято сенаторами единогласно, тем самым дав историческую оценку вы-
дающейся роли Главы государства в становлении и развитии независимого 
Казахстана. 
12.12.11. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Генеральным 
секретарем ОДКБ Н. Бордюжей. 
10.12.11. Сенатом Парламента РК принята «Декларация двадцатилетия госу-
дарственной независимости Республики Казахстан». 
10.12.11. Президент Республики ознакомился с новым телерадиокомплексом 
«Казмедиа орталығы» в г. Астане.
09.12.11. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия первого завода по производству пассажирских вагонов «Тулпар – 
Тальго» в г. Астане.
07.12.11. НПКС РК «О проверке конституционности пункта 1 статьи 44 Закона 
Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310-III «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество» по обращению районного суда 
№ 2 Казыбекбийского района города Караганды Карагандинской области». 
07.12. и 08.12.11. Президент Республики совершил рабочие поездки по  
г. Астане, в ходе которой осмотрел ряд объектов столицы. 
03.12.11. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Г. Марченко; председателем Союза писателей Казахстана, лауреатом Госу-
дарственной премии РК Н. Оразалиным.
01.12.11. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в Форуме ученых Казахстана, церемонии открытия первой очереди 
метрополитена г. Алматы; побывал на концерте, состоявшемся в реконструи-
рованном Дворце Республики.
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30.11.11. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым. 
29.11.11. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Хоргос-Восточные ворота».
29.11.11. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Павлодар».
25.11.11. Президент Республики председательствовал на XIV съезде НДП 
«Нұр Отан».
25.11.11. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Правил госу-
дарственной регистрации, учета и контроля проверок, осуществляемых госу-
дарственными органами Республики Казахстан». 
24.11.11. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Сарыарқа».
23.11.11. Указом Президента РК депутатами Сената Парламента РК назна-
чены И. Адырбеков, М. Алтынбаев, Б. Имашев, Е. Нигматулин, К. Мами,  
Б. Мухамеджанов, Л. Полторабатько. 
21.11.11. ПЦИК РК «Об утверждении Инструкции по регистрации доверенных 
лиц».
18.11.11. Глава Казахстана принял участие в первом заседании Высшего Ев-
разийского экономического совета Казахстана, России и Беларуси в г. Москве.
16.11.11. ПЦИК РК «О назначении очередных выборов депутатов маслиха-
тов Республики Казахстан и утверждении Календарного плана основных ме-
роприятий по проведению очередных выборов депутатов маслихатов Рес- 
публики Казахстан».
16.11.11. Указом Президента РК «О роспуске Мажилиса Парламента Рес- 
публики Казахстан четвертого созыва и назначении внеочередных выборов 
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан» выборы депута-
тов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, назначены на 15 января  
2012 года. Выборы депутатов Мажилиса, избираемые Ассамблеей народа 
Казахстана, – на 16 января 2012 года.
15.11.11. Президент Республики провел консультации с Премьер-Министром 
РК К. Масимовым, Председателем Сената Парламента РК К. Мами, Пред-
седателем Мажилиса Парламента РК У. Мухамеджановым в связи с посту-
пившим на имя Президента обращением депутатов Мажилиса Парламента о 
роспуске Мажилиса и проведении внеочередных выборов в Мажилис Парла-
мента РК. 
15.11.11. Встреча Президента Республики с Председателем Верховного Суда 
РК Б. Бекназаровым.
14.11.11. Указ Президента РК «О Концепции информационной безопасности 
Республики Казахстан».
14.11.11. Президент Республики встретился с Министром культуры РК  
М. Кул-Мухамедом; с Председателем Комитета по финансовому мониторингу 
Министерства финансов РК М. Утебаевым.
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14.11.11. Президент Республики провел совещание по вопросам борьбы с ре-
лигиозным экстремизмом и терроризмом с участием Премьер-Министра РК 
К. Масимова, Государственного секретаря РК Г. Саудабаева, Руководителя 
Администрации Президента РК А. Мусина, Председателя Верховного Суда 
РК Б. Бекназарова, Помощника Президента – Секретаря Совета Безопаснос- 
ти РК М. Тажина, Генерального Прокурора РК А. Даулбаевым, Председателя 
КНБ РК Н. Абыкаева, Директора СВР «Сырбар» А. Жанкулиева, Министра 
обороны РК А. Джаксыбекова, Министра внутренних дел РК К. Касымова, Ми-
нистра юстиции РК Р. Тусупбекова.
11.11.11. Президент Республики принял участие в Республиканском форуме 
работников агропромышленного комплекса, состоявшемся в Центральном 
концертном зале «Казахстан» г. Астаны.
05.11.11. Президент Республики посетил столичную мечеть «Нур Астана», где 
поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт; принял первого замести-
теля Премьер-Министра РК У. Шукеева и Министра сельского хозяйства РК  
А. Мамытбекова. 
31.10.11. ПП РК «Об утверждении четвертого периодического доклада о реа-
лизации Республикой Казахстан Конвенции о правах ребенка». 
28.10.11. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко.
27.10.11. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК по обсуждению разработанного 
Правительством РК проекта Стратегии национальной безопасности на 2012–
2016 годы, а также вопроса о практической реализации принятого в 2010 году 
Закона РК «О внешней разведке». 
22.10.11. Президент Республики в ходе рабочей поездки в г. Алматы посетил 
ряд объектов южной столицы.
21.10.11. Глава Казахстана председательствовал на I заседании Совета со-
трудничества тюркоязычных государств в г. Алматы.
13.10.11. ПП РК «О Плане мероприятий Правительства Республики Казах-
стан по реализации рекомендаций государств-членов Организации Объеди-
ненных Наций в рамках Универсального периодического обзора по правам 
человека на 2011–2014 годы». 
12.10.11. Президент Республики принял участие в Международном форуме 
«За безъядерный мир» в г. Астане.
11.10.11. Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединени-
ях».
11.10.11. Указ Президента РК «Об утверждении военной доктрины Республи-
ки Казахстан».
10.10.11. Президент Республики встретился с Министром юстиции РК  
Р. Тусупбековым.
05.10.11. Президент Республики встретился с президентом АО «Қазақстан 
темiр жолы» А. Маминым. 



262

06.10.-07.10.11. В г. Астане прошел V Гражданский форум, основной темой 
которого стало подведение итогов развития гражданского общества за годы 
Независимости Республики Казахстан и определение основных приоритетов 
развития на будущее.   

Форум собрал более 650 делегатов со всей страны и ближнего зарубежья. 
В их числе представители НПО, лидеры общественного мнения,  экспер-
ты международных организаций, депутаты Парламента РК, предста-
вители государственных структур, редакторы и журналисты ведущих 
изданий печатных СМИ и масс-медиа. 
Выступая на церемонии открытия, первый заместитель Премьер-Ми-
нистра РК У. Шукеев подчеркнул значимость результатов предыдущих 
гражданских форумов, а также важность проведения нынешнего, уже пя-
того по счету.
«За прошедшие годы в рамках гражданских форумов принимались значи-
тельные для страны решения. Так, были разработаны программы гос- 
поддержки НПО, а затем и Закон о государственном социальном зака-
зе. По инициативе участников Гражданского форума создан Гражданский 
альянс Казахстана и подготовлен проект Концепции гражданского об-
щества, – сказал У. Шукеев. – Каждый форум открывал новые страницы 
в истории развития гражданского общества. Нынешний также ознаме-
нован достижениями в сфере взаимодействия с НПО. Мы провели боль-
шую работу по совершенствованию законодательства о государствен-
ном социальном заказе, в соответствии с рекомендациями предыдущего 
форума усовершенствовали систему взаимодействия госорганов с НПО 
в различных сферах».

03.10.11. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК К. Сагадиевым; Председателем Агентства РК по защите конкурен-
ции М. Есенбаевым; акимом г. Астаны И. Тасмагамбетовым.
30.09.11. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым. 
28.09.11. Президент Республики встретился с акимом Карагандинской обла-
сти С. Ахметовым.
26.09.11. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым.
26.09.11. Приказ министра юстиции РК «Об утверждении Правил предостав-
ления в органы юстиции перечней принятых приказов министров Республики 
Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, их 
ведомств, постановлений центральных государственных органов, Централь-
ной избирательной комиссии, решений маслихатов, а также постановлений 
акиматов и решений акимов за прошедший квартал и их изучения».
22.09.11. Глава Казахстана принял участие в заседании высокого уровня по 
ядерной безопасности в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке. 
21.09.11. Глава Казахстана принял участие в 66-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН в г. Нью-Йорке. 
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15.09.11. ПП РК «Об утверждении доклада о выполнении Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин». 
15.09.11. Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым принял участие в пленарном 
заседании VII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Рос-
сии «совместное реагирование на чрезвычайные ситуации трансграничного 
характера». 
13.09.11. Президент Республики встретился с Директором СВР «Сырбар»  
А. Жанкулиевым; Министром обороны РК А. Джаксыбековым, Председате-
лем Мажилиса Парламента РК У. Мухамеджановым.
07.09.11. Указ Президента РК «Об утверждении правил выдачи, учета, хра-
нения и уничтожения дипломатического и служебного паспортов Республики 
Казахстан».
07.09.11. Указом Президента РК утверждено новое Положение об Ассамблее 
народа Казахстана.

Дополнены статус и полномочия АНК, регламентированы особенности 
организации ее взаимодействия с государственными органами и обще-
ственными объединениями, порядок участия в разработке и реализации 
государственной политики Республики Казахстан в сфере межэтниче-
ских отношений.

06.09.11. Президент Республики встретился с Министром связи и информа-
ции РК А. Жумагалиевым. 
05.09.11. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
лиция) К. Кожамжаровым; акимом Алматинской области А. Мусахановым. 
03.09.11. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Душанбе. 
01.09.11. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл пятую сессию Парламента четвертого созыва; 
посетил столичную школу-лицей № 66; международную школу «Нур Орда». 
31.08.11. Указ Президента РК «Об утверждении стандартов государственных 
услуг Генеральной прокуратуры Республики Казахстан».
30.08.11. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял парад войск, состоявшийся на площади у мону-
мента «Қазақ елi» по случаю Дня Конституции РК.

Выступая перед участниками праздничного мероприятия, Президент 
отметил, что Конституция и независимость находятся под надежной 
защитой казахстанской армии. Казахстан – единственная страна, ко-
торая в День Конституции проводит военный парад, что является уни-
кальной традицией.
Вечером Президент Республики побывал на торжественном концерте 
во Дворце независимости по случаю Дня Конституции РК.
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27.08.11. Состоялась международная научно-практическая конференция, по-
священная Дню Конституции РК. 

С приветственным словом от имени Главы государства выступил Госу-
дарственный секретарь РК К. Саудабаев. «…Процесс государственного 
строительства непрерывен. Возможно, жизнь потребует от нас внесе-
ния каких-то корректив, в том числе конституционных. Но ясно одно – 
действующая Конституция Республики Казахстан за истекшие годы до-
казала свою эффективность и состоятельность, ее главные положения 
актуальны сегодня и в будущем».

27.08.11. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
К. Касымовым; Генеральным Прокурором РК А. Даулбаевым.
26.08.11. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны И. Тасмагамбетовым; 
провел встречу с главой Митрополического округа Русской православной 
церкви в Казахстане Митрополитом Астанайским и Казахстанским Алексан-
дром; Председателем Экологического союза «Табигат» М. Елеусизовым.
25.08.11. ПП РК «Об утверждении Правил проведения правового мониторин-
га нормативных правовых актов». 
19.08.11. Состоялись очередные выборы депутатов Сената Парламента Рес- 
публики Казахстан. 

Сенат состоял из 47 депутатов. 32 депутата представляли по два че-
ловека от каждой области, города республиканского значения и столи-
цы РК и избирались на основе косвенного избирательного права выбор-
щиками-гражданами Республики Казахстан, являющимися депутатами 
маслихатов. 15 депутатов (их число Законом РК от 21 мая 2007 года 
увеличилось с 7 до 15) назначались Президентом РК с учетом необхо-
димости обеспечения представительства в Сенате национально-куль-
турных и иных значимых интересов общества. Срок полномочий сенато-
ров – шесть лет. Всего было выдвинуто 96 граждан, из них 5 – на сессиях 
маслихатов, 81 – путем самовыдвижения. Сняли свои кандидатуры до 
регистрации 9 граждан. Отказано в регистрации кандидатами в депу-
таты Сената Парламента 27 гражданам.
Зарегистрировано было 60 кандидатов в депутаты, из них 21 сняли свои 
кандидатуры после регистрации. 
В выборах приняли участие 39 кандидатов в депутаты Сената Парла-
мента, из них 14 выдвинуты на сессиях маслихатов, 25 – путем самовы-
движения.
Выборы признаны состоявшимися в городах Астана и Алматы, 14 об-
ластях Республики Казахстан. Из 3283 выборщиков приняли участие в 
голосовании 3172 или 96,6 % от общего числа выборщиков. 
19 августа 2011 года избраны 16 депутатов Сената Парламента РК. 
Указами Президента РК от 23.11.11. были назначены семь депутатов 
Сената Парламента от РК. 20.01.2012. – еще один сенатор.
19 августа 2011 года осуществляли наблюдение 310 наблюдателей, 
доверенных лиц кандидатов в депутаты Сената Парламента и пред-
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ставителей СМИ. В их числе 30 наблюдателей от политических пар-
тий, 24 – от иных общественных объединений, 3 – от некоммерческих 
организаций, 9 – от Республиканской сети независимых наблюдателей 
(РСНН), 211 – представителей СМИ, 33 – доверенных лица кандидатов 
в депутаты Сената. Всего было аккредитовано 249 наблюдателей и 
представителей СМИ. ЦИКом РК по представлению МИД РК аккредито-
вано 68 наблюдателей Миссии наблюдателей от СНГ и 8 государств. 
МИД РК был аккредитован 181 представитель иностранных СМИ от 18 
иностранных государств. 

15.08.11. Президент Республики провел совещание по вопросам подготов-
ки к празднованию 20-летия независимости Республики Казахстан, в ко-
тором приняли участие Премьер-Министр РК К. Масимов, Руководитель 
Администрации Президента РК А. Мусин, Государственный секретарь РК  
К. Саудабаев, помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности РК М. 
Тажин, помощник Президента РК Н. Ермекбаев, первый заместитель Предсе-
дателя НДП «Нұр Отан» Н. Нигматулин.
12.08.11. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав го-
сударств ОДКБ в г. Астане.
11.08.11. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К. Мами.
10.08.11. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы государственного управления Республики Казахстан».
09.08.11. Президент Республики встретился с помощником Президента – Сек- 
ретарем Совета Безопасности РК М. Тажиным.
05.08.11. Президент Республики провел в столичной резиденции «Акорда» 
совещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы. В работе совещания 
также приняли участие Премьер-Министр РК К. Масимов, Руководитель Ад-
министрации Президента РК А. Мусин. На совещании были рассмотрены 
вопросы реализации госпрограмм по экономическому, в первую очередь, 
индустриально-инновационному развитию страны, ситуации цен на горю-
че-смазочные материалы и продовольствие, уборки урожая подготовки к ото-
пительному сезону и ряд других. 
02.08.11. Президент Республики в ходе рабочей поездки в Алматы озна-
комился с ходом строительства первой очереди городского метрополи- 
тены; встретился с акимом г. Алматы А. Есимовым, который проинформи-
ровал о ходе социально-экономического развития мегаполиса; с извест-
ным общественным деятелем, ветераном Великой Отечественной войны  
С. Джиенбаевым по случаю его 90-летия.
26.07.11. Указ Президента РК «О пенитенциарной системе Республики Казах-
стан». 
25.07.11. Президент Республики встретился с Министром образования и на-
уки РК Б. Жумагуловым; Министром иностранных дел РК Е. Казыхановым.
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23.07.11. Президент Республики посетил ГКП «Научно-исследовательский 
проектный институт генплана г. Астаны» и ознакомился с проектом Триум-
фальной арки в честь 20-летия независимости Казахстана, а затем – с ходом 
строительства телерадиокомплекса «Қазмедиа орталығы». 
22.07.11. Закон РК «О миграции населения».
22.07.11. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК по вопросу о дальнейших мерах 
по укреплению стабильности в религиозной сфере.
21.07.11. Закон РК «О специальных экономических зонах в Республике Ка-
захстан».
21.07.11. Указ Президента РК «О Концепции новой модели государственной 
службы Республики Казахстан».
21.07.11. Указ Президента РК «Об утверждении Прогнозной схемы террито-
риально-пространственного развития страны до 2020 года».
21.07.11. Президент Республики провел рабочее совещание по актуальным 
вопросам социально-экономического развития Казахстана в 2011 году.
06.07.11. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях по случаю Дня столицы.
05.07.11. Президент Республики в своей столичной резиденции «Акорда» 
принял присягу народу и Президенту Казахстана у политических государ-
ственных служащих РК. 
04.07.11. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
поднятия флага на Площади государственных символов в г. Астане, дал офи-
циальный старт празднованию Дня столицы. 
29.06.11. Указ Президента РК «О государственной программе развития и 
функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2012 годы».
28.06.11. Глава Казахстана принял участие в 38-й сессии Совета министров 
иностранных дел в г. Астане; совершил рабочую поездку, в ходе которой ос-
мотрел ряд объектов столицы.
24.06.11. Указ Президента РК «О подписании Договора о функционировании 
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы».
18.06.11. Глава Казахстана принял участие в XV Петербургском международ-
ном экономическом форуме, состоявшемся в г. Санкт-Петербурге; в рамках 
форума провел ряд двусторонних встреч.
16.06.11. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«Вместе с тем, наряду с отмеченной общей положительной тенденцией 
сохраняются факты неисполнения или несвоевременного, либо неполно-
го исполнения решений Конституционного Совета РК…
 …Сохраняют свою актуальность позиции и рекомендации Конституци-
онного Совета государственным органам, включая органы правосудия, 
об их обязанности при принятии решений ссылаться на соответствую-
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щие нормы Конституции, что предусмотрено пунктом 2 статьи 4 Кон-
ституции о высшей юридической силе и прямом действии норм Основно-
го Закона; о необходимости согласно пункту 1 статьи 39 Конституции 
закрепления в законах не только перечня ограничений прав и свобод че-
ловека, но и механизмов их применения; о повышении уровня скоордини-
рованности деятельности участников законотворческого процесса, в 
том числе, посредством законодательного урегулирования процедуры 
получения Парламентом положительного заключения Правительства в 
случаях, предусмотренных Конституцией, а также требования о соблю-
дении депутатами концепций правительственных законопроектов при 
внесении поправок в эти проекты.
Осуществление изложенных рекомендаций станет гармоничной частью 
комплекса мероприятий по укреплению конституционной законности, 
обязанность соблюдения которой лежит на всех субъектах обществен-
ных отношений и, в первую очередь, на государственных органах и их 
должностных лицах.
На протяжении двадцати лет государственной независимости казах-
станский конституционализм являлся и продолжает выступать важ-
нейшей доктринальной основой и эффективной гарантией практики 
всесторонней модернизации общества и государства».

16.06.11. Под председательством Президента Республики состоялось первое 
заседание Высшего попечительского совета АОО «Назарбаев Университет» 
в г. Астане. 
15.06.11. Глава Казахстана принял участие в юбилейном заседании Совета 
глав государств-членов ШОС, состоявшемся в г. Астане. В рамках его работы 
Глава государства провел ряд двусторонних встреч.
14.06.11. Указ Президента РК «О назначении на 19 августа 2011 г. выборов 
депутатов Сената Парламента Республики Казахстан».
10.06.11. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
А. Даулбаевым; совершил поездку по окрестностям Астаны, ознакомился с 
ходом развития зеленой зоны вокруг столицы. 
08.06.11. Постановлением Мажилиса Парламента РК А. Нурмагамбетов на-
значен членом Конституционного Совета РК.
08.06.11. Глава Казахстана принял участие в VII Всемирном исламском эко-
номическом форуме в г. Астане. 
03.06.11. Президент Республики провел совещание по вопросам дальней-
шего развития г. Астаны, состоявшееся в Центральном концертном зале. 
02.06.11. Президент Республики накануне совещания по развитию г. Астаны 
посетил ряд городских объектов.
01.06.11. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«КазМунайГаз» К. Кабылдиным.
31.05.11. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК Б. Бекназаровым.
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30.05.11. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
Н. Абыкаевым.
26.05.11. Постановлением Сената Парламента РК У. Стамкулов назначен 
членом Конституционного Совета РК. 
25.05.11. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседании Совета Безопасности РК по рассмотрению вопросов обес- 
печения информационной безопасности и развития уголовно-исполнитель-
ной системы страны.
25.05.11. Глава Казахстана принял участие в IV Всемирном курултае казахов, 
состоявшемся в г. Астане.
23.05.11. Встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Первым за-
местителем Председателя Президиума Всемирной ассоциации казахов  
Т. Мамашевым, который информировал о ходе подготовки к предстоящему  
24 мая 2011 года IV Всемирному курултаю казахов в Астане.
20.05.11. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в заседании Сове-
та управляющих Европейского банка реконструкции и развития в г. Астане.
19.05.11. Указ Президента РК «О порядке назначения на должность, прекра-
щения полномочий и освобождения от должности акимов городов област-
ного, районного значения и районов областей, районов городов областного 
значения, районов в городе республиканского значения и столицы, поселков, 
аулов (сел), аульных (сельских) округов».
18.05.11. Глава Казахстана председательствовал на XXIX пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК в г. Астане; провел 
ряд двусторонних встреч с членами Совета.
18.05.11. Указ Президента РК «Об Агентстве Республики Казахстан по делам 
религий».
17.05.11. Указом Президента РК Н. Белоруков назначен членом Конституци-
онного Совета РК.
13.05.11. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2010 год».
12.05.11. Указ Президента РК «Об изменении границ г. Алматы».
09.05.-16.05.11. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики 
принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы; провел 
совещание с активом города, на котором заслушал отчет акима южной столи-
цы А. Есимова о ходе ее развития и перспективах дальнейшего роста; принял 
участие в форуме «Инновационный Казахстан – 2020», состоявшемся на тер-
ритории свободной экономической зоны «Парк информационных технологий 
«Алатау», принял министров иностранных дел государств-членов ШОС. 
05.05.11. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К. Мами; провел совещание по вопросам подготовки к проведению 
в г. Астане юбилейного заседания Совета глав государств-членов ШОС.
03.05.11. Президент государства Н. Назарбаев принял участие в IV Астанин-
ском экономическом форуме, состоявшемся в столичном Дворце независи-
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мости; провел ряд двусторонних встреч; принял лауреата Нобелевской пре-
мии по экономике Р. Манделлу и других именитых участников форума.
02.05.11. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2010 год»; Указ Президента РК «О совершенствова-
нии органов внешнего государственного финансового контроля в регионах».
01.05.11. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
нормотворческой деятельности».
01.05.11. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в праздничных ме-
роприятиях, состоявшихся в столице на площади у монумента «Қазақ елi» по 
случаю Дня единства народа Казахстана»; посетил Центральный концертный 
зал «Казахстан», где состоялся концерт симфонического оркестра Мариин-
ского театра. Дирижер – народный артист РФ В. Гергиев; солист – заслужен-
ный артист России Д. Мацуев.
27.04.11. НПКС РК «О пересмотре некоторых решений Конституционного Со-
вета Республики Казахстан». 
23.04.11. Президент Республики со страниц печати поздравил казахстанцев с 
праздником Пасхи.
18.04.11. Президент Республики председательствовал на XVII сессии АНК на 
тему «Независимый Казахстан: 20 лет мира и созидания». 
17.04.11. Президент Республики ознакомился с ходом строительства нового 
столичного театра оперы и балета.
17.04.11. Президент Республики провел расширенное совещание с членами 
Правительства РК, акимами, рукокодством центральных государственных ор-
ганов, НДП «Нұр Отан» и АО «ФНБ «Самрук-Казына» по вопросам обеспече-
ния неуклонного повышения благосостояния народа. 
15.04.11. Президент Республики принял участие в заседании Сената Парла-
мента РК и внес на рассмотрение депутатов кандидатуру К. Мами для избра-
ния на должность Председателя Сената Парламента и Б. Бекназарова – на 
должность Председателя Верховного Суда РК, а также внес представления о 
даче согласия на назначение А. Даулбаева на должность Генерального Про-
курора РК и Н. Абыкаева – на должность Председателя КНБ РК. Депутаты по 
итогам голосования избрали и дали согласие на назначение указанных лиц. 
12.04.-16.04.11. Президент Республики издал указы о назначении членов 
Правительства РК.
12.04.11. Президент Республики принял участие в работе внеочередной сес-
сии городского маслихата г. Астаны, в ходе которой внес на рассмотрение 
депутатов кандидатуру И. Тасмагамбетов на должность акима столицы. Депу-
таты единогласно поддержали предложение Президента РК. 
12.04.11. Президент Республики посетил МВД РК и представил коллективу 
нового Министра К. Касымова. 
11.04.11. Президент Республики посетил МИД РК и представил его коллекти-
ву нового Министра Е. Казыханова.
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08.04.11. Указ Президента РК «Об акимах гг. Астаны и Алматы, областей».
08.04.11. Указы Президента РК «О Правительстве Республики Казахстан» и 
«О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных 
и подотчетных Президенту Республики Казахстан».
08.04.11. Указ Президента РК «О назначении Масимова К. Премьер-Мини-
стром Республики Казахстан».
08.04.11. Президент Республики принял участие в заседании Президиума 
фракции НДП «Нұр Отан», в ходе которой внес кандидатуру К. Масимова 
на должность Премьер-Министра РК, которая было единогласно поддержана 
и принято решение внести соответствующее предложение на рассмотрение 
Мажилиса Парламента. Глава государства принял участие в пленарном засе-
дании Мажилиса Парламента РК, на котором внес кандидатуру К. Масимова 
на должность Премьер-Министра РК. Депутаты единогласно дали свое со-
гласие.
08.04.11. Н.А. Назарбаев официально вступил в должность Президента Рес- 
публики на торжественной церемонии инаугурации, состоявшейся во Дворце 
независимости Республики Казахстан г. Астаны. 
06.04.11. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции о 
приеме, регистрации, учете, в том числе в электронном формате и рассмо-
трении заявлений, сообщений, жалоб и иной информации о преступлениях, 
происшествиях». 
04.04.11. Состоялись встречи Нурсултана Назарбаева с Главой миссии наблю-
дателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ); Председателем 
Исполнительного комитета СНГ; Н. Назарбаев также принял поздравления 
от глав зарубежных государств, государственных и общественных деятелей.
03.04.11. Состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казах-
стан.

Всего было выдвинуто 22 кандидата в Президенты Республики, из них 
пять кандидатов сняли свои кандидатуры, тринадцати кандидатам 
было отказано в регистрации.
ЦИКом РК были зарегистрированы 
18 февраля – Назарбаев Нурсултан Абишевич;
26 февраля – Ахметбеков Жамбыл Аужановч;
28 февраля – Елеусизов Мэлс Хамзаевич и Касымов Гани Есенгельдинович.
В списки избирателей по единому общенациональному избирательному 
округу было включено 9290298 граждан, из них приняли участие в голосо-
вании 8279227 человек, или 89,98%.
Кандидатами в Президенты Республики баллотировались 4 человека.
При голосовании подано по Республике Казахстан следующее количе-
ство голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 7850958 голоса или 95,55%;
Касымов Гани Есенгельдинович – 159036 голоса или 1,94%;
Ахметбеков Жамбыл Аужанович – 111924 голоса или 1,36% 
Елеусизов Мэлс Хамзаевич – 94452 или 1,15%.
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Постановлением ЦИК РК от 6 апреля 2011 г. Назарбаев Нурсултан  
Абишевич был зарегистрирован Президентом Республики Казахстан, из-
бранным на внеочередных выборах 3 апреля 2011 года. 
Постановлением ЦИК РК от 6 апреля 2011 года днем принесения присяги 
Президентом Республики Казахстан, избранным на внеочередных выбо-
рах 3 апреля 2011 года, определено 8 апреля 2011 года.
В день голосования 3 апреля 2011 года осуществляли наблюдение 12828 
наблюдателей от 10 политических партий, от иных общественных объ-
единений – 5097, некоммерческих организаций – 466, Республиканской 
сети независимых наблюдателей (РСНН) – 649. В наблюдении за выбора-
ми приняли участие 9417 доверенных лиц кандидатов в Президенты, 597 
представителей СМИ Республики Казахстан.
Всего было аккредитовано 1274 наблюдателя иностранных государств, 
международных организаций и представителей иностранных СМИ.  
ЦИКом РК по представлению МИД РК аккредитовано 1059 наблюдателей 
от 6 международных организаций и 25 иностранных государств. МИДом 
РК было аккредитовано 215 представителей иностранных СМИ от 33 
государств. В составе международной Миссии по наблюдению за выбора-
ми, состоявшей из БДИПЧ/ОБСЕ и делегации Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, входящей в состав Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, аккредитовано 437 на-
блюдателей из 45 иностранных государств. Делегация ПА ОБСЕ состо-
яла из 80 наблюдателей от 27 государств. В составе Миссии наблюда-
телей от СНГ было аккредитовано 426 наблюдателей от 9 государств. 
В составе Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС) было аккредитовано 13 наблюдателей от 5 государств. 
От трех международных организаций аккредитовано 20 наблюдателей:
Парламентская Ассамблея Совета Европы – 8 наблюдателей от 7 госу-
дарств; Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран – 7 наблюда-
телей от 4 государств; Организация исламская конференция – 5 наблю-
дателей от 5 государств.
От 25 иностранных государств было аккредитовано 163 наблюдателя. 

01.04.11. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Генеральным 
секретарем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
30.03.11. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане; за-
слушал отчеты акима г. Астаны И. Тасмагамбетова и руководителей строи-
тельных компаний и банков о ходе реализации государственной жилищной 
политики. 
29.03.11. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе и экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
лиция) К. Кожамжаровым.
28.03.11. Встреча Президента Республики с председателем Совета директо-
ров АО «Казкоммерцбанк» Н. Суханбердиным.
24.03.11. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретился 
с акимом Алматинской области С. Умбетовым; акимом г. Алматы А. Есимовым.
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23.03.11. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Главой миссии  
ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами Д. Эверестом.
22.03.11. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях по случаю Наурыз мейрамы на площади перед монументом «Қазақ елi».
19.03.11. Президент Республики посетил ГКП «Научно-исследовательский 
проектный институт генплана г. Астаны». 
16.03.-17.03.11. Глава Казахстана находился с рабочим визитом в Российской 
Федерации. 
15.03.11. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК.
14.03.11. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко.
05.03.11. Президент Республики принял участие в Съезде женщин Казахста-
на по случаю 20-летия Независимости РК. 
04.03.11. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК У. Мухамеджановым. 
02.03.11. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК О. Оксикбаевым.
01.03.11. Закон РК «О государственном имуществе». 
28.02.11. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с действующим 
председателем ОБСЕ – Министром иностранных дел Литовской Республики 
А. Ажубалис.
25.02.11. Президент Республики встретился с акимом Жамбылской области 
К. Бозумбаевым. 
18.02.11. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы госу-
дарства народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вме-
сте».
18.02.11. Закон РК «О науке».
18.02.11. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Куришбаевым; с президентом АО «KEGOC» А. Саткалиевым.
17.02.11. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К.-Ж. Токаевым; а также принял участие в расширенном заседании 
коллегии Министерства обороны РК. 
11.02.11. Президент Республики принял участие в XIII съезде НДП «Нұр 
Отан»; посетил ЦИК РК и сдал экзамен на знание государственного языка. 
09.02.11. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК Н. Абыкаевым.
07.02.11. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
об организации надзора за законностью в уголовном процессе».
04.02.11. Указом Президента РК «О назначении внеочередных выборов Пре-
зидента Республики Казахстан» внеочередные выборы Главы государства 
назначены на 3 апреля 2011 года.
03.02.11. Парламентом принят внесенный Главой государства Конституцион-
ный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конститу-
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ционные законы Республики Казахстан», которым регламентированы требу-
емые детали института внеочередных президентских выборов. Изменения и 
дополнения внесены в конституционные законы о выборах в РК и о Прези-
денте РК. 
03.02.11. Конституционный закон РК «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые конституционные законы Республики Казахстан».
02.02.11. Закон РК «О внесении дополнения в Конституцию Республики Ка-
захстан».

Поскольку институт внеочередных выборов Главы государства на то 
время не был предусмотрен в действующем Основном Законе страны, 
Президентом Республики, исходя из своих конституционных полномочий, 
был инициирован, а Парламентом 2 февраля 2011 года принят Закон РК 
«О внесении дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Статья 
41 дополнена пунктом 3-1 следующего содержания: «3-1. Внеочередные 
президентские выборы назначаются решением Президента Республики 
и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным за-
коном». Законопроект был инициирован Президентом Республики. Пре-
дельно точными действиями Главы государства волеизъявлению един-
ственного источника государственной власти – народа – был придан 
более высокий уровень легитимизации, сняты возникшие разночтения 
Конституции между депутатским корпусом и органом конституционно-
го контроля, вновь восторжествовала конституционная законность.

31.01.11. Глава государства выступил с Обращением к народу Казахстана по 
поводу проведения республиканского референдума о продлении полномочий 
Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.

Текст обращения Н. Назарбаева (см. приложение № 11)
31.01.11. НПКС РК «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» на соответ-
ствие Конституции Республики Казахстан» названный Закон признан не соот-
ветствующим Конституции РК. 
30.01.11. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия VII зимних Азиатских игр, состоявшейся в столичном спорткомплек-
се «Астана-Арена».
28.01.11. Закон РК «О медиации».
28.01.11. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Построим будущее вместе!». 
24.01.11. Президент Республики встретился с Министром здравоохранения 
РК З. Каирбековой. 
21.01.11. Президент Республики провел совещание по вопросам подготовки в 
VII зимним Азиатским играм 2011 года. 
19.01.11. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК У. Мухамеджановым.
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19.01.11. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политиче-
ских, экономических, социальных и культурных прав, включая право на разви-
тие (Генеральная Ассамблея). Доклад Специального докладчика по вопросу 
o достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уро-
вень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте Ракель Рольник. 
18.01.11. Президент Республики встретился с Председателем ЦИК РК  
К. Турганкуловым; принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Нацио- 
нальной сети спутникового телерадиовещания. 
17.01.11. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии МВД РК.
14.01.11. Парламентом РК на совместном заседании Палат в соответствии 
с пунктом 1 статьи 91 Конституции РК единогласно был принят и представ-
лен на подпись Президенту РК Закон «О внесении изменения и дополнения 
в Конституцию Республики Казахстан», предусматривающий возможность 
продления полномочий действующего Президента Республики посредством 
референдума. 
14.01.11. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Б. Жумагуловым.
13.01.11. ПЦИК РК «О порядке и сроках хранения подписных листов и итого-
вых протоколов по результатам сбора подписей граждан». 
13.01.11. Президент Республики встретился с Министром связи и информа-
ции РК А. Жумагалиевым; Председателем Нацбанка РК Г. Марченко. 
12.01.11. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам раз-
вития животноводства с участием Премьер-Министра РК К. Масимова, Пер-
вого Заместителя Премьер-Министра У. Шукеева, помощника Президента РК 
Б. Султанова, Министра сельского хозяйства РК А. Куришбаева, председате-
ля Правления АО «НУХ «КазАгро» А. Мамытбекова. 
11.01.11. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК М. Алимбековым; с Председателем КНБ РК Н. Абыкаевым.
10.01.11. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам противоречий, пробелов, 
коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений».
09.01.11. Закон РК «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».
07.01.11. Президент Республики посетил Свято-Успенский кафедральный со-
бор, где поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым. 
06.01.11. Указ Президента РК «Об отклонении предложения Парламента Рес- 
публики Казахстан о вынесении на республиканский референдум изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». 

«В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Ка-
захстан постановляю:
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1. Отклонить предложение Парламента Республики Казахстан о выне-
сении на республиканский референдум изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Казахстан, инициированное Парламентом Республики 
Казахстан в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 54 Кон-
ституции Республики Казахстан...»
Инициатива о проведении референдума по продлению полномочий Пер-
вого Президента до 2020 года была впервые выдвинута группой видных 
общественных деятелей Казахстана на состоявшемся в декабре 2010 
года республиканском форуме в г. Усть-Каменогорске. Данная идея полу-
чила широкую поддержку среди казахстанцев. За месяц под ней подписа-
лись свыше 5 млн. граждан, что составило более половины избирателей 
страны. 
27.12.10. Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала 
инициативную группу.
Вскоре этот почин был поддержан Парламентом РК, который оформил 
его в виде законодательной инициативы о внесении изменений и допол-
нений в Конституцию. Вместе с тем, в сложившейся ситуации Прези-
дент Республики своим Указом от 06.01.11. отклонил законодательную 
инициативу депутатов. А когда Парламент 14.01.11. все же принял за-
кон, Н. Назарбаев направил данный закон в Конституционный Совет РК 
для проверки на предмет его соответствия Конституции РК.

06.01.2011. Закон РК «О правоохранительной службе».
06.01.2011. Закон РК «О государственном контроле и надзоре в Республике 
Казахстан».

ГОД 2010

29.12.2010. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцион-
ный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Респуб- 
лики Казахстан».
29.12.10. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан».
28.12.10. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
по организации прокурорского надзора за законностью исполнительного про-
изводства». 
27.12.10. Президент Республики встретился с Министром финансов РК  
Б. Жамишевым.
23.12.10. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
К. Мами. 
20.12.10. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра Министром индустрии и новых технологий РК А. Исекешевым. 
15.12.10. С участием Президента Республики в столичном Дворце незави-
симости состоялось торжественное собрание по случаю Дня независимости 
Республики Казахстан.
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13.12.10. Президент Республики ознакомился в г. Астане с ходом подготовки 
к предстоящим VII зимним Азиатским играм 2011 года. 
09.-10.12.10. Глава Казахстана принял участие в заседании Высшего орга-
на Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси в г. Москве; принял 
участие в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС; Совета глав государств СНГ в  
г. Москве.
07.12.10. Президент Республики выступил в Назарбаев Университете с лек-
цией «Инновационная индустрия науки и знаний – стратегический ресурс Ка-
захстана в XXI веке». 
07.12.10. Указ Президента РК «Об утверждении Государственной программы 
развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы». 
06.12.10. Президент Республики председательствовал на совещании с уча-
стием Премьер-Министра РК К. Масимова, Государственного секретаря-Ми-
нистра иностранных дел РК К. Саудабаева, Руководителя Администрации 
Президента РК А. Мусина, руководителей министерств и ведомств по во-
просам работы Таможенного союза, формирования Единого экономического 
пространства, а также текущих вопросов экономического, индустриального 
развития страны. 
01.-02.12.10. Глава Казахстана принял участие в пленарном заседании сам-
мита ОБСЕ, провел многочисленные двусторонние встречи с его участника-
ми, официальный прием в честь участников и гостей саммита; принял уча-
стие в заключительном пленарном заседании VII саммита ОБСЕ.
30.11.10. Глава Казахстана провел ряд двусторонних встреч с участниками 
саммита ОБСЕ, принял участников и гостей предстоящего саммита ОБСЕ в 
столичном торгово-развлекательном комплексе «Хан шатыр». 
29.11.10. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны И. Тасмагам-
бетовым, который доложил о готовности столицы к предстоящему 1–2 декаб- 
ря VII саммиту ОБСЕ.
29.11.10. Указ Президента РК «Об утверждении Государственной программы 
развития здравоохранения Республики Казахстан «Салауатты Қазақстан» на 
2011-2015 годы». 
29.11.10. Приказ министра внутренних дел РК «Об утверждении Правил реги-
страции и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца». 
26.11.10. Президент Республики провел совещание по вопросам подготовки к 
предстоящему 1-2 декабря 2010 года VII саммиту ОБСЕ в г. Астане.
23.11.10. Президент Республики встретился с акимом Акмолинской области 
С. Дьяченко. 
18.11.10. Глава Казахстана принял участие в III саммите прикаспийских госу-
дарств, в рамках которого провел ряд двусторонних встреч.
15.-16.11.10. Президент Республики в ходе рабочей поездкой в г. Алматы оз-
накомился с ходом подготовки к VII зимним Азиатским играм, осмотрел стро-
ящуюся восточную объездную автодорогу; встретился с академиком НАН РК 
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С.З. Зимановым; посетил центральную мечеть города, где поздравил казах-
станцев с праздником Курбан Айт. 
11.11.10. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК С. Токпакбаевым; с Директором СВР «Сырбар» А. Жанкулиевым. 
10.11.10. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Н. Марченко.
08.11.10. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
С. Баймагамбетовым. 
05.11.10. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой по-
лиции) К. Кожамжаровым.
04.11.10. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
А. Джаксыбековым.
03.11.19. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Департаменте 
по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казах-
стан (аппарате Верховного Суда Республики Казахстан)». 
27.10.-28.10.10. Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе официаль-
ного визита во Французскую Республику принял участие в презентации книги 
публициста П.-Л. Сегойна «Казахстан – стержень Евразии», в конференции, 
посвященной 20-летию Парижской хартии и председательству Казахстана в 
ОБСЕ. 
24.-26.10.10. Глава Казахстана Н. Назарбаев в ходе официального визита 
в Королевство Бельгия встретился с Президентом Европейской Комиссии 
Ж.М. Боррозу.
21.10.10. Президент Республики встретился с Министром по чрезвычайным 
ситуациям РК В. Божко. 
20.10.10. Президент Республики председательствовал на XVI сессии АНК на 
тему «Ассамблея народа Казахстана: Доверие. Традиции. Транспарентность. 
Толерантность» во Дворце мира и согласия г. Астаны.
19.10.10. Президент Республики председательствовал на рабочем совеща-
нии по вопросам подготовки к предстоящему 1–2 декабря 2010 г. в г. Астана 
VII саммиту ОБСЕ. 
19.10.10. Президент Республики провел совещание с акимами областей,  
гг. Астаны и Алматы по итогам социально-экономического развития за 9 ме-
сяцев 2010 года.
12.10.12. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
об организации прокурорского надзора за соблюдением прав лиц, задержан-
ных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание». 
11.10.10. Президент Республики встретился с Министром связи и информа-
ции РК А. Жумагалиевым. 
08.10.10. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
вопросы о состоянии безопасности стратегических объектов, проведения 
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профилактических мероприятий, совершенствования соответствующей нор-
мативной базы. 
04.10.10. Президент Республики встретился с акимом г. Алматы А. Есимовым.
27.09.10. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК К. Ма-
симовым; Государственным секретарем – Министром иностранных дел РК  
К. Саудабаевым. 
24.09.10. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса 
Парламента РК У. Мухамеджановым; Генеральным Прокурором РК К. Мами. 
23.09.10. Указ Президента РК «О подписании Факультативного протокола к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах».
22.09.10. Президент Республики встретился с Первым заместителем Пре-
мьер-Министра РК У. Шукеевым. 
22.09.10. ПП РК «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О под-
писании Факультативного протокола к Международному пакту об экономиче-
ских, социальных и культурных правах». 
21.09.10. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
лиция) К. Кожамжаровым; Председателем КНБ РК Н. Абыкаевым.
21.09.10. Указ Президента РК «Об утверждении стандартов государственных 
услуг Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансо-
вого рынка и финансовых организаций». 
16.09.10. Глава Казахстана принял участие в X саммите тюркоязычных госу-
дарств в г. Стамбуле.
07.09.10. Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым принял участие в пленарном 
заседании VII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Рос-
сии «Устойчивое развитие и высокие технологии» в г. Усть-Каменогорске».
03.09.10. ПП РК «О внесении на рассмотрение Президента Республики Ка-
захстан предложения о подписании Факультативного протокола к Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных правах».
03.09.10. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, ос-
мотрел жилой комплекс «Северное сияние» и 39-этажный административный 
корпус комплекса «Изумрудный квартал».
02.09.10. Президент Республики встретился с лауреатом Государственной 
премии СССР, народным писателем РК К. Нурпеисовым; с Министром культу-
ры РК М. Кул-Мухамедом.
01.09.10. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл IV сессию Парламента четвертого созыва; посе-
тил этномемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» в г. Астане; 
встретился с Премьер-Министром РК К. Масимовым, с Председателем Нац-
банка РК Г. Марченко и председателем Правления АО «ФНБ «Самрук-Казы-
на» К. Келимбетовым. 
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30.08.10. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял парад войск, состоявшийся на центральной пло-
щади столицы у монумента «Қазақ елi» по случаю 15-летия Конституции РК. 
29.08.10. Президент Республики побывал на праздничном концерте, состояв-
шемся в столичном Дворце независимости по случаю 15-летия Конституции 
РК.
27.08.10. Президент Республики встретился с акимом Жамбылской области 
К. Бозумбаевым. 
27.08.10. Президент Республики принял участие в Международной науч-
но-практической конференции «Конституция – основа демократического раз-
вития государства», состоявшейся в столичном Дворце мира и согласия по 
случаю 15-летия Конституции РК.

В выступлении на конференции Н. Назарбаев высказал следующую 
мысль: «Каждый год мы отмечаем День Конституции не только из ува-
жения к Основному Закону страны, но, прежде всего, из уважения к самим 
себе. К тем правилам и нормам, которые мы, народ Казахстана, выстра-
дали и сами определили. Жить по Конституции, по закону – не просто 
необходимость и гражданская обязанность. Это привилегия свободных 
людей. Людей, знающих цену своим правам и признающих такие же права 
за другими. Только в этом случае мы – не отдельные граждане, а ка-
захстанский народ, не население, а общество, гражданское общество. 
Не географическое пространство, а страна, которая нас объединяет. 
В День Конституции мы особенно понимаем, насколько велика наша от-
ветственность перед Отечеством». 

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 12)

27.09.10. Указ Президента РК «О мерах по оптимизации штатной численно-
сти органов, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюд-
жета) Национального Банка Республики Казахстан». 
26.08.10. Состоялись встречи Главы Казахстана с участниками Совещания 
министров внутренних дел государств-членов Таможенного союза Казахста-
на, России и Беларуси, прошедшего 24-25.08.10. в г. Астане. 
23.08.10. Президент Республики встретился с Министром транспорта и ком-
муникаций РК А. Кусаиновым; акимом Восточно-Казахстанской области  
Б. Сапарбаевым. 
20.08.10. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав го-
сударств-членов ОДКБ в г. Ереване. 
19.08.10. Президент Республики встретился с Директором СВР «Сырбар»  
А. Жанкулиевым; посетил РГП «Научно-исследовательский институт гене-
рального плана г. Астаны».
19.08.10. ПЦИК РК «Об утверждении Инструкции по государственной реги-
страции избирательных фондов». 
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18.08.10. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
А. Шаяхметовым; Председателем Нацбанка РК Г. Марченко. 
18.08.10. Указ Президента РК «Об утверждении стандартов государственных 
услуг Генеральной прокуратуры Республики Казахстан». 
17.08.10. Указ Президента РК «О мерах по повышению эффективности право-
охранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан». 
17.08.10. Президент Республики провел совещание по вопросам реформиро-
вания правоохранительной системы РК в г. Астане. 

В совещании приняли участие Премьер-Министр РК К. Масимов, Госу-
дарственный секретарь-Министр иностранных дел РК К. Саудабаев, 
Руководитель Администрации Президента РК А. Мусин, Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов, Председатель Верховного 
Суда РК М. Алимбеков, Первый заместитель Председателя НДП «Нұр 
Отан» Н. Нигматулин, Помощник Президента – Секретарь Совета Без-
опасности РК М. Тажин, Председатель Высшего Судебного Совета РК  
О. Жумабеков, Генеральный Прокурор РК К. Мами, депутаты Парламен-
та РК, члены Правительства РК, а также руководители правоохрани-
тельных структур областей, гг. Астаны и Алматы.

16.08.10. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам 
подготовки к проведению VII саммита ОБСЕ в г. Астане. 
12.08.10. Указ Президента РК «О вопросах подготовки информации о выпол-
нении международных договоров Республики Казахстан и представления ее 
на рассмотрение Президента Республики Казахстан, а также согласования 
проектов решений международных организаций, участницей которых являет-
ся Республика Казахстан, и их реализации, подготовки международных меро-
приятий Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан 
и выполнения достигнутых договоренностей».
12.08.10. Президент Республики встретился с Митрополитом Астанайским и 
Казахстанским Александром, в ходе которой Н. Назарбаев поздравил его по 
случаю назначения главой Русской православной церкви в Казахстане. 
11.08.10. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК О. Оксикбаевым.
10.08.10. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам ре-
формирования правоохранительной системы РК в г. Астане. 

В нем приняли участие Премьер-Министр РК К. Масимов, Руководитель 
Администрации Президента А. Мусин, Помощник Президента – Секре-
тарь Совета Безопасности РК М. Тажин, Председатель Конституцион-
ного Совета РК И. Рогов, Генеральный Прокурор РК К. Мами, министр 
юстиции РК Р. Тусупбеков, заместитель Руководителя Администрации 
Президента Т. Донаков.

05.08.10. Президент Республики выступил с заявлением в связи с принятым 
3 августа 2010 года решением Совета министров иностранных дел стран- 
участниц ОБСЕ о проведении VII саммита Организации в г. Астане 1-2 декаб- 
ря 2010 г.
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04.08.10. Президент Республики провел совещание по вопросам защиты прав 
граждан. 
03.08.10. Президент Республики провел совещание по вопросам развития 
сельского хозяйства.
02.08.10. Президент Республики провел совещание, на котором был об-
сужден ход реализации Государственной программы форсированного инду-
стриально-инновационного развития Казахстан на 2010-2014 годы, а также 
основные показатели социально-экономического развития страны по итогам 
первого полугодия 2010 года. 
15.07.10. Закон РК «Об использовании воздушного пространства Республики 
Казахстан и деятельности авиации». 
12.-17.07.10. Президент Республики в ходе рабочей поездки в г. Алматы по-
сетил Парк имени Первого Президента РК, Дворец спорта имени Б. Шолака; 
заслушал отчет акима г. Алматы А. Есимова о готовности городских объек-
тов к проведению Азиады-2011; встретился с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко, принял участие в неформальной встрече министров иностран-
ных дел государств-членов ОБСЕ. 
10.07.10. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите глав 
государств-членов СНГ в г. Ялте. 
04.-07.07.10. Президент Республики принял участие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных Дню столицы; в XXVII заседании Межгоссовета ЕврАзЭС 
в г. Астане; провел ряд двусторонних встреч.
01.07.10. Президент Республики принял участие в III Астанинском экономиче-
ском форуме в г. Астане. 
30.06.10. Закон РК «О таможенном деле в Республике Казахстан».
30.06.10. Президент Республики принял участие в I Казахстанском междуна-
родном конгрессе по минеральным ресурсам и металлургии, состоявшемся в 
выставочном центре «Көрме» г. Астаны.
29.06.10. Глава Казахстана принял участие в Конференции ОБСЕ высокого 
уровня по толерантности и недискриминации, состоявшейся в столичном 
Дворце мира и согласия; осмотрел новый жилой комплекс «Нурсая». 
28.06.10. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия нового учебного заведения – АОО «Назарбаев Университет».
25.06.10. НПВС РК «О судебной защите прав, свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве». 
24.06.10. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
К. Мами. 
24.06.10. Закон РК «О недрах и недропользовании». 
23.06.10. Президент Республики побывал в Казахском национальном универ-
ситете искусств, образованном на базе Казахской национальной академии 
музыки и разместившемся во Дворце творчества «Шабыт» г. Астаны. 
21.06.10. Президент Республики дал интервью Агентству «Хабар», в котором 
прокомментировал ситуацию в Кыргызской Республике. 
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15.06.10. Указом Президента РК И. Рогов назначен Председателем Конститу-
ционного Совета РК.
15.06.10. Президент Республики провел рабочее совещание с участием Пре-
мьер-Министра РК К. Масимова, Руководителя Администрации Президента 
РК А. Мусина и помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности РК 
М. Тажина.
14.06.10. Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в не-
которые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совер-
шенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого 
Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» (в конституционные за-
коны о выборах, о Президенте РК и о Первом Президенте РК, который теперь 
получил наименование «О Первом Президенте Республики Казахстан – Ли-
дере Нации»). 
12.06.10. Указ Президента РК «О Совете по финансовой стабильности и раз-
витию финансового рынка Республики Казахстан». 
10.-12.06.10. Глава Казахстана принял участие в X заседании Совета глав 
государств-членов ШОС в г. Ташкенте. 
08.06.10. Глава Казахстана как действующий Председатель СВМДА открыл 
работу III саммита СВМДА, состоявшегося впервые за пределами Казахстана 
в г. Стамбуле. 
07.06.10. Рассмотрение докладов, представленных государствами-участни-
ками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта (Экономический и Социаль-
ный Совет). Заключительные замечания Комитета по экономическим, соци-
альным и культурным правам.
04.06.10. Президент Республики выступил со страниц печати с Обращением к 
гражданам Казахстана, Парламенту страны, Политсовету НДП «Нұр Отан» в 
связи с неподписанием законов о внесении изменений и дополнений в зако-
нодательство о Первом Президенте Республике Казахстан – Лидере Нации.
04.06.10. Глава государства председательствовал на XXIII пленарном засе-
дании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
03.06.10. Президент Республики принял участие в IV Казахстанском инвести-
ционном саммите по теме «Казахстан: инвестиционные возможности в пери-
од посткризисной модернизации», состоявшемся в г. Алматы.
01.06.10. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии открытия скульптурно-художественной композиции «Керей мен Жәнiбек» 
(«Керей и Жанибек»), установленной в сквере перед Музеем Первого Прези-
дента РК в г. Астане.
27.05.10. Президент Республики накануне Дня памяти жертв политических 
репрессий принял группу граждан, являвшихся потомками репрессирован-
ных из Казахстана и депортированных из-за рубежа в Казахстан в период 
1930–1950-х годов. 
26.05.10. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
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вопросы совершенствования миграционной и демографической политики, а 
также меры по противодействию религиозному экстремизму. 
25.05.10. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«…Конституционный Совет полагает, что Конституция успешно дока-
зала свою состоятельность, ее потенциал не исчерпан и закрепленные 
в Основном Законе правовые идеи, принципы и нормы должны раскры-
ваться по мере развития государства и общества, создания для этого 
необходимых политических, экономических и социальных условий. Цен-
ность конституционных установлений заключается в том, что они не 
только регулируют важнейшие общественные отношения, но и являют-
ся базой для утверждения Республики как демократического, светского, 
правового и социального государства, развития гражданского общества 
и рыночной экономики.
В связи с этим, по мнению Конституционного Совета, главная задача 
для всех государственных и общественных институтов – обеспечить 
безусловную реализацию положений Основного Закона в действующем 
праве и правоприменительной практике, формирование высокой право-
вой культуры в обществе и уважительного отношения к главному поли-
тико-правовому документу страны».

25.05.10. Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с Президентом Ту-
рецкой Республики А. Гюлем принял участие в III Международном курултае 
тюркоязычных стран по архитектуре и градостроительству и IX Градострои-
тельном форуме «Казахстан-2010», состоявшемся в столичном Дворце неза-
висимости. 
22.05.10. Закон РК «О внешней разведке». 
12.05.10. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
11.05.10. Президент Республики встретился с Председателем Конституцион-
ного Совета РК И. Роговым, информировавшим о ходе подготовки к праздно-
ванию 15-летия принятия Конституции РК; Министром связи и информации 
РК А. Жумагалиевым; председательствовал на заседании Бюро Политсовета 
НДП «Нұр Отан».
09.05.10. Глава Казахстана принял участие в праздничных мероприятиях, со-
стоявшихся в г. Москве по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне; провел ряд двусторонних встреч с главами государств, участвовавших 
в празднике. 
08.05.10. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав 
государств-членов ОДКБ; в неформальной встрече глав государств-членов 
СНГ, состоявшихся в Москве.
07.05.10. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов и Дня защитника Отечества.
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07.05.10. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2009 год». 
05.05.10. Президент Республики встретился с Председателем Федерации 
профсоюзов Казахстана С. Мукашевым; Постоянным представителем РК при 
ЮНЕСКО О. Сулейменовым.
04.05.10. Закон РК «О защите прав потребителей». 
04.05.10. Президент Республики встретился с Председателем Совета ветера-
нов Казахстана К. Сулейменовым.
01.05.10. Президент Республики принял участие в праздничных мероприя-
тиях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня единства народа Казахстана и 
поздравил казахстанцев с праздником.
30.04.10. Президент Республики встретился с Директором СВР «Сырбар»  
А. Жанкулиевым; с Председателем Агентства РК по регулированию есте-
ственных монополий РК Н. Алдабергеновым. 
29.04.10. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по делам государственной службы К. Нурпеисовым.
29.04.10. Законы РК «О профилактике правонарушений» и «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам профилактики правонарушений». 
28.04.10. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2009 год». 
27.04.10. Президент Республики принял участие в IX Евразийском медиа-фо-
руме в г. Алматы; провел совещание по итогам работы монетарных и финан-
совых органов страны за 2009 год. 
27.04.10. Указ Президента РК «Об утверждении Правил подготовки, согла-
сования, представления на подпись проектов актов и поручений Президента 
Республики Казахстан, осуществления контроля за исполнением актов и по-
ручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нор-
мативных правовых указов Президента Республики Казахстан». 
27.04.10. Указ Президента РК «Об утверждении Правил подготовки, согласо-
вания и представления на рассмотрение Президенту Республики Казахстан 
проекта послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, 
подготовки, согласования и представления на подпись проектов актов и по-
ручений Президента Республики Казахстан, реализации послания Президен-
та Республики Казахстан к народу Казахстана, осуществления контроля за 
исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и прове-
дения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики 
Казахстан». 
16.04.10. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК  
К. Мами; со специальным представителем действующего Председателя 
ОБСЕ Ж. Карибжановым об итогах поездки в Кыргызстан и вопросах урегули-
рования ситуации в этой стране. 
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11.-13.04.10. Глава Казахстана принял участие в пленарном заседании Гло-
бального саммита по ядерной безопасности, состоявшемся в столице США  
г. Вашингтоне, провел ряд двусторонних встреч с главами государств и руко-
водителями международных организаций.
08.04.10. Указом Президента РК депутатом Сената Парламента РК назначен 
М. Алтынбаев.
07.04.10. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Генеральным 
секретарем ООН Пан Ги Муном, прибывшим в Казахстан с официальным ви-
зитом. 
05.04.10. Президент Республики встретился с председателем Правления НХ 
«КазАгро» А. Мамытбековым; директором Президентского центра культуры 
РК М. Жолдасбековым; Министром образования и науки РК Ж. Туймебаевым.
02.04.10. Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей». 
02.04.10. Указ Президента РК «О Концепции формирования и использования 
средств Национального фонда Республики Казахстан». 
02.04.10. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам 
ликвидации последствий весенних паводков в Восточно-Казахстанской обла-
сти; председательствовал на заседании Архитектурно-строительного совета 
столицы, состоявшемся во Дворце независимости г. Астаны. 
01.04.10. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане и 
ознакомился с ходом строительства ряда столичных объектов.
31.03.10. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК У. Мухамеджановым; Министром юстиции РК Р. Тусупбековым.
19.03.10. Указ Президента РК «Об утверждении Перечня государственных 
программ». 
19.03.10. Указ Президента РК «О Системе ежегодной оценки эффективности 
деятельности центральных государственных и местных исполнительных ор-
ганов областей, города республиканского значения, столицы». 
19.03.10. Закон РК «О государственной статистике». 
19.03.10. Президент Республики побывал на праздничном концерте «Нау- 
рыз нұры» («Свет Наурыза») с участием мастеров искусств, состоявшемся 
в Центральном концертном зале «Казахстан» г. Астаны по случаю Наурыз 
мейрамы. 
16.03.10. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы М. Чавушуглу.
15.03.10. Президент Республики встретился с Президентом НК «Темiр жолы» 
А. Маминым.
13.03.10. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам 
ликвидации последствий аварии на водохранилище «Кызылагаш» в Аксуском 
районе Алматинской области. 
12.03.10. Президент Республики председательствовал на совещании по инду-
стриально-инновационному развитию Казахстана, состоявшемся в г. Астане. 
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05.03.10. Президент Республики встретился накануне Международного жен-
ского дня 8 Марта с группой женщин; а также с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Куришбаевым.
04.03.10. Президент Республики встретился с президентом АО «KEGOC»  
А. Саткалиевым.
04.03.10. Указ Президента РК «О некоторых вопросах дальнейшего функци-
онирования системы государственного планирования в Республике Казах-
стан». 
26.02.10. Глава государства председательствовал на I пленарном заседании 
Совета предпринимателей при Президенте РК. 
24.02.10. Президент Республики встретился с акимами Южно-Казахстан-
ской области А. Мырзахметовым; Акмолинской области А. Рау и г. Алматы  
А. Есимовым. 
24.02.10. Указ Президента РК «Об утверждении стандартов оказания госу-
дарственных услуг Национальным Банком Республики Казахстан». 
23.02.10. Президент Республики встретился с группой депутатов Мажилиса 
Парламента РК К. Сагадиевым, Т. Космамбетовым, С. Ферхо, В. Бобровым, 
Ш. Утемисовым и Т. Бердонгаровым во главе с Председателем Палаты  
У. Мухамеджановым. 
18.02.10. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии Министерства обороны РК. 
17.02.10. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы го-
сударства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – 
новый экономический подъем – новые возможности Казахстана».
17.02.10. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
ход реализации Стратегии национальной безопасности РК на 2007–2012 
годы и задачи на предстоящий период, а также вопросы подготовки к празд-
нованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тот же день 
Президент Республики встретился с Председателем Счетного комитета РК  
О. Оксикбаевым; Генеральным Прокурором РК К. Мами.
10.02.10. Президент Республики встретился с председателем Правления со-
вета Форума предпринимателей РК Р. Баталовым. 
09.02.10. Президент Республики встретился с акимами Жамбыльской и Кара-
гандинской областей К. Бозумбаевым и С. Ахметовым.
08.02.10. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Казахтелеком» А. Жумагалиевым. 
03.02.10. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретился 
с представителями творческой интеллигенции страны. 
02.02.10. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по статистике А. Смаиловым; принял участие в расширенном заседании кол-
легии КНБ РК. 
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01.02.10. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам  
реализации своего Послания народу Казахстана, обнародованного 29 янва-
ря. 
01.02.10. Указом Президента РК утвержден Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2020 года. 
01.02.10. Указ Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «О Концеп-
ции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный 
период». 
29.01.10. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 
возможности Казахстана»; Глава государства также председательствовал на 
расширенном заседании Бюро Политсовета НДП «Нұр Отан» с участием чле-
нов Правительства РК и акимов гг. Астаны и Алматы.
27.01.10. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Национальный информационный холдинг «Арна Медиа» Е. Байжановым. 
26.01.10. Президент Республики встретился с Министром здравоохранения 
РК Ж. Доскалиевым.
25.01.10. Президент Республики встретился с Директором СВР «Сырбар»  
А. Жанкулиевым; председателем Правления НК «КазМунайГаз» К. Кабылдиным.
22.01.10. Президент Республики провел совещание с участием Премьер-Ми-
нистра РК К. Масимова, Руководителя Администрации Президента РК  
А. Мусина и членов Правительства, на котором заслушал отчет Правитель-
ства РК.
20.01.10. Закон РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казах-
стан». 
18.01.10. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбае-
ва в своей алматинской резиденции с Патриархом Московским и всея Руси  
Кириллом, прибывшим в Казахстан с просветительским визитом для освеще-
ния Успенского кафедрального собора г. Астаны. 
14.01.10. Глава Казахстана обратился с видеообращением к участникам за-
седания Постоянного Совета ОБСЕ, состоявшемся в г. Вене по случаю вступ- 
ления Казахстана на пост председателя ОБСЕ. 
11.01.2010. Указ Президента РК «О Комиссии по вопросам нераспростране-
ния оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан». 

ГОД 2009

29.12.2009. Указ Президента РК «Об образовании и упразднении некоторых 
специализированных судов Республики Казахстан». 
24.12.09. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
А. Шаяхметовым; Генеральным Прокурором РК К. Мами; а также совершил 
рабочую поездку по г. Астане.
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22.12.09. Глава государства Н. Назарбаев встретился с представителями ино-
странного дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане; Пер-
вым заместителем НДП «Нұр Отан»; Премьер-Министром РК К. Масимовым. 
21.12.09. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретился 
с Митрополитом Астанайским и Алматинским Мефодием. 
19.-20.12.09. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав 
государств СНГ, состоявшейся по его инициативе в г. Алматы. 
16.12.09. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, полити-
ческих, экономических, социальных и культурных прав, включая право на 
развитие. Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания Манфреда Новака.
10.12.09. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Султанате Оман». 
08.12.09. Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового положения 
лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц, при-
равненных к ним».
08.12.09. Закон РК «О государственных гарантиях равных прав и равных воз-
можностей мужчин и женщин». 
08.12.09. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК, на котором обсуждены вопросы совершен-
ствования деятельности Совета Безопасности, посткризисного развития Ка-
захстана и подготовки к председательству в ОБСЕ.
04.12.09. Глава государства председательствовал на XXII пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
04.12.09. Закон  РК «О беженцах».
04.12.09. Закон  РК «О профилактике бытового насилия». 
03.12.09. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Республики Казахстан по вопросам упрощенного досудеб-
ного производства». 
02.12.09. Шестьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, едино-
гласно приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем 
действий против ядерных испытаний. 

С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число ав-
торов и соавторов, выступила Республика Казахстан с тем, чтобы от-
метить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного 
полигона. Этот День призван активизировать действия Организации 
Объединенных Наций, государств-членов, межправительственных и не-
правительственных организаций, академических учреждений, молодеж-
ных сетей и средств массовой информации по информированию, просве-
щению и подчеркиванию необходимости запрещения ядерных испытаний 
как ценного шага в построении более безопасного мира.
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01.12.09. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по защите конкуренции М. Есенбаевым. 
30.11.09. Президент Республики встретился с акимом Восточно-Казахстан-
ской области Б. Сапарбаевым. 
26.-27.11.09. В ходе официального визита в Республику Беларусь Глава Ка-
захстана принял участие в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в г. Минске; в 
трехсторонней встрече государств-участников Таможенного союза Казахста-
на, России и Беларуси.
23.-24.11.09. Президент Республики в ходе рабочей поездкой в г. Алматы по-
сетил Национальную киностудию «Казахфильм имени Ш.К. Айманова»; осмо-
трел высокогорный каток «Медеу» и канатную дорогу, реконструирующихся в 
рамках подготовки к VII Азиатским играм 2011 года. 
23.-24.11.09. В г. Астане прошел IV Гражданский форум. 

Гражданский Форум становится главной диалоговой площадкой государ-
ственных органов и НПО, самым ожидаемым событием в жизни треть-
его сектора. Наряду с казахстанскими намерение принять участие в 
форуме подтвердили представители 10 иностранных НПО из Китая, Ин-
дии, Франции, Румынии, Болгарии, Азербайджана. Приветствия в адрес 
участников форума направили 18 иностранных НПО из Австрии, Канады, 
Израиля, Литвы, Польши, Венгрии, Индии, Китая, Кыргызстана. В их чис-
ле культурно-просветительское и правозащитное общество «Теэна» 
(Иерусалим) и Израильская Ассоциация в поддержку детей репатриан-
тов, Китайская народная Ассоциация дружбы с зарубежными странами 
и Всекитайская федерация профсоюзов Департамента международного 
сотрудничества и многие другие.
Состоялась работа дискуссионных площадок по темам: «Стандарты 
социальных услуг как фактор эффективного партнерства НПО и вла-
сти»; «Совершенствование государственного социального заказа»; 
«Роль и значение институтов развития гражданского общества в про-
движении вопросов экологического и гуманитарного развития в кон-
тексте председательствования Казахстана в ОБСЕ»; «Эффективное 
взаимодействие местных органов власти и НПО как неотъемлемый 
компонент регионального развития»; «Общественное участие в про-
цессе принятия решений на государственном уровне»; «Прозрачность 
и подотчетность власти обществу»; «Социальная ответственность 
бизнеса через призму мирового финансового кризиса».
По результатам Форума совместными усилиями представителей госу-
дарственных органов, НПО и бизнеса были выработаны рекомендации 
для дальнейшей эффективной работы по реализации II-го этапа Концеп-
ции развития гражданского общества на 2006–2011 годы.

19.11.09. Президент Республики встретился с депутатом Сената Парламента 
РК, известным писателем А. Кекилбаевым; с акимом Мангистауской области 
К. Кушербаевым; посетил офис центрального аппарата НДП «Нұр Отан»; 
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принял участие в торжественной церемонии по случаю завершения первого 
в Казахстане автобана «Астана-Бурабай».
18.11.09. При участии Президента Республики состоялся V съезд судей Ка-
захстана в г. Астане; Президент встретился с Заместителем Премьер-Ми-
нистра РК  С. Ахметовым.
17.11.09. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Национальный медицинский холдинг» А. Шарманом; депутатом Сената 
Парламента РК Г. Касымовым; акимом столицы Астаны И. Тасмагамбетовым. 
16.11.09. Президент Республики провел совещание по вопросам развития 
финансового сектора. 
12.11.09. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генераль-
ным секретарем ОБСЕ М.П. де Бришамбо.
10.11.09. Состоялись встречи Главы государства Н. Назарбаева с Председа-
телем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ж. Соарешем, а также с Председа-
телем Нацбанка РК Г. Марченко; Министром по чрезвычайным ситуациям РК  
В. Божко; Председателем Верховного Суда РК М. Алимбековым.
09.11.09. Президент Республики встретился с Министром финансов РК  
Б. Жамишевым.
06.11.09. ПП РК утвержден Национальный доклад Республики Казахстан в 
рамках Универсального периодического обзора по правам человека на 2010 
год». 
05.11.09. НПКС РК «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции 
Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений меж-
дународных организаций и их органов».
27.10.09. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане; 
провел совещание с акимами областей и гг. Астаны и Алматы.
26.10.09. Президент Республики председательствовал на XV сессии АНК на 
тему «Национальное единство – наш стратегический выбор», состоявшемся 
в столичном Дворце мира и согласия. 
16.10.09. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воо-
руженными Силами РК побывал на совместных комплексных учениях ОДКБ 
«Взаимодействие-2009».
13.10.09. Президент Республики в г. Алматы принял участие в торжес-
твенных мероприятиях по случаю 75-летия Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби, посетил Казахский национальный технический 
университет имени К.И. Сатпаева по случаю 75-летия вуза.
09.10.09. Президент Республики встретился с депутатом Сената Пар-
ламента РК О. Байгельди.
08.10.09. Президент Республики председательствовал на совещании по во-
просам дальнейшего развития столицы в акимате г. Астаны, на котором за-
слушал отчет акима И. Тасмагамбетова о выполнении задач, поставленных 
на совещании от 23 апреля 2009 г., а также реализации антикризисных мер и 
приоритетах дальнейшего развития столицы; принял участие в торжествен-



291

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

ной церемонии открытия в г. Астане памятника Первому Президенту Турец-
кой Республики М.К. Ататюрку.
07.10.09. Президент Республики встретился с Министром транспорта и 
коммуникаций РК А. Кусаиновым; с депутатом Мажилиса Парламента РК  
К. Сагадиевым. 
03.10.09. Глава Казахстана принял участие в IX саммите тюркоязычных госу-
дарств.
29.09.09. Президент Республики провел рабочее совещание с участием Пре-
мьер-Министра РК К. Масимова, Государственного секретаря-Министра ино-
странных дел РК К. Саудабаева, Руководителя Администрации Президента 
А. Мусина, членов Правительства РК. 
20.09.09. Президент Республики посетил центральную мечеть «Нур-Астана», 
где поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.
18.09.09. Президент Республики встретился с Министром культуры и инфор-
мации РК М. Кул-Мухамедом. 
18.09.09. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здра-
воохранения». 
16.09.09. Указ Президента РК «Об утверждении Правил составления и пред-
ставления годового отчета об исполнении республиканского бюджета». 
16.09.09. С участием Президента Республики состоялась Международная 
конференция «Борьба с коррупцией и надлежащее управление как условие 
для экономического и социального развития Восточной Европы и Централь-
ной Азии» в г. Астане.
15.09.09. Президент Республики встретился с Министром индустрии и торгов-
ли РК А. Исекешевым.
11.09.09. Глава Казахстана принял участие в VI Форуме межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России в г. Оренбурге. 
09.09.09. Президент Республики встретился с Министром труда и социальной 
защиты населения РК Г. Абдыкаликовой. 
04.09.09. Указ Президента РК «Об образовании Государственной комиссии 
по вопросам председательства Республики Казахстан в Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году». 
04.09.09. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам 
развития науки и научной системы РК; встретился с акимом Западно-Казах-
станской области Б. Измухамбетовым; посетил Министерство иностранных 
дел РК и представил нового Министра К. Саудабаева.
03.09.09. Президент Республики встретился с Министром охраны окружаю-
щей среды РК Н. Ашимовым; известным публицистом, доктором философ-
ских наук А.С. Калмырзаевым; президентом АО «KEGOK» К. Бозумбаевым. 
03.09.09. ПЦИК РК «Об утверждении Правил финансирования политических 
партий».
02.09.09. Президент Республики встретился с акимом Павлодарской области 
Б. Сагинтаевым, Министром образования и науки РК Ж. Туймебаевым.
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01.09.09. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл III сессию Парламента четвертого созыва.
30.08.09. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял военный парад, состоявшийся впервые в исто-
рии Казахстана по случаю Дня Конституции РК.

Выступая перед участниками торжественного мероприятия,  
Н. Назарбаев заявил:
«…Конституция на века закрепила наши главные ценности – независи-
мость, мир и стабильность. Долг всех государственных институтов, 
каждого казахстанца – быть на страже этих ценностей.
В первых рядах защитников твердо стоят наши славные Вооруженные 
Силы. Поэтому сегодня, первый раз в День Конституции, проходит во-
енный парад.
Независимость государства незыблема, когда есть крепкая армия, ког-
да его граница охраняется и обеспечивается полная безопасность как 
самой страны, так и всех ее граждан.
И я с гордостью могу сказать: наши Вооруженные Силы, органы нацио-
нальной безопасности и внутренних дел достойно выполняют свое глав-
ное предназначение – укрепление независимости Республики Казахстан.
Сегодня впервые у монумента «Қазақ елі» – символа неразрывной связи 
прошлого, настоящего и будущего Казахстана – пройдут парадные рас-
четы наследников нашей великой истории, представители всех родов 
войск…».

28.08.09. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой осмотрел ряд жилых комплексов.
28.08.09. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных незаконным путем, и финансированию терроризма». 
26.08.09. Президент Республики встретился с Председателем Счетного ко-
митета РК О. Оксикбаевым; Министром внутренних дел РК С. Баймагамбе-
товым.
26.08.09. Указ Президента РК «Об утверждении Правил разработки проекта 
республиканского бюджета». 
24.08.09. Глава государства встретился с Премьер-Министром РК К. Масимо-
вым; Первым заместителем Председателя НДП «Нұр Отан» Д. Калетаевым; 
Председателем КНБ РК А. Шабдарбаевым.
24.08.09. Указ Президента РК «О Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года». 
20.08.09. НПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 18 Кон-
ституции Республики Казахстан и проверке на соответствие Конституции 
Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и фи-
нансированию терроризма» и Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
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13.08.09. Президент Республики провел совещание с акимами зерносеющих 
областей.
08.08.09. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам 
подготовки к председательству Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. 
04.08.09. Президент Республики встретился с руководством двух системо-
образующих банков Казахстана – «Казкоммерцбанк» и «Народный банк Ка-
захстана» Н. Жусуповой и А. Павловым.
03.08.09. Президент Республики в г. Алматы провел рабочее совещание по 
вопросам финансового сектора.
31.07.09. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав го-
сударств-членов ОДКБ в г. Чолпон-Ате. 
28.07.09. Президент Республики провел совещание с руководством Прави-
тельства и Администрации Президента РК по вопросам социально-экономи-
ческого развития в первом полугодии 2009 года. 
27.07.09. Указ Президента РК «Об открытии Генерального консульства Респуб- 
лики Казахстан в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)». 
17.07.09. Глава государства встретился с Министром обороны РК А. Джаксы-
бековым. 
04.-06.07.09. Президент Республики принял участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных празднованию Дня столицы. 
03.07.09. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой вручил ключи от новых квартир большой группе жителей; торже-
ственно открыл локомотивосборочный завод г. Астаны; осмотрел ряд новых 
объектов столицы.
01.-02.07.09. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в III 
съезде лидеров мировых и традиционных религий в г. Астане. 
29.06.09. Президент Республики принял участие в VIII Форуме градостроите-
лей Казахстана, состоявшемся во Дворце независимости г. Астаны. 
26.06.09. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой осмотрел «зеленый пояс» вокруг столицы.
24.06.09. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Генеральным секретарем НАТО Я. Схеффером; Президент Республики также 
провел рабочее совещание, посвященное предстоящему в г. Астане III съезду 
лидеров мировых и традиционных религий; представил командному составу 
Вооруженных Сил РК нового Министра обороны РК А. Джаксыбекова. 
24.06.09. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
22.06.09. На совместном заседании Палат Парламента Председатель Кон-
ституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«...Дальнейшее развитие казахстанского общества, утверждение демо-
кратического, правового, социального и светского государства, обеспе-
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чение и защита прав и свобод человека и гражданина, совершенствова-
ние форм и методов отправления государственной власти неразрывно 
связаны с проведением целенаправленной комплексной работы по укре-
плению конституционной законности.
Конституционный Совет считает, что в ближайшей перспективе эта 
деятельность должна включать в себя следующие направления: каче-
ственное воплощение в законах конституционных ценностей, современ-
ных тенденций общественного развития, эволюции действующей право-
вой системы с последующей реализацией стимулирующего потенциала 
принятых актов; формирование системы мер по реализации ратифици-
рованных Республикой Казахстан международных актов в области прав 
и свобод человека и гражданина, по устранению противоречий между на-
циональным законодательством и международными актами, в том чис-
ле, посредством налаживания эффективного правового мониторинга; 
дальнейшее повышение роли суда в защите прав и свобод личности в до-
судебном производстве; постоянное проведение всеми государственны-
ми органами праворазъяснительной и правовоспитательной работы...»

18.06.09. Указ Президента РК «О системе государственного планирования в 
Республике Казахстан». 
15.-16.06.09. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ШОС в г. Екатеринбурге.
14.06.09. Глава Казахстана принял участие в очередной сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ в г. Москве.
12.06.09. Президент Республики в ходе рабочей поездки в Костанайскую об-
ласть председательствовал на XXI пленарном заседании Совета иностран-
ных инвесторов при Президенте РК в г. Костанае.
12.06.09. ПП РК «Об утверждении доклада о выполнении Республикой Казах-
стан Международного пакта о гражданских и политических правах». 
11.06.09. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2008 год». 
10.06.09. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК М. Алимбековым; Генеральным секретарем ОДКБ Н. Бордюжей.
09.06.09. Президент Республики встретился с акимом Южно-Казахстанской 
области А. Мырзахметовым.
08.06.09. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК, руководителями АО «ФНБ «Самрук-Казына», АФН РК, на котором 
заслушал отчет о реализации антикризисной программы.
04.06.09. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Г. Марченко.
03.06.09. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
К. Мами. 
22.05.09. Глава Казахстана встретился с главами делегаций, прибывших в  
г. Астану для участия в заседании Совета глав правительств государств СНГ. 
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22.05.09. Указ Президента РК «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Греческой Республике». 
19.05.09. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК на котором был рассмотрен во-
прос продовольственной безопасности страны; принял Министра внутренних 
дел РК С. Баймагамбетова. 
15.05.09. Президент Республики принял участие во внеочередном XII съезде 
партии «Нұр Отан». 
05.05.09. Президент Республики одобрил Национальный план действий в об-
ласти прав человека в Республике Казахстан на 2009–2012 годы.

Первый в истории Казахстана, других стран постсоветского простран-
ства и Центрально-Азиатского региона Национальный план действий 
был направлен на усиление национальной системы защиты прав челове-
ка посредством специальных мероприятий и акцента на улучшение за-
конодательства и правоприменительной практики. Его подготовка яви-
лась результатом успешного сотрудничества между Правительством 
РК, Программой развития ООН, другими агентствами ООН и партнер-
скими организациями, такими как Посольство Великобритании в Казах-
стане, Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане и Центр 
ОБСЕ в Астане, а также международными и казахстанскими неправи-
тельственными организациями. 

05.05.09. Президент Республики встретился с акимом Восточно-Казахстан-
ской области Б. Сапарбаевым.
04.05.09. Закон РК «О товарных биржах». 
28.04.09. Глава Казахстана принял участие в саммите государств-учредите-
лей Международного фонда спасения Арала в г. Алматы. 
23.04.09. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2008 год». 
23.04.09. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане; 
провел совещание по вопросам развития г. Астаны с участием членов Пра-
вительства, руководства Администрации Президента РК, акимата г. Астаны, 
а также ряда государственных органов и ведомств, банков и строительных 
компаний, депутатов Парламента РК. 
22.04.09. Указ Президента РК «О дополнительных мерах по усилению борь-
бы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию пра-
воохранительной деятельности в Республике Казахстан». 
09.-14.04.09. Президент Республики в ходе рабочей поездки в г. Алматы осмо-
трел ряд объектов города; провел выездное совещание в акимате г. Алматы 
по вопросам реализации программы развития города на 2003–2010 годы; по-
сетил Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова; провел сове-
щание с руководителями Национального Банка РК, Агентства финансового 
контроля РК и АО «ФНБ «Самрук-Казына»; посетил новый офис Фонда Пер-
вого Президента РК. 
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08.04.09. ПЦИК РК «Об утверждении Правил выдачи и учета открепительных 
удостоверений на право голосования».
07.04.09. Президент Республики в столичном Дворце независимости озна-
комился с проектами строительства в г. Астане зданий Фонда и Библиотеки 
Первого Президента РК, Театра оперы и балета и Соборной мечети; а также 
председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности РК по 
вопросам развития в Казахстане атомной энергетики.
07.04.09. НПКС РК «О прекращении конституционного производства по пред-
ставлению Акмолинского областного суда о признании неконституционной 
статьи 484 Кодекса Республики Казахстан об административных правонару-
шениях».
07.04.09. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения безопас-
ности лиц, участвующих в уголовном процессе». 
06.04.09. Президент Республики встретился с Министром энергетики и мине-
ральных ресурсов РК С. Мынбаевым.
03.04.09. Президент Республики принял участие в заседании Сената Парла-
мента РК.

Президент РК внес на рассмотрение Сената вопрос о согласовании кан-
дидатуры К. Мами для назначения на должность Генерального Прокурора 
РК и М. Алимбекова для избрания Председателем Верховного Суда РК. 
Депутаты единогласно поддержали данные кандидатуры; провел сове-
щание с руководителями правоохранительных органов РК. 

02.04.09. Указом Президента РК депутатом Сената Парламента РК назначен 
Мухамеджанов Б.А.
02.04.09. Президент Республики встретился с президентом АО «KEGOK»  
К. Бозумбаевым.
01.04.09. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Республикан-
ской бюджетной комиссии». 
01.04.09. Президент Республики встретился с Министром образования и нау- 
ки РК Ж. Туймебаевым; Председателем Республиканского Совета органи-
зации ветеранов М. Сагдиевым; с Председателем Агентства РК по борьбе 
с коррупционной и экономической преступностью (финансовая полиция)  
К. Кожамжаровым.
31.03.09. Президент Республики провел совещание с участием Премьер-Ми-
нистра РК, руководителей экономического финансового блока Правительства 
РК, Нацбанка РК, АФН РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына». 
30.03.09. Глава государства встретился с Директором СВР «Сырбар»  
А. Жанкулиевым.
26.03.09. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым.
19.03.09. В российской газете «Известия» опубликована статья Главы го-
сударства Н. Назарбаева «Евразийский экономический союз: теория или  
реальность».
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11.03.09. Президент Казахстана принял участие во II Астанинском экономиче-
ском форуме по теме «Экономическая безопасность в Евразии и система гло-
бальных рисков»; встретился с Председателем Национального космического 
агентства РК Т. Мусабаевым. 
10.03.09. С участием Президента Республики в Евразийском национальном 
университете имени Л.Н. Гумилева состоялся XI съезд Евразийской ассоци-
ации университетов. 
06.03.09. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию».
05.03.09. Президент Республики принял участие в V Форуме женщин Казах-
стана.
03.03.09. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК У. Мухамеджановым; Председателем Агентства РК по статистике 
А. Мешимбаевой.
26.02.09. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
лиция) К. Кожамжаровым.
25.02.09. Президент Республики провел рабочее совещание с участием Пре-
мьер-Министра РК К. Масимова, руководителей финансового блока Прави-
тельства, Нацбанка РК и АО «ФНБ «Самрук-Казына»; встретился с президен-
том НК «Казатомпром» М. Джакишевым.
24.02.09. Президент Республики встретился с Председателем Сената Пар-
ламента РК К.-Ж. Токаевым и группой сенаторов: М. Копеевым, Е. Жумабае-
вым, Р. Ахметовым и С. Аягановой; с акимом г. Алматы А. Есимовым.
20.02.09. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами; акционером Евразийской корпорации природных ресурсов 
(ENRC) А. Машкевичем; председателем рабочей группы по контролю за ис-
пользованием средств Национального фонда РК Е. Бахмутовой.
17.02.09. Указ Президента РК «О мерах по укреплению национальной безо-
пасности Республики Казахстан и дальнейшему совершенствованию разве-
дывательной деятельности». 
17.02.09. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК О. Оксикбаевым; Министром индустрии и торговли РК В. Школьником.
13.02.09. Глава государства встретился с акимом Акмолинской области А. Рау. 
13.02.09. Закон РК «О Фонде национального благосостояния».
12.02.09. Президент Республики провел расширенное заседание Бюро По-
литсовета НДП «Нұр Отан», посвященное 10-летнему юбилею партии. 
11.02.09. НПКС РК «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам свободы вероисповедания и религиозных объединений» 
на соответствие Конституции Республики Казахстан».
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11.02.09. Закон РК «О ратификации Факультативного протокола к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах». 
11.02.09. Под председательством Президента РК состоялось очередное за-
седание Совета Безопасности РК, на котором рассмотрен ход реализации 
Стратегии национальной безопасности РК на 2007–2012 годы.
09.02.09. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан».
06.02.09. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Г. Марченко. 
06.02.09. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам средств массовой 
информации». 
06.02.09. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О политических партиях».
04.-05.02.09. Глава Казахстана принял участие в заседаниях Совета коллек-
тивной безопасности ОДКБ и Межгоссовета ЕврАзЭС в г. Москве.
04.02.09. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политиче-
ских, экономических, социальных и культурных прав, включая право на раз-
витие. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите 
прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Мартина 
Шейнина.
28.-29.01.09. Глава Казахстана принял участие в работе Всемирного эконо-
мического форума в г. Давос.
27.01.09. Президент Республики провел внеочередное заседание Совета по 
управлению Национальным фондом РК. 
22.01.09. Глава государства встретился с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко.
21.01.09. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны И. Тасмагам-
бетовым. 
20.01.09. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел РК 
М. Тажиным; председателем Совета директоров «БТА Банка» М. Аблязовым.
19.01.09. Президент Республики провел совещание с участием Премьер-Ми-
нистра РК К. Масимова и руководства АФН РК, ряда банков Республики Ка-
захстан по вопросам реализации антикризисной программы.
15.01.09. Президент Республики провел совещание с руководителями эконо-
мического блока Правительства РК и АО ФНБ «Самрук-Казына», на котором 
заслушан отчет о ходе выполнения антикризисной программы.
14.01.09. Президент Республики встретился с Министром охраны окружаю-
щей среды РК Н. Искаковым.
13.01.09. Указ Президента РК «Об учреждении образовательного гранта Пер-
вого Президента Республики Казахстан «Өркен».
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13.01.09. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
Б. Мухамеджановым; Председателем Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте РК С. Турсуновым; Первым заместителем Председателя НДП «Нұр 
Отан» Д. Калетаевым. 
06.-09.01.2009. Президент Республики в ходе рабочей поездки в г. Алматы 
заслушал отчеты Правительства РК и Национального Банка РК о результатах 
деятельности в 2008 году и прогнозных тенденциях социально-экономиче-
ского развития на 2009 год; ознакомился с ходом строительства новой сред- 
ней школы № 178; принял Митрополита Астанайского и Алматинского Мефо-
дия.

ГОД 2008

29.12.2008. Президент Республики посетил офис АО «Агентство «Хабар» в  
г. Астане.
25.12.08. Конституционным Советом РК по требованию Главы государства от 
18 декабря 2008 года представлена Информация о состоянии конституцион-
ной законности в Республике Казахстан в сфере реализации конституцион-
ных положений о языках.

«В настоящее время в Республике созданы нормативно-правовые усло-
вия для приоритетного статуса государственного языка, нормального 
функционирования языков народа Казахстана, создана законодательная 
база, регулирующая употребление казахского и русского языков в госу-
дарственных организациях.
В то же время в ряде своих посланий, направленных в Парламент Респуб- 
лики, Конституционный Совет обращал внимание на недостаточность 
организационного и иного обеспечения функционирования государствен-
ного языка, на необходимость обеспечения идентичности текстов нор-
мативных правовых актов на казахском и русском языках (послания Кон-
ституционного Совета от 29 мая 2007 года № 01-4/1, от 23 июня 2008 
года № 09-6/1).
Конституционный Совет считает, что встречающиеся на практике 
факты нарушения конституционных требований в сфере функциониро-
вания казахского и русского языков преодолимы путем принятия необхо-
димых организационных, материальных и технических мер».

25.12.08. Закон РК «О конкуренции». 
25.12.08. Президент Республики принял участие в церемонии вручения жите-
лям столицы ключей от квартир по программе «Арендное жилье», осмотрел 
новый торгово-развлекательный центр «Керуен», посетил дислоцированную 
в г. Астане воинскую часть. 
24.12.08. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Куришбаевым; группой депутатов Мажилиса Парламента РК:  
Н. Геллерт, М. Пшембаевым, Н. Сабильяновым и Р. Сарпековым. 
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19.-21.12.08. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите 
президентов Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана в  
г. Бурабае Акмолинской области.
15.12.08. Закон РК «О ратификации Международной Конвенции для защиты 
всех лиц от насильственных исчезновений». 
15.12.08. Президент Республики участие в торжественном собрании по слу-
чаю 17-й годовщины провозглашения Независимости Республики Казахстан 
и выступил с докладом. 
12.12.08. Президент Республики принял участие в церемонии принесения 
присяги народу и Президенту Республики Казахстан группой политических 
государственных служащих; осмотрел новый пятизвездочный отель «Пекин 
Палас» в г. Астане, построенный на средства китайских инвесторов. 
11.12.08. Указ Президента РК «О подписании Конвенции о правах инвалидов 
и Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов». 
11.12.08. Президент Республики посетил ГКП «Астанагенплан», где ознако-
мился с проектом корректировки Генплана города.
10.12.08. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с представите-
лями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахста-
не. 
10.12.08. Закон РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 
(Налоговый кодекс)». 
05.12.08. Глава государства председательствовал на юбилейном XX пленар-
ном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
04.12.08. Бюджетный кодекс Республики Казахстан. 
01.12.08. Указ Президента РК «О мерах по созданию и обеспечению деятель-
ности акционерного общества «Фонд духовного развития народа Казахста-
на». 
01.12.08. Президент Республики принял участие в открытии нового моста че-
рез р. Ишим в г. Астане.
29.11.08. ПП РК «О Программе по праворазъяснительной работе, повыше-
нию уровня правовой культуры, правового обучения и воспитания граждан на 
2009–2011 годы». 
27.11.08. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в церемонии при-
нятия верительных грамот. 

В ходе церемонии верительные грамоты Главе государства вручили но-
воназначенные Чрезвычайные и Полномочные послы: Республики Куба – 
А. Феррер, Королевства Испании – А. Кортес, Государства Катар – Но-
сер Рашид Мухамеда аль-Наими, Республики Узбекистан – Ф. Турсунов.

27.11.08. Президент Республики встретился с президентом НК «Қазақстан 
темiр жолы» А. Маминым.
26.11.08. Президент Республики ознакомился с ходом строительства ком-
плекса «Хан шатыр» в г. Астане. 



301

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

24.11.08. Президент Республики встретился с Министром юстиции РК  
З. Балиевой и Министром по чрезвычайным ситуациям РК В. Божко. 
21.11.08. Глава государства председательствовал на пленарном заседании 
Совета национальных инвесторов при Президенте РК. 
21.11.08. Указ Президента РК «Об образовании и составе Высшего Судебного 
Совета Республики Казахстан». 
20.11.08. Указ Президента РК «О подписании Конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств». 
19.11.08. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии МИД РК. 
17.11.08. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан». 
17.11.08. Закон РК «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан». 
17.11.08. Указ Президента РК «О квоте иммиграции оралманов на 2009-2011 
годы».
17.11.08. Указ Президента РК «О подписании Протокола о внесении дополне-
ний и изменений в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о статусе г. Байконур, порядке формирования и статусе его орга-
нов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года».
15.11.08. В г. Алматы Президент Республики осмотрел новую взлетно-поса-
дочную полосу алматинского аэропорта, транспортные развязки. 
06.11.08. Президент Республики принял участие в Антикоррупционном фору-
ме, организованном НДП «Нұр Отан».
05.11.08. Глава государства встретился с Председателем Нацбанка РК  
А. Сайденовым и Председателем Совета Ассоциации финансистов Казахста-
на С. Ахановым; председательствовал на очередном заседании Совета Без-
опасности РК по вопросу состояния работы государственных органов по обе-
спечению законности и правопорядка, борьбе с преступностью и коррупцией.
30.10.08. Глава Казахстана встретился с главами делегаций членов ШОС, при-
бывшими для участия в заседании Совета глав правительств государств-чле-
нов ШОС, состоявшемся 29–30 октября 2008 г. в г. Астане. 
23.10.08. Президент Республики председательствовал на XIV сессии АНК на 
тему «Сила страны – в единстве народа», состоявшейся во Дворце мира и 
согласия г. Астаны.
23.10.08. Указ Президента РК «О целевом трансферте из Национального 
фонда Республики Казахстан на 2008 год».
21.10.08. Президент Республики посетил ряд новых объектов г. Астаны, сдан-
ных в эксплуатацию накануне Дня Республики. 
20.10.08. Впервые принят Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана». 

Данным Законом, исходя из конституционной реформы 2007 года, на 
новом уровне закреплена целостная конструкция Ассамблеи – государ-
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ственно-общественного института, интегрированного в систему госу-
дарственной власти и гражданского общества. 

17.10.08. Глава Казахстана принял участие в работе Конференции министров 
иностранных дел мусульманских и западных стран «Общий мир: прогресс че-
рез разнообразие», состоявшейся во Дворце мира и согласия г. Астаны.
16.10.08. Указ Президента РК «О назначении Донакова Т.С. заместителем Ру-
ководителя Администрации Президента Республики Казахстан».
15.10.08. НПКС РК «Об официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 
3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики Ка-
захстан по вопросам организации государственного управления».
15.10.08. Президент Республики встретился с заместителем Председателя 
Мажилиса Парламента РК Ж. Карибжановым.
14.10.08. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК О. Оксикбаевым. 
13.10.08. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Правительства РК с участием акимов областей, гг. Астаны и Алматы, 
руководителей государственных холдингов и национальных компаний по во-
просам противодействия мировому финансовому кризису; провел совещание 
с акимами областей, гг. Астаны и Алматы. 
13.10.08. Указ Президента РК «О некоторых мерах по обеспечению конкурен-
тоспособности и устойчивости национальной экономики». 
10.10.08. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Бишкеке.
08.10.08. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемо-
нии принятия верительных грамот. 

В ходе церемонии верительные грамоты Главе государства вручили 
Чрезвычайные и Полномочные послы: США – Р. Хоугланд, Арабской Рес- 
публики Египет – Абдаллы аль-Арнуси, Швейцарской Конфедерации –  
Ш. Неллен, Венгерской Республики – Я. Баллы, Республики Армения –  
В. Казарян, Государства Израиль – И. Мей-Ами, КНР Чен Гопин.

08.10.08. Президент Республики встретился с Министром финансов РК  
Б. Жамишевым. 
04.10.08. Состоялись выборы депутатов Сената Парламента РК. 

Выборы признаны состоявшимися в 14 областях Республики Казахстан, 
городах Астана и Алматы. Баллотировались 37 кандидатов. Из 3310 вы-
борщиков приняли участие в голосовании 3231 или 97,61 процента от 
общего числа выборщиков. 
Избрано всего 16 депутатов Сената Парламента РК.

02.10.08. Президент Республики ознакомился с ходом строительства универ-
сального киноконцертного зала в г. Астане. 
30.09.08. Президент Республики принял участие в заседании внеочередной 
сессии областного маслихата IV созыва, в ходе которого внес на рассмотре-
ние депутатов кандидатуру Б. Сагинтаева на должность акима Павлодарской 
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области. Депутаты поддержали кандидатуру нового акима области. После за-
вершения заседания Н. Назарбаев представил активу области нового акима. 
29.09.08. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами.
29.09.08. Закон РК «О ратификации Протокола о порядке вступления в силу 
международных договоров, направленных на формирование договорно-пра-
вовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним». 
26.09.08. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«ФНБ «Самрук» К. Бозумбаевым.
25.09.08. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
А. Сайденовым; акимом г. Астаны И. Тасмагамбетовым.
22.09.08. Глава Казахстана принял участие в V Международном казахстан-
ско-российском форуме приграничных регионов в г. Актобе.
19.09.08. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым. 
05.09.08. Глава Казахстана принял участие в сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ в г. Москве. 
02.09.08. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл вторую сессию четвертого созыва.
01.09.08. Президент Республики принял участие в открытии лицея № 60  
г. Астаны; председательствовал на очередном заседании Совета Безопасно-
сти РК.
29.08.08. Указ Президента РК «О Государственной программе «Путь в Евро-
пу» на 2009-2011 годы». 
29.08.08. Глава государства принял участие в торжественном собрании по 
случаю Дня Конституции РК во Дворце мира и согласия в г. Астане.
27.-28.08.08. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ШОС в г. Душанбе. 
27.08.08. Приказ Генерального Прокурора РК «Об утверждении Инструкции 
об организации надзора за законностью следствия и дознания». 
26.08.08. Глава государства встретился с председателем АФН РК Е. Бахму-
товой.
25.08.08. Глава Казахстана принял участие в III встрече министров иностран-
ных деле стран-членов СВМДА в г. Алматы; встретился с Председателем 
правления Народного банка РК Г. Марченко. 
23.08.08. Глава государства провел совещание с руководством Правитель-
ства и Администрации Президента по обсуждению проектов новых Налогово-
го и Таможенного кодексов и трехлетнего бюджета на 2009–2011 годы.
19.08.08.Указом Президента РК депутатом Сената Парламента РК назначен 
Имашев Б.М. 
19.08.08. Указ Президента РК «О назначении Сулейменова К.Ш. помощником 
Президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан».
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19.08.08. Указ Президента РК «О Концепции развития системы ювенальной 
юстиции в Республике Казахстан на 2009–2011 годы». 
11.08.08. Президент Республики посетил ряд объектов г. Алматы.
05.08.08. Президент Республики встретился с Первым заместителем Предсе-
дателя НДП «Нұр Отан» А. Джаксыбековым; председателем Правления АО 
«Самрук» К. Бозумбаевым.
05.08.08. Указ Президента РК «Об образовании района «Есиль» в г. Астане – 
столице Республики Казахстан». 
04.08.08. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К.-Ж. Токаевым. 
28.07.08. Указ Президента РК «О назначении на 4 октября 2008 года выборов 
депутатов Сената Парламента Республики Казахстан».
24.07.08. Президент Республики встретился с акимом г. Алматы А. Есимовым; 
президентом ТОО «Корпорпация «Казахмыс» В. Кимом.
23.07.08. Глава государства провел совещание по вопросам зерноуборочной 
кампании.
17.07.08. ПП РК «Об утверждении четвертого и пятого сводного периодиче-
ского доклада о выполнении Республикой Казахстан Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». 
11.07.08. Президент Республики провел выездное совещание в г. Бурабае 
с участием Премьер-Министра РК К. Масимова, Руководителя Админи-
страции Президента К. Келимбетова, Управляющего делами Президента  
Б. Утемуратова, Министра туризма и спорта РК Т. Досмухамбетова, акима 
Акмолинской области А. Рау и других руководителей по вопросам реализации 
проектов развития Щучинско-Боровской курортной зоны.
10.07.08. НПВС РК «О применении норм международных договоров Респуб- 
лики Казахстан». 
08.07.08. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2007 год».
06.07.08. Президент Республики открыл монумент «Қазақ елi».
05.07.08. Президент Республики принял участие и выступил с докладом на 
торжественном собрании по случаю 10-летия столицы Казахстана, состояв-
шемся во Дворце мира и согласия г. Астаны.
04.07.08. Президент Республики ознакомился с рядом новых объектов г. Аста-
ны, переданных в дар столице регионами Казахстана.
04.07.08. Конституционный закон РК «О внесении изменений в Конституцион-
ный закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики 
Казахстан»» и Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Респуб- 
лики Казахстан «О нормативных правовых актах».
03.07.08. Президент Республики председательствовал на совещании, состо-
явшемся в акимате г. Астаны по вопросам развития столицы. 
02.07.08. Президент Республики посетил сквер у центральной мечети «Нұр 
Астана», благоустроенный Мангистауской областью ко Дню столицы; принял 
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участие в открытии второй очереди Президентского парка, расположенного 
между резиденцией «Акорда» и Дворцом мира и согласия. 
02.07.08. Президент РК посетил новый научно-образовательный комплекс 
Казахского гуманитарно-юридического университета (КазГЮУ) в г. Астане.
01.07.08. Указ Президента РК «О Государственной программе развития тех-
нического и профессионального образования в Республике Казахстан на 
2008–2012 годы». 
01.07.08. Указ Президента РК «О создании Совета по молодежной политике 
при Президенте Республики Казахстан». 
01.07.08. Президент Республики посетил площадь «Жастар», реконструиро-
ванную акиматом г. Алматы, и поздравил казахстанцев с началом празднеств 
по случаю 10-летия столицы; посетил Республиканский диагностический 
центр в г. Астане.
30.06.08. Президент Республики дал старт праздничным мероприятиям, по-
священным 10-летию г. Астаны, приняв участие в церемонии поднятия Госу-
дарственного флага на курганном комплексе «Атамекен»; посетил площадь 
перед зданием цирка в г. Астане, благоустройство которой произвела Кара-
гандинская область в качестве подарка столице; встретился с первостроите-
лями г. Астаны и наградил их юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы». 
29.06.08. Глава Казахстана принял участие в открытии 17-й ежегодной сессии 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. 
26.06.08. НПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 45, подпунк- 
тов 3) и 4) статьи 53 Конституции Республики Казахстан».
26.06.08. Закон РК «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания». 
25.06.08. Закон РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан  
«О праздниках в Республике Казахстан».
24.06.08. Президент Республики провел совещание по вопросам внутренней 
политики и идеологической работы с участием членов Правительства, Ад-
министрации Президента РК, госорганов РК, непосредственно подчиненных 
Президенту РК, акимов областей, гг. Астаны и Алматы. 
24.06.08. Закон РК «О ратификации Договора о Комиссии Таможенного союза».
23.06.08. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«…Оценивая состояние конституционной законности в стране, Консти-
туционный Совет отмечает, что в целом правовая система Республики 
успешно развивается и совершенствуется на основе Конституции и в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права…».

17.06.08. Президент Республики принял участие в международной науч-
но-практической конференции «Роль государственной службы в повышении 
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конкурентоспособности страны» в г. Астане; провел рабочее совещание с 
участием членов Правительства РК по вопросам участия граждан в жилищ-
ном строительстве, продовольственной безопасности, поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях мирового экономического кризиса. 
17.06.08. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О Конституционном Совете 
Республики Казахстан».
17.06.08. Закон РК «О ратификации Соглашения о защите участников уголов-
ного судопроизводства».
16.06.08. Глава государства встретился с президентом НК «Казатомпром»  
М. Джакишевым; с ректором Казахского государственного женского педагоги-
ческого института Ш. Беркимбаевой.
12.06.08. Президент Республики ознакомился с ходом подготовки объектов 
г. Астаны к празднованию 10-летия столицы; председательствовал на рас-
ширенном заседании Общественного совета по реализации госпрограммы 
«Мәдени мұра» («Культурное наследие»), на котором был рассмотрен ход ее 
исполнения на 2007–2009 годы.
06.06.08. Глава Казахстана председательствовал на XIX пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК; принял участие в 
неформальном саммите глав государств в г. Санкт-Петербурге. 
04.06.08. Законы РК «О ратификации Протокола о предупреждении и пресе-
чении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности»; «О ратификации Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности»; «О ратификации Протокола против незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности»; «О ратификации Конвенции Организации Объединенных наций 
против транснациональной организованной преступности».
28.05.08. Президент Республики встретился с акимом г. Алматы А. Есимовым, 
который доложил о ходе исполнения поручений Президента Республики по 
совершенствованию административно-территориального деления г. Алматы, 
а также по вопросу строительства инфраструктуры по проведению Азиатских 
игр 2011 г. 
27.05.08. Указ Президента РК «Об открытии Постоянного представительства 
Республики Казахстан при Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе».
27.05.08. Президент Республики встретился с группой депутатов Сената Пар-
ламента РК в составе К. Султанова, Г. Есима, Е. Амана и С. Акылбая; с аки-
мом Костанайской области С. Кулагиным. 
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26.05.08. Президент Республики встретился с акимом Актюбинской области 
Е. Сагиндыковым; Министром труда и социальной защиты населения РК  
Б. Сапарбаевым; акимом г. Астаны И. Тасмагамбетовым. 
20.05.08. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о прохождении 
службы в органах прокуратуры Республики Казахстан и текста Присяги со-
трудников органов прокуратуры Республики Казахстан». 
18.05.08. Глава Казахстана принял участие в работе Всемирного экономиче-
ского форума (Давос) по Ближнему Востоку в г. Шарм аль-Шейхе в Египте.
15.05.08. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан». 
14.05.08. Закон РК «О ратификации Международной конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма».
14.05.08. Президент Республики принял участие в работе I съезда молодеж-
ного крыла «Жас Отан» НДП «Нұр Отан». 
12.05.08. В ходе рабочей поездки по Кзылординской области Глава государ-
ства принял участие в сессии областного маслихата и внес на рассмотрение 
депутатов кандидатуру Б. Куандыкова на должность акима области. Решени-
ем маслихата Президенту Республики было дано согласие на это назначе-
ние. В тот же день Глава государства встретился с активом Кзылординской 
области и представил Б. Куандыкова. 
09.05.08. Президент Республики возложил цветы к Монументу защитников 
Отечества в г. Астане, почтил минутой молчания память павших на полях 
сражений и поздравил казахстанцев с Днем Победы. 
08.05.08. Президент Республики провел рабочее совещание с участием чле-
нов Правительства РК по вопросам хода реализации госпрограмм в сферах 
здравоохранения и образования. 
07.05.08. Президент Республики в своей столичной резиденции «Акорда» 
вручил государственные награды и воинские знаки отличия группе предста-
вителей Вооруженных Сил РК, спецслужб, правоохранительных органов, ор-
ганов прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Президент 
Республики принял председателя Ассоциации организаций ветеранов афган-
ской войны Б. Смагула, который вручил Н. Назарбаеву памятный почетный 
знак, посвященный 90-летию Б. Момышулы. 
06.05.08. Указ Президента РК «О юбилейной медали в ознаменование 10-ле-
тия столицы Республики Казахстан».
06.05.08. Президент Республики посетил воинскую часть, расположенную в 
г. Астане.
05.05.08. Президент Республики осмотрел новое административное здание 
Комитета национальной безопасности РК в г. Астане. 
04.05.08. Конституционный закон РК «О внесении изменения и дополнения 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском рефе-
рендуме».
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28.04.08. Президент Республики встретился с депутатом Сената Парламен-
та РК Б. Жылкышиевым; ознакомился с ходом строительства ряда объектов  
г. Астаны.
27.04.08. Президент Республики посетил Свято-Вознесенский кафедральный 
собор в г. Алматы и поздравил казахстанцев с праздником Светлого Христо-
вого Воскресенья.
24.04.08. Глава государства принял участие в работе VII Евразийского меди-
а-форума. В тот же день Президент Республики принял участие в отчетном 
совещании Нацбанка РК, АФН РК по итогам их деятельности за 2007 год. 
23.04.08. НПКС РК «О проверке конституционности пункта 3 статьи 9 и 
подпункта 6) пункта 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 26 июля  
2007 года № 310-III «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» по обращению суда № 2 города Костаная Коста-
найской области».
21.04.08. Указ Президента РК «О вопросах государственных высших учеб-
ных заведений, первые руководители которых назначаются на должности и 
освобождаются от должностей Президентом Республики Казахстан». В тот же 
день Президент Республики встретился с ректорами национальных универ-
ситетов, назначенных на эти должности распоряжением Президента Респуб- 
лики; а также с Председателем Комитета таможенного контроля Министер-
ства финансов РК К. Карбузовым.
16.04.08. Президент Республики провел совещание с участием членов Пра-
вительства, руководителей центральных госорганов и национальных инсти-
тутов развития РК, на котором были заслушаны отчеты о ходе реализации 
Стратегии индустриально-инновационного развития Республики до 2015 
года; встретился с акимом г. Алматы А. Есимовым, который доложил об ос-
новных направлениях развития города и программе первоочередных мер. 
15.04.08. Президент Республики встретился с председателем Правления 
АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами АО 
«Самрук» К. Бозумбаевым, который представил новую стратегию развития 
холдинга до 2015 года; акимом г. Астаны И. Тасмагамбетовым, представив-
шим концепцию проведения 10-летия международной презентации столицы 
Казахстана. 
11.04.08. Президент Республики провел совещание по вопросам администра-
тивной реформы правоохранительной системы с участием руководства Ад-
министрации Президента РК, членов Правительства, руководителей право-
охранительных, специальных и иных государственных органов страны. 
10.04.08. Президент Республики встретился с группой депутатов Мажили-
са Парламента РК в составе В. Боброва, Ж. Доскалиева, Г. Исимбаевой и  
Р. Шаекина. 
09.04.08. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК  
Р. Тусупбековым; акимом Атырауской области Б. Рыскалиевым.
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07.04.08. Президент Республики провел совещание с участием Премьер-Ми-
нистра РК К. Масимова, Заместителя Премьер-Министра У. Шукеева, Мини-
стра по чрезвычайным ситуациям РК В. Божко, председателя Комитета по 
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК А. Рябцева, акима 
Южно-Казахстанской области Н. Ашимова и руководителей других организа-
ций. Было принято решение о строительстве Коксарайского водохранилища. 
04.04.08. Президент Республики принял участие в сессии столичного масли-
хата и внес на рассмотрение депутатов кандидатуру нового акима. Масли-
хатом было дано согласие на назначение акимом И. Тасмагамбетова. Пре-
зидент Республики подписал Указ о назначении И. Тасмагамбетова акимом  
г. Астаны. 
02.04.08. Президент Республики принял участие в официальной церемонии 
открытия международной кругосветной эстафеты Олимпийского огня на вы-
сокогорном катке «Медеу» в г. Алматы. 
31.03.08. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Ж. Туймебаевым. 
27.03.08. Под председательством Президент Республики состоялось очеред-
ное заседание Совета Безопасности РК, на котором был рассмотрен вопрос 
о ходе реализации Стратегии национальной безопасности РК на 2007–2012 
годы. В тот же день состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с 
Генеральным секретарем ОДКБ Н. Бордюжей.
26.03.08. Президент Республики председательствовал на совещании, состо-
явшемся в акимате г. Астаны по вопросу проведения 10-летия столицы.
26.03.08. ПП РК «Об утверждении Типового регламента центрального госу-
дарственного органа Республики Казахстан». 
22.03.08. Глава государства принял участие в праздничных мероприятиях по 
случаю Наурыз мейрамы, которые состоялись в столице у мемориала «Аста-
на-Байтерек».
21.03.08. Указ Президента РК «О подписании Заявления Республики Казах-
стан о признании компетенции Комитета по ликвидации расовой дискримина-
ции, предусмотренной статьей 14 Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года». 
21.03.08. Глава государства вручил Государственную премию мира и про-
гресса Первого Президента РК ректору Казахской национальной академии 
музыки А. Мусаходжаевой. 
13.03.08. Постановлением Сената Парламента РК. А. Жаилганова назначена 
членом Конституционного Совета РК.
12.03.08. Президент Республики провел совещание с руководством Прави-
тельства и Администрации Президента РК.

«В целях эффективной реализации госпрограмм за каждую должен отве-
чать конкретный руководитель. Со следующего месяца я намерен заслу-
шивать ход исполнения 7 государственных программ, которые являют-
ся приоритетными», – заявил Н. Назарбаев. 
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11.03.08. Указ Президента РК «Об утверждении Положения об Администра-
ции Президента Республики Казахстан». 
07.03.08. Президент Республики принял участие в Весеннем бале по случаю 
Международного женского дня 8 Марта, который состоялся в столичном доме 
приемов «Салтанат сарайы». 
29.02.08. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К.-Ж. Токаевым, который информировал о текущих и перспектив-
ных направлениях законотворческой деятельности палаты. 
28.02.08. Президент Республики встретился с акимом Южно-Казахстанской 
области Н. Ашимовым.
27.02.08. НПКС РК «О проверке конституционности частей первой и чет-
вертой статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан по обращению 
Капшагайского городского суда Алматинской области».
22.02.08. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите Совета 
глав государств в г. Москве. 
21.02.08. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Сам-
рук» К. Бозумбаевым.
20.02.08. Президент Республики встретился с Председателем Духовного 
управления мусульман Казахстана, верховным муфтием Абсаттаром кажы 
Дербисали. 

В ходе встречи были обсуждены отдельные вопросы религиозной сфе-
ры. Президент Республики также ознакомился с проектом мечети в  
г. Туркестан, которая будет построена на месте, где в 2000 году прой-
дут торжества по случаю 1500-летия г. Туркестана. 

14.02.08. Указ Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы госу-
дарства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благососто-
яния граждан Казахстана – главная цель государственной политики». 
14.02.08. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Правительства РК, на котором были подведены итоги деятельности за 
2007 год и определены планы работы на 2008 год. 
13.02.08. Президент Республики встретился с председателем АФН РК РК  
Е. Бахмутовой.
11.02.08. Президент Республики осмотрел новые объекты в г. Астане, посетил 
Научно-исследовательский проектный институт генерального плана г. Аста-
ны.
11.02.08. Указ Президента РК «О штатной численности и структуре Админи-
страции Президента Республики Казахстан».
07.02.08. НПКС РК «О пересмотре постановления Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 15 февраля 2002 года № 1 «Об официальном толко-
вании пункта 2 статьи 13 и пункта 1 статьи 75 Конституции Республики Казах-
стан» и дополнительного постановления Конституционного Совета Респуб- 
лики Казахстан от 12 апреля 2002 года № 1/2 «О ходатайствах Верховного 
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Суда Республики Казахстан и Генерального Прокурора Республики Казахстан 
в отношении постановления Конституционного Совета Республики Казахстан 
«Об официальном толковании пункта 2 статьи 13 и пункта 1 статьи 75 Консти-
туции Республики Казахстан» от 15 февраля 2002 года».
07.02.08. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Генеральным секре-
тарем ЕврАзЭС Т. Мансуровым; а также с Председателем Нацбанка РК А. 
Сайденовым, президентом НК «Қазақстан темiр жолы» Ж. Кулекеевым и за-
местителем Председателя Мажилиса Парламента РК Б. Жумагуловым.
06.02.08. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная 
цель государственной политики».
05.02.08. Закон РК «О ратификации Конвенции о рабстве от 25 сентября 1926 
года, Протокола о внесении изменений в Конвенцию о рабстве от 7 декабря 
1953 года и Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работор-
говли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 года». 
30.01.08. Президент Республики принял участие в Форуме стипендиатов гос-
программы «Болашак».
29.01.08. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК В. Нехорошевым; Министром сельского хозяйства РК А. Есимовым.
28.01.08. Президент Республики встретился с Министром финансов РК  
Б. Жамишевым; акимом Восточно-Казахстанской области Ж. Карибжановым; 
Председателем Счетного комитета РК О. Оксикбаевым. 
28.01.08. Указ Президента РК «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Грузии».
25.01.08. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии Генеральной прокуратуры РК по вопросам состояния законности и 
борьбы с преступностью и коррупцией. 
23.01.08. Глава государства председательствовал на заседании Бюро Полит-
совета НДП «Нұр Отан», где обнародовал ряд решений. 

Первым заместителем Председателя «Нұр Отана» был назначен  
А. Дждаксыбеков, освобождены от своих обязанностей Первый замести-
тель Председателя партии Б. Жумагулов в связи с работой замести-
телем Председателя Мажилиса Парламента РК и заместитель Пред-
седателя партии К. Келимбетов в связи с назначением Руководителем 
Администрации Президента РК. 

В этот же день Президент Республики встретился с правлением Националь-
ной экономической палаты РК «Союз «Атамекен».
23.01.08. Указ Президента РК «О конкурсе по социальной ответственности 
бизнеса «Парыз». 
22.01.08. Под председательством Президента Республики состоялось за-
седании Совета Безопасности РК по рассмотрению вопросов повышения 
эффективности государственного управления в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также участия Казахстана в посткон-
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фликтном обустройстве Исламской Республики Афганистан; в тот же день 
Глава государства встретился с Председателем Сената Парламента РК  
К.-Ж. Токаевым. 
21.01.08. Президент Республики встретился с Председателем Совета дирек-
торов АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными актива-
ми «Самрук» Р. Эвансом, который представил отчет об итогах деятельности 
холдинга за 2007 год. 
18.01.08. Глава государства встретился с Министром культуры и информации 
Е. Ертысбаевым, который доложил об итогах работы Министерства в 2007 
году и основных приоритетах на 2008 год. 
17.01.08. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Политсовета НДП «Нұр Отан»; встретился с Министром охраны окру-
жающей среды РК Н. Искаковым и Министром транспорта и коммуникаций РК 
С. Ахметовым, которые доложили о работе министерств за 2007 год. 
15.01.08. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Бурабай».
15.01.08. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
Б. Мухамеджановым, который доложил о работе Министерства за 2007 год; 
со своими заместителями по НДП «Нұр Отан» Б. Жумагуловым, К. Келимбе-
товым и С. Громовым. 
05.01.2008. Глава государства в канун праздника Рождества Христова по-
здравил казахстанцев.

II-II. ГОДЫ 2007–2001

Вторая конституционная реформа 2007 года.
Обеспечен социально-экономический прорыв.

Состоялась государственность.
Утвердились первые демократические традиции казахстанского 

полиэтничного и многоконфессионального государства.
На повестку дня вышли принципиально 

более высокие общественные цели и задачи.

ГОД 2007

30.12.2007. Указ Президента РК «О квоте иммиграции оралманов на 2008 
год».
29.12.07. Указ Президента РК «Об образовании Государственной комиссии 
по контролю за реализацией Государственной программы жилищного строи-
тельства в Республике Казахстан на 2008–2010 годы».
28.12.07. Президент Республики осмотрел два ледовых городка столицы и 
принял участие в новогоднем бале акима г. Астаны.
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28.12.07. Указ Президента РК «О мерах по оптимизации должностей государ-
ственных служащих». 
27.12.07. Президент Республики встретился с представителями обществен-
ности Казахстана, получившими признание за свои достижения в 2007 году.
25.12.07. Президент Республики провел совещание с руководителями Пра-
вительства РК, Парламента РК и Администрации Президента РК, на котором 
были подведены итоги 2007 года и обсуждены задачи в сфере внутренней и 
внешней политики на предстоящий 2008 год. 
20.12.07. Президент Республики посетил центральную мечеть г. Алматы, где 
принял участие в праздничной молитве Айт-намаз и поздравил казахстанцев 
с праздником. 
19.12.07. Указ Президента РК «О подписании Заявления Республики Казах-
стан о признании компетенции Комитета против пыток, предусмотренной ста-
тьями 21 и 22 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 
года». 
19.12.07. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».
19.12.07. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
А. Сайденовым; Председателем АФН РК РК А. Дунаевым, который доложил о 
предпринимаемых мерах по улучшению ситуации, сложившейся в финансо-
вой системе после августовского кризиса на глобальных финансовых рынках.
19.12.07. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Республике Хорватия». 
14.12.07. Глава государства Н. Назарбаев вместе с Президентом Турецкой 
Республики А. Гюлем принял участие в торжественном собрании и празднич-
ном концерте, состоявшемся по случаю Дня независимости во Дворце мира 
и согласия г. Астаны. 
10.12.07. Глава государства Н. Назарбаев встретился с представителями 
иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. 
10.12.07. Президент Республики принял участие и выступил с речью на тор-
жественном заседании, посвященном 10-летию переноса столицы, в Кон-
гресс-холле г. Астаны. 
07.12.07. Глава государства председательствовал на XVIII пленарном засе-
дании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
06.12.07. Закон РК «О республиканском бюджете на 2008 год».
06.12.07. Глава государства осмотрел новые объекты инновационного кла-
стера медицинских услуг в г. Астане. В тот же день Н. Назарбаев побывал в 
ГКП «Астанагенплан», где ему были презентованы проекты Дома творчества 
«Шабыт», Конгресс-холла, этно-мемориального комплекса «Астана», мону-
мента «Қазақ елi» и других зданий.
05.12.07. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК К. Сагадиевым; советником Правительства РК по административ-
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ной реформе профессором Г. Скоттом и обсудил с ним вопросы реформи-
рования государственного управления в Республике и создания системы 
государственного планирования, ориентированного на результат. 
04.12.07. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Ж. Туймебаевым, который отчитался о ходе реализации поручений по 
развитию образования и науки, содержащихся в Послании Президента Рес- 
публики народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». 
03.12.07. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны А. Маминым; 
Министром юстиции РК З. Балиевой, которая проинформировала о ходе соз-
дания центров обслуживания населения по принципу «одного окна».
30.11.07. Президент Республики встретился с президентом АО «НК «КазМу-
найГаз» У. Карабалиным. 
28.11.07. Президент Республики встретился с Министром труда и социаль-
ной защиты населения РК Б. Сапарбаевым; Министром здравоохранения РК  
А. Дерновым. 
27.11.07. Закон РК «Об объемах трансфертов общего характера между ре-
спубликанским и областными бюджетами, бюджетами города республикан-
ского значения, столицы на 2008–2010 годы».
27.11.07. Глава Казахстана принял участников заседания Совета министров 
обороны СНГ в г. Астане.
20.11.07. Президент Республики встретился с членами совета директоров 
ТОО «Корпорация «Казахмыс» и заслушал отчет об итогах деятельности кор-
порации в 2007 году и планах ее развития в 2008 году. 
19.11.07. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором 
РК Р. Тусупбековым, который проинформировал о состоянии соблюде-
ния законности и правопорядка в стране, итогах работы органов прокура-
туры за 9 месяцев текущего года; с депутатом Мажилиса Парламента РК  
С. Ибрагимовыми обсудил с результаты работы выездной комиссии Комите-
та по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса в Юж-
но-Казахстанскую область.
16.11.07. Президент Республики встретился с акимом Кзылординской обла-
сти М. Кул-Мухамедом, который доложил о социально-экономическом поло-
жении области, а также о ходе реализации в регионе 6 «прорывных» проек-
тов, один из которых вошел в число 30 корпоративных лидеров Казахстана; 
принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии 
Президента РК «За достижения в области качества» и дипломантов респу-
бликанского конкурса-выставки «Алтын сапа». 
15.11.07. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК. 

Первым вопросом был рассмотрен ход исполнения Правительством РК 
поручений Главы государства от 10 сентября 2007 года по проверке и 
принятию мер к пресечению нарушений законодательства при застрой-



315

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

ке некоторых предгорный районов г. Алматы, в том числе особо охра-
няемых территорий, а также от 11 октября 2007 года по контролю за 
инфляционными процессами, стабилизации цен на продовольствие и 
обеспечению адресной помощи социально уязвимым категориям насе-
ления. Был также рассмотрен вопрос о совершенствовании оборонной 
политики в свете новой военной доктрины. 

12.11.07. Указ Президента РК «Об Архитектурном совете столицы при Прези-
денте Республики Казахстан». 
08.11.07. НПКС РК «О пересмотре некоторых нормативных постановлений 
Конституционного Совета Республики Казахстан в связи с принятием Закона 
Республики Казахстан от 21 мая 2007 года № 254-III «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». 

«…Конституционная реформа предопределила новые концептуальные 
подходы к пониманию основных общественно-политических институтов 
и перспектив их развития. Ряд изменений и дополнений в Конституцию 
(статьи 5, 43, 44, 51, 84, 89), в их взаимосвязи, позволяет по-новому трак-
товать предназначение государственной власти, содержание функций 
государства, определять принципы взаимоотношений государственных 
органов, общественных объединений и граждан, шире вовлекать инсти-
туты гражданского общества в решение государственно-значимых за-
дач, устанавливать юридические нормы, адекватные изменяющимся об-
щественным отношениям…». 

02.11.07. ПП РК «Об утверждении доклада о выполнении Республикой Ка-
захстан Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах». 
01.11.07. Президент Республики встретился с президентом НАН РК  
М. Журиновым; председателем Агентства РК по информатизации и связи  
К. Есековым; президентом НК «Казатомпром» М. Джакишевым.
31.10.07. Президент Республики принял участие в презентации проекта ком-
плекса «Абу Даби Плаза Астана», договоренность о возведении которого 
была достигнута в 2006 году в ходе визита Н. Назарбаева в Объединенные 
Арабские Эмираты.
28.10.07. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК К.-Ж. Токаевым, который проинформировал о работе Палаты над 
законопроектом о республиканском бюджете на 2008 год. 
25.10.07. Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Республики.
24.10.07. Глава государства осмотрел ряд новых объектов в г. Астане. 
17.-18.10.07. Состоялся III Гражданский форум. На Форуме подводились ито-
ги работы в период после II Гражданского форума. 

Также были рассмотрены вопросы выполнения Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития гражданского общества в Республике 
Казахстан на 2006–2011 годы – ключевого документа, определяющего 
основные направления развития гражданского общества и возможности 
реализации гражданских инициатив. Учитывая поступательное разви-
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тие неправительственного сектора, будет увеличен состав участни-
ков III Гражданского форума до 400 человек (предыдущие форумы – по 300 
человек).

16.10.07. Глава Казахстана принял участие во II саммите глав прикаспийских 
государств в г. Тегеране.
15.10.07. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы государственного управления Республики Казахстан». 
12.10.07. Глава государства принял участие в международной конференции, 
посвященной 10-летию Стратегии «Казахстан-2030».
11.10.07. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК по итогам социально-экономического развития страны за 9 месяцев 2007 
года; встретился с председателем Правления АО «Самрук» К. Бозумбаевым.
10.10.07. Президент Республики встретился с Председателем Агентства по 
регулированию естественных монополий РК Б. Сагинтаевым и председате-
лем Правления АО «Казахтелеком» А. Жумагалиевым.
09.10.07. Встреча Главы государства Н. Назарбаев с Верховным комиссаром 
ОБСЕ по делам национальных меньшинств К. Воллебеком.
07.10.07. Глава Казахстана принял участие в сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ в г. Душанбе. 
06.10.07. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета  
ЕврАзЭС в г. Душанбе.
05.10.07. Глава Казахстана председательствовал на саммите глав государств 
СНГ в г. Душанбе.
04.10.07. Глава Казахстана принял участие в IV Международном казахстан-
ско-российском форуме руководителей приграничных регионов, состоявшем-
ся в г. Новосибирске.
24.-26.09.07. Глава Казахстана принял участие в работе 62-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, проходившей в г. Нью-Йорке США. 
24.09.07. Указы Президента РК «О назначении Шакирова А.О. Уполномочен-
ным по правам человека в Республике Казахстан»; «О Байкадамове Б.К.». 
21.09.07. Указ Президента РК «О мерах по обеспечению права законодатель-
ной инициативы Президента Республики Казахстан и приведению некоторых 
актов Президента Республики в соответствие с Конституцией Республики Ка-
захстан». 
20.09.07. Президент Республики встретился с руководителями Палат Парла-
мента РК К.-Ж. Токаевым и А. Мусиным, Заместителем Премьер-Министра 
РК У. Шукеевым и Министром обороны РК Д. Ахметовым.
19.09.07. Президент Республики принял участие в торжествах, посвященных 
90-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Респуб- 
лики Казахстан Б. Ашимова. 
17.09.07. Президент Республики осмотрел новые объекты Дома министерств 
и ознакомился с проектами спортивных сооружений в г. Астане. 
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17.09.07. Указ Президента РК «О мерах по созданию и обеспечению дея-
тельности социально-предпринимательских корпораций «Каспий», «Тобол» 
и «Батыс». 
13.09.07. ПП РК «О внесении на рассмотрение Президента Республики Ка-
захстан предложения о подписании Факультативного протокола к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах». 
10.09.07. Указ Президента РК «О создании Совета национальных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан». 
04.09.07. Президент Республики принял участие в совместных специальных 
тактических учениях Службы охраны Президента РК и Республиканской гвар-
дии «Камал-2007» на военном полигоне «Майлан».
03.09.07. Президент Республики принял участие в школьной линейке нового 
казахско-турецкого лицея в г. Астане. 
02.09.07. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента и открыл первую сессию четвертого созыва. 

Н. Назарбаев поблагодарил депутатов предыдущего созыва за плодо- 
творную работу и отметил важные направления, на которых следует 
акцентировать внимание вновь избранным депутатам.
После выступления Президента Республики депутаты принесли прися-
гу на верность народу Казахстана и избрали Председателя Мажилиса, 
его заместителей, определили количество профильных комитетов и 
утвердили их состав. Депутаты Мажилиса выразили доверие действу-
ющему Правительству страны и избрали временные комиссии по элек-
тронному голосованию и регламенту.

01.09.07. Президент Республики встретился с депутатами Мажилиса Парла-
мента РК, избранными по партийным спискам НДП «Нұр Отан» и поздравил 
их.
29.08.07. Президент Республики принял участие в торжественном собрании 
по случаю Дня Конституции. 
29.08.07. Президент Республики встретился с Министром по чрезвычайным 
ситуациям РК В. Храпуновым.
28.08.07. Указ Президента РК «О Концепции миграционной политики Респуб- 
лики Казахстан на 2007–2015 годы». 
28.08.07. Указом Президента РК депутатами Сената Парламента РК назначе-
ны Абдыкаримов О.А., Ахметов А.К., Есим Г., Жылкышиев Б.А., Касымов Г.Е., 
Мухамеджанов Т.М., Судьин А.С. и Цхай Ю.А. 
28.08.07. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны А. Маминым; 
Министром энергетики и минеральных ресурсов РК С. Мынбаевым. 
27.08.07. Указ Президента РК «О созыве первой сессии Парламента Респуб- 
лики Казахстан четвертого созыва». 
24.08.07. Президент Республики председательствовал на заседании Бюро 
Политсовета Народно-демократической партии «Нұр Отан».
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23.08.07. Указ Президента РК «Об образовании специализированных меж- 
районных судов по делам несовершеннолетних». 
20.08.07. Указ Президента РК «О Государственной программе жилищного 
строительства в Республике Казахстан на 2008–2010 годы». 
20.08.07. Состоялась XIII сессия АНК, в ходе которой впервые Ассамблеей 
были избраны 9 депутатов Мажилиса Парламента РК.

Заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана по выдвижению канди-
датов в депутатов Мажилиса состоялось 6 августа под председатель-
ством Президента Республики Н. Назарбаева. Было выдвинуто 9 канди-
датов.
Регистрация состоялась с 9 по 14 августа. Зарегистрировано 9 канди-
датов в депутаты, выдвинутых Советом АНК.
В списки избирателей было включено 364 члена Ассамлеи народа Казах-
стана, из них в голосовании приняли участие 337 человек или 92,58%.
В результате избрано 9 депутатов Мажилиса Парламента РК: Ахмадиев М.А.; 
Вишниченко В.Г.; Каппель Е.Я.; Питаленко Л.Н.; Полищук Р.И.; Садвака- 
сов К.К.; Халмурадов Р.С.; Хочиева Л.Х. и Цой В. Е. 

18.08.07. Состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента РК четверто-
го созыва и очередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан. 
В ходе конституционной реформы 2007 года была увеличена численность 
Мажилиса Парламента до 107 членов и изменен порядок его формирования.

98 депутатов стали избираться на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании по партийным спис- 
кам по единому общенациональному избирательному округу.
9 депутатов Мажилиса Парламента РК стали избираться АНК.
Всего в ЦИК РК были представлены партийные списки от семи полити-
ческих партий: 
НДП «Нұр Отан» – 197 человек;
Общенациональной социал-демократической партии – 80 человек;
Партии патриотов Казахстана – 13 человек; 
Партии «Руханият» – 10 человек; 
Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» – 33 человека;
Коммунистической народной партии Казахстана – 23 человека;
Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» – 114 человек.
ЦИКом РК с 22 июня по 17 июля зарегистрированы партийные списки 
семи политических партий в следующем численном составе: 
Общенациональной социал-демократической партии – 80 человек;
НДП «Нұр Отан» – 126 человек;
Партии патриотов Казахстана – 11 человек; 
Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» – 33 человека;
Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» – 98 человек.
Партии «Руханият» – 9 человек; 
Коммунистической народной партии Казахстана – 2 человека.
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Решением ЦИК РК было определено 1312 избирательных участков, на 
которых использовалась электронная система, что составило 15,6% от 
общего количества избирательных участков. На них получили возмож-
ность проголосовать 2940128 избирателей, из которых проголосовали 
электронными избирательными бюллетенями 132181 избиратель. 
18.08.07. в выборах приняли участие 7 политических партий. В списки 
избирателей был включен 8891561 гражданин, из них приняли участие в 
голосовании 6082430 человек или 68,4%. 
Голоса распределились следующим образом:
НДП «Нұр Отан» – 5247720 голосов (88,4%);
Общенациональной социал-демократической партии – 269310 (4,54%);
Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» – 183346 (3,09%);
Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» – 89855 (1,51%);
Коммунистической народной партии Казахстана – 76799 (2,29%);
Партии патриотов Казахстана – 46436 (0,78%); 
Партии «Руханият» – 22159 (0,37%).
Поскольку лишь НДП «Нұр Отан» преодолела 7% барьер, остальные 6 
политических партий в распределении мандатов не участвовали. Мажи-
лис был избран однопартийным. 
В день голосования 18 августа осуществляли наблюдение 28 321 наблю-
датель, представитель СМИ, доверенное лицо. В их числе – 13952 на-
блюдателя от 7 политических партий, 4190 – от иных общественных 
объединений, 854 – от Республиканской сети независимых наблюдате-
лей (РСНН), 8837 – доверенных лиц политических партий и 488 – пред-
ставителей СМИ. ЦИКом РК было аккредитовано по представлению 
МИД РК 1129 наблюдателей от 25 иностранных государств и 5 меж-
дународных организаций. МИД РК было аккредитовано 207 представи-
телей иностранных СМИ от 21 иностранного государства. В составе 
Международной миссии по наблюдению за выборами (ММНВ), состоящей 
из БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парла-
ментской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), входящих в состав Миссии  
БДИПЧ/ОБСЕ, был аккредитован 531 наблюдатель от 48 государств.  
В состав делегации ПА ОБСЕ был аккредитован 61 наблюдатель от 
25 государств. В состав делегации ПАСЕ – 7 наблюдателей от 6 госу-
дарств. В состав Миссии наблюдателей от СНГ было аккредитовано 
448 наблюдателей от 10 государств. В состав Миссии наблюдателей 
от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) аккредитовано 13 
наблюдателей от 5 государств. От 25 иностранных государств ЦИКом 
аккредитовано 137 наблюдателей.

18.08.07. Состоялись очередные выборы депутатов маслихатов Республики 
Казахстан одновременно с выборами депутатов Мажилиса Парламента РК 
по партийным спискам. 

Выборы состоялись в 550 областных, городов Астана и Алматы, 625 
городских, 2160 районных избирательных округах. Всего избиралось 3335 
депутатов маслихатов всех уровней. 
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Всего кандидатами в депутаты маслихатов выдвинуто 9128 граждан.
На 1512 избирательных участках или 15,6% использовалась электронная 
избирательная система. Получили возможность проголосовать элек-
тронным избирательным бюллетенем 2940 избирателей. На избира-
тельных участках, оборудованных электронной избирательной систе-
мой, проголосовали избирательным бюллетенем 132181 избиратель. 
 В списки избирателей по Республике на выборах 18 августа был включен 
8891561 гражданин. Приняли участие в голосовании 6082430 избирате-
лей, или 68,4%. 
Депутатами маслихатов избраны 3335 человек. 
В составе избранных депутатов областных и городов Астаны и Алма-
ты маслихатов выдвинуты НДП «Нұр Отан» 484 депутата, Казахстан-
ской социал-демократической партией «Ауыл» – 5, общественными объ-
единениями – 7, путем самовыдвижения – 54. 
В составе избранных депутатов городских маслихатов выдвинуты НДП 
«Нұр Отан» – 512 депутатов, Партией патриотов Казахстана – 1, Ка-
захстанской социал-демократической партией «Ауыл» – 2, Коммунисти-
ческой народной партией Казахстана – 2, общественными объединения-
ми – 9, путем самовыдвижения – 99. 
В составе избранных депутатов районных маслихатов выдвинуты  
НДП «Нұр Отан» 1825 депутатов, Казахстанской социал-демократи-
ческой партией «Ауыл» – 24, Демократической партией Казахстана  
«Ак жол» – 1, Коммунистической народной партией Казахстана – 8, об-
щественными объединениями – 13, путем самовыдвижения – 287. 

16.08.07. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ШОС в г. Бишкеке.
13.08.07. Президент Республики встретился с Председателем Комитета Та-
моженного контроля Министерства финансов РК К. Карбузовым. 
13.08.07. Указ Президента РК «О статусе и полномочиях Государственного 
секретаря Республики Казахстан». 
13.08.07. Указом Президента РК В. Малиновский назначен членом Конститу-
ционного Совета РК.
11.08.07. Президент Республики принял участие в турнире по теннису, со-
стоявшемся в рамках республиканской спортивной акции «Нұр Отан» – за 
здоровую нацию», прошедшей во всех регионах страны.
06.08.07. Президент Республики принял участие в заседании Совета АНК, на 
котором состоялось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парла-
мента РК.
03.08.07. Президент Республики посетил ряд объектов в г. Алматы; принял 
участие в республиканском фестивале «За межнациональное согласие», ор-
ганизованном АНК и выступил перед жителями и гостями на спортивном ком-
плексе «Медеу».
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02.08.07. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева в 
своей алматинской резиденции с Председателем Высшего Конституционного 
суда Арабской Республики Египет М.А. Уахидом, прибывшим в страну с рабо-
чим визитом. Во встрече также участвовали Председатель Конституционного 
Совета РК И. Рогов и Председатель Верховного Суда РК К. Мами. В тот же 
день Президент Республики встретился с председателем Правления АО «Ин-
вестиционный фонд Казахстана» З. Какимжановым.
27.07.07. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
Д. Ахметовым.
27.07.07. Указ Президента РК «О статусе и полномочиях ответственного се-
кретаря центрального исполнительного органа Республики Казахстан». 
27.07.07. Закон РК «Об образовании». 
26.07.07. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел 
РК М. Тажиным.
26.07.07. Законы РК «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
23.07.07. Президент Республики провел совещание с руководителями Прави-
тельства РК и Администрации Президента РК, на котором было рассмотрено 
текущее положение экономики страны.
21.07.07. Законы РК «О статусе столицы Республики Казахстан»; «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам развития столицы Республики Казахстан».
21.07.07. Законы РК «О безопасности игрушек»; «О государственных закуп-
ках»; «О безопасности пищевой продукции»; «О ратификации Протокола об 
интеграции организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество» в Евра-
зийское экономическое сообщество»; «О развитии хлопковой отрасли»; «О 
безопасности химической продукции»;«О безопасности машин и оборудова-
ния».
06.07.07. Президент Республики ознакомился с новыми объектами г. Астаны, 
завершенными ко Дню столицы. 
06.07.07. Закон РК «О специальных экономических зонах в Республике Ка-
захстан». 
05.07.07. Указы Президента РК «Об утверждении Правил разработки проек-
та республиканского бюджета и чрезвычайного государственного бюджета»; 
«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований Республики Казахстан». 
04.07.07. Президент Республики принял участие в XI внеочередном съезде 
НДП «Нұр Отан»; в тот же день Н. Назарбаев провел пресс-конференцию 
для региональных СМИ, в которой приняли участие около 200 журналистов 
из всех областей Казахстана и г. Алматы.
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02.07.07. Указ Президента РК «О ведомственных наградах уголовно-исполни-
тельной системы органов юстиции Республики Казахстан».
02. и 03.07.07. Президент Республики осмотрел новые объекта столицы.
29.06.07. Указ Президента РК «Об образовании Государственной комиссии по 
контролю за ходом строительства на территориях пригородной зоны и зоны 
особого градостроительного регулирования города Алматы». 
25.06.07. ПЦИК РК «Об утверждении Правил осуществления предвыборной 
агитации через средства массовой информации и информационного обеспе-
чения выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, из-
бираемых по партийным спискам, и выборов депутатов маслихатов Респуб- 
лики Казахстан». 
21.06.07. Указ Президента РК «О переименовании города Семипалатинска 
Восточно-Казахстанской области».
21.06.07. ПЦИК РК «О назначении очередных выборов депутатов маслихатов 
Республики Казахстан и утверждении календарного плана основных меро-
приятий по проведению очередных выборов депутатов маслихатов Республи-
ки Казахстан». Выборы депутатов маслихатов были назначены на 18 августа.
20.06.07. Президент Республики встретился с членами фракции НДП «Нұр 
Отан» в Мажилисе Парламента РК. 

В ходе встречи Президент Республики объявил о подписании им Указа «О 
роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан третьего созы-
ва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан».
Н. Назарбаев напомнил, что Конституционный Совет в соответствии 
с запросом группы депутатов Мажилиса вынес решение о том, что об-
ретение Парламентом новых конституционных полномочий возможно 
только по итогам новых выборов, в связи с чем 61 депутат Мажилиса 
Парламента направил Главе государства обращение, в котором предло-
жил Президенту Республики издать Указ о роспуске Мажилиса третьего 
созыва и назначении досрочных парламентских выборов. В ходе после- 
дующих консультаций спикеры Палат Парламента и Премьер-Министр 
РК поддержали обращение депутатов. 
Депутаты Мажилиса Н. Рустемова, В. Котович, Е. Нигматулин и  
А. Милютин в своих выступлениях заявили, что досрочные выборы не-
обходимы в качестве единственно возможного легитимного способа 
практической реализации конституционной реформы, не откладывая до 
2009 года.
Глава государства согласился с тем, что возникшая ситуация является 
«барьером для процесса политической модернизации». «Я не был скло-
нен идти на досрочный роспуск Мажилиса. В нашей недавней истории 
были случаи роспуска Парламента, что было следствием определенной 
конфликтной ситуации между ветвями власти. Сегодня никакого подоб-
ного конфликта нет», – подчеркнул он.
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По мнению Н. Назарбаева, Мажилис достаточно эффективно справля-
ется с задачей законодательного обеспечения реформ, но возникла «по-
литико-правовая коллизия между новой конституционной реальностью 
и отсутствием соответствующих ей полномочий у нынешнего состава 
Мажилиса». «Учитывая, что в обращении выражена коллективная воля 
народных избранников, поддержанная партией «Нұр Отан», я должен 
принять решение, которое наиболее соответствует интересам посту-
пательного развития страны. Если ваше решение окончательное, то я 
принимаю решение о роспуске Мажилиса Парламента и назначении но-
вых выборов», – сказал Президент Республики.

20.06.07. Указ Президента РК «О роспуске Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан третьего созыва и назначении внеочередных выборов депута-
тов Мажилиса Парламента Республики Казахстан». 

В целях ускорения реализации конституционной реформы впервые Ма-
жилис Парламента был распущен и выборы назначены по партийным 
спискам на 18 августа и АНК – на 20 августа 2007 года. Получив решение 
Конституционного Совета, более 50 депутатов Мажилиса Парламента 
обратилось к Президенту Республики Н. Назарбаеву с просьбой о досроч-
ном прекращении полномочий Мажилиса третьего созыва.

20.06.07. Указ Президента РК «О Государственной программе развития науки 
Республики Казахстан на 2007–2012 годы». 
19.06.07. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан».
19.06.07. Конституционные законы РК «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О Президенте Республики 
Казахстан»;«О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его 
депутатов»; «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан»; «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан».
19.06.07. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
18.06.07. НПКС РК «Об официальном толковании норм Конституции Респуб- 
лики Казахстан в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 21 мая 
2007 года № 254-III «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес- 
публики Казахстан». 

Конституционный Совет представил следующие разъяснения:
«1. Новые конституционные полномочия Парламента и его Палат в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Республики Казахстан от  
21 мая 2007 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес- 
публики Казахстан» вводятся в действие с момента истечения срока 
полномочий Мажилиса Парламента третьего созыва, которое возможно 
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как при окончании конституционного срока полномочий, так и при до-
срочном прекращении полномочий в случаях роспуска Парламента или 
Мажилиса Парламента Президентом Республики. 
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Казахстан» не предоставляет возможность Пар-
ламенту и его Палатам приобрести и реализовать новые конституци-
онные полномочия до окончания срока полномочий Мажилиса Парламента 
третьего созыва, или до прекращения его полномочий в случае роспуска 
Президентом Республики Парламента или Мажилиса Парламента Рес- 
публики Казахстан.
2. Конституция Республики не предусматривает самороспуск как осно-
вание досрочного прекращения полномочий Парламента или Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан.
3. Президент Республики Казахстан согласно Конституции вправе рас-
пустить Парламент или Мажилис Парламента после консультаций с 
председателями Палат Парламента и Премьер-Министром как по соб-
ственной инициативе, так и по обращению депутатов Парламента Рес- 
публики Казахстан.
4. В случае роспуска Мажилиса Парламента третьего созыва вводятся 
в действие конституционные нормы, устанавливающие новый порядок 
наделения полномочиями депутатов Парламента. При этом согласно 
подпункту 5) статьи 55 Конституции Сенат Парламента Республики 
Казахстан выполняет функции Парламента по принятию конститу-
ционных законов и законов в период временного отсутствия Мажили-
са Парламента, вызванного досрочным прекращением его полномочий. 
В полном объеме новыми конституционными полномочиями Парламент 
и его Палаты наделяются с начала работы первой сессии Парламента 
четвертого созыва».

В июне 2007 года 47 депутатов Мажилиса Парламента, руководствуясь кон-
структивным мотивом ускорения процессов политической модернизации 
страны, обратились в Конституционный Совет с просьбой об официальном 
толковании норм Конституции в связи с принятием Закона от 21 мая 2007 
года.

Депутаты поставили перед Конституционным Советом следующие во-
просы: 
«1) дает ли Конституция Республики Казахстан возможность нынешне-
му составу Парламента Республики приобрести и реализовать новые 
конституционные полномочия, и если дает, то в какой части и обеим ли 
палатам Парламента? 
2) вправе ли Мажилис Парламента в целях ускоренного введения в дей-
ствие новых соответствующих норм Конституции самостоятельно 
объявить о самороспуске, а если нет, то вправе ли Глава государства 
использовать свое конституционное полномочие по роспуску Мажилиса 
Парламента? 
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3) будет ли роспуск Мажилиса Парламента действующего созыва осно-
ванием для введения в действие норм Конституции, устанавливающих и 
предусматривающих возможность установления нового порядка наделе-
ния полномочиями таких должностных лиц, как депутаты Парламента, 
что предусмотрено статьей 2 Закона Республики Казахстан от 21 мая 
2007 года № 254-III «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан». И если да, то наделяется ли новыми консти-
туционными полномочиями Парламент Республики после избрания Ма-
жилиса Парламента четвертого созыва и начала работы первой сессии 
Парламента Республики Казахстан четвертого созыва»?

15.06.07. Глава государства председательствовал на XVII пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК в г. Усть-Каменогор-
ске.
10.06.07. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите глав 
государств СНГ в Санкт-Петербурге, на котором были рассмотрены перспек-
тивы реформирования Содружества, а также актуальные направления инте-
грационных процессов на его пространстве. 
07.06.07. Президент Республики провел Интернет-конференцию, во время ко-
торой ответил на вопросы пользователей глобальной сети Интернет. Диалог 
Президента с казахстанцами в таком формате проводился в нашей стране 
впервые. В ходе диалога в режиме «On-line», длившегося более двух часов, 
Н. Назарбаев ответил на 38 вопросов. В течение последующего месяца по 
поручению Президента Республики центральными и местными государствен-
ными органами были даны ответы на все 5195 вопросов. 
07.06.07. Закон РК «О ратификации Конвенции о стандартах демократиче-
ских выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Со-
дружества Независимых Государств».
05.06.07. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2006 год». 
05.06.07. Президент Республики встретился с Председателем Счетного ко-
митета РК О. Оксикбаевым; Генеральным Прокурором РК Р. Тусупбековым; 
посетил творческий вечер известного казахстанского композитора Т. Муха-
меджанова «Любовь через всю жизнь». 
04.06.07. Указы Президента РК «О порядке назначения акимов районов, горо-
дов областного значения, районов в городах»; «Об изменении в администра-
тивно-территориальном устройстве Мангистауской области». 
04.06.07. Конституционный закон РК «О государственных символах Респуб- 
лики Казахстан». 
04.06.07. Президент Республики принял участие в республиканском моло-
дежном форуме Народно-демократической партии «Нұр Отан», посвящен-
ном 15-летию государственных символов. 
01.06.07. Президент Республики принял группу представителей творческой 
интеллигенции – известных казахстанских писателей, поэтов, критиков и дра-
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матургов – О. Сулейменова, Е. Раушанова, А. Смайыла, Р. Нургали, К. Мыр-
залиева, Д. Исабекова, А. Тарази и А. Кемелбаеву.
31.05.07. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Мемориально-музейного комплекса памяти жертв политических ре-
прессий и тоталитаризма «АЛЖИР» в п. Акмол Акмолинской области.
30.05.07. Президент Республики провел совещание с участием Премьер-Ми-
нистра РК К. Масимова, руководителей министерств экономического блока, 
государственных холдингов, институтов развития и представителей крупно-
го отечественного бизнеса; встретился с Генеральным секретарем ЕврАзЭС  
Г. Рапотой. 
29.05.07. На совместном заседании Палат Парламента Председатель Кон-
ституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание «О состоянии конститу-
ционной законности в Республике Казахстан».

 «…Важнейшим шагом к модернизации политической и правовой систе-
мы страны является принятие Закона Республики Казахстан от 21 мая 
2007 года № 254-III «О внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию Республики Казахстан». Предусмотренные этим законодательным 
актом конституционные новации открывают новый этап в демокра-
тическом развитии Казахстана и направлены, главным образом, на су-
щественное расширение полномочий Парламента страны и местных 
представительных органов, усиление роли и значения политических 
партий, совершенствование судебной системы и местного самоуправ-
ления. В связи с этим КС считает, что первоочередной конституцион-
ной задачей сегодня является глубокая ревизия всей законодательной 
базы с целью приведения ее в соответствие с обновленным Основным 
Законом…».

28.05.07. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 26 и пункта  
1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан». 
22.05.07. Президент Республики встретился с акимом Талгарского района Ал-
матинской области К. Омарбаевым. 
21.05.07. Президент Республики встретился с Председателем Союза писа-
телей Казахстана Н. Оразалиновым, который проинформировал о ходе под-
готовки к XIII съезду Союза писателей Казахстана, намеченному на июнь  
2007 года.
21.05.07. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес- 
публики Казахстан».

16,17 и 18.05. документ был детально проанализирован на пленарных со-
вместных заседаниях Палат, а также на заседании совместной комис-
сии Сената и Мажилиса и 18 мая принят Парламентом. 21 мая Закон РК 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казах-
стан» был подписан Главой государства, 22 мая опубликован и вступил 
в юридическую силу.
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Различной степени изменениям были подвергнуты всего 39 статей Кон-
ституции. Раздел IX «Переходные положения» пополнился новой ста-
тьей, усилена «жесткость» Конституции.
Внесенные изменения и дополнения в Конституцию направлены на укреп- 
ление гарантий прав и свобод граждан; резкую активизацию роли поли-
тических партий, практическое осуществление которой приведет к 
созданию современной партийной системы, а также интеграция поли-
тических партий в государственный механизм с превращением их в глав-
ный инструмент выявления воли народа с ее последующей трансфор-
мацией в государственную власть; упрочение парламентаризма через 
существенное обновление порядка формирования и статуса Мажилиса 
и Сената Парламента, придание составу и деятельности Мажилиса 
функции проводника партийных программ, совершенствование органи-
зационных форм реализации компетенции Парламента; формирование 
во многом нового механизма взаимоотношений между законодательной 
ветвью власти – Парламентом (в первую очередь Мажилисом) и испол-
нительной ветвью власти – Правительством, последнее наряду с де-
путатским корпусом становится государственным инструментом ре-
ализации партийных программ; перераспределение властного ресурса в 
триаде Президент Республики – Парламент – Правительство РК; прин-
ципиально новая характеристика местного самоуправления, открываю-
щая пути внедрения этого важнейшего демократического института. 
Применительно к форме правления – существенному расширению пред-
ставительского (парламентского) компонента в президентской форме 
правления. 
Вся Конституция не подверглась радикальному пересмотру. Объектом 
точечных изменений на этот раз стал преимущественно целостный ин-
ститут отношений народного представительства.

16.05.07. Президент Республики выступил на совместном заседании Палат 
Парламента РК и внес на рассмотрение депутатов проект Закона об измене-
ниях и дополнениях в Конституцию РК.

«Сегодня исторический день для казахстанской демократии. На ваше 
рассмотрение представлен проект Закона о внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Республики. Этот документ – логическое 
завершение масштабной работы по реализации Общенациональной 
программы политических реформ, глубоких изменение в правовом про-
странстве страны», – начал свое выступление Н. Назарбаев.
Глава государства ознакомил депутатов с предложениями по изменению 
Конституции страны. «Я предлагаю пойти по пути таких изменений в 
Конституцию, когда республика останется президентской, но с суще-
ственным расширением полномочий Парламента. Это трансформирует 
модель нашей республики из президентской в президентско-парламент-
скую». 

15.05.07. Трудовой кодекс Республики Казахстан; Законы РК «О введении в 
действие Трудового кодекса Республики Казахстан»; «О внесении изменений 
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и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования труда». 
15.05.07. Указ Президента РК «О назначении Саудабаева К.Б. Государствен-
ным секретарем Республики Казахстан».
15.05.07. Глава государства встретился с членами парламентской фракции и 
Бюро Политсовета НДП «Нұр Отан», а также акимами областей, гг. Астаны и 
Алматы. 

В ходе встречи были обсуждены основные направления конституцион-
ной реформы. Как отметил Президент Республики, в предлагаемых из-
менениях и поправках в Конституцию страны учтены 80% предложений 
Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы 
демократических реформ в Республике Казахстан.

14.05.07. Под председательством Главы государства состоялось заключи-
тельное заседание рабочей группы по вопросам конституционной реформы. 

Н. Назарбаев, подытоживая работу группы, отметил, что ее основные 
предложения касаются перераспределения полномочий от Президента 
Республики к Парламенту и системы выборов Парламента, повышения 
роли политических партий и местного самоуправления, дальнейшего 
совершенствования правоохранительной системы, развития гарантий 
прав и свобод человека. По итогам заседания было принято решение пе-
редать законопроект о внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию на рассмотрение Палат Парламента РК. 

12.05.07. Глава Казахстана принял участие в трехстороннем саммите Казах-
стана, России и Туркменистана.
08.05.07. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2006 год». 
07.05.07. Президент Республики в своей резиденции «Акорда» вручил воен-
нослужащим государственные награды и знаки воинского отличия по случаю 
15-летия Вооруженных Сил РК. 
03.05.07. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по совершенствованию 
административно-территориального устройства Республики Казахстан».
23.04.07. Глава государства принял отчеты Нацбанка РК, АФН РК. Руково-
дители финансовых институтов А. Сайденов и А. Дунаев доложили о работе 
возглавляемых ими ведомств в 2006 году, состоянии финансовой системы 
страны и мерах по укреплению ее стабильности. 
23.04.07. Президент Республики председательствовал на заседании рабочей 
группы по вопросам конституционной реформы.

На заседании были рассмотрены предварительные итоги работы груп-
пы, в том числе предложения по усилению роли Парламента в вопросах 
формирования Правительства РК, Конституционного Совета РК, ЦИК 
РК, Счетного комитета и Верховного Суда РК. 

23.04.07. Президент Республики встретился с лидерами ряда политиче-
ских партий Казахстана: Председателем Общенациональной социал-де-
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мократической партии Казахстана Ж. Туякбаем; депутатом Мажилиса Пар-
ламента РК, Председателем Демократической партии Казахстана «Ақ жол»  
А. Байменовым. В ходе встреч состоялся обмен мнениями относительно хода 
осуществления конституционной реформы, общественно-политического раз-
вития страны. 
21.04.07. Президент Республики встретился с президентом Международного 
общества «Қазақ тiлi», академиком НАН РК У. Айтбаевым.
20.04.07. Указ Президента РК «О мерах по созданию и обеспечению дея-
тельности социально-предпринимательских корпораций «Ертіс», «Оңтүстік» 
и «Жетісу». 
20.04.07. Президент Республики встретился в г. Алматы с представите-
лями крупного отечественного бизнеса. Во встрече приняли участие Пре-
мьер-Министр РК К. Масимов, Руководитель Администрации Президента РК  
А. Джаксыбеков, руководство государственных институтов развития.
19.04.07. Глава государства принял участие в VI Евразийском медиа-форуме. 
18.04.07. Глава Казахстана встретился с главами делегаций стран-членов Ев-
рАзЭС.
17.04.07. Президент Республики встретился с ректором Казахской государ-
ственной медицинской академии Ж. Доскалиевым.
18.04.07. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 12, пунктов 
2 и 8 статьи 62, пункта 1 статьи 76, подпунктов 3) и 5) пункта 3 статьи 77 Кон-
ституции Республики Казахстан». 
16.04.07. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
Б. Мухамеджановым, который доложил об итогах работы министерства за 
2006 год и перспективных программах на 2007 год, а также проинформировал 
о ситуации в п. Маловодное и предпринимаемых мерах со стороны правоох-
ранительных органов. 
13.04.07. Указ Президента РК «О мерах по модернизации экономики Респуб- 
лики Казахстан». 
12.04.07. Президент Республики провел совещание с участием Правитель-
ства РК, Администрации Президента РК и национальных институтов разви-
тия Казахстана, на котором были обсуждены вопросы реализации Посла-
ния Президента Республики народу Казахстана «Новый Казахстан в новом 
мире»; встретился с Генеральным Прокурором РК Р. Тусупбековым, который 
доложил о результатах проверок в отношении нарушений, допущенных мест-
ными органами власти в сфере жилищного и земельного законодательства.
10.04.07. Президент Республики встретился с акимом Акмолинской области 
М. Есенбаевым. 
09.04.07. Президент Республики встретился с рядом общественных деяте-
лей: депутатом Мажилиса Парламента РК С. Абдрахмановым, депутатом 
Сената Парламента РК О. Байгельди, председателем партии «Руханият»  
А. Джагановой.
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08.04.07. Президент Республики посетил в г. Астане Константино-Еленский 
кафедральный собор, поздравил казахстанцев с праздником Пасхи и поже-
лал всем добра, счастья, света и благополучия.
06.04.07. Президент Республики дал интервью ведущим авторских программ 
республиканских телеканалов.
06.04.07. Указы Президента РК «О дальнейших мерах по реализации Стра-
тегии развития Казахстана до 2030 года»; «О мерах по дальнейшему науч-
но-технологическому развитию Республики Казахстан». 
04.04.07. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра – Министром экономики и бюджетного планирования РК А. Мусиным; 
Министром обороны РК Д. Ахметовым; председателем Правления Инвести-
ционного фонда З. Какимжановым.
03.04.07. Президент Республики встретился с акимом Павлодарской области 
К. Нурпеисовым; президентом АО «KEGOC» К. Бузумбаевым и заслушал от-
чет о работе компании.
29.03.07. Указ Президента РК «О некоторых мерах по дальнейшему проведе-
нию административной реформы». 
27.03.07. Указ Президента РК «Об образовании Национального космического 
агентства Республики Казахстан». 
27.03.07. Президент Республики в столичной резиденции «Акорда» встретил-
ся с группой молодых казахстанских ученых и менеджеров в научной сфере. 
22.03.07. Президент Республики на центральной площади г. Алматы поздра-
вил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы и пожелал всем мира и бла-
гополучия. 
21.03.07. Указ Президента РК «Об утверждении Военной доктрины Республи-
ки Казахстан». 
21.03.07. Президент Республики встретился с акимом г. Алматы И. Тасмагам-
бетовым; с видным ученым-ядерщиком, академиком НАН РК Ж. Такибаевым.
20.03.07. Президент Республики встретился с президентом АО «Казатом-
пром» М. Джакишевым; с президентом ТОО «Казахмыс» В. Кимом.
07.03.07. Президент Республики принял участие в торжественном собрании 
«Роль казахстанских женщин в политике, бизнесе и социальной сфере», по-
священном Международному женскому дню 8 Марта. Н. Назарбаев поздра-
вил всех женщин Казахстана и поблагодарил их за вклад в развитие страны. 
05.03.07. Президент Республики провел совещание с акимами областей,  
гг. Астаны и Алматы, на котором конкретизировал задачи руководителей ре-
гионов по реализации Послания народу Казахстана «Новый Казахстан в но-
вом мире»; принял участие в ежегодном совещании работников сельского 
хозяйства, на котором были подведены итоги развития отрасли в 2006 году 
и определены перспективные задачи в свете Послания Президента народу 
Казахстана. 
28.02.07. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
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28.02.07. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Новый Казахстан в новом мире».
27.02.07. Президент Республики встретился с членами бюро Политсовета 
НДП «Нұр Отан». 
23.02.07. ДП КСРК «Об истолковании постановления Конституционного Со-
вета Республики Казахстан от 8 мая 1997 года № 10/2 «Об обращении Прези-
дента Республики Казахстан о соответствии Конституции Республики Казах-
стан представленного на подпись Президенту Республики Казахстан Закона 
Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», принятого Парла-
ментом Республики Казахстан 12 марта 1997 года».
21.02.07. Под председательством Президента Республики состоялось очеред-
ное заседание Совета Безопасности РК, в ходе которого были рассмотрены 
проект Стратегии национальной безопасности на среднесрочную перспекти-
ву, а также ход выполнения поручений, данных Президентом на предыдущих 
заседаниях Совета Безопасности РК. 
20.02.07. Под председательством Главы государства состоялось первое за-
седание образованной Распоряжением Главы государства под руководством 
Президента Республики рабочей группы по подготовке проекта Закона РК «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». 

В ее состав вошли Председатель Конституционного Совета И. Рогов 
(заместитель председателя рабочей группы), заведующий Отделом за-
конодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК 
Т. Донаков (секретарь рабочей группы), а также члены: председатели 
профильных комитетов Мажилиса С. Жалыбин и Сената Парламента  
Е. Жумабаев, заместитель Руководителя Администрации Президента 
РК О. Жумабеков и трое ученых-юристов О. Копабаев, В. Малиновский и 
К. Халиков. 
На заседании рабочей группы были подробно обсуждены вопросы, связан-
ные с усилением роли Парламента, предпочтением той или иной изби-
рательной системы, учетом партийного фактора при реформировании 
выборного законодательства.
Выступая на заседании, Президент Республики обозначил основные прин-
ципы, на которых должна основываться деятельность рабочей группы. 
В числе важнейших приоритетов – сохранение общественно-политиче-
ской стабильности, дееспособной и сильной государственной власти 
как необходимого условия соблюдения законности и демократического 
развития страны. «Внесение изменений в Конституцию не означает 
пересмотра всей концепции Основного Закона страны. Наша Консти-
туция доказала свою действенность и эффективность», – подчеркнул  
Н. Назарбаев.

19.02.07. Президент Республики председательствовал на VI итоговом заседа-
нии Госкомиссии по разработке и конкретизации программы демократических 
реформ в Казахстане, на котором был принят итоговый документ «Основ-
ные направления политического реформирования в Республике Казахстан на 
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2007–2008 годы» и решение о подготовки законопроекта о внесении поправок 
в Конституцию. Всего же в 2006 году состоялось пять заседаний Госкомиссии, 
из которых два – под председательством Главы государств.
15.02.07. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
А. Сайденовым и Председателем АФН РК А. Дунаевым; Председателем 
Счетного комитета РК О. Оксикбаевым, который доложил о результатах про-
веденных комитетом в 2006 году контрольных мероприятий; а также с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом РК в РФ Н. Абыкаевым. 
14.02.07. ПКС РК «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам адвокатуры» на соответствие Конституции Республики 
Казахстан». 
13.02.07. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Общественного совета по реализации программы «Мәдени мұра» («Культур-
ное наследие»).
08.02.07. Президент Республики принял участие в церемонии принесения 
присяги народу Казахстана рядом политических государственных служащих. 
08.02.07. Президент Республики посетил РГП «Астанагенплан» и провел со-
вещание с участием Премьер-Министра РК К. Масимова и акима г. Астаны  
А. Мамина.
07.02.06. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Есимовым; Председателем Верховного Суда РК К. Мами, который 
доложил о реализации мер по дальнейшему совершенствованию судебной 
системы страны.
06.02.07. Президент Республики встретился с акимом Мангистауской области 
К. Кушербаевым. 
05.02.07. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
К. Масимовым, который доложил об итогах 2006 года и ознакомил с проектом 
Программы Правительства на 2007–2009 годы, разработанным в соответ-
ствии с поручениями, данными Президентом Республики 10 января 2007 года 
на совместном заседании Палат Парламента РК. 
24.01.07. ПКС РК «О проверке конституционности части первой статьи 109 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан по обращению За-
падно-Казахстанского областного суда». 
13.01.07. Указ Президента РК «О мерах по созданию и обеспечению деятель-
ности социально-предпринимательских корпораций». 
13.01.07. Указ Президента РК «О мерах по модернизации системы государ-
ственного управления Республики Казахстан». 
12.01.07. Законы РК «О национальных реестрах идентификационных номе-
ров»; «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 
12.01.07. Президент Республики провел совещание с руководством Прави-
тельства РК и Администрации Президента РК по вопросам экономического 
развития страны. 
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11.01.07. Законы РК «Об информатизации»; «О лицензировании». 
11.01.07. Президент Республики принял участие в заседании Сената Парла-
мента РК и предложил кандидатуру К.-Ж. Токаева на должность Председате-
ля Сената, которую сенаторы единогласно поддержали.
11.01.07. Указом Президента РК Токаев К.-Ж. назначен депутатом Сената 
Парламента РК.
11.-12.01.07. Президент Республики произвел кадровые назначения в соста-
ве Правительства РК, а также акимов и других должностных лиц. 
10.01.07. Указ Президента РК «О назначении Масимова К.К. Премьер-Мини-
стром Республики Казахстан». Глава государства на совместном заседании 
Палат Парламента представил кандидатуру Премьер-Министра РК. Депута-
ты согласились с кандидатурой нового главы Правительства РК.
09.01.07. Экологический кодекс Республики Казахстан. 
09.01.07. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Иорданском Хашимитском Королевстве». 
09.01.07. Указ Президента РК «Об изменениях в административно-террито-
риальном устройстве Акмолинской области».
08.01.07. Указ Президента РК «О знамени и символе уголовно-исполнитель-
ной системы органов юстиции Республики Казахстан».
08.01.07. Указ Президента РК «Об отставке Премьер-Министра Республики 
Казахстан Ахметова Д.К.». В целях формирования нового состава Правитель-
ства Н. Назарбаев провел консультации с руководством НДП «Нұр Отан» и ее 
парламентской фракции.
03.01.07. Глава государства встретился с Председателем Нацбанка РК  
А. Сайденовым и Председателем АФН РК А. Дунаевым; Председателем 
Правления Народного банка РК Г. Марченко; с Заместителем Председателя 
НДП «Нұр Отан» А. Павловым.
02.01.2007. Глава государства встретился с представителями русских, сла-
вянских, казачьих организаций Казахстана.

ГОД 2006

31.12.2006. Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан 
айт и пожелал счастья, добра, мира и процветания.
29.12.06. Указ Президента РК «О Концепции по управлению государственным 
и валовым внешним долгом». 
29.12.06. Указ Президента РК «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Монголии». 
28.12.06. Указ Президента РК «О Государственной программе развития физи-
ческой культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007–2011 годы».
27.12.06. Президент Республики встретился с исполняющим обязанности 
Председателя РПП «Отан» Б. Жумагуловым, который сообщил о том, что в 
связи с произошедшим объединением «Отан», «Асар», Гражданской и Аграр-
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ной партий принято решение об их преобразовании в Народно-демократиче-
скую партию «Нұр Отан». 
26.12.06. Президент Республики встретился с Генеральным директором  
АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек»  
Т. Мусабаевым и обсудил с ним состояние и перспективы развития космиче-
ской отрасли страны.
25.12.06. Президент Республики встретился с Министром экономики и бюд-
жетного планирования РК А. Мусиным. 
25.12.06. НПВС РК «О некоторых вопросах применения судами законода-
тельства о принудительном отчуждении земельных участков для государ-
ственных нужд». 
22.12.06. Закон РК «О внесении изменения в Конституционный закон Рес- 
публики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 
15.12.06. Закон РК «О культуре».
15.12.06. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном 15-летию независимости Республики Казахстан.
14.12.06. Президент Республики в своей столичной резиденции «Акорда» в 
канун Дня независимости вручил государственные награды группе казахстан-
цев, внесших значительный вклада в экономическое и социальное развитие 
Казахстана. Президент Республики также вручил знаки отличия с присвоени-
ем высших воинских и специальных званий, классных чинов ряду военнослу-
жащих и сотрудников правоохранительных структур. 
13.12.06. Президент Республики в своей столичной резиденции «Акорда» 
встретился с государственными служащими и сотрудниками национальных 
компаний разных национальностей, свободно владеющих казахским языком. 
В тот же день Президент Республики встретился с представителями Рес- 
публиканского совета ветеранов Казахстана; посетил ряд объектов г. Астаны. 
13.12.06. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Государстве Катар».
12.12.06. Указы Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Республике Армения»; «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов».
12.12.06. Президент Республики встретился с членами правления Общена-
ционального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атаме-
кен»; принял участие в церемонии открытия Эталонного центра в г. Астане. 
11.12.06. Указ Президента РК «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Республике Сингапур».
11.12.06. Конституционный закон РК «О внесении изменений в некоторые 
конституционные законы Республики Казахстан по вопросам их приведения в 
соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» (в конституци-
онные законы о Парламенте РК и о Президенте РК).



335

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

11.12.06. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан» от 25.12.2000 г.
08.12.06. Глава государства принял участие в XVI пленарном заседании Со-
вета иностранных инвесторов при Президенте РК в г. Астане.
08.12.06. Закон РК «О республиканском бюджете на 2007 год».
28.11.06. Глава Казахстана председательствовал на юбилейном заседании 
Совета глав государств СНГ в г. Минске, посвященном 15-летию со дня обра-
зования СНГ. 
27.11.06. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
А. Сайденовым. 
25.11.06. Президент Республики провел селекторное совещание с членами 
Правительства РК, руководителями центральных и местных исполнительных 
органов по вопросам хода исполнения Закона РК «Об амнистии в связи с ле-
гализацией имущества». 
17.11.06. Глава Казахстана принял участие в VIII саммите тюркоязычных го-
сударств в г. Астане. 
15.11.06. Президент Республики принял участие в работе VI Конгресса фи-
нансистов Казахстана; встретился с руководством Аграрной партии Казахста-
на во главе с ее председателем Р. Мадиновым, которые сообщили о решении 
ЦК Аграрной партии вынести на ближайший партийный съезд вопрос о при-
соединении к РПП «Отан».
15.11.06. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Председате-
лем Совета муфтиев Российской Федерации и Духовного управления евро-
пейской части Российской Федерации муфтием шейхом Р. Гайнутдиновым, 
который вручил Н.А. Назарбаеву высшую награду мусульман России – орден 
почета «Аль-Фахр» I степени. 
10.11.06. Президент Республики принял участие в VII съезде Гражданской 
партии Казахстана, на котором было принято решение о присоединении пар-
тии к РПП «Отан».
09.11.06. Президент Республики принял участие в церемонии награждения 
лауреатов премии Президента РК «За достижения в области качества» и ди-
пломантов республиканского конкурса «Алтын сапа». 
03.11.06. Глава государства Н. Назарбаев вместе с Президентом Узбекиста-
на И. Каримовым принял участие в первом заседании Межгосударственно-
го координационного совета, созданного по итогам государственного визита  
Н.А. Назарбаева 19-20 марта 2006 года.
02.11.07. ПП РК «Об утверждении доклада о выполнении Республикой Ка-
захстан Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах». 
24.10.06. Президент Республики председательствовал на XII сессии АНК, где 
выступил с докладом об основных задачах по укреплению казахстанского па-
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триотизма в свете Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти конкурен-
тоспособных стран мира. В тот же день Глава государства принял участие  
в церемонии принесения присяги народу и Президенту Республики группой 
политических государственных служащих. 
23.10.06. Президент Республики встретился с президентом КИМЭП  
Ч.Й. Бэнгом. 
20.10.06. Состоялись выборы акимов районов, городов областного значения 
Республики Казахстан. 

Акимы избирались на заседании выборщиков – депутатов маслихатов  – 
сроком на 4 года.
По согласованию с акимами областей для выбора акимов были определе-
ны 49 районов и 10 городов. 
Выдвижение кандидатов в акимы осуществлялось акимами соответ-
ствующих областей на альтернативной основе. Всего было выдвинуто 
150 кандидатов. 6 человек отказались от участия в выборах до реги-
страции. 
Из 150 кандидатов в акимы зарегистрировано 144. После регистрации 8 
человек сняли свои кандидатуры по собственному заявлению. 
В отношении одного кандидата районная избирательная комиссия райо-
на им. Г. Мусрепова Север-Казахстанской области отменила свое реше-
ние о регистрации. 
Общее количество депутатов 49 районных и 10 городских областного 
значения маслихатов, установленных ЦИК РК – 789. Они представляли 
1754248 избирателей Республики. Действующих на день выборов было 
795 депутатов маслихатов, из них приняли участие в выборах 188 или 
99,1%.
Во всех районах и городах областного значения акимы были избраны в 
первом туре. По итогам голосования из выдвинутых действующих аки-
мов сохранили свою должность 39 (66%) акимов районов и городов об-
ластного значения. 54 акима принадлежали к РПП «Отан», 1 – к Аграрной 
партии, а четверо не указали свою партийную принадлежность. 
За ходом голосования осуществляли наблюдение 121 доверенное лицо 
кандидатов в акимы, 140 наблюдателей от политических партий и иных 
общественных объединений, 232 представителя средств массовой ин-
формации.

20.10.06. Президент Республики встретился с Председателем Духовного 
управления мусульман Казахстана, верховным муфтием Абсаттаром кажы 
Дербисали и обсудил отдельные вопросы религиозной сферы. 
19.10.06 Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
А. Сайденовым. 
13.10.06. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном 60-летию НАН РК. 
12.10.06. Президент Республики встретился с акимом Карагандинской обла-
сти Н. Нигматулиным, который доложил об итогах социально-экономического 
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развития региона за 9 месяцев 2006 года, а также результатах работы област-
ного оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, произошедшей 
20 сентября 2006 г. на шахте имени В.И. Ленина в г. Шахтинске, и переговорах 
с руководством АО «Миттал Стил Темиртау». 
11.10.06. Президент Республики посетил ГКП «Астанагенплан» и ознакомил-
ся с концепцией генерального плана развития столицы и рядом новых про-
ектов.
10.10.06. Указ Президента РК «О Государственной программе патриотическо-
го воспитания граждан Республики Казахстан на 2006–2008 годы». 
10.10.06. Президент Республики провел совещание с участием Премьер-Ми-
нистра РК Д. Ахметова, Заместителя Премьер-Министра К. Масимова, За-
местителя Руководителя Администрации Президента РК Е. Орынбаева, ру-
ководителей ряда министерств и государственных холдингов по вопросам 
реализации задач, поставленных в Послании Президента Республики наро-
ду Казахстана «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. 
Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира», а также поручений, данных по итогам рабочих поездок по 
регионам.
10.10.06. Указ Президента РК «О Концепции информационной безопасности 
Республики Казахстан». 
10.10.06. Указ Президента РК «О Комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте Республики Казахстан». 
09.10.06. Президент Республики встретился с акимом Южно-Казахстанской 
области У. Шукеевым, который доложил о ходе реализации решения Совета 
Безопасности РК по преодолению сложившейся в области ситуации, связан-
ной с массовым заражением детей ВИЧ-инфекцией. 
03.10.06. Глава Казахстана принял участие в III Форуме приграничных обла-
стей Казахстана и России в г. Уральске Западно-Казахстанской области. 
02.10.06. Президент Республики встретился с членами велокоманды «Аста-
на» А. Винокуровым, А. Кашечкиным и А. Базаевым, ставшими победителями 
престижной испанской велогонки «Vuelna a Espana».
21.09.06. Глава государства встретился с участниками восьмого заседания 
Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований 
государств-участников СНГ. 
20.09.06. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, в ходе которого были рассмотре-
ны вопросы: 

первый посвящен Программе «Астана – город без наркотиков»; второй – 
о мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на терри-
тории страны в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Юж-
но-Казахстанской области в виде массового заражения ВИЧ-инфекцией 
детей в медучреждениях г. Шымкента; третий касался проблем в управ-
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лении госактивами, в частности, необоснованно высоких зарплат руко-
водителей отдельных национальных компаний и институтов развития. 

19.09.06. Президент Республики встретился с Председателем Общенацио-
нальной социал-демократической партии, членом Госкомиссии по разра-
ботке и конкретизации программы демократических реформ Ж. Туякбаем и 
обсудил вопросы деятельности Комиссии; председателем Правления Об-
щенационального союза предпринимателей и работодателей «Атамекен»  
С. Ахметовым; Министром культуры и информации РК Е. Ертысбаевым; 
Председателем Демократической партии Казахстана «Ак жол», членом Госко-
миссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ  
А. Байменовым. 
18.09.06. Президент Республики принял участие в открытии монумента  
«Тәуелсіздік таңы» («Рассвет свободы»), посвященного 20-летию декабрь-
ских событий 1986 года в г. Алматы. 
15.09.06. В ходе рабочей поездкой в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в открытии Парка информационных технологий в п. Алатау недалеко 
от мегаполиса.
12.09.06. Глава государства Нурсултан Назарбаев открыл II Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, состоявшийся во Дворце мира и согласия 
в г. Астане, в котором участвовали 29 делегаций из 26 стран, которые пред-
ставляли все мировые и традиционные религии и конфессии мира: ислам, 
христианство, иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм и др.
11.09.06. Указ Президента РК «О некоторых вопросах совершенствования  
деятельности Национального Банка Республики Казахстан».
05.09.06. Указ Президента РК «Об утверждении отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2005 год». 
01.09.06. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл III сессию Парламента третьего созыва.
В тот же день Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите 
глав государств Центральной Азии в г. Астане, а также торжественно открыл 
Дворец мира и согласия на левобережье столицы. 
29.08.06. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК О. Оксикбаевым; Министром финансов РК Н. Коржовой и с руковод-
ством АО «Самрук» А. Джаксыбековым, С. Мынбаевым и У. Вакуркой.
28.08.06. Указ Президента РК «О Стратегии территориального развития Рес- 
публики Казахстан до 2015 года». 
25.08.06. ПП РК «Об утверждении Правил ведения мониторинга подзаконных 
нормативных правовых актов». 
22.08.06. ПЦИК РК «О назначении выборов акимов районов, городов област-
ного значения Республики Казахстан»; выборы назначены на 20 октября 2006 
года. 



339

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

18.08.06. Указ Президента РК «О Концепции развития конкурентоспособности 
информационного пространства Республики Казахстан на 2006-2009 годы». 
18.08.06. Глава государства провел совещание с руководством Правитель-
ства РК, на котором был рассмотрен проект республиканского бюджета на 
2007 год.
17.08.06. Указ Президента РК «Об образовании специализированного финан-
сового суда в г. Алматы». 
16.08.06. ПП РК «Об утверждении Правил оформления и согласования нор-
мативных правовых актов». 
15.-17.08.06. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите  
ЕврАзЭС в г. Сочи, в ходе которого было принято принципиальное решение о 
создании Таможенного союза в составе трех государств – Казахстана, России 
и Беларуси.
27.07.06. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Д. Ахметовым, который доложил о ходе реализации государственных про-
грамм и исполнении поручений, данных Президентом Республики в рамках 
Послания народу Казахстана; побывал в гостях у первого казахстанского кос-
монавта Т. Аубакирова и поздравил его с 60-летним юбилеем. 
25.07.06. Президент Республики провел совещание с членами специальной 
группы Совета Безопасности РК, на котором были обсуждены вопросы дея-
тельности государственных органов по борьбе с коррупцией. 
25.07.06. Указ Президента РК «О Концепции развития гражданского общества 
в Республике Казахстан на 2006-2011 годы»; «Об утверждении Положения о 
специальном представителе Президента Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур». 
24.07.06. Указ Президента РК «О подписании Договора между Республикой 
Казахстан, Республикой Туркменистан и Республикой Узбекистан о районе 
точки стыка государственных границ трех государств».
21.-22.07.06. Глава Казахстана председательствовал на неформальном сам-
мите глав государств СНГ в г. Москве. 
17.07.06. Глава Казахстана в качестве действующего председателя СНГ 
принял участие в работе очередного саммита «Группы восьми» («G-8») в  
г. Санкт-Петербурге. 
13.07.06. ПП РК «Об утверждении второго и третьего сводного периодическо-
го доклада о реализации Республикой Казахстан Конвенции о правах ребен-
ка». 
13.07.06. ПКС РК «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский процес-
суальный кодексы Республики Казахстан по вопросу обеспечения деятель-
ности Уполномоченного по правам человека» на соответствие Конституции 
Республики Казахстан». 
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08.07.06. Указ Президента РК «О военной форме одежды и знаках различия 
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан».
07.07.06. Законы РК «О долевом участии в жилищном строительстве»; «Об 
особо охраняемых природных территориях»; «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности»; «Об охране здоровья граждан»; «Об обя-
зательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня 
Республики Казахстан»; «О концессиях». 
06.07.06. ДПКС РК «Об истолковании постановления Конституционного Сове-
та Республики Казахстан от 31 января 2005 года № 1 «О проверке конститу-
ционности пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О нотариате» по 
обращению суда города Астаны». 
06.07.06. Президент Республики ознакомился с новыми объектами г. Астаны, 
завершенными ко Дню столицы.
05.07.06. Закон РК «Об амнистии в связи с легализацией имущества».
05.07.06. Президент Республики провел совещание с акимами областей,  
гг. Астаны и Алматы, на котором был обсужден ход исполнения поручений, 
вытекающих из Послания Президента страны народу Казахстана, социаль-
но-экономическое развитие регионов и обозначены конкретные задачи на 
предстоящий год; в канун Дня столицы осмотрел жилой комплекс «Триумф 
Астаны». 
05.07.06. Указ Президента РК «О Комиссии по вопросам помилования при 
Президенте Республики Казахстан». 
04.07.06. Закон РК «Об амнистии в связи с легализацией незаконных трудо-
вых иммигрантов».
04.07.06. Президент Республики принял участие в IX внеочередном съезде 
РПП «Отан», на котором было принято решение об объединении с Республи-
канской партией «Асар».
30.06.06. ПП РК «Об утверждении Национального плана действий по образо-
ванию в области прав человека в Республике Казахстан на 2006–2007 годы». 
23.06.06. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЕврАз-
ЭС в г. Минске, а также в очередной сессии Совета коллективной безопасно-
сти ОДКБ. 
20.06.06. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».

«Представляя ежегодно в Парламент Республики Послание, Конститу-
ционный Совет указывает на наиболее уязвимые стороны норматив-
но-правовой базы, требующие адекватной реакции государственных ор-
ганов.
Предложения, содержащиеся в посланиях, носят рекомендательный ха-
рактер. Вместе с тем Конституционный Совет выражает надежду, 
что Парламент РК, которому адресуется настоящее послание, а также 
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другие государственные органы в рамках своей компетенции примут все 
необходимые меры по устранению нарушений конституционной законно-
сти в стране».

17.06.06. Глава Казахстана принял участие в работе II саммита СВМДА в  
г. Алматы.
15.06.06. Глава Казахстана принял участие в юбилейном заседании Совета 
глав государств-членов ШОС в г. Шанхае, посвященном 10-летию образова-
ния ШОС. 
12.06.06. Глава Казахстана принял участие в совещании ОБСЕ «Межкультур-
ное, межрелигиозное и межэтническое понимание» в г. Алматы.

В работе Форума участвовали свыше 300 делегатов из 55 стран-участ-
ниц ОБСЕ. Открывая работу совещания, Н. Назарбаев особо подчеркнул, 
что идея созыва форума ОБСЕ по проблемам межрелигиозного, межэт-
нического и межкультурного понимания принадлежит Казахстану и вы-
разил признательность государствам-участникам ОБСЕ за поддержку 
этой инициативы. Форум призван найти ответы по вопросам толе-
рантности, предотвращению возникновения кризисов и обеспечению 
постконфликтной реабилитации.

09.06.06. Глава государства председательствовал на XV пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.
08.06.06. Глава государства открыл работу III Казахстанского инвестиционно-
го саммита в г. Алматы. 
06.06.06. Указ Президента РК «О проведении выборов акимов районов, горо-
дов областного значения Республики Казахстан».
06.06.06. Указом Президента РК «О проведении выборов акимов районов, го-
родов областного значения» ЦИК РК было поручено назначить, организовать 
и провести в октябре 2006 года выборы акимов районов, городов областного 
значения в тридцати процентах административно-территориальных округах 
Республики Казахстан, также совместно с акимами областей определить пе-
речень районов, городов областного значения, где будут проведены выборы. 
06.06.06. Президент Республики председательствовал на третьем заседании 
Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демо-
кратических реформ в Республике Казахстан. 

 «Если логика реформ требует изменений в Основной Закон, нужно идти 
на это, – сказал Президент Республики на заседании Госкомиссии. – 
Сомнений в этом быть не должно. Соответствующая рабочая группа 
Госкомиссии к концу года должна подготовить предложения по этому 
вопросу, которые мы все вместе детально обсудим». Изменения и до-
полнения Конституции окончательно выкристаллизовались в процессе 
работы Государственной комиссии по разработке и конкретизации про-
граммы демократических реформ. Они явились результатом усиленного 
и углубленного зондирования общественного мнения, интересов различ-
ных секторов казахстанского общества, то есть работы, начало кото-
рой было положено созданием по инициатиев Главы государства в 2002 
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году диалоговой площадки в форме постоянно действующего Совеща-
ния по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества 
при Правительств РК.
В составе Госкомиссии были образованы четыре рабочие группы. В их 
числе одна во главе с руководителем ДПК «Ак жол» А.М. Байменовым – по 
определению путей реализации поступающих от членов Госкомиссии и 
других рабочих групп предложений. Поддержанные этой группой предло-
жения подразделялись на те, которые требуют изменения и дополне-
ния Конституции, те, которые повлекут изменение обычных законов, и 
последние, реализация которых может быть достигнута посредством 
совершенствования правоприменительной практики. Отдельный пере-
чень составляли дельные идеи, для которых пока не вызрела ситуация: 
они могут быть воплощены в последующих конституционных рефор-
мах. Результаты этой непростой работы отражались в многочислен-
ных сравнительных таблицах, заинтересованно обсуждались на научных 
конференциях, многочисленных дискуссиях в регионах и размещались на 
специально созданном сайте.

05.06.06. Президент Республики встретился с Государственным секрета-
рем РК О. Абдыкаримовым; Руководителем Администрации Президента РК  
А. Джаксыбековым; Министром сельского хозяйства РК А. Есимовым.
02.06.06. Президент Республики посетил РГП «Астанагенплан», где ознако-
мился с проектами международного университета, Дворца мира и согласия и 
других уникальных объектов.
01.06.06. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
вопросы о деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией и 
совершенствовании миграционной политики.
30.05.06. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана» З. Какимжановым.
22.05.06. Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Рес- 
публики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке взаи- 
модействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома 
«Байконур».
22.05.06. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Объединенных Арабских Эмиратах». 
26.05.06. Президент Республики выступил с лекцией «К экономике знаний че-
рез инновации и образование» в Евразийском национальном университете 
им. Л.Н. Гумилева.
25.05.06. Указ Президента РК «Об утверждении Правил прохождения воин-
ской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формировани-
ях Республики Казахстан».
18.05.06. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 7) статьи 54 Кон-
ституции Республики Казахстан».
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16.05.06. ПП РК «Об утверждении дополнительного доклада о мерах, при-
нятых Республикой Казахстан в целях осуществления положений Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
видов обращения и наказания». 
11.05.06. Президент Республики вручил орден «Отан» видному обществен-
ному деятелю и поэту, председателю общественного антиядерного движе-
ния «Невада-Семей», постоянному представителю Казахстана при ЮНЕСКО  
О. Сулейменову за вклад в развитие отечественной литературы, активную 
общественную деятельность, а также в связи с 15-летием закрытия Семипа-
латинского ядерного полигона. 
09.05.06. Президент Республики возложил цветы к Вечному огню мемориала 
славы в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в г. Алматы и поздравил ветера-
нов с 61-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 
06.05.06. Президент Республики посетил РГП «Астанагенплан», где ознако-
мился с проектами индустриального парка, строительства мостов. В тот же 
день Президент Республики в своей резиденции «Акорда» вручил государ-
ственные награды и знаки воинского отличия группе военнослужащих Во- 
оруженных Сил РК и сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, 
органов прокуратуры.
04.05.06. Указ Президента РК «О Государственной программе социально-эко-
номического развития г. Астаны на 2006–2010 годы».
03.05.06. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса 
Парламента РК У. Мухамеджановым. Были обсуждены вопросы законотвор-
ческой деятельности Парламента, а также взаимодействия законодательной 
и исполнительной ветвей власти.
01.05.06. Президент Республики поздравил казахстанцев с Днем единства 
народа Казахстана на площади перед монументом «Астана-Байтерек»  
г. Астаны.
29.04.06. ПП РК «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра 
нормативных правовых актов, эталонного контрольного банка нормативных 
правовых актов Республики Казахстан». 
28.04.06. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2005 год».
27.04.06. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК Р. Шаекиным. 
26.04.06. Президент Республики ознакомился с ходом строительства Дворца 
мира и согласия в г. Астане. 
25.04.06. Президент Республики встретился с Министром иностранных дел 
РК К.-Ж. Токаевым; Министром здравоохранения РК Е. Досаевым.
23.04.06. Президент Республики посетил Свято-Вознесенский собор г. Алма-
ты и поздравил собравшихся с днем Святой Пасхи.
20.-24.04.06. Состоялся V Евразийский медиа-форум, участникам которого 
направил приветствие Глава государства. 
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20.04.06. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными силами РК принял участие в завершающем этапе оперативно-так-
тических командных командно-штабных учениях «Или-2006», состоявшихся 
в учебном центре «Берег» в Алматинской области.
19.04.06. Президент Республики провел совещание, на котором заслушал 
отчеты Председателя Нацбанка РК А. Сайденова и председателя Агентства 
финансового контроля РК А. Дунаева.
18.04.06. Президент Республики встретился с Первым вице-президентом АО 
«КазМунайГаз» Ж. Кулекеевым, провел совещание с руководством Прави-
тельства РК и Администрации Президента РК по вопросам финансово-эконо-
мического положения страны, борьбы с инфляцией, монетарной и фискаль-
ной политики.
17.04.06. Глава государства встретился с руководителями ряда министерств: 
с Министром энергетики и минеральных ресурсов РК Б. Измухамбетовым; 
Министром по чрезвычайным ситуациям Ш. Кулмахановым; Министром обо-
роны РК М. Алтынбаевым. 
14.04.06. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 75 Конститу-
ции Республики Казахстан».
14.04.06. Президент Республики провел совещание с акимами областей,  
гг. Астаны и Алматы по итогам отчетных встреч перед населением страны. 
12.04.06. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Д. Ахметовым, который доложил о ходе реализации государственных про-
грамм и исполнения поручений, вытекающих из Послания Президента Рес- 
публики народу Казахстана. 
11.04.06. Указ Президента РК «О Транспортной стратегии Республики Казах-
стан до 2015 года».
04.04.06. В г. Москве Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным приняли участие в торжественной цере-
монии открытия памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю 
Кунанбаеву. 
30.03.06. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по реализации Страте-
гии развития Казахстана до 2020 года».
30.03.06. Президент Республики встретился с Министром культуры и инфор-
мации РК Е. Ертысбаевым. 
28.03.06. Президент Республики встретился с Министром труда и социальной 
защиты населения РК Г. Карагусовой; Председателем комитета таможенного 
контроля Министерства финансов РК А. Шакировым.
27.03.06. Глава государства Н. Назарбаев встретился с действующим Пред-
седателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Королевства Бельгия К. де 
Гюхтом; с Генеральным секретарем ОДКБ Н. Бордюжей.
27.03.06. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему упорядочению и по-
вышению эффективности системы государственного управления в Республи-
ке Казахстан».



345

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

24.03.06. Президент Республики председательствовал на первом заседании 
Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демо-
кратических реформ в Республике Казахстан.

Н. Назарбаев заявил: «Мы твердо намерены продолжить последователь-
ные демократические преобразования и политическую модернизацию 
страны. Наша главная цель остается неизменной. Это – укрепление ос-
нов открытого, демократического и правового государства, в котором 
гармонично сочетаются как общепризнанные демократические законо-
мерности, так и традиции нашего многонационального и многоконфес-
сионального общества. Рассчитываю, что свой весомый вклад в укреп- 
ление именно такого вектора дальнейшей политической модернизации 
страны внесете и вы, уважаемые члены комиссии», а также о ««необ-
ходимости «народной экспертизы» всех наших действий по разработке 
и реализации политических реформ, их понимания и поддержки со сто-
роны преобладающей части нашего общества. Общественные преобра-
зования и построение демократического общества нужно проводить с 
учетом наших традиционных ценностей, а также используя передовой 
опыт и советы наших друзей из развитых демократий».

22.03.06. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Алматы по случаю Наурыз мейрамы. 
20.03.06. Указ Президента РК «О Государственной комиссии по разработке 
и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казах-
стан». 
17.03.06. Указ Президента РК «О Стратегическом плане устойчивого разви-
тия г. Астаны до 2030 года». 
16.03.06. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему повышению конку-
рентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-иннова-
ционной политики Республики Казахстан». 
16.03.06. Президент Республики встретился с Руководителем представитель-
ства Президента РК в Парламенте Р. Мукашевым.
13.03.06. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами, который проинформировал о ходе судебно-правовой ре-
формы и мерах по совершенствованию соответствующей нормативно-право-
вой базы.
10.03.06. Президент Республики провел рабочее совещание с руководством 
акимата г. Алматы и инвесторами по вопросам развития города.
07.03.06. Президент Республики встретился накануне Международного жен-
ского дня с членами Национальной комиссии по делам семьи и гендерной по-
литике при Президенте РК, депутатами Парламента РК и министрами, пред-
ставленными женщинами, и в их лице поздравил всех женщин Казахстана с 
наступающим праздником. 
06.03.06. Президент Республики провел рабочие встречи с Председателем 
Счетного комитета РК О. Оксикбаевым; Руководителем представительства 
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Президента в Парламенте Б. Абдраимовым; председателем Правления Об-
щенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана 
«Атамекен» С. Ахметовым.
02.03.06. Президент Республики принял участие в пленарном заседании Се-
ната Парламента РК, где представил депутатам кандидатуру А. Шабдарбаева 
для назначения на должность Председателя КНБ РК.
02.03.06. Указ Президента РК «О назначении Шабдарбаева А.С. Председате-
лем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан». 
02.03.06. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК по рассмотрению проекта Стра-
тегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2006–2010 годы.
01.03.06. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед 
в своем развитии».
01.03.06. Президент Республики встретился с акимом Атырауской области  
А. Мусиным; депутатом Мажилиса Парламента Р. Мадиновым и исполняю-
щим обязанности Председателя РПП «Отан» Б. Жумагуловым.
24.02.06. Президент Республики председательствовал на совещании, состо-
явшемся в акимате г. Астаны по вопросам развития столицы.
23.02.06. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии принесения присяги группой политических государственных служащих – 
руководителей центральных государственных органов, акимов областей,  
гг. Астаны и Алматы; а также принял Председателя Нацбанка РК А. Сайде-
нова; провел рабочие встречи с акимами областей: Актюбинской Е. Сагинди-
ковым, Карагандинской Н. Нигматулиным и Мангистауской К. Кушербаевым.
22.02.06. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
Н. Дутбаевым.
21.02.06. Президент Республики встретился с президентом АО «КазМунай-
Газ» У. Карабалиным.
20.02.06. Закон РК «О секьюритизации».
01.02.06. Указ Президента РК «О Национальной комиссии по делам семьи и 
гендерной политике при Президенте Республики Казахстан».
31.01.06. Закон РК «О частном предпринимательстве». 
31.01.06. Президент Республики провел рабочее совещание с руководителя-
ми правоохранительных органов страны. 
30.01.06. Президент Республики провел совещание с руководством Админи-
страции Президента РК, на котором поставил задачи на предстоящий пери-
од; посетил ГРП «Астанагенплан», где ознакомился с макетами ряда новых 
зданий и другими рабочими проектами.
28.01.06. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая по-
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лиция) С. Калмурзаевым; акимом г. Астаны У. Шукеевым; Министром эконо-
мики и бюджетного планирования РК К. Келимбетовым, Министром финансов 
РК Н. Коржовой.
28.01.06. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему обеспечению инте-
ресов государства в управлении государственным сектором экономики».
24-26.01.06. Глава Казахстана принял участие во внеочередном заседании 
Межгоссовета ЕврАзЭС в г. Санкт-Петербурге. 
23.01.06. Президент Республики принял участие в заседании Правительства 
РК в обновленном составе и определил приоритеты работы Правительства.
21.01.06. В печати опубликовано поздравление Президента Республики в 
адрес депутатов Сената и Мажилиса по случаю 10-летия Парламента Респуб- 
лики Казахстан.
18.01.06. Указ Президента РК «О проведении отчетов акимов перед масли-
хатами». 
18.01.06. Президент Республики выступил на совместном заседании Палат 
Парламента РК. 
18.-19.01.06. Указы Президента РК «О назначении Ахметова Д.К. Премьер-Ми-
нистром Республики Казахстан», «О назначении Масимова К.К. Заместите-
лем Премьер-Министра Республики Казахстан», а также о назначении других 
членов Правительства РК, руководителей республиканских государственных 
органов и акимов регионов. 
16.01.06. Закон РК «О присяжных заседателях». 
14.01.06. Закон РК «О ратификации Соглашения о правовом статусе долж-
ностных лиц и сотрудников органов Содружества Независимых Государств».
12.01.06. Указы Президента РК «О Правительстве Республики Казахстан», 
«О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных 
и подотчетных Президенту Республики Казахстан», «Об акимах областей,  
гг. Астаны и Алматы». 
11.01.06. В резиденции «Акорда» состоялось торжественное вступление в 
должность (инаугурация) Президента Республики Казахстан.

В торжественной церемонии официального вступления в должность 
Президента РК Н.А. Назарбаева приняли участие делегации из более чем 
70 стран мира. Были представлены крупные международные организа-
ции. После принесения присяги Н.А. Назарбаев выступил с инаугураци-
онной речью, в которой определил приоритеты дальнейшего развития 
государства.
После завершения церемонии инаугурации Глава государства как Верхов-
ный главнокомандующий Республики Казахстан на площади перед зда-
нием резиденции принял торжественный парад, в котором участвовали 
военнослужащие, представляющие различные рода войск, а также под-
разделения Республиканской гвардии.

10.01.06. Глава государства посетил центральную мечеть «Нұр Астана», где 
поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт. 
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07.01.06. Президент Республики направил телеграмму Митрополиту Аста-
найскому и Алматинскому Мефодию с поздравлением всех православных 
христиан Казахстана с Рождеством Христовым.
05.01.06. Указ Президента РК «Об утверждении Государственного протокола 
Республики Казахстан».
09.01.06. Закон РК «Об амнистии в связи с празднованием Дня независимо-
сти Республики Казахстан».
07.01.2006. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнения 
в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного 
закона, «О государственных символах Республики Казахстан».

ГОД 2005

28, 27.12.2005. Президент Республики принял участие в церемонии откры-
тия нового Ледового городка около развлекательного центра «Думан» и цен-
трального ледового катка столицы, расположенного в пойме реки Акбулак. 
26.12.05. Указ Президента РК «О награждении юбилейной медалью «Қа-
зақстан Конституциясына 10 жыл».
23.12.05. НПВС РК «О применении судами некоторых норм законодательства 
о принудительном исполнении решений третейских судов».
23.12.05. Указ Президента РК «О Государственной программе борьбы с кор-
рупцией на 2006-2010 годы». 
16.12.05. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях в г. Астане, посвященных Дню независимости страны. 
15.12.05. Президент Республики в своей резиденции «Акорда» вручил группе 
казахстанцев государственные награды Республики Казахстан по случаю Дня 
независимости. В тот же день Президент Республики вручил знаки отличия с 
присвоением высших воинских и специальных званий и классных чинов ряду 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур. Вечером Гла-
ва государства принял участие в торжественном собрании, состоявшемся во 
Дворце приемов «Салтанат сарайы» г. Астаны по случаю Дня независимости.
15.12.05. Указ Президента РК «О назначении Тусупбекова Р.Т. Генеральным 
Прокурором Республики Казахстан».
14.12.05. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия столичного цирка и посмотрел театрализованное представление 
«Дети солнца», новую цирковую программу, а также светомузыкальное пиро-
техническое шоу. 
14.12.05. Закон РК «О ратификации Конвенции о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами и Заключительного прото-
кола». 
13.12.05. Президент Республики провел совещание с акимами всех уровней, 
в ходе которого поставил перед ними задачи социально-экономического раз-
вития на 2006 год. 
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13.12.05. Закон РК «Об обязательном экологическом страховании».
06.12.05. Президент Республики принял делегацию Парламента РК в составе 
Председателя Сената Парламента РК Н. Абыкаева, Председателя Мажилиса 
Парламента РК У. Мухамеджанова и депутатов Парламента РК, которые по-
здравили Н.А. Назарбаева с победой на выборах. 
05.12.05. Глава государства встретился с группой наблюдателей от стран 
СНГ; с миссией наблюдателей от ШОС; с группой международных наблюда-
телей.
04.12.05. Состоялись очередные выборы Президента Республики Казахстан.

Кандидатами в Президенты Республики было выдвинуто 18 человек. 
Пять претендентов не прошли соответствие на свободное владение 
государственным языком. 
24 октября на заседании ЦИК отказано в регистрации кандидатами в 
Президенты в связи с непредставлением необходимых документов для 
регистрации восьми гражданам. 
ЦИКом РК зарегистрировано пять кандидатов в президенты: 07.10. 
Н.А.Назарбаев; 15.10. – Ж.А. Туякбай; 21.10. – М.Х. Елеусизов; 23.10. –  
Е.А. Абылкасымов; 23.10. – А.М. Байменов.
Постановлением ЦИК РК было определено 1447 (15,07%) избирательных 
участков, в которых использовалась электронная избирательная систе-
ма. Электронным голосование было охвачено 2793219 избирателей или 
31,8% от их общего числа. Проголосовало электронными избирательны-
ми бюллетенями 399000 избирателей или 14,3% от общего числа изби-
рателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 
на которых было организовано электронное голосование.
В списки избирателей было включено 8949199 граждан, из них приняли 
участие в голосовании 6871571 (76,78%).
Подано голосов «за» кандидатов в президенты РК:
Н.А. Назарбаев – 6147517 (91,15%); Ж.А. Туякбай – 445934 (6,61%); 
А.М. Байменов – 108730 (1,61%); Е.А. Абылкасымов – 23252 (0,34%); 
М.Х. Елеусизов – 1834 (0,28%). 
В день голосования на избирательных участках присутствовало 40309 
казахстанских наблюдателей, доверенных лиц и представителей СМИ, в 
их числе 20900 наблюдателей от политических партий, 6584 – от иных 
общественных объединений, 997 – от Республиканской Сети независи-
мых наблюдателей (РСНН), 11305 – доверенных лиц кандидатов в Прези-
денты и 523 – представителя СМИ.
Всего ЦИКом РК по представлению МИД РК было аккредитовано 1633 
международных наблюдателя и представителя иностранных СМИ, в 
том числе 1227 наблюдателей иностранных государств и международ-
ных организаций и 406 представителей иностранных СМИ. 
В составе Международной миссии по наблюдению за выборами, состоя-
щей из Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, делегаций наблюдателей от Парламент-
ской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Ев-



350

ропейского Парламента, было аккредитовано 498 наблюдателей от 42 
государств.
 Делегация ОБСЕ и ПА ОБСЕ включала 45 наблюдателей, ПАСЕ – 9 на-
блюдателей, Европарламента – 16. В составе миссии наблюдателей от 
СНГ было аккредитовано 420 наблюдателей от 8 государств, от Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС) – 4 наблюдателя от 3 госу-
дарств. 
От 26 иностранных государств было аккредитовано 226 наблюдателей, 
от 5 международных организаций – 79 наблюдателей.
406 представителей СМИ аккредитовано от 28 государств.

03.12.05. Глава государства встретился с большой группой иностранных на-
блюдателей от ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Азиатского 
общества и других авторитетных международных организаций. 
02.12.05. Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной гра-
нице». 
01.12.05. Президент Республики принял участие в пленарном заседании Се-
ната Парламента РК и поздравил сенаторов с началом работы I сессии треть-
его созыва; в тот же день Глава государства принял участие в церемонии 
закладки фундамента здания нового торгово-развлекательного центра «Хан 
шатыр», а также ознакомился с ходом строительства цирка в г. Астане. 
29.11.05. Указом Президента РК депутатами Сената Парламента РК третьего 
созыва назначены: Н. Абыкаев; Н. Джолдасбаев; А. Кекилбаев; М. Копеев;  
И. Меркель; К. Султанов и  М. Утебаев. 
29.11.05. Указами Президента РК утверждены Стратегия гендерного равен-
ства в Республике Казахстан на 2006–2016 годы и Стратегия борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006–2014 годы.
28.11.05. Президент Республики осмотрел ряд объектов г. Астаны.
28.11.05. Закон РК «О ратификации Международного пакта о гражданских и 
политических правах». 
24.11.05. Глава государства председательствовал на XIV пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
24.11.05. С участием Президента Республики состоялся V Конгресс финан-
систов Казахстана. В тот же день Глава государства Н. Назарбаев встретил-
ся в своей алматинской резиденции с главой миссии наблюдателей Бюро по 
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за 
выборами Президента РК О.Ф. Глоувером.
23.11.05. Президент Республики находился с рабочей поездкой в г. Алматы, 
где провел совещание с работниками городского акимата. 
22.11.05. Президент Республики председательствовал на XI сессии АНК на 
тему «Десять лет мира, межнационального согласия и созидания». 
21.11.05. Закон РК «О ратификации Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах».
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21.11.05. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК. 
21.11.05. Указ Президента РК «О Государственной программе поддержки со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2005–2007 годы». 
16.11.05. Президент Республики встретился с Министром экономики и бюд-
жетного планирования РК К. Келимбетовым. 
14.11.05. Президент Республики присутствовал на XXVIII чемпионате мира по 
самбо, состоявшемся в г. Астане, и лично вручил золотую медаль победите-
лю первого дня соревнований, двукратному чемпиону по самбо А. Шаханову. 
07.11.05. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики провел 
совещание по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в 
Казахстане. В тот же день Президент Республики ознакомился с ходом строи-
тельства первой очереди линии Алматинского метрополитена и результатами 
обустройства дворов микрорайона «Самал».
01.11.05. Президент Республики посетил выставку «Индустриально-иннова-
ционный Казахстан», открывшуюся во Дворце спорта «Алатау» г. Астаны. 
31.10.05. Президент Республики принял участие во внеочередном XXI съезде 
Федерации профсоюзов Казахстан. 
28.10.05. Президент Республики принял участие во II Конгрессе предприни-
мателей Казахстана, состоявшемся в г. Астане. 
28.10.05. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Полномочном 
представителе Республики Казахстан в Постоянном Совете при Организации 
Договора о коллективной безопасности». 
28.10.05. НПВС РК «О соблюдении принципа гласности судебного разбира-
тельства по гражданским делам». 
26.10.05. Президент Республики встретился с ветеранами войны и труда Ка-
захстана. 
25.10.05. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном Дню Республики.
18.10.05. В Астане состоялась Международная научно-практическая конфе-
ренция «Через толерантность – к духовному единству», с участниками кото-
рой встретился Президент Республики.
15.10.05. ПП РК утвержден доклад о мерах, принятых Республикой Казахстан 
по осуществлению положений Факультативного протокола к Конвенции о пра-
вах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. 
14.10.05. Президент Республики встретился с Министром юстиции РК  
З. Балиевой. 
13.10.05. Президент Республики принял участие в работе VI заседания На-
циональной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при 
Президенте РК.
11.10.05. При участии Президента Республики прошла Международная кон-
ференция «Стратегия «Казахстан-2030» в действии».
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10.10.05. Президент Республики встретился с Министром образования и нау- 
ки РК Б. Айтимовой. 
08.10.05. С участием Президента Республики в г. Усть-Каменогорске состо-
ялся Международный симпозиум «Казахстан: укрепление международного 
сотрудничества во имя мира и безопасности».
06.10.05. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ЦАС в г. Санкт-Петербурге.
30.09.05. Президент Республики принял участие в торжественном приеме, 
состоявшемся в столичном Дворце приемов «Салтанат сарайы» по случаю 
Дня учителя. 
29.09.05. Президент Республики принял участие в III Всемирном курултае ка-
захов в г. Астане.
28.09.05. Президент Республики встретился с первым заместителем Предсе-
дателя Президиума Всемирной ассоциации казахов Т. Мамашевым.
28.09.05. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Полномочном 
представителе Республики Казахстан в Постоянном Совете при Организации 
Договора о коллективной безопасности».
27.09.05. Президент Республики принял участие в VI внеочередном съезде 
Аграрной партии Казахстана, на котором было принято решение о выдвиже-
нии кандидатом в Президенты РК Н.А. Назарбаева и создании совместно с 
РПП «Отан» предвыборного блока «Народная коалиция в поддержку канди-
дата в Президенты РК Н.А. Назарбаева».
26.09.05. Президент Республики посетил ряд промышленных объектов  
г. Астаны; ГКП «Астанагенплан», где провел совещание по вопросам даль-
нейшего развития столицы; встретился с участниками и гостями II Междуна-
родного кинофестиваля «Евразия». 
21.09.05. Президент Республики принял участие в церемонии открытия 
первого казахстанского открытого профессионального турнира по гольфу 
«Kazakhstan Open», состоявшегося в г. Алматы. 
16.09.05. ПЦИК РК «Об утверждении Правил осуществления предвыборной 
агитации через средства массовой информации и информационного обеспе-
чения выборов Президента Республики Казахстан, объявленных на 4 дека-
бря 2005 года». 
14.09.05. Президент Республики принял участие во внеочередном съезде Рес- 
публиканской партии «Асар», на котором было принято решение о выдвиже-
нии кандидатом в Президенты РК Н.А. Назарбаева и создании совместно с 
РПП «Отан» предвыборного блока «Народная коалиция в поддержку канди-
дата в Президенты РК Н.А. Назарбаева».
13.09.05. Президент Республики посетил ГКП «Астанагенплан», где ознако-
мился с новыми проектами по дальнейшей застройке столицы. 
12.09.05. В Астане открылось пленарное заседание II Гражданского форума с 
участием Президента Республики Н. Назарбаева. 
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Цель данного Форума – дальнейшая консолидация сектора НПО, его 
конструктивное взаимодействие с госорганами и бизнес-сектором. 
Основными задачами, подлежащими обсуждению в ходе его работы, яв-
ляются выработка и принятие всеми заинтересованными сторонами 
казахстанской модели формирования неправительственного сектора, 
продолжение диалога неправительственных организаций с органами 
власти, обсуждение проекта Концепции развития гражданского обще-
ства в РК на 2006–2011 годы, вопрос создания «социального кластера» 
власть – НПО – бизнес и другие. В заседании принимали участие делега-
ты, представители Администрации Президента и Правительства РК, 
депутаты Парламента, представители иностранных посольств в Ка-
захстане, международных и иностранных неправительственных органи-
заций, министерств, местных исполнительных органов, консультатив-
но-совещательных органов, бизнес-структур. Накануне, 11 сентября, в 
рамках Гражданского форума было организовано 8 диалоговых площадок 
в формате «круглых столов», на которых обсуждены актуальные вопро-
сы развития сектора НПО, его взаимодействия с другими секторами, 
приняты рекомендации форума. В работе диалоговых площадок приняли 
участие вице-министры государственных органов социального направ-
ления, заместитель секретаря Совета Безопасности, делегаты фору-
ма.

09.09.05. Указ «О мерах по реализации избирательных прав граждан Респуб- 
лики Казахстан».
09.09.05. Президент Республики принял участие в VIII внеочередном съезде 
РПП «Отан», на котором было принято решение о выдвижении от партии кан-
дидатом на пост Президента РК Председателя партии Н.А. Назарбаева.
07.09.05. Постановлением Мажилиса Парламента РК «Об объявлении оче-
редных выборов Президента Республики Казахстан»; датой проведения вы-
боров объявлено 4 декабря 2005 года. 
06.09.05. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о прохождении 
службы в органах финансовой полиции Республики Казахстан».
08.09.05. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретил-
ся с митрополитом Астанайским и Алматинским Мефодием и руководством 
русской общины Казахстана. В тот же день Президент Республики посетил 
Казахский государственный академический детско-юношеский театр имени 
Г. Мусрепова, где встретился с известными деятелями культуры и искусства. 
07.09.05. В Казахском национальном педагогическом университете имени 
Абая Президент Республики встретился с ректорами алматинских вузов. 
06.09.05. В ходе рабочей поездки в Алматы Президент Республики посетил 
Центральную городскую клиническую больницу.
05.09.05. В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства ознакомился 
с генеральным планом реконструкции и благоустройства горы Кок Тюбе, при-
родного парка «Медеу» и рядом других объектов, а также принял участие в 
фестивале «Жас талап».
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01.09.05. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл II сессию Парламента РК третьего созыва. В тот 
же день Н. Назарбаев в торжественной обстановке открыл новую школу с 
казахским языком обучения в г. Астане. 
01.09.05. Указы Президента РК «О Концепции формирования и использова-
ния средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную 
перспективу»; «Об утверждении отчета о формировании и использовании 
Национального фонда Республики Казахстан за 2004 год». 
31.08.05. ПЦИК РК «О процедуре установления свободного владения канди-
датом в Президенты Республики Казахстан государственным языком». 
30.08.05. С участием Президента Республики в г. Астане состоялась Между-
народная научно-практическая конференция «Конституция: личность, обще-
ство и государство».

В выступлении Н. Назарбаев высказал принципиально важную мысль: 
«Ничего застывшего в мире нет. Но когда мы говорим о Конституции, 
мы должны быть очень внимательны, и присутствующие здесь, уважа-
емые юристы, я думаю, должны прислушаться к тому, что я говорю. 
Этот вопрос требует взвешенного подхода. Нельзя забывать о том, 
что в Конституции заложены основополагающие принципы существо-
вания нашего государства, и мы должны дорожить этими принципами».

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 13)
27.08.05. Глава Казахстана принял участие во встрече глав четырех госу-
дарств-участников ЕЭП в составе России, Беларуси, Казахстана и Украины, 
состоявшейся в г. Казани.
26.08.05. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав го-
сударств СНГ, а также праздничных мероприятиях по случаю тысячелетия  
г. Казань.
25.08.05. Президент Республики посетил новое здание Дома Правительства 
РК на левобережье г. Астаны и осмотрел рабочие кабинеты Премьер-Мини-
стра РК и его заместителей, залы заседаний, рабочие места сотрудников 
Канцелярии Премьер-Министра РК. 
25.08.05. Указ Президента РК «О награждении юбилейной медалью «Қа-
зақстан Конституциясына 10 жыл».
24.08.05. Президент Республики ответил на вопросы казахстанцев в прямом 
эфире на республиканском телевидении. 
23.08.05. ПКС РК «О проверке законов Республики Казахстан «О деятель-
ности международных и иностранных некоммерческих организаций в Рес- 
публике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам некоммерческих ор-
ганизаций» на соответствие Конституции Республики Казахстан». 
22.08.05. Президент Республики встретился с членами Правительства РК во 
главе с Премьер-Министром РК Д. Ахметовым и заслушал информацию о 
проекте бюджета на 2006 год. 
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19.08.05. НПКС РК «Об официальном толковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и 
пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан».

 «…Из смысла пункта 1 статьи 94 и пунктов 1 и 3 статьи 41 Конститу-
ции Республики Казахстан вытекает, что очередные выборы Президен-
та Республики Казахстан должны быть проведены в первое воскресенье 
декабря 2005 года». Тем самым была поставлена окончательная точка в 
возникшем в обществе остром споре относительно сроков проведения 
очередных президентских выборов (в 2005 или в 2006 годах).

19.08.05. Состоялись очередные выборы депутатов Сената Парламента РК.
На подлежащие замещению 16 мандатов было зарегистрировано 47 
кандидатов в депутаты Сената. После регистрации 11 человек сняли 
свои кандидатуры по личному заявлению. Выборы депутатов Сената 
состоялись в 14 областях Казахстана, гг. Астане и Алматы. Из 2387 
выборщиков приняли участие в голосовании 3155 или 95,98% от общего 
числа выборщиков. Из общего числа бюллетеней 126 были признаны не-
действительными.
Были избраны 16 депутатов Сената Парламент РК.
В наблюдении за выборами депутатов Сената приняли участие 43 на-
блюдателя от 10 политических партий, 38 доверенных лиц кандидатов, 
39 представителей СМИ. ЦИК РК по представлению МИД РК было аккре-
дитовано 188 наблюдателей иностранных государств, международных 
организаций и иностранных СМИ. 
В составе Миссии наблюдателей от СНГ аккредитовано 43 наблюдателя 
от исполнительного комитета СНГ, Азербайджана, Грузии, Кыргызста-
на, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, России. От Международного 
фонда избирательных систем (IFES) аккредитовано 4 наблюдателя. От 
иностранных государств – 5, в том числе Литвы, Латвии, Монголии и 
Турции.

13.08.05. В ходе рабочей поездки по Алматинской области Президент Респуб- 
лики посетил Райымбекский район, где принял участие в торжествах по слу-
чаю 300-летия Райымбека батыра. 
12.08.05. Состоялись выборы в порядке эксперимента акимов Ескельдинско-
го района Алматинской области, Кокпектинского района Восточно-Казахстан-
ской области, Джангельдинского района Западно-Казахстанской области и 
Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.

В соответствии с пунктами 1 и 2 главы 1 Правил (Указ Президента РК 
от 6 декабря 2004 года) выборы акимов районов проводились в соот-
ветствующих административно-территориальных единицах на основе 
косвенного избирательного прав – выборщиками – гражданами РК, яв-
ляющимися депутатами маслихатов. Аким избирался сроком на 4 года. 
Выборы акимов проводились на альтернативной основе. Всего было вы-
двинуто 10 кандидатов, один их которых отказался от участия в выбо-
рах до регистрации.
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Всего было зарегистрировано 9 кандидатов. Из действующих акимов в 
качестве кандидатов приняли участие в выборах 6 человек. 
В выборах приняли участие 50 выборщиков 4 районных маслихатов, 
представляющих интересы 72901 избирателя. Явка выборщиков соста-
вила 100%.
По итогам голосования были избраны все четыре акима.

08.08.05. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
Р. Тусупбековым, который проинформировал о состоянии законности и пра-
вопорядке в стране, а также о ходе исполнения поручений Президента Рес- 
публики по итогам заседания Совета Безопасности РК от 20 мая 2005 года. 
25.07.05. Президент Республики посетил Кадетский корпус имени Ч.Ч. Вали-
ханова Министерства обороны РК в г. Щучинске. 
08.07.05. Законы РК: «О воинской обязанности и воинской службе»; «О го-
сударственном регулировании развития агропромышленного комплекса и 
сельских территорий»; «О соглашениях (контрактах) о разделе продукции при 
проведении нефтяных операций на море».
08.07.05. Указ Президента РК «Об утверждении Типового положения о про-
ведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики 
Казахстан». 
06.07.05. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Оңтүстік».
05.07.05. Глава Казахстана принял участие в X юбилейном заседании Совета 
глав государств-членов ШОС в г. Астане. Во второй половине дня Президент 
Республики провел ряд двусторонних встреч с участниками и гостями самми-
та ШОС. 
01.07.05. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 26 Конститу-
ции Республики Казахстан».
01.07.05. Президент Республики встретился с Заместителем Председателя 
Мажилиса Парламента РК С. Дьяченко.
30.06.05. Президент Республики в своей резиденции «Акорда» вручил в честь 
Дня печати, телевидения и радио награды и гранты журналистам и творче-
ским коллективам Казахстана за вклад в развитие СМИ. 
30.06.05. Указ Президента РК «О дисциплинарных советах Агентства Респуб- 
лики Казахстан по делам государственной службы в областях, гг. Астане и 
Алматы и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Казахстан». 
29.06.05. Президент Республики встретился Министром иностранных дел РК 
К.-Ж. Токаевым; президентом авиакомпании «Air Astana» Л. Пакистаном. 
28.06.05. Законы РК: «О донорстве крови и ее компонентов»; «О государ-
ственных пособиях семьям, имеющим детей». 
27.06.05. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК И. Рогов огласил Послание КС РК «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан».
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В 2005 году исполняется 10 лет Конституции Республики Казахстан. 
Это вполне достаточное время, чтобы убедиться, что Конституция 
стала созидающим началом успешного движения к высоким стандартам 
в сфере государственности и права, обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. Этим объясняется необходимость подвести некоторые 
итоги десятилетнего опыта конституционного строительства.

23.06.05. Глава Казахстана председательствовал на заседании Межгоссове-
та ЕврАзЭС, состоявшемся в г. Москве.
22.06.05. Глава Казахстана председательствовал на очередной сессии Сове-
та коллективной безопасности ОДКБ в г. Москве.
21.06.05. ПП РК «О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах». 
21.06.05. ПЦИК РК «О назначении в порядке эксперимента выборов акимов 
отдельных районов Республики Казахстан», которым выборы назначены на 
12 августа 2005 года.
17.06.05. Глава государства принял участие в XIII пленарном заседании Со-
вета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
16.06.05. Указ Президента РК «О назначении на 19 августа 2005 года выбо-
ров депутатов Сената Парламента Республики Казахстан». 
14.06.05. Президент Республики принял участие в Международной биз-
нес-конференции Азиатского общества «Казахстан на пути реализации стра-
тегии устойчивого развития и ускоренной модернизации общества». 
13.06.05. Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле». 
13.06.05. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретился 
с Председателем АФН РК Б. Жамишевым; Председателем совета директоров 
АО «Народный банк Казахстана» А. Павловым. 
10.06.05. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню столицы. 
09.06.05. Президент Республики провел совещание с участием руководителей 
Администрации Президента РК, членов Правительства, депутатов Парламен-
та РК, акимов областей, гг. Астаны и Алматы. Особое внимание на совещании 
было отведено социальному блоку, вопросам развития предпринимательства, 
агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения и жилищного 
строительства. Глава государства в своей резиденции «Акорда» презенто-
вал свою новую книгу «В сердце Евразии», посвященную столице Казахстана  
г. Астане, ее прошлому, настоящему и будущему. 
08.06.05. Президент Республики встретился с Председателем республикан-
ского культурного центра уйгуров Казахстана А. Шардановым. 
07.06.05. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии МИД РК. В тот же день Глава государства встретился с Председате-
лем Ассоциации общественных объединений узбеков Казахстана «Достлик» 
Р. Халмурадовым.
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06.06.05. Указ Президента РК «Об утверждении перечня профессий и требо-
ваний для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок 
приема в гражданство Республики Казахстан». 
03.06.05. С участием Президента Республики состоялся IV съезд судей Рес- 
публики Казахстан.
02.06.05. Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным принял участие в торжествах на 
космодроме «Байконур» по случаю 50-летия космической гавани Казахстана.
31.05.05. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государ-
ственных органов Республики Казахстан». 
30.05.05. Закон «О международных договорах Республики Казахстан». 
20.05.05. Закон РК «О ратификации Договора о статусе Основ законодатель-
ства Евразийского экономического сообщества, порядке их разработки, при-
нятия и реализации».
20.05.05. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором был рассмотрен 
вопрос об исполнении государственными органами контрольно-надзорных 
функций в сфере экономической деятельности.
19.05.05. Президент Республики встретился с Председателем ЦИК РК  
О. Жумабековым, который проинформировал о ходе подготовки к предстоя-
щим в сентябре 2005 года выборам в Сенат Парламента РК. 
17.05.05. Глава Казахстана принял участие во II Форуме руководителей при-
граничных регионов Казахстана и России в г. Челябинске.
09.05.05. В ходе визита в Российскую Федерацию Глава Казахстана при-
нял участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся в г. Москве в честь 
60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
08.05.05. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите глав 
государств-участников СНГ, состоявшемся в г. Москве.
07.05.05. Президент Республики принял военный парад в честь 60-летия  
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., состоявшийся в  
г. Астане. 
06.05.05. Президент Республики в своей столичной резиденции «Акорда» 
вручил в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне награды 
большой группе ветеранов войны и труда, а также по случаю Дня защитника 
Отечества присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины 
ряду военнослужащих и работников спецслужб и правоохранительных орга-
нов. В тот же день Президент Республики принял участие в торжественном 
собрании, состоявшемся в столичном Конгресс-холле по случаю 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
06.05.05. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2004 год». 
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05.05.05. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами РК посетил десантно-штурмовую бригаду Аэромобильных 
войск. 
04.05.05. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему использованию по-
тенциала Конституции Республики Казахстан». 

В нем нашел закрепление ряд изменений процедурного характера по по-
вышению роли Парламента и его Палат во взаимоотношениях с Пра-
вительством, по совершенствованию преподавания конституционного 
права Республики Казахстан в вузах и колледжах, по изучению и должному 
применению действующей Конституции РК сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

04.05.05. Президент Республики встретился с Министром культуры, инфор-
мации и спорта РК Е. Косубаевым. 
03.05.05. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса 
Парламента РК У. Мухамеджановым. 
03.05.05. Указ Президента РК «О Кодексе чести государственных служащих 
Республики Казахстан».
03.05.05. Закон РК «О торгово-промышленных палатах». 
01.05.05. Президент Республики принял участие в праздничных мероприя-
тиях по случаю Дня единства народа Казахстана и Пасхи, состоявшихся в 
Астане. Н. Назарбаев посетил Константино-Еленинский кафедральный со-
бор и поздравил казахстанцев с праздником. Глава государства провел сове-
щание в ГКП «Астанагенплан» по вопросам дальнейшего развития столицы.  
Н. Назарбаев присутствовал на благотворительном концерте народной ар-
тистки Республики Казахстан, лауреата Государственной премии РК Н. Усен-
баевой, состоявшемся в столичном Конгресс-холле по случаю 60-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
29.04.05. ПКС РК «О проверке конституционности статьи 13 Закона Респуб- 
лики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 
экологического бедствия в Приаралье». 
29.04.05. Глава государства встретился с Премьер-Министром РК Д. Ахме-
товым, который доложил о результатах социально-экономического развития 
страны с начала 2005 года и ходе выполнения Стратегии индустриально-ин-
новационного развития на 2003–2015 годы, программы жилищного строи-
тельства, развития малого и среднего бизнеса, строительства г. Астаны.
23.04.05. Указом Президента РК «Об укреплении института Ассамблеи на-
родов Казахстана» были расширены функции и полномочия АНК за счет 
включения в их число обеспечения гармонизации межэтнических отношений, 
укрепления толерантности и доверия в отношениях между представителями 
различных этносов; интеграции усилий национально-культурных объедине-
ний для достижения поставленных целей. 
23.04.05. Указ Президента РК «Об утверждении текста присяги лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Казахстан».
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23.04.05. Указ Президента РК «Об образовании Совета предпринимателей 
при Президенте Республики Казахстан». 
21.04.05. С участием Главы государства состоялся IV Евразийский медиа-фо-
рум.
20.04.05. Указ Президента РК «О юбилейной медали в ознаменование 10-ле-
тия Конституции Республики Казахстан».
19.04.05. Президент Республики встретился с имамами областей Казахстана 
и г. Алматы. В тот же день Глава государства принял участие в торжествен-
ном собрании по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
состоявшемся во Дворце Республики г. Алматы. 
18.04.05. Президент Республики встретился с руководством РПП «Отан» 
и сообщил о назначении двух новых заместителей Председателя Партии  
А. Жолшибекова и Б. Жумагулова с возложением на последнего полномочий 
по исполнению обязанности Председателя Партии. 
16.04.05. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия нового здания МИД РК в г. Астане.
15.04.05. Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный 
закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 
15.04.05. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК и руководством Администрации Президента РК по вопросам реали-
зации Послания Президента Республики народу страны «Казахстан на пути 
ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» от  
18 февраля 2005 года. 
14.04.05. Указ Президента РК «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, 
укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов 
и должностных лиц». 
14.04.05. Президент Республики посетил ряд подразделений Министерства 
внутренних дел РК, дислоцированных в г. Астане.
13.04.05. Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан». 
12.04.05. Закон РК «О государственном социальном заказе». 
11.04.05. Глава государства встретился с Министром финансов РК  
А. Дунаевым, который доложил об итогах уточнения доходной части респуб- 
ликанского бюджета на 2005 год.
07.04.05. Указ Президента РК «Об утверждении текста присяги лиц рядово-
го и начальствующего состава уголовно-исполнительной системы органов 
юстиции Республики Казахстан».
06.04.05. Указ Президента РК «О проведении отчетных встреч руководителей 
местных исполнительных органов с населением».
06.04.05. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда К. Мами.

К. Мами проинформировал о ходе реализации положений Послания Пре-
зидента страны народу Казахстана, направленных на дальнейшее со-
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вершенствование судебной системы. В частности, К. Мами сообщил об 
изменениях в законодательстве по упрощению судопроизводства, уси-
лению гарантий прав граждан и повышению роли адвокатов в судебной 
процессе. 

В тот же день Президент Республики встретился с заместителями Председа-
теля РПП «Отан» А. Ермегияевым и А. Павловым. 
05.04.05. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по борьбе с экономической и финансовой преступностью (финансовая поли-
ция) С. Калмурзаевым; группой депутатов Мажилиса Парламента РК.
04.04.05. Президент Республики посетил Апостольскую нунциатуру (посоль-
ство Ватикана в Казахстане) и сделал запись в книге соболезнований в связи 
с кончиной Папы Римского Иоанна Павла II. 
01.04.05. Президент Республики встретился с представителями неправитель-
ственных организаций страны.
01.04.05. Распоряжением Председателя Мажилиса Парламента РК А. Нурма-
гамбетов назначен членом Конституционного Совета РК.
01.04.05. Указом Президента РК Н. Белоруков назначен членом Конституци-
онного Совета РК.
31.03.05. Распоряжением Председателя Сената Парламента РК У. Стамкулов 
назначен членом Конституционного Совета РК.
31.03.05. Указ Президента РК «О Государственной программе обеспечения 
информационной безопасности и защиты государственных секретов Респуб- 
лики Казахстан на 2005–2007 годы». 
29.03.05. Президент Республики встретился с Председателем Комитета по 
финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК К. Сагадиевым; с Председа-
телем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената 
Парламента РК Ж. Абдильдиным.
28.03.05. Президент Республики встретился с Министром здравоохране-
ния РК Е. Досаевым; с председателем Правления АО «Банк ТуранАлем»  
С. Мамештеги; композитором Б. Балгабеккызы.
25.03.05. В г. Астане с участием Президента Республики состоялся I Конгресс 
предпринимателей Казахстана.
24.03.05. Президент Республики принял участников заседания Межгоссовета 
ЕврАзЭс, состоявшегося в г. Астане на уровне глав правительств.
22.03.05. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в столице по случаю Наурыз мейрамы. 
05.03.05. Президент Республики накануне Международного женского дня  
8 Марта встретился с группой женщин в составе членов Национальной ко-
миссии по делам семьи и женщин при Президенте РК, представителей обще-
ственных объединений, неправительственных организаций, бизнеса, работ-
ников здравоохранения и образования. 
03.03.05. Президент Республики встретился с Уполномоченным по правам 
человека в РК Б. Байкадамовым; провел совещание с членами Правитель-
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ства РК и руководства АП РК по вопросам реализации положений Послания 
народу Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социаль-
ной и политической модернизации» от 18 февраля 2005 года.
02.03.05. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
М. Алтынбаевым; Председателем Конституционного Совета РК И. Роговым, 
который проинформировал о текущей деятельности Конституционного Сове-
та, а также о ходе подготовки к празднованию 10-летия Конституции РК. 
01.03.05. Глава государства встретился с Председателем КНБ РК Н. Дутбае-
вым.
28.02.05. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра – Министром индустрии и торговли РК С. Мынбаевым.
25.02.05. Глава Казахстана принял участников в заседания Совета министров 
иностранных дел государств-членов ШОС, состоявшегося в тот день в г. Аста-
не.
25.02.05. Указ Президента РК «О реорганизации Агентства Республики Казах-
стан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансо-
вой полиции)». 
24.02.05. Президент Республики встретился с депутатами Мажилиса Парла-
мента РК В. Котовичем и Н. Рустемовой; посетил ГКП «Астана генплан», где 
познакомился с программой автодорожного строительства и проектами ряда 
новых жилых комплексов. 
22.02.05. Президент Республики встретился с Председателем Счетного ко-
митета РК О. Оксикбаевым; акимом г. Астаны У. Шукеевым; представителями 
крупного бизнеса.
21.02.05. ПКС РК «О ходатайстве Верховного Суда Республики Казахстан об 
истолковании постановления Конституционного Совета Республики Казах-
стан от 31 декабря 2003 года № 13 «Об официальном толковании статей 16 и 
83 Конституции Республики Казахстан».
21.02.05. Президент Республики встретился с Министром транспор-
та и коммуникаций РК К. Нагмановым; с Министром внутренних дел РК  
З. Турисбековым. 
21.02.05. Закон РК «Об органах военной полиции».
18.02.05. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и 
политической модернизации».
18.02.05. Закон РК «О противодействии экстремизму». 
08.02.05. Президент Республики встретился с Председателем Коми-
тета по социально-культурному строительству Сената Парламента РК  
К. Султановым.
07.02.05. Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой от-
ветственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работ-
ника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».
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07.02.05. Президент Республики встретился с Председателем АФН РК  
Б. Жамишевым; с Председателем Агентства по делам государственной служ-
бы РК Г. Абдрахимовым.
04.02.05. Президент Республики встретился с известным казахстанским писа-
телем, ветераном Великой Отечественной войны К. Кайсаровым.
03.02.05. Президент Республики встретился с Председателем Комиссии по 
борьбе с коррупцией и соблюдению служебной этики госслужащими при Пре-
зиденте РК С. Токпакбаевым.
02.02.05. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии открытия нового пассажирского терминала международного аэропорта 
г. Астаны. 
01.02.05. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК; встретился с акимами ряда областей, Министром образо-
вания и науки РК Б. Айтимовой. 
31.01.05. ПКС РК «О проверке конституционности пункта 3 статьи 15 Закона 
Республики Казахстан «О нотариате» по обращению суда города Астаны».
31.01.05. Президент Республики провел совещание с акимами областей,  
гг. Астаны и Алматы, в ходе которого поставил перед ними задачи на 2005 год. 
28.01.05. Президент Республики встретился с акимами Павлодарской и Актю-
бинской областей К. Нурпеисовым и Е. Сагиндыковым, которые доложили об 
итогах социально-экономического развития регионов в 2004 году. 
27.01.05. Президент Республики принял участие в заседании Общественно-
го совета по реализации Госпрограммы «Мәдени мұра» («Культурное насле-
дие») на 2004–2006 годы.
26.01.05. Глава Казахстана принял участие в работе IV специального заседа-
ния Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, состояв-
шегося в г. Алматы. 
25.01.05. Указ Президента РК «О развитии космической деятельности в Рес- 
публике Казахстан на 2005–2007 годы». 
24.01.05. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК У. Мухамеджановым; с Министром юстиции РК О. Жумабековым; 
Председателем комитета таможенного контроля Министерства финансов РК 
Б. Сапарбаевым. 
21.01.05. Под председательством Президента Республики состоялось заседа-
ние Совета Безопасности РК, на котором был рассмотрен вопрос об обеспече-
нии водой Казахстана на долгосрочную перспективу. В тот же день Президент 
Республики встретился с акимами Западно-Казахстанской и Кзыл-Ординской 
областей Н. Ашимовым и И. Адырбековым и заслушал отчеты об итогах со-
циально-экономического развития регионов в 2004 году. 
21.01.05. Президент Республики встретился с Председателем Конституци-
онного Совета РК И. Роговым, который информировал о ходе подготовки к 
празднованию 10-летнего юбилея Основного Закона страны. 
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18.01.05. Главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Рес-
сийской Федерации Владимиром Путиным подписан Договор о казахстан-
ско-российской государственной границе.
15.01.05. Указ Президента РК «О подписании Договора между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государ-
ственной границе».
13.01.05. Указ Президента РК «Об открытии Дипломатической миссии Респуб- 
лики Казахстан в Греческой Республике». 
08.01.05. Президент Республики встретился с акимом Южно-Казахстанской 
области Б. Жылкышиевым, который доложил об итогах социально-экономи-
ческого развития области в 2004 году.
07.01.05. Президент Республики встретился с акимом Мангистауской области 
Б. Палымбетовым, который доложил об итогах социально-экономического 
развития области в 2004 году. 
07.01.05. Закон РК «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казах-
стан».
07.01.05. Гражданские и политические права, включая вопросы независи-
мости судей, отправления правосудия, безнаказанности (Экономический и 
Социальный совет). Доклад Специального докладчика по вопросу о незави-
симости судей и адвокатов г-на Леонардо Деспуи. Комиссия по правам чело-
века от 7 января 2005 года.
05.01.2005. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны У. Шукеевым 
и заслушал его отчет о работе в 2004 году.

ГОД 2004

29.12.2004. Президент Республики принял участие в церемонии открытия 
первого пленарного заседания Мажилиса Парламента РК в новом здании на 
левобережье г. Астаны.
28.12.04. Закон РК «О третейских судах».
28.12.04. Закон РК «О международном коммерческом арбитраже». 
27.12.04. Президент Республики встретился с Председателем Конституцион-
ного Совета РК И. Роговым, который проинформировал о состоянии консти-
туционной законности в стране, а также о ходе подготовки к празднованию 
10-летия Основного Закона в 2005 году и разработки ежегодного послания 
Конституционного Совета Парламенту РК о состоянии конституционной за-
конности.
27.12.04. Указ Президента РК «О квоте иммиграции оралманов на 2005–2007 
годы».
24.12.04. Глава государства принял участие в торжественной церемонии 
открытия новой резиденции Президента Республики Казахстан в г. Астане – 
«Акорды»; встретился с Председателем Нацбанка РК А. Сайденовым. 
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24.12.04. ПП РК «О Программе по праворазъяснительной работе, формиро-
ванию правовой культуры, правовому обучению и воспитанию граждан на 
2005–2007 годы». 
14.12.04. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с представите-
лями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахста-
не.
09.12.04. ПП РК «Об утверждении доклада о выполнении Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин». 
08.12.04. Указы Президента РК «О назначении Тасмагамбетова И.Н. акимом  
г. Алматы»; «О назначении Джаксыбекова А.Р. Руководителем Администра-
ции Президента Республики Казахстан». 
07.12.04. Президент Республики провел совещание с членами Совета по 
управлению Национальным фондом РК.
06.12.04. Указ Президента РК «О проведении в порядке эксперимента выбо-
ров акимов отдельных районов Республики Казахстан». 

ЦИК РК поручено назначить, организовать и провести в порядке экспери-
мента в августе 2005 года выборы акимов районов в областях и городах 
Астана и Алматы, а также совместно с акимами областей и городов 
Астан и Алматы определить количество и перечень районов, где будут 
проведены предусмотренные Указом выборы.

06.12.04. Указ Президента РК «О проведении выборов акимов аульных (сель-
ских) округов, аулов (сел), поселков Республики Казахстан». В тот же день 
Президент Республики встретился с экс-депутатом Мажилиса Парламента 
РК Т. Квятковской.
02.12.04. Президент Республики встретился с Председателем АФН РК  
Б. Жамишевым; провел рабочее совещание с участием Премьер-Министра 
РК, министров образования и науки, финансов и юстиции РК.
01.12.04. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Постоянным 
представителем ПРООН в Казахстане Юрико Шаджи; с Министром внутрен-
них дел РК З. Турисбековым. В тот же день Президент Республики провел 
совещание с членами Правительства РК по вопросам реализации Государ-
ственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. 
01.12.04. Закон РК «О республиканском бюджете на 2005 год».
29.11.04. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина». 
24.11.04. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам раз-
граничения полномочий между уровнями государственного управления и 
бюджетных отношений» (в конституционные законы о республиканском ре-
ферендуме, о Правительстве, а также в Указ Президента РК, имеющий силу 
конституционного закона, о Конституционном Совете РК).
15.11.04. При участии Президента Республики состоялся IV Конгресс финан-
систов Казахстана.
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10.11.04. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК У. Мухамеджановым. 
10.11.04. Указы Президента РК «О Государственной программе формиро-
вания «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005–2007 
годы»; «О некоторых вопросах совершенствования структуры Вооруженных 
Сил Республики Казахстан». 
09.11.04. Президент Республики встретился с Министром экономики и бюд-
жетного планирования РК К. Келимбетовым. 
04.11.04. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами. 
04.11.04. Указ Президента РК «О реорганизации Дипломатической миссии 
Республики Казахстан в Чешской Республике». 
03.11.04. Президент Республики принял участие в совместном заседании 
Палат Парламента РК и открыл I сессию Парламента РК третьего созыва. 
02.11.04. Указ Президента РК «О Национальной комиссии по вопросам де-
мократии и гражданского общества при Президенте Республики Казахстан». 
01.11.04. Президент Республики накануне начала работы I сессии Парламен-
та РК третьего созыва встретился с депутатами предыдущего состава Мажи-
лиса; принял Министра здравоохранения РК Е. Досаева. 
01.11.04. Указ Президента РК «О созыве первой сессии Парламента Респуб- 
лики Казахстан третьего созыва». 
15.10.04. Глава Казахстана принял участие в саммите глав государств Орга-
низации ЦАС. 
14.10.04. Президент Республики провел рабочее совещание с акимами об-
ластей, гг. Астаны и Алматы по итогам социально-экономического развития 
страны за 9 месяцев 2004 г.
13.10.04. Президент Республики принял первого заместителя Председателя 
Всемирной ассоциации казахов Т. Мамашева. 
12.10.04. При участии Президента Республики прошел III съезд работников 
образования и науки Казахстана; Глава государства принял Генерального 
Прокурора РК Р. Тусупбекова. 
11.10.04. Глава государства провел совещание с участием членов Прави-
тельства РК, руководства Администрации Президента РК, глав центральных 
и местных исполнительных органов по вопросам реализации Стратегии инду-
стриально-инновационного развития Казахстана на 2003–2015 годы. 
11.10.04. Указ Президента РК «О Государственной программе развития обра-
зования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы». 
11.10.04. Указ Президента РК «Об утверждении Правил переподготовки и по-
вышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан». 
07.10.04. Президент Республики принял депутата Мажилиса Парламента РК 
Ж. Калиева. 
29.09.04. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы государственного управления Республики Казахстан». 
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28.09.04. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
по вопросам совершенствования структуры государственного управления. 
17.09.04. Указ Президента РК «Об утверждении Правил составления и пред-
ставления отчета об исполнении республиканского бюджета». 
17.09.04. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК по вопросам реформирования государственного аппарата.
16.09.04. Глава Казахстана принял участие в заседании глав государств СНГ 
в г. Астане.
15.09.04. Глава Казахстана принял участие в саммите глав государств-участ-
ников Соглашения о формирования ЕЭП в г. Астане.
14.09.04. Указ Президента РК «О юбилейной медали в ознаменование 60-ле-
тия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
13.09.04. Президент Республики принял участие в Форуме сторонников 
РПП «Отан», организованной в рамках избирательной кампании по выбо-
рам в Мажилис Парламента РК; встретился с президентом АО «КЕGОС»  
К. Бозумбаевым; с председателем Правления АО «Государственная стра-
ховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и корпораций»  
А. Смаиловым.
13.09.04. Указ Президента РК «О Государственной программе реформирова-
ния и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005–2010 годы». 
10.09.04. Состоялись очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента 
РК третьего созыва. 

Мажилис Парламента РК состоял из 77 депутатов. 67 избирались по 
одномандатным территориальным избирательным округам, образован-
ным с учетом административно-территориального деления Республики 
и с примерно равной численностью избирателей. 10 депутатов избира-
лись на основе партийных списков по системе пропорционального пред-
ставительства и по территории единого общенационального округа.
В выборах по одномандатным избирательным округам приняли участие 
513 кандидатов в депутаты, претендовавших на 67 мандатов.
В выборах приняли участие 12 политических партий, из них 4 – в соста-
ве двух избирательных блоков. Поданы голоса «за» политические пар-
тии и избирательные блоки: 
РПП «Отан» – 2883706 (60,61%); 
Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» – 572672 (12,04);
Республиканской партии «Асар» – 541239 (11,38);
Избирательный блок «АИСТ» (Аграрно-индустриальный союз трудящих-
ся) – 336177 (7,07%);
Избирательного блока «Оппозиционный народный союз коммунистов и 
ДВК» – 163824 (3,444%);
Коммунистической народной партии Казахстана – 94140 (1,98%);
Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» – 82523 (1,73%);
Демократической партии Казахстана – 36379 (0,76%);
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Партии патриотов Казахстана – 26287 (0,76%);
Партии «Руханият» – 20826 (0,44%).
Соответственно, на выборах по партийным спискам РПП «Отан» по-
лучила 7 мандатов; по одному мандату – Демократическая партия Ка-
захстана «АК ЖОЛ»; Республиканская партия «Асар» и Избирательный 
блок «АИСТ» (Аграрно-индустриальный союз трудящихся).
В день выборов осуществляли наблюдение 48212 казахстанских наблю-
дателей, представителей СМИ и доверенных лиц кандидатов и поли-
тических партий, в числе которых 36373 наблюдателей от 10 полити-
ческих партий, 4416 – от иных общественных объединений, 596 – от 
Республиканской сети независимых наблюдателей (РСНН), 6446 – дове-
ренных лиц, 182 представителя СМИ.
ЦИК РК по представлению МИД РК было аккредитовано 1105 наблюдате-
лей, в том числе 1031 международный наблюдатель и 74 представителя 
иностранных СМИ. В составе Международной миссии по наблюдению за 
выборами, состоявшей из Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, делегации Парламент-
ской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) было аккредитовано 311 наблюдателей из 34 государств. 
Делегацию ПА ОБСЕ представляли 33 наблюдателя от 16 государства 
ПАСЕ – 13 наблюдателей от 9 государств. На повторном голосовании 
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ включала 5 сотрудников основой группы, 6 долго-
срочных наблюдателей от 6 стран и 24 краткосрочных наблюдателя.
Впервые на выборы в Казахстан была направлена Миссия наблюдателей 
от СНГ в составе 424 наблюдателей.

07.09.04. В г. Астане при участии Президента Республики состоялся IV Форум 
женщин Казахстана.
06.09.04. Президент Республики встретился с Министром образования и на-
уки РК Ж. Кулекеевым; Министром транспорта и коммуникаций РК К. Нагма-
новым. 
06.09.04. Под председательством Президента Республики состоялось вне- 
очередное заседании Совета Безопасности РК, на котором в свете террори-
стического акта в г. Беслане 1-3 сентября 2004 года Н. Назарбаев поручил 
компетентным органам принять действенные меры по профилактике терро-
ристической и экстремистской деятельности, созданию соответствующей си-
стемы взаимодействия государственных органов, внедрению новых техноло-
гий в сфере обеспечения охраны государственной границы и контроля над 
миграционными процессами.
01.09.04. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК второго созыва.
31.08.04. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по вопросам совершенствования Концепции 
внешней политики Казахстана, а также мер противостояния проникновению и 
распространения религиозного экстремизма. 
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28.08.04. Глава Казахстана принял участников заседания Совета министров 
иностранных дел государств-членов Организации ЦАС.
28.08.04. Указ Президента РК «О создании Музея Первого Президента Респуб- 
лики Казахстан». 
25.08.04. ДПКС РК «О ходатайстве Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан об истолковании постановления Конституционного Со-
вета Республики Казахстан от 12 мая 2003 года № 5 «Об официальном толко-
вании пунктов 3 и 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан».
18.08.04. ПЦИК РК «Об утверждении Правил о порядке использования элек-
тронной избирательной системы в части не регламентированной Конституци-
онным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 
09.08.04. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по информатизации и связи Б. Канешевым; президентом АО НК «Казатом-
пром» М. Джакишевым.
05.08.04. Президент Республики встретился с президентом Университета 
международного бизнеса, академиком НАН РК, профессором К. Сагдиевым; 
директором Юридического института Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева М. Сарсембаевым. 
04.08.04. Президент Республики встретился с депутатом Сената Парламента 
РК Е. Аманом; депутатом Мажилиса Парламента РК В. Дворецким. 
02.08.04. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК по итогам социально-экономического развития страны в 
первом полугодии 2004 года. 
28.07.04. ПЦИК РК «О некоторых вопросах по финансированию избиратель-
ных мероприятий в ходе очередных выборов депутатов Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан в 2004 году».
21.07.04. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики встре-
тился с руководителями ведущих республиканских СМИ. 
20.07.04. Президент Республики в г. Алматы провел совещание с акимами 
областей, гг. Астаны и Алматы по вопросам социально-экономического раз-
вития страны в первом полугодии 2004 года.
19.07.04. ПЦИК РК «Об утверждении Инструкции по образованию, регистра-
ции и деятельности избирательных блоков на период проведения выборов».
09.07.04. Законы РК «Об участии граждан в обеспечении общественного 
порядка»; «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» и другие.
09.07.04. Президент Республики в ГКП «Астанагенплан» ознакомился с маке-
тами Дворца мира и согласия, других объектов Астаны.
07.07.04. Указ Президента РК «Об утверждении Правил разработки проекта 
республиканского бюджета и чрезвычайного государственного бюджета».
07.07.04. Законы РК «О государственной молодежной политике в Республике 
Казахстан»; «Об инвестиционных фондах» и другие.
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06.07.04. Законы РК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй 
в Республике Казахстан»; «Об Инвестиционном фонде Казахстана».
06.07.04. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК Н. Абыкаевым, Премьер-Министром РК Д. Ахметовым, Руководите-
лем Администрации Президента РК И. Тасмагамбетовым и другими офици-
альными лицами по случаю своего дня рождения. 
05.07.04. Закон РК «О связи». 
02.07.04. ПП РК «Об утверждении Правил формирования Государственной 
комиссии по приемке электронной избирательной системы».
30.06.-01.07. Глава Казахстана находился с рабочим визитом в Российской 
Федерации. 
29.06.04. Глава Казахстана принял участие в саммите НАТО/СЕАП, состояв-
шемся в г. Стамбуле Турецкой Республики. 
23.06.04. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 1 статьи 79 Конститу-
ции Республики Казахстан». 
18.06.04. Глава Казахстана принял участие в международном форуме «Ев-
разийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобали-
зации» в г. Астане; в очередной сессии Совета коллективной безопасности 
ОДКБ в г. Астане. 
18.06.04. ПКС РК «О пересмотре постановления Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 6 марта 1997 года № 3 в части официального толко-
вания пункта 1 статьи 79 Конституции Республики Казахстан». 
17.06.04. Глава Казахстана принял участие в расширенном заседании Совета 
глав государств-членов ШОС в г. Ташкенте. 
16.06.04. Закон РК «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осу-
ществления».
15.06.04. Указом Президента РК И. Рогов назначен Председателем Конститу-
ционного Совета РК.
15.06.04. Президент Республики принял участие в VII внеочередном съезде 
РПП «Отан».
15.06.04. Указ Президента РК «О назначении очередных выборов депутатов 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан». 
14.06.04. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса 
Парламента РК Ж. Туякбаем; Председателем Комитета по международным 
делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Ш. Омаровым. 
11.06.04. Указ Президента РК «О подписании Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака». 
11.06.04. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК Н. Рустемовым, который проинформировал о деятельности парла-
ментской фракции Аграрной партии Казахстана, а также о ходе социально- 
экономических реформ в своем избирательном округе Южно-Казахстанской 
области.
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10.06.04. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях в г. Астане по случаю Дня города.
09.06.04. Указ Президента РК «Об утверждении Отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2003 год».
09.06.04. Президент Республики принял участие в церемонии открытия Дней 
культуры г. Москвы в г. Астане, состоявшейся в столичном Конгресс-холле.
08.06.04. Президент Республики встретился с Заместителем Председателя 
Мажилиса Парламента РК М. Копеевым; депутатом Мажилиса Парламента 
РК С. Абдрахмановым. 
04.06.04. Глава государства председательствовал на XI заседании Совета 
иностранных инвесторов при Президенте РК, состоявшемся в г. Актау.
31.05.04. Президент Республики принял участие в IV заседании Националь-
ного совета Республики Казахстан, на котором была обсуждена и одобрена 
Государственная программа развития жилищного строительства на 2004-
2006 годы. 
28.05.04. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов Организации ЦАС в г. Астане. 
27.05.04. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Генеральным секре-
тарем ЕврАзЭС Г. Рапотой. 
24.05.04. Глава Казахстана принял участие в саммите глав государств-участ-
ников Соглашения о формировании ЕЭП в составе Беларуси, Казахстана, 
России и Украины в г. Ялте.
14.05.04. Президент Республики ответил на вопросы казахстанцев в прямом 
эфире на республиканском телевидении.
12.05.04. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Генеральным секре-
тарем ОДКБ Н. Бордюжей; президентом АО «НК «КазМунайГаз». У. Карабали-
ным и заслушал отчет о результатах текущей деятельности компании и пла-
нах ее дальнейшего развития. 
11.05.04. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам местного государствен-
ного управления». 
09.05.04. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня Победы. 
07.05.04. Президент Республики по случаю Дня защитника Отечества вру-
чил группе военнослужащих, работников спецслужб и правоохранительных 
органов государственные награды за образцовое исполнение воинского и 
служебного долга и знаки отличия в связи с присвоением высших воинских 
и специальных званий. В тот же день Президент Республики принял участие 
в торжественном приеме ветеранов Великой Отечественной войны, состояв-
шемся в МО РК, и вручил ключи от новых квартир 19 ветеранам. 
06.05.04. ПП РК «Об утверждении первоначального доклада о мерах, приня-
тых Республикой Казахстан в целях осуществления положений Факультатив-
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ного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии». 
06.05.04. Указ Президента РК «Об утверждении годового отчета Националь-
ного Банка Республики Казахстан за 2003 год».
05.05.04. Президент Республики провел совещание по вопросам развития 
столицы в ходе посещения ГКП «Астанагенплан». 
01.05.04. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня единства народа Казахстана. 
30.04.04. Указ Президента РК «О юбилейной медали в ознаменование 100-ле-
тия железной дороги Казахстана».
28.04.04. Закон РК «О ратификации Соглашения о формировании Единого 
экономического пространства».
26.04.04. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
А. Сайденовым и Председателем АФН РК Б. Жамишевым и заслушал отчеты 
о работе ведомств за 2003 год. 
24.04.04. Бюджетный кодекс Республики Казахстан.
22.04.04. При участии Главы государства состоялся III Евразийский медиа- 
форум. 
21.04.04. ПКС РК «О проверке Закона Республики Казахстан «О средствах 
массовой информации» на соответствие Конституции Pecпублики Казах-
стан».
20.04.04. ПКС РК «О соответствии Конституции Республики Казахстан под-
пункта 5) пункта 1 статьи 23 Республики Казахстан «О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан» и подпункта 1) пункта 4 «Правил осущест-
вления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за 
счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных 
пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов», утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2003 года, 
№ 661».
19.04.04. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК Ю. Хитрин огласил Послание КС РК «О состоя-
нии конституционной законности в Республике Казахстан».

«…В целях укрепления конституционной законности в стране следовало 
было бы провести анализ реализации норм, предусматривающих консти-
туционную ответственность, и на основании полученных данных разра-
ботать соответствующие предложения. 
Деятельность Конституционного Совета открыта для общества, его 
итоговые решения принимаются, следуя основным принципам и нормам 
процессуального права, открыто, гласно, с участием представителей 
сторон конституционного производства с предоставлением им права 
выступления, а также с последующим официальным опубликованием по-
становлений. 
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Конституционная законность как критерий демократического государ-
ства играет важную роль в построении правового государства, поэтому 
конституционная законность должна быть приоритетной в деятель-
ности всех государственных органов, должностных лиц, общественных 
институтов и граждан республики…». 

15.04.04. ПКС РК «О проверке конституционности пункта 1 статьи 53 Кодекса 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» (Налогового кодекса) и пункта 13 Правил проведения специализиро-
ванного аукциона по реализации ограниченного в распоряжении имущества 
налогоплательщика в счет налоговой задолженности, утвержденных поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2002 года № 569, 
по обращению cпециализированного межрайонного экономического суда Ко-
станайской области».
15.04.04. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный 
Закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 
14.04.04. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял участие в третьем этапе стратегических учений 
«Сарыарка-2004» на полигоне «Сарышаган».
14.04.04. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан».
12.04.04. Закон РК «О регулировании торговой деятельности». 
12.04.04. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК К. Ережеповым, который рассказал о деятельности возглавляемой 
им парламентской фракции РПП «Отан». Н. Назарбаев провел совещание по 
вопросам государственной кадровой политики. В совещании приняли участие 
председатели Палат Парламента РК, руководство Администрации Президен-
та, члены Правительства РК, руководители центральных государственных 
органов, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, районов и городов областного 
значения, начальники территориальных органов Агентства по государствен-
ной службе РК.
10.04.04. Указом Президента РК депутатом Сената Парламента РК назначен 
Абыкаев Н. 
10.04.04. Президент Республики посетил Константино-Еленинский кафе-
дральный собор г. Астаны и поздравил православных казахстанцев со Свет-
лым Христовым Воскресеньем. 
09.04.04. ПКС РК «О проверке Конституционного закона Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Респуб- 
лики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» на соответствие Кон-
ституции Республики Казахстан».
08.04.04. Закон РК «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
08.04.04. Президент Республики встретился с ветеранами войны и труда  
г. Алматы в городском Доме ветеранов; с академиком Национальной ака-
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демии РК З. Кабдоловым. В тот же день Президент Республики отбыл в  
г. Астану, где сразу по прибытии посетил ГКП «Астанагенплан» и ознакомился 
с макетами зданий первоочередной застройки на левобережье столицы. 
07.04.04. Президент Республики встретился с акимами районов г. Алматы во 
главе с акимом Алматы В. Храпуновым.
03.04.04. Глава Казахстана встретился с руководителями делегаций Россий-
ской Федерации, Украины, Республики Беларусь, прибывшими в г. Астану для 
участия в XI заседании Группы высокого уровня по формированию ЕЭП. 
02.04.04. В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева 
с участием Главы государства прошла международная научно-практическая 
конференция «Евразийство: от идеи к практике».
02.04.04. Указы Президента РК: «Об открытии Дипломатической миссии Рес- 
публики Казахстан в Республике Болгария»; «Об открытии Дипломатической 
миссии Республики Казахстан в Королевстве Норвегия»; «Об открытии Ди-
пломатической миссии Республики Казахстан в Грузии». 
31.03.04. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были обсуждены ход 
реализации Стратегии национальной безопасности на 1999–2005 годы, а так-
же меры по активизации внешнеполитической деятельности, укреплению по-
тенциала силовых структур страны. 
31.03.04. Указ Президента РК «О штатной численности и структуре Админи-
страции Президента Республики Казахстан».
30.03.04. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны У. Шукеевым 
и заслушал информацию о социально-экономической ситуации в столице.
26.03.04. Президент Республики встретился с Председателем Республикан-
ского совета ветеранов Казахстана М. Сагадиевым. 
25.03.04. Президент Республики встретился с лауреатом премии Президента 
РК в области СМИ, журналистом газеты «Время» Г. Бендицким. 
24.03.04. Президент Республики встретился с группой представителей мало-
го и среднего бизнеса Казахстана. 
23.03.04. Президент Республики встретился с Председателем АФН РК  
Б. Жамишевым; с сопредседателем Демократической партии «Ак жол»  
А. Байменовым.
22.03.04. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Алматы по случаю Наурыз мейрамы.
19.03.04. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстан «К 
конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конку-
рентоспособной нации!». 
17.03.04. Указ Президента РК «Об открытии Дипломатической миссии Респуб- 
лики Казахстан в Ливанской Республике». 
17.03.04. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК Г. Касымовым, который проинформировал о политической плат-
форме возглавляемой им Партии патриотов Казахстана.
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16.03.04. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по информатизации и связи Б. Канышевым. 
15.03.04. Президент Республики встретился Премьер-Министра РК Д. Ахме-
товым и заслушал отчет о мерах по ликвидации последствий оползня, про- 
изошедшего в поселке Талдыбулак Талгарского района Алматинской области 
14 марта 2004 года; акимом Южно-Казахстанской области Б. Жылшикиевым 
и заслушал отчет о ходе индустриально-инновационного развития региона. 
13.03.04. Президент Республики посетил ЦИК РК и ознакомился с новой ав-
томатизированной информационной системой «Сайлау», планируемой к вне-
дрению в ходе выборов и подсчете голосов избирателей. 
12.03.04. Президент Республики принял участие в VI внеочередном съезде 
РПП «Отан», посвященном ее 5-летию. 
10.03.04. Президент Республики принял участие в заседании Сената Парла-
мента РК и предложил кандидатуру Н. Абыкаева на должность председателя 
Палаты. Сенаторы единогласным решением избрали Н. Абыкаева Председа-
телем Сената. 
10.03.04. Закон РК «Об обязательном страховании в растениеводстве». 
10.03.04. Указы Президента РК «О назначении Абыкаева Н. депутатом Сена-
та Парламента Республики Казахстан»;«О назначении Тасмагамбетова И.Н. 
Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан»; «О на-
значении Абдыкаримова О. Государственным секретарем Республики Казах-
стан».
12.02.04. Президент Республики встретился с представителями отечествен-
ной науки и промышленного сектора: президентом НАН РК М. Журиновым; 
президентом Академии минеральных ресурсов РК Г. Бекжановым; ректором 
КазНУ имени аль-Фараби Т. Кожамкуловым; президентом АО «Корпорация 
«Казахмыс» В. Кимом; Министром экономики и бюджетного планирования 
РК К. Келимбетовым.
11.02.04. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК О. Оксикбаевым; заслуженным артистом РК К. Мыржикбаевым. 
10.02.04. Президент Республики принял участие в заседании коллегии Мини-
стерства обороны РК. 
06.02.04. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном 50-летию освоения целинных и залежных земель.
05.02.04. Президент Республики встретился с акимами г. Алматы В. Храпу-
новым, Актюбинской Е. Имантаевым и Кзыл-Ординской областей С. Нурги-
саевым и заслушал их отчеты об итогах социально-экономического развития 
регионов в 2003 году и планах на 2004 год.
04.02.04. Президент Республики встретился с акимом Северо-Казахстанской 
области Т. Мансуровым; с акимом Алматинской области Ш. Кулмахановым и 
заслушал их отчеты об итогах социально-экономического развития регионов 
в 2003 году и планах на 2004 год.
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04.02.04. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о дипломатиче-
ском и приравненном к нему представительстве Республики Казахстан». 
03.02.04. Президент Республики встретился с Министром индустрии и 
торговли РК А. Джаксыбековым; депутатом Мажилиса Парламента РК  
У. Калижаном.
02.02.04. Президент Республики встретился с Министром здравоохранения 
РК Ж. Доскалиевым; Министром труда и социальной защиты населения РК  
Г. Карагусовой.
01.02.04. Президент Республики посетил центральную мечеть г. Астаны, где 
поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.
30.01.04. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Банк развития Казахстана» К. Шалгимбаевым.
29.01.04. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии КНБ РК; встретился с председателем Правления АО «Банк Туран- 
Алем» Е. Татишевым.
28.01.04. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК Ф. Онгарсыновой. 
27.01.04. Президент Республики встретился с Председателем Сената Пар-
ламента РК О. Абдыкаримовым; Председателем Мажилиса Парламента РК 
Ж. Туякбаем и заслушал информацию о законотворческой работе депутатов. 
26.01.04. Глава государства принял участие в совместном заседании Палат 
Парламента РК и внес на рассмотрение депутатов кандидатуру А. Сайденова 
на должность Председателя Нацбанка РК.
26.01.04. Указ Президента РК «О назначении Сайденова А.Г. Председателем 
Национального Банка Республики Казахстан». 
17.01.04. Указы Президента РК «Об утверждении реестра должностей адми-
нистративных государственных служащих по категориям»; «Об утверждении 
реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, государственной противопожарной службы Агентства Республики 
Казахстан по чрезвычайным ситуациям и органов прокуратуры Республики 
Казахстан по категориям»; «О единой системе оплаты труда работников орга-
нов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета 
и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан».
16.01.04. Президент Республики встретился с Первым заместителем Пре-
мьер-Министра РК Г. Марченко. 
15.01.04. Президент Республики встретился с Министром обороны РК  
М. Алтынбаевым; депутатом Мажилиса Парламента РК Е. Абылкасымовым.
14.01.04. Президент Республики встретился с председателем Правления АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана» З. Какимжановым; Председателем Ко-
митета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК К. Турысовым.
13.01.04. Указ Президента РК «О Государственной программе «Мәдени мұ- 
ра» – «Культурное наследие» на 2004–2006 годы». 
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12.01.04. Президент Республики встретился с Министром охраны окружаю-
щей среды РК А. Самаковой; Председателем Агентства РК по туризму и спор-
ту РК Д. Турлыхановым.
08.01.04. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК Ж. Туякбаем. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе 
рассмотрения в Мажилисе проекта конституционного закона «О выборах в 
Республике Казахстан». 
06.01.04. Президент Республики посетил ГКП «Астанагенплан», где ознако-
мился с макетом храма религий мира, идею строительства которого Прези-
дент высказал на состоявшемся в сентябре 2003 года I Съезде лидеров ми-
ровых и традиционных религий. В тот же день Президент Республики посетил 
детский сад «Балбөбек».
05.01.2004. Президент Республики встретился с акимом г. Алматы В. Храпу-
новым; председателем Правления ОАО «Народный сберегательный банк Ка-
захстана» К. Сатылгановым.

ГОД 2003

31.12.2003. Указ Президента РК «Об утверждении Положения и структуры 
Национального Банка Республики Казахстан». 
31.12.03. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
31.12.03. Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой от-
ветственности туроператора и турагента».
30.12.03. Президент Республики в своей алматинской резиденции провел 
ряд рабочих встреч: с исполняющим обязанности Председателя РПП «Отан»  
А. Ермегияевым, Председателем Республиканской партии «Асар»  
Д. Назарбаевой, поэтессой М. Айтхожиной, кандидатом филологических наук 
Н. Бекмахановой. 
29.12.03. Указ Президента РК «О Государственной программе развития и под-
держки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004–2006 
годы». 
29.12.03. Президент Республики в ходе рабочей поездки в г. Алматы принял 
участие в торжественной церемонии открытия нового здания пассажирского 
терминала в Алматинском аэропорту. 
25.12.03. Глава государства принял участие в Президентской елке, состояв-
шейся в столице с участием 200 детей-сирот и детей, оставшихся без роди-
тельского попечения. 
24.12.03. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
Н. Дутбаевым, который доложил о результатах работы КНБ в 2003 году и при-
оритетных задачах на 2004 год.
23.12.03. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы государственного управления Республики Казахстан». 
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23.12.03. Под председательством Президента Республики состоялась юби-
лейная X сессия АНК на тему «Казахстанская модель межэтнического согла-
сия: опыт, практика и перспективы».
22.12.03. Закон РК «О государственной правовой статистике и специальных 
учетах». 
19.12.03. НПВС РК « Об ответственности за неисполнение судебных актов». 
17.12.03. Указ Президента РК «О введении в Республике Казахстан морато-
рия на смертную казнь». 
13.12.03. Президент Республики по случаю Дня независимости вручил госу-
дарственные награды Республики Казахстан большой группе казахстанцев 
и знаки отличия с присвоением высших воинских и специальных званий и 
классных чинов ряду военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов. В тот же день Президент Республики принял участие в торжествен-
ном собрании по случаю Дня независимости Казахстана.
12.12.03. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса 
Парламента РК Ж. Туякбаем, который проинформировал о законотворческой 
деятельности Мажилиса. 
08.12.03. Президент Республики встретился с исполняющим обязанности 
Председателя РПП «Отан» А. Ермегияевым.
05.12.03. Закон РК «О республиканском бюджете на 2004 год».
04.12.03. Указ Президента РК «О кадровом резерве государственной служ-
бы». 
03.12.03. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по вопросам реформирования правоохрани-
тельных органов. В тот же день Н. Назарбаев встретился с Е.У. Смаилом и 
О.Г. Червинским, назначенными президентами республиканских газет «Еге-
мен Қазақстан» и «Казахстанская правда». 
03.12.03. Указ Президента РК «О Концепции экологической безопасности Рес- 
публики Казахстан на 2004–2015 годы». 
03.12.03. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса 
Парламента РК, руководителем парламентской фракции РПП «Отан»  
К. Ережеповым.
01.12.03. ПКС РК «Об официальном толковании статей 10 и 12 Конституции 
Республики Казахстан».
01.12.03. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК, руководителем фракции Социал-демократической партии «Ауыл» 
Г. Калиевым.
28.11.03. Президент Республики председательствовал на III заседании На-
ционального совета РК, на котором был обсужден проект государственной 
программы «Мәдени мұра» («Культурное наследие») на 2004-2006 годы.
27.11.03. Президент Республики встретился с представителями Гражданской 
партии Казахстана, прибывшими в г. Астану для участия в I Конгрессе депу-
татов всех уровней ГПК.
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25.11.03. Президент Республики посетил центральную мечеть г. Астаны и 
поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт; посетил ГКП «Астанаген-
план», где ознакомился с проектом киноконцертного зала, разработанным 
известным итальянским архитектором М. Николетти, детальной планировкой 
южной части столицы, эскизами Дворца наций.
24.11.03. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Д. Ахметовым и его заместителями и заслушал их отчеты о ходе разграни-
чения полномочий между уровнями госуправления, предложения о модер-
низации системы управления в сфере образования и науки; председателем 
Агентства РК по делам госслужбы Г. Абдрахимовым; представителями интел-
лигенции по проекту государственной программы «Мәдени мұра» («Культур-
ное наследие») на 2004–2006 годы.
21.11.03. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Д. Ахметовым и заслушал его отчет об итогах социально-экономического раз-
вития страны в 2003 году и ходе реализации Стратегии индустриально-инно-
вационного развития до 2015 года.
19.11.03. ПКС РК «Об официальном толковании статьи 70 Конституции Рес- 
публики Казахстан». 
15.11.03. Указ Президента РК «О подписании Республикой Казахстан Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах и Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах». 
04.11.03. Закон РК «О государственном мониторинге собственности в отрас-
лях экономики, имеющих стратегическое значение».
04.11.03. Президент Республики встретился с председателем Правления ОАО 
«Народный сберегательный банк Республики Казахстан» К. Сатылгановым.
03.11.03. Президент Республики встретился с Председателем Агентства 
РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  
О. Жандосовым; преподавателем Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева, поэтом Н. Айтулы.
31.10.03. С участием Президент Республики прошел XI Форум предпринима-
телей Казахстана.
31.10.03. Указ Президента РК «О квоте иммиграции оралманов на 2004 год».
30.10.03. Президент Республики встретился в своей столичной резиденции с 
представителями одаренной молодежи Казахстана – победителями различ-
ных республиканских и международных интеллектуальных и научных олим-
пиад; депутатами Мажилиса Парламента РК В. Макалкиным и Е. Нигматули-
ным.
29.10.03. Президент Республики встретился с Министром внутренних дел РК 
З. Турисбековым. 
21.10.03. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с главами ино-
странных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане. 
20.10.03. В г. Алматы состоялась Региональная конференция по вопросам 
демократии и прав человека, организованной Европейской комиссией. 
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20.10.03. Президент Республики встретился с Министром экономики и бюд-
жетного планирования РК К. Келимбетовым; президентом ОАО «KEGOC»  
К. Бозумбаевым; депутатами Мажилиса Парламента РК У. Карамановым и  
Н. Рустемовым. 
16.10.03. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, в ходе которого были рассмо-
трены вопросы развития транзитного потенциала, информационной инфра-
структуры и обеспечения информационной безопасности страны. 
15.10.03. С участием Главы государства прошел I Гражданский форум, состо-
явшийся в г. Астане. 

Его участники приняли обращение к НПО Казахстана, в котором говори-
лось о необходимости расширения сотрудничества между государством 
и неправительственными организациями на основе партнерских взаимо-
отношений как основного условия углубления демократизации, сохране-
ния внутриполитической стабильности, гражданского мира и согласия 
в стране.

14.10.03. Законы «О государственном мониторинге собственности в отраслях 
экономики, имеющих стратегическое значение»; «О профилактике йододе-
фицитных заболеваний». 
25.09.03. Указ Президента РК «Об утверждении Концепции дизайна банкнот 
и монет национальной валюты – казахстанского тенге». 
23.-24.09.03. Глава государства принял участие в открытии и закрытии I Съез-
да лидеров мировых и традиционных религий, а также принял ряд участников 
и глав делегаций съезда. 
22.09.03. Глава государства встретился с рядом делегаций и религиозных дея- 
телей, прибывшими в Казахстан для участия в I Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий. 
20.09.03. Состоялись очередные выборы депутатов маслихатов Республики 
Казахстан. Маслихаты Республики Казахстан состояли из 3322 депутатов, в 
том числе 550 депутатов областных, 625 депутатов городских и 2147 депута-
тов районных маслихатов. Срок полномочий депутатов составлял 4 года.

В период выдвижения были проведены съезды политических партий, на 
которых выдвинуты кандидаты в депутаты всех уровней: на съезде РПП 
«Отан» выдвинуто 2577 кандидатов; Аграрной партии Казахстана – 300 
кандидатов; Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» – 
66 кандидатов; Гражданской партии Казахстана – 600 кандидатов; Ком-
мунистической партии Казахстана – 260 кандидатов. 
Всего было выдвинуто 8184 кандидата, из них: в областные маслихаты – 
1969, районные – 3952, городские – 2263.
По итогам регистрации было зарегистрировано 7574 кандидатов в де-
путаты, из них: в областные маслихаты – 1810, в районные – 3667, в 
городские – 2070. Из числа зарегистрированных кандидатов 495 человек 
были сняты с регистрации по личным заявлениям, 4 – по решению изби-
рательных комиссий, 142 – отказано в регистрации.
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ЦИКом совместно с Генеральной прокуратурой РК проведена проверка 
поступивших из избирательных комиссий материалов о регистрации 
кандидатов в депутаты маслихатов. По итогам проверки установлено, 
что по республике всего отказано в регистрации кандидатами в депута-
ты маслихатов 142 гражданам, из них 130 – на законных основаниях. По 
12 гражданам отказ в регистрации был необоснован.
На заседании ЦИК РК было принято решение об отмене решения окруж-
ных избирательных комиссий от отказа в регистрации кандидатами 
депутатов маслихатов в отношении 12 граждан. Постановлением ЦИК 
РК от 18.08.03 они были зарегистрированы. Всего по решениям избира-
тельных комиссий и судов было восстановлено 18 кандидатов.
В списки избирателей на выборах 20.09.03. было включено 8139225 граж-
дан. Приняли участие в голосовании 4590896 человек, или 56,4%.
20.09.03. в 3322 избирательных округах было избрано 2678 депутатов.
Впоследствии, 12.10.03., на ряде избирательных участков состоялось 
повторное голосование; 16.11.03. – повторные выборы, 30.11.03. – по-
вторное голосование, 11.01.04. – повторные выборы. 
На основании протоколов окружных избирательных комиссий о резуль-
татах подсчета голосов на выборах депутатов маслихатов Республики 
Казахстан избрано 3322 депутата всех уровней, из них в областные мас-
лихаты – 550, в городские маслихаты – 625, районные маслихаты – 2147. 
Из 3322 избранных депутатов, 2107 (63,4%) были выдвинуты полити-
ческими партиями: РПП «Отан» – 1796 (54,1%); Гражданской партией  
Казахстана – 147 (4,4%); Аграрной партией Казахстана – 130 (3,91%); 
Казахстанской социал-демократической партией «Ауыл» – 19 (0,57%); 
Коммунистической партией Казахстана – 4 (0,1%); Партией патриотов 
Казахстана – 1 (0,05%).
За выборами осуществляли наблюдение 16178 представителей поли-
тических партий, иных общественных объединений, профсоюзов, СМИ 
и доверенных лиц кандидатов в депутаты. Было аккредитовано 37 меж-
дународных наблюдателей. От Центра ОБСЕ в г. Алматы – 14 наблюда-
телей, Национального Демократического Института (НДИ) – 9, Между-
народного Республиканского Института (МРИ) – 3, Посольства США в 
Казахстане – 11. 

19.09.03. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Ялта, Украина. 
14.09.03. Президент Республики принял участие в научно-практической кон-
ференции «Махамбет – немеркнущий дух мужества и свободы», состоявшей-
ся в г. Атырау по случаю 200-летия М. Утемисова. 
13.09.03. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
13.09.03. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
отправления первого скоростного поезда «Тулпар» сообщением «Астана-Ал-
маты», состоявшейся на железнодорожном вокзале г. Астаны. 
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11.09.03. Президент Республики встретился с Министром финансов РК  
Е. Досаевым. 
10.09.03. Указ Президента РК «О вопросах присвоения воинских и специаль-
ных званий, права ношения одежды военнослужащими и сотрудниками иных 
государственных органов». 
09.09.03. Президент Республики провел совещание по вопросам правопо-
рядка и соблюдения законности с участием председателей Палат и парла-
ментских комитетов Парламента РК, членов Правительства РК, руководства 
Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра РК, республи-
канских, территориальных и судебных органов РК. 
02.09.03. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл V сессию Парламента РК второго созыва.
28.08.03. Указ Президента РК «О реорганизации Казахстанского института 
менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Ка-
захстан». 
28.08.03. Глава Казахстана принял участие в международной конференции 
министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, развивающих-
ся стран транзита, стран-доноров и представителей международных учреж-
дений, занимающихся вопросами финансирования и развития, состоявшейся 
в г. Алматы. 
27.08.03. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с членами Совета АНК – руководителями национально-культурных центров и 
вручил им президентские гранты. 
21.08.03. Президент Республики встретился с президентом ЗАО «Банк раз-
вития Казахстана» К. Шалгимбаевым; представителями среднего и крупного 
бизнеса Казахстана. 
21.08.03. Указ Президента РК «О мерах по совершенствованию системы во-
енного образования». 
20.08.03. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам де-
ятельности АНК. 
19.08.03. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами, который проинформировал о деятельности судов по итогам 
первого полугодия 2003 года. 
18.08.03. Президент Республики встретился с Председателем совета дирек-
торов агентства «Хабар» Д. Назарбаевой; Министром транспорта и коммуни-
каций РК К. Нагмановым.
18.08.03. Указы Президента РК «О создании специальной экономической 
зоны «Парк информационных технологий»; «О структуре Управления делами 
Президента Республики Казахстан».
17.08.03. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия X международного турнира по волейболу на кубок Президента РК, 
состоявшейся в спортивном комплексе «Казахстан» г. Астаны.
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15.08.03. Президент Республики встретился с ветераном труда, почетным 
гражданином г. Караганды С. Досмагамбетовым; главами делегаций, прибыв-
ших в Казахстан для участия в VII заседании Группы высокого уровня по фор-
мированию ЕЭП Беларуси, Казахстана, России и Украины.
15.08.03. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по реализации Страте-
гии развития Казахстана до 2030 года». 
11.08.03. Президент Республики встретился с Министром окружающей сре-
ды РК А. Самаковой; Председателем Агентства таможенного контроля РК  
Б. Сапарбаевым.
11.08.03. Указ Президента РК «Об открытии Дипломатической миссии Респуб- 
лики Казахстан в Республике Сингапур». 
07.08.03. Президент Республики председательствовал на расширенном за-
седании Правительства РК по результатам социально-экономического раз-
вития страны и работы финансовой системы в первом полугодии 2003 года, 
а также о задачах на перспективу; провел рабочее совещание с акимами 
областей, гг. Астаны и Алматы, на котором поставил перед руководителями 
регионов задачи в рамках реализации Государственной программы развития 
сельских территорий на 2004–2010 годы и Концепции разграничения полно-
мочий между уровнями государственного управления и совершенствования 
межбюджетных отношений. 
06.08.03. Президент Республики провел ряд встреч с акимами областей: 
Атырауской А. Мусиным, Павлодарской К. Нурпеисовым и Актюбинской  
Е. Имантаевым, которые отчитались о работе в первом полугодии 2003 года. 
04.08.03. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Ж. Кулекеевым; Министром внутренних дел РК К. Сулейменовым.
31.07.03. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК 
Р. Тусупбековым, который доложил об итогах работы органов прокуратуры в 
первом полугодии 2003 года. 
31.07.03. Указ Президента РК «О медалях органов внутренних дел Республи-
ки Казахстан».
30.07.03. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Д. Ахметовым, который доложил об итогах социально-экономического раз-
вития страны в первом полугодии 2003 года; Председателем Нацбанка РК 
Г. Марченко, который отчитался об итогах работы банка в первом полугодии 
2003 года, а также о ходе подготовки к предстоящей в ноябре 2003 года меж-
дународной финансовой конференции, посвященной 10-летию тенге. 
29.07.03. Президент Республики осмотрел ряд строящихся объектов столицы 
на левобережье р. Ишим, в частности, здание резиденции Президента, Пра-
вительства, Сената и Мажилиса. 
11.07.03. НПВС РК «О судебном решении». 
10.07.03. Указ Президента РК «О статусе и полномочиях Государственного 
секретаря Республики Казахстан».



384

10.07.03. Указ Президента РК «О Государственной программе развития сель-
ских территорий Республики Казахстан на 2004–2010 годы». 
09.07.03 Водный кодекс Республики Казахстан. 
08.07.03. Лесной кодекс Республики Казахстан. 
08.07.03. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с ректором Казахского национального аграрного университета профессором 
Т. Есполовым; главой Духовного управления мусульман Казахстана, муфти-
ем А. Дербисали.
07.07.03. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева в своей ал-
матинской резиденции с Председателем ОБСЕ – Министром иностранных 
дел Королевства Нидерландов Я. Схеффером.
05.07.03. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов Организации ЦАС в г. Алматы.
04.07.03. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
Д. Ахметовым, который доложил о ходе реализации Стратегии индустриаль-
но-инновационного развития Казахстана до 2015 года, ситуации в сельском 
хозяйстве и основных проблемах социальной защиты населения; заместите-
лем Премьер-Министра А. Есимовым. 
04.07.03. Законы «О государственном регулировании и надзоре финансового 
рынка и финансовых организаций»; «Об автомобильном транспорте». 
02.07.03. Президент Республики по случаю Дня журналистики встретился с 
группой казахстанских журналистов и вручил им премии и гранты Президен-
та РК в области средств массовой информации. В тот же день состоялась 
встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с Генеральным секрета-
рем ОДКБ Н. Бордюжей. 
01.07.03. Президент Республики встретился с группой ветеранов войны и тру-
да. 
01.07.03. Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой от-
ветственности владельцев транспортных средств».
26.06.03. ПКС РК «О представлении Верховного Суда Республики Казахстан 
о признании неконституционными статьи 13, пункта «в» части 3 статьи 175, 
пункта «в» части 3 статьи 178, пункта «г» части 3 статьи 179 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан и части 3 статьи 19 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан». 
25.06.03. ПЦИК РК «О назначении очередных выборов депутатов маслихатов 
Республики Казахстан». 
20.06.03. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК Ю. Хитрин огласил Послание КС РК «О состоя-
нии конституционной законности в Республике Казахстан».
20.06.03. Состоялись выборы депутата Сената Парламента от Акмолинской 
области вместо выбывшего. Депутатом Сената избрана С. Джалмагамбетова. 
20.06.03. Земельный кодекс Республики Казахстан. 
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17.06.03. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Председателем Все-
мирного еврейского конгресса И. Сингера. В тот же день Президент Рес- 
публики встретился с Митрополитом Астанайским и Алматинским Мефодием. 
16.06.03. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с главным 
раввином Государства Израиль Й. Мецгером. 
13.-16.06.03. Указами Президента РК назначены Первый заместитель и заме-
стители Премьер-Министра РК, министры и другие члены Правительства РК, 
а также руководители отдельных государственных органов, непосредственно 
подчиненных и подотчетных Президенту РК, и акимы некоторых областей.
13.06.03. Указ Президента РК «О назначении Тасмагамбетова И.Н. Государ-
ственным секретарем Республики Казахстан». 
13.06.03. Указ Президента РК «О назначении Ахметова Д.К. Премьер-Мини-
стром Республики Казахстан». 
13.06.03. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы 
государственного управления Республики Казахстан». 
13.06.03. Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой от-
ветственности аудиторов и аудиторских организаций».
13.06.03. Президент Республики принял участие в совместном заседании 
Палат Парламента РК и представил депутатам кандидатуру Д.К. Ахметова 
для назначения на должность Премьер-Министра РК. Депутаты поддержали 
предложение Президента Республики.
12.06.03. Закон РК «О государственном регулировании производства и обо-
рота табачных изделий». 
11.06.03. Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой от-
ветственности частных нотариусов».
11.06.03. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК. 

Президент Республики принял отставку Премьер-Министра РК  
Тасмагамбетова И. Н. Назарбаев довел до сведения депутатов свою по-
зицию по вопросу о Земельном кодексе и предложил «прекратить поли-
тические игры вокруг него». 

11.06.03. Указ Президента РК «Об отставке Премьер-Министра Республики 
Казахстан Тасмагамбетова И.Н.» 

В апреле – июне 2003 года в связи с принятием нового Земельного ко-
декса возникли разногласия между Правительством РК и Мажилисом 
Парламента РК. По мнению Премьер-Министра РК, в одобренном Ма-
жилисом варианте текста содержался ряд скорректированных депу-
татами положений, принятие которых сведет на нет всю земельную 
реформу. После голосования в Мажилисе Премьер-Министр запросил 
мнение Конституционного Совета относительно возможности Прави-
тельства РК отозвать инициированный им законопроект на любой ста-
дии законодательного процесса. Получив положительное заключение, 
Правительство отозвало документ и поставило его на голосование в 
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правительственном варианте на совместном заседании Палат в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 7 статьи 61 Конституции РК 1995 года, 
увязав принятие с доверием Правительству РК. Земельный кодекс был 
принят. Перед подписанием Глава государства направил его в КС РК, ко-
торый подтвердил соответствие Земельного кодекса Конституции.
Однако И. Тасмагамбетов обратился к Главе государства с прошением 
об отставке, обвинив Мажилис Парламента в несостоятельности и не-
способности к дальнейшему углублению экономических реформ, в том 
числе в такой очень важной для страны отрасли, как сельское хозяй-
ство. «Если существует факт недоверия между двумя ветвями единой 
государственной власти, который может привести к определенным по-
литическим последствиям, то он должен иметь свои варианты разре-
шения». Рассмотрев прошение, Президент Республики принял отставку 
Премьер-Министра и сформировал новое Правительство РК. Затем на 
встрече с депутатами Мажилиса и сенаторами Президент Республи-
ки обсудил разногласия по Земельному кодексу. Часть из них была сня-
та, на отдельные статьи Глава государства наложил вето, которое не 
было преодолено Парламентом РК. В итоге в согласованном варианте 
Земельный кодекс был принят, подписан Президентом Республики, опуб- 
ликован и вступил в юридическую силу.

10.06.03. ПКС РК «О соответствии Конституции Республики Казахстан Зе-
мельного кодекса Республики Казахстан». 
10.06.03. Глава Казахстана встретился с участниками заседания Совета ми-
нистров обороны государств СНГ, состоявшегося 9 июня 2003 года в г. Щучин-
ске Акмолинской области. В тот же день Президент Республики принял уча-
стие в праздничных мероприятиях, состоявшихся в столице по случаю Дня 
города. Глава государства встретился с участниками и гостями конференции 
Международной ассамблеи столиц и крупных городов, начавшей свою работу 
в г. Астане 9 июня 2003 года. 
07.06.03. Глава государства Н. Назарбаев встретился в своей алматинской 
резиденции с Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Б. Джорджем, 
прибывшим для участия в Трансазиатском парламентском форуме «Транса-
зиатское измерение ОБСЕ: неразрывное звено безопасности». В тот же день 
Президент Республики принял участие в Трансазиатском парламентском фо-
руме «Трансазиатское измерение ОБСЕ: неразрывное звено безопасности».
06.06.03. Указ Президента РК «Об открытии Генерального консульства Респуб- 
лики Казахстан в г. Гонконге (Китайская Народная Республика)». 
05.06.03. Глава государства председательствовал на IX пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
04.06.03. Закон РК «О системе здравоохранения». 
04.06.03. Указ Президента РК «Об открытии Дипломатической миссии Респуб- 
лики Казахстан в Румынии». 
04.06.03. Указ Президента РК «Вопросы загранучреждения Республики Ка-
захстан в Афганистане». 
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04.06.03. Указ Президента РК «Об открытии Генерального консульства Респуб- 
лики Казахстан в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация)». 
02.06.03. Указ Президента РК «О правилах разработки и реализации государ-
ственных программ в Республике Казахстан». 
31.05.03. Глава Казахстана принял участие в саммите «Россия – Европейский 
Союз». 
30.05.03. Глава Казахстана принял участие в праздновании 300-летия 
Санкт-Петербурга и торжественной церемонии открытия в г. Санкт-Петербур-
ге памятника великому поэту-импровизатору Ж. Жабаеву.
29.05.03. Глава Казахстана председательствовал на III заседании Совета 
глав государств-членов ШОС в г. Москве.
19.05.03. Президент Республики встретился с Председателем Аэрокосмиче-
ского комитета Министерства транспорта и коммуникаций РК А. Косуновым.
17.05.03. Указ Президента РК «О Стратегии индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы».
17.05.03. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с 
Государственным секретарем Ватикана кардиналом А. Содано, прибывшим в 
Казахстан с официальным визитом. 
16.05.03. Указ Президента РК «О Государственной программе освоения ка-
захстанского сектора Каспийского моря».
16.05.03. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с Председателем Испол-
нительного комитета – исполнительным секретарем СНГ Ю. Яровым.
15.05.03. Президент Республики провел совещание с участием руководите-
лей акимата г. Астаны и центральных госорганов РК, ответственных за строи- 
тельство в столице.
15.05.03. Президент Республики встретился с группой представителей обще-
ственности из разных регионов Казахстана.
15.05.03. Указы Президента РК «Об утверждении отчета Национального Бан-
ка Республики Казахстан за 2002 год»; «Об использовании чистого дохода 
Национального банка Республики Казахстан за 2002 год». 
14.05.03. Президент Республики встретился с Председателем Агентства фи-
нансовой полиции РК Б. Булгакбаевым.
13.05.03. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 7 статьи 61 и пункта 1 
статьи 63 Конституции Республики Казахстан». 
12.05.03. ПКС РК «Об официальном толковании пунктов 3 и 5 статьи 52 Кон-
ституции Республики Казахстан».
12.05.03. Президент Республики встретился с Министром образования и нау-
ки РК Ш. Беркимбаевой; с Министром здравоохранения РК Ж. Доскалиевым.
09.05.03. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в столице по случаю Дня Победы.
08.05.03. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК О. Абдыкаримовым, который проинформировал о ходе обсуждения 
Земельного кодекса. 
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08.05.03. Закон РК «Об информатизации». 
07.05.03. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию структуры Вооруженных Сил Республики Казахстан». 
06.05.03. Президент Республики принял участие в торжественных церемо-
ниях открытия в г. Астане Монумента дружбы народов «Достык» и развлека-
тельного центра «Думан» с океанариумом.
04.05.03. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав го-
сударств Центральной Азии и Грузии, состоявшейся в г. Ташкенте до начала 
работы XII заседания Совета управляющих Европейского банка реконструк-
ции и развития. 
29.04.03. Президент Республики встретился с Президентом Фонда принцем 
Ага Ханом, прибывшим в Казахстан для участия в церемонии открытия Уни-
верситета Центральной Азии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане; с 
академиком НАН РК С. Карабаевым и членом-корреспондентом НАН РК, гео-
графом-экологом А. Бейсеновой. 
29.04.03. Указ Президента РК «Об утверждении Правил определения приори-
тетности рассмотрения проектов законов, а также объявления рассмотрения 
проекта закона срочным». 
28.04.03. Глава Казахстана принял участие в очередной сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ в г. Душанбе. 
27.04.03. Глава Казахстана председательствовал на VII заседании Межгоссо-
вета ЕврАзЭС в г. Душанбе.
25.04.03. Закон РК «Об обязательном социальном страховании». 
24.04.03. Глава государства принял участие во II Евразийском медиа-фору-
ме, состоявшемся в г. Алматы. 
23.04.03. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 2 и пункта 3 
статьи 6 Конституции Республики Казахстан».
23.04.03. Президент Республики посетил II международную книжную и поли-
графическую ярмарку «По Великому Шелковому пути», состоявшуюся в г. Ал-
маты.
22.04.03. Президент Республики встретился в своей алматинской резиден-
ции с президентом Казахского института менеджмента, экономики и прогно-
зирования при Президенте РК Ч.Й. Бэнгом; с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко.
21.04.03. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК по вопросам реализации Послания народу Казахстана «Основные 
направления внутренней и внешней политики на 2004 год» от 4 апреля 2003 
года. 
21.04.03. Указ Президента РК «Об утверждении Отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2002 год». 
17.04.03. Президент Республики председательствовал на заседании Совета 
по управлению Национальным фондом РК. 
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17.04.03. Под председательством Президента Республики проведено очеред-
ное заседание Совета безопасности РК. Рассмотрены вопросы реализации 
Стратегии национальной безопасности РК на 1999–2005 год и состояние мо-
билизационной подготовки в стране.
15.04.03. Глава Казахстана принял участие в I Форуме руководителей пригра-
ничных регионов Казахстана и России в г. Омске. 
10.04.03. Глава государства встретился с депутатом Мажилиса Парламента 
РК Е. Абылкасымовым. 
09.04.03. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия нового учебно-лабораторного корпуса Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева.
08.04.03. Президент Республики встретился с заместителем Председателя 
АНК С. Терещенко; народным артистом Республики Казахстан Ш. Кажгали-
евым; президентом ОАО «KEGOC» К. Бозумбаевым; Председателем Агент-
ства РК по миграции и демографии А. Джагановой. 
08.04.03. Закон РК «О сельском потребительском кооперативе водопользо-
вателей».
07.04.03. Закон РК «О государственном регулировании производства и обо-
рота отдельных видов нефтепродуктов». 
05.04.03. Таможенный кодекс Республики Казахстан. 
04.04.03. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Основные направления внутренней и внешней политики на 
2004 год».
03.04.03. Под председательством Президента Республики состоялось II засе-
дание Национального совета РК.
02.04.03. Президент Республики встретился с акимом Южно-Казахстанской 
области Б. Жылкышиевым; акимом Павлодарской области Д. Ахметовым, ко-
торые доложили о состоянии социально-экономического развития регионов 
по итогам первого квартала 2003 года. 
01.04.03. Указ Президента РК о назначении депутатами Сената Парламента 
РК Алесина В., Джолдасбаевой Н. и Кист В. 
31.03.03. Президент Республики председательствовал на первом заседании 
Общественного совета по СМИ при Президенте РК. 
31.03.03. Указ Президента РК «О реорганизации республиканского государ-
ственного учреждения «Национальная академия наук Республики Казах-
стан». 
28.03.03. Указ Президента РК «Об образовании Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казах-
стан».
27.03.03. Президент Республики встретился с группой депутатов Сената Пар-
ламента РК: И. Щеголихиным, П. Атрушкевичем и Н. Каюповой. 



390

26.03.03. Президент Республики встретился с ректором Казахской нацио-
нальной консерватории имени Курмангазы Ж. Аубакировой; с Председателем 
Общественного совета по СМИ при Президенте РК С. Матаевым. 
22.03.03. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Наурыз мейрамы. 
21.03.03. Встреча Главы Казахстана с членами Группы высокого уровня по 
формированию ЕЭП, собравшимися в г. Астане на свое второе заседание.
20.03.03. Президент Республики встретился с секретарем Карагандинско-
го областного маслихата К. Мадиевым; депутатом Сената Парламента РК  
М. Утебаевым.
19.03.03. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по чрезвычайным ситуациям РК З. Нуркадиловым; провел совещание с чле-
нами Правительства, руководством Администрации Президента и главами 
силовых структур в связи с резким обострением ситуации вокруг Ирака.
19.03.03. Указ Президента РК «О Комиссии по правам человека при Прези-
денте Республики Казахстан». 
17.03.03. Президент Республики встретился с Министром труда и социальной 
защиты населения РК Г. Карагусовой; Председателем Агентства РК по госу-
дарственным материальным резервам К. Зарекеновым.
14.03.03. Президент Республики встретился с группой депутатов Мажилиса 
Парламента РК: Т. Сыздыковым, Х. Шалабаевым и Ш. Оразалиновым; также 
состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генеральным секре-
тарем ЕврАзЭС Г. Рапотой. 
13.03.03. Глава государства встретился с Председателем ЦИК РК З. Балие-
вой. Были рассмотрены вопросы подготовки к проведению выборов депута-
тов областных, городских и районных маслихатов, намеченных на сентябрь 
2003 года, а также совершенствования избирательного законодательства 
страны с учетом предложений и рекомендаций ОБСЕ, политических партий, 
общественных объединений, депутатов. 
12.03.03. Президент Республики встретился с Председателем Сената Пар-
ламента РК О. Абдыкаримовым; Заместителем Председателя РПП «Отан»  
А. Ермегияевым.
11.03.03. Президент Республики встретился с Министром культуры, инфор-
мации и общественного согласия РК М. Кул-Мухаммедом; Министром вну-
тренних дел РК К. Сулейменовым; Председателем Агентства таможенного 
контроля РК Б. Сапарбаевым.
07.03.03. Президент Республики встретился с президентом Конфедерации 
неправительственных организаций Казахстана В. Сиврюковой.
06.03.03. Президент Республики в канун Международного женского дня  
8 Марта встретился с большой группой женщин, прибывших со всех регионов 
страны и поздравил собравшихся с предстоящим праздником. 
06.03.03. Президент Республики встретился с Председателем Конституци-
онного Совета РК Ю. Хитриным, который проинформировал о деятельности 
Совета по разъяснению действующей Конституции. 
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05.03.03. Закон РК «О военном положении». 
05.03.03. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Мини-
стра РК – Министром сельского хозяйства А. Есимовым. 
03.03.03. Президент Республики встретился с Председателем Агентства 
РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  
Е. Досаевым; с Министром экономики и бюджетного планирования РК К. Ке-
лимбетовым.
27.02.03. Президент Республики встретился с Первым заместителем Пре-
мьер-Министра РК А. Павловым; с Заместителем Руководителя Администра-
ции Президента Е. Утембаевым и Председателем Нацбанка РК Г. Марченко.
26.02.03. Президент Республики встретился с известным археологом, доктор-
ом исторических наук, профессором Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева К. Акишевым.
25.02.03. Президент Республики встретился с Председателем КНБ РК  
Н. Дутбаевым и обсудил с ним вопросы совершенствования Пограничной 
службы и контрразведывательной деятельности в стране в целях усиления 
противодействия терроризму и наркобизнесу. 
24.02.03. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
И. Тасмагамбетовым, который доложил о состоянии социально-экономиче-
ского развития страны, ходе реализации программы по возрождению села и 
принятых Правительством мерах по сокращению безработицы в Казахстане. 
17.-23.02.03. В ходе рабочего визита в Российскую Федерациюи Глава Казах-
стана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии от-
крытия Года Казахстана в России; посетил МГУ имени М.В. Ломоносова, где 
принял участие в торжественном заседании Ученого совета МГУ; встретился 
с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным; посетил Свя-
то-Данилов монастырь и встретился с Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II; принял участие в I Экономическом форуме ЕврАзЭС; в сопро-
вождении мэра г. Москвы Юрия Лужкова посетил Московский международ-
ный дом музыки; посетил представительства двух казахстанских банков ОАО 
«Казкоммерцбанк» и ОАО «Банк Туран-Алем». 
14.02.03. С участием Президента Республики состоялся III Конгресс финан-
систов Казахстана.
13.02.03. Глава государства председательствовал на международной конфе-
ренции мира и согласия, состоявшейся по его инициативе.
12.02.03. Президент Республики Н. Назарбаев в г. Алматы провел презента-
цию своей новой книги «Критическое десятилетие».
11.02.03. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 5 статьи 50, пункта 5 
статьи 51, пунктов 4 и 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан».
11.02.03. Глава государства посетил Центральную мечеть г. Алматы, где по-
здравил казахстанцев с праздником Курбан айт. 
10.02.03. Указы Президента РК: «О Государственной программе развития  
г. Алматы на 2003–2010 годы»; «О квоте иммиграции оралманов на 2003 год»; 
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«Об утверждении описаний знамени и символа органов финансовой полиции 
Республики Казахстан». 
10.02.03. Президент Республики в своей алматинской резиденции встре-
тился с директором Института космических исследований НАН РК  
У. Султангазиным.
08.02.03. Законы РК «О чрезвычайном положении»; «О семеноводстве»; «О 
почте».
06.02.03. Президент Республики направил приветствие II Конгрессу журнали-
стов Казахстана.
30.01.03. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 52,  пункта 5 
статьи 71, пункта 2 статьи 79, пункта 3 статьи 83 и пункта 2 статьи 15 Консти-
туции Республики Казахстан».
20.-24.01.03. Глава Казахстана принял участие в работе Всемирного эконо-
мического форума в г. Давос.
16.01.03. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК по итогам 2002 года. 
15.01.03. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседании Совета Безопасности РК по вопросам экологической безо-
пасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-
ного характера. 
14.01.03. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами, который проинформировал об итогах деятельности судов 
страны в 2002 году, принимаемых мерах по повышению качества отправле-
ния правосудия, ходе реализации поставленных Президентом Республики на 
III Съезде судей задач по совершенствованию судебной системы. 
10.01.03. Президент Республики встретился с президентом телерадио-
компании «31-й канал» А. Байтасовым; президентом ОАО «Казахтелеком»  
А. Бектасовым.
09.01.03. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК С. Абдильдиным; исполняющим обязанности Председателя РПП 
«Отан» А. Ермегияевым; Главой Европейской промышленной ассоциации  
А. Машкевичем.
08.01.03. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер-Ми-
нистра РК К. Масимовым; акимом Павлодарской области Д. Ахмето-
вым; вице-министром культуры, информации и общественного согласия  
Б. Тлеуханом.
08.01.03. Закон РК «Об инвестициях».
07.01.03. Президент Республики встретился с Генеральным Прокурором РК  
Р. Тусупбековым; депутатом Мажилиса Парламента РК А. Тшановым. 
07.01.03. Закон РК «Об электронном документе и электронной цифровой под-
писи».
05.01.2003. Президент Республики встретился с обладателями Президент-
ской стипендии 2002 года для деятелей литературы и искусства Казахстана.
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ГОД 2002

29.12.2002. Президент Республики встретился с представителями ряда госу-
дарственных СМИ и рассказал им о предварительных итогах социально-эко-
номического развития страны, а также дал оценку наиболее значимым собы-
тиям уходящего года. 
28.12.02. Указ Президента РК «О компенсации вкладов граждан Республики 
Казахстан». 
27.12.02. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов ЦАС в г. Астане. 
26.12.02. Президент Республики принял участие в традиционной Президент-
ской новогодней елке в г. Астане.
21.12.02. Указ Президента РК «Об изменении границ г. Алматы».
14.12.02. Президент Республики по случаю Дня независимости вручил госу-
дарственные награды Республики Казахстан большой группе казахстанцев.
13.12.02. Президент Республики провел республиканский семинар-совеща-
ние по вопросам развития агропромышленного комплекса Казахстана с уча-
стием председателей Палат Парламента РК, членов Правительства, акимов 
областей, городов и районов, руководителей сельхозпредприятий и ферме-
ров.
12.12.02. Закон РК «О республиканском бюджете на 2003 год».
12.12.02. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК А. Черкашиным. 
12.12.02. Президент Республики встретился с руководителями министерств 
и ведомств РК, активом столицы, архитекторами и представителями строи-
тельных компаний и ознакомился с проектами детальной планировки лево-
бережной застройки р. Ишим в г. Астане.
11.12.02. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК Ж. Кулекеевым.
10.12.02. Указ Президента РК «Об образовании Общественного совета по 
средствам массовой, информации (информационной политике) при Прези-
денте Республики Казахстан». 
10.12.02. Указ Президента РК «О создании Национального центра по правам 
человека». 
10.12.02. Президент Республики встретился с Председателем Агентства по 
статистике РК А. Смаиловым; Председателем Агентства финансовой поли-
ции РК Б. Булгакбаевым; Генеральным Прокурором РК Р. Тусупбековым.
06.12.02. НПВС РК «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по 
уголовным делам». 
06.12.02. НПВС РК «О практике применения уголовно-процессуального зако-
нодательства, регулирующего право на защиту». 
07.12.02. Президент Республики принял участие в III съезде Гражданской 
партии Казахстана.
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06.12.02. Глава государства председательствовал на VIII пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
04.12.02. Закон РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния».
04.12.02. Президент Республики принял участие во II съезде врачей и прови-
зоров Казахстана в г. Астане. 
03.12.02. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
И. Тасмагамбетовым и его заместителями, которые доложили о принятии рес- 
публиканского бюджета на 2003 год, а также отчитались о работе над концеп-
цией индустриальной политики и ходе обсуждения в Парламенте Земельного 
кодекса; Министром труда и социальной защиты населения РК Г. Карагусо-
вой; Министром здравоохранения РК Д. Доскалиевым.
02.12.02. Указ Президента РК «Об утверждении текста присяги лиц рядового 
и начальствующего состава органов финансовой полиции Республики Казах-
стан». 
21.11.02. Приказ Генерального Прокурора РК «Об организации прокурорского 
надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в социально-экономической сфере».
21.11.02. Глава Казахстана принял участие в саммите глав государств и пра-
вительств стран-членов Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) в  
г. Праге.
15.11.02. Президент Республики председательствовал на IX сессии АНК на 
тему «Стратегия развития Ассамблеи народов Казахстана: национальное со-
гласие, безопасность, гражданский мир». 
14.11.02. Президент Республики встретился с Председателем Сената Парла-
мента РК О. Абдыкаримовым.
13.11.02. С участием Президента Республики состоялся II Конгресс молодежи 
Казахстана. 
09.11.02. Президент Республики принял участие в IV съезде РПП «Отан».
06.11.02. Глава государства Н. Назарбаев встретился с главами иностранных 
дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане. В тот же день Пре-
зидент Республики встретился с представителями Демократической партии 
«Ак жол». 
05.11.02. Президент Республики встретился с Первым секретарем Граждан-
ской партии Казахстана А. Перуашевым. 
01.11.02. Глава Казахстана принял участие в Глобальном горном саммите 
ООН, состоявшемся в г. Бишкеке.
31.10.02. Президент Республики встретился с депутатом Сената Парламента 
РК Б. Досмамбетовым.
30.10.02. Глава государства Н. Назарбаев встретился с действующим Пред-
седателем ОБСЕ – Министром иностранных дел Португальской Республики 
А.М. де Крушем; с известной поэтессой, народным писателем Республики Ка-
захстан Т. Абдрахмановой. 
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30.10.02. Президент Республики провел совещание по соблюдению законно-
сти при проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности 
госорганами.
29.10.02. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК. Была заслушана информация 
руководителей силовых структур и правоохранительных органов страны о 
предпринимаемых мерах в связи с активизацией террористических групп в 
России.
23.10.02. С участием Президента Республики в г. Туркестане состоялся II Все-
мирный курултай казахов.
22.10.02. Президент Республики председательствовал на I заседании Нацио-
нального совета РК. 
21.10.02. Президент Республики встретился с Министром юстиции РК Г. Ки-
мом; Председателем Агентства РК по миграции и демократии А. Джагановой; 
экс-Премьер-Министром РК Н. Балгимбаевым.
18.10.02. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса 
Парламента РК Ж. Туякбаем, были обсуждены вопросы текущей законопро-
ектной работы Мажилиса и ход рассмотрения проекта республиканского бюд-
жета на 2003 год; Министром обороны РК М. Алтынбаевым и начальником 
Генерального штаба Вооруженных Сил РК М. Сапаровым, которые предста-
вили Стратегический план применения Вооруженных Сил страны, впослед-
ствии одобренный и утвержденный Президентом Республики. 
17.10.02. Состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева 
с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, прибывшим в Казахстан с 
официальным визитом.
16.10.02. Президент Республики встретился с Архиепископом Астанайским и 
Алматинским Алексием; Премьер-Министром РК И. Тасмагамбетовым и его 
заместителями и заслушал информацию об итогах социально-экономическо-
го развития страны за 9 месяцев 2002 года, исполнении республиканского 
бюджета, о ходе уборки урожая и подготовке к зиме; Председателем Нацбан-
ка РК Г. Марченко по обсуждению проекта Концепции развития финансового 
сектора страны.
11.10.02. Глава государства Н. Назарбаев встретился с отечественными и 
иностранными экспертами, принимавшими участие в разработке долгосроч-
ной Стратегии «Казахстан-2030: процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев». 
08.10.02. Состоялись очередные выборы депутатов Сената Парламента РК, 
избирались 16 депутатов.

Всего было выдвинуто 60 кандидатов, из них в порядке самовыдвиже- 
ния – 39. Ко дню выборов по письменному заявлению сняли свои кандида-
туры 9 человек, из них двое – после регистрации. Отказано в регистра-
ции двум кандидатам и не зарегистрировано 16 кандидатур. 
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Из 33 зарегистрированных кандидатов выдвинуто на сессиях 16 (48,5%), 
в порядке самовыдвижения – 17 (51,5%). 
В списки выборщиков было включено 3304 депутатов маслихатов, при-
няли участие в голосовании 3156 выборщика, или 65,4%. Из общего чис-
ла бюллетеней, недействительными признано 29 бюллетеней, число 
бюллетеней, в которых выборщики проголосовали против всех кандида- 
тов – 229. 
Всего избрано 16 депутатов Сената Парламента РК. 
На выборах было аккредитовано 28 наблюдателей от политических пар-
тий и 18 – от иных общественных объединений. Среди избранных депу-
татов 12 человек были выдвинуты на сессиях маслихатов, 4 – путем 
самовыдвижения.
В ЦИК РК представлений на аккредитацию наблюдателей иностран-
ных государств, международных наблюдателей и представителей ино-
странных СМИ не поступало.

07.10.02. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Кишиневе. 
06.10.02. Глава Казахстана принял участие в заседании Международного 
фонда спасения Аральского моря в г. Душанбе.
05.10.02. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств-членов Организации ЦАС в г. Душанбе.
04.10.02. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Казахстанско-британского технического университета в г. Алматы.
03.10.02. Глава государства в г. Алматы посетил Государственный академи-
ческий русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова и посмотрел комедию 
«Эзоп» Г. Фигейредо в постановке художественного руководителя театра  
Р. Андриасяна. 
01.10.02. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в торжественной церемонии открытия Государственного уйгурского 
театра музыкальной комедии в г. Алматы, который возобновил работу в отре-
ставрированном здании; посетил Государственный республиканский корей-
ский театр музыкальной комедии.
24.09.02. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором был рассмотрен во-
прос борьбы с наркоманией и наркобизнесом; Глава государства встретился 
с депутатом Мажилиса Парламента РК В. Дворецким; с Героем Социалисти-
ческого Труда, бывшим Генеральным директором производственного объе-
динения «Экибастузуголь» С. Куржеем. 
25.09.02. Президент Республики встретился в столичном Дворце приемов 
«Салтанат сарайы» с одаренными детьми, успешно выступившими на меж-
дународных интеллектуальных, музыкальных и спортивных соревнованиях. 
20.09.02. Глава Казахстана встретился с главами правительств госу-
дарств-членов ЕврАзЭС, прибывшими в г. Астану для участия в III заседании 
Межгоссовета.
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20.09.02. Указ Президента РК «О Концепции правовой политики Республики 
Казахстан». 
20.09.02. Указ Президента РК «О назначении Байкадамова Б.К. Уполномо-
ченным по правам человека в Республике Казахстан». 
19.09.02. Указ Президента РК «Об учреждении должности Уполномоченного 
по правам человека». 
18.09.02. Президент Республики провел совещание с акимами областей,  
гг. Астаны и Алматы, на котором были обсуждены вопросы уборки урожая, 
подготовки к зиме, развития малого и среднего бизнеса, диверсификации 
экономики. В тот же день c участием Президента Республики состоялся X 
Форум предпринимателей Казахстана; Глава государства принял участие в 
торжественной церемонии открытия нового здания Генеральной прокуратуры 
РК.
17.09.02. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
закладки камня на месте будущего строительства здания нового пассажир-
ского терминала международного аэропорта г. Астаны. 
16.09.02. Указ Президента РК «О квоте иммиграции оралманов на 2002 год».
16.09.02. Президент Республики встретился с депутатом Сената Парламента 
РК К. Султановым; президентом ЗАО «НК «Казатомпром» М. Джакишевым. 
13.09.02. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
И. Тасмагамбетовым, который доложил об основных параметрах проекта рес- 
публиканского бюджета на 2003 год, внесенного на рассмотрение Парламен-
та РК. 
03.09.02. Глава Казахстана принял участие в пленарном заседании Всемир-
ного саммита ООН по устойчивому развитию в г. Йоханнесбурге. 
02.09.02. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл IV сессию Парламента второго созыва. 
29.08.02. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о порядке при-
своения дипломатических рангов».
29.08.02. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном Дню Конституции Республики Казахстан.

«…В соответствии с Конституцией мы будем и дальше неуклонно про-
должать строительство правового государства. И одной из главных 
задач в данном направлении является обеспечение в стране конститу-
ционного порядка и законности. Именно ответственность за соблюде-
ние законов является важнейшим условием поступательного развития 
Казахстана. В этой связи следует отметить роль и предназначение 
Конституционного Совета Республики в деле обеспечения верховенства 
Основного Закона как главного источника права. Сегодня по имеющимся 
полномочиям он превосходит бывший Конституционный Суд. Конститу-
ционный Совет более отвечает современным реалиям. Он может ре-
шить вопрос о конституционности того или иного закона до подписания 
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его Президентом страны. Тогда как Конституционный Суд рассматри-
вал только вступившие в силу нормативные правовые акты, что, несо-
мненно, усложняло процесс», – отметил Президент Республики в своем 
выступлении.

28.08.02. Президент Республики встретился с председателями Палат Пар-
ламента РК О. Абдыкаримовым и Ж. Туякбаем; Премьер-Министром РК  
И. Тасмагамбетовым, заместителями Премьер-Министра и руководителя-
ми экономических министерств и ведомств РК; с разработчиками Конститу-
ции РК, членами Экспертного совета – заместителем Премьер-Министра РК  
Б. Мухамеджановым, заместителем Руководителя Администрации Президен-
та РК И. Роговым, членом Конституционного Совета РК А. Котовым и други-
ми; с руководителями правоохранительных органов РК. 
28.08.02. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы государственного управления Республики Казахстан».
22.08.02. Президент Республики встретился с Председателем Агентства РК 
по делам государственной службы З. Турисбековым; Председателем Феде-
рации профсоюзов Казахстана С. Мукашевым; заместителем Председателя 
правления Всемирной ассоциации казахов К. Найманбаевым.
21.08.02. Президент Республики встретился с Председателем ЦИК РК  
З. Балиевой и заслушал информацию о ходе избирательной кампании по вы-
борам депутатов Сената Парламента РК. В тот же день Президент Респуб- 
лики встретился с Председателем Счетного комитета РК Ж. Кулекеевым, ко-
торый доложил о работе ведомства в первом полугодии 2002 года. 
16.08.02. Президент Республики встретился с президентом ОАО «Казахте-
леком» А. Бектасовым; председателем Правления ОАО «Казкоммерцбанк»  
Н. Суханберлиным; председателем Национального Олимпийского комитета 
РК Т. Досымбетовым.
15.08.02. НПВС РК «О судебном приговоре». 
15.08.02. Президент Республики встретился с народным писателем 
А. Нурпеисовым; акимом Павлодарской области Д. Ахметовым. В тот же 
день Глава государства осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры  
г. Астаны. 
13.08.02. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК У. Калижанулы.
12.08.02. Президент Республики встретился с Министром экономики и торгов-
ли РК М. Есенбаевым.
09.08.02. Президент Республики посетил ряд строившихся объектов в  
г. Астане, расположенных на левобережье в специальной экономической 
зоне «Астана – новый город». 
08.08.02. Президент Республики встретился с Председателем ЦИК РК  
З. Балиевой; президентом НАН РК С. Даукеевым. 
08.08.02. Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан».
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07.08.02. Указ Президента РК «О назначении на 8 октября 2002 года выборов 
депутатов Сената Парламента Республики Казахстан».
07.08.02. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК с участием акимов областей, гг. Астаны и Алматы. На засе-
дании были подведены итоги социально-экономического развития республи-
ки за первое полугодие 2002 года.
06.08.02. Президент Республики посетил Агентство по стратегическому пла-
нированию РК.
05.08.02. ПКС РК «О соответствии Конституции Республики Казахстан Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам прокурорского над-
зора».
05.08.02. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
И. Тасмагамбетовым и его заместителем А. Павловым.
05.08.02. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Счетном коми-
тете по контролю за исполнением республиканского бюджета». 
15.07.02. Закон РК «О политических партиях».
11.07.02. ПКС РК «О проверке соответствия Конституции Республики Казах-
стан Закона «О политических партиях».
11.07.02. Закон РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной 
поддержке детей с ограниченными возможностями».
10.07.02. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК С. Абдрахмановым; посетил КНБ РК в канун его 10-летия. 
10.07.02. Законы РК «О профилактике и ограничении табакокурения»; «О ве-
теринарии».
09.07.02. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК К. Турысовым; председателем Правления ОАО «Банк Туран-Алем» 
Е. Татишевым. 
06-07.07.02. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав 
государств Центральной Азии и России в г. Актау. 
05.07.02. Глава государства председательствовал на VII пленарном заседа-
нии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
04.07.02. Закон РК «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан».
03.07.02. Законы РК: «Об инновационной деятельности»; «О защите расте-
ний»; «О геодезии и картографии».
27.06.02. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК Ю. Хитрин огласил Послание КС РК «О состоя-
нии конституционной законности в Республике Казахстан».
24.06.02. Закон РК «О комплексной предпринимательской деятельности 
(франчайзинге)».
23.06.02. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял участие в торжественной церемонии по случаю 
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выпуска в военных вузах страны, состоявшейся в г. Алматы на площади Рес- 
публики у монумента Независимости.
11.06.02. Указ Президента РК «О переименовании Целинного района Севе-
ро-Казахстанской области».
10.06.02. Президент Республики в рамках праздничных мероприятий по слу-
чаю Дня столицы осмотрел ряд объектов г. Астаны, принял участие в торже-
ственном собрании, состоявшемся в Конгресс-холле.
08.06.02. Президент Республики посетил столичный магазин «Мегаспорт» 
и побывал в МВД РК, где осмотрел его новое 14-этажное здание и посетил 
центр оперативного управления. 
07.06.02. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств ШОС в г. Санкт-Петербурге.
05.06.02. Указ Президента РК «О Государственной агропродовольственной 
программе Республики Казахстан на 2003–2005 годы».
05.06.02. Глава Казахстана провел ряд двусторонних встреч с участниками I 
саммита СВМДА.
04.06.02. Глава Казахстана принял участие в открытии I саммита СВМДА в  
г. Алматы. 
30.05.02. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в совещании городского акимата и коммунальных служб, посвящен-
ном перспективам развития южного мегаполиса. 
29.05.02. Президент Республики встретился с Председателем Агентства фи-
нансовой полиции РК Б. Булгакбаевым.
28.05.02. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседании Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
вопросы военного строительства, реализации государственной агропродо-
вольственной программы на 2003–2005 годы, а также перспективы участия 
страны в интеграционных объединениях. 
27.05.02. Закон РК «О медико-социальной реабилитации лиц, больных нар-
команией». 
27.05.02. Президент Республики встретился с Министром сельского хозяй-
ства РК А. Есимовым. 
20.05.02. Президент Республики встретился с Министром образования и на-
уки РК Ш. Беркимбаевой, Министром труда и соцзащиты РК Г. Карагусовой, 
депутатом Мажилиса Парламента РК Е. Абылкасымовым. 
17.05.02. Президент Республики встретился с Министром транспорта и ком-
муникаций РК К. Нагмановым, ректором Казахстанско-российского универси-
тета З. Молдахметовым, президентом КИМЭП Ч.Й. Бэнгом.
17.05.02. Указы Президента РК «Об утверждении Правил согласования с 
Президентом Республики Казахстан планов законопроектных работ Прави-
тельства Республики Казахстан и с Администрацией Президента Республики 
Казахстан проектов законов, вносимых Правительством в Мажилис Парла-
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мента Республики Казахстан»; «Вопросы организации единой системы госу-
дарственного регулирования финансового рынка Республики Казахстан». 
16.05.02. Закон РК «О государственных закупках». 
16.05.02. Президент Республики встретился с депутатом Мажилиса Парла-
мента РК Н. Рустемовым; директором Института органического катализа и 
электрохимии имени Д.В. Сокольского М. Журиновым. 
16.05.02. Указ Президента РК «О назначении главы администрации г. Байко-
нур». 
14.05.02. Глава Казахстана принял участие в очередной сессии Совета кол-
лективной безопасности ДКБ в г. Москве.
13.05.02. Глава Казахстана принял участие во II заседании Межгоссовета 
стран ЕврАзЭС на уровне глав государств в г. Москве. 
08.05.02. Президент Республики встретился с исполняющим обязанности 
Председателя РПП «Отан» С. Терещенко; президентом ЗАО «Банк развития 
Казахстана» С. Мынбаевым.
07.05.02. Президент Республики принял участие в торжественном собрании и 
праздничном концерте по случаю 10-летия Вооруженных Сил РК. 
07.05.02. Указ Президента РК «Об утверждении Отчета о формировании и 
использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2001 год». 
07.05.02. Указ Президента РК «О медалях Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан». 
06.05.02. Президент Республики председательствовал на заседании Совета 
по управлению Национальным фондом РК. 
06.05.02. Президент Республики встретился с Министром природных ресур-
сов и окружающей среды РК А. Шукпутовым; Министром культуры, информа-
ции и общественного согласия РК М. Кул-Мухамедом.
29.04.02. Указ Президента РК «О Национальном совете Республики Казах-
стан». 
29.04.02. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 
на 2003 год». В тот же день Глава государства провел совещание с акимами 
областей, гг. Астаны и Алматы.
26.04.02. Указом Президента РК утверждены Стратегия АНК на 2002–2011 
годы и Положение об АНК. 

В документах представлен анализ состояния межэтнических отноше-
ний в Казахстане, выделены основные проблемы, требующие государ-
ственного внимания в сфере национальной политики, определены цели 
и задачи Стратегии, основные направления деятельности АНК по фор-
мированию и отправлению государственной национальной политики, а 
также механизмы реализации и ресурсное обеспечение Стратегии с кон-
кретизацией ожидаемых результатов.
Предусмотрено совершенствование деятельности АНК как важного 
органа в реализации государственной национальной политики путем 
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формирования системы взаимодействия государственных органов и 
координации их деятельности по вопросам межэтнических отношений, 
обеспечения контроля эффективности деятельности государственных 
органов по реализации задач, поставленных на сессиях АНК, а также вы-
работки механизма участия АНК в проведении общественно-политиче-
ской экспертизы законопроектов, затрагивающих сферу межэтнических 
отношений.

26.04.02. Указ Президента РК «Об открытии Дипломатической миссии Респуб- 
лики Казахстан в Афганистане». 
26.04.02. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Морпорт Актау».
25.04.02. С участием Главы государства состоялся I Евразийский медиа-фо-
рум в г. Алматы.
23.04.02. Глава Казахстана принял участие в I саммите Прикаспийских госу-
дарств в г. Ашгабаде.
22.04.02. Указы Президента РК «Об утверждении отчета Национального бан-
ка Республики Казахстан за 2001 год»; «Об использовании чистого дохода 
Национального Банка Республики Казахстан за 2001 год».
18.04.02. Президент Республики встретился с Министром здравоохранения 
РК Ж. Доскалиевым, который доложил об итогах деятельности Министерства 
в 2001 году, ходе реализации заданий в рамках Года здоровья и ключевых 
проблемах в системе здравоохранения; депутатом Мажилиса Парламента РК 
А. Кабанбаевым. 
17.04.02. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами РК побывал на стратегических учениях «Щит Родины-2002», 
состоявшихся на полигоне «Сарышаган».
16.04.02. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 
на 2003 год».
12.04.02. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с представителями науки и культуры Казахстана. 
11.04.02. Президент Республики в своей алматинской резиденции провел со-
вещание с ведущими экономистами Казахстана.
10.04.02. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко и заслушал отчет об итогах деятельности банка в 2001 году. 
08.-09.04.02. Глава государства принял участие во II Евразийском экономиче-
ском саммите, состоявшемся в г. Алматы.
04.04.02. ПКС РК «О проверке конституционности Закона Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам свободы вероисповедания и дея-
тельности религиозных объединений».
03.04.02. Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах». 
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02.04.02. Указ Президента РК «Об образовании Комиссии при Президенте 
Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения слу-
жебной этики государственными служащими». 
29.03.02. Президент Республики председательствовал на расширенном сове-
щании руководителей правоохранительных структур РК. 
29.03.02. Указ Президента РК «О некоторых вопросах кадровой политики в 
системе органов государственной власти». 
28.03.02. С участием Президента Республики состоялось расширенное засе-
дание Правительства РК по обсуждению Программы Правительства на 2002-
2004 годы. В тот же день Глава государства провел совещание с акимами 
областей, гг. Астаны и Алматы. 
28.03.02. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по реализации Страте-
гии развития Казахстана до 2030 года». 
27.03.02. Президент Республики провел совещание по вопросам дальнейше-
го развития г. Астаны с участием Премьер-Министра РК И. Тасмагамбетова, 
акима г. Астаны А. Джаксыбекова, руководителей министерств и ведомств, 
представителей архитектуры и строительных компаний. 
22.03.02. Указом Президента РК А. Кекилбаев назначен депутатом Сената 
Парламента РК.
22.03.02. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Наурыз мейрамы. Н.А. Назарбаев по-
сетил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, во вто-
рой половине дня отбыл в г. Алматы, где также принял участие в праздничных 
мероприятиях и на площади Республики поздравил горожан с праздником. 
21.03.02. Президент Республики встретился с акимом г. Астаны А. Джаксы-
бековым, который доложил о текущей ситуации жизнеобеспечения города, 
планах развития инфраструктуры на 2002 год. 
19.03.02. Президент Республики встретился с Заместителем Премьер- 
Министра РК К. Масимовым и Председателем Счетного комитета РК  
Ж. Кулекеевым.
18.03.02. Глава государства встретился с Министром обороны РК  
М. Алтынбаевым; Министром внутренних дел РК К. Сулейменовым.
18.03.02. Закон РК «Об органах юстиции».
15.03.02. Президент Республики встретился с личным составом Республикан-
ской гвардии РК по случаю ее 10-летия. 
12.03.02. Президент Республики принял участие в I Конгрессе журналистов 
Казахстана, состоявшемся в г. Астане. 
12.03.02. Указ Президента РК «О статусе и полномочиях Государственного 
секретаря Республики Казахстан – Министра иностранных дел Республики 
Казахстан». 
11.03.02. Президент Республики встретился с Председателем Агентства по 
туризму и спорту РК Д. Турлыхановым. 
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11.03.02. Закон РК «Об охране атмосферного воздуха».
07.03.02. Закон РК «О дипломатической службе».
06.03.02. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся по случаю Международного женского дня 8 Марта в столичном 
дворце приемов «Салтанат сарайы». 
01.03.02. Глава Казахстана принял участие в неформальном саммите глав го-
сударств СНГ, состоявшемся на высокогорном горнолыжном курорте «Шым-
булак» в г. Алматы.
28.02.02. Глава Казахстана принял участие в саммите глав государств Цен-
тральной Азии, состоявшемся в г. Алматы. 
26.02.02. Президент Республики принял участие в заседании Совета директо-
ров Нацбанка РК в г. Алматы, посвященном рассмотрению «Концепции раз-
вития Национального Банка на 2002–2004 годы».
25.02.02. Президент Республики встретился с солисткой Государственного 
академического театра оперы и балета имени Абая М. Мухамедкызы; писате-
лем Д. Досжаном.
22.02.02. Президент Республики посетил центральную мечеть г. Астаны, где 
поздравил соотечественников с праздником Курбан айт и обратился ко всем 
казахстанцам с пожеланиями здоровья, благополучия, мира и процветания.
21.02.02. Глава государства встретился с Апостольским нунцием в Республике 
Казахстан Его Высокопреосвященством архиепископом М. Олесем в связи с 
завершением его дипломатической миссии. В тот же день Президент Респуб- 
лики встретился с представителями творческой интеллигенции Казахстана.
20.02.02. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседании Совета Безопасности РК, где были выработаны меры по 
реализации единой государственной политики в области безопасности объ-
ектов жизнеобеспечения страны, в частности, предусматривались передача 
наиболее важных из них под государственную охрану, ужесточение контроля 
над деятельностью охранных структур. 
20.02.02. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему обеспечению инте-
ресов государства в нефтегазовом секторе экономики страны». 
20.02.02. Распоряжением Председателя Мажилиса Парламента РК  
Х. Абишев назначен членом Конституционного Совета РК.
20.02.02. Указами Президента РК К. Балтабаев и С. Бычкова назначены чле-
нами Конституционного Совета РК. 
19.02.02. Закон РК «Об амнистии в связи с десятилетием независимости Рес- 
публики Казахстан».
19.02.02. Глава государства встретился с Председателем КНБ РК  
Н. Дутбаевым, который проинформировал о состоянии дел ведомства и ра-
боте по поддержанию безопасности в стране. 
18.02.02. Президент Республики встретился с Председателем ЦИК РК  
З. Балиевой и заслушал информацию о работе над поправками к Зако-
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ну «О выборах»; со своим советником по вопросам внутренней политики  
А. Кекилбаевым. 
11.02.02. Указ Президента РК «Об утверждении Положения об Администра-
ции Президента Республики Казахстан». 
09.02.02. Указ Президента РК «Об образовании специализированных меж- 
районных экономических и административных судов». 
09.02.02. Президент Республики встретился с предпринимателями из различ-
ных областей Казахстана. В тот же день состоялась встреча Президента Рес- 
публики с сопредседателями Демократической партии Казахстана «Ак жол» 
А. Байменовым и О.А. Жандосовым по их просьбе. 
07.02.02. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Республикан-
ской бюджетной комиссии». 
07.02.02. Президент Республики принял участие в первом организационном 
заседании Правительства РК.
06.02.02. Президент Республики встретился с группой депутатов Мажилиса 
Парламента РК: Н. Щербининым, С. Абдрахмановым и В. Макалкиным, кото-
рые обратились с просьбой решить ряд социальных проблем своих избира-
телей. 
05.02.02. Президент Республики встретился с руководителями ряда отече-
ственных СМИ и дал интервью по основным вопросам внутренней и внешней 
политики Казахстана; состоялась встреча с Председателем Комитета по су-
дебному администрированию Верховного Суда РК С. Байбатыровым, кото-
рый доложил о дальнейшем реформировании судебной системы и задачах, 
стоящих перед Комитетом в 2002 году.
04.02.02. Президент Республики встретился с Министром государственных 
доходов РК З. Какимжановым; Министром транспорта и коммуникаций РК  
А.И. Мырзахметовым, который доложил о кризисной ситуации в отрасли граж-
данской авиации, путях вывода ее из кризиса; президентом ОАО «KEGOC»  
К. Бузумбаевым. 
31.01.02. Президент Республики принял присягу нового состава Правитель-
ства РК.
30.01.02. Глава Казахстана принял участников XII заседания Постоянного со-
вета министров культуры государств ТЮРКСОЙ в г. Алматы.
29.01.02. Президент Республики принял членов нового состава Правитель-
ства РК. 
29.01.02. Закон РК «О контроле за исполнением республиканского и местных 
бюджетов».
29.-30.01.02. Указами Президента РК назначены руководители государствен-
ных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, 
первый заместитель и заместители Премьер-Министра РК, министры и дру-
гие члены Правительства РК.
28.01.02. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК, где представил депутатам кандидатуру И. Тасмагамбе-



406

това для назначения на должность Премьер-Министра РК. Депутаты поддер-
жали предложение Президента и согласились с кандидатурой нового главы 
Правительства.
28.01.02. Указы Президента РК «Об отставке Премьер-Министра Республики 
Казахстан Токаева К.К.»; «О назначении Тасмагамбетова И.Н. Премьер-Ми-
нистром Республики Казахстан». 
25.01.02. Президент Республики провел совещание с акимами всех уровней 
по вопросам социально-политического развития страны в 2001 году и зада-
чам исполнительной власти на 2002 год.
24.01.02. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
Г. Марченко. 
23.01.02. Президент Республики встретился с Председателем Верховного 
Суда РК К. Мами, который проинформировал о состоянии рассмотрения граж-
данских дел и результатах открытого конкурса по отбору районных судей; Ми-
нистром обороны РК М. Алтынбаевым; акимом Восточно-Казахстанской об-
ласти В. Метте, доложившим об итогах социально-экономического развития 
региона и ходе строительства железнодорожной ветки «Усть-Каменогорск –  
Чарск». 
22.01.02. Глава государства Н. Назарбаев встретился с Генеральным секре-
тарем ЕврАзЭС Г. Рапотой; с заместителем Председателя Сената Парламен-
та РК О. Байгельди, который проинформировал о ходе работы над законо-
проектом «О местном самоуправлении».
21.01.02. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК Ж. Туякбаем, который проинформировал о ходе рассмотрения 
законопроектов «О незаконной миграции», «Об усилении борьбы с террориз-
мом», «О свободе вероисповедания»; с Министром сельского хозяйства РК  
А. Есимовым, проинформировавшим об основных итогах работы Министер-
ства в 2001 году подготовки к посевной кампании. 
17.01.02. Закон РК «О торговом мореплавании».
04.01.2002. Президент Республики встретился с акимом г. Алматы В. Храпу-
новым, доложившим об итогах социально-экономического развития г. Алматы 
в 2001 году.

ГОД 2001

30.12.2001. Указом Президента РК Утебаев М. назначен депутатом Сената 
Парламента РК. 
29.12.01. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретился 
с большой группой деятелей литературы и искусства и вручил им президент-
ские стипендии и гранты.
28.12.01. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС 
в г. Ташкенте.
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27.12.01. Президент Республики принял участие в Президентской ёлке, со-
стоявшейся в столице с участием 200 детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения.
21.12.01. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 1 статьи 1 Конститу-
ции Республики Казахстан».
16.12.01. По случаю 10-летия независимости Республики Казахстан с участи-
ем Главы государства в столичном Конгресс-холле состоялось торжествен-
ное собрание; в тот же день Глава государства посетил центральную мечеть 
г. Астаны, где поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт. 
15.12.01. Законы РК «О государственном регулировании гражданской авиа-
ции»; «О республиканском бюджете на 2002 год».
15.12.01. Глава государства председательствовал на VI заседании Совета 
иностранных инвесторов при Президенте РК; в завершение дня Президент 
Республики принял в своей столичной резиденции победителей республикан-
ского конкурса школьных сочинений на тему «Мой Казахстан». 
14.12.01. Президент Республики встретился с Апостольским нунцием в Рес- 
публике Казахстан М. Олесем, который передал добрые пожелания от Папы 
Римского Иоанна Павла II и вручил высшую государственную награду Вати-
кана для глав государств мира – Орден Пия и Грамоту Рыцаря Ордена Пия. 
14.12.01. Закон РК «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний».
14.12.01. Закон РК «Об эмблеме и отличительном знаке медицинской службы 
Вооруженных Сил Республики Казахстан».
13.12.01. Президент Республики в своей столичной резиденции встретился с 
большой группой этнических казахов, вернувшихся на Родину из ряда стран 
ближнего и дальнего зарубежья; с известными писателями, учеными и обще-
ственными деятелями Казахстана А. Нурпеисовым, З. Кабдоловым, Ш. Мур-
тазой, М. Козыбаевым и М. Жолдасбековым. 
13.12.01. Закон РК «О праздниках в Республике Казахстан». 
13.12.01. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 7) статьи 54 Кон-
ституции Республики Казахстан».
13.12.01. ПКС РК «Об официальном толковании пунктов 1 и 5 статьи 52, под-
пункта 4) пункта 1 статьи 72 и пункта 3 статьи 74 Конституции Республики 
Казахстан». 
11.12.01. С участием Главы государства в Президентском центре открылась 
археологическая выставка «Древние сокровища Казахстана»; Президент Рес- 
публики открыл фотовыставки «Автопортрет независимости» и «Астана – го-
род третьего тысячелетия», а также книжную выставку-ярмарку «Возрожде-
ние. Казахстанская книга в годы независимости», состоявшиеся в столичном 
Конгресс-холле. 
08.12.01. Закон РК «О железнодорожном транспорте». 
04.12.01. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по реализации Страте-
гии развития Казахстана до 2030 года». 
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30.11.01. Глава Казахстана принял участие в юбилейном заседании Совета 
глав государств СНГ в г. Москве.
28.11.01. Указ Президента РК «О Государственной программе развития авто-
дорожной отрасли Республики Казахстан па 2001–2005 годы».
27.11.01. Глава государства председательствовал на первом заседании Со-
вета предпринимателей при Президенте РК. 
23.11.01. С участием Главы государства состоялся III Форум женщин Казах-
стана.
22.11.01. ПКС РК «О Конституционном законе Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казах-
стан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». 
21.11.01. Глава государства провел совещание с руководящим составом КНБ 
РК. 
16.11.01. Главой государства Н. Назарбаевым и Президентом Республики Уз-
бекистан И. Каримовым подписаны Совместное заявление и Договор о казах-
станско-узбекской государственной границе.
12.11.01. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 9) статьи 44 Кон-
ституции Республики Казахстан».
08.11.01. Глава государства Н. Назарбаев встретился с представителями ди-
пломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в 
Казахстане.
07.11.01. Глава государства Н. Назарбаев встретился в своей алматинской 
резиденции с Генеральным секретарем ДКБ В. Николаенко.
06.11.01. С участием Президента Республики состоялась юбилейная сессия 
НАН РК.
24.10.01. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства и акимами областей, гг. Астаны и Алматы, на котором были рассмотрены 
предварительные итоги социально-экономического развития страны в 2001 
году, а также ход подготовки к празднованию 10-летия независимости Респуб- 
лики Казахстан.
24.10.01. Глава государства принял участие в VIII сессии АНК на тему «Де-
сять лет независимости: мир, прогресс и общественное согласие»; в завер-
шение дня Глава государства побывал на концерте мастеров искусств Рес- 
публики Казахстан, состоявшемся в столичном Конгресс-холле по случаю 
Дня Республики. 
24.10.01. Указ Президента РК «О Государственной комиссии по вопросам де-
централизации государственных функций и межбюджетных отношений». 
23.10.01. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Центра инновационных программ в образовании, объединившем 
Национальный центр государственных стандартов и тестирования, науч-
но-практический центр «Дарын» и Казахскую академию образования имени 
И. Алтынсарина. 
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20.10.01. Состоялись выборы акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), 
поселков. 

Указом Президента РК от 23.06.01. утверждены Правила проведения вы-
боров акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков» (утра-
тил силу Указом Президента РК от 09.01.06.). Постановление ЦИК РК 
от 18.09.2001. «О назначении в порядке эксперимента выборов акимов 
аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков» выборы были назначе-
ны на 20.10.01. 
Всего подлежало избранию 28 акимов аульных (сельских) округов, аулов 
(сел), поселков (по два акима в каждой из 14 областей Казахстана). 
Выборы проводились на основе косвенно избирательного права при 
тайном голосовании. Для избрания выборщиков на соответствующей 
территории проводились собрания (сходы) граждан, достигших 18 лет, 
обладающих активным избирательным правом, которые созывались 
окружной избирательной комиссией по территориям населенных пунк- 
тов, улицам, кварталам. Аким избирался сроком на 2 года.
Всего было выдвинуто 79 кандидатов, зарегистрировано 75 кандидатов. 
В выборах приняли участие 72 кандидата.
Общее число избирателей в 28 сельских округах, где проводились выбо-
ры – 51282. Явка избирателей на собрания (сходы) составила в среднем 
60,0%. Из 683 кандидатов в выборщики открытым голосование было из-
брано 494. Их них приняло участие в выборах 486 выборщиков. 
Всего было избрано 28 акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), 
поселков.

19.10.01. Президент Республики в своей столичной резиденции принял пред-
ставителей общественности Казахстана. 
18.10.01. Президент Республики в своей столичной резиденции встретился с 
выпускниками вузов Казахстана, принятыми на государственную службу.
17.10.01. Указ Президента РК «О совершенствовании государственного 
управления в области охраны здоровья граждан».
15.10.01. Указ Президента РК «О Высшем Судебном Совете Республики Ка-
захстан». 
12.10.01. Президент Республики посетил Министерство государственных до-
ходов РК, где ознакомился с ходом автоматизации налоговых и таможенных 
органов. 
09.10.01. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК и заслушал информацию об использовании сэкономленных средств бюд-
жета 2001 года. Президент Республики рекомендовал Правительству напра-
вить их на социальные выплаты, погашение кредиторских задолженностей и 
укрепление обороноспособности страны. 
29.09.01. Указ Президента РК «Об образовании Совета предпринимателей 
при Президенте Республики Казахстан». 
26.09.01. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Республиканской клинической больницы в г. Астане.
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26.09.01. Президент Республики принял участие в Форуме предпринимате-
лей Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
22.-25.09.01. Состоялся первый в истории Казахстана государственный ви-
зит Папы Римского Иоанна Павла II в Казахстан. 22 сентября Глава государ-
ства лично встретил в аэропорту г. Астаны Папу Римского Иоанна Павла II;  
23  сентября Глава государства встретился с Папой Римским Иоанном Пав- 
лом II. 24 сентября Глава государства вместе с Папой Римским Иоанном Пав-
лом II принял участие во встрече с представителями общественности Казах-
стана, состоявшейся в столичном Конгресс-холле; 25 сентября Н.А. Назар-
баев лично проводил Папу Римского Иоанна Павла II в столичном аэропорту  
г. Астаны.
21.09.01. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК. Была заслушана информация  
Председателя КНБ РК М. Тажина, Министра обороны РК С. Токпакбаева и 
Министра иностранных дел РК Е. Идрисова о текущей ситуации в стране и за 
ее пределами в связи с террористическими актами в США и мерах по усиле-
нию противодействия международному терроризму, предпринятыми соответ-
ствующими ведомствами Казахстана. 
19.09.01. Президент Республики встретился с президентом НАН РК Н. Айтхо-
жиной. 
14.09.01. Глава Казахстана председательствовал на II заседании Межгоссо-
вета ЕврАзЭС в г. Алматы.
12.09.01. Президент Республики провел рабочее совещание с Премьер-Ми-
нистром РК К.-Ж. Токаевым и руководителями силовых ведомств РК, на кото-
ром заслушал информацию о мерах по обеспечению безопасности граждан 
США на территории Казахстана. 
10.09.01. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК по вопросам республиканского бюджета на 2002 год. 
07.09.01. С участием Президента Республики состоялся I Конгресс молодежи 
Казахстана в г. Актау.
03.09.01. Послание Президента Республики Казахстана Н. Назарбаева наро-
ду Казахстана «О положении в стране и об основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики на 2002 год».
29.08.01. Глава государства принял участие в Международной конференции 
«XXI век – навстречу миру, свободному от ядерного оружия», состоявшейся 
по случаю 10-й годовщины закрытия Семипалатинского ядерного полигона.
28.08.01. Глава государства встретился в своей алматинской резиденции 
с группой участников предстоящей 29 августа в г. Алматы Международной 
конференции «XXI век – навстречу миру, свободному от ядерного оружия», 
в числе которых были Председатель Комитета по иностранным делам КНР 
Тянь Цзэнпей, заместитель Генерального секретаря ООН В. Петровский, 
Генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацуура, депутат Сената Парламента 
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Франции Э. Монтескью и другие. В тот же день Глава государства провел 
презентацию своей книги «Эпицентр мира», состоявшуюся в г. Алматы. 
27.08.01. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики побывал 
на Алматинском вагонно-ремонтном заводе, запущенном в действие после 
реконструкции; на 35-м километре автотрассы «Алматы – Бишкек» открыл 
монумент, посвященный борьбе казахского народа с джунгарскими завоева-
телями в XV–XVIII веках. 
22.08.01. Президент Республики встретился с группой известных архитекто-
ров – участников II Международного форума «Архитектурный бомонд-2001», 
состоявшегося в г. Астане 21 августа.
02.08.01. Глава Казахстана принял участие в неформальной встрече глав го-
сударств СНГ в г. Сочи
31.07.01. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с представителями общественности – главами крестьянских хозяйств, маши-
ностроителем, театральным и телевизионным режиссером-постановщиком, 
писателем-оралманом и единственной в республике женщиной-пилотом. 
30.07.01. Глава государства принял в своей алматинской резиденции членов 
экипажа первой международной космической экспедиции в составе космо-
навта-испытателя Т. Мусабаева и бортинженера Ю. Батурина. 
26.07.01. Глава государства принял в своей алматинской резиденции Руково-
дителя Администрации Президента РК С. Калмурзаева, который доложил о 
ходе выполнения поручений Правительству РК и акимам, данных по итогам 
совещаний 14 декабря 2000 года, а также заседании Сената Парламента РК 
22 декабря 2000 года. Президент указал на необходимость принятия мер для 
безусловного исполнения своих поручений. 
23.07.01. Главой государства Н. Назарбаевым и Президентом Кыргызской 
Республики А. Акаевым было подписано Коммюнике о делимитации границ 
между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. 
18.-19.07.01. Глава Казахстана находился с официальным визитом в Респуб- 
лике Хорватия. 
17.07.01. Законы РК «О государственной адресной социальной помощи»; 
«Об автомобильных дорогах».
16.-18.07.01. Президент Казахстана находился с официальным визитом в 
Греческой Республике. 
16.07.01. Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан». 
11.07.01. Закон РК «О Квалификационной коллегии юстиции Республики Ка-
захстан». 
11.07.01. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами РК вручил боевые знамена двум полкам Республиканской 
гвардии; в тот же день Глава государства встретился с отечественными пред-
принимателями. 
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11.07.01. Указ Президента РК «О мерах по организации единой системы госу-
дарственного регулирования финансового рынка».
09.07.01. ПКС РК «О конституционности Закона Республики Казахстан  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан», принятого Парламентом Республики Казахстан  
26 июня 2001 года». 
09.07.01. ПКС РК «О представлении Сарыаркинского районного суда города 
Астаны о признании неконституционными положений нормативных правовых 
актов о введении повременного учета стоимости услуг местных сетей теле-
коммуникаций». 
09.07.01. Закон РК «О науке». 
05.07.01. Главой государства Н. Назарбаевым и Президентом Туркменистана 
С. Ниязовым подписан Договор о делимитации и процессе демаркации казах-
станско-туркменской государственной границы. 
05.07.01. Закон РК «О Государственной премии мира и прогресса Первого 
Президента Республики Казахстан».
05.07.01. Указ Президента РК «О предоставлении особого статуса отдельным 
государственным высшим учебным заведениям». 
04.07.01. Законы РК «О ратификации Факультативного протокола к Конвен-
ции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии»; «О ратификации Факультативного протокола к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»;  
«О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 
касающегося участия детей в вооруженных конфликтах».
29.06.01. Указ Президента РК «О создании специальной экономической зоны 
«Астана – новый город». 
26.06.01. Указ Президента РК «Об утверждении положений, предусмотрен-
ных Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан». 
24.06.01. Президент Республики присутствовал на торжественной церемонии 
открытия финальных игр I Спартакиады Республики Казахстан, состоявшихся 
в г. Астане. 
23.06.01. Указы Президента РК «О выборах акимов аульных (сельских) окру-
гов, аулов (сел), поселков»; «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 2000 год».
23.06.01. Президент Республики вместе с супругой С. Назарбаевой принял 
участие в торжественной церемонии открытия детской деревни «Астана» 
фонда «SOS Kinderdorf International», состоящей из 12 жилых коттеджей для 
59 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет, детского сада, современного спортивно-
го комплекса и дома для гостей. 
22.06.01. Закон РК «О ратификации Соглашения о правовом обеспечении 
формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства». 



413

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

22.06.01. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
вопросы о состоянии и мерах по пресечению незаконной миграции и боего-
товности внутренних войск МВД РК. 
15.06.01. Глава Казахстана принял участие в саммите «Шанхайской пятерки» 
в г. Шанхае.
13.06.01. Закон РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан».
13.06.01. Под председательством Главы государства состоялось V заседание 
Совета иностранных инвесторов при Президенте РК; Президент Республики 
провел ряд двусторонних встреч с участниками V заседания. 
12.06.01. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». 
11.06.01. Президент Республики побывал на ряде объектов столицы, в част-
ности, осмотрел новый мост через р. Ишим, торговый центр строительных 
материалов «Мастер».
11.06.01. Президент Республики посетил филиал Казахской государственной 
юридической академии (КазГЮА). 
09.06.01. Глава государства принял участников очередной сессии Междуна-
родной ассамблеи столиц и крупных городов, состоявшейся в г. Астане. 
06.06.01. Президент Республики принял участие в III съезде судей Казахста-
на, состоявшемся в г. Астане; встретился с президентом ЗАО «Казатомпром» 
М. Джакишевым, который доложил о текущем состоянии дел в урановой от-
расли Казахстана и перспективных планах ее развития. 
04.06.01. Состоялась встреча Главы государства Н.А. Назарбаева в своей 
столичной резиденции с действующим Председателем ОБСЕ, Министром 
иностранных дел Румынии М.Д. Джоанэ.
31.05.-01.06.01. Глава Казахстана принял участие в I заседании Межгоссове-
та ЕврАзЭС в г. Минске. 
28.05.01. Закон РК «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан». 
23.-25.05.01. Глава Казахстана принял участие в очередной сессии Совета 
коллективной безопасности ДКБ в г. Ереване.
21.05.01. Указом Президента РК К. Султанов назначен депутатом Сената 
Парламента РК.
18.05.01. Президент Республики принял участие в Международной научной 
конференции «Древнетюркская цивилизация: памятники письменности», со-
стоявшейся в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумиле-
ва. 
17.05.01. Глава государства посетил столичный Президентский культурный 
центр, в экспозиционном зале которого состоялось открытие выставки заслу-
женного деятеля республики К. Муллашева, посвященной 10-летию незави-
симости Казахстана. 
17.05.01. Указ Президента РК «О начале периода легализации денег».
11.05.01. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия в столице памятника Кенесары хану. 
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11.05.01. ПКС РК «О проверке конституционности статьи 59 Уголовного Ко-
декса Республики Казахстан по обращению Уральского городского суда За-
падно-Казахстанской области». 
09.05.01. Президент Республики в рамках праздничных мероприятий, состо-
явшихся в г. Астане по случаю Дня Победы, участвовал в торжественной це-
ремонии открытия Монумента защитников Отечества; как Верховный Главно-
командующий Вооруженными Силами РК принял военный парад; встретился 
с ветеранами войны на импровизированной полевой кухне, где были предло-
жены традиционные «фронтовые» угощения. 
08.05.01. Закон РК «О потребительском кооперативе».
07.05.01. ПКС РК «О представлении Кызылординского областного суда о 
признании неконституционными части второй пункта 6.12 статьи 6 Договора 
аренды комплекса «Байконур», статей 5 и 11 Соглашения о взаимодействии 
правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории 
комплекса «Байконур».
07.05.01. Президент Республики принял в столичной резиденции и вручил 
государственные награды высшему руководящему составу министерств обо-
роны и внутренних дел, Генеральной прокуратуры РК; в тот же день Глава 
государства вручил боевые знамена командующим войсками военных окру-
гов и мобильными силами страны, в завершении дня побывал на концерте 
Центрального ансамбля Министерства обороны РК. 
07.05.01. Указ Президента РК «О Государственной программе развития и под-
держки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2001–2002 
годы». 
06.05.01. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии встречи в аэропорту г. Астаны экипажа космического корабля «Союз  
ТМ-31» в составе командира корабля Т. Мусабаева, космонавта-исследовате-
ля Ю. Батурина и первого космического туриста Д. Тито (США). 
04.05.01. Прошла встреча Главы государства Н. Назарбаева с Президентом 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ А. Севериным, с которым состоялся обмен 
мнениями о ходе демократических реформ в Казахстане и участии ОБСЕ в 
этом процессе.
01.05.01. Президент Республики принял участие в праздничных мероприя-
тиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю Дня единства народа Казахстана. 
26.04.01. Глава Казахстана принял участие в VII саммите тюркоязычных госу-
дарств в г. Стамбуле.
25.04.01. Закон РК «О Банке развития Казахстана».
25.04.01. Указ Президента РК «О Бюджетной комиссии по формированию 
проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год».
20.04.01. Президент Республики принял участие в III съезде РПП «Отан».
19.04.01. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
Г. Марченко и исполняющим обязанности Председателя РПП «Отан»  
С. Терещенко. 
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17.-18.04.01. Президент Республики встретился с академиком НАН РК  
С. Зимановым, писателями Д. Досжаном и А. Тарази, а также с группой вете-
ранов труда и народной артисткой Республики Казахстан Р. Рымбаевой. 
14.04.01. Указом Президента РК «О переносе административного центра Ал-
матинской области» городу Талдыкоргану придан статус областного центра. 
13.04.01. Глава государства провел рабочее совещание с участием членов 
Правительства РК, руководства Администрации Президента РК, акимов об-
ластей, гг. Астаны и Алматы по рассмотрению вопросов реализации програм-
мы социально-экономического развития столицы до 2005 года, подготовки к 
весенним полевым работам, организации экспериментальных выборов аки-
мов в сельских округах, исполнительской дисциплины государственных слу-
жащих. 
11.04.01. Глава государства принял участие в торжественной церемонии при-
несения присяги народу Казахстана и Президенту Республики группой госу-
дарственных политических служащих. 
03.04.01. Закон «О ратификации Договора об учреждении Евразийского эко-
номического сообщества».
02.04.01. Закон «Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с лега-
лизацией ими денег». 
02.04.01. Указ Президента РК «Об изменении границ г. Алматы». 
30.03.01. Президент Республики провел в акимате г. Астаны совещание по 
вопросам реализации программы строительства и развития столицы. 
29.03.01. Президент Республики встретился с членами Ассоциации деловых 
женщин Казахстана.
28.03.01. Президент Республики принял представителей общественности из 
регионов Казахстана. 
26.03.01. ПП РК «О мерах по реализации проекта реконструкции здания 
Казахской государственной юридической академии в городе Астане». 
25.03.01. Указ Президента РК «О единой системе оплаты труда работников 
органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюд-
жета». 
24.03.01. На совместном заседании Палат Парламента РК Председатель 
Конституционного Совета РК Ю. Хитрин огласил Послание КС РК «О состоя-
нии конституционной законности в Республике Казахстан».
22.03.01. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в столице по случаю праздника Наурыз мейрамы. 
21.03.01. С участием Президента Республики состоялся IV съезд ветеранов 
Казахстана. В тот же день Глава государства осмотрел ряд объектов г. Аста-
ны. 
20.03.01. Президент Республики посетил международную выставку «Пром-
стройиндустрия Астана-2001», открывшуюся в г. Астане. 
20.03.01. Закон РК «О военной службе по контракту».
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19.03.01. Указ Президента РК «О Государственной программе социально- 
экономического развития г. Астаны на период до 2005 года «Расцвет Астаны – 
расцвет Казахстана».
16.03.01. Указ Президента РК «О Государственной программе формирования 
и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Ка-
захстан». 
16.03.01. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генеральным секрета-
рем ОЭС А. Гавахи. В тот же день Президент Республики провел совещание с 
участием членов Правительства и руководителей центральных государствен-
ных органов РК по вопросам поддержки отечественных производителей сель-
хозпродукции, создания Национального фонда и Банка развития Казахстана, 
а также планируемые изменения в республиканском бюджете 2001 года. 
15.03.01. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседании Совета Безопасности РК, на котором был заслушан отчет 
Правительства РК о реализации Стратегии национальной безопасности стра-
ны, рассмотрены вопросы укрепления Вооруженных Сил и одобрена новая 
Концепция внешней политики Казахстана. Большое внимание было также 
уделено вопросам укрепления границ.
12.03.01. Указ Президента РК «О Государственной программе развития физи-
ческой культуры и спорта в Республике Казахстан на 2001–2005 годы». 
06.03.01. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Дворца спорта «Казахстан» г. Астаны. 
05.03.01. Глава государства Н. Назарбаев  встретился с Председателем Ин-
теграционного комитета ЕврАзЭС Н. Исингариным, во время которой была 
заслушана информация о ходе разработки нормативной базы ЕврАзЭС, а 
также о ходе реализации ранее принятых международных договорах в рам-
ках Таможенного союза. 
01.03.01. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК по вопросам о снижении налоговой нагрузки на граждан страны и о темпах 
развития экономики за два месяца текущего года; обратился к Парламенту с 
просьбой об оперативном рассмотрении проекта Налогового кодекса и тех 
изменений в бюджет текущего года, которые необходимо внести в связи со 
снижением размеров НДС и социального налога.
09.02.01. С участием Президента Республики состоялось всеармейское со-
вещание руководящего состава Вооруженных Сил РК. В своем выступлении  
Н. Назарбаев определил приоритетные направления развития и совершен-
ствования Вооруженных Сил РК. 
07.02.01. Указ Президента РК «О Государственной программе функциониро-
вания и развития языков на 2001–2010 годы». 
07.02.01. Указ Президента РК «О некоторых вопросах функционирования на-
циональной валюты Республики Казахстан».
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06.02.01. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с Министром обороны РК С. Токпакбаевым, который доложил о ходе подго-
товки всеармейского совещания о положении дел в Вооруженных Силах РК. 
02.02.01. Президент Республики принял участие во II съезде работников об-
разования и науки Казахстана.
01.02.01. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с большой группой работников системы образования и науки Казахстана и 
обсудил с ними перспективы развития отрасли.
30.01.01. Кодекс Республики Казахстан об административных правонаруше-
ниях.
30.01.01. Президент Республики провел республиканское совещание акимов 
всех уровней. 

Н. Назарбаев выступил на совещании с подробным анализом социально- 
экономического развития страны за 10 лет и сформулировал 11 задач, 
требующих решения к первому юбилею молодого государства. В заклю-
чении Глава государства особо подчеркнул, что в организации и прове-
дении широкомасштабной акции «…велика и важна роль акимов, а от их 
компетентности и личной скромности зависит успех всего дела…».

29.01.01. Указ Президента РК «О некоторых вопросах Национального фонда 
Республики Казахстан». 
29.01.01. Президент Республики побывал на концерте мастеров искусств 
Казахстана, состоявшемся в Национальном театре оперы и балета имени  
К. Байсеитовой г. Астаны. 
26.01.01. Президент Республики осмотрел ряд объектов г. Астаны: посетил 
детскую больницу № 2 и ознакомился с современным медицинским оборудо-
ванием, закупленным на средства гранта Правительства Японии; побывал в 
казахско-турецком лицее.
24.01.01. Закон РК «О земле». 
23.01.01. Закон РК «О занятости населения».
23.01.01. Закон РК «О местном государственном управлении в Республике 
Казахстан». 
22.01.01. Указ Президента РК «О мерах по совершенствованию правоохрани-
тельной деятельности в Республике Казахстан».
19.01.01. Законы РК «О государственном оборонном заказе»; «О зерне»;  
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности». 
19.01.01. Президент Республики встретился с членом АНК профессором  
Г. Хваном; кооператором из Атырауской области К. Ищановым; ректором 
Центральноазиатского университета Ж. Алиевым.
17.01.01. Президент Республики провел совещание с руководителями цен-
тральных и местных исполнительных органов по вопросам проведения 10-ле-
тия независимости Казахстана.
16.01.01. Закон РК «О некоммерческих организациях». 



418

16.01.01. Указ Президента РК «Об образовании в гг. Алматы и Караганде 
специализированных межрайонных экономических судов». 
05.01.01. Глава Казахстана Н. Назарбаев принял участие в заседании Меж- 
госсовета ЦАЭС в г. Алматы.
05.01.01. Указ Президента РК «О Государственной программе борьбы с кор-
рупцией на 2001–2005 годы». 
04.01.2001. Президент Республики встретился в своей алматинской резиден-
ции с Председателем Нацбанка РК Г. Марченко, который проинформировал 
об итогах поездки в Норвегию с целью изучения опыта этой страны по созда-
нию Национального фонда развития; Председателем Национальной комис-
сии по ценным бумагам А. Джолдасбековым, доложившим об итогах деятель-
ности в 2000 году; известным казахстанским музыкантом М. Бисенгалиевым; 
посетил Государственный музей имени А. Кастеева, где ознакомился с экс-
позицией «Наследие века», организованной к 60-летию Союза художников 
Казахстана.

II-III. ГОДЫ 2000–1995

Созданы и укреплены современные демократические институты.
Сформирована новая политическая культура.
Первая конституционная реформа 1998 года.

Конституция 1995 года принята на референдуме.
Реализуется Стратегия «Казахстан-2030».

ГОД 2000

29.12.2000. Закон РК «Об амнистии в связи с десятой годовщиной принятия 
Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан».
29.12.00. Президент Республики посетил ряд объектов столицы.
28.12.00. Президент Республики провел совещание по вопросам совершен-
ствования деятельности правоохранительных органов.
25.12.00. Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан». 
25.12.00. Указ Президента РК «Об объявлении 2001 года Годом 10-летия не-
зависимости Республики Казахстан». 
22.12.00. Указ Президента РК «О создании Фонда Первого Президента Респуб- 
лики Казахстан».
22.12.00. Президент Республики принял участие в работе Сената Парламен-
та РК и ознакомил депутатов с последними кадровыми назначениями в Пра-
вительстве РК. 
21.12.00. Указом Президента РК Хитрин Ю. назначен Председателем Консти-
туционного Совета РК. 
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20.12.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 26 и пункта 2 
статьи 76 Конституции Республики Казахстан». 
19.12.00. Глава государства встретился в своей столичной резиденции с 
участниками Совещания министров юстиции стран Таможенного Союза и 
представителей Интеграционного комитета ЕврАзЭС.
18.12.00. Закон РК «О социальном партнерстве в Республике Казахстан». 
15.12.00. Под председательством Президента Республики состоялась VII сес-
сия АНК. 

В своем выступлении Президент Республики отметил: «…В начале де-
сятилетия мы взяли курс на возрождение духовно-культурной самобыт-
ности всех этносов, проживающих на территории Казахстана. Можно 
сказать, что сообщество культур стало реальностью. Следующий этап – 
это формирование единой культурной общности, которая не имеет ни-
чего общего с ассимиляцией, поглощение одной культурой другой, как 
представляют себе пессимисты». Н. Назарбаев сформулировал основ-
ные отправные точки формирования единого культурного простран-
ства в Казахстане, указав на наличие культурной традиции взаимодей-
ствия этносов и религий на территории Казахстана и Евразии в целом.

13.12.00. Закон РК «О детских деревнях семейного типа и домах юношества».
13.12.00. Указ Президента РК «О реорганизации, упразднении и образовании 
отдельных государственных органов Республики Казахстан».
11.-16.12.00. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики при-
нял участие в торжественной церемонии открытия магазина «Ардагер» для 
ветеранов Великой Отечественной войны; провел республиканское совеща-
ние с акимами областей, гг. Астана и Алматы; посетил Высшую школу права 
«Әділет», как тогда отметил Н. Назарбаев, «самое известное негосударствен-
ное высшее юридическое учебное заведение Казахстана». 
08.12.00. Глава государства председательствовал на IV заседании Совета 
иностранных инвесторов при Президенте РК. По итогам заседания была при-
нята декларация о Кодексе этики иностранных инвесторов, работающих в Ка-
захстане; провел ряд двусторонних встреч с участниками IV заседания.
07.12.00. Закон РК «О жилищных строительных сбережениях в Республике 
Казахстан». 
06.12.00. ПКС РК «О представлении суда города Балхаша Карагандинской 
области о признании неконституционными статьи 52 Кодекса Казахской ССР 
об административных правонарушениях и пункта 5 примечаний к статье 175 
Уголовного кодекса Республики Казахстан». 
03.12.00. Указ Президента РК «Вопросы Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы».
01.12.00. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Минске. 
30.11.00. Законы РК «О реабилитации жертв массовых политических репрес-
сий» и «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан». 
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30.11.00. Глава государства принял в своей столичной резиденции предста-
вителей общественности Казахстана.
27.11.00. Законы РК «Об административных процедурах» и «О государствен-
ном материальном резерве».
24.11.00. Под председательством Президента Республики состоялось очеред-
ное заседание Совета Безопасности РК, на котором были определены меры 
по усилению пограничных и таможенных постов на южных рубежах страны в 
целях противодействия терроризму и экстремизму; рассмотрен проект Стра-
тегии экономической безопасности страны до 2010 года, предусматриваю-
щий мониторинг основных месторождений полезных ископаемых, введение 
консолидированного отчета финансовых групп, развитие технологий третьего 
и четвертого переделов, совершенствование системы контроля за выполне-
нием недропользователями своих инвестиционных обязательств, усиление 
валютного контроля в экспортно-импортных операциях; обсуждены меры по 
борьбе с коррупцией. 
10.11.00. Президент Республики встретился с Председателем Федерации 
профсоюзов Казахстана С. Мукашевым.
09.11.00. Президент Республики провел совещание по вопросам борьбы с 
организованной преступностью и коррупцией. 
07.11.00. Президент Республики встретился с членами Агропромышленного 
союза Казахстана.
03.11.00. Президент Республики посетил Таможенный комитет Министерства 
государственных доходов РК, где ознакомился со специальными спутниковы-
ми программами, позволяющими отслеживать движение мировых товарных 
потоков, а также осмотрел экспозицию, посвященную развитию таможенного 
дела в Казахстане; посетил ряд объектов столицы. 
01.11.00. ПКС РК «О соответствии подпункта 3) части первой статьи 154 Граж-
данского процессуального кодекса Республики Казахстан Конституции Рес- 
публики Казахстан».
24.10.00. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана «К свободному, эффективному и безопасному обществу».
24.10.00. Президент Республики осмотрел два новых крупных объекта столи-
цы – Президентский центр культуры и торговый центр «Рамстор»; в заверше-
нии дня принял участие в торжественном собрании и праздничном концерте с 
участием ведущих артистов страны, состоявшихся в столичном Конгресс-хол-
ле по случаю Дня Республики.
23.10.00. В г. Алматы с участием Президента Республики состоялся Форум 
предпринимателей Казахстана.
19.10.00. Закон РК «Об охранной деятельности». 
13.10.00. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики в своей 
алматинской резиденции встретился с акимами г. Алматы В. Храпуновым, Ал-
матинской области З. Нуркадиловым, Жамбылской области С. Умбетовым и 
заслушал их отчеты о социально-экономическом развитии регионов; с наци-
ональной олимпийской сборной Казахстана, успешно выступившей на XXVII 
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летних Олимпийских играх; вручил большой группе казахстанских ученых 
премии имени К.И. Сатпаева; посетил Государственный академический театр 
оперы и балета имени Абая и ознакомился с ходом его реконструкции. 
12.10.00. Указ Президента РК «Об утверждении Правил отбора претендентов 
и присуждении международной стипендии Президента Республики Казахстан 
«Болашак» и Положении о республиканской комиссии по подготовке кадров 
за рубежом». 
12.10.00. Указ Президента РК «О мерах по обеспечению функционирования 
новой системы судебного администрирования».
11.10.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 4 Конститу-
ции Республики Казахстан». 
11.10.00. Глава Казахстана принял участие в очередной сессии Совета кол-
лективной безопасности ДКБ в г. Бишкеке.
10.10.00. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета Тамо-
женного союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в 
г. Астане. Было принято решение об учреждении на базе Таможенного союза 
новой международной организации – Евразийского Экономического Сообще-
ства (ЕврАзЭС).
06.10.00. Глава Казахстана встретился с главами правительств государств- 
участников Таможенного союза.
04.10.00. Указы Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Республике Польша» и «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Республике Таджикистан».
04.10.00. Президент Республики встретился с выпускниками программы «Бо-
лашак» и поздравил молодых специалистов с получением дипломов пре-
стижных зарубежных учебных заведений; а также с лидерами молодежных 
общественных движений Казахстана.
03.10.00. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК М. Утебаевым.
02.10.00. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии МИД РК в г. Астане.
30.09.00. Указ Президента РК «О государственной программе «Образова-
ние». 
20.09.00. ПЦИК РК «Об образовании территориальных, окружных и участко-
вых избирательных комиссий». Образование нового состава избирательных 
комиссий было завершено 7 октября 2000 г.
18.09.00. ПЦИК РК «О проверке законности решений избирательных комис-
сий Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан». 
15.09.00. Указы Президента РК: «Об утверждении описания знамен органов 
Государственной противопожарной службы»; «Об утверждении текста прися-
ги рядового и начальствующего состава органов Государственной противопо-
жарной службы».
04.-08.09.00. Президент Республики принял участие и выступил на саммите 
тысячелетия – крупнейшем форуме глав государств и правительств, состо-
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явшемся в рамках 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке.
01.09.00. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл II сессию Парламента второго созыва.
01.09.00. Указ Президента РК «О мерах по усилению независимости судеб-
ной системы Республики Казахстан». 
30.08.00. Президент Республики ознакомился с проектом застройки лево-
бережья столицы. Осмотрев макеты административных зданий, Президент 
Республики одобрил их, но рекомендовал уделить больше внимания разра-
ботке и применению в строительстве национального архитектурного стиля и 
колорита. Глава государства осмотрел новую площадь столицы и встретил-
ся с жителями г. Астаны. Президент Республики поздравил горожан с Днем 
Конституции Республики Казахстан и пожелал спокойствия и благополучия в 
каждом доме. 

В завершение дня Прездидент Республики принял участие в торже-
ственном собрании, состоявшемся в Конгресс-холле по случаю 5-летия 
Конституции РК.
«Мы, народ Казахстана...» – в этой фразе, открывающей нашу Консти-
туцию, сосредоточена вся глубина исторической преемственности 
многих поколений, которые стремились к возрождению государства, по-
строению нового справедливого общества. Государство  – это не только 
территория, единство граждан, институты власти, но и Конституция, 
сосредотачивающая на своих страницах опыт предыдущих поколений и 
надежды на лучшее будущее», – отметил Н. Назарбаев.

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 14)
30.08.00. Президент Республики встретился в своей столичной резиденции с 
имамом мусульман шиитов-исмаилитов, Президентом Фонда Ага Хана прин-
цем Каримом Ага Ханом. 
29.08.00. Президент Республики принял участие в очередном заседании Выс-
шего Судебного Совета РК, где выдвинул кандидатуру К. Мами на должность 
Председателя Верховного Суда РК. Совет поддержал предложение Прези-
дента Республики и рекомендовал внести кандидатуру К. Мами в Сенат Пар-
ламента РК для избрания на данную должность. 
22.-24.08.00. Глава государства находился с рабочей поездкой в г. Алматы; 
встретился с Председателем Нацбанка РК Г. Марченко; представителями ма-
лого и среднего бизнеса; национальной олимпийской сборной Казахстана, 
направляющейся на XXVII Олимпийские игры в г. Сиднее (Австралия).
20.08.00. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств Кыр-
гызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в г. Бишкеке.
18.08.00. Президент Республики принял участие в неформальной встрече 
глав государств СНГ, состоявшейся в г. Ялте Украины.
11.08.00. Глава государства принял участие в расширенном заседании Пра-
вительства РК по итогам социально-экономического развития страны за 7 ме-
сяцев 2000 года. 
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В целом, одобрив деятельность Правительства РК, Президент Респуб- 
лики отметил, что «впервые за годы независимости республике уда-
лось добиться таких высоких темпов роста в экономике. Причем прак-
тически во всех отраслях…». В то же время Н. Назарбаев предостерег:  
«...радуясь полученным результатам, не стоит впадать в эйфорию. 
...главная задача сейчас – закрепить результаты и постараться в бли-
жайшее время решить ряд первоочередных задач, в числе которых осу-
ществление мероприятий по снижению числа безработных, создание 
наилучших условий для малого предпринимательства, уборка урожая, 
подготовка к предстоящему отопительному сезону…». 

08.08.00. Указ Президента РК «Об изменении границ г. Астаны».
02.08.00. ПКС РК «О представлении Акмолинского областного суда о призна-
нии неконституционной статьи 8 Закона Республики Казахстан «О введении в 
действие Уголовного кодекса Республики Казахстан» от 16 июля 1997 года». 
31.07.00. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами страны принял участие в учениях войск Южного военного 
округа, состоявшихся в г. Отар Жамбылской области.
31.07.00. Указы Президента РК «О мерах по улучшению работы государствен-
ного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота»; 
«Об учреждении Почетного диплома Президента Республики Казахстан за 
благотворительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитар-
ной сферах». 
28.07.00. Указ Президента РК «О перечне объектов государственной соб-
ственности, не подлежащих приватизации». 
27.07.00. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики принял 
ряд представителей общественности. 
20.07.00. Конституционный закон РК «О Первом Президенте Республики Ка-
захстан».
10.07.00. ПКС РК «О представлении Северо-Казахстанского областного суда 
о признании неконституционным подпункта 3) части первой статьи 281 Кодек-
са Казахской ССР об административных правонарушениях». 
06.07.00. Указ Президента РК «О структуре Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан». 
06.07.00. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия ряда объектов в столице Казахстана г. Астане. 
05.07.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 23 Конститу-
ции Республики Казахстан».
05.07.00. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 1) статьи 55 и пунк- 
та 1 статьи 82 Конституции Республики Казахстан».
05.07.00. Глава Казахстана принял участие в саммите глав «Шанхайской пя-
терки» в г. Душанбе.
05.07.00. Законы РК «О государственной защите лиц, участвующих в уголов-
ном процессе» и «О финансовом лизинге». 
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04.07.00. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генеральным секрета-
рем НАТО Дж. Робертсоном, прибывшим в Казахстан с официальным визи-
том. 
03.07.00. ПКС РК «О соответствии Конституции Республики Казахстан Кон-
ституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Респуб- 
лики Казахстан».
03.07.00. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 2) статьи 44, пунк-
та 2 статьи 45, пункта 2 статьи 61, пункта 2 статьи 62, подпункта 2) пункта 1 
статьи 72 Конституции Республики Казахстан».
28.-29.06.00. Глава Казахстана находился с официальным визитом во Фран-
цузской Республике. 
26.-27.06.00. Глава государства Н. Назарбаев находился с рабочим визи-
том в Королевстве Бельгия, где посетил штаб-квартиру НАТО и встретился 
с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора  
Дж. Робертсоном; встретился с Президентом Европейской комиссии Р. Проди. 
20.06.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 5 статьи 42 Конститу-
ции Республики Казахстан».
18.-20.06.00. Глава Казахстана находился с официальным визитом в Россий-
ской Федерации, где принял участие в заседании Совета глав государств в  
г. Москве.
17.06.00. Указ Президента РК «О квоте миграции на 2000 год».
16.06.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 26 Конститу-
ции Республики Казахстан».
15.06.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 6 статьи 61 Конститу-
ции Республики Казахстан».
15.06.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 92 Конститу-
ции Республики Казахстан». 
13.-14.06.00. Глава Казахстана находился с официальным визитом в Респуб- 
лике Таджикистан, где принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС в  
г. Душанбе.
10.06.00. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня города, в рамках которых посетил 
ряд объектов столицы.
09.06.00. Президент Республики накануне Дня города посетил ряд объектов 
столицы. 
08.06.00. Президент Республики провел в своей столичной резиденции ряд 
рабочих встреч с представителями общественности Казахстана.
07.06.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 5 Конститу-
ции Республики Казахстан».
07.06.00. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК. Были рассмотрены проекты 
Концепции военной реформы и Государственной программы военного стро-
ительства на 2000–2005 годы, а также обсуждены вопросы, связанные с со-
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стоянием системы защиты государственных секретов на основе принятого в 
1999 году Закона «О государственных секретах» и обеспечением сохранно-
сти вооружения, боеприпасов и военной техники. 
01.06.00. В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства Нурсултан 
Назарбаев встретился в своей резиденции с делегацией ОБСЕ во главе с 
действующим Председателем, Федеральным Министром иностранных дел 
Австрийской Республики Б. Ферреро-Вальднер. 
31.05.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 88 Конститу-
ции Республики Казахстан».
25.-29.05.00. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики 
принял участие в традиционном фестивале «Ақ жол»; накануне Дня памя-
ти жертв политических репрессий принял в своей алматинской резиденции 
активистов казахстанского историко-просветительского общества «Әдiлет».
23.-24.05.00. Глава Казахстана находился с официальным визитом в Респуб- 
лике Беларусь, где принял участие в заседании Межгоссовета Таможенного 
Союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также в очередной 
сессии Совета коллективной безопасности ДКБ.
19.05.00. Президент Республики осмотрел ряд объектов столицы, в частно-
сти, ознакомившись с ходом реконструкции здания ЦУМа и привокзальной 
площади. 
19.05.00. Глава государства встретился с участниками VIII заседания Сове-
та руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников 
СНГ, состоявшегося 18 мая в г. Астане. 
17.05.00. Президент Республики встретился с Председателем Сената Пар-
ламента РК О. Абдыкаримовым, с которым состоялся обстоятельный обмен 
мнениями о ходе обсуждения в Сенате Парламента законопроекта о земле и 
проекта нового Налогового кодекса; Председателем Мажилиса Парламента 
РК Ж. Туякбаем, который проинформировал о ходе законотворческой работы 
в Мажилисе и представил предложение депутатов о подготовке и проведе-
нии республиканской конференции по вопросам судебно-правовой реформы. 
Председатель Счетного комитета РК М. Утебаев доложил о текущей деятель-
ности Комитета. 
16.05.00. Указы Президента РК «О Государственной программе борьбы с нар-
команией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2000–2001 годы» и «О 
Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан 
на 2001–2005 годы». 
12.05.00. Указ Президента РК «О перечне должностей, замещаемых лицами 
высшего офицерского и начальствующего состава». 
11.05.00. Президент Республики направил приветствие участникам Междуна-
родной конференции «Наука третьего тысячелетия».
09.05.00. Президент Республики принял участие в праздничных мероприя-
тиях, состоявшихся в г. Астане по случаю 55-й годовщины победы в Великой 
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Отечественной войне. В рамках торжества впервые в новой столице Прези-
дент Республики как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Сила-
ми страны принял военный парад. 
08.05.00. Президент Республики дал в своей столичной резиденции торже-
ственный прием в честь воинов-победителей – участников Великой Отече-
ственной войны.

В своем выступлении Н. Назарбаев особо отметил, что «…вклад казах-
станцев в разгром фашизма неоценим. Наша земля дала фронту 1 млн. 
366 тыс. своих воинов. Практически каждый второй из них погиб на по-
лях сражений. Это 11% населения республики того времени.
…Против войны надо бороться, пока она не началась. Сделать все для 
предотвращения такой трагедии, исключить войну как средство разре-
шения споров и разногласий – наша общая цель…».

02.05.00. Президент Республики встретился с Председателем Национальной 
комиссии по ценным бумагам РК А. Джолдасбековым. 
29.04.-02.05.00. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики 
осмотрел ряд городских объектов; принял участие в открывшемся I Фестива-
ле дружбы народов Казахстана, на который съехались свыше 400 делегатов, 
представляющих самые разные этносы из всех уголков страны; принял уча-
стие в торжественном собрании по случаю 55-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. 
28.04.00. Указы Президента РК «Об использовании чистого дохода Нацио-
нального Банка Республики Казахстан в 1999 году»; «Об утверждении отчета 
Национального Банка Республики Казахстан за 1999 год». 
26.-27.04.00. Глава государства принял участие в I Евразийском экономиче-
ском саммите под эгидой Давоса, состоявшемся в г. Алматы.
25.04.00. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства, руководством Администрации Президента РК и Нацбанка РК, главами 
министерств и ведомств Республики. Были рассмотрены меры по дальней-
шей оптимизации и либерализации экономики Казахстана. 
24.04.00. Президент Республики принял в своей алматинской резиденции 
группу казахстанских журналистов по случаю 10-летия института президент-
ства в Республике Казахстан. 

В ходе состоявшейся беседы Н. Назарбаев дал подробный анализ важней-
ших событий в истории независимого Казахстана, рассказал об успехах 
реформирования экономики страны и общества.
Отвечая на вопросы журналистов, Президент Республики особо подчер-
кнул: «…Вообще-то я не мечтатель, а работающий человек, у которо-
го нет даже времени, чтобы помечтать. Не буду лукавить, я человек 
счастливый. Редко кому удается, даже большому государственному дея- 
телю, быть трижды избранным своим народом. Самое главное мое же-
лание – улучшить жизнь казахстанцев…».

21.04.00. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС 
в г. Ташкенте.
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20.04.00. Указ Президента РК «О мерах по совершенствованию системы 
борьбы с преступностью и коррупцией». 
19.04.00. Президент Республики провел совещание по вопросам борьбы с 
организованной преступностью и коррупцией. 
15.04.00. Президент Республики ознакомился с ходом строительных работ на 
ряде важных объектов г. Астаны. 
13.04.00. Указы Президента РК «Об утверждении Перечня должностных лиц 
государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведе-
ний к государственным секретам Республики Казахстан»; «Об утверждении 
текста Присяги политического государственного служащего Республики Ка-
захстан и Порядка принесения Присяги политическими государственными 
служащими Республики Казахстан».
13.04.00. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 6 Конститу-
ции Республики Казахстан».
08.04.00. Глава Казахстана принял участие в IV саммите тюркоязычных госу-
дарств в г. Баку.
03.04.00. Указ Президента РК «Об учреждении Государственной стипендии 
видным деятелям литературы и искусства Казахстана».
31.03.00. Глава Казахстана встретился с участниками встречи министров 
обороны стран-участниц «Шанхайской пятерки», состоявшейся 29-30 марта 
2000 года в г. Астане.
27.03.00. Указ Президента РК «О выходе из гражданства Республики Казах-
стан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан». 
22.03.00. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в столице по случаю Наурыз мейрамы. 
16.03.00. Глава государства посетил центральную мечеть г. Астаны и поздра-
вил казахстанцев с праздником Курбан айт. 
14.03.00. Указ Президента РК «О Государственной программе обеспечения 
информационной безопасности Республики Казахстан на 2000–2003 годы».
13.03.00. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генераль-
ным секретарем ОБСЕ Я. Кубишом; Постоянным представителем ПРООН в 
Казахстане Г. Берстоком. 
13.03.00. Президент Республики провел совещание с участием Премьер-Ми-
нистра РК К.-Ж. Токаева, Руководителя Администрации Президента РК  
С. Калмурзаева, а также руководителей центральных государственных орга-
нов экономического блока. Были обсуждены вопросы создания Стабилизаци-
онного фонда, а также механизмы и способы противодействия лжебанкрот-
ству, ценовым и валютным скачкам. 
10.03.00. Указы Президента РК: «Об утверждении Положения о порядке про-
хождения государственной службы»; «Об образовании Бюджетной комиссии 
по формированию проекта республиканского бюджета на 2001 год»; «О пе-
реименовании и изменении транскрипции названий отдельных администра-
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тивно-территориальных единиц Актюбинской, Алматинской и Западно-Казах-
станской областей».
08.03.00. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся по случаю Международного праздника 8 Марта, и поздравил 
женщин Казахстана. 
06.03.00. Президент Республики посетил Казахскую Национальную Акаде-
мию музыки в г. Астане. 
24.02.00. Глава Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета 
ОБСЕ в г. Вене.
21.02.00. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК встретился с руководством Министерства обороны РК 
по обсуждению первоочередных вопросов реорганизации Вооруженных Сил. 
17.02.00. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по реализации Страте-
гии развития Казахстана до 2030 года».
14.-20.02.00. Президент Республики встретился в г. Алматы с Председателем 
ЦИК РК З. Балиевой, которая проинформировала об основных итогах дея-
тельности специальной миссии ОБСЕ, наблюдавшей за ходом парламент-
ских выборов в Казахстане; редактором журнала «Мысль» А. Калмырзаевым 
и президентом НАН РК Н. Айтхожиной. Президент Республики также ознако-
мился с рядом объектов. 
10.02.00. Указ Президента РК «Об утверждении Военной доктрины Республи-
ки Казахстан». 
10.02.00. Указ Президента РК «О мерах по предупреждению и пресечению 
проявлений терроризма и экстремизма». 
10.02.00. Президент Республики встретился с председателями Сената и Ма-
жилиса Парламента РК О. Абдыкаримовым и Ж. Туякбаем. Были обсуждены 
вопросы текущей законотворческой деятельности и о приоритетных направ-
лениях работы законодательного органа страны. 
09.02.00. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК. 

В своем выступлении Н. Назарбаев охарактеризовал современный этап 
развития экономики и общества Казахстана как период, позволяющий 
отказаться от политики «латания дыр», и призвал осуществлять ре-
альный прорыв к активной и целенаправленной деятельности Прави-
тельства и всех органов государственного управления. 

08.02.00. Президент Республики принял участие в работе республиканского 
совещания работников агропромышленного комплекса Казахстана.
07.02.00. Глава государства встретился с группой журналистов, представляю-
щих крупнейшие европейские издания. 
04.02.00. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о кадровом ре-
зерве для занятия должностей административных государственных служа-
щих».
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02.02.00. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК по рассмотрению проекта новой 
Военной доктрины Республики Казахстан, разработанного в соответствии со 
Стратегией национальной безопасности на 1999–2005 годы и определившего 
приоритетные военно-политические задачи страны на среднесрочный пери-
од. 
28.01.00. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК М. Утебаевым, который доложил о работе Комитета и итогах испол-
нения бюджета страны в 1999 году. 
27.01.00. Президент Республики ознакомился с уточненным планом гене-
ральной застройки новой столицы Казахстана.
25.01.00. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Москве.
21.01.00. Указ Президента РК «Об утверждении Правил проведения аттеста-
ции административных государственных служащих». 
21.01.00. Указ Президента РК «Об утверждении Правил служебной этики го-
сударственных служащих Республики Казахстан». 
07.01.00. Президент Республики поздравил казахстанцев с праздниками Ора-
за айт и Рождеством Христовым. 
01.01.2000. Президент Республики обратился к журналистам и читателям га-
зеты «Казахстанская правда» в связи с 80-летием издания.

ГОД 1999

31.12.1999. Указ Президента РК «Об утверждении Правил наложения дис-
циплинарных взысканий на административных государственных служащих 
Республики Казахстан». 
30.12.99. Законы РК: «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 
о политических правах женщин»; «О присоединении Республики Казахстан к 
Конвенции о гражданстве замужней женщины».
29.12.99. Указ Президента РК «Об утверждении текста присяги администра-
тивного государственного служащего и порядка принесения присяги админи-
стративными государственными служащими». 
29.12.99. Указ Президента РК «Об утверждении Реестра должностей админи-
стративных государственных служащих и Правил порядка наложения дисци-
плинарных взысканий на политических государственных служащих». 
29.12.99. Президент Республики заслушал отчет членов Правительства РК о 
предварительных итогах развития страны в 1999 году.
15.12.99. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Стабильность и безопасность в новом столетии». Глава 
государства совершил рабочую поездку по г. Астане, в ходе которой принял 
участие в торжественной церемонии открытия Дома министерств.
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13.12.99. Указ Президента РК «О единовременных выплатах родителям, 
усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих». 
10.12.99. Под председательством Президента Республики состоялась VI сес-
сия АНК на тему «В дружбе и согласии в XXI век».
10.12.99. Закон РК «О труде в Республике Казахстан». 
03.12.99. Встреча Главы государства Н. Назарбаева с представителями ак-
кредитованного в Казахстане иностранного дипломатического корпуса, со-
стоявшаяся в г. Алматы; Глава государства председательствовал на III засе-
дании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.
03.12.99. ПП РК «Об утверждении доклада о выполнении Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин». 
02.12.99. Закон РК «О физической культуре и спорте». 
01.12.99. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл работу I сессии Парламента второго созыва. 

В своем выступлении Президент Республики отметил, что в стране 
впервые проведены выборы в Парламент РК не только по территори-
альным округам, но и по партийным спискам, что является свидетель-
ством реализации курса на дальнейшую демократизацию общества. 

29.11.99. Указом Президента РК назначены депутатами Сената Парламен-
та РК второго созыва Абдыкаримов О., Атрушкевич П., Беркимбаева Ш.,  
Карагусова Г., Каюпова Н., Кул-Мухамед М., Щеголихин И. 
28.11.99. Указ Президента РК «Вопросы Агентства по стратегическому плани-
рованию Республики Казахстан».
29.11.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 5 статьи 50, пункта 2 
статьи 51, пункта 1 статьи 95 Конституции Республики Казахстан».
18-19.11.99. Глава Казахстана принял участие в VI саммите ОБСЕ в г. Стам-
буле. 
16.11.99. Закон РК «О прожиточном минимуме». 
16.11.99. В ходе рабочего визита в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся по случаю 70-летия Ка-
захского государственного аграрного университета. Во второй половине дня 
Глава государства совершил рабочую поездку по г. Алматы, посетил маргари-
новый завод и осмотрел новое технологическое оборудование, а затем побы-
вал в косметическом салоне ТОО «Шарм» – одного из передовых предприя-
тий малого бизнеса. 
16.11.99. Конституционный закон РК «О внесении изменения в Указ Прези-
дента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О 
судах и статусе судей в Республике Казахстан».
15.11.99. С участием Президента Республики состоялся II Конгресс финан-
систов Казахстана.
12.11.99. Президент Республики встретился с одаренными детьми, прибыв-
шими со всех регионов Казахстана. Во встрече приняли участие 110 юных 
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казахстанцев – победителей и призеров республиканских и международных 
олимпиад по общеобразовательным предметам. 
11.11.99. Президент Республики встретился с депутатами Парламента РК 
первого созыва. Н. Назарбаев высоко отозвался о деятельности депутатско-
го корпуса первого в истории страны двухпалатного Парламента и выразил 
парламентариям благодарность за успешную и плодотворную деятельность 
на благо суверенного Казахстана и продвижения реформ. 
10.11.99. Президент Республики привел к присяге Премьер-Министра РК  
К.-Ж. Токаева и членов Правительства РК. В тот же день Глава государства 
председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности РК, на 
котором состоялось обсуждение и утверждение Стратегии Казахстана на 
1995–2005 годы, а также рассмотрены вопросы безопасности полетов граж-
данской авиации Казахстана и борьбы с наркопреступностью. 
08.11.99. Президент Республики встретился с архиепископом Астанайским и 
Алматинским Алексием и разработчиками проектов строительства в г. Аста-
не Успенского кафедрального собора и других культовых сооружений право-
славной церкви.
03.11.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 6 и подпунк- 
тов 1) и 2) пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан». 
02.11.99. Указ Президента РК «О созыве I сессии Парламента Республики Ка-
захстан второго созыва» 1 декабря 1999 года в г. Астане». В тот же день Пре-
зидент Республики в своей алматинской резиденции встретился с известным 
казахским писателем А. Нурпеисовым; с известным казахстанским скульпто-
ром Ш.-А. Валихановым.
01.11.99. Президент Республики находился с рабочей поездкой в г. Алматы и 
принял участие в церемонии открытия памятника А.С. Пушкину.
29.10.99. ПКС РК «О представлении председателя Сарыаркинского район-
ного суда города Астаны о признании неконституционной статьи 36 Закона 
Республики Казахстан «О нормативных правовых актах».
28.10.99. Президент Республики встретился с представителями обществен-
ности страны в лице директора ОАО «Уральский завод «Зенит» В. Валиева, 
президента ЗАО «Тумар» З. Мырзахметовой, председателя Совета директо-
ров ОАО «Жайремский ГОК» И. Куркаева, акима села Переселенка Денисов-
ского района Костанайской области Т. Гидзюка.
26.10.99. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета Кыр-
гызстана, Беларуси, Казахстана и России («4+N») в г. Москве.
13.10.99. Указ Президента РК «О мерах по совершенствованию структуры 
государственных органов Республики Казахстан». Указами Президента РК 
назначены министры, руководители других государственных органов респуб- 
лики, а также акимы ряда областей страны. 
12.10.99. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК первого созыва. 
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Президент Республики поздравил депутатский корпус страны с успеш-
но проведенными выборами и выразил признательность всем казахстан-
цам, воспользовавшимся своим конституционным правом на благо раз-
вития демократии в стране. Затем Н. Назарбаев внес на рассмотрение 
депутатов кандидатуры К.-Ж. Токаева на должность Премьер-Министра 
РК и Г. Марченко – на пост Председателя Нацбанка РК. По итогам голо-
сования указанные кандидатуры были поддержаны.
В тот же день Глава государства произвел кадровые назначения: Пре-
мьер-Министра РК, Председателя Нацбанка РК, первого заместителя и 
заместителей Премьер-Министра РК, министров и руководителей дру-
гих госорганов.

10.10.99. Состоялись очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента 
РК. 

Мажилис Парламента состоял из 77 депутатов. 67 избирались по одно-
мандатным территориальным избирательным округам, образованным с 
примерно равной численностью избирателей. 10 депутатов избирались 
на основе партийных списков по системе пропорционального представи-
тельства и по территории единого общенационального избирательно-
го округа (новелла конституционной реформы от 07.10.98.)
Всего по 67 одномандатным избирательным округам было выдвинуто 
597 кандидатов, из них политическими партиям – 120, общественными 
объединениями – 83, путем самовыдвижения – 394. 
По территории единого общенационального округа были представлены 
списки численностью 70 кандидатов от следующих 10 политических пар-
тий: Коммунистическая партия Казахстана – 7; Аграрная партия Казах-
стана – 7; РПП «Отан» («Отчизна») – 18; Партия Народного конгресса 
Казахстана – 2; Республиканская народная партия – 5; Партия возрожде-
ния Казахстан – 5; Демократическая партия Казахстана «Азамат» – 10; 
Общественное объединение «Национальная партия «Алаш» – 2; Респуб- 
ликанская партия труда – 5; Гражданская партия Казахстана – 9. 
Всего было зарегистрировано кандидатов: по 67 одномандатным окру-
гам 566 человек, по территории единого общенационального избира-
тельного округа были зарегистрированы списки всех политических пар-
тий. Ко дню выборов был отозван партийный список Республиканской 
народной партии Казахстана.
При проведении выборов 10.10.99. явка избирателей составила 62,5% 
(24.10.99. – 51,37%, 26.12.99. – 42,39%, 09.01.00. – 36,36%). 
Число голосов избирателей, проголосовавших за партийные списки рас-
пределилось следующим образом: РПП «Отан» (Отчизна) – 1622895 или 
30,89% и получила 4 мандата; Коммунистическая партия Казахстана – 
932549 голосов или 17,75% и получила 2 мандата; Аграрная партия Ка-
захстана – 663351 голос или 12,63% и получила 2 мандата; Гражданская 
партия Казахстана – 590184 или 11,23 % и получила 2 мандата. Осталь-
ные партии не преодолели 7% барьер и не участвовали в распределении 
депутатских мандатов. 
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По 67 одномандатным избирательным округам 20 депутатов были из-
браны 10.10.99., 44 депутата избраны по итогам повторного голосова-
ния 24.10.99. 2 депутата – на повторных выборах 26.12.99. и один депу-
тат – на повторном голосовании 09.01.00. 
Из 77 избранных депутатов 42 депутата были выдвинуты политически-
ми партиями, 26 – путем самовыдвижения. 
Всего в день выборов осуществляли наблюдение 23894 наблюдателя, в 
числе которых 11792 наблюдателя от политических партий и 12102 – 
от иных общественных объединений.
Центризбиркомом на основании представления МИД РК аккредито-
ван 201 международный наблюдатель и представитель иностранных 
средств массовой информации.
В составе Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами было ак-
кредитовано 150 наблюдателей от 26 государств, включая делегацию 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 18 наблюдателей от 10 государств. 
В составе группы наблюдателей от СНГ аккредитовано 30 наблюдате-
лей. От двух иностранных государств аккредитовано 13 наблюдателей, 
из них от США – 12 и Исламской Республики Иран – 1. 
От Международного фонда избирательных систем (IFEC) аккредитова-
но 2 наблюдателя, от Международного Союза Орденов – 1. 
Пять представителей иностранных СМИ аккредитовано от США и ФРГ. 

10.10.99. Состоялись очередные выборы депутатов маслихатов Республики 
Казахстан. 

Полномочия местных представительных органов, избранных 07.03.94., 
действовали до избрания нового состава депутатов маслихатов. Мас-
лихаты Республики Казахстан состояли из 550 депутатов областных, 
городских (города республиканского значения и столицы Республики), 
625 депутатов городских и 2147 депутатов районных маслихатов. 
Избрание депутатов осуществлялось на основе всеобщего, равного, и 
прямого избирательного права при тайном голосовании по одномандат-
ным избирательным округам. 
По состоянию на 10.10.99. в списки избирателей по Республике было 
включено 8411757 граждан. Приняли участие в выборах 5262489 человек 
или 62,56%. В избирательных округах баллотировалось от 1 до 16 кан-
дидатов в депутаты. 
В первом туре было избрано 2354 депутата, при повторном голосова-
нии – 24.10.99. – 726, на повторных выборах 26.12.99. – 242. Всего было 
избрано 3322 депутата, из них: в областные маслихаты 550, в городские 
маслихаты – 625, в районные маслихаты – 242. 

04.10.99. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с действую-
щим Председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Королевства Нор-
вегия К. Воллейбеком.
02.10.99. ПЦИК РК «О Правилах хранения, передачи в архив и уничтожения 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента, 
депутатов Парламента Республики Казахстан».
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01.10.99. Указ Президента РК «Об отставке Премьер-Министра Республики 
Казахстан Балгимбаева Н.У.».
01.10.99. Глава государства провел пресс-конференцию для отечественных 
и иностранных журналистов в связи с предстоящими 10 октября парламент-
скими выборами.

Н. Назарбаев особо подчеркнул: «Я считаю, что нынешние парламент-
ские выборы станут очень серьезным экзаменом для демократии Казах-
стана. В связи с этим хочу еще раз обратиться ко всем и заявить, что 
все должно проходить так, как записано в Законе о выборах. Никто не 
может нарушать закон: ни чиновники, ни кандидаты в депутаты.
…У исполнительной власти есть только одна задача в связи с выбора-
ми – обеспечить сохранность бюллетеней, нормальную работу избира-
тельных участков и четкое проведение выборов». 

30.09.99. Глава государства принял участие в работе совещания сопредсе-
дателей рабочих групп Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
29.09.99. Глава государства принял участие в международной встрече деяте-
лей культуры и науки Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, 
состоявшейся в г. Астане. 
27.09.99. Указ Президента РК «Об утверждении Консульского устава Респуб- 
лики Казахстан».
27.09.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 7 статьи 61 и подпун- 
кта 7) статьи 53 Конституции Республики Казахстан». 
22.09.99. Указ Президента РК «О военной форме одежды и знаках различия 
военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан».
17.09.99. Состоялись очередные выборы депутатов Сената Парламента РК.

Всего было выдвинуто 34 кандидата. Зарегистрирован 31 кандидат, 
2 кандидата сняли свои кандидатуры. Из 29 кандидатов на сессиях об-
ластных, районных и городских маслихатов было выдвинуто 20, в по-
рядке самовыдвижения – 9 кандидатов. В списки было включено 4833 вы-
борщика. Приняли участие в голосовании 4179 или 86,5% к общему числу 
выборщиков. Из общего числа бюллетеней признаны недействительны-
ми 154. Проголосовали против всех кандидатов 208 выборщиков. Всего 
было избрано 16 депутатов. 
Указом Президента РК от 29.11.99. назначены депутатами Сената Пар-
ламента: Абдыкаримов О.; Атрушкевич П.; Беркимбаева Ш.; Карагусова Г.;  
Каюпова Н.; Кул-Мухамед М. 
До истечения срока полномочий депутаты от упраздненных 23.05.97. 
пяти областей продолжали работать, поэтому до декабря 1999 года в 
Сенате работали 44 депутата. 

16.09.99. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Стабильность и безопасность страны в новом столетии».



435

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

14.09.99. Глава Казахстана принял участие в первом заседании министров 
иностранных дел стран-участниц СВМДА в г. Алматы. 
07.09.99. Указ Президента РК «Об упорядочении государственных контроль-
ных и надзорных функций». 
01.09.99. Президент Республики принял участие в совместном заседании 
Палат Парламента РК первого созыва. В тот же день Глава государства со-
вершил рабочую поездку по г. Астане, в ходе которой принял участие в це-
ремонии открытия новой казахской школы-лицея № 38 и теннисного центра, 
состоящего из 8 открытых кортов. 
01.09.99. Президент Республики встретился в своей столичной резиденции с 
большой группой сотрудников спецслужб, правоохранительных органов.
28.08.99. Президент Республики принял в своей столичной резиденции груп-
пу ученых-правоведов и общественных деятелей Казахстана и вручил им го-
сударственные награды за значительный вклад в становление и развитие ка-
захстанского законодательства, разработку и реализацию конституционной 
реформы в республике.
24.08.99. Глава Казахстана принял участие в саммите государств «Шанхай-
ской пятерки» в г. Бишкеке.
17.08.99. ПЦИК РК «О Правилах осуществления предвыборной агитации, 
предоставления эфирного времени на радио- и телепрограммах и на публи-
кацию агитационных предвыборных материалов в периодических печатных 
изданиях государственных и других средств массовой информации кандида-
там в депутаты Парламента и маслихатов Республики Казахстан».
11.08.99. Указ Президента РК «Об утверждении Положения и структуры На-
ционального Банка Республики Казахстан». 
07.08.99. ПЦИК РК «Об утверждении Правил расходования средств избира-
тельных фондов»; «Об утверждении Инструкцию по составлению и передаче 
протоколов о результатах голосования участковыми, окружными и соответ-
ствующими территориальными избирательными комиссиями». 
06.08.99. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой осмотрел железнодорожный вокзал и Дом культуры железно-
дорожников, введенные в строй после реконструкции, принял участие в тор-
жественной церемонии открытии памятника А.С. Пушкину и выступил перед 
горожанами на стадионе имени Х. Мунайтпасова по случаю присвоения сто-
лице Казахстана почетного звания ЮНЕСКО «Город мира». 
03.08.99. ПКС РК «О соответствии Конституции Республики Казахстан Закона 
Республики Казахстан «Об обязательном страховании ответственности рабо-
тодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника, пострадавшего 
в результате несчастного случая или профессионального заболевания при 
исполнении трудовых (служебных) обязанностей». 
29.07.99. ПКС РК «О соответствии Закона Республики Казахстан «О редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видах животных» Конституции Рес- 
публики Казахстан». 
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26.07.99. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государства встретился в 
своей столичной резиденции с группой казахстанских журналистов и вручил 
им премии и гранты Президента РК в области средств массовой информации. 
23.07.99. Законы РК «О государственной службе»; «О средствах массовой 
информации». 
22.07.99. Президент Республики встретился с группой представителей об-
щественности Казахстана. Были обсуждены проблемы реформирования 
экономики и общества, углубления демократии и борьбы с преступностью 
и коррупцией, развития малого и среднего предпринимательства и помощи 
ветеранам труда и Великой Отечественной войны. 
19.07.99. ПП РК «О Национальном плане действий по улучшению положения 
женщин в Республике Казахстан». 
19.07.99. ПЦИК РК «О наблюдателях иностранных государств и международ-
ных организаций, общественных объединений, доверенных лицах кандида-
тов в депутаты, а также представителях средств массовой информации на 
выборах 1999 года в Парламент и маслихаты Республики Казахстан». 
16.07.99. Законы РК «О стандартизации»; «О сертификации»; «Патентный 
закон Республики Казахстан». 
16.07.99. Указ Президента РК «Об утверждении Государственного протокола 
Республики Казахстан».
15.07.99. Указ Президента РК «Об отнесении г. Талгара Алматинской области 
к категории городов районного значения».
14.07.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 49 Конститу-
ции Республики Казахстан». 
13.07.99. Законы РК: «О борьбе с терроризмом»; «О государственном специ-
альном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных ра-
ботах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда»; 
Гражданский процессуальный кодекс РК. 
13.07.99. Закон РК «Об амнистии в связи с Годом единства и преемственно-
сти поколений».
13.07.99. ПЦИК РК «О доверенных лицах и членах инициативных групп поли-
тических партий, выдвинувших партийные списки, для избрания депутатов в 
Мажилис Парламента Республики Казахстан». 
09.07.99. ПЦИК РК «О рассмотрении в избирательных комиссиях обращений 
граждан о нарушении избирательного законодательства».
08.07.99. ПЦИК РК «Об утверждении Правил определения количества изби-
раемых депутатов маслихатов в административно-территориальных едини-
цах в соответствии с численностью населения». 
07.07.99. Указ Президента РК «О назначении выборов в Парламент Респуб- 
лики Казахстан».
07.07.99. ПЦИК РК «О назначении на 10 октября 1999 г. выборов депутатов 
маслихатов Республики Казахстан».
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02.07.99. ПКС РК «О соответствии пункта 3 статьи 20 Закона Республики Ка-
захстан «Об адвокатской деятельности» Конституции Республики Казахстан».
01.07.99. Глава Казахстана принял участие в Международном экономическом 
саммите стран Центральной и Восточной Европы в г. Зальцбург (Австрия). 
01.07.99. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть).
30.06.99. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 13) статьи 44, ста-
тьи 53 и подпункта 4) статьи 54 Конституции Республики Казахстан».
30.06.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 59 Конститу-
ции Республики Казахстан».
28.06.99. Конституционный закон РК «О внесении изменений в Конституцион-
ный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
26.06.99. Указ Президента РК «О некоторых мерах по совершенствованию 
деятельности сил обеспечения национальной безопасности Республики Ка-
захстан». 
24.06.99. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС, 
состоявшегося в г. Бишкеке.
24.06.99. Закон РК «О ратификации Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве».
19.06.99. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК выступил в печати с Обращением к офицерам первого 
выпуска Военной академии Вооруженных Сил РК. 
17.06.99. Президент Республики встретился с членами семьи участника Ве-
ликой Отечественной войны Р. Кошкарбаева, который 30 апреля 1945 года 
одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в г. Берлине, по 
случаю присвоения ему звания «Халық қаһарманы» посмертно и вручил им 
Золотую звезду и орден «Отан».
16.06.99. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседании Совета Безопасности РК по рассмотрению вопросов неле-
гальной миграции в Казахстан и юридического оформления государственной 
границы страны.
11.06.99. С участием Президента Республики прошла конференция «Корруп-
ция в Казахстане. Сущность. Проблемы. Предупреждение». 
В тот же день Н. Назарбаев встретился с группой депутатов Парламента РК, 
с которыми обсудил вопросы законотворческой деятельности депутатского 
корпуса. 
10.06.99. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня города. В тот же день Н. Назарабев 
совершил рабочую поездку по г. Астане, в ходе которой посетил столичный 
технопарк, созданный в целях поддержки отечественного предприниматель-
ства и производства.
09.06.99. Президент Республики заслушал отчеты Премьер-Министра РК  
Н. Балгимбаева, Председателя Агентства по стратегическому планированию 



438

и реформам РК Е. Утембаева, Председателя Нацбанка РК К. Дамитова, Ми-
нистра госдоходов РК З. Какимжанова, Министра транспорта и коммуникаций 
РК С. Буркитбаева, акимов Костанайской области У. Шукеева и Северо-Казах-
станской области Д. Ахметова. 
07.06.99. Закон РК «Об образовании».
03.06.99. При участии Главы государства состоялся III Международный фо-
рум «Алматинский инвестиционный саммит». В тот же день Президент Рес- 
публики встретился в своей алматинской резиденции с сопредседателями 
Международного общества «Қазақ тiлi», академиком Национальной акаде-
мии наук А. Кайдаровым и членом-корреспондентом Национальной акаде-
мии наук У. Айтбаевым.
02.06.99. Под председательством Главы государства состоялось II заседание 
Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. 
29.05.99. Проведены выборы акима Чемолганского сельского округа Карасай-
ского района Алматинской области.
29.05.99. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики осмо-
трел первый в Казахстане гипермаркет «Рамстор» и побеседовал с его пер-
соналом. 
28.05.99. Президент Республики встретился с членами Совета Форума пред-
принимателей Казахстана.
25.05.99. Президент Республики встретился с председателями Палат Пар-
ламента РК О. Байгельди и М. Оспановым. Были обсуждены вопросы зако-
нотворческой деятельности депутатского корпуса страны. 
20.05.99. Указ Президента РК «Об очередных мерах по реформированию го-
сударственных органов Республики Казахстан». 
19.05.99. Президент Республики провел совещание с участием руководите-
лей предприятий г. Астаны, министерств и ведомств РК по вопросам форми-
рования облика новой столицы Казахстана. 
18.05.99. Закон РК «О связи». 
13.05.99. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 1998 год».
09.05.99. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня победы и Дня защитника Отече-
ства.
07.05.99. Президент Республики по случаю Дня защитника Отечества принял 
в своей столичной резиденции группу офицеров Вооруженных Сил РК и вру-
чил им государственные награды. В тот же день Глава государства как Вер-
ховный главнокомандующий Вооруженными Силами РК побывал в располо-
жении мотострелковой бригады, дислоцированной в окрестностях г. Астаны. 
06.05.99. Конституционные законы РК «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу конституционно-
го закона, «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»;  
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«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан, имеющий силу конституционного закона, «О Президенте Республики Ка-
захстан»; «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу конституционного закона, «О Правительстве Рес- 
публики Казахстан»; «О внесении изменений и дополнения в Указ Президен-
та Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, «О рес- 
публиканском референдуме»; «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, 
«О выборах в Республике Казахстан».
04.05.99. Указ Президента РК «О перечне должностей руководящих работ-
ников государственных органов, назначаемых и утверждаемых Президентом 
Республики Казахстан или по согласованию с ним, избираемых по его пред-
ставлению».
03.05.99. Указом Президента РК Темирбулатов С. назначен депутатом Сена-
та Парламента РК.
25.04.99. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета Евроатлан-
тического партнерства, состоявшемся по случаю 50-летия НАТО в г. Вашинг-
тоне.
20.04.99. Президент Республики председательствовал на очередном заседа-
нии Совета по борьбе с коррупцией.
13.04.99. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретился 
с архиепископом Астанайским и Алматинским Алексием по вопросу переноса 
духовно-административного центра епархии в столицу республики г. Астану. 
12.04.99. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в Алматы по случаю 100-летия академика К.И. Сатпаева.
08.-09.04.99. Глава Казахстана принял участие в заседании Международного 
фонда спасения Арала, состоявшегося в г. Ашгабаде. 
07.04.99. Глава государства Н. Назарбаев провел пресс-конференцию для 
казахстанских журналистов, на которой рассказал о мерах государства, 
предпринятых по снижению воздействия финансового кризиса на состоя- 
ние экономики страны и благосостояние граждан республики; совершил ра-
бочую поездку по г. Астане, в ходе которой посетил казахскую школу-гимна-
зию № 4.
06.04.99. Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения».
02.04.99. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Москве.
02.04.99. Распоряжением Председателя Мажилиса Парламента РК  
Омарханов К. назначен членом Конституционного Совета РК.
01.04.99. Указами Президента РК Мамонов В. и Котов А. назначены членами 
Конституционного Совета РК.
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01.04.99. Закон РК «О бюджетной системе». 
31.03.99. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК, на котором выступил с докладом «Демократия – наш 
выбор. Демократия – наша судьба». 
30.03.99. Распоряжением председателя Сената Парламента РК Есенжанов Е. 
назначен членом Конституционного Совета РК.
29.03.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 13, пункта 1 
статьи 14, пункта 2 статьи 76 Конституции Республики Казахстан».
29.03.99. Президент Республики председательствовал на заседании Совета 
по борьбе с коррупцией. 
26.03.99. Президент Республики выступил в печати по случаю праздника Кур-
бан айт.
20.-22.03.99. Президент Республики выступил в печати с поздравлением по 
случаю праздника Наурыз мейрамы и принял участие в праздничных меро-
приятиях, состоявшихся в г. Астане. 
19.03.99. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были обсуждены 
стратегические вопросы национальной безопасности государства, намечены 
меры по усилению аналитической работы и информационной деятельности 
Совета Безопасности.
18.03.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 51 Конститу-
ции Республики Казахстан в части нормы «постоянно проживающий на тер-
ритории соответствующей области, города республиканского значения либо 
столицы Республики не менее трех лет».
17.03.99. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 4) статьи 66 Кон-
ституции Республики Казахстан».
17.03.99. Президент Республики принял участие в заседании Высшего Су-
дебного Совета РК; издан Указ Президента РК «О Председателе Высшего 
Судебного Совета Республики Казахстан». 
16.03.99. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в г. Астане по случаю 7-й годовщины образования Республи-
канской гвардии РК. 
15.03.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 5 статьи 50 Конститу-
ции Республики Казахстан».
15.03.99. Закон РК «О государственных секретах». 
12.03.99. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 7 статьи 61 и пункта 1 
статьи 28 Конституции Республики Казахстан». 
12.03.99. Конституционный закон РК «О внесении изменений в Указы Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющие силу конституционных законов,  
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и «О судах и 
статусе судей в Республике Казахстан».
10.03.99. ПКС РК «Об официальном толковании пунктов 1 и 2 статьи 14, пунк-
та 2 статьи 24, подпункта 5) пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Ка-
захстан». 
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06.03.99. Президент Республики встретился с членами Национальной комис-
сии по делам семьи и женщин при Президенте РК. В тот же день Президент 
Республики выступил в печати с Обращением к женщинам Казахстана по слу-
чаю Международного женского дня 8 Марта. 
05.03.99. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в Центре делового и культурного сотрудничества г. Астаны по 
случаю Международного женского дня 8 Марта. 
01.03.99. Состоялся I съезд РПП «Отан» («Отчизна»), на котором Н.А. Назар-
баев был избран Председателем партии, а также Политсовета и Центральной 
ревизионной комиссии.
26.02.99. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета Кыр-
гызстана, Беларуси, Казахстана и России («4+N») в г. Москве.
26.02.99. Президент Республики направил приветствие участникам междуна-
родного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», открывшегося 
в г. Алматы. 
25.02.99. Президент Республики выступил в печати с Обращением к гражда-
нам Казахстана по случаю старта Национальной переписи населения.
22.02.99. Глава государства встретился с председателями Палат Парламента 
РК О. Байгельди и М. Оспановым, с которыми состоялся обмен мнениями по 
вопросам формирования бюджета страны. 
19.02.99. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгосударственно-
го совета ЦАЭС в г. Астане. 
15.-18.02.99. Президент Республики издал указы о назначении акимов ряда 
областей и руководителей других государственных органов страны.
15.02.99. Указ Президента РК «О подготовке и проведении торжественной 
встречи Казахстаном третьего тысячелетия».
04.02.99. ПКС РК «Об обращении Президента Республики Казахстан о про-
верке соответствия Конституции Республики Казахстан Закона «О карантине 
растений», принятого Парламентом Республики Казахстан 15 декабря 1998 
года и представленного на подпись Президенту Республики Казахстан».
28.01.99. Указ Президента РК «О назначении Абишева Х.А. депутатом Сената 
Парламента Республики Казахстан».
27.01-09.02.99. Глава Казахстана принял участие в работе Всемирного эконо-
мического форума в г. Давосе.
22.01.99. Указы Президента РК «О назначении Самаковой А.Б. Министром 
Республики Казахстан»; «О назначении Министра Республики Казахстан  
Самаковой А.Б. Председателем Национальной комиссии по делам семьи и 
женщин при Президенте Республики Казахстан».
21.-22.01.99. Указ Президента РК «О структуре Правительства Республи-
ки Казахстан». Указами Президента РК назначены: Балгимбаев Н. – Пре-
мьер-Министром РК; Джандосов У. – заместителем Премьер-Министра РК – 
Министром финансов РК»; Карибжанов Ж. – заместителем Премьер-Мини-
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стра РК – Министром сельского хозяйства РК; Павлов А. – заместителем 
Премьер-Министра РК; Тлеубердин А. – Руководителем Канцелярии Пре-
мьер-Министра РК; Сулейменов К. – Министром внутренних дел РК – Коман-
дующим внутренними войсками РК, Мухамеджанов Б. – Министром юстиции 
РК и другие. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшей оптимизации си-
стемы государственных органов Республики Казахстан».
21.01.99. Под председательством Президента Республики в г. Астане состоя-
лась V сессия АНК на тему «Национальное согласие – основа стабильности 
и развития Казахстана».
20.01.99. Президент Республики издал указы «Об акимах областей, гг. Астаны 
и Алматы», а также «О созыве внеочередного совместного заседания Палат 
Парламента Республики Казахстан». 
20.01.99. Состоялась торжественная церемония вступления в должность 
Президента Республики, избранного 10 января. 

В торжественной обстановке Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии РК З. Балиева вручила Н.А. Назарбаеву удостоверение 
Президента РК, после чего Н.А. Назарбаев присягнул на Конституции 
страны на верность народу Казахстана. Н.А. Назарбаев выступил с ина-
угурационной речью. 
В завершении дня Президент Республики дал официальный прием 
для руководителей зарубежных делегаций, прибывших в Казахстан на 
церемонию инаугурации Президента РК. Выступая перед гостями,  
Н.А. Назарбаев отметил: «Первые в истории страны демократические 
альтернативные выборы Президента Республики Казахстан стали фак-
том отечественной истории. Они наглядно продемонстрировали всему 
миру нашу непоколебимую приверженность идее построения открытого 
демократического общества».

13.01.99. Президент Республики встретился в своей алматинской резиден-
ции с группой ветеранов войны и труда, известных ученых, писателей и об-
щественных деятелей Казахстана. В тот же день Глава государства принял 
участие в презентации своей новой книги «В потоке истории», состоявшейся 
в гостинице «Анкара» г. Алматы. 
11.01.99. Глава государства Н. Назарбаев провел пресс-конференцию для  
отечественных и зарубежных журналистов по итогам состоявшихся 10 января 
выборов Президента РК. 
11.01.99 Указ Президента РК «О Государственной комиссии по организации 
и проведению церемонии вступления в должность Президента Республики 
Казахстан, избранного на выборах 10 января 1999 года».
10.01.99. Состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казах-
стан. 

В соответствии с п.1 статьи 94 Конституции РК Президент РК, из-
бранный в соответствии с законодательство РК, действующим на 
момент вступления Конституции в силу, приобретал установленные 



443

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

Конституцией полномочия и осуществлял их в течение срока, установ-
ленного решение, принятым на республиканском референдуме 29 апреля 
1995 года. Исходя из решения о конституционной реформе, принятого 
Парламентом 7 октября 1998 года, постановлением Мажилиса Парла-
мента РК от 8 октября 1998 года. «О назначении выборов Президента 
Республики Казахстан», выборы были назначены на 10 января 1999 года. 
Очередные выборы Главы государства проводились раз в семь лет в пер-
вое воскресенье декабря и не могли совпадать по срокам с выборами но-
вого состава Парламента. 
Всего было выдвинуто 8 кандидатов. Н.А. Назарбаев был выдвинут от 
республиканских общественных объединений «Организация ветеранов 
Республики Казахстан», «Аграрный союз Казахстана», «Республиканская 
политическая партия труда», «Партия возрождения Казахстана», «На-
родная кооперативная партия Казахстана», «За будущее Казахстана», 
Демократическая партия Казахстана» и «Партия народного единства 
Казахстана». С.А Абдильдин выдвигался от Коммунистической партии 
Казахстан. Г.Г. Асанов, А.Х. Асылбек, Ж.А. Базильбаев, Э.Г. Габбасов,  
А.М. Кажегельдин и Г.Е. Касымов выдвигались путем самовыдвижения. 
Были зарегистрированы кандидатами в Президенты РК Н.А. Назарбаев, 
С.А. Абдильдин, Э.Г. Габбасов и Г.Е. Касымов. Впервые на выборах была 
применена Автоматизированная система (АИС) «Выборы – Казахстан».
Президент РК избирался по территории единого общенационального 
избирательного округа. В списки избирателей было включено 8419283 
гражданина. Приняли участие в голосовании 7328970 человек, или 87,0% . 
Итоги выборов: Н.А. Назарбаев – 5846817 голосов или 79,78%; Абдильдин 
С.А – 857386 голосов или 11,7%; Касымов Г.Е. – 337794 голоса или 4,61%; 
Габбасов Э.Г. – 55708 голосов или 0,76%. 
Постановлением от 15.01.99. Центризбирком зарегистрировал Прези-
дентом РК Назарбаева Н.А. 
Наблюдение на выборах осуществляли 15073 наблюдателей и предста-
вителей СМИ. В их числе 2027 наблюдателей от политических партий, 
1052 – от иных общественных объединений, 9851 доверенное лицо кан-
дидатов и 2143 представителя СМИ.
На выборах Президента Республики всего было зарегистрировано 229 
наблюдателей иностранных государств, международных организаций 
(таковых было 150) и представителей иностранных государств (от 15 
государств). 
С 14.12.98. по 16.01.99. в Казахстане находились Миссии БДИПЧ/ОБСЕ 
по оценке избирательного процесса, в ее составе было аккредитовано 
13 наблюдателей, в том числе 3 специалиста по административному 
обеспечению и 10 международных экспертов по выборам и СМИ. 
От Исполнительного секретариата СНГ было аккредитовано 2 наблю-
дателя, Совета межпарламентской Ассамблеи СНГ – 4, Азиатского эко-
номического Сообщества – 4. От 24 иностранных государств было ак-
кредитовано 127 наблюдателей.
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06.-07.01.99. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики по-
сетил вместе с архиепископом Алматинским и Семипалатинским Алексием 
Свято-Вознесенский кафедральный собор и поздравил казахстанцев с празд-
ником Рождества Христова.
05.01.1999. Глава государства встретился с космонавтами А. Леоновым,  
Т. Аубакировым, Т. Мусабаевым и известным российским ученым С. Капицей, 
которые вручили Президенту РК Знамя Мира, побывавшее на космической 
орбите. 

ГОД 1998

30.12.1998. Законы РК «О занятости населения»; «О внесении изменения и 
дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, 
«О лицензировании».
28.12.98. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой ознакомился с рядом торговых предприятий, детским ледовым  
городком и гостиницей «Сункар». 
28.12.98. Состоялась встреча Президента Республики Нурсултана  
Назарбаева с координатором миссии по оценке избирательного процесса 
ОБСЕ Д. Томпсоном. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о ходе 
подготовки к предстоящим 10 января 1999 года президентским выборам в 
Казахстане. 
24.12.98. С участием Президента Республики состоялся II Форум женщин Ка-
захстана.
22.12.98. Закон РК «О национальном архивном фонде и архивах».
22.12.98. Указ Президента РК «О Национальной комиссии по делам семьи и 
женщин при Президенте Республики Казахстан». 
18.12.98. Глава государства выступил в печати с обращением к гражданам 
Казахстана в связи с предстоящими выборами Президента Республики.

«…Как Глава государства и гарант Конституции, считаю своим долгом 
обратить внимание всех органов государственной власти, прежде всего 
на местах, на необходимость строгого следования духу и букве закона, 
исключения любых попыток незаконного вмешательства в избиратель-
ный процесс, создания равных условий деятельности всех кандидатов 
и представляющих их лиц. Любые факты нарушений (препятствие де-
ятельности кандидатов, избирательных комиссий, наблюдателей, об-
щественных штабов) будут рассматриваться как посягательство на 
свободу, на неотъемлемые права граждан Казахстана. Те должностные 
лица, которые допустят подобные действия, будут привлечены к от-
ветственности. …Мы выбираем не только президента, мы выбираем 
будущее страны. Никто не должен препятствовать волеизъявлению ка-
захстанского народа. Ничто не должно мешать народу Казахстана сде-
лать свой выбор», – говорилось в обращении. 



445

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

17.12.98. Закон РК «О браке и семье».
15.12.98. Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о 
статусе беженцев и Протоколу, касающемуся статуса беженцев».
15.12.98. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в столичном Конгресс-холле, по случаю Дня Независимости 
Республики Казахстан. 
07.12.98. Указ Президента РК «О Государственной программе борьбы с кор-
рупцией на 1999–2000 годы». 
04.12.98. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 1) статьи 53 и пун-
кта 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан в части норм, касающих-
ся внесения Парламентом Республики Казахстан изменений и дополнений в 
Конституцию».
04.12.98. С участием Президента Республики в г. Алматы состоялся I съезд 
работников образования Казахстана.
30.11.98. Глава государства Н. Назарбаев встретился с представителями ак-
кредитованного в Казахстане дипломатического корпуса в г. Алматы.
27.11.98. ПКС РК «О представлении Верховного Суда Республики Казахстан 
о признании неконституционной части третьей статьи 261 Кодекса Казахской 
ССР об административных правонарушениях».
27.11.98. Указ Президента РК «Об утверждении уставов Вооруженных Сил 
Республики Казахстан». В тот же день Президент Республики принял уча-
стие в торжественном собрании, состоявшемся во Дворце Республики г. Ал-
маты по случаю 175-летия выдающегося казахского композитора Курмангазы  
Сагырбаева. 
26.11.98. Президент Республики принял участие в VII Форуме предпринима-
телей Казахстана в г. Алматы.
20.11.98. Закон РК «Об аудиторской деятельности».
19.11.98. Состоялся I съезд трудящихся Казахстана, участникам которого 
Президент Республики направил приветствие. 
19.11.98. Президент Республики встретился с участниками Международной 
конференции руководителей избирательных органов Центральной Азии, 
а также представителями Международного фонда избирательных систем, 
ООН, ОБСЕ.
17.11.98. В ходе рабочей поездки по Актюбинской области Президент Респуб- 
лики принял участие в Учредительном съезде Гражданской партии Казахста-
на.
16.11.98. ПКС РК «Об обращении Премьер-Министра Республики Казахстан 
о признании Закона Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», 
принятого Парламентом Республики Казахстан 2 октября 1998 года, не соот-
ветствующим Конституции Республики Казахстан».
12.11.98. Президент Республики провел совещание по вопросам борьбы с 
коррупцией. 
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12.11.98. Указы Президента РК «О Государственной комиссии Республики Ка-
захстан по борьбе с коррупцией» и «О назначении Абдыкаримова О. Предсе-
дателем Государственной комиссии Республики Казахстан по борьбе с кор-
рупцией». 
11.11.98. Президент Республики встретился с членами Совета Форума пред-
принимателей Казахстана.
09.11.98. Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 
1964 года о политике в области занятости, принятой в г. Женеве 9 июля 1964 
года».
09.11.98. Президент Республики заслушал отчеты руководителей мини-
стерств и ведомств РК по вопросам текущих и перспективных направлений 
финансово-экономической политики.
06.11.98. Президент Республики в своей алматинской резиденции провел со-
вещание с участием акима г. Алматы В. Храпунова и акимов районов города. 
06.11.98. Конституционный закон РК «О внесении изменений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О 
выборах в Республике Казахстан».
23.10.98. Президент Республики встретился с председателями политических 
партий и общественных движений Казахстана. По ее итогам Н. Назарбаев 
призвал партии, общественные движения, национально-культурные центры 
активно включиться в процесс демократизации общества во имя будущего 
Казахстана. 
15.10.98. ПЦИК РК «О порядке установления соответствия кандидата в Пре-
зиденты Республики Казахстан требованиям, предъявляемым к нему Консти-
туцией Республики Казахстан и Указом Президента Республики Казахстан, 
имеющим силу конституционного закона, «О выборах в Республике Казах-
стан». 
14.10.98. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся во Дворце Республики г. Алматы по случаю 125-летия выдаю-
щегося казахского государственного и общественного деятеля, ученого, про-
светителя А. Байтурсынова. 
13.10.98. Президент Республики в своей алматинской резиденции встретился 
с большой группой ветеранов войны и труда, видных общественных деяте-
лей, ученых и литераторов Казахстана, с которыми состоялся обстоятельный 
обмен мнениями о ходе реформирования казахстанского общества, развития 
и совершенствования демократии. 
12.10.98. Указ Президента РК «О дальнейшем реформировании системы го-
сударственных органов Республики Казахстан». 
09.10.98. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конститу-
ции Республики Казахстан». 
09.10.98. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Высшего Судебного Совета РК. 
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08.10.98. Президент Республики Н.А. Назарбаев дал официальное согласие 
на сокращение срока его полномочий в должности Президента РК в ответ на 
соответствующее обращение депутатов Парламента РК.
07.10.98. Парламентом РК принят Закон «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Казахстан».
07.10.98. Президент Республики принял участие в утреннем и вечернем сов- 
местных заседаниях Палат Парламента РК.

С 30 сентября по 7 октября в Парламенте проходили напряженные дис-
куссии. В результате обсуждения президентского законопроекта «О вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» в 
парламентских комитетах 88 депутатами было принято обращение к 
Н. Назарбаеву, в котором со стороны мажилисменов и сенаторов выдви-
гался целый ряд дополнительных предложений. 7 октября на совместном 
заседании Палат были приняты следующие постановления: «Об обра-
щении Парламента к Президенту Республики Казахстан с предложением 
о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казах-
стан» («Принять обращение Парламента Республики Казахстан к Пре-
зиденту Республики Казахстан с предложением инициировать измене-
ния и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, предлагаемые 
депутатами Парламента Республики Казахстан»); «О проекте Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Казахстан» («В связи с принятием обращения Парла-
мента Республики Казахстан к Президенту Республики Казахстан… от-
клонить проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Казахстан»); «О согласительной 
комиссии по работе с поправками депутатов парламента Республики 
Казахстан к проекту Закона Республики Казахстана «О внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (в нее вошли 
специалисты со стороны Президента Республики, Мажилиса и Сената), 
«Об одобрении в первом чтении проекта Закона Республики Казахстана 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казах-
стан» («Одобрить в первом чтении проект Закона Республики Казах-
стана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан»). На вечернем заседании уточненный Закон был принят по-
становлением «О Законе Республики Казахстана «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» и подписан Главой 
государства.
Имея на то полные основания, Н. Назарбаев кратко охарактеризовал 
данный Закон как «компромиссный шаг» Главы государства и депута-
тов.

06.10.98. ПКС РК «О представлении Жамбылского областного суда о при-
знании Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
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прокуратуры и суда не соответствующим Конституции Республики Казахстан 
и недействующим на территории Казахстана».
06.10.98. Глава государства принял участие в Учредительном съезде обще-
ственного движения «За Казахстан-2030», состоявшемся в г. Астане.
05.10.98. Глава государства встретился с группой депутатов Сената и Мажи-
лиса Парламента РК, с которыми состоялся обстоятельный обмен мнениями 
о ходе рассмотрения депутатским корпусом инициированного Президентом 
Республики законопроекта о внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию РК. В тот же день Глава государства провел встречу с представителями 
творческой молодежи Казахстана. 
05.10.98. Указ Президента РК «О Государственной программе функциониро-
вания и развития языков». 
02.10.98. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о порядке под-
готовки, согласования, представления на подпись актов Президента Респуб- 
лики Казахстан и контроля за исполнением актов и поручений Президента 
Республики Казахстан». 
01.10.98. С участием Президента Республики состоялось открытие I Респуб- 
ликанского фестиваля творческой молодежи «Шабыт».
01.10.98. Встреча Президента Республики с председателями Палат Парла-
мента РК О. Байгельди и М.Т. Оспановым. 

Были рассмотрены вопросы законотворческой деятельности депутат-
ского корпуса страны, а также задачи, вытекающие из Послания народу 
Казахстана. В тот же день Глава государства принял представителей 
политических партий и общественных движений Казахстана. В ходе 
встречи были обсуждены основные направления демократизации об-
щества, политической и экономической модернизации, обнародованные 
Президентом Республики в его Послании народу Казахстана. При этом 
было подчеркнуто, что развитие демократии в стране невозможно без 
совершенствования политической системы, развития многопартийно-
сти, совершенствования избирательной системы. 

30.09.98. Президент Республики внес в Парламент проект Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». 
28.09.98. Встреча Президента Республики с председателями Палат Парла-
мента РК О. Байгельди и М.Т. Оспановым. Н. Назарбаев ознакомил спике-
ров с основными положениями своего Послания народу Казахстана «О поло-
жении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики: 
демократизация общества, экономическая и политическая реформа в новом 
столетии».
25.09.98. Глава государства председательствовал на I заседании Совета ино-
странных инвесторов при Президенте РК в г. Астане. 
22-24.09.98. В ходе официального визита в Итальянскую Республику Глава 
государства Нурсултан Назарбаев посетил Государство Ватикан и встретился 
с Папой Римским Иоаном Павлом II.



449

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

22.09.98. Состоялась Республиканская научно-практическая конференция 
«Государственный язык: в настоящем и будущем», проведенная в рамках Дня 
языков народов Республики Казахстан.
18.09.98. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшей оптимизации систе-
мы государственных органов Республики Казахстан». 
18.09.98. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по совершенствованию 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 
служащих». 
17.09.98. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК, на котором были рассмотрены ход исполнения бюджета 1998 года и 
параметры бюджета 1999 года. 
16.09.98. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «О положении в стране и основных направлениях внутренней 
и внешней политики: демократизация общества, экономическая и политиче-
ская реформа в новом столетии».
15.09.98. Глава государства провел совещание с акимами областей, гг. Аста-
ны и Алматы, на котором заслушал отчеты о подготовке к работе в зимних 
условиях, ходе реформ в областях и дал четкие указания руководителями 
регионов страны ужесточить борьбу с коррупцией в свете принятого Закона 
РК «О борьбе с коррупцией». 
14.09.98. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии Министерства иностранных дел РК. В тот же день Президент Респуб- 
лики председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности, на 
котором были заслушаны отчеты руководства КНБ РК, МВД РК и Генерально-
го Прокурора РК. 
10.09.98. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с руководителями творческих союзов Казахстана.
10.09.98. Указ Президента РК «О Государственном фонде поддержки культу-
ры и искусства в Республике Казахстан».
08.09.98. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с известным казахстанским писателем А. Абишевым и академиком НАН РК  
Г. Калиевым. 
08.09.98. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы сил обеспечения национальной безопасности Республики Ка-
захстан». 
03.09.98. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК по итогам социально-экономического развития страны за 8 месяцев 
1998 года и проводимым антикризисным мерам.
02.09.98. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК М. Утебаевым, который проинформировал о текущей деятельности 
Комитета. 
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01.09.98. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл работу IV сессии Парламента первого созыва.
31.08.98. Указ Президента РК «О мерах по улучшению социальных условий 
жизни пенсионеров Республики Казахстан».
28.08.98. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК побывал на войсковых тактических учениях, состояв-
шихся с участием ракетно-артиллерийских и авиационных частей на полиго-
не вблизи п. Отар. 
25.08.98. Президент Республики принял участие в церемонии встречи в аэ-
ропорту г. Жезказгана космического экипажа станции «Мир» – космонавтов 
Т. Мусабаева, Н. Бударина и Ю. Батурина, совершивших посадку в районе  
г. Жезказган. 
20.08.98. Президент Республики встретился с Верховным муфтием мусуль-
ман Казахстана Р. Нысанбайулы; депутатом Сената Парламента Ж. Абдиль-
диным; Героем Социалистического Труда К. Доненбаевой.
19.08.98. Президент Республики провел совещание с руководителями право-
охранительных органов и юстиции РК по вопросу исполнения Закона «О борь- 
бе с коррупцией».
17.08.98. Указ Президента РК «О вопросах Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан». 
11.08.98. Президент Республики встретился с Министром образования, куль-
туры и здравоохранения РК К. Кушербаевым, который представил вниманию 
Н. Назарбаева 90-томную энциклопедию «Қазақтар» («Казахи») на казахском 
и русском языках, книгу «Қазақ тiлi», трехтомную энциклопедию «Қазақ мә-
дениеті» и 10-томный иллюстрированный альбом «Памятники материаль-
ной культуры казахского народа». Глава государства встретился с акимом 
Алматинской области З. Нуркадиловым, который проинформировал о ходе 
сельскохозяйственных работ; с руководителями Фонда Карасай батыра, про-
информировавшими о деятельности Фонда по подготовке к празднованию 
400-летия народного героя. 
10.08.98. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК  
К. Дамитовым; президентом НК «Казахойл» Н. Каппаровым; президентом 
ЗАО «Эйр Казахстан» Р. Бектуровым. 
17.07.98. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС 
в г. Чолпон-Ате.
11.07.98. Указ Президента РК «Об образовании в г. Астане городского и рай-
онных судов, упразднении Акмолинского городского суда и увеличении чис-
ленности судей Республики Казахстан».
10.07.98. Под председательством Президента Республики состоялось расши-
ренное заседание Совета Безопасности РК с участием членов Правитель-
ства, акимов областей и гг. Астаны и Алматы, руководителей министерств 
и ведомств РК. Была рассмотрена программа мер, разработанная в связи с 
выходом в свет законов «О национальной безопасности» и «О борьбе с кор-
рупцией». 
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10.07.98. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК, акимами гг. Астаны и Алматы, руководителями министерств и ведомств 
РК, на котором заслушал отчет по итогам работы в первом полугодии 1998 
года.
03.07.98. Глава Казахстана принял участие в саммите глав государств «Шан-
хайской пятерки» в г. Алматы. 
02.07.98. Закон РК «О борьбе с коррупцией».
01.07.98. Законы РК «Об особом статусе г. Алматы»; «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан (по 
вопросам о статусе г. Алматы)».
30.06.98. Указы Президента РК «О дальнейших мерах по оптимизации ор-
ганов государственного управления»; «Об образовании Совета иностранных 
инвесторов при Президенте Республики Казахстан». 
30.06.98. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК первого созыва по случаю закрытия III сессии.
30.06.98. Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей». 
29.06.98. Президент Республики провел совещание с руководством Адми-
нистрации Президента РК и правоохранительных органов, на котором были 
рассмотрены задачи по реализации законов «О национальной безопасности» 
и «О борьбе с коррупцией».
29.06.98. Законы РК «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него»; «О присо-
единении Республики Казахстан к Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин»; «О присоединении Республики Казахстан 
к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции»; «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания»;«О присоединении Республики Казахстан к Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ»; «О присоединении Республики 
Казахстан к Конвенции о психотропных веществах».
28.06.98. Президент Республики в своей столичной резиденции встретился с 
группой казахстанских журналистов и вручил им премии и гранты Президента 
РК в области средств массовой информации. 
26.06.98. Закон РК «О национальной безопасности».
24.06.98. Сложным было прохождение в Парламенте законопроекта «О рес- 
публиканском бюджете на 1999 год». 

Весной и в начале лета в Парламент Правительством было представ-
лено несколько вариантов. 24 июня перед голосованием на совместном 
заседании Палат Правительство РК поставило вопрос о доверии. Пар-
ламентарии не набрали необходимых двух третей голосов каждой из Па-
лат для выражения недоверия Правительству. В соответствии с пунк-
том 7 статьи 61 Конституции Закон был принят без голосования.
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11.-10.06.98. Президент Республики принял участие в праздничных меро-
приятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю международной презентации 
новой столицы Республики Казахстан. Н. Назарбаев побывал на премьере 
спектакля «Абылай хан», поставленного по мотивам исторической драмы  
А. Кекилбаева режиссером Б. Атабаевым. 
09.06.98. Закон РК «О недобросовестной конкуренции».
09.06.98. Глава Казахстана принял участие в V саммите тюркоязычных госу-
дарств, состоявшемся в Астане.
05.06.98. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой принял участие в торжественных церемониях открытия гости-
ницы, досугового центра «Страйк клуб» и детского развлекательного центра 
«Мир фантазий». 
05.06.98. ПКС РК «Об обращении Жамбылского областного суда «О призна-
нии части 2 статьи 280 и части 1 статьи 288 Кодекса Казахской ССР об адми-
нистративных правонарушениях не соответствующими Конституции Респуб- 
лики Казахстан».
04.06.98. Президент Республики принял участие в V инвестиционном самми-
те, состоявшемся в Алматы.
02.06.98. Указ Президента РК «О Памятной медали в честь презентации сто-
лицы Республики Казахстан «Астана».
02.06.98. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Астане, в 
ходе которой принял участие в торжественной церемонии открытия Казах-
ской национальной академии музыки.
30.-31.05.98. Президент Республики выступил по национальному телевиде-
нию с Обращением к гражданам Республики Казахстан по случаю Дня памяти 
жертв политических репрессий и принял участие в мероприятиях по случаю 
Дня памяти. 
21.05.98. Президент Республики председательствовал на заседании прави-
тельственной комиссии РК, на котором был рассмотрен ход подготовки к про-
ведению международной презентации новой столицы.
21.05.98. Указ Президента РК «О дальнейшем совершенствовании государ-
ственного управления в Республике Казахстан». 
20.05.98. Закон РК «О статусе столицы Республики Казахстан».
19.05.98. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором был заслушан до-
клад министра обороны РК М. Алтынбаева о Государственной программе 
развития вооружения и военной техники на период до 2005 года. Президент 
Республики встретился с народным писателем, лауреатом Государственной 
премии Республики Казахстан А. Нурпеисовым. 
18.05.98. Указ Президента РК «О первоочередных мерах по улучшению со-
стояния здоровья граждан Республики Казахстан». 
14.05.98. НПВС РК «О некоторых вопросах применения законодательства о 
судебной власти в Республике Казахстан». 
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13.05.98. Президент Республики направил приветствие участникам между-
народной научно-практической конференции «Стратегические приорите-
ты развития Казахстана до 2030 года», открывавшей свою работу 15 мая в  
г. Алматы. 
11.05.98. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с Председателем гражданского движения Казахстана «Азат» Х.К. Кожа-Ахме-
том.
10.-11.05.98. Глава Казахстана принял участие в V заседании Совета глав 
государств и правительств стран-участниц ОЭС в г. Алматы.
08.-09.05.98. Президент Республики принял участие в праздничных меропри-
ятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю Дня Победы.
08.05.98. Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного 
закона, «О выборах в Республике Казахстан».
06.05.98. Указ Президента РК «О переименовании г. Акмолы – столицы Рес- 
публики Казахстан в г. Астану – столицу Республики Казахстан». 
06.05.98. Президент Республики в своей столичной резиденции провел ряд 
встреч. Генеральный Прокурор РК Ю. Хитрин доложил о состоянии закон-
ности в стране и текущей деятельности органов прокуратуры; Председатель 
КНБ РК А. Мусаев – о работе по обеспечению безопасности страны и борьбе 
с коррупцией; Директор СВР «Барлау» КНБ РК Ж. Рыспаев – о текущей дея-
тельности ведомства. 
06.05.98. Указ Президента РК «О мерах по повышению эффективности борь-
бы с экономической преступностью».
04.05.98. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК принял участие в совместных тактических учениях сил 
воздушной обороны, войск противовоздушной обороны общего назначения и 
мобильных сил специального назначения армии Казахстана.
01.05.98. Президент Республики принял участие в праздничных мероприя-
тиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю Дня единства народа Казахстана.
29.04.98. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Москве.
28.04.98. Указ Президента РК «О защите прав граждан и юридических лиц на 
свободу предпринимательской деятельности» был издан по итогам участия 
Н. Назарбаева в Форуме предпринимателей. 

Он явился беспрецедентным по остроте и в определенной степени чрез-
вычайным по набору директив. Наряду с другими мерами Глава государ-
ства отменил действие полностью трех и частично двух постановлений 
Правительства РК, которому было поручено отменить все свои акты, 
противоречащими данному Указу, в также по пяти позициям войти в Ма-
жилис Парламента РК с предложениями о корректировке законов.

28.04.98. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгосударственно-
го совета Кыргызстана, Беларуси, Казахстана и России («4+N») в г. Москве.
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27.04.98. Президент Республики принял участие в VI Форуме предпринимате-
лей Казахстана.
27.04.98. Указы Президента РК «Об Агентстве Республики Казахстан по под-
держке малого бизнеса»; «О защите прав граждан и юридических лиц на сво-
боду предпринимательской деятельности».
24.04.98. Президент Республики встретился с группой лиц, рекомендованных 
на замещение вакантных должностей заместителей акимов областей, акимов 
городов и районов республики. 
23.04.98. Указ Президента РК «Об утверждении отчета Национального Банка 
Республики Казахстан за 1997 год».
23.04.98. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Акмоле и 
ознакомился с состоянием строительных работ на важнейших объектах.
22.04.98. Законы РК «О радиационной безопасности населения»; «О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». 
22.04.98. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК. В своем выступлении Н. Назарбаев определил задачи, 
стоявшие перед Правительством страны и депутатами по совершенствова-
нию законодательной базы. 
21.04.98. Президент Республики председательствовал на заседании Прави-
тельства РК по итогам работы за I квартал 1998 года.
21.04.98. Президент Республики провел совещание с участием руководите-
лей ряда министерств и ведомств республики и акима г. Акмолы по вопросам 
подготовки к международной презентации столицы Казахстана.
16.04.98. Указ Президента РК «О назначении Кима Г.В. депутатом Сената 
Парламента Республики Казахстан».
14.04.98. Указ Президента РК «О назначении Щеголихина И.П. депутатом Се-
ната Парламента Республики Казахстан».
14.04.98. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с общественным деятелем Х.К. Кожа-Ахметом, драматургом С. Акатаевым, 
демографом М. Татимовым, академиком А. Хайдаровым и певицей М. Муха-
медкызы. 
09.-10.04.98. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Глава госу-
дарства Нурсултан Назарбаев провел двусторонние встречи с Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием II. 
07.04.98. Президент Республики посетил центральную мечеть г. Акмолы, при-
нял участие в Айт намазе и поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт. 
03.04.98. Указ Президента РК «О квоте иммиграции на 1998 год».
03.04.98. Президент Республики встретился с государственными инспекто-
рами Организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК 
и заслушал отчеты о ситуации в Карагандинской, Западно-Казахстанской и 
Восточно-Казахстанской областях. 
02.04.98. Президент Республики посетил республиканскую корпорацию «Те-
левидение и радио Казахстана», где встретился с представителями СМИ и 
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ответил на многочисленные вопросы о перспективах развития молодой сто-
лицы.
01.04.98. Президент Республики встретился с Первым заместителем Пре-
мьер-Министра У. Джандосовым; группой депутатов Мажилиса Парла-
мента РК: председателем Комитета по социально-культурному развитию  
У. Джолдасбековым и членом этого комитета О. Сабденовым; министром фи-
нансов РК С. Мынбаевым.
31.03.98. Закон РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
31.03.98. Президент Республики встретился в своей столичной резиденции 
с председателями Палат Парламента: Сената – О. Байгельди и Мажилиса  –  
М. Оспановым. Были рассмотрены вопросы законотворческой деятельности 
депутатского корпуса, а также строительства нового здания Парламента в  
г. Акмоле на средства, выделенные Королем Саудовской Аравии Фахдом бен 
Абделем Азизом аль-Саудом. 
27.03.98. ПКС РК «Об обращении Президента Республики Казахстан «О соот-
ветствии Конституции Республики представленного на подпись Гражданского 
кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), принятого Парламентом 
Республики Казахстан 4 февраля 1998 года». 
26.03.98. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгосударственно-
го совета ЦАЭС, состоявшемся в г. Ташкент.
25.03.98. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Акмоле, в 
ходе которой посетил подготовленный к сдаче в эксплуатацию новый жилой 
комплекс в микрорайоне «Самал». 
24.03.98. Закон РК «О нормативных правовых актах».
22.03.98. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Акмоле по случаю Наурыз мейрамы. 
21.03.98. Президент Республики выступил в печати с обращением к гражда-
нам Казахстана по случаю празднования Наурыз мейрамы. 
19.03.98. Указ Президента РК «О мерах по реализации Указа Президен-
та Республики Казахстан от 20 октября 1997 года № 3700 «Об объявлении  
г. Акмолы столицей Республики Казахстан». В тот же день Президент Респуб- 
лики совершил рабочую поездку по г. Акмоле, в ходе которой осмотрел ряд 
строящихся объектов города, а также ознакомился с деятельностью город-
ских предприятий – ЗАО «Ырыс», АО «Акмолсельмаш» и ТОО «Астана-Сер-
вис-Центр». 
17.03.98. Глава государства председательствовал на расширенном заседа-
нии Государственной комиссии по проведению Года народного единства и на-
циональной истории с участием деятелей литературы искусства, обществен-
ных и религиозных деятелей, заместителей акимов гг. Акмолы и Алматы. 

В своем докладе «Нравственный и политический выбор интеллигенции» 
Президент Республики высказал следующую мысль: «…Все эти годы не-
зависимости, начиная с 1991 года, я специально отслеживаю один по-
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казатель – очень простой, на первый взгляд, но едва ли не самый важ-
ный для понимания исторической сути происходящего в стране: сколько 
жителей Казахстана считают себя гражданами Казахстана. Так вот, в 
начале 1990-х примерно половина населения страны не связывала себя 
с гражданством Казахстана, в середине 1990-х годов уже 2/3 населения 
страны считало себя ее гражданами, а по данным 1998 года, уже 85% 
жителей страны считает своей Родиной только Казахстан и связывает 
свою будущую судьбу исключительно с перспективами развития своей 
Родины. Этот колоссальный сдвиг в сознании миллионов людей есть 
самый важный гарант того, что главная задача национально-государ-
ственного строительства решена, ибо государство может состояться 
только тогда, когда его жители идентифицируют свою судьбу с судьбой 
государства…».

13.03.98. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам РК А. Бекта-
совым.
10.03.98. Президент Республики провел рабочее совещание с участием чле-
нов Правительства, акимов областей, гг. Акмолы и Алматы, руководителей 
министерств и ведомств РК по вопросам агропромышленного комплекса, раз-
вития малого и среднего бизнеса, дальнейшего совершенствования пенсион-
ной системы. 
06.03.98. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в Центре делового и культурного сотрудничества г. Акмолы по 
случаю Международного женского дня 8 Марта. 
06.03.98. Указом Президента РК Ж. Бусурманов назначен членом Конститу-
ционного Совета РК.
04.03.98. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Акмоле, в 
ходе которой ознакомился со строительством ряда объектов столицы.
27.02.98. Указ Президента РК «О Государственной программе Республики 
Казахстан «Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение 
и преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, 
создание инфраструктуры туризма». 
26.02.98. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия выставки современной научно-технической продукции предприятий 
Казахстана в г. Алматы. 
25.02.98. Указ Президента РК «О внесении изменений в состав межведом-
ственных комиссий Совета Безопасности Республики Казахстан».
25.02.98. Президент Республики председательствовал на заседании Высше-
го Судебного Совета РК, на котором были рассмотрены вопросы реформиро-
вания судебной системы страны.
24.02.98. Глава государства принял Председателя Счетного комитета РК  
М. Утебаева, который доложил об итогах работы за 1997 год. 
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20.02.98. Президент Республики провел рабочее совещание с членами Пра-
вительства РК по вопросам привлечения иностранных инвестиций.
17.02.98. Президент Республики встретился в своей алматинской резиденции 
с Председателем Нацбанка РК У. Джандосовым. 
11.02.98. В связи с изданием 20 октября 1997 года Указа Президента РК «Об 
объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан» состоялись вы-
боры депутатов Сената Парламента РК по г. Акмоле. В состав Сената были 
избраны Жусупов Б. на 4 года и Белоглазов А. – на 2 года. 
10.02.98. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Правительства РК, посвященном подведению итогов 1997 года. Глава 
государства подверг резкой критике работу Правительства в части решения 
задач макроэкономической стабилизации и социальной защиты населения. 
28-31.01.98. Глава Казахстана принял участие во Всемирном экономическом 
форуме, состоявшемся в г. Давос (Швейцария).
28.01.98. Указ Президента РК «О мерах по реализации Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года». 
22.01.98. Глава Казахстана председательствовал на заседании Межгосудар-
ственного совета Кыргызстана, Беларуси, Казахстана и России (4+N), состо-
явшемся в г. Москве. 
21.01.98. Президент Республики провел совещание с ответработниками Ад-
министрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК по вопро-
сам совершенствования структуры центральных государственных органов, 
разработки нормативных и этических норм для государственных служащих, 
осуществляющих от лица высших органов власти политику государства и 
представляющих ее на местах. 
20.01.98. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором был заслушан отчет 
о работе Совета Безопасности в 1997 году и утвержден план работы на 1998 
год. 
20.01.98. Указ Президента РК «О профессиональных праздниках и памятных 
днях в Республике Казахстан». 
16.01.98. Президент Республики посетил Военную академию Вооруженных 
Сил РК, образованную на базе Алматинского высшего общевойскового ко-
мандного училища.
13.01.98. Указ Президента РК «О мерах по подготовке и проведению офици-
альной презентации г. Акмолы как столицы Республики Казахстан». 
13.01.98. Президент Республики провел совещание по вопросам развития 
новой столицы Казахстана г. Акмолы и ее подготовки к международной пре-
зентации. 
10.01.98. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК по итогам социально-экономического развития Казахстана в 1997 году. 
05.01.98. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств Цент- 
ральной Азии. 
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05.01.1998. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики встре-
тился с профессорско-преподавательским составом и студентами Казахского 
государственного национального университета имени аль-Фараби.

ГОД 1997

25.12.1997. Президент Республики встретился с представителями профсоюз-
ного движения Казахстана. 
23.12.97. Президент Республики провел республиканское совещание с уча-
стием акимов всех уровней, на котором поставил перед ними задачи на 1998 
год в контексте Стратегии «Казахстан-2030». 
17.12.97. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики принял 
участие в митинге, состоявшемся по случаю очередной годовщины декабрь-
ских событий 1986 года. 
13.12.97. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. 
13.12.97. Закон РК «О миграции населения». 
13.12.97. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в новой столице Казахстана – городе Акмоле по случаю Дня 
независимости и объявления г. Акмолы столицей Республики Казахстан. 

«Сегодня с полным основанием можно сказать, что с передислокацией 
столицы завершился важнейший этап становления нашей государствен-
ности, в укреплении независимости страны», – сказал Н. Назарбаев.

12.12.97. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС, 
состоявшемся в новой столице Казахстана – городе Акмоле. 
10.12.97. Указ Президента РК «Об Общенациональном фонде по поддержке 
малообеспеченных граждан». 
10.12.97. Указ Президента РК «О назначении выборов депутатов Сената Пар-
ламента Республики Казахстан от г. Акмолы». 
10.12.97. Президент Республики председательствовал на совместном засе-
дании Палат Парламента и Правительства РК, состоявшемся в новой столи-
це городе Акмоле. 

Н. Назарбаев обратился с воззванием к народу Казахстана по случаю пе-
реноса столицы. «Сегодня мы, высшие органы власти Республики Ка-
захстан, торжественно заявляем, что с 10 декабря 1997 года Акмола 
является столицей нашего государства. Отныне и на века здесь, в цен-
тре огромной страны, будут приниматься решения, судьбоносные для 
народа. Здесь теперь бьется сердце нашей Родины. Отсюда Казахстан 
будет определять свою историческую судьбу в преддверии третьего 
тысячелетия», – заявил Президент Республики.

09.12.97. Глава государства принял участие в торжественной церемонии про-
водов руководства страны в новую столицу – город Акмолу, состоявшейся в 
алматинском аэропорту.
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Выступая перед собравшимися, Президент сказал: «Алматы – золотая 
колыбель казахстанской государственности. Это гнездо, из которого 
взлетела наша независимость, и Казахстан стал известен всему миро-
вому сообществу. Все казахстанцы гордятся Алматы и всегда будут им 
гордиться…». 

09.12.97. Указ Президента РК «О формировании единого информационного 
пространства в Республике Казахстан». 
08.12.97. Указ Президента РК «О создании Агентства Республики Казахстан 
по миграции и демографии». 
07.12.97. Президент Республики встретился с известным казахским писате-
лем К. Мухамеджановым. 
05.12.97. Президент Республики находился с рабочей поездкой по Алма-
тинской области, в ходе которой представил активу области нового акима  
З. Нуркадилова, а также побывал в с. Шамалган Каскеленского района, где 
заложил камень на месте будущего строительства мечети. 
04.12.97. Глава государства Н. Назарбаев встретился с участниками между-
народной встречи по созыву СВМДА и представителями иностранного дипло-
матического корпуса, аккредитованными в Республике Казахстан. 
03.12.97. Президент Республики встретился с известным писателем, уче-
ным-литературоведом, академиком Национальной академии наук РК  
З. Кабдоловым. 
01.12.97. Глава государства провел совещание с участием членов Прави-
тельства РК, руководства Парламента РК, Администрации Президента РК, на 
котором был рассмотрен ряд оперативных вопросов, в том числе связанных 
с организацией работы высших государственных органов в г. Акмоле. 
17.11.97. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по реформированию Во-
оруженных Сил Республики Казахстан». 
13.11.97. Указ Президента РК «О Дне национальной валюты – тенге». 
12.11.97. Законы РК «О судебной экспертизе» и «О дипломатической служ-
бе». 
12.11.97. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были обсуждены и 
внесены изменения в положение о Совете Безопасности, рассмотрены во-
просы, связанные с нарушениями жилищного законодательства в Министер-
стве обороны РК, а также о состоянии законности и правопорядка.
11.11.97. Указ Президента РК «Об утверждении концепции дизайна монет На-
ционального Банка Республики Казахстан». 
08.11.97. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
передачи государственных символов в новую столицу Казахстана – город Ак-
молу, состоявшейся в г. Алматы. 

Н. Назарбаев поручил командующему Республиканской гвардией гене-
рал-лейтенанту С. Токпакбаеву лично доставить эталоны государ-
ственных символов и штандарт Президента в г. Акмолу.
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В тот же день Глава государства отбыл в г. Акмолу для встречи государствен-
ных символов Республики Казахстан в новой столице.

На состоявшемся торжественном митинге Президент Республики от-
метил: «В биографию Акмолы вписывается новая золотая страница. 
Она не первая в истории этого края. Акмола неоднократно, причем в 
переломные для республики годы, находилась в пике высокозначимых об-
щественных событий.
… Не случайно и сейчас, в это переломное для государства время, наши 
взоры вновь обращены к Акмоле. Если хотите, то стране вновь нужен 
патриотический порыв, нужен подвиг сродни целинному. Только он свя-
зан с новыми реалиями – укреплением независимости, построением госу-
дарственности, углублением социально-экономических и политических 
преобразований. И я твердо убежден, что переезд столицы в Акмолу во 
многом будет способствовать достижению этих целей».

06.11.97. Указ Президента РК «О назначении Хитрина Ю.А. Генеральным 
Прокурором Республики Казахстан».
05.11.97. Указ Президента РК «О мерах по укреплению национальной безо-
пасности, дальнейшему усилению борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией». Данным Указом (пункт 3) упразднен Государственный след-
ственный комитет РК.
05.11.97. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Республиканского детского оздоровительно-реабилитационного 
центра в г. Алматы. 
28.10.97. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК, руководящими работниками Администрации Президента РК, на котором 
были обсуждены задачи, содержащиеся в Послании народу Казахстана, а 
также рассмотрены вопросы информационного обеспечения и контроля за 
реализацией положений Послания. 
25.10.97. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Алматы на площади перед зданием Парламента РК по 
случаю Дня Республики. 
23.10.97. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Кишиневе. 
22.10.97. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета Кыр-
гызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации (4+N), состоявшемся в г. Москве.
21.10.97. Указы Президента РК «О Высшем дисциплинарном совете Респуб- 
лики Казахстан» и «О назначении Абдыкаримова О. Председателем Высшего 
дисциплинарного совета Республики Казахстан». 
21.10.97. Президент Республики председательствовал на заседании Высше-
го Судебного Совета РК.
20.10.97. Президент Республики принял участие в собрании актива г. Алматы, 
на котором объявил о новом статусе г. Алматы. (Указ Президента РК «О ста-
тусе г. Алматы и мерах по его дальнейшему развитию»). 
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В тот же день Глава государства принял участие в совместном заседании 
Палат Парламента РК первого созыва, в ходе которого обнародовал Указ «Об 
объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан».

Президент отметил, что «все строительные работы закончены в ре-
кордно короткие сроки: в октябре 1996 года принято решение о рекон-
струкции г. Акмолы, в феврале работы были начаты, сегодня осталось 
только провести коммуникации и электричество». Президент особо 
подчеркнул, что 75% строителей, занятых в реконструкции г. Акмолы – 
казахстанцы.

16.10.97. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния 
всех казахстанцев».
16.10.97. Указ Президента РК «О структуре, штатной численности органов и 
перечне должностных лиц, обеспечивающих деятельность Президента Рес- 
публики Казахстан». 
16.10.97. Президент Республики встретился с народным артистом Республи-
ки Казахстан, известным деятелем театра и кино А. Ашимовым по случаю его 
60-летия. 
15.10.97. ПКС РК «Об официальном толковании статей 53-57 Конституции 
Республики Казахстан, устанавливающих полномочия Парламента и его Па-
лат».
13.10.97. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
коллегии Государственного следственного комитета РК. 

«Государственный следственный комитет призван стать совершенно 
иным органом, избавленным от пороков старой правовой системы. Его 
сотрудникам необходимо повысить требовательность к себе. Необхо-
димо развернуть борьбу с коррупцией. Нужно в корне изменить стиль и 
методы работы. Самое главное – все силы следует направить на борь-
бу с организованной преступностью, чтобы народ это почувствовал», – 
отметил Н. Назарбаев.

10.10.97. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему повышению эффек-
тивности государственного управления в Республике Казахстан». 
10.10.97. Президент Республики провел республиканское совещание с уча-
стием депутатов Парламента РК, членов Правительства РК, акимов областей 
и г. Алматы, городов и районов, руководителей республиканских ведомств, 
банков, крупных предприятий и организаций, предпринимательских структур, 
высших учебных заведений, дипломатических представительств зарубежных 
стран, международных экспертов, представителей научной и творческой ин-
теллигенции, СМИ и общественных объединений, движений и партий.
На совещании Президент Республики выступил с Посланием народу Казах-
стана «Казахстан -2030. Процветание, безопасность и улучшение благососто-
яния всех казахстанцев», в котором обнародовал Стратегию развития Казах-
стана до 2030 года.
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«Главное условие нашего устойчивого движения вперед – это сплочен-
ность нашего общества в достижении поставленных целей, консоли-
дация всех слоев и групп населения вокруг стратегии, направленной на 
решение общих задач. Это станет реальным, если в ней мы будем спо-
собны правильно учитывать потребности общества и различных групп 
населения, верно определять приоритеты и обеспечивать их реализа-
цию. Это надо делать в сотрудничестве государства с отдельными 
группами населения и частным сектором», – заявил Н. Назарбаев.
В тот же день Глава государства провел пресс-конференцию для казах-
станских и иностранных СМИ, в ходе которой ответил на вопросы от-
носительно Стратегии «Казахстан-2030», причин отставки кабинета 
А. Кажегельдина, кандидатуры нового Премьер-Министра Н. Балгим- 
баева.

13.10.97. Указами Президента РК также были назначены Сулейменов К. – 
Министром внутренних дел РК – Командующим внутренними войсками Рес- 
публики Казахстан; Токаев К. – Министром иностранных дел РК; Школьник В. – 
Министром науки – президентом НАН РК; Мухамеджанов Б. – Министром 
юстиции РК и другие.
10.10.97. Указы Президента РК «Об отставке Правительства Республики Ка-
захстан»; «О назначении Балгимбаева Н.У. Премьер-Министром Республики 
Казахстан»; «О мерах по дальнейшему повышению эффективности государ-
ственного управления в Республике Казахстан»; «О назначении Есимова А.С. 
первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Предсе-
дателем Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям»; 
«О назначении Павлова А.С. заместителем Премьер-Министра Республики 
Казахстан – Министром финансов Республики Казахстан»; «О назначении 
Утембаева Е.А. Председателем Агентства Республики Казахстан по стратеги-
ческому планированию и реформам».
09.10.97. Глава государства принял иностранных экспертов и сотрудников 
Агентства РК по стратегическому планированию, работавших над Стратегией 
развития Казахстана до 2030 года. В тот же день Глава государства провел 
совещание с руководством Администрации Президента РК, членами Прави-
тельства РК и ответственными сотрудниками Канцелярии Премьер-Министра 
РК, на котором объявил о завершении работы над Стратегией развития Ка-
захстана до 2030 года. 
08.10.97. Состоялись очередные выборы депутатов Сената Парламента РК. 

Указами Президента РК от 3 мая 1997 года и от 23 мая 1997 года были 
произведены изменения в административно-территориальном устрой-
стве Республики Казахстан, количество областей сократилось. До ис-
течения срока полномочий депутаты от упраздненных областей про-
должали работать, поэтому до декабря 1999 года в Сенате работали 
44 депутата. 8 октября было избрано 15 депутатов Сената от 14 обла-
стей и города Алматы. Из 30 кандидатов 15 были выдвинуты на сессиях 



463

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

маслихатов, 15 – путем самовыдвижения. Из 30 выдвинутых кандидатов 
в депутаты семь не прошли регистрацию. Было зарегистрировано все-
го 23 кандидата. Альтернативные выборы состоялись в шести обла-
стях, в г. Алматы и Акмолинской области в избирательные бюллетени 
было включено по 3 кандидата в депутаты. Из 5363 выборщиков приняли 
участие в голосовании 4660, или 86,89% к их общему числу. Недействи-
тельными признано 12 бюллетеней. Кроме Акмолинской области, депу-
таты были избраны в первом туре. В Акмолинской области, где балло-
тировалось три кандидата в депутаты, ни один из них в первом туре не 
набрал необходимого большинства голосов, было проведено повторное 
голосование 08.12.1997. 

06.10.97. Президент Республики в ходе поездки по Акмолинской области 
провел в г. Акмоле совещание с руководителями министерств, ведомств и 
строительных организаций, на котором подтвердил, что переезд высших го-
сударственных органов Казахстана в северную столицу состоится в ранее 
назначенные сроки. 

«Никто не верил, что мы в такие сроки сумеем подготовить г. Акмолу 
к переезду государственных органов, но мы это сделали, за что огром-
ная благодарность строителям, в том числе иностранным компаниям и 
всем, кто к этому был причастен. Проделана колоссальная работа, мы 
делаем великое дело», – заявил Н. Назарбаев.

27.09.97. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии открытия после реконструкции Дома-музея М.О. Ауэзова в г. Алматы, 
поздравил присутствующих с юбилеем писателя. В тот же день Глава госу-
дарства принял участие в торжественном собрании, состоявшемся во Двор-
це Республики г. Алматы по случаю 100-летия великого казахского писателя  
М.О. Ауэзова. 
26.09.97. Президент Республики направил приветствие участникам междуна-
родного литературного симпозиума «Мухтар Ауэзов и культура Евразии», ор-
ганизованного под эгидой ЮНЕСКО по случаю 100-летия великого писателя. 
19.09.97. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия монумента на холме Ордабасы, посвященного победе казахского 
народа над джунгарами весной 1726 года. 
18.09.97. Президент Республики встретился с Председателем Мажилиса Пар-
ламента РК М. Оспановым. Были обсуждены текущие вопросы деятельности 
нижней Палаты и ход рассмотрения депутатами проекта республиканского 
бюджета на 1998 год. 
16.09.97. Указ Президента РК «О единовременных выплатах родителям, усы-
новителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих».
10.09.97. Указ Президента РК «О Казахском информационном агентстве». 
10.09.97. Указ Президента РК «О переименовании Теренозекского района 
Кызылординской области».
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10.09.97. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства и руководителями финансово-экономических ведомств Республики Ка-
захстан, на котором были обсуждены итоги социально-экономического разви-
тия страны за 8 месяцев 1997 года и проект бюджета 1998 года.
09.09.97. В ходе рабочей поездки по г. Алматы Президент Республики ознако-
мился с готовностью спортивных объектов ко II Центральноазиатским играм.
06.09.97. Глава Казахстана принял участие в праздничных мероприятиях, со-
стоявшихся в столице Российской Федерации г. Москве по случаю ее 850-ле-
тия. 
30.08.97. Президент Республики выступил в печати с Обращением по случаю 
Дня Конституции Республики Казахстан.

«…Принятие новой Конституции – поистине знаменательное событие 
в истории Казахстана. И самое главное заключается в том, что ее суть 
и дух подчинены интересам человека. Безусловным приоритетом наше-
го общества стали высшие права и свободы личности. Утвердив эти 
непререкаемые для всего мира аксиомы, государство недвусмысленно 
дало понять, что отныне никогда не допустит каких бы то ни было на-
рушений прав человека», – говорилось в Обращении.

28.08.97. Президент Республики встретился с председателями Сената  
О. Байгельди и Мажилиса М. Оспановым. Во время беседы речь шла о пред-
стоящей сессии Парламента РК, на которой планировалось рассмотреть 51 
законопроект, в том числе Особенную часть Гражданского кодекса, проекты 
Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о 
браке (супружестве) и семье.
27.08.97. Президент Республики встретился с академиком Министерства нау- 
ки – Академии наук РК А. Кунаевым. 
19.08.97. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК, на котором были обсуждены ход социально-экономических реформ 
в регионах страны, ситуация с выплатой пенсий и заработной платы, а также 
результаты выполнения национальной программы приватизации. 
13.08.97. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Казахстанском 
институте стратегических исследований при Президенте Республики Казах-
стан». 
24.07.97. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгосударственно-
го совета ЦАЭС в г. Чолпон-Ате. 
23.07.97. Указ Президента РК «О назначении на 8 октября 1997 года выборов 
депутатов Сената Парламента Республики Казахстан» в связи с истечением 
конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента, избран-
ных 5 декабря 1995 г. 
23.07.97. Президент Республики встретился с Председателем Счетного ко-
митета РК М. Утебаевым и заслушал отчет о проделанной работе. По итогам 
обсуждения Н. Назарбаев потребовал от Председателя Счетного комитета 
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усилить контроль и довести до конца проверки по фактам задолженности 
предприятий, организаций и ведомств в республиканский бюджет. 
22.07.97. Под председательством Президента Республики состоялось за-
седание Совета Безопасности РК, посвященное вопросам работы Государ-
ственного таможенного комитета и Налогового комитета Министерства фи-
нансов РК. 
16.07.97. Уголовный кодекс Республики Казахстан. 
15.07.97. Закон РК «Об охране окружающей среды». 
15.06.97. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании коллегии КНБ РК. 
14.07.97. Закон РК «О нотариате». 
14.07.97. Президент Республики встретился с заместителем Министра нау-
ки-вице-президентом Академии наук РК, директором Института космических 
исследований У. Султангазиным. 
12.07.97. Указ Президента РК «О создании национальной атомной компании 
«Казатомпром». 
11.07.97. Закон РК «О языках в Республике Казахстан». 
07.07.97. Закон РК «О судебных приставах». 
04.07.97. ПКС РК «О представлении Верховного Суда Республики Казахстан 
«О соответствии статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса Казахской 
ССР Конституции Республики Казахстан».
03.07.97. Президент Республики встретился с группой деятелей культуры и 
искусства Казахстана. 
02.07.97. Президент Республики выступил в печати с обращением к пенсио-
нерам Республики Казахстан в связи с началом погашения Правительством 
РК, в соответствии с Указом Президента РК, долгов по выплате пенсий. 
30.06.97. Президент Республики встретился с группой журналистов и вручил 
им премии и гранты Президента РК. 
30.06.97. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК первого созыва по случаю завершения работы II сессии.
28.06.97. Президент Республики выступил в печати с приветствием к журна-
листам, издателям и полиграфистам Казахстана. В нем Президент Республи-
ки сердечно поздравил их с профессиональным праздником – Днем работни-
ков печати, впервые отмечавшимся в Казахстане 28 июня.
23.06.97. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 6 статьи 61 Конститу-
ции Республики Казахстан».
21.06.97. Глава Казахстана принял участие в пленарном заседании специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проведению обзора и оценки 
хода реализации «Повестки дня на XXI век» в сфере окружающей среды и 
устойчивого развития, состоявшейся в г. Нью-Йорке.
20.06.97. Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 
20.06.97. Указ Президента РК «О Государственной программе Республики Ка-
захстан по борьбе с преступностью на 1997–1998 годы и основных направле-
ниях правоохранительной деятельности». 
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19.06.97. Президент Республики провел совещание по вопросам реформи-
рования системы социального обеспечения, своевременной уборки урожая и 
подготовки предприятий к работе в зимних условиях. 
19.06.97. Закон РК «Об индивидуальном предпринимательстве». 
19.06.97. Закон РК «О системе местных представительных органов в услови-
ях изменений в административно-территориальном устройстве Республики 
Казахстан». 
19.06.97. Конституционный закон РК «О внесении изменений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О 
выборах в Республике Казахстан». 
18.06.97. Президент Республики председательствовал на заседании Высше-
го Судебного Совета РК. 
17.06.97. Президент Республики председательствовал на расширенном за-
седании Правительства РК по вопросам развития малого предприниматель-
ства. 
17.06.97. Конституционный закон РК «О внесении изменения в Указ Прези-
дента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О 
судах и статусе судей в Республике Казахстан».
16.06.97. Указ Президента РК «Об утверждении правил служебной этики госу-
дарственных служащих Республики Казахстан».
13.06.97. Президент Республики председательствовал на расширенном за-
седании Правительства РК, на котором был обсужден ход исполнения Указа 
Президента РК «О мерах по усилению государственной поддержки и активи-
зации развития малого предпринимательства», а также рассмотрены вопро-
сы о выплате пенсий и зарплат и о ходе приватизации в стране на ее завер-
шающем этапе. 
06.06.97. Глава государства председательствовал на IV сессии АНК, состояв-
шейся в г. Акмоле, на тему «Историческая память, национальное согласие и 
демократические реформы – гражданский выбор Казахстана». 
05.06.97. Глава государства председательствовал на открывшемся в г. Алма-
ты международном экономическом форуме «Казахстанский инвестиционный 
саммит», в котором приняли участие руководители и представители более 60 
зарубежных компаний и международных организаций. 
31.05.97. Президент Республики принял участие в траурном митинге у мемо-
риального камня, установленного на месте захоронения жертв политических 
репрессий эпохи сталинизма и возложил венок к подножию камня. Президент 
Республики выступил в печати по случаю Дня памяти жертв политических 
репрессий, который в Казахстане отмечается впервые.
30.05.97. Президент Республики встретился с гражданами Казахстана, став-
шими жертвами политических репрессий тоталитарной системы. В ходе 
беседы Г. Дулатов, Б. Мустафин, Э. Тер-Погосян и В. Ершов выразили  
Н. Назарбаеву искреннюю признательность за особую заботу о тысячах ре-
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прессированных казахстанцев, перенесших незаслуженные горести и стра-
дания.
29.05.97. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 45 и подпунк- 
та 2 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в части круга должностных 
лиц, обязанных скреплять своими подписями акты Парламента перед их под-
писанием Президентом Республики». 
27.05.97. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Главного центра управления национальной спутниковой системой 
телерадиовещания и передачи данных. В тот же день Н. Назарбаев встретил-
ся с представителями одаренной молодежи Казахстана. 
23.05.97. Указ Президента РК «Об изменениях в административно-террито-
риальном устройстве Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандин-
ской и Северо-Казахстанской областей». Были упразднены Жезказканская, 
Кокшетауская, Семипалатинская, Талдыкорганская и Тургайская области. 
23.05.97. Указ Президента РК «О некоторых мерах, связанных с изменением 
административно-территориального устройства Республики Казахстан». 
16.05.97. ПКС РК «Об официальном толковании пунктов 3 и 5 статьи 52 Кон-
ституции Республики Казахстан в части досрочного прекращения полномочий 
депутатов Сената Парламента». 
15.05.97. Президент Республики принял директора Каскеленской средней 
школы имени Абая Алматинской области М. Муханову и своего школьного 
наставника, старейшего педагога Республики Казахстан С. Ахметулы. 
13.05.97. Глава Казахстана принял участие в V заседании Совета глав госу-
дарств-членов ОЭС в г. Ашгабаде.
09.05.97. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Алматы по случаю Дня Победы.
08.05.97. ПП РК «Об утверждении Положения о порядке государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов».
08.05.97. ПКС РК «Об обращении Президента Республики Казахстан о со-
ответствии Конституции Республики Казахстан представленного на подпись 
Президенту Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О языках 
в Республике Казахстан», принятого Парламентом Республики Казахстан 
12 марта 1997 года». 
07.05.97. Президент Республики принял группу военнослужащих по случаю 
5-летия Вооруженных Сил РК. 
07.05.97. Законы РК: «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Ка-
захстан»; «О гражданской обороне»; «О государственной статистике». 
07.05.97. Указы Президента РК «Об упразднении Акжаикского и Тайпакского 
районов, переименовании Чапаевского района Западно-Казахстанской обла-
сти»; «Об упразднении Аксуского и Экибастузского районов Павлодарской 
области».
06.05.97. Указом Президента РК Карагусова Г. назначена депутатом Сената 
Парламента РК. 
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06.05.97. Президент Республики, Верховный Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами РК побывал в расположении мотострелковой бригады Алма-
тинского гарнизона и в торжественной обстановке вручил воинское знамя – 
новые ратные символы суверенного Казахстана.
03.05.97. Указ Президента РК «О дальнейших мерах по совершенствованию 
административно-территориального устройства Республики Казахстан». 
30.04.97. Указ Президента РК «Об утверждении годового отчета Националь-
ного Банка Республики Казахстан за 1996 год».
29.04.97. Президент Республики встретился с известными деятелями науки 
и мастерами отечественной литературы и искусства Республики Казахстан –  
А. Абишевым, А. Нурпеисовым, Р. Баглановой, К. Нарибаевым и А. Джагановой.
28.04.97. Президент Республики встретился с Председателем Нацбанка РК 
У. Джандосовым и заслушал его отчет об итогах работы за 1996 год и первый 
квартал 1997 года. 
27.04.97. Президент Республики посетил Свято-Вознесенский кафедральный 
собор в г. Алматы, где в сопровождении архиепископа Алматинского и Семи-
палатинского Алексия осмотрел собор и расписался в книге, в которую зано-
сятся имена людей, оказавших помощь в восстановлении храма.
24.04.97. ПКС РК «Об обращении Акмолинского областного суда о признании 
неконституционной части 3 статьи 3 «Положения об адвокатуре Казахской 
ССР», утвержденного Законом Казахской ССР от 13 ноября 1980 года».
24.04.97. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств Респуб- 
лики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан и Российской Федерации, в ходе которой состоя-
лось подписание пятистороннего Соглашения о взаимном сокращении воо-
руженных сил в районе совместной границы. 
24.04.97. Указ Президента РК «О некоторых вопросах административно-тер-
риториального устройства Южно-Казахстанской области».
22.04.97. Указ Президента РК «О Комиссии по правам человека при Прези-
денте Республики Казахстан». 
22.04.97. Указ Президента РК «О мерах по оптимизации административ-
но-территориального устройства Республики Казахстан». 
22.04.97. Указ Президента РК «О мерах по дальнейшему реформированию 
системы правоохранительных органов Республики Казахстан». 
21.04.97. ПКС РК «О представлении Ленинского районного суда г. Караганды 
о признании неконституционным пункта 2 статьи 33 Указа Президента Рес- 
публики Казахстан, имеющего силу закона, «О государственной службе».
18.04.97. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 4 статьи 51 Конститу-
ции Республики Казахстан». 
18.04.97. Президент Республики посетил новый офис Ассоциации татарских 
и татаро-башкирских общественных и культурных центров Казахстана. Были 
обсуждены вопросы организации школьных классов и детских садов с татар-
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ским языком преподавания, открытия официального представительства Та-
тарстана в Казахстане. 
17.04.97. Президент Республики встретился с представителями казахстан-
ских СМИ. Состоялся обмен мнениями о проблемах журналистики, состо-
янии и перспективах развития казахстанского общества, переживающего 
сложный период реформирования экономики и социальной сферы. Затем  
Н. Назарбаев принял участие в закладке Аллеи журналистов, где посадил 
первые деревья. 
16.04.97. Закон РК «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании». 
15.04.97. Президент Республики принял участие в очередном заседании Выс-
шего Судебного Совета РК. 
14.04.97. Указ Президента РК «Об упразднении Железнодорожного района  
г. Караганды».
11.04.97. Конституционный закон РК «О внесении дополнений в Указы Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющие силу Конституционных законов, «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и «О судах и 
статусе судей в Республике Казахстан» по вопросам упорядочения предо-
ставления льгот отдельным категориям граждан».
10.04.97. Президент Республики провел совещание с участием председате-
лей Палат Парламента РК, членов Правительства РК, акимов областей Рес- 
публики Казахстан. По итогам совещания Президент Республики поручил 
Правительству обеспечить с 1 июля ежемесячную выплату пенсий, а до кон-
ца 1997 года за счет бюджетных средств погасить всю задолженность по пен-
сиям. 
01.04.97. Указ Президента РК «О единой системе оплаты труда работников 
органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюд-
жета». 
01.04.97. Президент Республики посетил горнолыжную базу «Чимбулак», где 
завершился открытый чемпионат Республики Казахстан по горнолыжному 
спорту с участием слаломистов Казахстана, России, Узбекистана и Кыргыз-
стана и поздравил победителей и участников соревнований. 
28.03.97. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Москве. 
27.03.97. Глава Казахстана прибыл в г. Москву для участия в предстоящем 
28 марта заседании Совета глав государств СНГ. Глава государства посетил 
строившийся храм Христа Спасителя и встретился с Патриархом Московским 
и Всея Руси Алексием II. В ходе встречи Н. Назарбаев объявил о том, что 
«лучший мрамор из Казахстана на сумму 150 тысяч долларов будет достав-
лен в Москву в виде вклада республики в строительство храма». 
26.03.97. В ходе рабочей поездки в г. Алматы Президент Республики посетил 
АО «Станкостроительный завод», принял участие в торжественной церемо-
нии первой сборки автомобиля «КИА-Тулпар». 
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24.03.97. Указ Президента РК «Об утверждении Положения об Агентстве по 
стратегическому планированию Республики Казахстан». 
22.03.97. Президент Республики выступил в печати с поздравлением к сооте-
чественникам по случаю праздника Наурыз мейрамы. 
21.03.97. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК  
А. Кажегельдиным, который проинформировал о концепции проведения пен-
сионной реформы.
20.03.97. Президент Республики побывал в расположении Республиканской 
гвардии РК. 
19.03.97. Указ Президента РК «Об основных направлениях миграционной по-
литики до 2000 года». 
19.03.97. Президент Республики встретился с Председателем Счетного коми-
тета РК М. Утебаевым и заслушал отчет о работе комитета. 
18.03.97. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК и руководством Администрации Президента РК по вопросам структурных 
изменений в государственных органах. 
18.03.97. Указ Президента РК «Об освобождении от должностей некоторых 
членов Правительства Республики Казахстан».
17.03.97. ПКС РК «О Возражении Президента Республики Казахстан на По-
становление Конституционного Совета РК № 1/2 от 24 февраля 1997 года».
10.03.97. Президент Республики провел совещание с участием руководства 
Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК, акимов 
областей и г. Алматы, руководителей министерств и комитетов. 
08.03.97. Президент Республики выступил в печати с поздравлением женщин 
Казахстана по случаю Международного женского дня 8 марта. 
06.03.97. Указ Президента РК «О мерах по усилению государственной под-
держки и активизации развития малого предпринимательства». 
06.03.97. Президент Республики встретился с представительницами обще-
ственности и поздравил их с Международным женским днем 8 Марта. 
06.03.97. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 
статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 ста-
тьи 83 Конституции Республики Казахстан». 
05.03.97. В ходе рабочей поездки по г. Алматы Президент Республики ознако-
мился с деятельностью ряда предприятий. 
04.03.97. Указ Президента РК «О Государственном реестре нормативных 
правовых актов Республики Казахстан и мерах по упорядочению их государ-
ственной регистрации». 
04.03.97. Указ Президента РК «Об очередных мерах по реформированию си-
стемы государственных органов Республики Казахстан». 
04.03.97. Президент Республики провел пресс-конференцию для представи-
телей СМИ по вопросам кадровой политики Республики Казахстан.
03.03.97. Указ Президента РК «О серьезных недостатках в деле выполне-
ния Постановления Президента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года 
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№1394 «Об учреждении международных стипендий Президента Республики 
Казахстан «Болашак» для подготовки кадров за рубежом».
28.02.97. Указы Президента РК: «Об упразднении Селетинского района Акмо-
линской области»; «Об упразднении Борлитобинского района Талдыкорган-
ской области»; «Об отнесении г. Шу Жамбылской области к категории городов 
районного значения и включения его в состав Шуского района».
28.02.97. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгосударственно-
го совета по проблемам бассейна Аральского моря в г. Алматы. 
26.02.97. Президент Республики провел заседание рабочей группы по кон-
тролю за своевременной выплатой пенсий и заработной платы, на котором 
заслушал информацию руководителя группы А. Байменова о предпринимае-
мых в регионах мерах по ликвидации образовавшейся задолженности. 
24.02.97. ПКС РК «Об обращении (представлении) Мангистауского областно-
го суда о признании статей 115 и 310 ГПК Казахской ССР, не соответствующи-
ми Конституции».
24.02.97. Конституционный закон РК «О внесении дополнения в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О 
Правительстве Республики Казахстан».
10.02.97. Президент Республики встретился с Первым секретарем Союза пи-
сателей Казахстана Н. Оразалиным.
07.02.97. Президент Республики встретился с главным муфтием, Председа-
телем Духовного управления мусульман Казахстана К. Ратбеком и обсудил 
вопросы строительства исламского центра в г. Алматы. Глава государства 
провел заседание рабочей группы по контролю за своевременной выплатой 
пенсий и заработной платы и заслушал информацию руководителя группы  
А. Байменова о предпринимаемых в регионах мерах по ликвидации образо-
вавшейся задолженности. 
06.02.97. Президент Республики встретился с руководителями политических 
партий и общественных движений, национально-культурных центров и рели-
гиозных объединений Казахстана. 
29.-31.01 и 01.-04.97. Глава Казахстана принял участие во Всемирном эконо-
мическом форуме, состоявшемся в г. Давосе Швейцарской Конфедерации. 
28.01.97. Указ Президента РК «Об упразднении Алатауского и Московского 
районов г. Алматы».
27.01.97. Президент Республики провел рабочее совещание с участием чле-
нов Правительства РК и акимов областей и г. Алматы, на котором были рас-
смотрены вопросы приватизации, развития малого и среднего бизнеса, фи-
нансовой стабильности экономики и общества.
23.01.97. Президент Республики встретился с председателями Палат Парла-
мента РК: Сената – О. Байгельди и Мажилиса Парламента РК – М. Оспановым. 

Н. Назарбаев обратил внимание парламентариев на скорейшее решение 
таких проблем, как законотворческое обеспечение углубления реформ, 
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завершение приватизации, совершенствование пенсионного обеспече-
ния, устранение задолженности по заработной плате в целом, финанси-
рование, кредитование и поддержка среднего и малого бизнеса.

22.01.97. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были заслушаны 
доклады министра иностранных дел РК К.-Ж. Токаева «О концепции 
внешней политики Республики Казахстан» и «Концепция государственной 
программы борьбы с преступностью на 1997–1998 годы и на период до 2000 
года», представленная Министром внутренних дел РК К. Сулейменовым, 
подведены итоги деятельности Совета Безопасности РК за 1996 год и 
утвержден план его работы на 1997 год.
21.01.97. Президент Республики встретился с академиками Министерства 
науки – Академии наук РК М. Козыбаевым, Ж. Такибаевым и У. Джолдасбе-
ковым. Были обсуждены вопросы дальнейшего развития науки в Казах-
стане, особенно фундаментальной подготовки молодых кадров в условиях 
рыночной экономики. 
09.01.97. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета 
ЦАЭС в г. Бишкеке. 
08.01.97. Указ Президента РК «О численности Верховного Суда Республики 
Казахстан, структуре и штатах аппарата Верховного Суда Республики 
Казахстан».
06.01.1997. Президент Республики провел совещание с членами Прави-
тельства РК, на котором были рассмотрены вопросы передислокации выс-
ших государственных органов в г. Акмолу и подготовки мероприятий в 
рамках Года общенационального согласия и памяти жертв политических 
репрессий в Казахстане.

ГОД 1996

31.12.1996. Указ Президента РК «О Государственной программе поддержки 
соотечественников, проживающих за рубежом». 
30.12.96. Президент Республики встретился с лауреатами Государственной 
премии Республики Казахстан в области литературы, искусства и архитекту-
ры за 1996 год и вручил им медали. 
27.12.96. Президент Республики принял участие в Президентской елке, со-
стоявшейся во Дворце школьников г. Акмолы. 
24.12.96. Президент Республики встретился с группой казахстанской моло-
дежи – лауреатами Государственной молодежной премии Республики Казах-
стан «Дарын» и торжественно вручил им высокие награды. 
20.12.96. Президент Республики принял участие в торжественном вечере, 
посвященном 70-летию Казахского государственного академического театра 
драмы имени М.О. Ауэзова.
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24.12.96. ПКС РК «Об официальном толковании подпункта 2) статьи 53 Кон-
ституции Республики Казахстан».
24.12.96. Закон РК «О культуре». 
24.12.96. Закон РК «О бюджетной системе».
19.12.96. Президент Республики принял участие в I съезде судей Казахстана, 
состоявшемся в г. Алматы. Глава государства проанализировал достижения 
в области строительства независимой судебной системы и формулировал 
ключевые моменты в судебно-правовой реформе в связи с глобальными эко-
номическими и политическими преобразованиями в стране.
19.12.96. Указы Президента РК «Об упразднении Центрального и Заводского 
районов г. Жамбыла Жамбылской области» и «О Государственной программе 
развития массового спорта в Республике Казахстан на 1996–2000 годы».
18.12.96. Президент Республики провел совещание с акимами областей и  
г. Алматы, на котором первостепенное внимание было уделено вопросам 
улучшения обеспечения населения электроэнергией, газом и теплом, своев-
ременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий. 
17.12.96. Глава государства Н. Назарбаев вместе с Президентом Турецкой 
Республики С. Демирелем, находившимся в Казахстане с рабочим визитом, 
принял парад войск Алматинского гарнизона, состоявшийся по случаю 5-ле-
тия независимости Республики Казахстан. 
16.12.96. Глава государства Н. Назарбаев вместе с Президентом Турецкой 
Республики С. Демирелем, находившимся в Казахстане с рабочим визитом, 
принял участие в торжественном собрании, посвященном 5-летию незави-
симости Республики Казахстан. Президент Республики выступил с докладом 
«Независимость Казахстана: уроки истории и современность». 
15.12.96. Президент Республики принял участие в Фестивале дружбы на-
родов Казахстана, состоявшемся во Дворце спорта имени Балуана Шолака  
г. Алматы. В тот же день Глава государства по случаю Дня Независимости 
Республики Казахстан принял большую группу граждан страны и вручил им 
высокие государственные награды.
05.12.96. Указ Президента РК «Об открытии посольств Республики Казахстан 
в Австрийской Республике, Королевстве Испании, Малайзии, Туркменистане, 
Японии». 
05.12.96. Президент Республики встретился с членами общественного объ-
единения «Желтоқсан» – участниками декабрьских событий 1986 года в  
г. Алматы. 
02.12.96. ПКС РК «О соответствии Конституции Республики Казахстан Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан».
02.12.96. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств и пра-
вительств государств-участников ОБСЕ, состоявшемся в г. Лиссабоне Порту-
гальской Республики. 



474

30.11.96. Указ Президента РК «О структуре и штатной численности Админи-
страции Президента Республики Казахстан, должностных лиц, обеспечиваю-
щих деятельность Президента Республики Казахстан».
22.11.96. Указы Президента РК «Об образовании Высшего Судебного Совета 
Республики Казахстан» и «О Совете Безопасности Республики Казахстан».
21.11.96. Глава государства Нурсултан Назарбаев направил приветствие 
участникам III Курултая международного общества «Қазақ тілі», открывавше-
гося в г. Алматы.
20.11.96. Глава Казахстана председательствовал на заседании Международ-
ного фонда спасения Арала, состоявшемся в г. Алматы. 
19.11.96. Глава государства принял участие в церемонии принесения прися-
ги народу и Президенту Республики заместителями Премьер-Министра РК  
Д. Дуйсеновым и И. Тасмагамбетовым, министрами и председателями госу-
дарственных комитетов. 
14.11.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Национальной 
высшей школе государственного управления при Президенте Республики Ка-
захстан».
14.11.96. Указ Президента РК «О Жайрем-Атасуской специальной экономи-
ческой зоне».
13.11.96. Президент Республики принял участников II съезда ветеранов, со-
стоявшегося в г. Алматы.
13.11.96. Президент Республики встретился с архиепископом Алматинским и 
Семипалатинским Алексием, который по решению Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II вручил Н. Назарбаеву высшую награду Русской право-
славной церкви – орден «Святого благоверного князя Даниила Московского» 
I степени.
11.11.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан». 
08.11.96. Глава государства направил приветствие участникам научно-тео-
ретической конференции, открывшейся в г. Алматы по случаю 10-летия де-
кабрьских событий 1986 года. 

«Выступление молодежи против тоталитарной системы, золотыми 
буквами вписанное в историю Казахстана, стало важным этапом в ста-
новлении национального самосознания нашего народа, переосмыслении 
его роли и места в современном мире, достижении подлинной независи-
мости и государственного суверенитета», – говорится в Послании.

05.11.96. Президент Республики принял участие в Республиканском совеща-
нии работодателей и представителей профсоюзов в г. Алматы. 
01.11.96. Глава государства направил приветствие участникам первого Меж-
дународного фестиваля юных талантов «Айналайын», открывшегося в г. Ал-
маты.
31.10.96. Президент Республики провел совещание с руководящим составом 
силовых ведомств и заслушал отчеты их министров о состоянии дел в обла-
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сти борьбы с преступностью, профилактики правонарушений и искоренения 
преступности в стране. Глава государства принял группу женщин-депутатов 
Парламента РК, которые проинформировали Президента Республики о ходе 
и планах совершенствования законодательной работы, отметили эффектив-
ность новой структуры законодательного органа и выразили надежду, что в 
будущем в Казахстане сформируется профессиональный Парламент. 
30.10.96. Указы Президента РК «О назначении Самаковой А.Б. депутатом Се-
ната Парламента Республики Казахстан» и «О назначении Нурпеисова Е.К. 
депутатом Сената Парламента Республики Казахстан».
29.10.96. Указы Президента РК «О совершенствовании структуры централь-
ных исполнительных органов и сокращении численности государственных ор-
ганов», «Об упразднении Таскескенского района Семипалатинской области». 
28.10.96. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4 и пункта 2 
статьи 12 Конституции Республики Казахстан».
25.10.96. Президент Республики принял участие в торжественном митинге, 
состоявшемся в г. Алматы на площади у Дома Парламента по случаю Дня 
Республики. В тот же день Н. Назарбаев совершил рабочую поездку по г. Ал-
маты, в ходе которой посетил новый пятизвездочный отель «Анкара». 
24.10.96. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с членами ди-
пломатического корпуса и представителями международных организаций, ак-
кредитованных в Казахстане. 
24.10.96. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогно-
зирования при Президенте РК по случаю его 5-летия. 
21.10.96. Глава Казахстана принял участие в IV саммите тюркоязычных госу-
дарств, состоявшемся в г. Ташкенте. 
18.10.96. Указ Президента РК «О системе обеспечения деятельности Прези-
дента Республики Казахстан». 
15.10.96. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК, на котором заслушал отчет о ходе реформ в стране. 

Президент Республики подверг критике работу Правительства по реа- 
лизации реформ и охарактеризовал положение в стране как «сложное 
и неустойчивое, при котором любой неверный шаг мог опрокинуть все 
назад». Н. Назарбаев жестко поставил вопросы подготовки к предстоя-
щей зиме, энергетики, неплатежей, стратегических запасов продоволь-
ствия, коррупции и др. 

14.10.96. Указ Президента РК: «О назначении Шуткина С. Генеральным Про-
курором Республики Казахстан».
11.10.96. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия Дней памяти известного казахского композитора Курмангазы Сагыр- 
баева, состоявшейся в с. Алтынжар Володарского района Астраханской об-
ласти Российской Федерации. 
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10.10.96. Президент Республики провел рабочее совещание с руководством 
акиматов Акмолинской области и г. Акмолы, ряда крупных казахстанских 
компаний и строительных организаций, на котором заслушал информацию 
о ходе работы по передислокации государственных органов в будущую сто-
лицу и дал конкретные поручения по возведению административных и жилых 
зданий, ускорению благоустройства г. Акмолы. 
09.10.96. Указ Президента РК «О создании Акмолинской специальной эконо-
мической зоны».
08.10.96. Президент Республики принял представителей общественного объ-
единения инвалидов Казахстана. 
07.10.96. Президент Республики Казахстана Н.А. Назарбаев выступил по Ка-
захскому телевидению с Посланием народу Казахстана. 

«Обращаясь в соответствии со статьей 44 Конституции Республики 
Казахстан с Посланием народу о положении в стране и основных направ-
лениях внутренней и внешней политики, я, как Президент, излагаю свое 
видение сложившейся в обществе ситуации, тех главных задач, кото-
рые нам предстоит решать в будущем и, в первую очередь, в следующем 
1997 году», – заявил Н. Назарбаев. 

05.10.96. Глава Казахстана принял участие во внеочередной встрече глав го-
сударств и правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекиста-
на и России в связи с обострением обстановки в Афганистане. 
27.09.96. Глава государства председательствовал на очередном заседании 
Высшего Судебного Совета РК. 
27.09.96. Указ Президента РК «О порядке рассмотрения вопросов, связанных 
с гражданством Республики Казахстан».
23.09.96. Президент Республики встретился с группой молодых казахстанцев, 
поступивших на учебу в Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова. 
11.09.96. Президент Республики провел совещание с главами дипломатиче-
ских миссий Республики Казахстан за рубежом и членами коллегии Мини-
стерства иностранных дел РК. 
09.09.96. Глава государства встретился с представителями ОБСЕ и обсудили 
возможности подготовки предложений для выработки общей модели безо-
пасности и сотрудничества, а также работу Казахстана, связанную с созывом 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 
03.09.96. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК и открыл II сессию Парламента первого созыва. 
29.08.96. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся по случаю Дня Конституции Республики Казахстан во Дворце 
Республики г. Алматы.

В своем выступлении Президент отметил: «Сегодня мы отмечаем пер-
вую годовщину со дня принятия новой Конституции Республики Казах-
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стан. И хотя год – незначительный отрезок времени, тем не менее, для 
становления государственности нашей страны, продвижения реформ 
он имел большое значение.
…По самостоятельному пути мы идем уже более 5 лет. И немалого до-
стигли на нем. В ряду важнейших, безоговорочно исторических событий 
является и принятие Конституции 1995 года…
Этот акт во все времена и для любой страны был событием неорди-
нарным. Для независимого Казахстана конституционный вопрос на рубе-
же двух веков обрел особый смысл. Проблемы нового государственного 
устройства для нас предстали в виде глобального поиска путей вывода 
общества на рельсы свободной экономики и адекватной ей политической 
системы».

26.08.96. Президент Республики провел совещание с участием членов Пра-
вительства РК, на котором был рассмотрен ход работ по реализации первого 
этапа переноса столицы в г. Акмолу. 
23.08.96. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС, 
состоявшемся в г. Алматы. 
21.08.96. Президент Республики направил приветствие участникам и гостям 
юбилейной сессии Министерства науки – Академии наук РК, открывшейся в  
г. Алматы по случаю 150-летия казахского акына Жамбыла Жабаева. 
20.08.96. Указ Президента РК «Об упразднении Жанасемейского района Се-
мипалатинской области, районов в г. Шымкенте и отнесении г. Ленгера Юж-
но-Казахстанской области к категории городов районного значения». 
14.08.96. Президент Республики принял призеров XXVI Олимпийских игр в  
г. Атланте США, их тренеров, руководство национального олимпийского коми-
тета и спортивных обществ Казахстана, завоевавших 3 золотые, 4 серебря-
ные и 4 бронзовые медали. 
05.08.96. Президент Республики направил поздравительную телеграмму ка-
захстанскому боксеру В. Жирову по случаю завоевания им золотой медали 
на XXVI Олимпийских играх в г. Атланте США. 
31.07.96. Президент Республики направил приветствие участникам и членам 
жюри VII международного конкурса популярной музыки и песни «Азия дауы-
сы». 
18.07.96. Указ Президента РК «О воинских символах Вооруженных Сил Рес- 
публики Казахстан». 
17.07.96. Президент Республики провел рабочее совещание по вопросам 
подготовки к уборке урожая и работе энергетических и тепловых предприятий 
в зимних условиях. 
15.07.96. Законы РК: «Об амнистии в связи с первой годовщиной новой Кон-
ституции Республики Казахстан»; «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»; «О безопасности дорожного 
движения».
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15.07.96. Указ Президента РК «О порядке предоставления политического 
убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Ка-
захстан». 
15.07.96. Указ Президента РК «Об отмене действия некоторых постановле-
ний Правительства Республики Казахстан и их отдельных норм». 

В целях обеспечения соблюдения Конституции и законов Республики Ка-
захстан, укрепления законности и государственной дисциплины, руко-
водствуясь подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казах-
стан постановляю: 
1. Отменить действие принятых в нарушение пункта 3 статьи 69 Конс- 
титуции Республики Казахстан актов Правительства Республики Ка-
захстан и их отдельных норм: 
1) постановления Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 
1996 года № 198 «О продаже государственного пакета акций акционер-
ного общества «Алматыкітап»; 
2) абзаца третьего пункта 2 постановления Правительства Респуб- 
лики Казахстан от 31 января 1996 года № 126 «О порядке проведения 
закрытых тендеров по продаже объектов приватизации» и приложения 
к данному постановлению – Перечень акционерных обществ, входящих в 
состав Государственной акционерной компании «Береке», государствен-
ные пакеты акций которых подлежат продаже на закрытых тендерах; 
3) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от  
27 февраля 1996 № 250 «О неотложных мерах по финансовому оздоров-
лению акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»;
4) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от  
27 февраля 1996 г. № 251 «О мерах по финансовому оздоровлению акцио-
нерного общества «Иртышский полиметаллический комбинат». 
2. Правительству Республики Казахстан:
1) отменить решения государственных органов, признать недействи-
тельными результаты тендеров и договоры, основанные на актах, ука-
занных в пункте 1 настоящего Указа;
2) безотлагательно принять меры по повышению ответственности 
должностных лиц исполнительных органов за безусловное соблюдение 
Конституции, законов и актов Президента Республики Казахстан при 
издании соответствующих подзаконных актов.
3. Премьер-Министру Республики Казахстан в двухнедельный срок со дня 
вступления в силу настоящего Указа доложить Главе государства о при-
нятых мерах.

11.07.96. ПКС РК «О соответствии Конституции Республики Казахстан пред-
ставленного на подпись Президенту Республики Казахстан Закона Республи-
ки Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР 
«О пенсионном обеспечении граждан в Казахской ССР». 
08.07.96. Закон РК «О коллективных трудовых спорах и забастовках». 
08.07.96. ПКС РК «Об официальном толковании пункта 3 статьи 52 Конститу-
ции Республики Казахстан». 
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08.07.96. ПП РК «О мерах по повышению качества и дальнейшему развитию 
юридического образования в Республике Казахстан».
05.07.96. Закон РК «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера».
02.07.96. Закон РК «О политических партиях». 
02.07.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о порядке пред-
ставления на подпись и рассмотрения Президентом Республики Казахстан 
законов Республики Казахстан, их регистрации, обнародования и хранения». 
01.07.96. Конституционным Советом РК по требованию Президента РК пред-
ставлены Информация «О состоянии конституционной законности в Респуб- 
лике Казахстан» (впервые согласно новой Конституции РК).
01.07.96. Указ Президента РК «Об образовании кадетского корпуса Мини-
стерства обороны Республики Казахстан». 
28.06.96. Президент Республики направил приветствие делегатам XI съезда 
писателей Казахстана, открывшегося в г. Алматы. 
В тот же день Глава государства посетил Верховный Суд, где официально 
представил коллективу Верховного Суда его Председателя М. Нарикбаева. 
28.06.96. Президент Республики принял участие в совместном заседании Па-
лат Парламента РК первого созыва, на котором были подведены итоги рабо-
ты I сессии. 

В своем выступлении Президент Республики подчеркнул, что «сессия 
нового Парламента прошла под знаком конституционной реформы. 
Благодаря начатой в этом направлении работе в стране наметились 
позитивные признаки стабилизации, определились отношения между 
ветвями власти, реформы в экономике приняли необратимый характер, 
сохраняются мир и покой в домах казахстанцев». Н. Назарбаев высоко 
отозвался о результатах парламентской сессии, поскольку депутатам 
удалось обеспечить равновесие сил между ветвями власти, отладить 
эффективный механизм взаимоотношений между Палатами. Все это 
сработало на профессионализм, компетентность, учет интересов как 
республики в целом, так и регионов.

27.06.96. Президент Республики провел республиканское совещание акимов 
всех уровней по вопросам внедрения реформ в регионах страны. В тот же 
день Глава государства председательствовал на очередном заседании Выс-
шего Судебного Совета РК, на котором был рассмотрен вопрос о рекоменда-
ции М. Нарикбаева на должность Председателя Верховного Суда РК, а также 
были приняты соответствующие рекомендации по освобождению ряда судей 
Верховного Суда от должностей по их собственному желанию.
20.-24.06.96. Глава Казахстана принял участие в Международном форуме 
«Кран-Монтана-96» «Безопасность и перспективы в Центральной Азии», со-
стоявшемся в местечке Кран-Монтана Швейцарской Конфедерации. 
19.06.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о порядке согла-
сования с Президентом Республики Казахстан планов законопроектных ра-
бот Правительства Республики Казахстан и с Администрацией Президента 
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Республики Казахстан проектов законов, вносимых Правительством в Мажи-
лис Парламента Республики Казахстан». 
19.06.96. Президент Республики направил приветствие участникам междуна-
родной научно-практической конференции по проблемам академической и 
профессиональной мобильности в Евразийском регионе на пороге XXI века, 
открывшейся в г. Алматы.
18.06.96. Указ Президента РК «Об утверждении годового отчета Националь-
ного Банка Республики Казахстан за 1995 год».
14.06.96. Указ Президента РК «О дополнительных мерах по реализации госу-
дарственных гарантий свободы предпринимательской деятельности». 
13.06.96. Президент Республики встретился с видным казахстанским ученым, 
бывшим президентом Академии наук РК, академиком Ш. Чокиным по случаю 
присвоения ему звания «Халық қаһарманы».
11.06.96. Президент Республики принял участие в собрании актива Атырау-
ской области, на котором заслушал отчет акима области Р. Чердабаева. 
10.06.96. На совместном заседании Палат Парламента в связи с отклонени-
ем Мажилисом проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Казахской ССР «О пенсионном обеспечении граждан в Казахской ССР» Пре-
мьер-Министр поставил вопрос о доверии Правительству. 

На состоявшемся 12 июня совместном заседании Палат Парламента 
депутаты выразили доверие действующему Правительству. Вызвав-
ший у депутатов споры Закон был принят без голосования.

07.06.96. Президент Республики принял участие в юбилейной сессии НАН 
РК по случаю ее 50-летия. 
03.06.96. Указ Президента РК «О Комиссии по правам человека при Прези-
денте Республики Казахстан». 
31.05.96. Закон РК «Об общественных объединениях».
24.05.96. Президент Республики встретился с группой талантливых и 
одаренных детей, прибывших в г. Алматы со всех регионов Казахстана. 
24.05.96. Президент Республики встретился с членами бюро Палат Парла-
мента РК и депутатами Сената, назначенными Президентом Республики. 
Была обсуждена возможность принятия до начала парламентских каникул 
ряда срочных законопроектов.
23.05.96. Указ Президента РК «О Евразийском национальном университете 
имени Л.Н. Гумилева». 
23.05.96. Указ Президента РК «О Концепции формирования государ-
ственной идентичности Республики Казахстан». 
23.05.96. Президент Республики побывал на премьере спектакля-реквиема 
«Последние дни Абылай хана», поставленного режиссером М. Байсеркено-
вым на сцене Казахского государственного академического театра драмы 
имени М.О. Ауэзова г. Алматы. 
22.05.96. Президент Республики председательствовал на заседании 
Высше-го Судебного Совета РК. 
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22.05.96. Президент Республики направил приветствие организаторам и 
участникам международной конференции «Экономическая трансформация 
в Республике Казахстан: вопросы макроэкономической политики, внешнеэко-
номических отношений и реструктуризации банковской системы» в г. Алматы. 
20.05.96. Указ Президента РК «О компенсации вкладов граждан, достигших 
возраста 60 лет по состоянию на 1 января 1996 года, в акционерном Народ-
ном сберегательном банке Казахстана». 
19.05.96. Президент Республики принял участие в торжественном вечере, по-
священном 60-летию народного писателя Казахстана О. Сулейменова и его 
творчеству. 
18.05.96. Президент Республики принял известного поэта, публициста, обще-
ственного деятеля О. Сулейменова по случаю его 60-летия. 
16.-17.05.96. Глава Казахстана принял участие в заседаниях Межгоссовета 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации, а также Совета глав государств СНГ, состоявшихся в  
г. Москве. 
14.05.96. Глава Казахстана принял участие в IV заседании Совета глав госу-
дарств, состоявшемся в г. Ашгабаде. 
13.05.96. Постановлением Правительства РК утверждены меры по организа-
ции правового всеобуча в Республике Казахстан.
09.05.96. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Алматы по случаю Дня Победы. 
08.05.96. Президент Республики встретился с высшим командным составом 
силовых ведомств Республики Казахстан в связи с Днем Победы и очередной 
годовщиной создания Вооруженных Сил страны.
07.05.96. Президент Республики провел совещание с членами Правительства 
РК и руководством Национального Банка РК, на котором был заслушан отчет 
Нацбанка РК об итогах работы за 1995 год и I квартал 1996 года.
07.05.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления помилования граждан Президентом Республики Казахстан». 
06.05.96. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета ЦАЭС, 
состоявшемся в г. Бишкеке.
30.04.96. Указом Президента РК Сулейменову К. присвоено воинское звание 
генерал-лейтенант. 
29.04.96. Президент Республики председательствовал на III Сессии АНК на 
тему «Общественное согласие – основа демократического развития Казах-
стана». 
24.04.96. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии, в ходе которой Председатель ЦИК РК З. Балиева вручила Н. Назарбаеву 
официальные знаки отличия высшего должностного лица государства – ор-
ден «Алтын Қыран» особого образца, нагрудный знак и штандарт Президента 
Республики.
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24.04.96. Указ Президента РК «О мерах по обеспечению неукоснительного 
соблюдения и исполнения Конституции Республики Казахстан, пропаганде ее 
положений».
23.04.96. Президент Республики принял Председателя Федерации проф- 
союзов Казахстана С. Мукашева, который проинформировал о ходе внедре-
ния профсоюзами принципов социального партнерства в системе социаль-
но-трудовых отношений. Глава государства Н. Назарбаев провел пресс-кон-
ференцию для казахстанских и иностранных журналистов в связи с выходом 
своей новой книги «На пороге XXI века». 
19.04.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Счетном коми-
тете по контролю за исполнением республиканского бюджета». 
18.04.96. Глава государства направил приветствие участникам Международ-
ной конференции ООН по реализации программы действий Каирской конфе-
ренции в странах ОЭС, состоявшейся в г. Алматы. 
18.04.96. Указ Президента РК «О Положении о специальном представителе 
Президента Республики Казахстан на космодроме «Байконур». 
12.04.96. Президент Республики провел совещание по вопросам борьбы с 
преступностью, на котором были обсуждены ход проведения оперативно-про-
филактического мероприятия «Правопорядок», результаты работы Государ-
ственного следственного комитета по раскрытию и расследованию преступ- 
лений за I квартал 1996 года, а также состояние законности в республике.
11.04.96. Указ Президента РК «Об образовании Высшего экономического со-
вета при Президенте Республики Казахстан». 
09.04.96. Указ Президента РК «О компенсации вкладов инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны в акционерном Народном сберегательном 
банке Казахстана». 
09.04.96. Указ Президента РК «О вопросах реализации международных дого-
воров Республики Казахстан и договоренностей, достигнутых в ходе встреч и 
переговоров на высшем и межправительственном уровнях». 
03.04.96. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в торжественной 
церемонии инаугурации Президента Республики Татарстан М. Шаймиева, со-
стоявшейся в рамках сессии Государственного совета Республики Татарстан 
в г. Казани. 
02.04.96. Указ Президента РК «О порядке решения вопросов, связанных с 
написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности».
01.04.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Комитете наци-
ональной безопасности Республики Казахстан». 
29.03.96. Глава Казахстана принял участие в церемонии подписания Догово-
ра об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях меж-
ду Кыргызской Республикой, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией (4+N), состоявшейся в г. Москве. 
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28.03.96. Указ Президента РК «Об обеспечении деятельности Председателя 
и членов Конституционного Совета Республики Казахстан».
21.03.96. Президент Республики председательствовал на очередном заседа-
нии Совета Безопасности РК, на котором были обсуждены вопросы ядерной 
и радиационной безопасности объектов Национального ядерного центра, 
рассмотрены проекты концепций общественной и экологической безопас- 
ности Республики, безопасности страны в связи с незаконным въездом на 
территорию Казахстана граждан других государств. Н. Назарбаев встретился 
с группой ветеранов труда – бывших руководящих работников Республики 
Казахстан, внесших значительный вклад в развитие страны. 
19.03.96. Президент Республики провел совещание с руководителями пра-
воохранительных ведомств, на котором состоялось обсуждение состояния 
законности и подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения тре-
бований Конституции гражданами и общественными объединениями. В тот 
же день Глава государства председательствовал на заседании Высшего Су-
дебного Совета РК. 
18.03.96. Указ Президента РК «О численности Верховного Суда Республики 
Казахстан, структуре и штатах аппарата Верховного Суда Республики Казах-
стан». 
14.03.96. Указ Президента РК «О назначении Утебаева М.С. Председателем 
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета».
13.03.96. Президент Республики принял участие в совместном собрании НАН 
РК и Казахской академии сельскохозяйственных наук, на котором внес канди-
датуру доктора физико-математически наук В. Школьника на должность Ми-
нистра науки – президента НАН РК. Президент РК издал Указ «О назначении 
Школьника В.С. Министром науки – президентом Академии наук Республики 
Казахстан». 
12.03.96. Указ Президента РК «О статусе и полномочиях Государственного 
секретаря Республики Казахстан». 
11.03.96. Указ Президента РК «О мерах по совершенствованию системы госу-
дарственного управления наукой в Республике Казахстан». 
11.03.96. Указ Президента РК «Об образовании Высшего Судебного Совета 
Республики Казахстан». 
07.03.96. Президент Республики принял участие в церемонии сложения пол-
номочий Вице-президента РК Е. Асанбаева. 

Президент Республики дал высокую оценку деятельности Е. Асанбае-
ва на всех занимаемых постах, отметил его высокие деловые качества, 
преданность Родине, личный вклад, который он внес в политическое, 
социально-экономическое и культурное развитие республики, неизмен-
ную поддержку курса на построение демократического, процветающего 
Казахстана. В завершение церемонии Н. Назарбаев вручил Е. Асанбаеву 
орден «Отан».

06.03.96. Президент Республики встретился накануне Международного жен-
ского дня 8 Марта с большой группой женщин и поздравил их с праздником. 
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04.03.96. Указ Президента РК «О назначении Есимова А.С. Государственным 
секретарем Республики Казахстан» (впервые согласно новой Конституции 
РК).
29.02.96. Глава государства председательствовал на заседании Националь-
ного совета по государственной политике при Президенте РК, посвященном 
обсуждению проекта Концепции формирования государственной идентично-
сти Республики Казахстан.

Н. Назарбаев отметил, что «…Концепция формирования государствен-
ной идентичности Республики Казахстан необходима именно сейчас, 
когда настало время остановиться, вздохнуть спокойно и оглянуться 
на пройденный путь. А это значит, заняться разработкой и теоретиче-
ских вопросов концепции. Казахстан четко определил путь дальнейшего 
развития. Республика стремится к либеральной политике и экономике, 
как во многих развитых странах мира. И с этого пути сворачивать нель-
зя».

28.02.96. Президент Республики провел совещание по вопросам борьбы с 
преступностью. На совещании заслушаны информации министра внутренних 
дел РК К. Сулейменова, Генерального Прокурора РК М. Нарикбаева, Предсе-
дателя государственного следственного комитета РК Ж. Туякбаева.
22.02.96. Указ Президент Республики «О назначении Асанбаева Е.М. Чрезвы-
чайным и полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Рес- 
публике Германия» (впервые согласно новой Конституции РК).
14.02.96. Президент Республики направил поздравительную телеграмму ка-
захстанским спортсменам и тренерам по случаю успешного выступления на 
III зимних Азиатских играх в Китайской Народной Республике. 
02.02.96. Распоряжениям председателей Палат Парламента назначены чле-
нами Конституционного Совета РК: Председателя Сената – Н. Акуев и С. Те-
мирбулатов; Председателя Мажилиса – У. Ихсанов и В. Шопин (впервые со-
гласно новой Конституции РК).
01.02.96. Указами Президента РК назначены членами Конституционного Со-
вета РК В. Мамонов и С. Сабикенов (впервые согласно новой Конституции 
РК).
01.-03.02.96. Глава Казахстана принял участие во Всемирном экономическом 
форуме в г. Давос Швейцарской Конфедерации. 
30.01.96. Президент Республики принял участие на совместном заседании 
Палат Парламента РК и открыл I сессию Парламента первого созыва (впер-
вые согласно новой Конституции РК).

Выступая перед депутатами, Н. Назарбаев отметил: «Нисколько не 
преувеличивая, можно сказать, что мы с вами являемся участниками со-
бытия, которое призвано стать знаменательной страницей в летописи 
Казахстана, в истории становления его государственности. По сути, 
мы стоим у истоков зарождения казахстанского парламентаризма в ис-
тинном, цивилизованном его понимании. Необходимо осознать всю меру 
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ответственности, возложенной на каждого из нас временем, в котором 
мы живем, и нашим будущим...».

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение №15)
По окончании церемонии открытия первой сессии впервые в истории 
отечественного парламентаризма новоизбранные депутаты, в соот-
ветствии с п.2 ст. 44 Конституции страны, приступая к своим обязан-
ностям, принесли присягу народу Казахстана. В тот же день Глава го-
сударства председательствовал на заседании Сената Парламента РК. 
Используя свои конституционные полномочия, Президент Республики 
выдвинул депутата О. Байгельди на пост Председателя Сената Пар-
ламента, кандидатура которого была единогласно поддержана сенато-
рами.

29.01.96. Президент Республики провел совещание с акимами областей и  
г. Алматы. 
27.01.96. Указы Президента РК, имеющие силу Закона: «О недрах и недро-
пользовании»; «О внесении изменений и дополнений в указы Президента 
Республики Казахстан, имеющие силу Закона, «О Национальном Банке Рес- 
публики Казахстан», «О банках и банковской деятельности в Республике Ка-
захстан».
26.01.96. Накануне I сессии двухпалатного Парламента РК первого созыва 
Президент Республики встретился с лидерами политических партий и об-
щественных объединений, чьи представители получили наибольшее число 
депутатских мандатов. В ходе встречи, в которой приняли участие предста-
вители Партии народного единства Казахстана, Демократической партии, 
Аграрного союза были обсуждены организационные вопросы деятельности 
палат Парламента. 
24.01.96. Указ Президента РК «О назначении Балиевой З.Я. Председателем 
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан» (впервые со-
гласно новой Конституции РК).
24.01.96. Указом Президента РК Ю. Ким назначен Председателем Конститу-
ционного Совета РК (впервые согласно новой Конституции РК).
24.01.96. Указами Президента РК назначены семь депутатов Сената Пар-
ламента РК: «О назначении Айтимовой Б.С. депутатом Сената Парламен-
та Республики Казахстан»; «О назначении Касимова С.А. депутатом Сената 
Парламента Республики Казахстан»; «О назначении Котова А.К. депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан»; «О назначении Сатыбалдина А.А. 
депутатом Сената Парламента Республики Казахстан»; «О назначении 
Сембаева Д.Х. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан»;  
«О назначении Тихонова С.В. депутатом Сената Парламента Республики Ка-
захстан»; «О назначении Федотовой З.Л. депутатом Сената Парламента Рес- 
публики Казахстан» (впервые согласно новой Конституции РК).
24.01.96. Указ Президента РК, имеющий силу Конституционного закона, «О 
государственных символах Республики Казахстан».
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23.01.96. Указ Президента РК «Об утверждении описания знаков государ-
ственных наград Республики Казахстан».
19.01.96. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Москве.
17.01.96. Указ Президента РК «О Концепции охраны государственной грани-
цы Пограничными войсками Республики Казахстан и Программе формиро-
вания и обустройства государственной границы, строительства и развития 
Пограничных войск Республики Казахстан».
16.01.96. Указ Президента РК «Об отчете Национального Банка Республики 
Казахстан за 1994 год».
12.01.96. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгосударственно-
го совета стран ЦАЭС в г. Бурабае Кокшетауской области. 
10.01.96. Глава государства посетил Нацбанк РК, представил коллективу 
Банка нового Председателя У. Джандосова и определил конкретные задачи 
по дальнейшему совершенствованию банковского дела в Республике. 
07.01.96. Президент Республики принял участие в рождественском бале, ор-
ганизованном Алматинским и Семипалатинским епархиальным управлени-
ем, Республиканским благотворительным фондом «Бөбек» и Алматинской 
городской администрацией.
03.01.96. Указ Президента РК «О созыве первой сессии Парламента Респуб- 
лики Казахстан» (впервые согласно новой Конституции РК).
03.01.96. Указ Президента РК, имеющий силу закона «О внесении изменения 
в Закон Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики 
Казахстан «О местных представительных и исполнительных органах Респуб- 
лики Казахстан».
03.01.96. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о Службе охраны 
Президента Республики Казахстан».
03.01.96. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства и руководством Администрации Президента РК по вопросам состояния 
экономики страны и подготовки к I сессии Парламента РК. 
01.1996-03.1995. Президентом РК в отсутствии Парламента издано 147 ука-
зов, имеющих силу конституционного либо обычного законов, обеспечивших 
существенный прорыв в развитии государственно-правовой системы Казах-
стана.

ГОД 1995

29.12.1995. Указы Президента РК, имеющие силу Конституционного закона: 
«О Конституционном Совете Республики Казахстан»; «О штандарте и поряд-
ке официального использования знаков отличия Президента Республики Ка-
захстан».
26.12.95. Указ Президента РК, имеющий силу Конституционного закона «О 
Президенте Республики Казахстан», и Указ, имеющий силу закона, «О Госу-
дарственной службе».
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25.12.95. Президент Республики принял участие в республиканском совеща-
нии по вопросам сельского хозяйства. 
22.12.95. Президент Республики принял представителей творческой молоде-
жи Казахстана.
21.12.95. Указы Президента РК, имеющие силу закона, «О прокуратуре Рес- 
публики Казахстан», «О Государственном следственном комитете Республи-
ки Казахстан и его органах».
21.12.95. Президент Республики принял участников заседания военной кол-
легии Министерства обороны РК и сборов руководящего состава Вооружен-
ных Сил РК, на котором были рассмотрены итоги деятельности армии и фло-
та страны в 1995 году и задачи на 1996 год.
21.12.95. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Государстве Израиль».
20.12.95. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О судах и статусе су-
дей в Республике Казахстан».
19.12.95. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
положение об этом органе и план его работы, концепция охраны государ-
ственной границы, вопросы развития пограничных войск, программа обу-
стройства внешних рубежей страны. 
18.12.95. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О Правительстве Рес- 
публики Казахстан» и Указ «Об утверждении Положения о Республиканской 
гвардии, определении организационной структуры и установлении численно-
сти Республиканской гвардии».
16.12.95. Глава государства встретился с группой казахстанских граждан и 
вручил им государственные награды; принял участие в торжественном со-
брании, посвященном Дню независимости Республики Казахстан. 
15.12.95. Глава Казахстана принял участие в заседании Межгоссовета Респуб- 
лики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, состояв-
шемся в г. Таразе Жамбылской области.
13.12.95. Указ Президента РК «О Программе действий Правительства Респуб- 
лики Казахстан по углублению реформ на 1996–1998 годы».
12.12.95. Президент Республики провел совещание с членами Правитель-
ства РК, на котором был заслушан отчет Министра финансов А. Павлова о 
проекте республиканского бюджета на 1996 год. 
11.12.95. Президент Республики принял Председателя ЦИК РК Ю. Кима, ко-
торый проинформировал об итогах прошедших 9 декабря 1995 года выборах 
в Мажилис Парламента РК. 
09.12.95. Состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента РК первого 
созыва (впервые согласно новой Конституции РК). 

Выборы проводились по 67 одномандатным округам. Всего был выдви-
нут 321 кандидат, путем самовыдвижения выдвинулся 141 кандидат. 
Было зарегистрировано 285 кандидатов, из которых 157 были выдви-
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нуты общественными объединениями, а 128 – путем самовыдвижения.  
В списки избирателей по Республике на выборах 09.12.95. было включе-
но 8959543 гражданина, приняли участие в выборах 7153443 избирателя 
или 79,84 % от общего числа включенных в списки избирателей. 09.12.95. 
выборы состоялись во всех избирательных 67 округах, депутаты были 
избраны в 41 избирательном округе. ЦИК РК были установлены итоги 
выборов, состоявшихся 09.12.95., повторного голосования 23.12.95. и по-
вторных выборов 04.01.96. 
ЦИК РК по предложению МИД РК было аккредитовано 110 наблюдате-
лей от 18 иностранных государств и 5 международных организаций.  
В составе делегации БДИПЧ/ОБСЕ было аккредитовано 8 наблюдателей, 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 5 наблюдателей. Европейская комис-
сия была представлена 2 наблюдателями, Европейский Парламент – 5, 
Международный фонд избирательных систем (IFES) – 3 наблюдателями. 
От 18 иностранных государств было аккредитовано 87 наблюдателей. 
За проведением второго тура голосования осуществляли наблюдение 12 
представителей от иностранных государств, в том числе от США – 10 
и от Венгерской Республики – 2. 

06.12.95. Президент Республики принял Председателя ЦИК РК Ю. Кима, ко-
торый проинформировал об итогах состоявшихся 5 декабря 1995 года выбо-
рах в Сенат Парламента РК и ходе подготовки к предстоящим 9 декабря 1995 
года выборам в Мажилис Парламента. 
В тот же день Глава государства принял иностранных наблюдателей на пар-
ламентских выборах, делегированных Европарламентом, Парламентской Ас-
самблеей ОБСЕ, Фондом избирательных систем, а также глав дипломатиче-
ских представительств.
05.12.95. Состоялись выборы в Сенат Парламента РК (впервые согласно но-
вой Конституции РК). 

Сенат Парламента РК состоял из 47 депутатов (по 2 депутата пред-
ставляли каждую области, города республиканского значения и столицы 
Казахстана, которые избирались коллегиями выборщиков – на совмест-
ных заседания депутатами маслихатов, а также 7 депутатов, назнача-
емых Президентом Республики). Из 5669 выборщиков приняли участие в 
голосовании 5314 или 93,74 % к общему числу выборщиков. Из 38 избран-
ных сенаторов, 31 избирался на безальтернативной основе. На выборах, 
состоявшихся 05.12.1995 г. и 31.01.1996 г., избрано 40 депутатов. Семь 
депутатов назначены Указами Президента РК.

04.12.95. Указ Президента РК «Об открытии Постоянного представительства 
Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций в Женеве (Швейцарская Конфедера-
ция)». 
28.11.95. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Правительства РК с участием акимов областей и г. Алматы, руководителей 
министерств и ведомств. Были заслушаны доклады Премьер-Министра РК 



489

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

А. Кажегельдина «О Программе действий Правительства по углублению ре-
форм на 1986–1998 годы» и министра финансов РК А. Павлова «О проекте 
бюджета на 1996 год». 
28.11.95. Президент Республики провел совещание с акимами областей и  
г. Алматы по вопросам подготовки к парламентским выборам. Отметив исклю-
чительное значение выборов, Президент Республики потребовал провести 
их на демократичной, конкурентной основе, в строгом соответствии с зако-
нодательством о выборах в Республике Казахстан и исключив возможность 
любых нарушений. 
24.11.95. Президентом РК утверждено Положение об Администрации Прези-
дента Республики Казахстан.
15.11.95. Глава Казахстана находился с официальным визитом во Француз-
ской Республике, где в столице этой страны г. Париже принял участие в XXVII 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся по случаю 50-ле-
тия организации.
10.-13.11.95. Президент Республики совершил рабочую поездку по г. Алматы, 
где ознакомился с ходом строительства жилых домов, посетил кондитерскую 
фабрику. 
08.11.95. ПЦИК РК утверждены Положение о наблюдателях иностранных го-
сударств и международных организаций на выборах депутатов Парламента 
Республики Казахстан и Положение о полномочиях наблюдателей обществен-
ных объединений, доверенных лиц кандидатов в депутаты, а также предста-
вителей средств массовой информации на выборах депутатов Парламента 
Республики Казахстан.
08.11.95. Президент Республики провел совещание с руководством Государ-
ственного следственного комитета во главе с Председателем Ж. Туякбаем. 
04.11.95. Указ Президента РК «Об Управлении делами Президента Респуб-
лики Казахстан».
04.11.95. Президентом РК утверждено Положение о Государственном след-
ственном комитете Республики Казахстан.
02.11.95. Указ Президента РК, имеющий силу Конституционного закона, «О 
республиканском референдуме».
31.10.95. Президент Республики провел рабочее совещание по организаци-
онным вопросам подготовки к предстоящим парламентским выборам. 
24.10.95. Президент Республики через СМИ обратился к гражданам Респуб- 
лики Казахстан по случаю Дня Республики.
22.-24.10.95. Глава Казахстана принял участие в 50-й юбилейной сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в г. Нью-Йорке. 
20.10.95. Глава государства издал Указы об Администрации Президента РК 
и о назначении ее руководителем С. Турсунова. 
19.10.95. Указом Президента РК судьи Конституционного Суда РК освобож-
дены от занимаемых должностей.
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16.-19.10.95. Глава государства издал ряд указов по вопросам формирования 
Правительства, его структуры и структуры центральных исполнительных ор-
ганов, а также назначения членов Правительства.
18.10.95. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О праздничных днях в 
Республике Казахстан».
18.10.95. Глава государства председательствовал на заседании Совета АНК 
Казахстана. 
16.10.95. Указ Президента РК, имеющий силу Конституционного закона, «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».
14.10.95. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О внесении дополне-
ния в Закон Казахской ССР «О печати и других средствах массовой инфор-
мации»» от 14 октября 1995 года № 2518; Указы Президента РК: «Об упразд-
нении Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан 
и образовании Национального агентства по делам печати и массовой инфор-
мации Республики Казахстан» и «Об образовании Наблюдательного совета 
при Президенте Республики Казахстан по делам государственных средств 
массовой информации».
06.10.95. Указом Президента РК образован Государственный следственный 
комитет Республики Казахстан.
06.10.95. Президентом РК назначены акимы ряда областей, городов Астаны 
и Алматы.
05.10.95. Президент Республики принял руководителей ведущих банков Ка-
захстана. 
03.10.95. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики 
Казахстан»».
02.10.95. Указ Президента РК «О назначении выборов в Парламент Респуб- 
лики Казахстан» (впервые согласно новой Конституции РК).

«Назначить выборы депутатов: 
1) Сената Парламента Республики Казахстан на 5 декабря 1995 года;  
2) Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 9 декабря 1995 года».

29.09.95. Указами Главы государства назначены акимы ряда областей респуб- 
лики.
28.09.95. Указ Президента РК, имеющий силу Конституционного закона, «О 
выборах в Республике Казахстан».
22.09.95. Президент Республики председательствовал на очередном заседа-
нии Республиканского штаба по проведению оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок».
22.09.95. Президент Республики председательствовал на расширенном засе-
дании Правительства с участием глав администраций областей и г. Алматы, 
руководителей республиканских ведомств. 
15.09.95. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О столице Республики 
Казахстан».
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11.-13.09.95. Глава Казахстана находился с официальным визитом в Китай-
ской Народной Республике.
08.09.95. Президент Республики выступил в печати с обращением.

Н. Назарбаев выразил признательность всем трудовым коллективам, 
общественным объединениям, партиям и движениям, гражданам стра-
ны, а также международным организациям, политическим лидерам за-
рубежных стран, приславшим свои поздравления в связи с принятием на 
референдуме новой Конституции РК. Президент отметил, что «Казах-
стан и впредь будет идти по пути реформ, демократии и прогресса».

06.09.95. Указ Президента РК «О мерах по обеспечению деятельности госу-
дарственных органов Республики Казахстан и выполнению принятых Респуб- 
ликой международных договорных обязательств в связи с принятием Консти-
туции Республики Казахстан на республиканском референдуме 30 августа 
1995 года».

В целях обеспечения надлежащего функционирования предусмотрен-
ных Конституцией государственных органов и выполнения принятых 
Республикой международных договорных обязательств установлено, 
что Президент РК до начала работы первой сессии Парламента РК пер-
вого созыва осуществляет полномочия по: назначению на должность 
Премьер-Министра, Генерального Прокурора, Председателя Нацбанка 
и Председателя КНБ РК; назначению на должность и освобождению от 
должности Председателя Верховного Суда, председателей коллегий и 
судей Верховного Суда РК; освобождению от должности Председателя 
и судей Конституционного Суда, Председателя и судей Высшего Арби-
тражного Суда Республики; назначению на должность и освобождению 
от должности Председателя, заместителя Председателя, секретаря 
и членов ЦИК РК; лишению неприкосновенности Генерального Прокурора 
и судей судов РК; ратификации и денонсации международных договоров 
Республики Казахстан.

06.09.95. Глава государства принял участие в торжественной церемонии 
официального представления новой Конституции Республики Казахстан.
Председатель ЦИК РК Ю. Ким зачитал постановление «Об итогах голосова-
ния по принятию Конституции Республики Казахстан на республиканском ре-
ферендуме, состоявшемся 30 августа 1995 года», и вручил Н. Назарбаеву 
оригинал текста нового Основного Закона страны.
В этот же день Президент РК подписал Указ «О Конституции Республики Ка-
захстан». 

«Президент Республики Казахстан предложил, а народ Казахстана на 
республиканском референдуме 30 августа 1995 года принял новую Конс- 
титуцию Республики Казахстан», – говорится в Указе. В связи с офици-
альным опубликованием итогов республиканского референдума и вступ- 
лением в силу Конституции 5 сентября 1995 года Глава государства 
постановил опубликовать Конституцию РК. Было установлено, что 
оригинал текста Конституции РК, принятой на республиканском рефе-
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рендуме, хранится у Президента Республики. Оригинал текста казах-
станской Конституции, принятой Верховным Советом 28 января 1993 
года, был передан на вечное хранение в Центральный государственный 
архив Республики Казахстан.
Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 16)

30.08.95. На республиканском референдуме принята Конституция Республи-
ки Казахстан. 

В референдуме приняли участие 8091715 граждан Республики (90,58 % 
от числа 8933516 граждан, включенных в списки для голосования).  
В поддержку проекта новой Конституции (высказались «да») высказа-
лись 7212 773 гражданина, или 89,14 % проголосовавших. Против (выска-
зались «нет») 800 839 человек, или 9,9 %. Признаны недействительными 
78 103 (0,96%) бюллетеня. Предложения международных организаций об 
аккредитации подавались в ЦИК референдума через Министерство ино-
странных дел. Всего было аккредитовано 8 международных наблюдате-
лей. 

28.08.95. Глава Казахстана принял участие в саммите тюркоязычных го-
сударств, состоявшемся в г. Бишкеке. В тот же день Глава государства  
Н. Назарбаев принял участие в торжествах, посвященных празднованию 
1000-летия знаменитого кыргызского эпоса «Манас», которое отмечалось под 
эгидой ЮНЕСКО. 
18.08.95. Указ Президент РК «Об открытии Посольства Республики Казахстан 
в Итальянской Республике».
09.08.95. Состоялась встреча Главы государства Н. Назарбаева с Генераль-
ным директором ЮНЕСКО Ф. Майором. 
В этот же день Президент Республики принял участие в торжественном со-
брании, состоявшемся в столичном Дворце республики по случаю 150-летия 
великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.
07.08.95. Указ Президента РК «О внесении дополнения в Указ Президента 
Республики Казахстан от 28 июля 1995 года № 2389 «О проведении 30 авгу-
ста 1995 года республиканского референдума», в котором сформулирован 
вопрос, выносимый на референдум: «Принимаете ли Вы новую Конституцию 
Республики Казахстан, проект которой опубликован в печати 1 августа 1995 
года?». 
03.08.95. Президент РК направил в ЦИК РК проект Основного Закона страны, 
дополненный и измененный с учетом его всенародного обсуждения, а также 
издал Указ «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 28 июля 1995 года № 2389 «О проведении 30 августа 1995 года респуб- 
ликанского референдума». 
01.08.95. Глава государства встретился с журналистами в связи с опублико-
ванием в печати доработанного с учетом всенародного обсуждения и выне-
сенного на голосование окончательного проекта новой Конституции:

«Народ Казахстана, – сказал Н. Назарбаев на пресс-конференции, – до-
верил мне как Президенту определить магистральные направления раз-
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вития нашего государства. В соответствии с этим волеизъявлением 
уже издан Указ о проведении 30 августа референдума по проекту новой 
Конституции. Тем самым я обращаюсь ко всем гражданам Казахстана 
вынести свой вердикт и поддержать проект самого главного документа 
страны».

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 17)
28.07.95. Указ Президента РК «О проведении 30 августа 1995 года республи-
канского референдума».
28.07.95. Состоялось заключительное заседание Экспертно-консультативно-
го совета, на котором были подведены предварительные итоги обсуждения 
населением проекта Конституции. 

За месяц состоялось 33 тысячи коллективных обсуждений законопро-
екта, в которых приняли участие около 3 миллионов человек. Полити-
ческими партими, движениями, маслихатами, профсоюзами и прочими 
общественными организациями внесено около 30 тысяч предложений. 
Все они без исключения рассмотрены Экспертно-консультативным со-
ветом. При создании окончательного текста проекта в первоначальный 
вариант было внесено 1100 поправок. В результате изменения затрону-
ли 55 статей из 99 опубликованных.

25.07.95. Президент Республики провел селекторное совещание с руководи-
телями местных исполнительных органов по вопросам подготовки к зимнему 
периоду и организации уборочной кампании.
04.07.95. Президент Республики провел пресс-конференцию в связи с опуб- 
ликованием в СМИ проекта новой Конституции РК.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент подчеркнул, что «Кон-
ституция не является чем-то застывшим и неизменным. Появятся со 
временем новые реалии, придут новые поколения, и, вне сомнений, по-
требуются изменения к Основному Закону. Но должна остаться основа. 
Она-то и будет заложена в ходе народного обсуждения».
На вопрос об идеологическом и политическом многообразии Н. Назарбаев 
ответил, что «никакая идеология не может быть принята в качестве 
государственной, но идея казахстанского патриотизма будет одной из 
движущих сил становления государственности. Без объединяющей идеи 
общество все равно не обойдется, но ее не предполагается насаждать 
сверху по типу недавно отошедшей в небытие идеологии коммунизма».

30.06.-30.07.95. В соответствии с постановлением Президента РК в Казахста-
не было проведено всенародное обсуждение проекта Конституции. 
30.06.95. Под председательством Президента Республики состоялась II сес-
сия АНК. 

На обсуждение был вынесен проект новой Конституции. Глава государ-
ства обратился к членам АНК с просьбой «поддержать намерение вы-
нести проект Конституции на республиканский референдум после его 
обсуждения на Ассамблее и всем народом».
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Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 18)
29.06.95. Президент РК провел совещание с главами областных администра-
ций и секретарями областных маслихатов Республики Казахстан.
21.06.95. Постановлением Президента РК «О мерах по организации право-
вого всеобуча в Республике Казахстан» утверждены Положение о правовом 
всеобуче в Республике Казахстан, Положение об организации правового 
всеобуча военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных Силах 
Республики Казахстан, Положение о правовой аттестации руководящих ка-
дров и специалистов органов исполнительной власти и их подведомственных 
предприятий, учреждений и Концепция правового обучения учащейся моло-
дежи. 
19.06.95. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан».
17.06.95. Президент Республики принял участие в республиканском совеща-
нии работников здравоохранения Республики Казахстан.
16.06.95. Президент Республики принял Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

В ходе беседы Н. Назарбаев отметил, что «визит Его Святейшества в 
Казахстан имеет большое значение как для православных граждан, так и 
для представителей других конфессий республики… В Казахстане мирно 
сосуществуют две главные религии – мусульманство и православие – и 
от того, как они строят свои взаимоотношения, зависят стабильность 
в обществе, успех в продвижении социально-экономических реформ. Ру-
ководство республики делает все возможное для того, чтобы поддержку 
духовных ценностей казахстанцы пришли к благополучию, достигли до-
стойной жизни независимо от национальности и вероисповедания».

15.06.95. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК побывал в расположении одной из воинских частей Ал-
матинского гарнизона.
12.06.95. Президент Республики заслушал отчеты глав Жамбылской и Тур-
гайской областных администраций о ходе реализации Программы действий 
правительства по углублению реформ и выходу из экономического кризиса.
12.06.95. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял Председателя Кон-
ституционного Совета Французской Республики, члена Экспертно-консуль-
тативного совета при Президенте РК по разработке новой Конституции РК  
Р. Дюма.

В ходе встречи были детально и всесторонне рассмотрены положения 
проекта новой Конституции Казахстана. Р. Дюма отметил, что «респуб- 
лике необходим такой Основной Закон, который соответствовал бы ча-
яниям всего народа, конституциям наиболее развитых в плане демокра-
тии стран. В нем должны найти место четкие определения полномочий 
законодательной, исполнительной властей и истинная независимость 
судебной власти». 
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26.05.95. Президент Республики выступил в печати с Обращением к граж-
данам Казахстана по случаю уничтожения последнего ядерного заряда на 
бывшем Семипалатинском ядерном полигоне.
26.05.95. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в столице Республики Беларусь г. Минске.
22.05.95. Постановлением Президента РК в целях анализа и осуществления 
независимой экспертизы проекта новой Конституции Республики Казахстан 
был создан Экспертно-консультативный совет при Президенте Республики в 
следующем составе:

Басин Ю. – профессор Казахского государственного юридического ин-
ститута Министерства юстиции, доктор юридических наук;
Ким В. – заведующий кафедрой государственного права КазНУ, доктор 
юридических наук;
Колпаков К. – личный представитель Президента РК в Верховном Сове-
те РК, кандидат юридических наук;
Мухамеджанов Б. – заведующий отделом законодательных инициатив и 
правовой экспертизы Аппарата Президента РК;
Нурпеисов Е. – ректор Казахского государственного юридического ин-
ститута Министерства юстиции, кандидат юридических наук;
Сапаргалиев Г. – директор Института государства и права НАН РК;
Сулейменов М. – директор НИЦ частного права Казахского государ-
ственного юридического института Министерства ютиции, член-кор-
респондент НАН РК (научный руководитель);
Шайкенов Н. – Министр юстиции, доктор юридических наук.
Определить по согласованию иностранных экспертов в следующем со-
ставе:
Алексеев С. – председатель научно-исследовательского центра Россий-
ской Федерации;
Жак Аттали – советник Государственного Совета Франции;
Роллан Дюма – Председатель Конституционного совета Франции. 
Экспертно-консультативному совету также поручено рассмотреть и 
обобщить замечания и предложения, высказанные в ходе всенародного 
обсуждения проекта новой Конституции РК.

19.05.95. Глава государства принял участие в торжественной церемонии от-
крытия Банкнотной фабрики в г. Алматы. 
19.05.95. Указ Президента РК «Об образовании Государственного комитета 
Республики Казахстан по сотрудничеству со странами Содружества Незави-
симых Государств». 
12.05.95. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Республике Корея».
11.05.95. Президент Республики заслушал отчеты глав администраций За-
падно-Казахстанской и Жезказганской областей о ходе реализации во вве-
ренных им регионах Программы действий Правительства по углублению ре-
форм и выходу из экономического кризиса. 
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10.05.95. Президент Республики председательствовал на очередном заседа-
нии Республиканского штаба по проведению оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок». 
09.05.95. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в столице Казахстана г. Алматы по случаю 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
05.05.95. Состоялась торжественная церемония вручения свидетельства 
ЦИК РК о продлении срока президентских полномочий Н. Назарбаева до  
1 декабря 2000 года по итогам референдума. 
30.04.95. Глава государства провел пресс-конференцию для отечественных 
и зарубежных журналистов по итогам состоявшегося 29 апреля 1995 года ре-
спубликанского референдума по продлению полномочий Президента РК до  
1 декабря 2000 года.

«…Референдум о продлении сроков есть не что иное, как политическое 
форсирование с целью преодолеть отставание. Это экстраординарная, 
но вполне приемлемая мера, позволяющая придать новую динамику пре-
образованиям. Поэтому она и насторожила кое-кого. Однако это лишь 
подтвердило необходимость такой меры.
Абсолютно беспочвенны и безответственны разглагольствования о 
диктатуре. Довольно пугать нас ее жупелом. Мы твердо идем курсом 
на полную либерализацию, создающую наиболее благоприятные условия 
для реализации экономических свобод граждан. Уже в этом году пройдут 
парламентские выборы. С пути демократических преобразований мы не 
сойдем. Это наш осознанный выбор», – заявил Н. Назарбаев.

29.04.95. Решением республиканского референдума полномочия Президен-
та Республики Казахстан Н. Назарбаева продлены до 1 декабря 2000 года. 

Из 9110156 граждан РК, внесенных в списки для участия в референдуме, в 
голосовании приняли участие 8309637 избирателей, или 91,21 % к обще-
му числу. Число граждан, проголосовавших «да» – 7 932 834, или 95,46% 
от общего числа проголосовавших. Число граждан, проголосовавших 
«нет» – 312156, или 3,76% от числа граждан, принявших участие в го-
лосовании. Число бюллетеней, признанных недействительными – 64647 
(0,8%). На республиканском референдуме было аккредитовано 538 на-
блюдателей. Впервые представители СМИ были вправе осуществлять 
наблюдение при наличии удостоверения и задания редакции.

28.04.95. Президент Республики председательстовал на очередном заседа-
нии Республиканского штаба по проведению оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок». 
27.04.95. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия первого в Казахстане пятизвездочного отеля «Рахат-Палас».
26.04.95. Президент Республики посетил Банкнотную фабрику в г. Алматы и 
принял участие в экспериментальном выпуске новых казахстанских банкнот. 
25.04.95. Президент Республики принял Героев Советского Союза и полных 
кавалеров орденов Славы.
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23.04.95. Глава государства посетил Свято-Никольский кафедральный со-
бор, где поздравил казахстанцев с Пасхой.
22.04.95. С участием Президента Республики состоялся I пленум Всемирной 
ассоциации казахов.
21.04.95. Президент Республики посетил центральную мечеть г. Алматы, где 
встретился с главным муфтием Духовного управления мусульман Казахстана 
Р. Нысанбайулы и Архиепископом Алма-Атинским и Семипалатинским Алек-
сием.
15.04.95. Президент Республики принял участие в республиканском совеща-
нии работников образования Республики Казахстан, состоявшемся в г. Алма-
ты. 
04.04.95. Президент Республики провел совещание по вопросам подготовки 
нового Налогового кодекса. 
01.04.95. Президент Республики председательствовал на очередном заседа-
нии Республиканского штаба по проведению оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок».
01.04.95. Указы Президента РК: «Об образовании Таможенного комитета при 
Кабинете Министров Республики Казахстан», «Об образовании Государствен-
ного комитета Республики Казахстан по национальной политике» и «Об обра-
зовании Республиканского совета по борьбе с преступностью и коррупцией».
29.03.95. Президент Республики принял участие во II съезде профсоюзов Ка-
захстана. 
25.03.95. По инициативе АНК Президентом Республики изданы указы «О про-
ведении 29 апреля 1995 года республиканского референдума», «О составе 
Центральной избирательной комиссии» и Указ, имеющий силу Конституцион-
ного закона, «О республиканском референдуме». 
25.03.95. Президент Республики председательствовал на очередном заседа-
нии Республиканского штаба по проведению оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок».
24.03.95. Под председательством Президента Республики состоялась I сес-
сия Ассамблеи народов Казахстана – нового консультативно-совещательного 
органа при Президенте РК. 

В своем докладе «За мир и согласие в нашем общем доме» Н.Назарбаев 
подчеркнул, что «инициатива создания Ассамблеи исходит из недр на-
шего общества. В соответствии с нею, в республике была проведена 
подготовительная работа. Созданы малые ассамблеи областей, куда 
избраны самые достойные».
«Первая сессия Ассамблеи народов Казахстана созвана для того, чтобы 
проанализировать пройденный путь и происходящие общественно-по-
литические процессы, наметить оптимальные пути реализации наци-
ональной политики. Для этого необходимы широкий диалог и совет с 
вами, представляющими интересы всех граждан республики. Нам пред-
стоит ответить на вопросы: как сохранить и укрепить общественную 
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стабильность, как вести дела в период до следующих парламентских 
выборов, как ускорить реформирование общества?
Наша главная линия должна основываться на развитии всех националь-
ных групп через поиск компромиссов и укрепление объединяющих начал. 
Одним из механизмов, консолидирующих наше общество, и должна стать 
Ассамблея народов Казахстана».

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 23)
По итогам заседания Ассамблеи народов Казахстана в целях сохранения 
единства общества и недопущения обострения политической и соци-
альной обстановки в стране приняла резолюцию о необходимости про-
ведения республиканского референдума по продлению полномочий Пре-
зидента Республики Казахстан до 1 декабря 2000 года и выступила с 
соответствующим обращением к гражданам республики.

23.03.95. Указ Президент РК «Об открытии Посольства Республики Казахстан 
в Литовской Республике».
23.03.95. Президентом РК издан Указ, имеющий силу закона, «Об актах Вер-
ховного Совета Республики Казахстан», которым признаны действующими и 
обладающими юридической силой большинство законов, принятых Верхов-
ным Советом XIII созыва.
22.03.95. Президент Республики выступил в печати с обращением к казах-
станцам по случаю праздника Наурыз.
18.03.95. Президент Республики председательствовал на республиканском 
совещании по вопросам усиления борьбы с преступностью и укреплением 
правопорядка. В тот же день Н. Назарбаев издал постановление «О неотлож-
ных мерах по борьбе с преступностью и укреплению правопорядка». 
17.03.95. Президентом РК издан Указ «О Центральной избирательной комис-
сии Республики Казахстан».
15.03.95. Глава государства принял группу бывших депутатов Верховного Со-
вета РК, получивших новые назначения. 

Обращаясь к ним, Н. Назарбаев отметил, что «наше молодое государ-
ство, общество, их институты проходят сейчас сложную школу демо-
кратического обновления. И нынешнее развитие событий показало, что 
казахстанцы, сталкиваясь с непростыми проблемами, способны преодо-
левать их достойно и цивилизованно».

15.03.95. Президент Республики принял отставку ЦИК РК.
13.03.95. Президент Республики провел совещание с главами администра-
ций областей и г. Алматы. 
11.03.95. Указ Президента РК «Об отставке Кабинета Министров Республики 
Казахстан». 
11.03.95. По получении дополнительного определения от 11 марта 1995 года 
Президентом РК издан Указ «О мерах, вытекающих из постановления Кон-
ституционного Совета Республики Казахстан от 6 марта 1995 года». Во ис-
полнение решений Конституционного Суда для оказания помощи депутатам 
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в трудоустройстве, обеспечения сохранности имущества Верховного Совета, 
решения других вопросов, связанных с прекращением деятельности Верхов-
ного Совета, была образована Государственная комиссия.
11.03.95. Несмотря на это решение Конституционного Суда, Верховный Со-
вет принял Конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию» и постановление «О приостановлении деятельности Консти-
туционного суда». Но эти документы уже не в силах были изменить решение 
Конституционного Суда.
11.03.95. В дополнительном определении Конституционный Суд РК разъяс-
нил юридические последствия постановления от 6 марта 1995 года на всей 
территории Казахстана; подтвердил возобновление действия Закона от 10 де- 
кабря 1993 года «О временном делегировании Президенту Республики Ка-
захстан и главам местных администраций дополнительных полномочий» в 
части предоставления Президенту права принятия решений законодатель-
ного характера и иных полномочий, включая право издавать акты, имеющие 
силу закона, в т.ч. конституционного; разъяснил вопрос о сроках проведения 
выборов депутатов Верховного Совета и необходимой подготовительной ра-
боты.

Текст дополнительного определения (см. приложение № 19)
11.03.95. Президент Республики как лицо, обязанное к исполнению решения 
Конституционного Суда, обратился в Конституционный Суд РК с запросом 
дать разъяснения по ряду положений постановления от 6 марта и вытекаю-
щим из него правовым последствиям.

На пресс-конференции Президент РК заявил, что в республике произо-
шел парламентский кризис, и он как гарант неукоснительного соблюде-
ния Конституции намерен сделать все, чтобы не были ущемлены права 
и свободы граждан Казахстана.

10.03.95. Определением Конституционного Суда РК, принятым двумя третя-
ми голосов участвовавших в этом процессе судей, возражения Президента 
Республики и Председателя Верховного Совета были отклонены.

Текст определения (см. приложение № 20)
09.03.95. Председатель Верховного Совета РК направил в Конституционный 
Суд РК возражения, в которых высказал несогласие с принятым решением.
08.03.95. Президент Республики направил в Конституционный Суд возраже-
ния, в которых высказал несогласие с принятым решением. 
08.03.95. Глава государства встретился с представителями средств массовой 
информации Казахстана.

В ходе встречи Н. Назарбаев заявил журналистам, что решение Консти-
туционного Суда РК о легитимности депутатского корпуса страны не 
подлежит обжалованию, и «…только здравый смысл, выдержка, строгое 
следование закону способно вывести нас на единственно правильный 
выход из создавшейся ситуации и не допустить парламентский кризис.  
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В то же время, следует с уважением относиться к решениям Конститу-
ционного Суда, чьи бы интересы они ни затрагивали. Только при таком 
подходе можно говорить о реальном движении Казахстана к правовому 
государству, о торжестве закона».

08.03.95. Президент Республики выступил в печати с Обращением к женщи-
нам по случаю Международного женского дня 8 Марта.
07.03.95. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в Казахском государственном академическом театре оперы и 
балета имени Абая по случаю Международного женского дня 8 Марта.
07.03.95. Президент Республики провел совещание с членами Кабинета Ми-
нистров по вопросам вывода из кризиса Карагандинского металлургического 
комбината. 
06.03.95. Постановление Конституционного Суда РК по делу «О проверке 
конституционности постановления Центральной избирательной комиссии  
Республики Казахстан от 17 декабря 1993 года «Об образовании избиратель-
ных округов по выборам депутатов Верховного Совета Республики Казах-
стан» в части образования Абылайхановского избирательного округа № 12 
города Алматы; пункта 1 приложения № 1 к постановлению Центризбирко-
ма от 11 января 1994 года № 17 «Об образовании избирательных участков 
для голосования граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом»; 
приложения № 1 к постановлению Центризбиркома от 27 января 1994 года  
№ 30 «О внесении изменений в формы избирательных бюллетеней по выбо-
рам депутатов Верховного Совета Республики Казахстан», принятого поста-
новлением Центризбиркома от 1 февраля 1994 года № 37 письма Центризбир-
кома окружным и участковым избирательным комиссиям «Об организации и 
порядке голосования, подведения результатов голосования по выборам депу-
татов Верховного Совета по государственному списку и результатам выборов 
депутатов Верховного Совета по территориальным избирательным округам  
7 марта 1994 года» в части, касающейся порядка подсчета голосов» (реше-
ние по т.н. «делу Татьяны Квятковской» – авторы-сост.). Юридическим след-
ствием признания противоречащим Конституции ряда актов ЦИК РК стало 
прекращение деятельности Верховного Совета РК XIII созыва.

Текст постановления Конституционного Суда 
 (см. приложение № 21)

03.03.95. Глава Казахстана принял участие в заседании глав государств Цен-
тральной Азии по проблемам сохранения Аральского моря, состоявшемся в 
г. Дашховузе Туркменистана.
01.03.95. Закон РК «О почте и телекоммуникациях».
01.03.95. Указом Президента РК учреждена Ассамблея народов Казахстана.
22.02.95. Верховным Советом РК принят Таможенный кодекс Республики Ка-
захстан.
21.02.95. Президент Республики заслушал отчеты глав Кокшетауской и 
Кзыл-Ординской областных администраций о ходе выполнения Программы 
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действий правительства по углублению реформ и выходу из экономического 
кризиса. 
20.02.95. Глава государства принял группу депутатов Верховного Совета РК – 
членов парламентской группы «Центр».
16.02.95. Глава государства провел совещание с руководителями националь-
но-культурных центров Казахстана. 

В ходе совещания Н. Назарбаев предложил в целях поддержки националь-
но-культурного движения в республике создать в качестве консульта-
тивно-совещательного органа при Президенте Республики Ассамблею 
народов Казахстана.

15.02.95. Президент Республики провел совещание по вопросам внешней 
политики с участием дипломатов, работников ряда министерств и ведомств 
Республики Казахстан. 
10.02.95. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Алматы.
04.02.95. Президент Республики председательствовал на расширенном за-
седании Кабинета Министров РК с участием глав администраций областей и  
г. Алматы, руководителей республиканских ведомств, холдинговых компаний, 
предпринимательских и банковских структур, депутатов Верховного Совета. 
02.02.95. Президент Республики принял участие в утреннем пленарном за-
седании II сессии Верховного Совета тринадцатого созыва, на котором была 
заслушана информация Кабинета Министров и Национального Банка РК о 
макроэкономических показателях развития экономики республики, бюджет-
ной и денежно-кредитной политике на 1995 год.
28.01.- 01.02.95. Глава Казахстана принял участие во Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе.
23.01.95. Определение Конституционного Суда РК о прекращении конститу-
ционного производства по делу «О проверке конституционности Закона от 
10 декабря 1993 года «О временном делегировании Президенту Республики 
Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий» 
ввиду утраты силы акта, конституционность которого оспаривается».
20.-23.01.95. Состоялся рабочий визит Главы Казахстана в Российскую Фе-
дерацию.
11.01.95. Указ Президент РК «О либерализации внешнеэкономической дея-
тельности».
10.01.95. Президент Республики председательствовал на расширенном за-
седании юбилейной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных 150-летию великого казахского мыслителя, писателя и поэта Абая 
Кунанбаева.
09.01.95. Президент Республики провел совещание по вопросам экономиче-
ской и бюджетной политики Республики в 1995 году. 
07.01.95. Президент Республики принял участие в рождественском благотво-
рительном бале, организованном Алматинским и Семипалатинским епархи-
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альным управлением и Республиканским детским благотворительным фон-
дом «Бөбек».
03.01.95. Президент Республики председательствовал на совещании по во-
просам развития экономики в 1995 году. 
01.01.1995. Президент Республики направил поздравительную телеграмму 
редакционному коллективу и читателям газеты «Казахстанская правда» по 
случаю 75-летия со дня образования издания. 

II-IV. ГОДЫ 1994–1990

Преодолены дезинтеграционные процессы.
Сформирован фундамент казахстанской государственности.

Созданы основы демократического развития.
Состоялся переход от диктата однопартийности

к политическому плюрализму.
Конституция Республики Казахстан 1993 года.

ГОД 1994

28.12.1994. Президент Республики встретился с главами областных и рай-
онных администраций, принявшими участие в республиканском совещании 
работников АПК. 
Президент принял членов Кабинета Министров РК.

Выступая перед присутствующими, Глава государства сказал, что «ухо-
дящий год был очень сложным. Многие вопросы приходилось решать в 
непростых ситуациях, но, несмотря на это, удалось переломить кризис-
ную ситуацию. Уже проявляется тенденция к сокращению спада произ-
водства, обузданию инфляции. Но самое главное, чтобы в нашем общем 
казахстанском доме сохранялись межнациональное согласие и граждан-
ский мир. Будет это – республика пойдет вперед». 

27.12.94. Законы РК «Об иностранных инвестициях» и Гражданский кодекс 
Республики Казахстан.
27.12.94. Президент Республики принял участие в пленарном заседании  
I сессии Верховного Совета тринадцатого созыва, на котором состоялось об-
суждение и принятие Закона «Об иностранных инвестициях» и Гражданского 
кодекса.
23.12.94. Постановление Конституционного Суда РК по делу «О проверке 
конституционности части пятой статьи 211 Кодекса законов о труде Казах-
ской ССР». 
21.12.94. Президент Республики как Верховный Главнокомандующий Воору- 
женными Силами РК принял участие в заседании коллегии Министерства 
обороны РК. 
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20.12.94. Президент Республики принял участие в пленарном заседании  
I сессии Верховного Совета тринадцатого созыва. 

Президент повторно обратился к депутатскому корпусу с просьбой в 
кратчайшие сроки приступить к рассмотрению Гражданского кодекса, 
отметив при этом, что «экономика страны нуждается в нем уже сегод-
ня».

Глава государства провел совещание с руководителями экономических ве-
домств, на котором были рассмотрены актуальные проблемы совершенство-
вания организационной схемы управления производством, привлечения и 
использования иностранных инвестиций и внешних займов. Президент по-
требовал от Правительства в первоочередном порядке добиться единства и 
слаженности действий всех звеньев и институтов экономического управле-
ния. 
19.12.94. Президент Республики принял участие в расширенном заседании 
Комитета по экономической реформе, на котором были рассмотрены зако-
нопроекты «Об иностранных инвестициях», «О банкротстве», «О внесении 
изменений и дополнений в Закон «О залоге». 

В своем выступлении на заседании Президент отметил, что совместное 
обсуждение законопроектов выявило резкое отставание законотворче-
ской деятельности правительства и Верховного Совета. 

15.12.94. Глава государства принял участие в утреннем пленарном заседа-
нии I сессии Верховного Совета тринадцатого созыва.

Н. Назарбаев обратился к депутатам с просьбой «интенсивно и плодот-
ворно поработать, чтобы успеть еще до нового года принять самые не-
отложные по степени важности законы. Работать не три дня в неделю, 
а пять, перенести встречи с избирателями. Отложить все, не имеющие 
такого первостепенного значения, дела».

14.12.94. Президент Республики встретился с заместителями глав областных 
администраций и главными редакторами областных газет, принимавших уча-
стие в республиканском совещании по вопросам социально-экономической и 
общественно-политической ситуации в стране. 
14.12.94. Президент Республики принял участие в торжественной церемо-
нии закладки камня на месте Монумента Независимости на новой площади 
г. Алматы; в вечере исторической памяти, посвященном 100-летию со дня 
рождения Т. Рыскулова, С. Ходжанова, С. Сейфуллина, И. Жансугурова и  
Б. Майлина. 
13.12.94. Президент Республики принял участие в республиканском совеща-
нии по вопросам социально-экономической и общественно-политической си-
туации в стране. 

В своем выступлении Президент подчеркнул:«Мы строим открытое об-
щество. В нем должны быть плюрализм мнений и возможность каждого 
открыто высказать свою личную точку зрения. Но, по моему горячему 
убеждению, в обществе не должно быть места корпоративности, поли-
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тиканству в интересах достижения личных интересов. Люди уже уста-
ли от всего этого, все лучше понимают, что рынок и разгул митинговых 
страстей, конфронтационность – понятия несовместимые».

12.12.94. Постановление Конституционного Суда РК по делу «О проверке 
конституционности статьи 60 Кодекса Республики Казахстан о выборах в Рес- 
публике Казахстан в частях установления избирательного залога, а также 
введения обязанности сбора 3000 подписей в поддержку кандидата в депу-
таты Верховного Совета по избирательному округу и освобождения от нее 
кандидата в депутаты Верховного Совета по государственному списку». 
09.12.94. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Казахского государственного национального универ-
ситета имени аль-Фараби.
06.12.94. Указ Президент РК «О Высшем консультативном совете по науке и 
технике Республики Казахстан».
05.12.94. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств и пра-
вительств стран-участниц СБСЕ, состоявшейся в Будапеште.
08.11.94. Президент Республики принял участие в презентации Казахского го-
сударственного юридического института, состоявшейся в Казахском театре 
драмы имени М. Ауэзова г. Алма-Аты.

В торжестве приняли участие Государственный советник К. Сулейме-
нов, Министр юстиции Н. Шайкенов, заместитель министра внутренних 
дел Р. Кайдаров, а также руководители ряда вузов города Алма-Аты.
В своем выступлении ректор вуза Е. Нурпеисов рассказал о значении 
этого Института, созданного Указом Президента от 14 марта 1994 
года, для суверенного Казахстана.

07.11.94. Глава государства встретился с членами Конституционного Суда 
РК. Председатель Конституционного Суда М.Т. Баймаханов проинформиро-
вал Президента Республики о работе Суда и высказал мнение о целесоо-
бразности внесения изменений и дополнений в законы о Конституционном 
Суде и о конституционном судопроизводстве. 
04.11.94. Президент Республики принял участие в торжественной встрече 
космонавтов Т. Мусабаева, Ю. Маленченко и У. Мербольда, завершивших 
свою космическую вахту на орбитальной станции «Мир». 
03.11.94. Закон РК «Об индивидуальном жилищном строительстве».
27.10.94. Президент Республики провел заседание Национального совета по 
государственной политике при Президенте РК. 
27.10.94. Глава государства встретился с представителями сферы транспор-
та и коммуникаций Казахстана. 
26.10.94. Указы Президент РК «Об актах Президента Республики Казахстан»; 
«О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан».
24.10.94. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся по случаю Дня Республики во Дворце Республики г. Алматы. 
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21.10.94. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Москве. 
18.10.94. Глава Казахстана принял участие во второй встрече глав тюрко- 
язычных государств. 
12.10.94. Президент Республики принял участие в пленарном заседании  
I сессии Верховного Совета РК тринадцатого созыва, на котором внес канди-
датуры нового состава Кабинета Министров РК. 

Кандидатуры Премьер-Министр, его заместителей, министров ино-
странных дел, обороны, финансов, внутренних дел, Председателя КНБ – 
были одобрены Верховным Советом. Глава государства подписал указы 
о назначении Премьер-Министра, заместителей Премьер-Министра, 
министров и председателей государственных комитетов. Таким обра-
зом, был разрешен первый в истории независимой государственности 
острый кризис между Верховным Советом и Кабинетом Министров, в ко-
тором Президент Казахстана политически и юридически выполнил свою 
арбитражную функцию.

11.10.94. Указ Президента РК «Об отставке Кабинета Министров Республики 
Казахстан».

Глава государства председательствовал на заседании Кабинета Мини-
стров РК, где заслушал отчет Правительства о ходе выполнения Про-
граммы действий по углублению реформ и выходу из экономического 
кризиса.
Президент РК подверг деятельность членов Правительства жесткой 
критике. Члены Кабинета Министров признали, что Правительство до-
пустило крупные просчеты и упущения в своей деятельности. По ито-
гам заседания Глава государства принял отставку Правительства.
В тот же день Глава государства встретился с депутатами Верховного 
Совета РК тринадцатого созыва и обсудил с ними кандидатуры на пост 
Премьер-Министра, его заместителей и ряда членов Кабинета Мини-
стров.

10.10.94. Президент Республики направил приветствие участникам семинара 
«Международная конференция по продлению Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия», открывшегося в г. Алматы. 
05.10.94. Закон РК «О профилактике заболевания СПИД» .
01.10.94. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия I Международного фестиваля классической музыки «Ермек Серке-
баев приглашает в Алматы».
21.09.94. Указ Президента РК «Об образовании Республиканской комиссии 
по борьбе с коррупцией и организованной преступностью».
21.09.94. Закон РК «О транспорте в Республике Казахстан».
20.09.94. Президент Республики встретился с депутатами Верховного Сове-
та тринадцатого созыва и обсудил с ними вопросы обеспечения взаимодей-
ствия и согласованности в работе между законодательной и исполнительной 
ветвями власти.
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В ходе встречи признано необходимым принять соглашение, в кото-
ром, в частности, говорилось: «Осознавая свою ответственность за 
судьбу народа и страны, а также разделяя стремление Президента к 
сохранению и укреплению общенационального согласия, законодатель-
ный и исполнительный органы государственной власти согласились в 
следующем – считать обеспечение скоординированных действий зако-
нодательной и исполнительной власти главным условием сохранения 
общественной стабильности и вывода экономики из кризиса… признать 
своевременным создание адекватной законодательной базы для продол-
жения социально-экономических реформ…». В Верховном Совете данное 
соглашение метко окрестили «Договором о ненападении».
Дело в том, что в начале лета 1994 года возникли острые разногласия 
между вновь избранным Верховным Советом и действовавшим Кабине-
том Министров. В принятом заявлении депутаты высказали недоверие 
социально-экономическому курсу Правительства. В заявлении Кабинета 
Министров содержалась резкая критика в адрес Верховного Совета. Тре-
бовалось вмешательство в сложившуюся ситуацию Главы государства.

20.09.94. С участием Президента Республики в г. Алматы прошла науч-
но-практическая конференция «Евразийское пространство: интеграционный 
процесс и его реализация».
16.-17.09.94. Президент Республики председательствовал на республикан-
ском совещании по вопросам углубления и ускорения реформ с участием 
глав областных администраций, работников финансовых и банковских служб 
Казахстана.
12.09.94. Указ Президента РК «О взаимодействии Президента Республики 
Казахстан с государственными органами».
09.09.94. Состоялся III форум предпринимателей Казахстана.
09.09.94. Президент Республики принял участие в III форуме предпринимате-
лей Казахстана, состоявшемся в г. Алматы.
06.09.94. Глава Казахстана председательствовал на заседании правления 
Международного фонда спасения Арала в г. Алматы. 
19.08.94. Президент Республики встретился с Премьер-Министром РК С. Те-
рещенко и заслушал его отчет о ходе выполнения Программы действий пра-
вительства по углублению реформ и выходу из экономического кризиса.
13.08.94. Президент Республики направил приветствие участникам и гостям 
фестиваля корейской культуры Казахстана. 
08.08.94. Постановление Верховного Совета РК «О ратификации Конвенции 
о правах ребенка». 
04.08.94. Президент Республики провел рабочее совещание с членами Каби-
нета Министров РК по вопросам подготовки к уборочной кампании и готовно-
сти предприятий страны к работе в зимних условиях.
02.08.94. Президент Республики направил приветствие участникам, гостям и 
членам жюри V Международного конкурса популярной музыки и песни «Азия 
дауысы». 
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15.07.94. Указы Президента РК «Об учреждении региональных благотвори-
тельных фондов по социальной защите пенсионеров и малоимущих слоев 
населения»; «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны»; «О совершенствовании струк-
туры органов государственной власти и управления и сокращении расходов 
на их содержание».
15.07.94. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были обсуждены во-
просы усиления борьбы с коррупцией, а также принято решение о создании 
правительственной комиссии для решения вопросов в связи с переносом 
столицы государства из г. Алматы в г. Акмолу.
14.07.94. Распоряжением Президента РК в целях подготовки проекта Консти-
туционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес- 
публики Казахстан» была образована рабочая группа из депутатов Верховно-
го Совета, судей Конституционного Суда, руководителей подразделений ап-
паратов Президента и Верховного Совета, Генеральной прокуратуры РК. Ру-
ководителем рабочей группы был назначен Министр юстиции Н. Шайкенов. 
14.07.94. Президент Республики принял группу депутатов Верховного Со-
вета РК тринадцатого созыва; выступил в печати с приветствием к участ-
никам и гостям Дней немецкой культуры в Казахстане, открывшихся в  
г. Кустанае. 
06.07.94. Верховный Совет РК в принятом постановлении выразил свое со-
гласие с предложением Президента Республики о переносе столицы Казах-
стана из Алматы в Акмолу.

Начиная выступление, Н. Назарбаев отметил следующее: «Выношу на 
ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно на 
перспективу, вопрос – о переносе столицы нашей страны. Он уже про-
должительное время витает в воздухе, заинтересованно и с разных по-
зиций обсуждается общественностью. И, надо сказать, в целом нахо-
дит поддержку…».

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 22)
05.07.94. Президент Республики как Верховный главнокомандующий Воору-
женными Силами РК посетил расположение частей Республиканской гвар-
дии, осмотрел казармы и другие объекты. В тот же день Президент Республи-
ки принял группу представителей предпринимательских структур Казахстана. 
30.06.94. Президент Республики встретился с группой известных писате-
лей Казахстана и обсудил с ними вопросы ускорения реформ в обществе,  
укрепления межнационального согласия и духовного единения народов Ка-
захстана. 
28.06.94. Указы Президента РК: «О системе управления угольной промыш-
ленностью»;«О мерах по совершенствованию системы материально-техни-
ческого обеспечения Вооруженных Сил Республики Казахстан». 
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22.06.94. Президент Республики принял участие в заседании Кабинета Ми-
нистров РК, посвященном обсуждению проекта Программы действий Прави-
тельства по углублению реформ и выходу из экономического кризиса. 
16.06.94. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
вопросы оснащения Вооруженных Сил страны техникой и вооружением, обес- 
печения их материально-техническими ресурсами.
13.06.94. Указы Президента РК: «Об образовании Министерства нефтяной и 
газовой промышленности Республики Казахстан и Министерства энергетики 
и угольной промышленности Республики Казахстан»; «Об образовании Ми-
нистерства промышленности и торговли Республики Казахстан»; «Об обра-
зовании Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» и 
другие.
10.06.94. Указ Президента РК «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Республики Казахстан».
09.06.94. На пленарном заседании I сессии Верховного Совета XIII созыва 
Президент РК выступил с Посланием к депутатам «К обновленному Казахста-
ну – через углубление реформ и общенациональное согласие».

«… Как всенародно избранный глава государства я несу ответствен-
ность за все, что происходит в стране. Являясь гарантом соблюдения 
Конституции, предусмотренных ею прав и свобод граждан, я прилагаю и 
буду прилагать все силы к тому, чтобы обеспечить четкое взаимодей-
ствие всех ветвей власти. Намерен поставить дело так, чтобы спол-
на несла ответственность перед народом за вверенное ей дело каждая 
ветвь власти…».

08.06.94. Постановление Верховного Совета РК «О ратификации Конвенции 
о правах ребенка». 
03.06.94. Президент Республики принял участие в заседании Координацион-
ного совета Верховного Совета РК тринадцатого созыва, на котором обнаро-
довал проект формирования Евразийского Союза.
28.05.94. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
вручения дипломов магистров первым выпускникам Казахстанского институ-
та менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).
10.05.94. Президент Республики посетил Государственное хранилище Респуб- 
лики Казахстан, где осмотрел первую партию принятых на хранение слитков 
платины общим весом 14 килограммов, выплавленных из казахстанского сы-
рья. 
09.05.94. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Алматы по случаю 49-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, и возложил цветы к Вечному огню Мемориала славы в 
парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
01.05.94. Президент Республики посетил Свято-Никольский кафедральный 
собор г. Алматы, где поздравил собравшихся со светлым праздником – Пас-
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хой и призвал казахстанцев «жить во здравии и мире, не забывая, что, несмо-
тря на принадлежность к различным конфессиям, все они являются гражда-
нами одного государства».
26.04.94. Глава государства Нурсултан Назарбаев и Премьер Государствен-
ного совета Китайской Народной Республики Ли Пэн подписали Соглашение 
о казахстанско-китайской государственной границе, вступившее в силу 11 
сентября 1995 года. Затем, после четырех лет кропотливой работы, в 1998 
году было подписано дополнительное соглашение, которое окончательно 
урегулировало все пограничные вопросы между Казахстаном и Китаем.
22.04.94. Президент Республики принял разработчиков государственной сим-
волики Казахстана. 

Президент в торжественной обстановке вручил свидетельства авто-
рам слов Гимна – М. Алимбаеву, Ж. Дарибаевой, К. Мырзалиеву, Т. Мол-
дагалиеву; Герба – скульпторам Ш.-А. Валиханову и Ж. Малибекову; Фла-
га – Ш. Ниязбекову. В завершение встречи Н. Назарбаев отметил, что 
«имена авторов первой государственной символики суверенной страны 
войдут в историю Республики Казахстан».

19.04.94. Президент Республики открыл работу I сессии Верховного Совета 
РК тринадцатого созыва.
18.04.94. Указом Президента РК утверждено Положение о Совете Безопасно-
сти Республики Казахстан.
18.04.94. Указы Президента РК: «О сохранении участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны и приравненных к ним лицам ранее существо-
вавших льгот»; «О дополнительных мерах по повышению уровня материаль-
ного и социального обеспечения судей судов Республики Казахстан» 
13.04.94. Указ Президента РК «О государственной комиссии Республики Ка-
захстан по поддержке и развитию предпринимательства».
13.04.94. Указ Президента РК «О реорганизации Аппарата Президента Респуб- 
лики Казахстан и Кабинета Министров Республики Казахстан».
05.04.94. Указы Президента РК «Об обеспечении права граждан на жилище», 
«О налоге на сельскохозяйственных животных, содержащихся в частной соб-
ственности граждан», «О дополнительных мерах по упорядочению недро-
пользования для геологического изучения и добычи полезных ископаемых», 
«О порядке завершения расчетов внутриреспубликанскому зачету взаимной 
задолженности предприятий и организаций».
04.04.94. Указ Президента РК «О создании республиканской корпорации «Те-
левидение и радио Казахстана».
04.04.94. Президент Республики провел совещание с членами Кабинета Ми-
нистров РК по вопросам активизации осуществления экономической рефор-
мы.
01.04.94. Президент Республики встретился с членами олимпийской сбор-
ной Казахстана, впервые выступившими на XVII зимних Олимпийских играх в  
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г. Лиллехаммере Королевства Норвегия под национальным флагом респуб- 
лики и добившихся высоких наград.
29.03.94. Главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в выступлении в Мо-
сковском госуниверситете имени М.В. Ломоносова впервые сформулирована 
идея создания Евразийского Союза.

 «…Назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень 
взаимоотношений наших стран на основе нового межгосударственно-
го объединения, сформированного на принципах добровольности и рав-
ноправия. Таким объединением мог бы стать Евразийский Союз (ЕАС). 
Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового 
объединения должны составить наднациональные органы, призванные 
решать две ключевых задачи: формирование единого экономическо-
го пространства и обеспечение совместной оборонной политики. При 
этом важно подчеркнуть, что все остальные вопросы, касающиеся ин-
тересов суверенитета, внутреннего государственно-политического 
устройства, внешнеполитической деятельности каждого участника, 
остаются неприкосновенными и предполагают невмешательство во 
внутренние дела друг друга. И здесь слово «Союз» не должно пугать, 
ведь успешно существуют же Европейский Союз, другие объединения по-
добного рода».

Именно с этого дня и выступления Н. Назарбаева начал отсчет проект эко-
номической интеграции на постсоветском пространстве – разработка концеп-
ции, стратегии и пошагового создания в реальности Евразийского экономи-
ческого союза, завершившаяся подписанием в столице Казахстана г. Астане 
Договора о ЕАЭС 29 мая 2014 года. 
20.03.94. Указы Президента РК «О правовом регулировании отдельных во-
просов разгосударствления и приватизации»; «О товарных биржах».
18.03.94. Указ Президента РК: «О созыве первой сессии Верховного Совета 
Республики Казахстан».
14.03.94. Указом Президента РК образован Казахский государственный юри-
дический институт Министерства юстиции Республики Казахстан. 
11.03.94. Президент Республики встретился с профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами Казахского государственного национального 
университета имени аль-Фараби.
07.03.94. Состоялись выборы депутатов Верховного Совета РК XIII созыва на 
основании Кодекса РК о выборах в Республике Казахстан. 

Верховный Совет РК состоял из 177 депутатов, из которых по терри-
ториальным избирательным округам избирались 135 депутатов, по го-
сударственному списку – 42 депутата.
Выборы состоялись во всех избирательных округах. Из 9562505 избира-
телей приняли участие в голосовании 7106186 или 74,31 % избирателей. 
Всего было избрано 177 депутатов. Из них по государственному спис- 
ку – 42 (23,7%); по территориальным округам: от политических партий 
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и общественных объединений – 75, путем самовыдвижения – 60. 
Центризбиркомом было аккредитовано 125 наблюдателей от 24 ино-
странных государств. В числе аккредитованных наблюдателей были 
представители Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи 
СБСЕ (с 01.01.1995. – ОБСЕ), Международного фонда избирательных 
систем (IFES), национального демократического института междуна-
родных отношений США (НДИ) и других правозащитных и неправитель-
ственных институтов. 

07.03.94. Состоялись выборы депутатов Маслихатов-Собраний депутатов.
Выборы проводились по правилам мажоритарной избирательной систе-
мы в одномандатных избирательных округах.
В выборах приняли участие всего 7030050 избирателей (или 73,52% к 
общему числу 9561534 избирателей). Выборы состоялись в 5897 избира-
тельных округах из 5935, в том числе в 762 из 771 избирательного округа 
по выборам депутатов областных маслихатов-собраний депутатов; в 
1068 из 1094 избирательных округов по выборам депутатов городских 
Маслихатов-Собраний депутатов; в 4067 из 4070 избирательных окру-
гов по выборам депутатов районных Маслихатов-Собраний депутатов. 
Ввиду неявки необходимого числа избирателей в 38 избирательных окру-
гах состоялись повторные выборы. 

05.-06.03.94. Президент Республики принял участие в собрании, состоявшем-
ся по случаю Международного женского дня 8 Марта в Казахском государ-
ственном академическом театре оперы и балета имени Абая г. Алматы; вы-
ступил в печати с обращением к женщинам Казахстана по случаю праздника. 
01.03.94. Президент Республики выступил по Казахскому телевидению с об-
ращением к гражданам страны накануне выборов в Верховный Совет РК.
24.02.94. Указы Президента РК: «Об оказании помощи сельскохозяйственным 
предприятиям в 1994 году»,«О частичном изменении ставок таможенных та-
рифов Республики Казахстан на импортируемые и экспортируемые товары».
12.02.94. Постановлением Президента РК утверждена Государственная про-
грамма правовой реформы в Республике Казахстан. 
12.02.94. Указ Президента РК «Об образовании Республиканской комиссии 
по правам человека».
11.02.94. Указы Президента РК: «Об уточнении порядка взимания фиксиро-
ванных платежей», «Об образовании Совета по борьбе с преступностью».
11.02.94. Президент Республики принял участие в XVI съезде работников по-
требительской кооперации Казахстана.
09.02.94. Указ Президента РК «О статусе Национальной академии наук Рес- 
публики Казахстан и мерах государственной поддержки ученых».
07.02.94. Указ Президента РК «Об организационных вопросах деятельности 
Верховного Суда Республики Казахстан».
04.02.94. Указ Президента РК «О мерах по расширению использования тенге 
в качестве платежного средства».
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02.02.94. Президент Республики принял участие в сессии НАН РК. 
31.01.94. Указ Президента РК «О временном порядке формирования ниже-
стоящих судов Республики Казахстан».
28.01.-02.02.94. Глава Казахстана принял участие во Всемирном экономиче-
ском форуме в г. Давосе Швейцарской Конфедерации. 
27.01.94. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном первой годовщине со дня принятия Конституции Республики 
Казахстан.
27.01.94. Указы Президента РК: «Об образовании государственной акционер-
ной аэрокосмической компании «Коском»; «Об утверждении республиканско-
го бюджета и бюджетов местных административно-территориальных единиц 
в 1994 году»; «Об образовании Казначейства Министерства финансов Рес- 
публики Казахстан»; «Об урегулировании вопроса авторского права на ди-
зайн денежных знаков». 
20.01.94. Указ Президента РК «О Народном банке Республики Казахстан и 
защите интересов его вкладчиков».
20.01.94. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Исламской Республике Пакистан».
19.01.94. Президент Республики встретился с главой Западно-Казахстанской 
областной администрации К. Жакуповым. 
18.01.94. Указ Президента РК «О дополнительных мерах социальной под-
держки одиноко проживающих неработающих граждан из числа пенсионеров 
и инвалидов».
14.01.94. Указ Президента РК «О создании Архива Президента Республики 
Казахстан». 
13.01.94. Послание Конституционного Суда РК «О состоянии конституцион-
ной законности в Республике».

«…При вынесении постановления Конституционный Суд учитывал но-
вые подходы к содержанию и формам осуществления государственной 
власти, закрепленные в Конституции Республики Казахстан: различные 
характеристики функций и принципов организации, деятельности и нор-
мативно-правовой регламентации статуса Верховного Совета и мест-
ных представительных органов.
…Институт неприкосновенности в том виде, в каком он предусмотрен 
Конституцией Республики Казахстан, представляет собой изъятие из 
конституционного статуса гражданина в части равных обязанностей 
нести ответственность по суду за правонарушения. Основным Законом 
предусмотрен исчерпывающий перечень его субъектов, расширение ко-
торого допустимо только путем внесения дополнений в Конституцию. 
…Одним из факторов, способствующих нарушению конституционной 
законности в сфере правотворчества, явилось несоблюдение установ-
ленной процедуры подготовки и принятия в Верховном Совете законо-
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дательных актов, а также отсутствие четкой регламентации порядка 
издания нормативных актов республиканскими органами исполнитель-
ной власти. Конституционным Судом были выявлены случаи включения 
в текст законов положений, не принятых народными депутатами, что 
явилось основанием для признания этих положений неконституционны-
ми. Не всегда соблюдался установленный порядок внесения законопроек-
тов в Верховный Совет. Несоблюдение требований конституционных 
норм при осуществлении законотворческой деятельности сказывает-
ся на состоянии конституционной законности в правоприменительной 
практике республиканских органов исполнительной власти.
…Учитывая, что в процессе рассмотрения исков фактически дается 
анализ содержания как самой Конституции, так и законов, следовало бы 
закрепить за Конституционным Судом право официального толкования 
Конституции…». 

11.01.94. Указ Президента РК «Об упорядочении организации и управления 
военно-промышленным комплексом Республики Казахстан».
07.01.1994. Президент Республики принял участие в рождественском благо-
творительном бале, организованном Алматинским и Семипалатинским епар-
хиальным управлением, Республиканским детским благотворительным фон-
дом «Бөбек» и Алматинской городской администрацией.

ГОД 1993

31.12.1993. Указ Президента РК «О неотложных мерах по развитию валютно-
го рынка в Республике Казахстан».
27.12.93. Указ Президента РК «О неотложных мерах по формированию ва-
лютных резервов государства и упорядочению валютных расходов».
24.12.93. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Ашгабаде. 
23.12.93. Указ Президента РК «Об установлении упрощенного порядка при-
обретения гражданства в Республике Казахстан».
17.12.93. Глава государства принял участие в торжественной церемонии пре-
зентации Всемирной ассоциации казахов, состоявшейся в Казахском госу-
дарственном академическом театре оперы и балета имени Абая. 

«За два года с момента обретения нашей страной государственной 
независимости, – отметил Президент Республики, – в ее жизни прои-
зошло немало прогрессивных изменений и важных событий, – сказал  
Н. Назарбаев. – В республике уже создана законодательная база, кото-
рая позволяет нашим соотечественникам, оказавшимся волею судьбы 
за ее пределами, вернуться при желании на свою историческую родину. 
Всеми вопросами связей с казахской диаспорой за рубежом занимается 
теперь именно Всемирная ассоциация, которой постановлением прави-
тельства придан статус государственно-общественной организации».
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15.12.93. Президент Республики выступил на торжественном собрании, со-
стоявшемся по случаю Дня независимости Республики Казахстан.
15.12.93. Указ Президента РК о присвоении высшего квалификационного 
класса судьям Конституционного Суда РК Нурмагамбетову А., Касимову С., 
Малиновскому В. и Ударцеву С.
13.12.93. Верховный Совет РК XII созыва досрочно сложил свои полномочия. 
Принимавший участие в пленарном заседании Президент Республики побла-
годарил депутатов за их вклад в развитие государственности Казахстана и 
укрепление стабильности в обществе, особо отметив роль Верховного Сове-
та в принятии таких важных документов, заложивших фундамент независи-
мости Казахстана, как Декларация о государственном суверенитете, Консти-
туционный закон о государственной независимости Республики Казахстан, 
Закон об учреждении поста Президента Казахской ССР, первая Конституция 
РК. 
10.12.93. Верховным Советом РК принят Закон РК «О досрочном прекраще-
нии полномочий Верховного Совета Республики Казахстан». 

Тем самым завершился развал социалистической системы Советов на-
родных депутатов, начавшийся с ноября 1993 года – досрочного прекра-
щения полномочий Алатауского районного Совета народных депутатов 
г. Алматы, обратившегося с открытым письмом к депутатам Верхов-
ного и местных Советов. Данное решение один за другим поддержали де-
путаты Ленинского, Октябрьского, Ауэзовского и Фрунзенского район-
ных Советов г. Алма-Аты, а затем – районные, городские и областные 
Советы. К декабрю прекратили существование более четверти мест-
ных Советов народных депутатов. 
43 депутата Верховного Совета заявили о сложении полномочий и при-
звали своих коллег последовать их примеру. Парламентский кризис был 
обусловлен противоречивостью принятой 28 января 1993 года первой 
Конституции РК. Данное обстоятельство в значительной степени пред- 
определило дальнейшее содержание политической жизни Казахстана, ко-
торая характеризовалась противостоянием между Президентом и Вер-
ховным Советом.

10.12.93. Президент Республики принял участие в пленарном заседании XI 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва, на котором были при-
няты законопроекты «О временном делегировании Президенту Республики 
Казахстан и главам местных администрации дополнительных полномочий» и 
«О досрочном прекращении полномочий Верховного Совета Республики Ка-
захстан».
10.12.93. Верховным Советом РК принят Закон «О местных представитель-
ных и исполнительных органах Республики Казахстан».
08.12.93. Президент Республики принял участие в пленарном заседании  
XI сессии Верховного Совета двенадцатого созыва, на котором состоялось 
избрание членов ЦИК РК в составе 7 человек во главе с Председателем  
К. Турысовым. 
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09.12.93. Верховным Советом РК принят Закон «О досрочном прекращении 
полномочий местных Советов народных депутатов Республики Казахстан».
09.12.93. Верховным Советом РК принят Кодекс о выборах в Республике Ка-
захстан.
08.12.93. Верховным Советом РК принят Закон «Об административно-терри-
ториальном устройстве Республики Казахстан».
08.12.93. Закон РК «О выборах депутатов Верховного Совета и местных пред-
ставительных органов Республики Казахстан».
07.12.93. Президент Республики принял участие в заседании Президиума 
Верховного Совета РК, на котором была обсуждена сложившаяся в стране си-
туация, связанная с парламентским кризисом и необходимостью в этой связи 
досрочного прекращения полномочий местных Советов народных депутатов 
и Верховного Совета и назначения досрочных парламентских выборов.
06.12.93. Президент Республики председательствовал на расширенном за-
седании Кабинета Министров РК с участием руководителей администраций 
областей, гг. Алматы и Ленинска. 
02.12.93. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены ход выполне-
ния Указа Президента РК о создании Республиканской гвардии и перспекти-
вах ее развития, а также Концепция развития Военно-морских сил страны.
30.11.93. Президент Республики принял участие в заседании Президиума 
Верховного Совета РК, на котором состоялось обсуждение проектов консти-
туционных законов «О Кабинете Министров Республики Казахстан», «О Вер-
ховном Совете Республики Казахстан», а также проектов Кодекса о выборах, 
законов «Об административно-территориальном устройстве Республики Ка-
захстан», «О местных представительных и исполнительных органах Респуб- 
лики Казахстан». 
23.11.93. Президент Республики принял участие в республиканском совеща-
нии юристов, на котором были обсуждены проект государственной програм-
мы правовой реформы и вопросы, связанные с учреждением Ассоциации 
юристов Казахстана и установлением Дня юриста. 

В выступлении Н. Назарбаев акцентировал внимание аудитории на не-
обходимости подготовки новой генерации юристов. «Я приму решение 
о создании специального высшего учебного заведения – юридического 
института государственного значения при Министерстве юстиции, 
которое будет элитным учреждением и готовить будущие кадры для 
всего Казахстана». 

12.11.93. Президентом РК издан Указ «О введении национальной валюты 
Республики Казахстан». 15 ноября объявлено Днем национальной валюты – 
тенге; профессиональный праздник работников финансовой системы Респуб- 
лики Казахстан.
12.11.93. Президент Республики выступил по Казахскому телевидению с обра- 
щением к гражданам Казахстана в связи с введением национальной валюты. 
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«…В соответствии с полномочиями, предоставленными мне Консти-
туцией Республики Казахстан и Верховным Советом, я подписал Указ о 
введении с 8 часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране нацио-
нальной валюты – тенге», – заявил Президент Республики…». 

09.11.93. Президент Республики провел совещание с главами администраций 
областей, гг. Алматы и Ленинска по вопросам подготовки к введению нацио-
нальной валюты.
05.11.93. Указы Президента РК: «О Государственной комиссии Республики 
Казахстан по введению национальной валюты» и «О неотложных мерах по 
стабилизации денежной системы».
05.11.93. Президентом Республики учреждены международные стипендии 
Президента РК «Болашак» для подготовки кадров за рубежом.
28.10.93. Президент Республики посетил мотострелковый полк, дислоциро-
ванный в г. Алматы.
18.10.93. Закон РК «Об аудиторской деятельности в Республике Казахстан». 
14.10.93. Закон РК «О минимальной заработной плате и минимальной пен-
сии».
14.10.93. Президент Республики провел совещание с членами Кабинета Ми-
нистров РК, руководителями центральных государственных органов, главами 
администраций областей, гг. Алматы и Ленинска. 

Подводя итоги совещания, Н. Назарбаев призвал к слаженной работе 
всех органов исполнительной власти, которые на деле являются 
единой командой реформ, ответственной за их быстрое проведение. 

15.10.93. Закон РК «О чрезвычайном положении».
13.10.93. Президент Республики принял участие во встрече депутатов Вер-
ховного Совета РК двенадцатого созыва с членами Кабинета Министров РК. 

Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей 
о создании единой с Российской Федерацией денежной системы и услови-
ям взаиморасчетов казахстанских предприятий с зарубежными партне-
рами, а также возможности повышения минимальной заработной платы 
и пенсий.

12.10.93. Президент Республики принял участие в пленарном заседании XI 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва и выступил с докладом 
о социально-экономическом положении республики и активизации проводи-
мых реформ.
03.10.93. С участием Президента Республики состоялся I съезд Союза «На-
родное единство Казахстана».
29.09.93. Глава государства председательствовал на очередном заседании 
Национального совета по государственной политике при Президенте РК. На 
заседании Президент Республики обнародовал концепцию «Идейная консо-
лидация общества как условие прогресса Казахстана». 

Президент Республики подчеркнул, что переживаемый страной пере-
ходный период – не безвременье, именно сейчас закладываются основы 
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будущего цивилизованного и процветающего Казахстана. Поэтому без 
утверждения в республике идеологии независимости, общенациональ-
ного единства, модернизации общества и политической стабильности 
будущий Казахстан построить просто невозможно.

24.09.92. С участием Главы Казахстана в г. Москве состоялось заседание Со-
вета глав государств СНГ. Были подписаны Договор о создании Экономиче-
ского союза стран СНГ, Соглашение о коллективных миротворческих силах и 
совместных мерах по их материально-техническому обеспечению и другие 
документы.
06.09.93. Указ Президента РК «О новой жилищной политике».
28.08.93. Президент Республики выступил в печати с приветствием участ-
никам Международного антиядерного конгресса в г. Алматы 30 августа 1993 
года и в тот же день принял участие в антиядерном конгрессе. 
07.08.93. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств Рос-
сийской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Респуб- 
лики Таджикистан и Республики Узбекистан, состоявшейся в г. Москве. 
06.08.93. Глава государства Н. Назарбаев принял участие в трехсторонней 
встрече с участием президентов Российской Федерации Б.Н. Ельцина и Рес- 
публики Узбекистан И. Каримова, состоявшейся в г. Москве.
30.07.93. Указ Президента РК «О дополнительных мерах по организации 
внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан».
26.07.93. Указ Президента РК «О денежной системе Республики Казахстан».
13.07.93. Постановление Конституционного Суда РК по делу «О проверке 
конституционности Постановления Кабинета Министров Казахской ССР от  
17 апреля 1991 года № 239 «О порядке найма и освобождения руководи-
теля государственного республиканского предприятия», а также правопри-
менительной практики, связанной с использованием конктрактной формы 
трудовых отношений (трудовых договоров) в системе Министерства печати и 
массовой информации Республики Казахстан и Государственной телерадио-
вещательной компании «Казахстан».
02.07.93. Глава Казахстана принял участие во II встрече глав государств-чле-
нов ОЭС, состоявшейся в г. Стамбуле. 
23.06.93. Указ Президента РК «О совершенствовании системы органов хозяй-
ственного управления».
22.06.93. Президент Республики принял участие в собрании, посвященном 
первой годовщине образования органов внутренних дел РК. 
21.06.93. Президент Республики провел совещание по вопросам экономиче-
ской ситуации в республике и состояния кредитно-денежных отношений со 
странами СНГ.
18.06.93. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены 
вопросы деятельности правоохранительных и судебных органов по обеспе-
чению неотвратимости наказания за совершенные преступления. 
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17.06.93. Указ Президента РК «О Совете безопасности Республики Казах-
стан».
16.06.93. Указы Президента РК «О создании Казахстанского института стра-
тегических исследований»; «Об образовании Военного института Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан». 
16.06.93. Указ Президента РК «О мерах по повышению эффективности пра-
вовой реформы в Республике Казахстан».
15.06.93. Под председательством Президента Республики состоялось первое 
заседание Национального совета по государственной политике при Прези-
денте РК.
09.06.93. Указы Президента РК: «Об упорядочении системы центральных 
органов исполнительной власти»; «О перечне центральных органов государ-
ственного управления»; «О составе Кабинета Министров Республики Казах-
стан».
07.06.93. Президент Республики провел совещание с Премьер-Министром РК 
С. Терещенко и членами Кабинета Министров, ответственными за реализа-
цию антикризисной программы. 
02.06.93. Президент Республики принял участие в торжественной церемонии 
открытия специального участка по выпуску ценных бумаг, бланков акций и 
чеков Нацбанка РК. 
25.05.93. Президент Республики принял участие в состоявшейся в централь-
ной мечети г. Алматы торжественной церемонии вручения заграничных  
паспортов 120 гражданам Казахстана, отправлявшимся чартерным авиарей-
сом в Королевство Саудовская Аравия для посещения святых мест в г. Мекке. 
21.05.93. Президент Республики принял участие в I съезде инженеров Казах-
стана. 
14.05.93. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Ташкенте. 
11.05.93. В докладе «К консолидации, общественному прогрессу» на респуб- 
ликанском совещании по вопросам идейной консолидации общества Прези-
дент Республики высказал мнение о политике консолидации, общественного 
прогресса и социального партнерства. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед Казахстаном, было опреде-
лено упрочение гражданского мира и межнационального согласия. Дру-
гим важным направлением в работе по консолидации общества должна 
стать идея казахстанского патриотизма.

08.-09.05.93. Глава государства принял участие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
05.05.93. Указ Президента РК «О дополнительных льготах Героям Советско-
го Союза и полным кавалерам ордена Славы – участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов».
05.05.93. Президент Республики встретился с руководителями республикан-
ских средств массовой информации. 
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01.05.93. Президент Республики принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся в г. Алма-Ате по случаю празднования 1 Мая. 
29.04.93. Президент Республики накануне Дня защитника Отечества посетил 
одну из войсковых частей, дислоцированных вблизи г. Алма-Аты, и поздравил 
ее личный состав с приближающейся первой годовщиной Вооруженных Сил 
РК. 
23.04.93. Президент Республики встретился с руководителями крестьянских 
хозяйств Казахстана.
19.04.93. Глава государства председательствовал на первом заседании прав-
ления Международного фонда спасения Арала, созданного 26 марта 1993 
года на кзылординской Конференции глав государств Средней Азии и Казах-
стана.
18.04.93. В г. Алматы состоялась выездная сессия Всемирного экономическо-
го форума.
16.04.93. Глава Казахстан принял участие во внеочередном заседании Сове-
та глав государств СНГ в г. Минске, созванном по его просьбе. 

В ходе саммита были обсуждены совместные предложения президентов 
РК Н. Назарбаева и РФ Б. Ельцина по укреплению СНГ, в том числе по 
созданию единого экономического пространства на территории стран 
СНГ, введению в обращение единой наднациональной валюты для взаим-
ных расчетов, совершенствованию системы безопасности.

15.04.93. Президент Республики принял участие в пленарном заседании  
X сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва. По представлению  
Н. Назарбаева Парламент дал согласие на утверждение чрезвычайных и 
полномочных послов РК в ряде зарубежных странах.
14.04.93. Закон РК «О банках в Республике Казахстан».
14.04.93. Закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрес-
сий».
13.04.93. Закон РК «О Контрольной палате Верховного Совета Республики 
Казахстан».
10.04.93. Закон РК «О высшем образовании». 
09.04.93. Законы РК «О профессиональных союзах» и «Об обороне и воору-
женных силах».
08.04.93. Президент Республики встретился с руководящим составом Мини-
стерства обороны РК. 
07.04.93. Президент Республики принял участие в утреннем пленарном засе-
дании X сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва. 
05.03.93. Указы Президента РК: «О Национальной программе разгосу-
дарствления и приватизации в Республике Казахстан на 1993–1995 годы  
(II этап)» и «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества».
05.04.93. Указ Президента РК «Об образовании Комитета по языкам при Ка-
бинете Министров Республики Казахстан».
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03.04.93. Закон РК «О золотом запасе и алмазном фонде»
02.04.93. Указ Президента РК «О создании Военно-Морских сил Республики 
Казахстан».
01.04.93. Закон РК «О государственных наградах Республики Казахстан».
31.03.93. Президент Республики принял группу депутатов Верховного Совета 
РК двенадцатого созыва и обсудил с ними насущные проблемы сельского 
хозяйства.
31.03.93. Закон РК «О налоговой службе Министерства финансов Республики 
Казахстан» и «Водный кодекс Республики Казахстан».
26.03.93. Глава Казахстана открыл I конференцию глав государств Средней 
Азии и Казахстана с участием Российской Федерации по проблемам Арала в 
г. Кзыл-Орде.
24.03.93. Президент Республики председательствовал на очередном заседа-
нии Совета предпринимателей при Президенте РК. 
20.03.93. Глава государства выступил в печати с поздравлением к казахстан-
цам по случаю праздника Наурыз мейрамы.
09.03.93. Глава государства посетил Конституционный Суд РК. 

В ходе обстоятельного разговора о роли и месте Конституционного 
Суда в строительстве правового государства было отмечено, что до-
стичь этой цели немыслимо без всеобщего и строжайшего соблюдения 
Основного Закона и других законов абсолютно всеми – Президентом, 
Парламентом, Правительством, судом, прокуратурой, всеми должност-
ными лицами, каждым гражданином.

06.03.93. Глава государства выступил в печати с приветствием женщинам Ка-
захстана в связи с Международным женским днем 8 марта. 
05.03.93. Указ Президента РК «Об образовании комиссии по розыску и осво-
бождению военнослужащих, пропавших без вести и находящихся в плену».
03.03.93. Президент Республики провел совещание с руководителями цен-
тральных и местных исполнительных органов по проекту Национальной про-
граммы разгосударствления и приватизации государственной собственности 
в Республике Казахстан на 1993–1995 годы. 
25.02.93. Президент Республики встретился с выдающимся государственным 
и общественным деятелем с Д.А. Кунаевым; ученым-тюркологом Х. Алтаем, 
писателем А. Нурпеисовым; президентом Конфедерации свободных профсо-
юзов Л. Соломиным. 
19.02.93. Президент Республики принял участие во II съезде Союза промыш-
ленников и предпринимателей Казахстана. 
12.02.93. Президент Республики председательствовал на заседании Нацио-
нального совета экономических преобразований, в ходе которого был рас-
смотрен проект Национальной программы разгосударствления и приватиза-
ции государственной собственности в Республике Казахстан на 1993–1995 
годы. 
06.02.93. Президент Республики принял участие в учредительной конферен-
ции Союза «Народное единство Казахстан».
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29.-31.01.93. Глава Казахстана принял участие во Всемирном экономическом 
форуме в г. Давосе Швейцарской Конфедерации. 
28.01.93. Верховный Совет большинством голосов (из 312 депутатов «за» 
проголосовало 309) принял первую Конституцию суверенного Казахстана. 

Н. Назарбаев, поздравив всех казахстанцев с принятием первой Кон-
ституции Республики Казахстан, подчеркнул, что тем самым положено 
начало созданию правовой базы для становления государственности, 
перехода на качественно новый этап обеспечения национальной незави-
симости, реальных гарантий гражданских прав и свобод, практического 
осуществления перспективных замыслов в построении демократиче-
ского общества и правового государства.

26.-27.01.93. Президент Республики присутствовал на сессии Верховного Со-
вета при постатейном обсуждении проекта Конституции РК. 
22.01.93. Закон РК «Об охране труда».
22.01.93. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Минске.
21.01.93. Указ Президента РК «О назначении Кeкилбаeва А.К. Гoсударствeн-
ным сoвeтникoм Рeспублики Казахстан».
21.01.93. Указ Президента РК «О мерах по совершенствованию организации 
науки и развитию научно-технического потенциала республики».
20.01.93. Закон РК «О статусе и социальной защите военнослужащих и чле-
нов их семей».
20.01.93. Президент Республики Н. Назарбаев посетил художников Казахста-
на, встретился с Председателем правления союза Е. Мергеновым, видными 
мастерами, молодыми художниками.
19.01.93. Указ Президента РК «О создании института заместителей команди-
ров (начальников) по воспитательной и социально-правовой работе в Воору-
женных Силах Республики Казахстан».
18.01.93. Глава государства выступил на X сессии Верховного Совета РК две-
надцатого созыва. 

Н. Назарбаев предупредил, что реформа погибнет, если сверху донизу не 
будет обеспечено уважение к Конституции, неукоснительное следова-
ние Основному Закону. Только конституционность может противосто-
ять главному врагу реформ – политическому и правовому хаосу, мест-
ничеству.

16.01.93. Президент Республики председательствовал на первом заседании 
Совета республики, на котором были обсуждены итоги социально-экономи-
ческого развития за 1992 год и задачи на 1993 год.
13.01.93. Закон РК «О пограничных войсках Республики Казахстан».
13.01.93. Закон РК «О государственной границе Республики Казахстан».
12.01.93. Указом Президента РК создан Национальный совет экономических 
преобразований Республики Казахстан.
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11.01.93. Президент Республики встретился с группой ученых-аграриев 
во главе с президентом Казахской академии сельскохозяйственных наук  
Г. Калиевым. 
09.01.93. Президентом РК изданы указы об открытии посольств Республики 
Казахстан в Федеративной Республике Германия, во Французской Республи-
ке, в Исламской Республике Иран, Азербайджанской Республике, Республике 
Армения, Республике Беларусь, Республике Грузия, Республике Кыргызстан, 
Республике Молдова, Туркменистане, Республике Узбекистан, Украине, а так-
же Полномочного представительства (Посольства) в Российской Федерации.
07.01.93. Глава государства провел завершающее заседание Конституцион-
ной комиссии. 
04.01.1993. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств и 
правительств республик Средней Азии и Казахстана, состоявшейся в г. Таш-
кенте. 

ГОД 1992

28.12.1992. Указ Президента РК «Об образовании Совета Республики». Наря-
ду с председателями областных и Алма-Атинского городских Советов народ-
ных депутатов, в его состав были включены главы администраций областей,  
гг. Алма-Аты и Ленинска. 
26.12.92. Глава государства принял участие в новогоднем бале, организован-
ном в Республиканском Дворце школьников г. Алма-Аты для 400 детей живот-
новодов, а также ребят из интернатов и семейных детдомов. 
18.12.92. Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном по-
лигоне».
15.-16.12.92. Президент Республики принял участие в праздничных меропри-
ятиях в столице Казахстана г. Алма-Ате по случаю первой годовщины незави-
симости Республики Казахстан.
14.12.92. Президент Республики принял участие в Первом Форуме народов 
Казахстана, посвященном первой годовщине Независимости. 

Н. Назарбаев предложил, чтобы такой форум действовал на постоян-
ной основе: «Он способен многое сделать для сохранения и упрочения 
мира и согласия между нациями и народностями нашего Отечества. Ду-
маю, в результате сегодняшнего обсуждения мы могли бы создать но-
вый общественный институт – Ассамблею согласия и единения народов 
Казахстана. Это была бы неполитическая неправительственная орга-
низация, решающая задачу всенародного укрепления межнационального 
согласия в Казахстане». 

11.12.92. Законы РК «О тексте Государственного гимна Республики Казах-
стан» и «О Государственном гимне Республики Казахстан».
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09.12.92. Президент Республики принял участие в IX сессии Верховного Со-
вета РК двенадцатого созыва, на которой состоялось обсуждение проекта 
Конституции Республики Казахстан. 

Выступая с докладом «О проекте Конституции Республики Казахстан 
и итогах его всенародного обсуждения», Президент страны подчеркнул, 
что первая Конституция Республики Казахстан рождается не в теа-
трально-благополучной обстановке 1977 года, когда по шаблону прини-
мались конституции союзных республик… Сложилась совершенно новая 
историческая и геополитическая реальность». Н. Назарбаев призвал 
депутатов к мудрому, взвешенному, конструктивному обсуждению про-
екта Основного Закона. С участием Главы государства дискуссия прохо-
дила и на следующий день. 

08.12.92. Президент Республики встретился с руководящим составом Воору-
женных Сил РК. 
07.12.92. Президент Республики провел встречу с представителями студен-
ческой и творческой молодежи г. Алма-Аты, состоявшуюся в Казахском госу-
дарственном экономическом университете. 
04.12.92. Указ Президента РК «О мерах по социальной поддержке многодет-
ных семей».
04.12.92. Глава государства председательствовал на заседании Консульта-
тивного совета при Президенте РК, на котором была обсуждена общеполити-
ческая и социально-экономическая обстановка в Казахстане накануне откры-
тия X сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва. 
26.11.92. Президент Республики принял участие во втором Курултае Респуб- 
ликанского общества «Қазақ тілі».
24.11.92. Президент Республики председательствовал на заседании Каби-
нета Министров РК, на котором был рассмотрен проект правительственной 
программы неотложных антикризисных мер и углубления социально-эконо-
мических реформ на период стабилизации экономики и перехода к рынку. 
В тот же день Президент Республики принял участие в торжественном собра-
нии, посвященном 90-летию со дня рождения классика казахской литературы 
Г. Мусрепова.
20.11.92. Указ Президента РК «Об утверждении Основных положений единой 
протокольной практики Республики Казахстан».
13.11.92. Президент Республики принял участие в торжественном собрании, 
посвященном Дню работников сельского хозяйства, всех отраслей агропро-
мышленного комплекса.
12.11.92. Указ Президента РК «О реорганизации финансовой, налоговой и 
таможенной служб Республики Казахстан».
10.-11.11.92. Президент Республики провел республиканское совещание глав 
администраций и председателей местных Советов народных депутатов, по-
священное проекту Конституции РК и правительственной программе неот-
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ложных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ 
на период стабилизации экономики и перехода к рынку.

Глава государства – председатель Конституционной комиссии – вы-
ступил с докладом «О проекте Конституции Республики Казахстан». 
Н.  Назарбаев, в частности, сказал, что в своей работе Конституцион-
ная комиссия руководствовалась не только желанием создать истинно 
демократическую Конституцию, соответствующую нормам междуна-
родного права, но и необходимостью иметь Конституцию, объединяю-
щую людей: «Ни один пункт Конституции не должен вызвать распрей, 
накалять ситуацию в обществе, провоцировать противостояние. Не-
обходимо открыто обсудить любые острые вопросы и найти по ним 
такие решения, которые будут соответствовать нашей принципиаль-
ной политике, предусматривающей обеспечение равенства всех людей в 
многонациональном государстве. Основа всех наших успехов в преобра-
зовании общества – это единство всех казахстанцев, согласие и мир». 
Президент определил круг отдельных позиций, к примеру, идеи двухпа-
латного парламента, единства судов и некоторые другие, по которым 
в Конституционной комиссии так и не было найдено согласованных ре-
шений. 9 ноября Глава государства по поводу узловых идей проекта имел 
беседу с видным юристом, главным советником председателя Консти-
туционного совета Франции Ж. Кальером. По словам Н. Назарбаева, для 
успешной реализации начатых реформ в многонациональном государ-
стве необходима стабильность, которая немыслима без стабильности 
всех властей.

09.11.92. Президент Республики Н. Назарбаев принял главного совет-
ника Председателя Конституционного совета Французской Республики  
Ж. Кальера. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о проекте Конститу-
ции РК. 
05.11.92. Президиумом Верховного Совета доработанный с учетом высказан-
ных мнений проект Конституции был одобрен и внесен на рассмотрение сес-
сии Верховного Совета РК.
30. и 31.10.92. Глава Казахстана принял участие в Совещании глав государств 
и правительств тюркоязычных стран, состоявшемся в г. Анкаре.
29.10.92. Президент Республики направил приветствие участникам I съезда 
немцев Казахстана.
28.10.92. Указ Президента РК «О внутренних войсках Республики Казахстан».
28.10.92. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Конституционной комиссии. 

Были подведены итоги всенародного обсуждения, в котором приняло уча-
стие свыше 3 млн. человек. Было обобщено и проанализировано свыше 
18 тыс. предложений и замечаний, включая консультации экспертов СНГ 
и дальнего зарубежья; руководитель рабочей группы З. Федотова доло-
жила о предлагаемых поправках. Н. Назарбаев особо выделил ряд принци-
пиальных моментов, связанных с организацией государственной власти 
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в центре и на местах, отдельных составляющих институтов Прези-
дента Республики, Верховного Совета, судов, а также статуса языков. 
Президент убедился в едином мнении присутствующих по поводу того, 
что «эта Конституция, безусловно, со временем, в другом состоянии на-
шего общества, будет подвергаться изменениям. В нее будут вносить-
ся какие-то изменения. Нет возражений вот в этой постановке вопроса? 
– обратился к членам комиссии Н. Назарбаев. – Нет! Мы едины!».

23.10.92. Под председательством Президента Республики состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности РК, на котором была рассмотрена 
концепция военной доктрины и военного строительства Республики Казах-
стан. 
22.10.92. Президент Республики выступил по Казахскому телевидению и со-
общил о разработке правительством программы углубленной радикальной 
реформы, рассчитанной на три года.
17.10.92. Президент Республики выступил в печати с приветствием к участни-
кам I Всемирного конгресса духовного согласия, состоявшегося в г. Алма-Ате. 
16.10.92. Указ Президента РК «О назначении Сулeймeнoва К.Ш. Гoсудар-
ствeнным сoвeтникoм Рeспублики Казахстан».
09.10.92. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Бишкеке. 
05.10.92. Глава Казахстана принял участие в 47-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. В своем выступлении Н. Назарбаев выдвинул идею созыва 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
30.09.92. Глава государства принял участие в I Всемирном курултае казахов, 
состоявшемся во Дворце Республики в г. Алма-Ате.

Открывая работу Курултая, Н. Назарбаев подчеркнул значение теку-
щего момента для Казахстана: «Казахский народ сегодня вновь стоит 
перед серьезным испытанием. Провозгласив свою независимость, мы 
должны не упустить данный нам самой судьбой исторический шанс реа-
лизовать вековую мечту нашего народа и построить совместными уси-
лиями свободное, сильное, процветающее государство.
…Мы тщательно восстанавливаем все утерянное: полузабытые тра-
диции, историческую справедливость, культуру, язык, веру. Постоянная 
забота об этом – мой долг и как человека, и как Президента. И здесь 
уместно внести четкую ясность. То, что каждый человек ратует за 
процветание своей национальности, вполне естественно. Но не надо 
добиваться этого за счет дискриминации, унижения, отторжения про-
живающих в республике представителей других народов, в том числе 
русского народа. В несчастьях и бедах нашего народа они неповинны.  
В том повинны тогдашняя политика и общество, которое придержива-
лось такой политики. Следовательно, мы должны беречь как зеницу ока 
нынешние межнациональный мир и согласие. И гарантом межнациональ-
ного согласия обязан быть прежде всего казахский народ. Любой другой 
путь приведет нас в тупик, к крушению человеческих судеб, к потере 
нашего доброго имени, к посрамлению национального достоинства».
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По итогам работы Курултая была учреждена Всемирная ассоциация 
казахов, председателем которой был избран Н. Назарбаев.

18.09.92. Указ Президента РК «О создании Государственной телерадиовеща-
тельной компании «Казахстан». 
17.09.92. Президент Республики принял представителей немецкого населе-
ния, проживающих в Казахстане. 

Президент Республики сказал, что республика старается делать все, 
чтобы казахстанские немцы не покидали свои давно обжитые места. 
«Выезд наших сограждан в ФРГ, на который каждый из них, безусловно, 
имеет право, для республики – большая потеря», – подчеркнул Н. На-
зарбаев и заявил, что во время визита в Германию намерен поднять во-
просы, совместное решение которых помогло бы навсегда закрепиться 
на новообретенной родине представителям этого трудолюбивого на-
рода». 

14.09.92. Президент Республики принял участие в I съезде Союза промыш-
ленников и предпринимателей Казахстана в г. Алма-Ате. 
11.09.92. Президент Республики провел совещание с главами администраций 
областей, гг. Алма-Аты и Ленинска, членами Кабинета Министров, руководи-
телями концернов и банков Республики Казахстан. Были обсуждены состоя-
ние и меры по обеспечению населения продовольствием в 1992-1993 годах. 
06.09.92. Глава государства принял участие в торжественной церемонии от-
крытия первого Международного теннисного турнира на приз Президента Рес- 
публики Казахстан. 
31.08.92. Указ Президента РК «О мерах по обеспечению безопасности воз-
душного транспорта Республики Казахстан». 
31.08.92. Указ Президента РК «О войсках правительственной связи Респуб- 
лики Казахстан».
31.08.92. Глава государства принял участие в первом выездном заседании 
телевизионного Клуба главных редакторов ведущих российских изданий. 
18.08.92. Указ Президента РК «О Пограничных войсках Республики Казах-
стан».
12.08.92. Глава государства председательствовал на первом заседании Кон-
сультативного совета при Президенте Республики Казахстан, созданного в це-
лях консолидации интеллектуальных сил республики, поиска эффективнос- 
ти путей реализации реформаторского курса, обеспечения общественно-по-
литической стабильности и межнационального согласия.
14.07.92. Президент Республики председательствовал на заседании Кабине-
та Министров РК с участием глав администраций гг. Алма-Аты и Ленинска, 
руководителей государственных концернов. 
13.07.92. Указом Президента РК Комитет государственной безопасности РК 
преобразован в Комитет национальной безопасности РК.
09.07.92. Глава Казахстана председательствовал на первом пленарном засе-
дании Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Г. Хельсинки 
(Финляндия).
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06.07.92. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Москве.
04.07.92. Закон РК «О защите и поддержке частного предпринимательства».
04.07.92. Закон РК «О коллективных договорах».
04.07.92. Указ Президента РК «Об учреждении Посольства Республики Ка-
захстан в Китайской Народной Республике».
02.07.92. Верховным Советом РК по представлению Президента РК избран и 
приступил к работе Конституционный Суд РК.

«В соответствии со статьями 5 и 6 Закона Республики Казахстан Вер-
ховный Совет постановляет:
Избрать Конституционный Суд в следующем составе: 
председатель Конституционного Суда РК – Баймаханов М. Т.-М., 
заместитель председателя Конституционного Суда РК – Рогов И.И.
Члены Конституционного суда: Баишев Ж.Н., Башаримова Л.И., Джал-
муханбетов К.Д., Ихсанов У.К., Касимов С.А., Ким Г.В., Малиновский В.А., 
Нурмагамбетов А.М., Ударцев С.Ф.». 
В выступлении 2 июля 1992 года на сессии при формировании состава су-
дей Глава государства подчеркнул следующее: «С созданием Конститу-
ционного Суда мы связываем надежды на стабилизацию законодатель-
ства, приведение его в соответствие с Конституцией. Немаловажно 
иметь в виду и то обстоятельство, что работа Конституционного 
Суда будет, по нашему мнению, способствовать укреплению в сознании 
людей веры в торжество Закона, незыблемости положений новой Кон-
ституции, которую сейчас активно обсуждают все граждане нашей Ре-
спублики».

02.07.92. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Ка-
захской ССР».
02.07.92. Закон РК «Об охране и использовании объектов историко-культур-
ного наследия».
02.07.92. Указы Президента РК «Об утверждении Положения о Министерстве 
иностранных дел Республики Казахстан»; «Об утверждении Положения о По-
сольстве Республики Казахстан»; «Об утверждении Положения об основных 
обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ка-
захстан, аккредитованного в других государствах».
01.07.92. Жилищный кодекс Республики Казахстан.
30.06.92. Указ Президента РК «О чрезвычайных мерах по обеспечению убор-
ки, сохранности и рациональному использованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур и заготовки кормов в 1992 году». 
30.06.92. Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вслед-
ствие экологического бедствия в Приаралье».
26.06.92. Закон РК «Об иммиграции».
24.06.92. Патентный закон Республики Казахстан.
23.06.92. Закон РК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан».
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23.06.92. Указ Президента РК «О национальном патентном ведомстве при 
Кабинете Министров Республики Казахстан». 
20.06.92. Закон РК «Об органах национальной безопасности Республики Ка-
захстан».
20.06.92. Президент Республики принял участие в I форуме предпринимате-
лей Казахстана.
19.06.92. Президент Республики Н. Назарбаев дал интервью «Я верю в луч-
шее будущее» газетам «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

На вопрос, каким быть казахстанскому государству Н. Назарбаев пред-
ставил свою точку зрения: «В политике государство должно быть де-
мократическим, в экономике – ориентированным на рынок. У нас должны 
быть постоянно работающий Парламент, его Председатель и всена-
родно избранный Президент, имеющий все права для осуществления сво-
их функций».

17.06.92. Глава государства принял участие в пленарном заседании VIII сес-
сии Верховного Совета РК двенадцатого созыва, на котором состоялся отчет 
Кабинета Министров «О положении дел в сельском хозяйстве и мерах его 
поддержки в переходный период и исполнении Закона «О приоритетности 
развития аула, села и агропромышленного комплекса».
15.06.92. Президент Республики встретился с группой казахстанских писате-
лей, представляющих все поколения мастеров художественного слова раз-
ных национальностей. 
06.06.92. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VIII 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва, на котором состоялась 
церемония официального представления новых государственных символов 
Республики Казахстан.

В своем выступлении Н. Назарбаев подчеркнул: «Акт принятия Верхов-
ным Советом новых государственных символов Казахстана означает 
для казахского народа и представителей других национальностей, на-
селяющих республику, не просто замену старых, обветшалых атрибу-
тов классового, тоталитарного общества. Это свидетельство окон-
чательного поворота Республики к построению демократического и 
правового государства, к созданию общества, основанного на принципах 
суверенитета личности, единства его этнически многообразного наро-
да».

05.06.92. Указ Президента РК «Об открытии Постоянного представительства 
Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций».
04.06.92. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VIII 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва, на котором состоялось 
рассмотрение и утверждение государственных символов Республики Ка-
захстан – Государственного флага и Государственного герба. Законы РК «О 
Государственном флаге Республики Казахстан», «О Государственном гербе 
Республики Казахстан» и «О музыкальной редакции Государственного гимна 
Республики Казахстан».
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02.06.92. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VIII 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва, на котором выступил с 
заключительным словом перед парламентариями о проекте Конституции. По-
сле тщательного двухдневного обсуждения депутаты приняли решение вынес- 
ти документ на всенародное обсуждение, опубликовав его в печати.
01.06.92. На сессии Верховного Совета РК состоялось рассмотрение проекта 
Конституции в первом чтении. С докладом «О проекте Конституции Респуб- 
лики Казахстан» выступил Глава государства. 
30.05.92. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и переработке минераль-
ного сырья».
29.05.92. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VIII 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва, на котором был заслу-
шан доклад Премьер-Министра РК С. Терещенко о ходе экономической ре-
формы и Председателя Правления Национального государственного банка 
РК Г. Байназарова о состоянии денежного обращения. 
17.05.92. Указ Президента РК «Об открытии Посольства Республики Казах-
стан в Турецкой Республике».
16.05.92. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК.

Были обсуждены результаты ташкентской встречи глав государств 
СНГ; дана оценка принятому на ней Договору о коллективной безопасно-
сти; рассмотрен вопрос о подготовке и заключении Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Казахстан и Рос-
сийской Федерацией. 

В газете «Казахстанская правда» опубликована работа Президента Рес- 
публики «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного го-
сударства», в которой Н. Назарбаев сформулировал прообраз будущей стра-
ны – концептуальную модель Казахстана как общества открытого типа – де-
мократического, миролюбивого государства.
15.05.92. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Ташкенте. 
12.05.92. Президент Республики принял участие в заседании Президиума 
Верховного Совета РК, на котором состоялось обсуждение проекта новой 
Конституции.
09.05.92. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств и пра-
вительств Исламской Республики Иран, Исламской Республики Пакистан, Рес- 
публики Кыргызстан, Республики Узбекистан, Турецкой Республики, состояв-
шейся в г. Ашгабаде.
08.05.92. Указ Президента РК «О повышении размеров пенсий участникам Ве-
ликой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, инвалидам вой- 
ны и семьям погибших военнослужащих».
08.05.92. Президент Республики встретился с руководством Министерства 
обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопас-
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ности РК. Н. Назарбаев поздравил собравшихся с образованием Вооружен-
ных Сил РК и призвал принять все меры по их скорейшему укреплению. При 
этом особо подчеркнул необходимость решения вопросов оборонного строи-
тельства мирным, цивилизованным путем.
07.05.92. Указом Президента РК созданы Вооруженные Силы Республики Ка-
захстан. 7 мая провозглашен государственным праздником – Днем защит-
ника Отечества. Президентом РК также изданы указы: «О преобразовании 
Государственного Комитета обороны Республики Казахстан в Министер-
ство обороны Республики Казахстан» и «О назначении генерал-полковника  
Нурмагамбетова С.К. министром обороны Республики Казахстан».
28.04.92. Указ Президента РК «О мерах по активизации работы по разгосу-
дарствлению и приватизации собственности в отраслях материального про-
изводства».
25.04.92. Указ Президента РК «О повышении заработной платы и регулирова-
нии цен в Республике Казахстан».
23.04.92. Глава Казахстана принял участие во встрече глав государств Сред-
ней Азии и Казахстана, состоявшейся в г. Бишкеке. 
15.04.92. Под председательством Президента Республики прошло очередное 
заседание Конституционной комиссии.
15.04.92. Указ Президента РК «О неотложных мерах по защите средств мас-
совой информации органов государственной власти и управления, государ-
ственного книгоиздания в период перехода к рыночным отношениям».
10.04.92. Указ Президента РК «О предоставлении дополнительных льгот и 
создании экономических стимулов гражданам, предприятиям и организациям 
Республики Казахстан для ускорения развития индивидуального жилищного 
строительства и жилищной кооперации».
10.04.92. Президент Республики принял участие в семинаре-совещании глав 
городских и районных администраций Казахстана, на котором обозначил за-
дачи государственного строительства, экономического развития и поддержки 
населения в переходный период. 
21.03.92. Глава государства выступил в печати с обращением к казахстанцам 
по случаю праздника Наурыз мейрамы. В тот же день впервые в Казахстане 
официально был отмечен праздник Наурыз, ставший нерабочим днем.
21.03.92. Глава государства Нурсултан Назарбаев находился с рабочим ви-
зитом в Российской Федерации, где в г. Москве встретился с Президентом РФ 
Б. Ельциным. 
20.03.92. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Киеве. 
18.03.92. Указ Президента РК «О повышении размеров ранее назначенных 
пенсий».
18.03.92. Президент Республики принял участие в международной конферен-
ции «Приватизация в Республике Казахстан. Проблемы и перспективы», со-
стоявшейся в г. Алма-Ате.
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17.03.92. Указ Президента РК «О мерах по усилению борьбы с организован-
ными формами преступности и коррупцией».
16.03.92. Указ Президента РК «О создании Республиканской гвардии».
13.03.92. Под председательством Президента Республики состоялось засе-
дание Совета Безопасности РК по вопросу о неотложных мерах усиления 
борьбы с преступностью. 
11.03.92. Президент Республики провел совещание с главами администраций 
областей и городов республиканского подчинения. 
06.03.92. Глава государства принял участие в торжественном собрании, по-
священном Международному женскому дню 8 Марта.
03.03.92. Под председательством Президента РК прошло очередное заседа-
ние Конституционной комиссии.

Открывая работу Комиссии, Н. Назарбаев подчеркнул: «Конституция 
должна объединять народы, а не разъединять их. Поэтому спешка при 
подготовке Основного Закона неприемлема. При этом последнее слово 
должно быть не за политиками, а за каждым конкретным человеком, жи-
вущим в многонациональном Казахстане. Только в этом случае Консти-
туция Республики Казахстан станет подлинно народной».

02.03.92. На 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно 
одобрена резолюция о приеме Республики Казахстан в члены ООН. Казах-
стан стал полноправным участником мирового сообщества.
17.02.92. Глава государства встретился с назначенными им главами об-
ластных и городских администраций и представил их Вице-президенту РК  
Е. Асанбаеву, Премьер-Министру РК С. Терещенко, ответственным работни-
кам правительства, министерств и ведомств республики. 
14.02.92. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Москве.
13.02.92. Указ Президента РК «О чрезвычайных мерах по обеспечению на-
родного хозяйства республики наличными деньгами».
08.02.92. Указ Президента РК «О неотложных мерах по приватизации иму-
щества государственных сельскохозяйственных, заготовительных, перераба-
тывающих и обслуживающих предприятий агропромышленного комплекса». 
06.02.92. Указ Президента РК «О совершенствовании организации и деятель-
ности органов государственного управления Республики Казахстан в услови-
ях экономической реформы».

Данным Указом была учреждена президентская вертикаль, консолидиро-
вана вся исполнительная ветвь государственной власти, обеспечившая 
сохранение государственности и выступившая драйвером последующих 
системных преобразований страны. 
В нем впервые нашли закрепление единая система исполнительно-рас-
порядительных органов: от Президента Республики – до глав местной 
администрации и ее органов; функциональные обязанности и полномо-
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чия органов и должностных лиц (Вице-Президента, государственного 
советника); перечень министерств, государственных комитетов и ве-
домств, обязанность Кабинета Министров по оперативному руковод-
ству деятельностью глав местной администрации и некоторые другие. 

06.-12.02.92. Указами Президента РК назначены первые заместители и заме-
стители Премьер-Министра РК, ряд министров, госкомитетов и глав област-
ных и городских администраций: 

Первым заместителем Премьер-Министра РК – Д. Сембаев, Первым 
Заместителем Премьер-Министра РК – Министром промышленности –  
О. Сосковец, Заместителем Премьер-Министра РК – Е. Ежиков-Бабаханов, 
Заместителем Премьер-Министра – Министром энергетики и топлив-
ных ресурсов РК – К. Байкенов, Заместителем Премьер-Министра – 
Министром сельского хозяйства РК – Б. Турсумбаев; 
министром науки и новых технологий РК – Г. Абельсеитов, министром 
геологии и охраны недр РК – Л. Трубников, министром материаль-
ных ресурсов РК – К. Турапов, министром экологии и биоресурсов РК –  
С. Медведев, министром культуры – Е. Рахмадиев, министром транс-
портного строительства РК – Ш. Бекбулатов; Председателем Государ-
ственного комитета по земельным отношениям и землеустройству – 
С. Ахымбеков; 
главами областных администраций: П. Нефедов, М. Уркумбаев,  
С. Тугельбаев, К. Укин, С. Кулагин, Н. Искалиев, С. Турысов, А. Есимов,  
Г. Юрченко, З. Нуркадилов, Ж. Карибжанов, А. Жабагин, А. Бектемисов,  
С. Шаухаманов, Ш. Кулмаханов, В. Гартман, В. Чернов, О. Байгельдиев,  
Ф. Новиков и А. Браун. 

01.-03.02.92. Глава Казахстана принял участие в специальном пленарном за-
седании Всемирного экономического форума по проблемам СНГ.
24.01.92. Президент Республики встретился с представителями агропромыш-
ленного комплекса Казахстана – директорами совхозов и представителями 
колхозов, фермерами, работниками перерабатывающей промышленности. 
22.01.92. Указ Президента РК «О мерах по обеспечению социальной защи-
щенности работников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних 
войск Комитета государственной безопасности Республики Казахстан».
18.01.92. Закон РК «О внесении дополнений в статьи 97 и 114-3 Конституции 
Казахской ССР».
18.01.92. Закон РК «Об образовании».
18.01.92. Президент Республики принял участие во внеочередном XV съезде 
потребительской кооперации Казахстана.
17.01.92. Закон РК «О порядке заключения, исполнения и денонсации между-
народных договоров Республики Казахстан».
17.01.92. Закон РК «О прокуратуре Республики Казахстан».
17.01.92. Законы РК «Об арбитражном суде Республики Казахстан» и «О по-
рядке разрешения хозяйственных споров арбитражными судами Республики 
Казахстан».
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16.01.92. Глава Казахстана принял участие в заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, состоявшемся в г. Москве. 
15.01.92. Законы РК «О свободе вероисповедания и религиозных объедине-
ниях» и «О науке и государственной научно-технической политике Республи-
ки Казахстан».
14.01.92. Президент Республики выступил с обращением к народу Казахста-
на в связи с либерализацией цен. 
13.01.92. Законы РК: «О приостановлении действия отдельных норм Консти-
туции Казахской ССР на переходный период»; «О внесении на переходный 
период изменений и дополнений в Закон Казахской ССР «О местном само-
управлении и местных Советах народных депутатов Казахской ССР»; «О 
внесении на переходный период изменений и дополнений в Закон Казахской 
ССР «О Кабинете Министров Казахской ССР».
13.01.92. Президент Республики встретился с руководителями оборонных 
предприятий Казахстана. 
12.01.92. Указ Президента РК «О дополнительных мерах по социальной за-
щите населения в условиях либерализации цен».
11.01.92. Президент Республики встретился с руководителями предприятий 
металлургической, химической и машиностроительной отраслей промыш-
ленности Казахстана и обсудил с ними вопросы их работы в условиях пере-
хода экономики к рынку.
10.01.92. Под председательством Президента Республики состоялось за-
седание Совета Безопасности РК, на котором были рассмотрены меры по 
обеспечению национальной безопасности и совершенствованию управления 
военными органами. В тот же день Президент РК встретился с командным 
составом частей и соединений, дислоцированных на территории Казахстана.
10.01.92. Указ Президента РК «О внутренних войсках Республики Казахстан». 
09.01.92. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VIII 
сессии Верховного Совета двенадцатого созыва.
08.01.92. Президент Республики принял представителей трудовых коллекти-
вов, руководителей шахт, разрезов и объединений гг. Караганды и Экибасту-
за, лидеров профсоюзов угольной промышленности Казахстана. 
07.01.92. Глава государства принял участие в утреннем заседании VIII сессии 
Верховного Совета двенадцатого созыва, посвященной вопросам перехода 
к рыночным отношениям. В заседании также участвовали члены Кабинета 
Министров, председатели облисполкомов, руководители министерств и ве-
домств, государственных концернов и ассоциаций республики. 
В вечернем пленарном заседании с участием Президента РК были рассмотре-
ны законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы «О местном 
самоуправлении и местных Советах народных депутатов Казахской ССР», «О 
Кабинете Министров Казахской ССР», «О приостановлении действия отдель-
ных норм Конституции Казахской ССР в переходный период» и другие.
06.01.1992. Под председательством Президента Республики прошло заседа-
ние Конституционной комиссии.
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30.12.1991. Глава Казахстана принял участие в совещании глав государств- 
участников СНГ, состоявшемся в столице Республики Беларусь г. Минске. По 
итогам совещания было подписано 15 документов, важнейшими из которых 
стали Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав пра-
вительств СНГ, Соглашение Совета глав государств о Вооруженных Силах 
и пограничных войсках, Соглашение между государствами-участниками по 
стратегическим силам, Соглашение о совместной деятельности по исследо-
ванию и использованию космического пространства. 
29.12.91. Президент Республики принял участие в новогоднем утреннике, ор-
ганизованном в Республиканском Дворце школьников для 300 детей из дет-
ских домов и многодетных семей со всех областей республики.
25.12.91. Постановлением Верховного Совета РК всенародно избранный 
Президентом Республики Н.А. Назарбаев назначен Председателем Консти-
туционной комиссии, его заместителем – Председатель Верховного Совета 
С. А. Абдильдин.
25.12.91. Закон РК «О налоговой системе в Республике Казахстан».
23.12.91. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VII 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва и сообщил парламента-
риям о принятых 21.12.91 Алма-Атинской декларации; Протоколе к Согла-
шению о создании Содружества независимых государств (от 8 декабря 1991 
года) и других документах. Было ратифицировано Соглашение о создании Со-
дружества независимых государств и ряда других документов, а также реше-
ние о признании государственной независимости Азербайджанской Респуб- 
лики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, 
Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан, Украины и Эстонской Республики.
21.12.91. По инициативе Главы государства Н. Назарбаева в Алма-Ате пре-
зидентами Азербайджана А. Муталибовым, Армении Л. Тер-Петросяном, 
Казахстана Н.А. Назарбаевым, Кыргызстана А.А. Акаевым, Молдовы  
М.И. Снегуром, России Б.Н. Ельциным, Таджикистана Р.Н. Набиевым, Туркме- 
нистана С. Ниязовым, Узбекистана И.А. Каримовым, Украины Л.М. Кравчуком, 
а также Председателем Верховного Совета Беларуси С.С. Шушкевичем были 
подписаны Алма-Атинская декларация; Протокол к Соглашению о создании 
Содружества независимых государств (от 8 декабря 1991 года); Соглашение 
о координационных институтах СНГ; Протокол совещания глав независимых 
государств и Решение Совета глав государств СНГ.
20.12.91. Закон РК «О гражданстве Республики Казахстан». 
17.12.91. Президент Республики Н. Назарбаев в СМИ изложил свое видение 
проблем, непосредственно вытекающих из ситуации, сложившейся после 
минской и ашхабадской встреч глав суверенных государств. 
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«Оно заключается в том, что Казахстан, недавно провозгласивший свою 
независимость, всегда выступал и выступает за содружество суверен-
ных государств, прежде всего экономическое. Но никогда впредь Казах-
стан не будет ничьим «младшим братом», ничьим сырьевым придатком. 
Любой будущий обновленный союз возможен только на равных – с равны-
ми правами и равными возможностями. Только так видят его и руководи-
тели других суверенных республик, и не только среднеазиатских». 

16.12.91. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VII 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва. Верховным Советом 
РК принят Конституционный закон «О государственной независимости Рес- 
публики Казахстан». 

Торжественно провозглашена государственная независимость Респуб- 
лики Казахстан. Президент Н. Назарбаев сердечно поздравил парламен-
тариев и весь многонациональный народ республики с этим историче-
ским событием. «День Независимости 16 декабря» в Республике Казах-
стан является Национальным праздником и отмечается 16-17 декабря.

12-13.12.91. В столице Туркменистана г. Ашхабаде состоялась консульта-
тивная встреча руководителей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Тад-
жикистана и Туркменистана. По ее итогам участники подписали совместное 
заявление о готовности стать равноправными соучредителями Содружества 
Независимых Государств.
11.12.91. Президент Республики принял участие в пленарном заседании VII 
сессии Верховного Совета РК двенадцатого созыва, на котором состоялось 
избрание С. Абдильдина Председателем Верховного Совета РК.
10.12.91. В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета 
Каз.ССР от 4 декабря 1991 года «О торжественном заседании Верховного 
Совета Казахской ССР», в торжественном заседании с участием обществен-
ности Республики принес присягу и вступил в должность Н.А. Назарбаев, 
впервые избранный всенародно Президентом Республики 1 декабря 1991 
года, во Дворце имени В.И. Ленина в г. Алма-Ате. 

Верховный Совет РК принял Постановление «О вступлении в должность 
Президента Республики Казахстан»: «Считать Назарбаева Нурсултана 
Абишевича вступившим в должность Президента Республики Казах-
стан».
Н.А. Назарбаев выступил с инаугурационной речью.

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 24)
10.12.91. Верховным Советом Казахской ССР принят и Президентом Респуб- 
лики подписан Закон об изменении наименования страны. 

«Исходя из стремления многонационального народа республики к по-
строению демократического, независимого, миролюбивого, правового 
государства, основанного на принципах самоопределения, незыблемости 
прав и свобод человека, политическом, экономическом и идеологическом 
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многообразии общества Верховный Совет Казахской ССР постановля-
ет:
1. Переименовать Казахскую Советскую Социалистическую Республику 
в Республику Казахстан.
2. Внести соответствующие изменения в Конституцию (Основной За-
кон) Казахской ССР и Декларацию о государственном суверенитете Ка-
захской ССР, законы и иные акты государственных органов Казахской 
ССР».

09.12.91. Глава государства Н. Назарбаев прибыл в г. Москву для встречи 
с Президентом Российской Федерации Б. Ельциным, Президентом Украи-
ны Л. Кравчуком и Председателем Верховного Совета Республики Беларусь  
С. Шушкевичем в связи с подписанием ими Беловежского соглашения. 

На пресс-конференции Н. Назарбаев подчеркнул, что, несмотря на со-
бытия минувших суток, он остается приверженцем умеренных мер по 
преобразованию политической жизни, что сегодня необходимо сосредо-
точиться на главном направлении – радикальных реформах в экономи-
ке. «Необходимо придерживаться цивилизованных форм преобразования 
Союза, признать независимость всех государств, входивших в СССР в 
качестве союзных республик и заявивших о своем суверенитете, помочь 
им вступить в ООН». 

08.12.91. Президентами РСФСР Б. Ельциным, Украины С. Кравчуком и Пред-
седателем Верховного Совета Беларуси С. Шушкевичем подписано 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств – межпра-
вительственной организации, не имеющей статуса государства (т.н. 
«Беловежское соглашение»). Союз ССР прекратил свое существование. 

06.12.91. ЦИК РК признала избранным Президентом КазССР Н.А. Назарбаева, 
получившего на выборах 98,78% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.
01.12.91. В соответствии с Законом КазССР от 16 октября 1991 года состоя-
лись первые всенародные прямые выборы Президента Казахской ССР. 

В избирательный бюллетень для тайного голосования были включены 
кандидаты в Президенты Казахской ССР Н.А. Назарбаев и кандидат в 
Вице-президенты Казахской ССР Е.М. Асанбаев. В списки избирателей 
было включено всего 9961242 избирателя, из которых приняли участие 
в выборах 8788736 (88,23%). Н.А. Назарбаев получил 8691276 (98,78%) го-
лосов избирателей от числа избирателей, принявших участие в голосо-
вании. 
В ознаменование данного исторического события учрежден государ-
ственный праздник – День Первого Президента Республики Казахстан – 
1 декабря.

06.11.91. Президент КазССР принял участие в заседании Президиума Вер-
ховного Совета КазССР, на котором обсуждался вопрос о повестке дня пред-
стоящей VII сессии Верховного Совета. Были также рассмотрены и одобрены 
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в целом проекты законов «О прокуратуре Казахской ССР», «Об Арбитражном 
Суде Казахской ССР» и другие. 
04.11.91. Президент КазССР принял участие в очередном заседании Государ-
ственного совета СССР, на котором был рассмотрен вопрос о ходе подготов-
ки пакета соглашений к Договору об экономическом сообществе. 
28.10.91. Указом Президента КазССР был образован Государственный коми-
тет обороны Казахской ССР.
25.10.91. Президент КазССР принял участие в праздничных мероприятиях, 
состоявшихся в г. Алма-Ате по случаю Дня Республики.
22.10.91. Президент КазССР принял участие в пленарном заседании I сессии 
Верховного Совета СССР нового состава, состоявшемся в г. Москве. 
18.10.91. Президент КазССР принял участие в церемонии подписания Дого-
вора об экономическом сотрудничестве суверенных республик, состоявшей-
ся в г. Москве.
16.10.91. Президент КазССР направил приветствие участникам международ-
ной конференции «За глобальное разоружение». 
16.10.91. Президент КазССР принял участие в пленарном заседании внеоче-
редной VI сессии Верховного Совета КазССР двенадцатого созыва. 

На заседании был рассмотрен и принят Закон «О выборах Президента 
Казахской Советской Социалистической Республики». Также по предло-
жению Н. Назарбаева были рассмотрены вопросы о Вице-президенте, 
Председателе Верховного Совета и Премьер-Министре КазССР. Были 
избраны: Вице-президентом КазССР Е. Асанбаев, Премьер-Министром 
КазССР С. Терещенко. Обязанности Председателя Верховного Совета 
до следующей сессии были возложены на заместителя Председателя 
Верховного Совета С. Абдильдина. Кроме того, были приняты законы 
«О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Казахской 
ССР в связи с Законом Казахской ССР «О выборах Президента Казахской 
Советской Социалистической Республики» и постановление «О назначе-
нии выборов Президента Казахской ССР» (на 1 декабря 1991 года), а так-
же состоялось выдвижение Н.А. Назарбаева кандидатом в Президенты 
Казахской ССР. 

10.10.91. Президент КазССР поздравил экипаж космической станции «Мир» 
с успешным завершением космического полета. Указом Президента КазССР 
космонавты-исследователи А. Арцебарский, Т. Аубакиров, Ф. Фибек награж-
дены Почетной грамотой Казахской ССР. 
09.10.91. Президент КазССР встретился с представителями коммерческих 
банков, бирж, страховых и акционерных обществ, малых предприятий и фирм. 
01.10.91. Президент КазССР Н. Назарбаев встретился с руководителями 13 
суверенных государств и Межреспубликанского экономического комитета, 
прибывшими в Казахстан по его приглашению. 

По итогам встречи было подписано Коммюнике, в котором руководите-
ли республик заявили, что «выступают за подписание договора об эко-
номическом сообществе, которое закладывает принципиально новые 
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основы экономических отношений между суверенными государствами».  
В Документе-заявлении представителей восьми республик – РСФСР, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджики-
стана и Туркменистана сказано о том, что они решительно выступают 
за окончательное подписание выработанного проекта договора к 15 ок-
тября 1991 года. 

17.09.91. Указ Президента КазССР «О ликвидации Государственного коми-
тета Казахской ССР по печати, Государственного комитета Казахской ССР 
по телевидению и радиовещанию и Главного управления по охране государ-
ственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Сове-
те Министров Казахской ССР».
17.09.91. Глава Казахстана принял участие в заседании Государственного 
совета СССР, состоявшемся в г. Москве.
07.09.91. Президент КазССР принял участие в работе внеочередного чрезвы-
чайного съезда Компартии Казахстан, рассмотревшего вопрос «О Компартии 
Казахстана в связи с политической ситуацией в стране и КПСС». 
02.-05.09.91. Глава Казахстана принял участие в чрезвычайном Съезде на-
родных депутатов СССР (внеочередном V съезде), состоявшемся в г. Москве. 
31.08.91. Указ Президента КазССР «О создании золотого запаса и алмазного 
фонда в Казахской ССР».
31.08.91. Указ Президента КазССР «Об обеспечении самостоятельности 
внешнеэкономической деятельности Казахской ССР».
31.08.91. Указ Президента КазССР «О переходе государственных предприя-
тий и организаций союзного подчинения в ведение Правительства Казахской 
ССР».
29.08.91. Указом Президента КазССР закрыт Семипалатинский испытатель-
ный ядерный полигон.
28.08.91. Указ Президента КазССР «О недопустимости совмещения руково-
дящих должностей в органах государственной власти и управления с долж-
ностями в политических партиях и иных общественно-политических органи-
зациях».
28.08.91. На внеочередном пленуме ЦК Компартии Казахстан Н. Назарбаев 
сложил с себя полномочия Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. 
26.08.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР, состоявшемся в г. Москве. 
25.08.91. Указ Президента КазССР «Об имуществе КПСС на территории Ка-
захской ССР».
24.08.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании внеочередной V сессии 
Верховного Совета КазССР двенадцатого созыва, на котором приняты Поста-
новление «Об оценке текущего момента и мерах по укреплению суверените-
та республики» и Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
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(Основной Закон) Казахской ССР», который на следующий день был подпи-
сан Президентом КазССР.
22.08.91. Указ Президента КазССР «О прекращении деятельности организа-
ционных 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».
22.08.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в заседании Политбюро ЦК Компартии Казах-
стана, посвященном событиям 19–21 августа 1991 года.
21.08.91. Указ Президента КазССР «Об образовании Совета безопасности 
Казахской ССР».
21.08.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев председательствовал на очередном заседании Совета Рес- 
публики, обсудившим текущую ситуацию в стране. На заседании был рас-
смотрен проект Указа Президента КазССР «Об образовании Совета Безопас- 
ности Казахской ССР». 
19-20.08.91. В связи с попыткой государственного переворота, организован-
ной реакционной частью ЦК КПСС и Правительства СССР (т.н. «августов-
ский путч»), Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев провел ряд мероприятий.

Экстренное заседание Президиума Верховного Совета и Кабинета Ми-
нистров, членов Политбюро ЦК Компартии Казахстана, руководителей 
Алма-Аты и Алма-Атинской области. С участием Н. Назарбаева состо-
ялось расширенное заседание Верховного Совета КазССР, рассмотрев-
шего вопрос о положении в стране. 
Президент Казахской ССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
член Политбюро ЦК КПСС Н. Назарбаев выступил в СМИ с официальным 
заявлением о ситуации в стране.
Н. Назарбаев направил в адрес Политбюро ЦК КПСС заявление о своем 
выходе из Политбюро и ЦК КПСС в связи с поддержкой Секретариатом 
ЦК КПСС действий и постановлений Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).

13.-14.08.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахста-
на Н. Назарбаев принял участие в очередной встрече руководителей респуб- 
лик Средней Азии и Казахстана, состоявшейся в г. Ташкенте. В принятом 
Коммюнике руководители республик Средней Азии и Казахстана обратились 
с призывом к другим республикам присоединиться к договору. В то же время 
было подчеркнуто, что после подписания Союзного договора требуется неза-
медлительное принятие соответствующих актов СССР по разделению соб-
ственности, бюджетной системе и другим жизненно важным вопросам. 
09.08.91. Президент Казахской ССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казах-
стана Н. Назарбаев провел пресс-конференцию для республиканских, цен-
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тральных и иностранных СМИ, в ходе которой сообщил, что подписание Со-
юзного договора намечено на 20 августа 1991 года. Первыми, по его словам, 
договор должны подписать Казахстан, РСФСР, Белоруссия, Узбекистан и Тад-
жикистан, а остальные республики – в сентябре-октябре. 
23.-24.07.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахста-
на Н. Назарбаев принял участие в заседании подготовительного комитета по  
завершению работы над проектом нового Союзного договора, состоявшегося 
в Ново-Огарево.
22.07.91. Указ Президента КазССР «О чрезвычайных мерах на период уборки 
урожая, заготовки кормов и проведения зимовки 1991–1992 года».
20.07.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в работе IV Пленума ЦК Компартии Казахстана. 
19.07.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев председательствовал на заседании Совета Республики. Были 
рассмотрены вопросы подготовки к уборке урожая и заготовки кормов, а так-
же меры по реализации Закона КазССР «О разгосударствлении и приватиза-
ции». 
09.07.91. Указ Президента КазССР «О создании Государственной налоговой 
службы Казахской ССР».
08.07.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев открыл первое занятие цикла лекций по проблемам рыночной 
экономики для работников Аппарата Президента КазССР и Кабинета Мини-
стров КазССР.
03.07.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие во встрече руководителей республик с Прези-
дентом СССР М. Горбачевым, состоявшейся в г. Москве. Была подтверждена 
приверженность руководителей республик соглашению «9+1». 

В тот же день Н. Назарбаев провел пресс-конференцию для советских 
и иностранных журналистов, состоявшуюся в г. Москве. Президент за-
явил, что в условиях продолжающегося спада экономики первейшей не-
обходимостью является «сохранение федеративного государства как 
экономического пространства для проведения реформ». По поводу роли 
Компартии Казахстана в жизни республики Н. Назарбаев отметил, что 
«все командные позиции от партии перешли к Советам народных депу-
татов». 

28.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва. Был принят ряд постановлений Вер-
ховного Совета КазССР, в том числе об антикризисной программе Кабине-
та Министров КазССР, о мерах по борьбе с организованной преступностью, 
о переходе в юрисдикцию органов государственного управления Казахской 
ССР предприятий и организаций союзного подчинения, расположенных на 
территории Казахской ССР. 
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27.06.91. Закон КазССР «Об общественных объединениях в Казахской Со-
ветской Социалистической Республике».
27.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва. 

В соответствии с Конституцией Президент выступил с ежегодным до-
кладом по основным вопросам внутренней и внешней политики республи-
ки, в котором обнародовал программу первого этапа разгосударствле-
ния и приватизации государственной собственности в Казахстане на 
1991–1992 годы. Верховный Совет в целом одобрив программу, рекомен-
довал доработать ее с учетом высказанных депутатами замечаний и 
предложений. Также было принято решение создать совместную группу 
Парламента и Правительства для разработки конкретного механизма 
реализации программы.

25.06.91. Указы Президента КазССР «О назначении Караманова У. Пре-
мьер-Министром Казахской ССР», «О назначении Ежикова-Бабаханова Е.Г. 
Первым заместителем Премьер-Министра Казахской ССР», «О назначении 
Байкенова К.К. Заместителем Премьер-Министра Казахской ССР», «О назна-
чении Турсумбаева Б.М. Заместителем Премьер-Министра Казахской ССР», 
«О назначении Турысова К. Заместителем Премьер-Министра Казахской 
ССР». 
25.06.91. Закон КазССР «О Кабинете Министров Казахской ССР», «О внесе-
нии изменений в Закон Казахской ССР «О совершенствовании структуры го-
сударственной власти и управления в Казахской ССР и внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Казахской Советской Социалистической Респуб- 
лики».
25.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховно-
го Совета КазССР двенадцатого созыва при принятии законов «О Кабинете 
Министров Казахской ССР», «О внесении изменений в Закон Казахской ССР 
«О совершенствовании структуры государственной власти и управления в 
Казахской ССР» и внесении изменений и дополнений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной Закона) Казахской ССР». На заседании был рассмотрен 
вопрос о персональном составе Правительства.
24.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, на котором был рассмотрен проект До-
говора о Союзе Суверенных государств. Верховный Совет в целом одобрил 
основные положения проекта Договора. 

Для заключения Договора была образована полномочная делегация Ка-
захской ССР во главе с Президентом КазССР Н. Назарбаевым. В состав 
делегации вошли Председатель Верховного Совета КазССР Е. Асанбаев, 
заместитель Председателя Верховного Совета КазССР З. Федотова, 
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Председатель Государственного комитета КазССР по экономике  
К. Абдуллаев, народный депутат СССР А. Сафонов, народный депутат  
КазССР С. Сартаев.

В ходе заседания были утверждены указы Президента Казахской ССР, свя-
занные с реорганизацией органов государственного управления в Республике.
22.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва Закон КазССР. После постатейного рас-
смотрения и принятия Закона «О преобразовании государственной собствен-
ности Казахской ССР (о разгосударствлении и приватизации)» был принят 
Закон «О разгосударствлении и приватизации». 
21.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховно-
го Совета КазССР двенадцатого созыва при обсуждении и принятии законов  
«О социальной защищенности инвалидов в Казахской ССР» и др.
20.06.91. Закон КазССР «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Казахской Советской Социалистической Республики».
20.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва при принятии постановлений «О госу-
дарственном заказе в Казахской ССР», «О совершенствовании деятельности 
Верховного Совета Казахской ССР» и Закона о внесении изменений и допол-
нений в Конституцию (Основной Закон) Казахской Советской Социалистиче-
ской Республики».
15.06.91. Закон КазССР «О постоянных комиссиях местных Советов народ-
ных депутатов Республики Казахстан».
15.06.91. В ходе рабочей поездки по Карагандинской области Президент Каз 
ССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Н. Назарбаев посетил 
Карагандинский металлургический комбинат в г. Темиртау, где состоялась 
встреча Президента КазССР с министром угольной промышленности СССР  
М. Щадовым, министром металлургии СССР О. Сосковцом, министром радио- 
промышленности В. Шимко. 

В итоговом Коммюнике было признано целесообразным осуществить 
переход предприятий под юрисдикцию Казахстана, учтены мероприятия 
по реформе оплаты труда и социальной защите работников предприя-
тий и организаций с учетом специфики отраслей и регионов республики.

12.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев выступил в прямом эфире Казахского телевидения и ответил 
на вопросы телезрителей, связанные с подписанием Союзного договора, реа- 
лизацией антикризисной программы, переходом экономики на рыночные от-
ношения.
08.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховно-
го Совета КазССР двенадцатого созыва. Был рассмотрен проект Закона  



543

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

«О преобразовании государственной собственности в Казахской ССР (о раз-
государствлении и приватизации)». По итогам обсуждения была создана со-
гласительная комиссия для доработки законопроекта с учетом прозвучавших 
замечаний и предложений. 
06.06.91. Указ Президента КазССР «Об открытии Туркестанского государ-
ственного университета имени Ахмеда Яссауи».
05.06.91. Закон КазССР «Об индексации денежных доходов населения с уче-
том роста цен на потребительские товары и услуги».
05.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва. 

Были рассмотрены и приняты законы «О минимальной заработной пла-
те и государственных социальных гарантиях в области оплаты тру-
да», «Об индексации денежных доходов населения с учетом роста цен 
на потребительские товары и услуги». На вечернем заседании Н. Назар-
баев проинформировал Верховный Совет о результатах состоявшегося  
3 июня 1991 года в г. Москве под председательством Президента СССР  
М. Горбачева заседании подготовительного комитета по завершению 
работы над проектом нового Союзного договора. Был также рассмо-
трен и принят Закон «О защите прав потребителей». 

04.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании IV сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, на которой были рассмотрены вопросы 
совершенствования деятельности Верховного Совета.
03.06.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в очередном заседании подготовительного ко-
митета по завершению работы над проектом нового Союзного договора, со-
стоявшемся под председательством Президента СССР М. Горбачева. 
31.05.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев председательствовал на совместном заседании Совета Респуб- 
лики и Высшего экономического совета. Был обсужден проект программы 
разгосударствления и приватизации собственности в Казахской ССР, разра-
ботанный Высшим экономическим советом и Государственным комитетом 
КазССР по управлению государственным имуществом.
30.05.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев провел собрание республиканского актива с участием Прези-
дента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева.
18.05.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пресс-конференции, состоявшейся в г. Мо-
скве по случаю презентации его книги «Без правых и левых».
01.05.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в первомайской демонстрации, состоявшейся 
на Новой площади г. Алма-Аты по случаю празднования Дня международной 
солидарности трудящихся.
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19.04.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в торжественном собрании, состоявшемся в 
Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени 
Абая г. Алма-Ата по случаю 121 годовщины со дня рождения В.И. Ленина.
18.04.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев совместно с Председателем Комитета Верховного Совета 
СССР по международным делам, секретарем ЦК КПСС А. Дзасоховым встре-
тился с идеологическим активом г. Алма-Аты и Алма-Атинской области.
17.04.91. Указом Президента КазССР утверждено Положение о Совете Рес- 
публики при Президенте КазССР.
16.04.91. Указ Президента КазССР «О дополнительных мерах по социальной 
защите учащихся и студентов в связи с реформой розничных цен».
03.04.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, посетил Алма-Атинский инженерный 
центр лазерных технологий; встретился с коллективом редакции газеты «Со-
циалистік Қазақстан».
26.03.91. Указ Президента КазССР «О неотложных мерах по созданию усло-
вий для самообеспечения населения республики продовольственной продук-
цией».
25.03.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев провел совещание с руководителями предприятий промышлен-
ности, строительства и транспорта союзного и республиканского подчинения. 
20.03.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в сессии Алма-Атинского городского Совета на-
родных депутатов и выступил перед депутатами.
18.03.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев встретился с активистами профсоюзов республики. 
17.03.91. Состоялся первый в истории СССР Всесоюзный референдум о со-
хранении Союза ССР. 

В бюллетень был включен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым со-
хранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлён-
ной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в 
полной мере гарантироваться права и свободы человека любой нацио-
нальности?». В Казахстане формулировка была изменена на «Считае-
те ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных 
суверенных государств». Из участвовавших в голосовании 8.816.543 ка-
захстанцев 94,1% ответили «Да». В целом по Союзу ССР число поло-
жительно высказавшихся граждан составило 89,8%. Осенью 1991 года 
рабочей группой «ново-огарёвского процесса» был подготовлен новый 
проект Союзного договора по созданию «Союза Суверенных Государств» 
как конфедерации независимых государств. Его предварительное подпи-
сание должно было состояться 9 декабря. Однако 8 декабря 1991 года, 
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президенты Белоруссии, РСФСР и Украины заключили Беловежское Со-
глашение о создании Содружества Независимых Государств.

 15.03.91. Указы Президента КазССР «О народном празднике весны Наурыз 
мейрамы», «О назначении Байкенова К.К. Государственным советником Ка-
захской ССР».
07.03.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев встретился с представительницами различных отраслей народ-
ного хозяйства, образования и здравоохранения и поздравил в их лице всех 
женщин республики с праздником.
02.03.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев выступил в прямом эфире Центрального телевидения СССР.
16.02.91. Закон КазССР «О внесении изменений и дополнений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Казахской ССР».
16.02.91. Закон КазССР «О комитетах Верховного Совета Казахской ССР».
15.02.91. Законы КазССР «О местном самоуправлении и местных Советах 
народных депутатов Республики Казахстан» и «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Казахской Советской Социалистической Респуб- 
лики».
13.02.91. Закон КазССР «О предприятиях в Казахской ССР».
11.02.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании III сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва.
07.02.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в Учредительном съезде Крестьянского союза 
Казахской ССР. 
01.02.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял руководителей министерств, ведомств, научных учреж-
дений и предприятий СССР, деятельность которых связана с исследования-
ми в области космоса. 
28.01.91. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в расширенном заседании коллегии Прокура-
туры КазССР. 
13.01.1991. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев в ходе рабочей поездки по Кзыл-Ординской области посетил 
космодром «Байконур» и г. Ленинск. 

ГОД 1990

30.12.1990. Указ Президента КазССР «О составе Кабинета Министров Казах-
ской ССР».
29.12.90. Указ Президента КазССР «Об освобождении от обязанностей чле-
нов Президентского Совета Казахской ССР».
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24.12.90. Президент КазССР произвел назначение на должность Государ-
ственного советника Казахской ССР по вопросам строительства, науки и ре-
гионального развития Ежикова-Бабаханова Е.
22.-23.12.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахста-
на Н. Назарбаев открыл пленарное заседание второго этапа XXVII съезда 
Компартии Казахстан.
20.12.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в IV Съезде народных депутатов СССР. Н. На-
зарбаев выступил с резкой критикой в адрес центрального аппарата, выразил 
свою принципиальную позицию в отношении Союзного договора.
15.12.90. Постановлением Верховного Совета КазССР под руководством  
Е. Асанбаева – Председателя Верховного Совета была образована Конститу-
ционная комиссия в составе 35 членов. Ее костяк составляли депутаты Вер-
ховного Совета, а также в нее вошли ученые-юристы, представители обще-
ственных объединений и СМИ.
15.12.90. Указ Президента КазССР «Об основных принципах внешнеэкономи-
ческой деятельности Казахской ССР».
15.12.90. Законы КазССР «О собственности в Казахской ССР», «О ценообра-
зовании в Казахской ССР» и «О занятости населения». 
14.12.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял писателя Б. Момышулы по случаю присвоения его отцу – 
легендарному казахскому герою, участнику Великой Отечественной войны  
Б. Момышулы – звания Героя Советского Союза и вручил ему награду. 
14.12.90. Президент КазССР произвел назначение на должности государ-
ственных советников Казахской ССР: Джолдасбекова М. – по социальным 
вопросам; Турсумбаева Б. – по вопросам сельского хозяйства, экологии и 
продовольствия; Турысова К. – по вопросам промышленности, связи и ком-
муникаций; Хитрина Ю. – по государственно-правовым вопросам.
13.12.90. Указ Президента КазССР «О мерах по усилению контроля за орга-
низацией хранения, транспортировки и торговли продовольствием и товара-
ми народного потребления».
11.12.90. Законы КазССР «О свободе хозяйственной деятельности и разви-
тии предпринимательства в Казахской ССР» и «О потребительской коопера-
ции в Казахской ССР».
07.12.90. Законы КазССР «О банках и банковской деятельности в Казахской 
ССР» и «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР».
07.12.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва. Был рассмотрен вопрос о Генераль-
ном Прокуроре Казахской ССР. По предложению Президента КазССР им был 
назначен Ж. Туякбаев. В тот же день Президент КазССР, Первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана Н. Назарбаев встретился со студентами высших 
учебных заведений г. Алма-Аты, курсантами, лидерами общественных моло-
дежных организаций. 
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06.12.90. Закон КазССР «О порядке отзыва депутата местного Совета народ-
ных депутатов Казахской ССР».
06.12.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев председательствовал на I заседании нового консультатив-
но-совещательного органа – Совета Республики (согласно Закону от 20 но-
ября 1990 года в Совет по должности входят Вице-Президент КазССР, Пре-
мьер-Министр КазССР, председатели областных и Алма-Атинского городских 
Советов народных депутатов, а также другие лица, назначаемые Президен-
том КазССР).

Были обсуждены вопросы формирования Государственного плана и бюд-
жета Казахской ССР на 1991 год и плана закупок сельхозпродукции и 
объемов ее поставок в общесоюзный фонд. Совет Республики в целом 
одобрил разработанные документы и передал их на рассмотрение Вер-
ховного Совета. 

30.11.90. Закон КазССР «О судоустройстве Казахской ССР».
23.11.90. Закон КазССР «Об усилении ответственности за самовольный за-
хват домов, квартир, садовых (дачных) домиков и иных помещений, а также 
за самовольный захват земли и самовольное строительство».
21.11.90. Президент КазССР издал Указ о назначении У. Караманова Пре-
мьер-Министром Кабинета Министров Казахской ССР.
20.11.90. Верховным Советом КазССР принят Закон «О совершенствовании 
структуры государственной власти и управления в Казахской ССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закона) Казахской Совет-
ской Социалистической Республики». 
19.11.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, рассмотревшего проект закона «О со-
вершенствовании структуры государственной власти и управления в Казах-
ской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной За-
кона) Казахской Советской Социалистической Республики».
16.11.90. Земельный кодекс Казахской ССР.
15.11.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н.А. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва. 

Депутаты выразили свое отношение к опубликованному в тот день по-
становлению Совета Министров СССР «О переходе к применению дого-
ворных розничных цен на отдельные виды товаров народного потреб- 
ления». Постановление было признано неправомерным, не отвечающим 
интересам народа Казахстана и противоречившим решениям, ранее при-
нятым Верховным Советом. Верховный Совет КазССР приостановил 
действие на территории республики данного постановления Совета 
Министров СССР.
На заседании также был рассмотрен проект Союзного договора, кото-
рый был в целом одобрен депутатами, как выражающий стремление к 
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образованию обновленного федеративного союза республик и созданию 
условий для государственного суверенитета и самостоятельности Ка-
захской ССР. 

13.11.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, в ходе которого были приняты законы 
«О статусе народных депутатов в Казахской ССР», «О порядке отзыва на-
родного депутата Казахской ССР», а также началось обсуждение во втором 
чтении проекта Земельного кодекса Казахской ССР.
06.11.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в торжественном собрании, состоявшемся в 
Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени 
Абая г. Алма-Аты по случаю празднования 73-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистический революции.
26.10.90. Закон КазССР «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Казахской ССР «Об усилении ответственности за по-
сягательство на национальное равноправие граждан и насильственное нару-
шение единства территории Союза ССР» и Закон «О правовом режиме чрез-
вычайного положения».
25.10.90. Верховным Советом КазССР принято Постановление «О Деклара-
ции о государственном суверенитете Казахской ССР».
25.10.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, на котором выступил с докладом о 
масштабной реформе государственной власти в стране. 

Текст выступления Н. Назарбаева (см. приложение № 25)
20.10.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в республиканском совещании работников со-
ветских и правоохранительных органов.
16.10.90. Закон КазССР «О провозглашении Дня Республики».
16.10.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, посвященном рассмотрению проектов 
Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР и Союзного до-
говора.
15.10.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании II сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва, на котором рассматривался проект Де-
кларации о государственном суверенитете Казахской ССР.
13.10.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие во встрече Президента СССР М. Горбачева с 
руководителями союзных республик, состоявшейся в г. Москве. 
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12.10.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в совместном заседании Верховного Совета 
КазССР, ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров КазССР, состоявшем-
ся в Казахском государственной академическом театре оперы и балета имени 
Абая г. Алма-Ата по случаю 70-летия Казахской ССР и Компартии Казахстана. 
29.09.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял представителей более 40 самодеятельных обществен-
но-политических организаций и движений г. Алма-Аты.
21.09.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в расширенном заседании Президиума Верхов-
ного Совета КазССР. 

Был рассмотрен вопрос о программе стабилизации экономики и перехо-
да к рынку «500 дней», разработанной по поручению Президента СССР 
М. Горбачева рабочей группой под председательством академика С. Ша-
талина и Председателя Государственной комиссии по экономической ре-
форме Г. Явлинского. 

18.09.90. В газете «Казахстанская правда» вышло интервью Президента Каз 
ССР, Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Н. Назарбаева «У нас есть 
свой путь». 
18.09.90. Указ Президента КазССР «О мерах по оказанию помощи реабили-
тированным гражданам, пострадавшим от незаконных репрессий в период 
1930–1940-х годов и начала 50-х годов».
08.09.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев председательствовал на расширенном заседании Президент-
ского совета с участием членов Президиума Верховного Совета и правитель-
ства, руководителей министерств и ведомств Казахской ССР, СМИ, предста-
вителей научной интеллигенции и трудовых коллективов г. Алма-Ата. 

На заседании был рассмотрен проект Договора об образовании эконо-
мического союза суверенных республик и неотложных мерах по стаби-
лизации народного хозяйства, подготовленный рабочей группой Совета 
Федерации СССР на основе предложений всех союзных республик. 

30.08.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в совместном заседании Совета Федерации и 
Президентского совета СССР, состоявшемся в г. Москве под председатель-
ством Президента СССР М. Горбачева.
28.08.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев встретился с группой известных казахстанских ученых, писа-
телей, деятелей культуры, руководителей республиканских и алма-атинских 
СМИ. 

В ходе встречи Н.Назарбаев сообщил о предстоящем 30 августа 1990 
года участии на очередном заседании Совета Федерации, где должен 
был быть детально рассмотрен проект нового Союзного договора. 
«Этот договор, – подчеркнул Президент Казахстана, – призван стать 



550

основополагающей базой для новой Конституции СССР. И потому очень 
важно, чтобы он был предельно взвешенным и всеобъемлющим докумен-
том, учитывал интересы и специфические условия всех союзных респу-
блик и вместе с тем являлся народным гарантом их единства в рамках 
обновленной федерации». 

27.08.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в совещании руководителей республиканских 
СМИ, Министерства связи КазССР и Министерства финансов КазССР, изда-
тельства ЦК Компартии Казахстана. 
22.08.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в телевизионной программе «Президентский 
час», впервые организованной в прямом эфире на Казахском телевидении. 
15.08.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял руководителей Баян-Ульгийского аймака Монгольской 
Народной Республики М. Пуштайулы и К. Сахабаулы. 
13.08.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев провел очередное заседание Президентского совета, на кото-
ром был рассмотрен проект нового Союзного Договора, концепция перехода 
Казахской ССР к рыночной экономике, а также вопрос о чрезвычайных мерах 
по организованному проведению уборки урожая текущего года.
05.-07.07.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахста-
на Н. Назарбаев принял участие в работе XXVII съезда КПСС, проходившего 
в г. Москве. 
25.06.90. Указ Президента КазССР «О приеме в гражданство Казахской ССР». 
26.06.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев встретился с представителями трудовых коллективов, секрета-
рями райкомов и первичных партийных организаций г. Алма-Аты. 
22.06.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие во встрече руководителей республик Средней 
Азии и Казахстана, состоявшейся в Доме Правительства в г. Алма-Ате. 
19.06.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев председательствовал на очередном заседании Президентско-
го совета, на котором были рассмотрены вопросы о ходе подготовки нового 
союзного договора и ликвидации последствий землетрясения в Восточно-Ка-
захстанской области.
07.-09.06.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахста-
на Н. Назарбаев открыл работу и участвовал в заседаниях XXVII съезда Ком-
партии Казахстана. 
06.06.90. Указ Президента КазССР «О дополнительных мерах по усилению 
борьбы с преступностью». 
05.06.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев председательствовал на очередном заседании республикан-
ского совета секретарей первичных партийных организаций.
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29.05.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в XXII пленуме ЦК Компартии Казахстана.
29.05.90. Указ Президента КазССР «О мерах по укреплению государственной 
и трудовой дисциплины».
23.05.90. Закон КазССР «О защите чести и достоинства Президента Казах-
ской ССР».
22.05.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н. Назарбаев принял участие в совместном заседании Совета Федерации и 
Президентского совета СССР, состоявшемся в г. Москве под председатель-
ством Президента СССР М. Горбачева.
22.05.90. Закон КазССР «Об утверждении указов Президиума Верховного Со-
вета Казахской ССР о внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Казахской ССР».
17.05.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 
Н.Назарбаев принял участие в пленарном заседании I сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва.
16.05.90. Указ Президента КазССР «О мерах по оздоровлению детей, прожи-
вающих в Аральском, Казалинском районах Кзыл-Ординской и Челкарском 
районах Актюбинской области».
15.05.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев председательствовал на I заседании Президентского Совета 
Казахской ССР. 

С участием членов совета М. Берсенева, Н. Вдовина, М. Джолдасбекова, 
С. Дрожжина, И. Жангуразова, М. Сагадиева, С. Сартаева, Д. Сембаева и 
С. Терещенко были обсуждены вопросы, связанные с основными направ-
лениями работы Президентского Совета, функциональными обязанно-
стями его членов, структурой президентского аппарата, а также рас-
смотрены проекты некоторых актов Президента КазССР. 

14.05.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании I сессии Верховного 
Совета КазССР двенадцатого созыва.
09.05.90. Президент КазССР издал указы о назначении членов Президентско-
го Совета Казахской ССР. 
08.05.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся 
в г. Алма-Ате по случаю 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 
07.05.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев встретился с Героями Советского Союза и полными кавалера-
ми ордена Славы, прибывшими в г. Алма-Ату со всех областей республики.
27.04.90. Законы КазССР: «О порядке опубликования и вступления в силу 
законов Казахской ССР и других актов, принятых Верховным Советом Казах-
ской ССР и его органами», «Об обеспечении деятельности народных депу-
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татов Казахской ССР и возмещении им расходов, связанных с депутатской 
деятельностью».
27.04.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании I сессии Верховного 
Совета двенадцатого созыва.
26.04.90. Указ Президента КазССР «О дополнительных льготах инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, се-
мьям погибших военнослужащих».
25.04.90. Президент КазССР, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана  
Н. Назарбаев принял участие в пленарном заседании сессии Верховного Со-
вета двенадцатого созыва. В ходе сессии состоялось избрание заместите-
лем Президента КазССР С. Терещенко, Председателем Верховного Совета  
КазССР – Е. Асанбаева, его заместителями – С. Абдильдина и З. Федотовой, 
а также назначение Председателем Совета Министров КазССР У. Караманова.
24.04.90. Президент КазССР Н. Назарбаев издал Указ «О месте нахождения 
резиденции Президента Казахской ССР и Президентского совета Казахской 
ССР».
Председатель Верховного Совета КазССР Н. Назарбаев подписал Закон  
КазССР «Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР». 
Согласно данному Закону первый Президента Казахской ССР избирался 
Верховным Советом сроком на шесть лет. 

Н.А. Назарбаев избран Президентом Казахской ССР. За его кандидату-
ру отдали голоса 317 (88,1%) депутатов Верховного Совета, против –  
18 депутатов. Одновременно с Президентом Казахской ССР также сро-
ком на шесть лет был избран заместитель Президента Казахской ССР – 
Терещенко С.А. 
После церемонии принятия присяги Президент Казахской ССР выступил 
с программной речью, в которой, в частности, сказал: 
«Только что свершился акт в высшей степени знаменательный. Впер-
вые в истории Казахстана Верховный Совет республики учредил пост 
Президента Казахской ССР. На меня возложены эти высокие и чрезвы-
чайно ответственные обязанности.
…Итоги голосования я расцениваю как искреннее одобрение политиче-
ского курса, который мы с вами сегодня проводим – курса на перестрой-
ку, на обновленный, демократический, гуманный социализм.
…Введение института президентства – это отнюдь не слепое копиро-
вание общесоюзных структур. Сама логика жизни требует консолиди-
рующего начала исполнительной власти, обеспечения сбалансированной 
и эффективной деятельности всего современного государственного 
механизма.
Полагаю, что предметом особой заботы президентской власти станет 
принятие мер по укреплению национальной государственности, полити-
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ческого суверенитета Казахской ССР, наполнению его новым, реальным 
содержанием…
…Всех нас ждут непростые решения, всем нам нести за них ответ-
ственность перед народом Казахстана.
Хочу заверить весь казахский народ, все нации и народности, проживаю-
щие в республике, что никогда не использую свое высокое положение во 
вред республике и завоеваниям демократии, отдам все свои силы, опыт 
и умение дальнейшему процветанию родного Казахстана».

24.04.90. Верховным Советом Казахской ССР принят Закон КазССР «Об уч-
реждении поста Президента Казахской ССР и внесении изменений и допол-
нений в Конституцию (Основной Закон) Казахской Советской Социалистиче-
ской Республики». 

К сведению читателей. Верховный Совет КазССР XXII созыва состоял 
из 360 депутатов. Из них 270 избирались по избирательным округам, как пра-
вило, с равной численностью избирателей, на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании; а 90 депутатов – от 
республиканских общественных организаций по нормам, установленным За-
коном о выборах народных депутатов КазССР. Таким образом, одна четвер-
тая часть народных депутатов КазССР избиралась непосредственно делега-
тами съездов, конференций либо участниками пленумов этих общественных 
организаций. В числе таковых были Коммунистическая партия Казахстана, 
профессиональные союзы, Ленинский коммунистический союз молодежи Ка-
захстана, кооперативные организации, объединения женщин, ветеранов вой-
ны и труда, научных работников, творческих союзов, Союза юристов КазССР, 
общественных организаций сферы зарубежных связей и других организаций, 
созданных в установленном законом порядке и имеющих республиканские 
органы. 

Выборы прошли 25 марта 1990 года. В избирательных округах на 270 де-
путатских мандатов баллотировался 1031 кандидат в депутаты. При этом в 
день выборов в избирательные бюллетени было включено по одному канди-
дату в 27 округах, по два кандидата – в 78 округах, по три и более кандидата – 
в 165 округах. От 41 общественной организации на 90 мандатов претендова-
ло 165 кандидатов. 

По избирательным округам в списки избирателей было включено 9738548 
избирателей, из них приняли участие в выборах 8177059 избирателей или 
84,0%. 

Всего по состоянию на 25 марта 1990 года было избрано 212 депутатов. На 
повторном голосовании и повторных выборах было избрано 148 депутатов, в 
том числе 139 – от избирательных округов и 9 депутатов – от общественных 
организаций. 
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III. П Р И Л О Ж Е Н И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на церемонии публичного подписания Закона РК  

«О внесении изменений и дополнений  
в Конституцию Республики Казахстан» 10 марта 2017 года1

Қадірлі қауым!
Құрметті қазақстандықтар!

Біз бүгін мемлекетіміз үшін мәні зор тарихи шешімнің жүзеге асатын сәтіне 
куә боламыз. Мен Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
заңға жария түрде қол қойғалы тұрмын.

Бұл – қазіргі басқару жүйесін жаңғыртуға бастайтын маңызды қадам.
Заң билік тармақтары арасындағы қарым-қатынасты конституциялық дең-

гейде теңгерімді етуге бағытталған. Оның жобасы бір ай бойы қызу қоғамдық 
талқылаудан өткенін білесіздер. Соның нәтижесінде жұртшылық тарапынан  
6 мыңнан астам ұсыныс келіп түсті.

Арнайы құрылған жұмыс тобы бұл ұсыныстардың барлығын сараптап қа-
рап, бір тұжырымға келді.

Біз көпшіліктің Ата заңдағы 26-бапқа өзгеріс енгізу жөніндегі ұсынысқа қа-
тысты пікіріне ерекше мән бердік. Ұсыныстардың бәрі мұқият қаралған соң 
мен түпкілікті жобаны Парламент қарауына енгіздім.

Парламенттің бірлескен отырысында екі рет қаралып, қабылданған бұл 
заң билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөледі. Сол арқылы заң 
шығарушы билік пен Үкіметтің мемлекеттік басқару жүйесіндегі жаңа рөлі ай-
қындалады.

Біз өкілді органның құзырын кеңейтіп, Үкіметтің дербестігі мен жауапкер-
шілігін арттырдық.

Мен қоғамдық талқылауға белсене атсалысқан ел азаматтарының бәріне 
шынайы ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ, жұмыс тобына зор алғыс 
айтамын. Жұмыс тобына мемлекеттік қызметшілер, Парламент депутаттары, 
заңгерлер, университеттер басшылары қатысты. Парламент депутаттары көп 
ұсыныс енгізіп, нақты жұмыс істеді. Барлық шаралар үшін рахмет айтамын. 
Заңмен жұмыс жүргізіп, маңызды міндет атқарған Парламент депутаттарына 
да көп рахмет. Осылайша, Отанымыздың басты құжаты кемелдене түсті.

Конституциядан кейін қолданыстағы заңдарға өзгерістер енгізіледі. Осыған 
орай тиісті жұмыстар жүргізіледі.

1 Официальный сайт Президента РК http://www.akorda.kz
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Енгізілген заңды мен Конституцияның талабы бойынша Конституциялық 
кеңеске жіберіп, бұл заңның Конституцияға және Қазақстанның заңдарына 
сай екені жөнінде тағы да дәлелдеме алдым.

Енді заңға қол қойып, іске асыруға болады.

 Уважаемые казахстанцы!
Сегодня мной будет подписан Закон «О внесении изменений и дополне-

ний в Конституцию Республики Казахстан». Он имеет важнейшее значение 
для страны. Нынешняя реформа – закономерный результат развития нашего 
государства. Мы – молодая страна, строящая свою государственность. Нам 
необходимо отвечать требованиям изменяющегося мира как в экономике, так 
и в политике.

Ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти. Прави-
тельство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые 
решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности  
Правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыб- 
лемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей стра-
ны.

Политическая система обретет большую степень демократичности и 
устойчивости. Вместе с тем, базовым фундаментом Республики Казахстан 
остается президентская форма правления. При обсуждении проекта Закона 
общественность высказывала свои опасения касательно ослабления пре-
зидентской власти. Всех волнует целостность нашей страны, стабильность 
государства, единство и дружба народа. Власть станет более сбалансиро-
ванной, гибкой и эффективной. Принимаемые изменения системны по своей 
сути, они получили широкий общественный резонанс и одобрение.

Выражаю искреннюю благодарность и признательность членам Рабочей 
группы, депутатам Парламента и всем казахстанцам за поддержку и не- 
оценимый вклад в реализацию конституционной реформы. Я также ценю то, 
что мой труд во благо Родины народные избранники предложили отметить 
особой поправкой в Конституцию. Это стимулирует, вызывает уверенность и 
силу для проведения дальнейших реформ в интересах нашего народа.

Стремительная технологическая революция в современном мире форми-
рует новую реальность в глобальной экономике, о чем было сказано в По-
слании. Обновленная Конституция – это наш ответ на вызовы времени. Для 
достижения стратегической цели – вхождение страны в число 30-ти развитых 
стран мира, всем гражданам Казахстана важно объединить свои усилия.

Уверен, вместе мы сможем обеспечить успешное развитие государства и 
процветание нашего народа в 21 веке. В этом состоит основная цель реформ – 
сохранить наше единство, дружбу, взаимопонимание, равенство граждан по 
этническому, языковому и конфессиональному принципам. Благодаря этой 
сплоченности мы неоднократно побеждали. Следуя этим постулатам, мы до-
стигнем новых побед.

Поздравляю всех казахстанцев с принятием изменений в Основной Закон, 
открывающих новый этап нашей суверенной политической истории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

О проверке Закона Республики Казахстан  
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан» на соответствие Конституции Республики Казахстан. 

Нормативное постановление Конституционного Совета  
Республики Казахстан от 9 марта 2017 года № 11   

[Извлечение]
      
Конституционный Совет Республики Казахстан рассмотрел в открытом 

заседании обращение Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о 
проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Респуб- 
лики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб- 
лики Казахстан». 

При проверке конституционности Закона Республики Казахстан «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (далее – 
Закон) Конституционный Совет исходит из следующего. 

1. Ряд внесенных Законом изменений и дополнений в Конституцию на-
правлен на обеспечение ее верховенства в системе действующего права и 
безусловное исполнение на всей территории страны, совершенствование 
управления государством, усиление защиты конституционных прав и свобод 
граждан, обеспечение исполнения ими конституционных обязанностей. 

С учетом накопленного опыта взаимодействия национального права и 
международных актов пунктом 2 статьи 1 Закона изменена редакция пункта 3 
статьи 4 Конституции: «Международные договоры, ратифицированные Рес- 
публикой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия 
на территории Республики Казахстан международных договоров, участником 
которых является Казахстан, определяются законодательством Республики». 
Пунктом 1 статьи 1 Закона статья 2 Конституции дополнена пунктом 3-1 «В 
пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в 
финансовой сфере в соответствии с конституционным законом». 

Пунктом 3 статьи 1 Закона введена новая редакция пункта 2 статьи 10 Кон-
ституции: «Гражданин Республики не может быть лишен гражданства, права 
изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казах-
стана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совер-
шение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого 
вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан», в связи с чем из 
пункта 3 статьи 39 Конституции исключено упоминание о статье 10. 

В целях усиления конституционных гарантий единства народа Казахстана 
пунктом 4 статьи 1 Закона внесено изменение в пункт 2 статьи 39 Конститу-
ции, согласно которому признаются неконституционными любые действия, 

1 Официальный сайт Конституционного Совета РК http://www.ksrk.gov.kz 
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способные нарушить не только межнациональное, но и межконфессиональ-
ное согласие. 

Президент Республики, согласно подпункту 3) пункта 6 статьи 1 Закона, на-
деляется полномочием в интересах защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности 
государства обращаться в Конституционный Совет о рассмотрении вступив-
шего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции 
(подпункт 10-1) статьи 44 и пункт 2 статьи 72 Конституции). 

Подпунктом 2) пункта 25 статьи 1 Закона статья 91 Конституции дополнена 
пунктом 3: «Изменения и дополнения в Конституцию Республики выносятся 
на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента Респуб- 
лики при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии 
требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи». Субъектом об-
ращения по данному вопросу является Глава государства (подпункт 10-1) 
статьи 44 Конституции). 

Пунктом 18 статьи 1 Закона исключен пункт 4 статьи 73 Конституции, кото-
рым предусматривается право Президента Республики вносить возражения 
на решение Конституционного Совета. 

Законом (подпункт 1) пункта 25 статьи 1) расширен перечень особо ох-
раняемых конституционных ценностей: «Установленные Конституцией не-
зависимость государства, унитарность и территориальная целостность 
Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы де-
ятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, 
Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются 
неизменными» (пункт 2 статьи 91 Конституции). Тем самым конституционно 
подтверждается историческая миссия Нурсултана Абишевича Назарбаева 
в качестве Основателя нового независимого государства Казахстан, обеспе-
чившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и граж-
данина; внесшего благодаря своему конституционному статусу и личным ка-
чествам решающий вклад в становление и развитие суверенного Казахстана, 
в том числе конституционных ценностей Основного Закона и основополагаю-
щих принципов деятельности Республики. 

2. Законом осуществлена демократическая модернизация президентской 
формы правления посредством усиления роли, самостоятельности и ответ-
ственности Парламента и Правительства, перераспределения отдельных 
полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством, исходя из 
принципа единства и разделенности государственной власти. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Конституции (в редакции пункта 8 
статьи 1 Закона) Парламент «является высшим представительным органом 
Республики, осуществляющим законодательную власть». Данное принципи-
альное уточнение предназначения Парламента вытекает из отказа Главы го-
сударства от полномочий по изданию законов, указов, имеющих силу законов 
(пункты 7 и 9 статьи 1 Закона); по осуществлению законодательных полномо-
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чий в случае делегирования их ему Парламентом, а также по даче поручения 
Правительству о внесении законопроекта в Мажилис Парламента (пункт 2 
статьи 45, пункт 2 статьи 61 Конституции, подпункт 3) статьи 44 Конституции). 
В то же время за Президентом Республики сохраняется право законодатель-
ной инициативы и право определять приоритетность рассмотрения законо-
проектов, означающее, что они должны быть приняты Парламентом в перво-
очередном порядке в течение двух месяцев (пункт 2 статьи 61 Конституции в 
редакции пункта 12 статьи 1 Закона). 

Согласно дополнению статьи 55 Конституции подпунктом 1-1) к исключи-
тельному ведению Сената Парламента отнесено избрание по представлению 
Президента Республики на должность сроком на пять лет и освобождение 
от должности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан 
(пункт 10 статьи 1 Закона). Этот институт таким образом поднимается на кон-
ституционный уровень. Тем самым усиливаются правозащитные возможно-
сти государства. 

Подпунктом 1) пункта 6 статьи 1 Закона повышается роль Мажилиса Пар-
ламента при формировании Правительства. Учрежден новый порядок фор-
мирования Правительства: Премьер-Министр после консультаций с Мажи-
лисом Парламента вносит представление Главе государства о кандидатурах 
членов Правительства. Исключение предусматривается для должностей ми-
нистров иностранных дел, обороны и внутренних дел, которые назначаются и 
освобождаются Президентом самостоятельно (новая редакция подпункта 3) 
статьи 44 Конституции). 

Принципиальным нововведением является норма пункта 16 статьи 1 За-
кона, устанавливающая сложение Правительством своих полномочий перед 
вновь избранным Мажилисом Парламента (изменение в пункт 1 статьи 70 
Конституции), что вполне логично, когда Правительство формируется при ак-
тивном участии представленных в Мажилисе политических партий. 

Повышению ответственности и эффективности функционирования ветвей 
государственной власти служит усиление механизмов подотчетности и под-
контрольности Правительства Парламенту и его Палатам. 

С этой целью, согласно пункту 13 статьи 1 Закона, в пункте 2 статьи 64 
Конституции устанавливается, что Правительство в своей деятельности 
ответственно как перед Президентом, так и Парламентом; в соответствии 
с введенной пунктом 15 статьи 1 Закона редакцией подпункта 4) статьи 67 
Конституции на Премьер-Министра возложена обязанность докладывать об 
основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших 
решениях не только Президенту, но и Парламенту; Палаты Парламента на-
деляются правом по итогам заслушивания отчета члена Правительства боль-
шинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов 
Палаты принимать обращение к Президенту Республики об освобождении 
от должности члена Правительства при неисполнении им законов. В таком 
случае Глава государства освобождает от должности члена Правительства 
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(изменения, внесенные пунктом 11 статьи 1 Закона в подпункт 6) статьи 57 
Конституции). 

Самостоятельность и ответственность Правительства обеспечиваются 
также за счет исключения подпунктом 1) пункта 6 статьи 1 Закона права Гла-
вы государства отменять либо приостанавливать действие актов Правитель-
ства и Премьер-Министра, а также за счет других полномочий, передаваемых 
Президентом в ведение Правительства. Сохраняется, но с оговоркой «при 
необходимости» (подпункт 1) пункта 6 статьи 1 Закона), право Главы государ-
ства председательствовать на заседаниях Правительства по особо важным 
вопросам (подпункт 3) статьи 44 Конституции). 

3. Ряд изменений внесен в конституционный статус и полномочия Главы 
государства. 

Пунктом 5 статьи 1 Закона расширены квалификационные требования к 
кандидатам в Президенты Республики (пункт 2 статьи 41 Конституции). В со-
ответствии с подпунктом 2) пункта 6 статьи 1 Закона от Президента Респуб- 
лики Правительству переданы следующие полномочия: утверждение госу-
дарственных программ и единой системы финансирования и оплаты труда 
работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюд-
жета, которые будут осуществляться Правительством по согласованию с Гла-
вой государства (соответствующие поправки в подпункты 8) и 9) статьи 44 и 
статью 66 Конституции). Президент Республики наделен правом формирова-
ния подчиненной ему Службы государственной охраны (подпункт 18) статьи 
44 Конституции). 

Пунктом 24 статьи 1 Закона передано Парламенту полномочие по опреде-
лению порядка назначения или избрания на должность, а также освобожде-
ния от должности акимов иных, кроме областей, городов республиканского 
значения и столицы, административно-территориальных единиц (пункт 4 ста-
тьи 87 Конституции). Этот порядок теперь определяется не актом Президен-
та, а законом. Пунктом 5 статьи 86 Конституции в редакции пункта 23 статьи 
1 Закона установлено, что полномочия маслихата прекращаются досрочно 
Президентом Республики после консультаций с Премьер-Министром и пред-
седателями Палат Парламента. 

При этом сохраняются функции Президента Республики как высшего долж-
ностного лица государства, определяющего основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства, представляющего Казахстан внутри 
страны и в международных отношениях; символа и гаранта единства народа 
и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод челове-
ка и гражданина; Главы государства, обеспечивающего согласованное функ-
ционирование всех ветвей государственной власти и ответственность орга-
нов власти перед народом (статья 40 Конституции). 

4. Законом (пункты 20–22 статьи 1) предусмотрено уточнение конституци-
онных основ судебной системы и прокуратуры. 

В статье 81 Основного Закона вместо функции Верховного Суда по осу-
ществлению надзора за деятельностью местных и других судов определено, 
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что Верховный Суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отне-
сенные к его подсудности судебные дела. В пункте 3 статьи 79 Конституции 
устанавливается, что требования к судьям судов Республики определяются 
конституционным законом. 

В пункте 1 статьи 83 Конституции закрепляется, что «прокуратура от име-
ни государства осуществляет в установленных законом пределах и формах 
высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Ка-
захстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства 
осуществляет уголовное преследование». 

5. По мнению Конституционного Совета, Конституцией Казахстана уста-
новлен взвешенный баланс как общемировых, так и основанных на них ка-
захстанских конституционных ценностей. В своей совокупности они опреде-
ляют стратегические интересы Республики Казахстан, утверждающей себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высши-
ми ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Конституционные ценности закреплены в Преамбуле Конституции, разде-
ле I «Общие положения» в качестве основ конституционного строя и в после-
дующих статьях Основного Закона. 

 Согласно пункту 2 статьи 1 Конституции: «Основополагающими принци-
пами деятельности Республики являются: общественное согласие и полити-
ческая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казах-
станский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами, включая голосование на республикан-
ском референдуме или в Парламенте». 

Ценности Конституции и основополагающие принципы деятельности Рес- 
публики Казахстан заложены Первым Президентом Республики Казахстан – 
Елбасы. Они обладают первостепенной значимостью для человека и гражда-
нина, общества и государства, характеризуются незыблемым постоянством, 
определяют содержание всех последующих норм Основного Закона и право-
применительной практики. 

Конституционный Совет полагает, что вся новейшая история становления 
и развития Казахстана в качестве независимого, сильного и успешного госу-
дарства с развитым гражданским обществом есть утверждение современных 
конституционных ценностей, основополагающих принципов деятельности 
Республики Казахстан и их последующее воплощение в жизнь. 

Внесенные Законом изменения и дополнения в Конституцию наполняют 
новым содержанием конституционные ценности и основополагающие прин-
ципы деятельности Республики. Введена недопустимость изменения уста-
новленных Конституцией независимости государства и основополагающих 
принципов деятельности Республики. Предусмотрено обязательное получе-
ние заключения Конституционного Совета по поправкам в Конституцию до 
их вынесения на республиканский референдум или на рассмотрение Парла-
мента. Повышается степень защищенности прав и свобод человека и граж-
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данина посредством наделения Президента страны правом на обращение 
в Конституционный Совет в отношении вступившего в силу закона или ино-
го правового акта, а также приданием конституционного статуса институту 
Уполномоченного по правам человека, дальнейшего совершенствования су-
дебной системы и прокуратуры. Общественное согласие и политическая ста-
бильность дополнительно гарантированы признанием неконституционными 
любых действий, способных нарушить межконфессиональный мир и взаи-
мопонимание. Повышение роли законодательной ветви власти способствует 
укреплению принципа решения наиболее важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами, включая голосование в Парламенте. 
Усиление парламентского контроля за Правительством, а также института 
конституционного контроля – непременный тренд развития демократическо-
го и правового государства, свидетельство приверженности Республики идее 
верховенства права. 

Перераспределение полномочий между ветвями власти, по мнению Кон-
ституционного Совета, не затрагивает основы президентской формы правле-
ния: получение мандата Президента Республики непосредственно от народа 
Казахстана в ходе всенародных прямых выборов; право выступать от имени 
народа и обращаться с ежегодными посланиями к народу Казахстана о по-
ложении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 
Республики; статус Президента – высшего должностного лица Республики, 
определяющего основные направления внутренней и внешней политики го-
сударства, и верховного арбитра, обеспечивающего согласованное функци-
онирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов 
власти перед народом; полномочия Главы государства в отношении Пра-
вительства, в том числе в его формировании, определении его структуры и 
состава, назначении и освобождении от должности членов Правительства, 
осуществлении контроля, включая возможность по собственной инициативе 
принятия решения о прекращении полномочий Правительства или об осво-
бождении от должности любого его члена; а также решающей роли в назна-
чении должностных лиц государства, ответственных за реализацию и обеспе-
чение внешней политики, обороноспособности, национальной безопасности, 
законности и правопорядка в стране. 

О сохранении президентской формы правления свидетельствует также на-
личие президентской вертикали в местном государственном управлении (аки-
мы соответствующих административно-территориальных единиц являются 
представителями Президента и Правительства), сохранение существующего 
порядка назначения акимов областей, городов республиканского значения и 
столицы Президентом с согласия соответствующего маслихата. 

Осуществляемая по инициативе Президента Республики Казахстан – Ел-
басы конституционная реформа отвечает логике исторической эволюции 
страны и обеспечивает дальнейшее воплощение демократии, повышение 
ответственности Парламента и Правительства при неизменности президент-
ской формы правления. 
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Исходя из изложенного, Конституционный Совет считает, что Закон не на-
рушает закрепленные в пункте 2 статьи 91 Конституции унитарность и терри-
ториальную целостность государства, форму правления Республики. 

Подготовка законопроекта при широком участии общественности и после-
дующее принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Казахстан» Парламентом осущест-
влены в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, закрепленны-
ми в ней ценностями и основополагающими принципами деятельности Рес- 
публики. 

Конституционный Совет Республики Казахстан постановляет:
1. Признать Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и допол-

нений в Конституцию Республики Казахстан», принятый Парламентом Рес- 
публики Казахстан и представленный на подпись Президенту Республики Ка-
захстан 6 марта 2017 года, соответствующим Конституции Республики Казах-
стан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принци-
пам деятельности, форме правления Республики Казахстан. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

Информация о заседании 1 марта 2017 года с участием Президента 
Республики Рабочей группы по вопросам перераспределения 

полномочий между ветвями государственной власти1

Глава государства отметил, что Рабочей группой проведена большая ра-
бота по сбору, обработке, анализу и обсуждению предложений по проекту 
конституционных реформ, вынесенных на всенародное обсуждение.

– Используя свое конституционное право, мной принято решение о вне-
сении изменений в Основной Закон посредством обсуждения в Парламенте, 
без вынесения на референдум, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все вносимые изменения придают 
особый импульс развитию страны, и этот шаг является важным.

– Следует отметить, что мы сохраняем нашу казахстанскую политическую 
модель – президентскую республику. Система государственного управления 
в соответствии с требованиями времени должна быть гибкой. В результате 
проведенных реформ часть властных полномочий будет передана от одной 
ветви власти к другой, усилятся контрольные функции представительных ор-
ганов над Правительством и исполнительными органами, направленные как 
на их профессионализацию, так и на утверждение принципа власти народа. 
Нам предстоит решить судьбу важного для будущего народа документа, под-
вести итоги всенародного обсуждения, определить сроки вынесения их на 

1 Официальный сайт Президента РК http://www.akorda.kz 
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рассмотрение Парламента. Установлено, что вносятся изменения в 23 статьи 
Конституции, 35 поправок в законы. Суть вносимых изменений – перераспре-
деление ряда полномочий Президента другим ветвям власти, – сказал Глава 
государства.

Президент Казахстана обратил внимание присутствующих на фактор 
успешности президентской модели управления, благодаря которой страна 
стала узнаваемой в мировом сообществе, возросло благосостояние граждан 
и проводится планомерная работа по дальнейшему его улучшению.

– Согласно реализуемым в стране Пяти институциональным рефор-
мам, новому Посланию народу Казахстана определенного преобразования 
требует и политическая система нашей республики, – заключил Нурсултан  
Назарбаев.

Руководитель Рабочей группы – Руководитель Администрации Президен-
та в своем выступлении доложил о подготовке предложений по перераспре-
делению полномочий между ветвями власти, которые предусмотрены как из-
менениями в Конституции, так и в законах страны.

– Членами Рабочей группы зафиксированы все мнения, вопросы и пред-
ложения которые поступили в ходе всенародного обсуждения. Администра-
цией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой 
желающий мог прислать свои материалы. Граждане проявили высокую ак-
тивность по обсуждению предлагаемых реформ. Предложения поступали со 
всех регионов, практически от всех групп населения, различные идеи присы-
лали ученые, юристы, общественные деятели, бизнес-сообщества. Большое 
число предложений поступило в последние дни обсуждения. Все это свиде-
тельствует о правильности Вашего решения обсудить конституционную ре-
форму в обществе, – сказал А.Джаксыбеков.

Также Руководитель Администрации Президента сообщил, что всего от 
граждан поступило более 6 тыс. предложений, затрагивающих 63 статьи Кон-
ституции, которые включают все разделы Основного Закона.

– Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом 
вынесенных на всенародное обсуждение норм. Все они были систематизи-
рованы в несколько блоков. Свыше 40 предложений поступило по разделу, 
определяющему статус и полномочия Главы государства. Несмотря на то, 
что целью реформы является перераспределение полномочий Президента 
в пользу их передачи другим ветвям власти, во многом, поступившие пред-
ложения были направлены на усиление полномочий Главы государства.  
В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений, в целом 
направленных на поддержку инициативы усиления роли Парламента при 
формировании Правительства. В частности, были предложения о переходе 
к парламентской республике, однопалатному Парламенту, избрании депута-
тов по принципу мажоритарной системы. Предлагалось усилить требования 
к депутатскому корпусу посредством ограничения баллотироваться не более 
одного раза, повышения возрастного ценза, – проинформировал руководи-
тель Рабочей группы.
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Кроме того, А.Джаксыбеков остановился на предложениях по статусу и де-
ятельности Правительства в части усиления его подотчетности перед Парла-
ментом. В их числе – закрепление обязательного согласования с Мажилисом 
всего состава Правительства, его отчетности не только перед Мажилисом, но 
и Парламентом в целом.

В заключение своего выступления Руководитель Администрации Прези-
дента отметил предложения, направленные на изменение порядка форми-
рования Конституционного Совета и его преобразования в Конституционный 
Суд. Было сообщено, что наибольшее число предложений поступило по пол-
номочиям правоохранительных органов и судебному блоку.

Глава государства указал, что широкий характер мнений и предложений, 
поступивших от граждан, свидетельствует об имеющихся недостатках и недо-
четах в нашей деятельности, которые необходимо устранить в последующей 
работе.

В ходе заседания выступили все члены Рабочей группы. В частности, 
были обсуждены поправки в статью 26 действующей редакции Конституции 
Республики Казахстан касательно права собственности. Члены Рабочей груп-
пы озвучили различные предложения населения в отношении предлагаемых 
изменений в указанную норму.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев предложил не вносить изменения в 
статью 26 с учетом мнения граждан Казахстана, отметив необходимость про-
ведения дальнейших мер по совершенствованию законодательства и разъ-
яснению основных его положений.

Вместе с тем, члены Рабочей группы проинформировали Главу государ-
ства об обеспокоенности большинства граждан страны процессом пере-
распределения некоторых полномочий, отметив необходимость сохранения 
сильной президентской вертикали.

В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул важность и акту-
альность проведения предстоящих реформ, указав на высокую активность 
граждан страны в обсуждении предлагаемых поправок.

– Предложенные изменения в государственное устройство направлены на 
дальнейшее укрепление демократизации нашего общества, основ народов-
ластия, усиление роли Парламента, повышение самостоятельности и ответ-
ственности Правительства при президентской форме правления. В этом вся 
суть реформ. Кроме того, будет модернизирована конституционная основа 
деятельности правоохранительной и судебной системы, будет усовершен-
ствована система конституционного надзора. Укрепляются гарантии неиз-
менности нашего конституционного строя. В ближайшее время проект изме-
нений в Конституцию будет передан в Парламент для обсуждения, – сказал 
Президент Казахстана.

Подводя итоги заседания, Глава государства выразил благодарность всем 
членам Рабочей группы за плодотворную и важную историческую работу.

III. Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.

Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам 
перераспределения полномочий между ветвями власти  

25 января 2017 года1 

Уважаемые казахстанцы!
Я обращаюсь к вам по принципиальному и судьбоносному для нашей 

страны вопросу. Это внесение изменений в Конституцию и законы в целях 
перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. 
Моим распоряжением создана специальная Рабочая группа. Они пора-
ботали неплохо. Я заслушал отчет о работе группы. 

 Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику со-
временного развития в целом. Основная суть – Президент отдает ряд своих 
полномочий Парламенту и Правительству. 

Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления 
огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправ-
дала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе.

Эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управле-
ния. 

Мы построили новое государство, новую экономику, новое общество. 
Правильность выстроенной нами траектории развития подтверждена самой 
историей. 

Отмечая 25- летие нашей Независимости, мы говорили о наших достиже-
ниях, в том числе и о работе властных структур, президентской системе. 

Однако мир сегодня меняется на глазах. Скорость и сложность обществен-
ных процессов нарастают и в Казахстане. 

Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные и 
регио нальные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед 
нами.

Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении 
властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для 
Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, 
роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава госу-
дарства сконцентрируется также на внешней политике, национальной без-
опасности и обороноспособности страны. При этом роль Правительства и 
Парламента значительно усилится.

Данная работа будет проводиться по двум ключевым направлениям. 
Во- первых, следует передать значительную часть установленных законом 

полномочий Президента по регулированию социально- экономических про-
цессов Правительству и другим исполнительным органам. За данную сферу 

1 Официальный сайт Президента РК http://www.akorda.kz 
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в полном объеме должны отвечать Правительство, министерства и акиматы. 
Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответ-
ствующих законов. 

Около 40 полномочий, которые можно передать или в Правительство, или 
в Парламент. Эти поправки Правительство в приоритетном порядке внесет в 
Парламент для принятия до конца текущей сессии.

Во- вторых, более сложная задача – сбалансировать отношения между 
ветвями власти на конституционном уровне. 

Важно усилить роль Парламента в формировании Правительства, повы-
сить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом. По-
бедившая на парламентских выборах партия будет решающим образом вли-
ять на формирование Правительства. Исходя из этого, будет закономерным, 
если Правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным Ма-
жилисом, а не Президентом, как это было раньше.

Следует упростить порядок выражения недоверия членам Правительства 
со стороны палат Парламента. Это усилит контроль законодательной ветви 
власти за исполнительной. Целесообразно передать Правительству утверж-
дение государственных программ, за которые оно будет нести всю полноту 
ответственности. 

Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять 
центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Президент 
может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов 
Правительства и Премьер- Министра. Все это повысит ответственность ис-
полнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми пол-
номочиями.

Утратили актуальность нормы о возможности принятия президентских ука-
зов, имеющих силу закона. Предлагается усилить роль Парламента в отно-
шении местной исполнительной власти. Кроме того, требуется проработать 
вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного совета, судеб-
ной системы и прокуратуры. 

В то же время нам необходимы безусловные гарантии неизменности на-
шего конституционного строя. Рабочая группа будет дальше работать, им не-
обходимо всесторонне изучить все эти вопросы и подготовить пакет предло-
жений для последующего общественного обсуждения.

Предлагаемая программа позволит решить три задачи.
Во- первых, создать запас устойчивос ти политической системы на многие 

годы вперед.
Во -вторых, повышение роли Правительства и Парламента даст более эф-

фективный механизм ответа на современные вызовы. Да, это более сложная 
система управления, но и общество стало более сложным. Я сознательно 
иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает 
Президент. И делаю это с одной  единственной целью – построить более эф-
фективную, устойчивую современную систему управления страной.

III. Приложения
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В- третьих, в мире нет универсальной модели государственного устрой-
ства. Все находятся в поисках. Мы никогда не занимались копированием чу-
жих моделей государственного устройства, находя свои, подчас уникальные 
решения, хотя есть вопросы, в которых мы следуем в рамках международно-
го опыта.

Предлагаемая нами реформа опирается прежде всего на собственный 
опыт и потребности самого Казахстана. Программа реформ – это наш ответ 
на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. 

Ответ ясный и последовательный – в сторону демократического развития.
Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное 

обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. 
Издан соответствующий указ. Все это отвечает будущему развитию стра-

ны и соответствует Пяти институциональным реформам.
Пятый пункт «Открытое Правительство» как раз предполагал серьезное 

перераспределение полномочий. Для того чтобы все ветви власти работали 
эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие ба-
лансы и противовесы.

На следующий день на официальном сайте Президента РК было разме-
щено следующее информационное сообщение:

«Вниманию граждан и организаций Республики Казахстан.
Предложения к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изме-

нений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», вынесенному 
Главой государства на всенародное обсуждение, принимаются в период с  
26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года по адресу: 010000, г.Астана,  
район Есиль, Үкімет үйі, Государственно-правовой отдел Администрации 
Президента Республики Казахстан, электронная почта – ap2017@akorda.kz».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 

Информация о заседании 24 января 2017 года с участием  
Президента Республики Н. Назарбаева Рабочей группы  

по вопросам перераспределения полномочий между  
ветвями государственной власти1 

В ходе заседания Глава государства отметил, что вопрос перераспределе-
ния полномочий между ветвями государственной власти является последова-
тельным и закономерным этапом развития республики.

– Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных 
мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполни-

1 Официальный сайт Президента РК http://www.akorda.kz 
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тельными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции Пре-
зидента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней 
политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспече-
ния эффективной работы между ветвями государственной власти, – сказал  
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на снижение количества полномо-
чий, отнесенных изначально сугубо к компетенции Президента Казахстана.

– К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадро-
вых изменений в Правительстве, создания новых органов управления мо-
гут быть переданы в компетенцию Правительства и Парламента, – отметил  
Нурсултан Назарбаев.

Также Президент Казахстана подчеркнул необходимость действенного 
усиления роли Парламента в системе государственного управления.

– В наших условиях Правительство формируется победившей партией или 
фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль Парламента в 
отношении Правительства по многим вопросам, – подчеркнул Глава государ-
ства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах от-
ветственности государственных органов за проводимые реформы и их успеш-
ную реализацию.

Руководитель Рабочей группы доложил Главе государства о выработан-
ных предложениях по перераспределению полномочий между ветвями госу-
дарственной власти.

– В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения 
по трем направлениям.

Первое. Это предложения по перераспределению законодательно уста-
новленных полномочий Главы государства, которые не требуют внесения 
изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государ-
ственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми 
регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управ-
ления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, 
связанные с решением отдельных вопросов административно-территориаль-
ного устройства.

Второе. Верховным Судом и Генеральной прокуратурой представлены 
предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и 
правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений 
в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, 
дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и администра-
тивном процессе. Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предло-
жений, не требующих конституционных изменений.

Третье. Рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, 
предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе 
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проявили представители депутатского корпуса, научно-экспертного сообще-
ства. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий 
Парламента и его палат, в том числе при формировании Правительства. Так-
же предложено усилить подотчетность Правительства перед Парламентом и 
его палатами.

Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и от-
ветственности Правительства. Часть предложений, направленных на модер-
низацию судебно-правовой сферы также связана с изменением Конституции. 
В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и функций Верховного 
Суда и определении требований, предъявляемых к судьям. Было предложе-
но скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов про-
куратуры. Внесены предложения о совершенствовании механизма конститу-
ционного контроля.

Таким образом, на Ваше рассмотрение вносятся базовые подходы, пред-
полагающие перераспределение законодательно установленных полномо-
чий без изменения Конституции.

Также выработаны и вносятся на Ваше рассмотрение подходы по возмож-
ному изменению норм Конституции, направленные, прежде всего на расши-
рение полномочий Парламента, а также усиление самостоятельности и от-
ветственности Правительства, – сказал А.Джаксыбеков.

Член Рабочей группы З.Федотова отметила конструктивный характер 
представленных поправок.

– Мы передаем в основном организационно-исполнительные функции, 
которыми должно обладать Правительство. Это теперь и ответственность 
Правительства. В части деятельности Парламента мы видим, что Мажилис в 
основном наделяется полномочиями по согласованию, – сказала профессор 
Академии государственного управления.

Наряду с этим, членом Рабочей группы М.Бекетаевым был представлен 
проведенный Правительством анализ по определению норм, закрепляющих 
полномочия Президента.

– Были проанализированы 11 конституционных законов, 20 кодексов и 298 
законов. Нормы, которые устанавливают полномочия Президента, содержат-
ся в 11 кодексах и 80 законах. Правительством совместно с рабочей группой 
выработаны 32 предложения по перераспределению полномочий Главы госу-
дарства. Данные предложения предполагают внесение изменений в законы, 
не требуя изменений Конституции, – подчеркнул министр юстиции.

Также Председатель республиканского общественного объединения «Ка-
захстанский союз юристов» отметил, что во всех филиалах идет обсуждение 
на основе проведенного анализа.

– Юридическая общественность поддерживает проводимые реформы, от-
мечая их актуальность и своевременность, – сказал Р. Мукашев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.

Выступление Главы государства Н. Назарбаева на торжественном 
собрании, посвященном 25-летию Независимости  

Республики Казахстан, 15 декабря 2016 года1

Қымбатты отандастар! 
Баршаңызды ең ұлы мерекеміз, әрі елдігіміздің асқар асуы – Тәуелсіздіктің 

25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын!
Біз 1991 жылы 16 желтоқсанда Тәуелсіздігімізді жер жүзіне жариялап, күллі 

әлемге паш еттік. Алдымен көне түріктің бөрілі байрағының мұрагері – Көк 
Туымызды Біріккен Ұлттар Ұйымының төрінде желбіреттік. Әнұранымызды 
әлем көгінде әуелеттік, Елтаңбамызды мәңгілік мөрге айналдырдық. Төл 
теңгемізді енгізіп, Ата заңымызды қабылдадық, Қарулы күштерімізді құрып, 
Шекарамызды шегендедік. Мемлекеттік тілімізді әлемнің ең биік мінберінен 
сөйлеттік.

Біз 1500 жыл бұрын Күлтегін ұстынында жазылған «Мәңгілік Ел» ұғымын 
жалпыұлттық идеяға айналдырып, ЕЛДІГІМІЗДІҢ 15 ҒАСЫРЛЫҚ ТАМЫРЫНА 
НӘР БЕРДІК, мәңгі жасыл етіп гүлдендірдік. Терең тарихымыз бен мыңжылдық 
болашағымызды сабақтастырып, Мәңгілік Ел болудың дара жолына түстік.

Бүгінде біз – ана тілімізді түлетіп, ата дінімізді оралтқан айшықты елміз. 
Тағылымды тарихымызды түгендеген жоралы жұртпыз, барша қазақтың ба-
сын біріктірген бәтуәлі ұлтпыз. Біз – даламыз бен қаламызды бірге көркейткен 
қуатты халықпыз, Арқа төсіне Тәуелсіздігіміздің салтанатты символы – Елор-
дамызды орнатқан жасампаз жұртпыз. Достықтың дара дәстүрлерін дамытқан 
біртұтас ұлтпыз, көршімен тату, шалғаймен сыйлас өмір сүрудің өнегесін көр-
сетіп, салиқалы сыртқы саясатын жүргізген ұлағатты ұлыспыз. Біз – әлемдік 
қарусыздану ісінің тізгінін ұстаған көшбасшы халықпыз, алыс болашаққа көз 
тіккен мерейлі мемлекетпіз.

Тұғыры мығым, мәртебесі биік Тәуелсіз Қазақстанды біз бәріміз бірге жа-
садық. Мен бүгінгі мерейлі сәтте ел дамуына үлес қосқан әрбір отандасыма 
айрықша ықыласымды білдіремін. 

Киелі, осы ұлы мемлекет құруға, елді біріктіруге, жасаған шаруамызға Ала-
таудың баурайындағы азаттықтың алтын бесігі – Алматылықтар, жағасын 
қарт Каспийдің толқындары сүйген мұнайлы өлке – Атыраулық және Маңғыс- 
таулық ағайын, өндірісті өңір – Ақтөбеліктер үлкен үлес қосты. Кеншілер ме-
кені – Қарағандылықтар, байтақ даланың қос жұлдызы – сұлу Көкше мен  
Баянауыл өлкелерінің және шырайлы Шымкенттің тұрғындары толассыз тер 
төкті. Жер жаннаты Жетісулықтар мен ақ жайық ару мекен Батыс Қазақстан-
дық бауырлар, асты мен үсті тарихи және табиғи байлыққа толы кенді Алтай 

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 2016 год. – Астана:  Деловой Мир Астана, 2017. – СС. 305–317.
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өңірі мен талай тарихтың куәсі – Жамбыл тұрғындары ерен еңбектің үлгісін 
көрсетті. Аралы оралып, ақ күріші жайқалған Сыр өңірі, аймағы әрлі, топы-
рағы нәрлі алтын дән даласы – Қостанай мен Солтүстік Қазақстан тұрғында-
ры аянбай еңбек етті. Азаттығымыздың айшықты айғағы – Астаналықтар жа-
сампаздығын паш етті. Сіздердің әрқайсыңыздың еңбектеріңіз Тәуелсіздіктің 
тұғырын нығайту жолында маған ересен күш қуат берді. Риясыз сенімдеріңіз 
бен шексіз қолдауларыңыз елім үшін түн қатып, түс қашқан қиын күндерде 
маған үлкен тірек болды.

Мен 25 жыл бұрын, 1991 жылғы 10 желтоқсанда, Қазақстан Республикасы-
ның Президенті қызметіне ресми кірісер сәтте «Елім үшін, халқым үшін, Қа-
зақстаным үшін тарихтың қай сынағына да тәуекел деп бас тігуге дайынмын» 
деген едім. 25 жыл өткеннен кейін, Тәуелсіздіктің ұлы тойында осы сөзімді 
сол күйінде қайталағым келеді. Мен үшін туған Қазақстаныма қалтқысыз қыз-
мет етуден артық бақыт жоқ.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!
Сегодня я поздравляю весь наш народ с великим юбилеем нашей Роди-

ны! Это всеобщее торжество всех казахстанцев. 25 лет Независимости – это 
беспримерный подвиг нашего поколения, неподвластный времени. Незави-
симость – крылатая надежда и сбывшаяся вековая мечта миллионов.

Символично, что в юбилейный год Казахстан избран в Совет Безопасности 
ООН. Мы начинали свой суверенный путь как один из 15 осколков бывшего 
Союза. 25 год Независимости мы встречаем в новой глобальной роли. Я вас 
поздравляю и с этой новой ответственной миссией!

Принятая Парламентом Декларация 25-летия Независимости стала важ-
ным политико-правовым документом, в котором отражены наши великие до-
стижения и победы, и намечены пути на будущее.

Сейчас в прямом эфире вся страна смотрит наше торжественное собра-
ние. Поэтому я хочу выразить искреннюю благодарность всем вам, кто в эти 
сложные годы работал единой семьей на благо Родины. Всем казахстанцам 
по всей стране, в каждом городе и селе, всем, кто сейчас у экранов теле-
визоров, всем, кто продолжает работать даже в эти праздничные дни, всем 
гражданам – рабочим и фермерам, учителям и врачам, ученым и предприни-
мателям, деятелям искусства и культуры, государственным служащим и во-
еннослужащим, нашей молодежи.

Дорогие мои соотечественники!
Сегодня Независимый Казахстан – успешное, процветающее государство, 

и нас знают во всем мире. А в 1991 году была отчаянная ситуация. Перед 
нами стояла жесткая дилемма: «Быть или не быть?» Страна погрузилась в 
«дикий капитализм». Коллапс административно-командной экономики оста-
вил миллионы людей без средств к существованию. Голоса всевозможных 
экспертов и политиканов со всех сторон пугали нас быстрым распадом и 
гражданской войной.
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Начиная с 1990 года из Казахстана уехало 3 миллиона 568 тысяч человек. 
По сути, каждый год уезжало по одному городу. И население страны в те годы 
снизилось с 17 до 14 миллионов человек. Это был дополнительный удар по 
экономике. Миру мы не были интересны, не были нужны.

Сегодня трудно представить, что все это было всего лишь 25 лет назад. 
Но все было именно так! Для современного поколения молодежи это уже да-
лекая история. Но те, кто старше, хорошо помнят это жаркое, драматиче-
ское время. Мы были одной из беднейших стран мира, жестко ограниченной 
в своих действиях и возможностях. Мы прошли вместе через все трудности и 
стали сильнее.

В своем личном архиве я нашел два письма одного и того же человека, 
фермера из Северо-Казахстанской области Зенченко Геннадия Ивановича. 
Первое я получил четверть века назад в 1991 году. Вот что писал Геннадий 
Иванович:

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Мы знаем, как сейчас тяжко всей на-
шей республике. Скажу прямо, в селе глухо. У нас сейчас более 2,5 тысячи 
колхозов и совхозов, и все они на боку. Встречаясь с народом, Вы недавно 
сказали: «Легко и приятно любить Родину, когда она велика и сильна. Гораздо 
важнее любить ее в часы испытаний». Мы понимаем, что наступил час испы-
таний, но мы уверены, что Вы сделаете наш Казахстан процветающим, чтобы 
наши дети и внуки жили благополучно и счастливо. Мы живем верой только 
в Вас»!

* * *
Второе письмо от Геннадия Ивановича, он теперь Герой Труда – «Қа-

зақстанның Еңбек Ері», пришло в начале этого года.
«Уважаемый Нурсултан Абишевич! «Мы уверены, что Вы сделаете наш 

Казахстан процветающим». Эту фразу я написал Вам в своем письме ровно 
25 лет назад, когда мы были в пекле 1990-х. И вот сегодня, в год 25-летия 
Независимости, все наши мечты и чаяния Вы воплотили в жизнь.

Каждый из нас, казахстанцев, обязан Вам. У меня свое фермерское хо-
зяйство. Это – моя жизнь, моя работа, мой успех и благополучие моей семьи. 
Уже внуки мои работают на земле. Вы вырастили тысячи гектаров леса, по-
строили новую столицу, дороги, заводы, фабрики по всей стране!

Вы – наш Елбасы на все времена! Спасибо и низкий Вам поклон за Ваш 
труд, за Казахстан, который создан Вами».

* * *
Я знаю, что Геннадий Иванович в последнее время прихворал. Сегодня в 

этом зале присутствует его сын. Это Зенченко Геннадий Геннадиевич, кото-
рый ведет это хозяйство. Прошу Вас передать от меня Геннадию Ивановичу 
пожелания скорейшего выздоровления!

В этих письмах отражается вся наша решительно изменившаяся за 25 лет 
Независимости жизнь! Адреса успеха и конкретные биографии «капитанов» 
казахстанского бизнеса – нынче у всех на слуху.

III. Приложения
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* * *
Әйгілі палуан Жақсылық Үшкемпіров ауылшаруашылығына бет бұрып, 

асыл тұқымды мал бордақылайтын кешен мен қасапхана ашты. 12 мың бас 
ірі қарасы бар Жақсылықтың шаруашылығы соңғы 3 жылда 165 тонна ет экс-
порттады. Ал, Исламбек Салжанов құрған «Алтын қыран» компаниясы эко-
номикаға 300 миллион доллар инвестиция салып, 1000 адамды жұмыспен 
қамтып отыр. Кәсіпкерлеріміздің әлеуметтік жауапкершіліктері жоғары.

* * *
У наших бизнесменов не было отцов-миллионеров, которые могли выде-

лить им первоначальный капитал. Я всегда говорил, что ценность реформам 
придали именно люди, своим трудом создали свое и будущее страны. Имен-
но поэтому сейчас Казахстан, как никогда, уверен в своих силах.

Уважаемые казахстанцы!
В день 25-летнего юбилея Родины я хочу отметить семь глобальных три-

умфов независимости, отмеченные авторитетными мировыми экспертами.
Первое. Наше главное достижение – мы создали Независимый Казахстан, 

государство, которого не было на карте мира. На международном уровне 
утверждены государственные границы. Создана эффективная система госу-
дарственного управления, действующая на основе Конституции. У нас – со-
временные Вооруженные силы и правоохранительная система. Казахстан – 
авторитетный и ответственный партнер по всем вопросам сотрудничества.

Второе. Наша страна, по мнению ведущих международных экспертов, 
дала миру яркий пример казахстанского экономического чуда. Лауреат Нобе-
левской премии по экономике господин Финн Кидланд подчеркивает, что «Ка-
захстан является одной из наиболее быстро развивающихся стран в мире, и 
темпы развития страны впечатляют».

В 2012 году мы вошли в число 50 самых конкурентоспособных экономик 
мира. За годы независимости экономика выросла в 20 раз. С 1999 по 2016 
год – наша экономика непрерывно растет. То есть 17 лет из 25-ти – стабиль-
ный экономический рост. По экспертным прогнозам, Казахстан и в ближай-
шие 10–20 лет будет входить в число стран – лидеров по росту экономики. Но 
суть казахстанского экономического чуда, о котором все чаще говорят в мире, 
гораздо глубже.

Во-первых, успешно работает новый растущий класс собственников и 
предпринимателей. В стране сейчас 1 миллион 241 тысяча предпринима-
тельских структур. Они производят одну четверть всего национального богат-
ства. По рейтингу Всемирного банка Doing Business, Казахстан всего за 1 год 
совершил рывок с 51-го места на 35-е.

Во-вторых, мы создали эффективную модель экономики. У нас не было 
единой системы коммуникаций, производства, транспорта, электропередачи. 
Мы создали ее за годы Независимости. Автомобильные и железные дороги 
были проложены так, что они напрямую не связывали уголки нашей большой 
страны, а все параллельно шли на север. 
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Сейчас, с реализацией программы «Нұрлы жол», мы завершаем создание 
единой транспортной системы. Мы строим ее как новую артерию глобальных 
транспортных маршрутов. Проложены 1 000 километров автомобильных до-
рог, около 3 000 км железнодорожных путей.

В-третьих, в начале 90-х мы почти ничего не экспортировали. Сегодня экс-
портируется более 2 500 наименований в 119 стран. Наш экспорт составляет 
46 миллиардов долларов. Мы стали глобальной зерновой житницей.

Мы реализуем уже вторую индустриальную пятилетку. Всего построено 
более одной тысячи новых производств. Никогда прежде не было на нашей 
земле производств автомобилей, локомотивов, вагонов, вертолетов и мно-
гого другого. Сегодня освоен выпуск 500 новых видов продукции, которые в 
нашей стране никогда не производились.

В-четвертых, на благо народа работают более 265 миллиардов долларов 
прямых иностранных инвестиций. С момента введения тенге в 1993 году у 
нас наблюдается постоянный чистый приток прямых иностранных инве-
стиций на протяжении 23 лет. Это глобальное доверие мирового бизнеса.  
В самые сложные годы к нам пришли такие инвесторы, как Бритиш Петроле-
ум, Шелл, Эксон Мобилл, Шеврон, Аджип, Дженерал Электрикс, Дженерал  
Моторс, Миттал, Тойота, Самсунг и многие другие.

Благодарен всем инвесторам и друзьям Казахстана, которые принесли 
нам не только большие средства, но и привели технологию, науку и учили на-
ших граждан работать на современном уровне. Мы продолжим плодотворное 
сотрудничество с вашими компаниями.

Сегодня я хотел бы поздравить всех казахстанцев и наших инвесторов 
с запуском проекта века – Кашаганского месторождения нефти и газа. Это 
стало самым грандиозным событием за последние 50 лет в сфере мировой 
энергетики. Это новая победа страны особенно символична в год 25-летия 
Независимости.

Третье. Мы сформировали уникальную модель мира и согласия. Рожден-
ная общенародной волей Ассамблея народа собрала под своим крылом все 
этносы. Главное – мы создаем такое справедливое общество, в котором каж-
дый может сказать: «Я – казахстанец, это моя страна, я строю здесь свое 
счастье!»

* * *
Біз қасиетті ҚАЗАҚ ТІЛІ мен ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТІМІЗДІҢ жаһандық гума-

нитарлық кеңістікке еркін енуін қамтамасыз еттік. Қазақтың тілі Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бас Ассамблеясының төрінен естілуде. Ол ғарыштан да естілді. Ол 
бүгінде интернеттің де тілі, отандық ақпарат құралдарының басым көпшілігі 
қазақша шығады.

Естеріңізде болса, бір кезде Алматыда бір ғана қазақ мектебі бар еді. Өт-
кен 25 жылда елімізде қазақ тілінде білім беретін бір мыңнан астам мектеп 
ашылды. Біздің тілімізді Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Германия, 
Қытай, Оңтүстік Корея, Мажарстан, Польша, Әзірбайжан мен Армения сияқты 
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елдердің белді университеттерінде оқытады. Бүгінгі таңда мектеп оқушыла-
рының үштен екісінен астамы, студенттердің 60 процентке жуығы мемлекеттік 
тілде білім алады. Еліміз бойынша қазақ тілін оқытатын 350 орталық табысты 
жұмыс істеуде. 

Біз өшкенімізді жандырып, жоғалтқанымызды түгендеген «Мәдени мұра» 
стратегиялық жобасын жүзеге асырдық. Елордамызда теңдессіз өнер ордасы 
«Астана Опера» театры мен Ұлттық Музей жемісті қызмет көрсетуде. Тәуел-
сіздік жылдарында еліміздегі музейлердің саны екі есеге көбейді. 25 жаңа те-
атр мен жаңа концерт залдары ашылды. Биыл Астанада тағы бір бірегей оқу 
орыны – Хореография академиясы алғашқы шәкірттеріне есігін айқара ашты. 
Мұндай оқу орны әр бір елде ашыла бермейді. Біздегі ашылған академия дү-
ниеде 10-шы болып саналады.

* * *
Четвертое. Мы создали жемчужину нашего великого наследия для буду-

щих поколений – новую столицу Астану. Астана – первый столичный город, 
возникший на планете в ХХI веке. Символично, что миллионный житель сто-
лицы родился в этот юбилейный год.

В самые тяжелые 1990-е годы Астана дала нам крылья надежды и научила 
побеждать в больших трудностях. Время было лихое. Не хватало всего. Не 
платили зарплаты, не платили пенсии. Несмотря ни на что, мы преодолели 
эти трудности и построили нашу столицу. 

Наша столица стала источником святости Духа Независимости – Духа со-
зидания и единства! Сегодня Астана только в начале своей истории. С каж-
дым годом она становится лучше и лучше, отражая высочайший взлет нашей 
государственной мощи. И мы сделаем все, чтобы она стала одним из вечных 
городов мира, ибо Астана – это Святыня Независимости.

Пятое. Благодаря экономическому чуду мы обеспечили реальный рост 
благосостояния казахстанцев. В 1996 году 35 процентов населения Казахста-
на оказалась за чертой бедности. За годы Независимости доля населения, 
живущего за чертой бедности, сократилась в 12,5 раза – до 2,5 процента. 
Самые развитые страны не имеют такого показателя.

Мы успешно реализуем уникальную идею Общества Всеобщего Труда.  
У нас в 2,6 раза сокращена безработица. За последнюю пятилетку мы в год 
создаем в среднем по 270 тысяч новых рабочих мест. За последние полтора 
десятилетия средняя зарплата и пенсии увеличились более чем в 10 раз. 
Осуществлена масштабная программа подъема села, вырос уровень жизни 
сельчан.

Все эти годы, несмотря на мировые экономические кризисы, мы уделяли 
особое внимание социальной сфере. Социальные расходы за 25 лет вырос-
ли с 26 миллионов до 4,8 триллиона тенге. Это 46 процентов от бюджета 
страны. И эту работу мы будем продолжать. Поручаю Правительству в сле-
дующем году повысить размеры пенсии на 20 процентов к уровню 2016 года. 
Это повышение охватит 2 миллиона 100 тысяч казахстанцев. Также поручаю 
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с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного по-
собия в связи с рождением ребенка на 20 процентов.

* * *
Біз тағдырдың жазуымен шартарапқа шашылған бауырларымыздың басын 

қостық. Мемлекет тарихи отанымен қауышқан бір миллион қазақтың басына 
баспана, өзіне жұмыс беріп, бар қамқорлығын жасауда. Олар Тәуелсіз мемле-
кеттің азат азаматтары ретінде қазақ елінің қара шаңырағына уығын шаншып, 
керегесін жаюда. Атамекеніне ағылған қазақтың көші 25 жылдан бері бір сәт 
те тоқтаған емес, қазір де жалғасуда. 

Осы жылдарда халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі дәйекті 
саясаттың арқасында 1 миллионнан астам отбасының баспана жағдайы жақ-
сарды.

Еліміз бойынша 2700-ден астам балабақша және жекеменшік шағын ор-
талық ашылды. Еліміздің түкпір-түкпірінде 1350 мектеп жаңадан бой көтерді. 
Әлемдік деңгейдегі Назарбаев Университеті жоғары деңгейдегі алғашқы мың 
маманды дайындап шығарды. Барлық өңірлерде 20 зияткерлік мектеп ашыл-
ды. «Болашақ» бағдарламасы аясында 12 мың жас өренге әлемнің ең белді 
оқу орындарында білім алуға стипендия берілді. 

Біз осы уақытта 1300-ден астам денсаулық сақтау нысанын салып, оларды 
ең заманауи құралдармен жабдықтадық. Осы ретте, маған жақында дәрігер 
Нәзигүл Ырымбаевадан хат келді. «Мен – дәрігермін, 26 жылдан бері медици-
на саласында қызмет істеймін. Тоқсаныншы жылдардағы қиын сәттер әлі күн-
ге дейін көз алдымда.Мұқтаж жандарға дер уақытында жетіп, сапалы көмек 
көрсету біздің арманымыз еді. Сіз сол арманымызды орындадыңыз!

2011 жылдан бері санитарлық авиация әуе кемесімен 6700 рет сапарға 
шығып, 8,5 мың адамға жедел көмек көрсетті. Соның арқасында өмірге қайта 
оралған жандардың Сізге айтқан алғыс, баталарын тебіренбей тыңдау мүмкін 
емес», – деп жазыпты.

Шынында да, тоқсаныншы жылдардың басындағы және бүгінгі медици-
наның арасы жер мен көктей. Жаңа емдеу орталықтарынан өзге, елімізде 
49 жылжымалы медициналық кешен жұмыс істейді. Бұл кешендер 5 жылда 
алыс аймақтардағы 3 миллионнан астам адамға көмек көрсетті. Арнайы ме-
дициналық пойыздар 151 мың шақырым жолды жүріп өтіп, 300 мыңнан астам 
тұрғынға дәрігерлік жәрдем берді. Осының арқасында ең алыс ауылдардың 
тұрғындары да астаналық деңгейдегі сапалы көмек алуда. Елімізде сәби-
лердің дүниеге келуі 55 процентке өсті, тұрғындардың орташа өмір ұзақтығы 
72 жасқа жетті.

Қазақстан – медициналық туризм еліне айналды, бізге алыс-жақын ше-
телдерден науқастар емделуге келеді. Бүйрек, бауыр, өкпе, жүрек сияқты 
ағза мүшелерін трансплантациялайтын күрделі операциялардың бәрі өзіміз-
де жасалады. Біздің еліміз жасанды жүрек орнатудан әлемде Германия мен  
АҚШ-тан кейінгі үшінші орында тұр. 

Еліміздің медицинасын әлемдік деңгейге көтерген екі дәрігер – Юрий  
Владимирович Пя мен Серік Қуандықұлы Ақшолақов. Олар күрделі зерттеу- 
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лер жасап, ғылымға тың жаңалықтар әкелді, отандық медицинаны әлемге та-
нытты. Сондықтан, екеуі де Еңбек Ері атанып, құрметке бөленіп отыр.

* * *
Шестое. Казахстан стал инициатором интеграции новой модели. Двадцать 

лет я настойчиво добивался реализации идеи евразийской интеграции, о ко-
торой говорил еще в 1994 году. Сегодня мы вместе с Арменией, Беларусью, 
Кыргызстаном и Россией участвуем в Евразийском экономическом союзе.

Десятки государств мира выражают желание сотрудничать с Евразийским 
экономическим союзом, в том числе через создание зон свободной торговли. 
И Южная Корея, и Государство Израиль также хотят создавать зону свобод-
ной торговли с нашим союзом.

Важные аспекты идеи евразийской интеграции воплощены в деятельности 
таких организаций, как СВМДА и Шанхайская организация сотрудничества, 
созданные при участии или по инициативе Казахстана. Интеграция – это до-
верие, дружба, стабильность в регионе. Поэтому я приглашаю все страны 
Евразии к тесной интеграции и партнерству!

Седьмое. Сегодня ведущие мировые политики и международные экспер-
ты признают Казахстан лидером глобального антиядерного движения и по-
следовательным миротворцем. Новый Генеральный секретарь ООН господин 
Антониу Гуттериш в ходе нашей встречи в Астане подчеркнул, что именно 
Казахстан, «обладая солидными традициями посредничества и диалога, по-
может ООН в минимизации международной напряженности и построении мо-
стов на мировой арене».

С первого дня Независимости из Казахстана исходят идеи, которые подхва-
тывает весь мир. На заре Независимости мы, отказавшись от ядерного арсе-
нала, закрыли Семипалатинский испытательный полигон. Сегодня памятная 
дата, связанная с этим событием, отмечается во всем мире как Международ-
ный день действий против ядерных испытаний. По нашему предложению в 
прошлом году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию 
о построении мира, свободного от ядерного оружия.

* * *
Жылдар өтеді, жаңа заман жетеді... 
Түптің түбінде жаппай қырып жою қаруы келмеске кетеді. Адам баласы өзі-

не өзі ор қазатын қатерлі қадамынан түптің түбінде бас тартады. Сол заман-
дарда адамзат осы ұлы істің қазақ даласында басталғанын, оны қазақ баласы 
бастағанын алғыс айта отырып еске алатын болады деген сөз – орынды сөз.

* * *
Реализована инициатива о созыве Совещания по взаимодействию и ме-

рам доверия в Азии. Сейчас это самая масштабная структура безопасности 
в Азии. В 2010 году, в рамках нашего председательства в ОБСЕ, успешно 
проведен пока единственный в текущем столетии Астанинский саммит ОБСЕ.  
В сложный период 2011–2012 годов мы председательствовали в Организации 
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исламского сотрудничества. Казахстан добился права проведения в Астане, 
впервые во всем СНГ, Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» «Энергия буду-
щего». В ней примут участие более 100 государств и 10 международных ор-
ганизаций.

В условиях обострения глобальных противоречий Казахстан предложил 
мировому сообществу детально обоснованную стратегию миротворчества. 
Она подробно изложена в моем Манифесте «Мир. XXI век». Наши внешнепо-
литические приоритеты являются неизменными – активная, разносторонняя 
и сбалансированная внешняя политика, способная противостоять вызовам 
21 века и нацеленная на обеспечение долгосрочных национальных интере-
сов. 

Нашими внешнеполитическими приоритетными направлениями являются 
развитие сотрудничества с Россией, Китаем, США, Европейским союзом. Ка-
захстан находится в центре Евразии и является частью Центральной Азии. 
Здесь проживает около 70 миллионов человек, связанных многовековой 
историей. Открытость и интеграция наших рынков приведут к росту экономи-
ки. Поэтому мы должны реализовать возможности региона. Большое значе-
ние имеет взаимодействие с основными странами Азии и Ближнего Востока.

За рекордно короткий исторический период мы достигли этих семи три-
умфальных вершин. Я убежден, что пройдет время, и даже спустя 1 000 лет 
труд нашего поколения, самоотверженно создавшего новую страну, будет 
вдохновлять и помогать нашим потомкам дальше вести Родину вперед!

Уважаемые сограждане!
История Независимости показывает, что успех строительства нового госу-

дарства и реформ обеспечен, прежде всего, сильной президентской властью. 
Новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении от-
ветственности Парламента и Правительства за состояние дел в стране.

Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой 
правления, как это предусмотрено нашей Конституцией. Вместе с тем на-
стало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между  
Президентом, Правительством и Парламентом. Специальная комиссия долж-
на изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствую-
щих законов, а, возможно, и Конституции.

Уважаемые казахстанцы!
Сейчас в этом зале я хочу повторить слова, сказанные мной 24 года назад 

на праздновании первой годовщины Независимости. «Никто за нас не преоб-
разует Казахстан, не добьется для него места в мировом сообществе, не под-
нимет стандарт нашей жизни». Эти слова остаются актуальными и сегодня. 
ХХI век набирает свой ход, сжимая время и расстояния. 

Сегодня в мире с невероятной скоростью происходят грандиозные техно-
логические изменения. В ближайшие 15–20 лет коренным образом изменятся 
все сферы жизни людей. Искусственный интеллект, беспилотный транспорт, 
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3D-печать, генная и биоинженерия полностью изменят промышленность, 
строительство, транспорт, сельское хозяйство, сферу услуг, медицину. Все 
страны мира будут постепенно переходить на возобновляемые источники 
энергии.

Сегодня рождается новый тип глобальной экономики, и вместе с этим 
утверждаются новые принципы международных отношений. На смену гос- 
подствующему последние 2–3 столетия общественному укладу приходят со-
вершенно новые форматы и модели развития.

В то же время в динамике текущего столетия много тревожных знаков 
времени. Мы это наблюдаем. Противостояния между ведущими державами, 
гражданские войны и межэтнические конфликты, терроризм, угроза голода и 
эпидемий стали новой повседневной реальностью. Глобальный кризис, на-
чавшийся 7 лет назад, никуда не делся. И перерос в гиперкризис, который с 
каждым днем только нарастает.

Скажу откровенно – без новых программ и законов, принятых в стране за 
последние 3 года, ситуация могла быть гораздо более драматичной. Это от-
носится и к Плану Нации, и Стратегии-2050, и программе «Нұрлы жол», и 
программе индустриального развития, которые мы приняли.

Время быстротечно. Желание нового качественного развития – вот Глав-
ная Идея Нации на ближайшие десятилетия! В предстоящие годы я намерен 
консолидировать усилия общества на выполнение всех стратегических за-
дач. Перспектива 2050 года, которая наступит через 34 года, а сейчас кажет-
ся далекой, – это лишь небольшой отрезок истории. У нас есть четкий курс, 
куда мы идем, и программа конкретных действий для решения насущных во-
просов наших граждан. 

До 2050 года мы войдем в число 30 самых развитых стран мира. Казахстан 
станет страной с преобладающей долей среднего класса. К 2050 году малый 
и средний бизнес будет производить не менее 50 процентов всего объема 
ВВП. Для этого сейчас в рамках Плана нации создаются благоприятные ус-
ловия для ведения бизнеса, модернизируется инфраструктура и расширяют-
ся инвестиции в человеческий капитал. Рост национальной экономики будет 
обеспечиваться увеличением производительности труда. Она возрастет в  
5 раз – до 120 тысяч долларов на одного работника.

Мы обеспечим переход к инновационной модели развития. В рамках те-
кущей второй пятилетки индустриализации будет открыто свыше 300 новых 
производств. До 2050 года будет создано около 2 миллионов постоянных ра-
бочих мест. Большую роль в этом сыграет подготовка по программе «Всеоб-
щее профессиональное образование для всех» около 1 миллиона квалифи-
цированных кадров рабочих профессий.

Увеличатся расходы на научно-исследовательские разработки, объем 
которых возрастет до 3 процентов ВВП. Это приблизит Казахстан к уровню 
стран с наукоемкой экономикой. В 2 раза снизится энергоемкость.
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Высокая инвестиционная привлекательность станет отличительной чер-
той казахстанской экономики. Доля инвестиций в основной капитал будет до-
ведена до 30 процентов к ВВП.

Как и весь мир, мы будем двигаться по пути урбанизации. Все, что я сказал – 
это не утопия. К 2050 году доля городских жителей возрастет до более чем 
70 процентов всего населения. Будет построено 380 миллионов квадратных 
метров жилья. Обеспеченность казахстанцев жильем вырастет с нынешнего 
21 до более 30 квадратных метров на одного жителя.

Города и села свяжут качественные дороги, скоростные и безопасные 
маршруты всех видов транспорта. Для этого мы реализуем программу «Нұр-
лы жол», которая лучевым способом свяжет Астану со всеми регионами. Бу-
дет построено и реконструировано около 7 тысяч километров автомобильных 
дорог, расширена железнодорожная сеть и электрифицирована, проведена 
реконструкция аэропортов, морских портов. Это позволит сблизить регионы 
нашей страны.

Если раньше из Астаны в Алматы дорога на поезде занимала сутки, то 
сейчас 12 часов. Из Атырау в Алматы люди на поезде добирались за 4–5 
дней, сейчас время в пути занимает полтора суток. Наши граждане смогут 
больше путешествовать по своей стране, в том числе авиатранспортом. Мы 
заново, по самым высоким международным стандартам, выстраиваем нашу 
транзитную сеть.

«Нұрлы жол» делает привлекательной, безопасной и выгодной сухопутную 
доставку товаров из Азии через нашу территорию в Европу. Мы хотим стать 
транзитной страной, потому что мы в самом центре Евразии.

* * *
Біз алтын бесік – ауылды дамытуды басты назарда ұстаймыз. Ауылша-

руашылық кооперацияларын дамыту шағын қожалық иелерінің өнімдерін 
тұрақты өткізуді жолға қояды және өңдеуші кәсіпорындарды шикізатпен 
қамтамасыз етеді. Қазақстан табиғи өнімдерді ұсынушы ретінде бірінші кезек-
те көрші елдердің нарығынан лайықты орынын иеленеді.

Біз суарылатын жердің аумағын 2 миллион гектарға дейін ұлғайтамыз. 
Субсидия берудің жаңа ұстанымдары өнімді жұмыс істейтін азаматтардың 
мемлекет қолдауына ие болуына мүмкіндік береді. Осының бәрі дүкен сөре-
лерінде сапалы отандық өнімдердің көбейе түсуіне және оның химиядан таза-
луына жол ашады. Тиісінше, ауыл халқының табысы арта түседі.

* * *
В 4,5 раза вырастет объем ВВП на душу населения – до 40–60 тысяч дол-

ларов, что будет соответствовать уровню развитых государств. Все граждане, 
вне зависимости от места жительства, пола, возраста и социального положе-
ния, смогут получать высококачественные образование и медицинскую по-
мощь. Казахстан войдет в первую 30 стран с наивысшими рейтингами каче-
ства школьного образования. Наши ключевые университеты войдут в число 
сотни ведущих вузов мира.

III. Приложения
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Проводимые сегодня реформы, рост благосостояния населения позволят 
увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 82 лет. Численность 
населения составит 25 миллионов человек, из которых экономически актив-
ное население будет насчитывать более 11 миллионов человек.

Астана станет евразийским мегаполисом с более чем трехмиллионным 
населением. Продолжат свое динамичное развитие Алматы и все областные 
центры, возникнут несколько новых миллионных городов, где будут созда-
ваться наука, технологии, развитие.

Все государственные услуги, подлежащие автоматизации, станут оказы-
ваться людям в электронном формате.

Такой я вижу нашу страну – развитой, самодостаточной, зрелой. Мир будет 
ценить нас как активного и ответственного участника региональных и гло-
бальных процессов.

Весь наш Казахстанский путь показал, что, когда у нас есть цель, мы всег-
да приходим туда, куда устремлены. Поколение 2050 года будет изучать наши 
великие дела и учиться тому, как созидать страну, как преодолевать кризисы 
и укреплять единство.

Қымбатты қазақстандықтар!
Әлем халықтарының тарихына жүгінсек, жаңа мемлекет құру мәртебесі 

ұрпақтың ең ұлы буынына бұйырады. Осы бақытты буын – бүгінгі заманауи 
қазақстандықтар, ұлы буын ол – сіздер! 

25 жылда жүріп өткен ауыр да, абыройлы жолымыздың мәні тұтас ғасыр-
лармен тең. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің ширек ғасыры – Еуразия 
жүрегіндегі Ұлы Далада жазылған мыңжылдық тарихтың ЖАҢА ДӘУІРІ.

Біздің кең байтақ даламыз – ғасырлар бойы сан алуан өркениеттерді тоғыс- 
тырған тоғыз жолдың торабы. Батыс пен Шығыс, Солтүстік пен Оңтүстік осын-
дағы Ұлы Жібек Жолының бойында түйіскен. Қасиетті қазақ жерінің жылнама-
сы – күллі адамзаттың тарихындағы талай-талай ұлы оқиғалардың шежіресі. 
Мұнда сан түрлі тайпалар мен халықтар, олардың құдіретті одақтары мен им-
периялар пайда болып, асқақтаған. Мыңжылдықтар толқыны бізге сол заман-
ның көптеген ғажайып жәдігерлері мен көне дәуірлердің теңдессіз мәдениеті 
жайлы тылсым жаңғырықтарды жеткізді. 

Біздің Ұлы Даламыз – қазіргі түрлі тілдес халықтардың бәрі өрбіген алып 
бесік іспетті. Барша түркінің бабасы Алаш туралы аңыздар, Қорқыттың 
күңіренген күйлері, Күлтегін ұстынындағы өсиеттер – бәрі де қазақ жеріне ті-
келей қатысы бар, тұтас түркі руханиятының көне тамыры. Бес жарым ғасыр 
бұрын Ұлы Дала төріндегі аласапыран оқиғалардың алапат құйынында бүгін-
гі еліміздің тікелей тамыры – Қазақ хандығы құрылып, даңқты да тауқыметті 
жолды жүріп өтті. 

Біз былтыр ұлы бабаларымыздың рухына бас иіп, тарихи оқиғаның мерей-
лі белесін кең көлемде атап өттік. Сан ғасырлық тарихының қай кезеңінде 
де бабаларымыздың алды тұманды, болашағы күмәнді болды. Қуаты асқан 
кезінде жері кеңіді, бірлігі қашқан кезінде өрісі тарылды. Жерінің шетіне қада 
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қағып, келісімге мөр басып, ата қонысын біржола иемдене алмады. Сан мың 
жылдар бойы ат үстінде жүріп, сайын даланы ақ сүңгінің ұшымен, ақ білектің 
күшімен ғана қорғады. Бірақ, дәуірдің барлық дауылдарына қайыспай төтеп 
берді. Бұл – біздің халқымыз ХХ ғасыр түгесілер тұста Тәуелсіздікке жеткен, 
қайта жаңғырып, ТҰҢҒЫШ РЕТ жаңа, заманауи мемлекет – Қазақстан Респуб- 
ликасын құруға ұлы жігер мен күш-қуат алған тарихи жолымыз. Сондықтан, 
біздің жасампаз істеріміз бен жарқын жеңістеріміз Ұлы Даланың ұлы тарихын-
да ізі қалған БАРША ҒАСЫРЛАРҒА ПАРА-ПАР.

Тарихи статистикаға жүгінсек, ХХ ғасырдың басында елімізде азаматтар-
дың орташа өмір ұзақтығы небәрі 32 жас болыпты. Бүгінде бұл көрсеткіш –  
72 жас. Жаңа айтып өткенімдей, 2050 жылы 82-ге жетеді.

Біз ҒАСЫРЛАР БОЙЫ ШИЕЛЕНІСКЕН ТҮЙІНДІ тарқаттық. Бүгінгі қа-
зақстандықтардың теңдессіз еңбегі мен ерлігінің мәні осында. Біз пешенеміз-
ге жазылған тарихи міндетті мүлтіксіз орындаудамыз!

Құрметті отандастар!
Барша халқымызды және бүкіл шетелдік достарымызды Қазақстан Тәуел-

сіздігінің 25 жылдық мерейлі белесімен шын жүректен құттықтаймын!
Көк байрағымыз ашық аспанымызда мәңгі желбірей берсін!
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын!
Ұлы белестерді бағындыру жолында Алға, Қазақстан!
Ұлы мақсаттарды орындау жолында Алға, Халқым!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.

Патриотический акт «Мәңгілік Ел». Принят на XXIV сессии АНК, 
прошедшей в Астане под председательством Президента РК, 

Председателя Ассамблеи Нурсултана Назарбаева1 

«Жизнь народа прирастает с каждым следующим его поколением. 
Поэтому нет мечты выше, чем мечта о Вечности Народа. Мәңгілік Ел – это 
идея, которая открывает завтрашний день, выражает веру в будущее, это 
символ необратимой и прочной стабильности...»

Из выступления Н.А.Назарбаева на торжественном собрании, посвящен-
ном Дню Независимости Республики Казахстан, 15 декабря 2014 года.

«Мы, граждане Казахстана, исходя из высших интересов общества и го-
сударства, связанные одной судьбойи исторической памятью на древней 
казахской земле, являясь продолжателями славной истории и традиций 
Ұлы Дала Елі – Страны Великой Преображенной Степи, осуществив мечту 
многих поколений о Независимости и осознавая свой священный долг пе-
ред будущими поколениями, важность мира и согласия, единства и спло-

1 https://www.kazpravda.kz/news/politika/patrioticheskii-akt--mangilik-el-polnii-tekst   

III. Приложения
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ченности, в год 25-летнего юбилея Независимости принимаем настоящий 
Патриотический акт – Мәңгілік Ел.

Нашему поколению выпала высокая честь и ответственность под ли-
дерством Елбасы, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана  
Назарбаева созидать историю нового Казахстана.

Сплотившись вокруг Елбасы,мы прошли великий путь свершенийи сегодня 
с гордостью называем себя гражданами Независимого Казахстана – сильного 
и успешного государства. 

Следуя историческому «Слову о Независимости» Нурсултана Назарбаева, 
мы, граждане Казахстана, едины в своем стремлении созидать Нацию Едино-
го Будущего – Мәңгілік Ел.

В основе Мәңгілік Ел – простые, понятные и самые ценные для каждого из 
нас истины: благополучие наших семей, гостеприимство и трудолюбие, ста-
бильность, безопасность и единство, уверенность в завтрашнем дне.

Мы призываем укреплять, хранить и передавать от поколения к поколению 
Семь незыблемых основ Мәңгілік Ел:

Мәңгілік Ел – это Независимость и Астана.
Мы будем верны великой исторической миссии укрепления Независи-

мости.
Мы будем всегда гордиться Астаной как ярким символом расцвета и силы 

нашего народа.
Мәңгілік Ел – это Общенациональное единство, мир и согласие.
У нас одна Родина – Независимый Казахстан, у нас Одна страна – Одна 

судьба.
Народ, который верен великому делу мира и согласия, будет существовать 

тысячелетиями.
Мәңгілік Ел – это Светское Государство и Высокая Духовность.
Единство гражданских и духовных ценностей позволило нам найти свой 

собственный путь и гордо заявить о себе всему миру.
Мы и дальше будем всемерно развивать глобальный диалог религий и ци-

вилизаций, определяющих уникальныйдуховный облик нашей страны.
Мәңгілік Ел – это устойчивый экономический рост на основе инноваций. 

Мы будем развивать индустриальную и инновационную мощь государства, 
бережно относиться к природным ресурсам и окружающей среде, утверждать 
в обществе культ учености и образования как интеллектуального фундамен-
та нации.

Мәңгілік Ел – это Общество Всеобщего Труда.
Все достижения и успехи страны – результат каждодневного, кропотливого 

трудавсех казахстанцев.
Мы будем укреплять наши ценности трудолюбия и ответственности, ува-

жения к Человеку Труда, создавая условия для реализации созидательного 
потенциала каждого гражданина страны.

Мәңгілік Ел – это общность Истории, Культуры и Языка.
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Мы будем бережно относиться к нашему общему историческому насле-
дию.

Мы будем преумножать культурное многообразие народа Казахстана.
Мы будем следовать принципу развития государственного языка как осно-

вы консолидации общества, трехъязычия как главного условия конкуренто-
способности нации.

Мы – Большая Страна – Большая Семья.
Мәңгілік Ел – это Национальная безопасность и глобальное участие Казах-

стана в решении общемировых и региональных проблем.
Мы должны защищать свои достижения.
Укрепление национальной безопасности является священным долгом 

каж-дого гражданина, патриота своей страны.
Мы будем укреплять признанный вторитет страны на международной  

арене, продвигая идеи мира и согласия.
Мы будем следовать священным ценностям Мәңгілік Ел.
Мы будем гордо нести небесный стяг нашей Родины, поднимать его на 

новых вершинах достижений нашейстраны.
Это наш осознанный выбор во имя будущих поколений, благополучия и 

процветания народа Казахстана!
Пусть будет сильна наша единая нация – Мәңгілік Ел!
Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана – Ұлы Дала Елі!
Алға, Қазақстан!»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на торжественном собрании, посвященном 550-летию 

Казахского ханства, 11 сентября 2015 года1

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Мәртебелі меймандар!
Қазақ хандығының 550 жылдығына жиналған барша қауымды бүгінгі торқа-

лы тоймен шын жүректен құттықтаймын!
Бүкіл әлемді дағдарыс жайлап, дамыған елдердің өздері үлкен экономика-

лық күйзеліске ұшыраған мынау алмағайып заманда алыс-жақын ағайынның 
басын қосып, Қазақ хандығының 550 жылдық ұлан-асыр тойын өткізудің өзінің 
ерекше себептері бар. Бүгінгі той, ең алдымен, батыр бабаларымыздың биік 
рухына тағзым ету және тағдырдың сан алуан қиындықтарынан сүрінбей өт-
кен ата тарихынан тағылым алу үшін өткізіліп отыр.

Кеңес Одағы заманында Қазақстан мектептерінде оқушылар «КСРО та-
рихы» атты ортақ оқулықтан білім алды. Сондықтан, жас ұрпақ ата тарихынан 

1 Официальный сайт Президента РК http://www.akorda.kz 
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мүлде алшақтап қалды. Оның үстіне Қазақ хандығының шаңырағын көтеріп, 
айбынын асырған ұлы хандарымыз бен даңқты батырларымыздың есімдері 
біртіндеп ел жадынан өшіріле бастады. Өз ішімізден шыққан оларды жаман-
дағыштар құрметке бөленді. Елімізде ханның, не батырдың ескерткіші тұрмақ, 
олардың атында білім мен мәдениет нысандары, керек десеңіз, жалғыз-жа-
рым көше де болған жоқ. Қазақ хандарының аты атала қалған жағдайда 
оларға үстем тап өкілі ретінде келеңсіз баға беріліп, қисынсыз айып тағыл-
ды. Бұл туралы ақын Ғафу Қайырбеков кезінде: «Басқаның патшасының бәрі 
жақсы. Неліктен біздің хандар жаман болған?» деп ашына жазған болатын. 
Ұлт жадының тамырына балта шабуға арналған осындай сұрқай саясаттың 
небәрі ширек ғасыр бұрын орын алғанына сенудің өзі қиын. Бірақ кеңес зама-
нының ащы шындығы дәл осындай болатын.

Тәуелсіздік қазақ халқының өшкенін жандырып, өлгенін тірілтті. Алматы мен 
Астанада, облыс орталықтары мен ірі елді мекендерде Керей мен Жәнібек, 
Абылай мен Әбілқайыр сияқты әйгілі хандарымыздың, Қабанбай, Бөгенбай, 
Наурызбай батырлардың еңселі ескерткіштері бой көтеріп, олардың есімдері 
елді-мекендерге, жоғары оқу орындары мен мектептерге берілді. Бабалардың 
ерлік пен күреске толы өнегелі өмір жолдары жайлы том-том ғылыми еңбек-
тер мен әдеби шығармалар жазылды. Тәуелсіздікпен бірге оралып, ұрпағына 
ұланғайыр қоныс қалдырған батыр бабаларымыздың биік рухы қазақтардың, 
әсіресе, жаңа буынының арасында аса зор патриоттық өрлеу туғызып, ұлт 
тарихына деген мақтаныш сезімін ұялатты.

Қазақ, Жұбан ақын айтқандай, «мың өліп, мың тірілген» халық. Бірлігі жа-
расқанда даңқы асып, билікке таласқанда берекесі қашқан. Баршаға бел-
гілі, байырғы бабаларымыз бөрілі байрақ ұстап, Байкалдан Балқанға дейін-
гі алқапты еркін жайлаған. Көгімізде желбіреген алтын күн астында қыраны 
қалықтаған туымыз мемлекеттігіміздің үзілмей жалғасып жатқандығының ай-
ғағы.

Қазақ хандығы бұдан бес жарым ғасыр бұрын ғана шаңырақ көтерсе де, 
Еуразияның ұлы даласында орнаған арғы дәуірдегі сақ, ғұн, үйсін мемлекет-
терінің, бергі замандағы Ұлы түрік қағандығы, Дешті Қыпшақ пен Алтын Орда 
мемлекеттерінің заңды мұрагері болды. Арғы дәуірлерге бармай-ақ, таза түр-
кілік заманымызға зер салар болсақ, әйгілі Рим империясы құлап, Еуропадағы 
осы күнгі мемлекеттердің нобайы да әлі қалыптаса қоймаған, ал Қытайда үш 
патшалық пен алуан әулет өзара қырқысып жатқан 6 ғасырда – 552 жылы 
Алтайда Ұлы түрік қағанаты атты қуатты, күшті мемлекет дүниеге келді. Ол 
небәрі жарты ғасыр ішінде Алтай мен Кавказ арасындағы алып далада жеке 
дара билік жүргізді. Дәуірлеп тұрған кезінде Византия мен Ираннан, Қытай-
дың екі патшалығынан алым алған ер түріктің берекесі кетіп, өз ішінде билікке 
талас бастағанда, әуелі батыс және шығыс болып ажырап, кейін оғыз, қарлұқ, 
қыпшақ болып бөлініп, жауларына жем болды.

Сегізінші ғасырда тасқа қашалған Күлтегін жазуында: «Алдау мен арбауға 
арандаған түрік халқы бірлігінен айрылды. Табғаштарға қайсар ұлдары құл, 
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көрікті қыздары күң болды», – деп жазылған. Қай заманда болмасын, барлық 
жеңістеріміздің бастауы береке-бірлік екенін жас ұрпақ ешқашан ұмытпай, өт-
кеннен сабақ алуы үшін Күлтегін жазуының көшірмесін жасатып, Л.Гумилев 
атындағы Еуразия университетінің атриумына қойғыздым.

Бүгінгі тәуелсіз түркі мемлекеттері – Түркия, Қазақстан, Өзбекстан, Әзер-
байжан, Түрікменстан мен Қырғызстан және дүниенің әр түкпіріне тарыдай 
шашылған жалпы саны 200 миллионнан асатын 30-дан астам түркітілдес 
ұлттар мен ұлыстардың ұлы бабасы ер түрік аталарымыз болатын. «Түрік» 
сөзінің бір мағынасын әйгілі түрколог академик А.Н.Кононов «берік» яғни 
«бірігу», «бірлік» сөзінен шығарады. Ендеше, түркі халықтары жаратылысын-
да әрдайым бірге, береке-бірлікте болу үшін жаратылған. Бабаларымыз да 
бізге осыны мирас еткен.

Бірлік – біздің барлық жеңістеріміздің алтын қайнары, ел қорғағанда күш- 
қуат берер асқақ айбары. Осыны әрдайым жадымызда ұстауымыз керек. 
Жаһандану заманында тағдыр талайымен бөлініп кеткен, тілі, ділі, діні мен 
тегі бір түрік халықтары ХХІ ғасырда ынтымақ жарастыруы қажет. Сөйтіп, сая-
сатта, экономикада, ғылым мен технологияда өзара ықпалдастық пен байла-
ныстарды күшейте беруіміз керек. Ата тарихы бізді осыған шақырады.

Бүгінгі той – ең алдымен, Қазақ хандығының 550 жылдық тойы. Атақты  
Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректері бойынша, 1465 жылы Қозыбасы та-
уының етегінде тарихи оқиға болды. Бұл – біздің елдігіміздің тамыры тереңде 
жатқанын танытатын аса маңызды тарихи дерек. Керей мен Жәнібек хандар 
Әбілқайыр ұлысынан бөлініп, Шу мен Таластың арасында Қазақ хандығы-
ның шаңырағын көтерді. Алты Алаш анттасып, айрылмасқа сөз байласып, 
Ұлытауға таңбаларын қашап жазды. Осылайша, тарих сахнасына Қазақ де-
ген халық шығып, ұланғайыр өлке Қазақ жері деп атала бастады. Одан соң 
қасқа жолды Қасым хан хандықтың іргесін бекітіп, керегесін керді. Хақназар 
хан шекарасын Еділдің бойына дейін кеңейтсе, Тәуекел хан Түркістан өлкесін 
түгелдей Қазақ хандығына қаратты. Еңсегей бойлы ер Есім елдің іргесін бекіту 
жолындағы күресте қолбасшылығымен танымал болды. Салқам Жәңгір хан 
Орбұлақ түбіндегі шайқаста жоңғарларға ойсырата соққы берсе, Әз Тәуке 
«Жеті Жарғыны» енгізді. 

Қазақ хандығы кезеңі – ат жалында күн кешкен алаш жұртының қаһар-
мандық дәуірі. Ел билеген хандардың өмірі майдан шебінде өтті. Қазақтың 
алғашқы он төрт ханының жетеуі жорық жолында қаза тапты. Осынау ұлы 
бабалардың биік рухына барлық ұрпақ айрықша құрметпен бас иіп, риза-
шылығын білдіреді. Олардың ұлтқа сіңірген ұшан-теңіз еңбегі әрдайым ел 
есінде сақталады. Қазақтардың талай буыны қой үстіне бозторғай жұмыртқа-
лаған мамыражай заман орнатқан хан ретінде қадірлейтін Әз Тәуке биліктен 
кеткен соң халқымыздың береке-бірлігі әлсіреп, жүзге және руға бөлінушілік 
белең алды.

Орталық Азиядағы аса қуатты әскери мемлекет саналатын Қазақ хан-
дығының осы осалдығын оңтайлы пайдаланған жоңғарлар тұтқиылдан соғыс 
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ашып, ел тарихына «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деген атпен ен-
ген трагедияға ұшыратты. Дәл осы тұста тарих сахнасына қол бастаған Қабан-
бай, Бөгенбай, Наурызбай, Малайсары сияқты батырлар, сөз бастаған Төле, 
Қазыбек, Әйтекедей дуалы ауыз билер, ел бастаған Абылай, Әбілқайырдай 
хандар шықты. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, береке-бірлігі асқан 
қазақ қолы 1730 жылы Аңырақай түбінде жоңғарларға күйрете соққы беріп, 
ата қонысын жаудан біржолата азат етті.

Қаз дауысты Қазыбек би:
Біз қазақ деген мал баққан елміз,
Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз,
Елімізден құт-береке қашпасын деп,
Жеріміздің шетін жау баспасын деп,
Найзаға үкі таққан елміз.
Ешбір дұшпан басынбаған елміз,
Басымыздан сөз асырмаған елміз.
Достықты сақтай білген елміз,
Дәм-тұзды ақтай білген елміз, – деген екен.

Бірліктің қадірін біліп, білекке білек қосқанда атамекенді жаудан азат етті. 
Алайда, ағайынның араздығы, ынтымақтың аздығынан көп ұзамай хандық 
жойылды. Данышпан Абай айтқандай, «Бас-басына би болған өңкей қиқым» 
елдің сиқын кетірді. Сол кезде бүкіл дүние жүзін жайлаған, «бөліп ал да, би-
лей бер» атты отаршылдыққа негізделген сұрқия саясат Қазақ елін біржолата 
Ресей патшалығының отарына айналдырды. Бұдан кейінгі Қазан төңкерісінен, 
Азамат соғысынан, халқымыздың тең жартысын жалмаған отыз екінші жылғы 
ашаршылықтан ер-азаматқа да, елге де сын болған Ұлы Отан соғысынан қа-
зақ қаншама қансырап шықса да, азаттық аңсаған өршіл рухы мен ұлттық 
келбетін жоғалтқан емес.

Ел арасында айтылатын тәмсіл бар. Абылай хан: «Үш арманым бар еді. 
Біріншісі, елімді бейбіт өмірге жеткізсем деп едім, қан көп төгілді. Екіншісі, 
халқым қала, кент сала алмады. Үшіншісі, елдің басын біріктіре алмадым», – 
деген екен. Абылайдың асыл армандары тәуелсіздік тұсында түгелдей орын-
далды. Қазақстанның қай түкпіріне барсақ та, қалаларымыз бен ауылдарымыз 
жарқырап, жайнап тұр.Даламыз жайқалған егінге толып, еліміз жасыл баққа 
айналды. Алтын күн шуағын шашқан көк байрағымыздың астында қазақ қана 
емес, 130 ұлттың өкілдері береке-бірлікпен тату-тәтті өмір сүруде. Мен бұдан 
бұрынырақ «Қазақ тарихында біз ұялатын ештеңе жоқ» деген едім. Бүгін сол 
сөзімнің жалғасы ретінде: «Бізге бабалар тұлпарларының тұяғымен жазылған 
ата тарихының әр парағы ерекше қымбат. Қазақтардың бүгінгі және болашақ 
буыны оны әрдайым орынды мақтан ететін болады» дегім келеді.

Тек өткен тарихымен ғана мақтанатын елдің болашағы бұлыңғыр. Әр буын 
өкілдері ата-баба даңқына даңқ қосып, абыройын арттырып, бүкіл дүние жүзі 
алдында беделін биіктете білген елдің ғана болашағы жарқын, мерейі үстем 
болады. Осы тұрғыдан келгенде тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі буыны бабалар 
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аманатына адалдық танытып, еліміздің абырой-беделін бұрын-соңды бол-
маған биікке көтерді деп айта аламыз.

Ең алдымен, бабаларымыз егемен еліміз тәуелсіздік алғанда еншімізде 
ұлан-байтақ жер қалды. Бірақ әлемдегі тоғызыншы территория саналатын қа-
зақ даласы ешбір халықаралық құжатпен рәсімделмей, ашық-шашық жатқан 
еді. Біз осы бір аса күрделі әрі шетін мәселені сәтімен шешіп, Ресей мен Қы-
тай бастаған барлық көршілерімізбен арадағы жалпы ұзындығы 14 мың шақы-
рымнан асатын шекарамызды халықаралық құжаттармен рәсімдеп, болашақ 
ұрпақтың алаңсыз болуы үшін біржолата әрі мәңгілікке шегендедік. 

Екіншіден, бізге мұраға қалған ата қонысымыз жылдар бойы халқымызға 
қасірет әкелген ажал полигондары мен жаппай қырып-жоюға арналған ядро-
лық оқтұмсықтарға толы болды. Біз соның бәрінен елімізді де, жерімізді де 
азат етіп, әлемдік ядролық қарусыздану көшін бастадық. Ақыл мен парасат-
тың кез келген қарудан қуаттырақ болатынын дәлелдеп, жаһандық қауіпсіздік-
ке зор үлесімізді қостық.

Үшіншіден, екі жарым ғасыр патшалық Ресей мен 70 жылдан астам Кеңес 
Одағы құрамында болғанда қазақ халқы өз жерінде отырып-ақ азшылыққа, ал 
Қазақстан өз еркінен тыс 130 ұлт пен ұлыстың мекеніне айналды. Әлем та-
рихына көз тігер болсақ, соғыс атаулы не жер дауы, не ұлт артықшылығы, не 
дін үстемдігі үшін болатынын байқау қиын емес. Біз елімізді мекендеген сан 
алуан ұлт пен ұлыс, дін өкілдерін көк тудың астына жиып, ел тыныштығын, 
береке-бірлігін сақтадық. Біріккен Ұлттар Ұйымы әлемдегі талай мемлекет-
ке үлгі-өнеге ретінде ұсынған Қазақстан халқы Ассамблеясын құрып, бес рет 
қатарынан Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездерін зор 
табыспен өткіздік. Бабаларымыз мирас еткен «Кең болсаң – кем болмайсың» 
деген қағиданы басшылыққа ала отырып, әлі талай биіктерге жетеріміз анық.

Төртіншіден, біз іргемізді бекітіп, бірлігімізді бекемдеген соң әлемдегі ең 
дамыған елдердің тәжірибесін зерттеп, дамудың өзіміз жасаған жаңа моделі – 
«Қазақстандық жолды» ұсындық. Дамудың ең жарқын болашағын айқындаған 
«Қазақстан – 2050» стратегиясын түздік. Дәл осы құжаттың негізінде алға қой-
ған мақсаттарымызды рет-ретімен жүзеге асырып, қуатты да табысты мем-
лекет орнаттық. Соның нәтижесінде экономикамыз аз ғана жылда ешқашан, 
ешкімде болмаған қарқынмен алға басты. 2014 жылы еліміздің Жалпы Ішкі 
Өнімі 1993 жылғы көрсеткіштен 19 есеге көбейді. Ол жан басына шаққанда 
696 доллардан 13 мың долларға, яғни 18 есеге артты. 1993–2013 жылдар 
аралығында 200 миллиард доллардан астам тікелей шетел инвестициясын 
тарттық. Елдің әл-ауқатын барынша жақсартып, өркениетті елдердің деңгей-
іне жеткіздік.

Бесіншіден, бабалар мирас еткен жеріміз қаншалықты кең болса да, бізде 
ұлы мұхитқа шығатын жол болған емес. Темір жол атаулы Қазақстанның бай-
лығын тасу үшін тек солтүстікке қарай салынды. Тәуелсіздік жылдары біз жал-
пы ұзындығы 2500 шақырымдық темір жол салып, еліміздің барлық облыс- 
тарын бір-бірімен жалғастырдық. Нәтижесінде Қазақстанның болат жолдары 
Қытай арқылы Тынық мұхитқа, түрікмен жері, Парсы шығанағы арқылы Үнді 
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мұхитына, Ресей арқылы Батыс Еуропаға, одан әрі Атлант мұхитына жететін 
болды. Бұған қосымша «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» еуразиялық автомаги-
стралы да пайдалануға берілді. Ал, «Нұрлы жол» бағдарламасымен елімізде 
жаңа 7 мың километрден астам автокөлік жолы салынып, барлық өңірлермен 
байланыс екі есеге жақын болады. ХХІ ғасырдың нағыз Жібек жолы деп осы-
ны айтуымыз керек.

Алтыншыдан, қазақты өзге ұлттан даралайтын – оның тілі мен мәдениеті, 
руханияты. Еліміз егемендігін алғаннан кейін жағдайдың қиындығына қара-
мастан тағдырдың жазуымен дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашылып 
кеткен миллионнан астам қандастарымызды атамекенге қайтарып алып кел-
дік. Бабалар тарихына қатысты дүние жүзінің архивтерінде шаң басқан тари-
хи құжаттарды алдырып, том-том кітаптар мен оқулықтар шығарып, ата та-
рихтың ақиқатын түгендедік. Тәуелсіздік жылдарында 1300-ге жуық мектеп, 
1250-ге жуық денсаулық сақтау нысанын, тағы 4 мыңнан астам балабақша 
салдық. Халықтың орташа өмір ұзақтығы 72 жасқа жетті.

Азаттықтың алғашқы жылдарында «Болашақ» бағдарламасын әзірлеп, он 
мыңнан астам талантты жастарымызды шет елдердің ең беделді универси-
теттерінде оқыттық. Қазір «Болашақ» түлектері басқару ісіне араласып, өздері 
ел болашағына қызмет істеуде. Кемелімізге келген соң еліміздегі барша орта 
білім ошақтарына үлгі болсын деп, республикамыздың әрбір өңірінде дүние 
жүзіндегі ең биік талаптарға сай «Зияткерлік мектептерді» аштық. Ал, күллі 
жоғарғы білім ордалары биыл алғашқы түлектерін ұшырып, әлемдік деңгейде 
танылып үлгерген «Назарбаев университетіне» қарап бой түзейді. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ата-бабамыздың асыл мұрасын 
жинақтаған соң әлемдегі ең жаңашыл өнер ордалары саналатын Бейбітшілік 
пен келісім сарайы, Орталық концерт залы, Астана опера және балет теа-
тры, Ұлттық музей ғимараттарын салып, ұлт мәдениетінің әлемдік өркениет 
биігінде дамуы үшін барлық жағдайды жасадық. Мұндай мәдениет ошақтары 
еліміздің әр өңірінде бой көтерді.

Жас ұрпақтың жаны сұлу, дені сау болуымен қатар күш-қайраты мол бо-
луы үшін зәулім спорт сарайларын тұрғызып, қысқы Азиада ойындарын зор 
табыспен өткіздік. Лондон олимпиадасында ұлы жеңіске ие болдық, отандық 
спортшылар жарқын жетістіктерімен ел мерейін өсірді.

Жетіншіден, іргесі берік үйдің шаңырағы шайқалмайды. Жақында ғана 
біз Ата Заңымыздың 20 жылдығын атап өттік. Біздің Конституциямыз ұлттық 
заңнама жүйесіне берік іргетас болып қаланды. Заң шығарушы, атқарушы 
билік пен тәуелсіз сот жүйесінің негізін құрды. Қазақстан Парламенті ең жоға-
ры өкілетті орган ретінде өз міндетін абыройымен атқаруда.

Сегізіншіден, бабалар даңқына мақтанумен шектелмей, үздіксіз алға 
жылжыған ел ғана озады. Осыдан ширек ғасыр бұрын ғана әлем картасында 
болмаған Қазақстан дүние жүзінің 56 елінің басын қосатын Еуропа қауіпсіздік 
пен ынтымақтастық ұйымына, 57 мемлекетті біріктіретін Ислам ынтымақта-
стық ұйымына абыроймен төрағалық етіп, ұлтымыздың рухын көтеріп, жұрты-
мыздың еңсесін биіктеттік. Қазақстан алып құрлықтағы ең түйінді мәселелерді 
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шешетін 30-ға жуық мемлекеттің басын қосып, Азиядағы өзара ықпалдастық 
және сенім шаралары кеңесін құрып, оны әлемдегі беделді ұйымдардың қата-
рына қосты. Әлемдегі ең ықпалды халықаралық ұйымдардың біріне айналған 
Шанхай Ынтымақтастығы Ұйымын құрудың басты бастамашыларының бірі 
болып, бірнеше рет биік деңгейдегі саммит өткіздік.

Біздің бабаларымыз – ғұндар да, түріктер де, қыпшақтар да өткен заман-
дарда Еуразиядай алып материктің басты интеграторы болған. Олар Ұлы да-
ладағы алуан тайпалардың басын талай мәрте қосып, берекесі қашқан кезде 
сан рет жауларына жем болған. Біз де 20 жылдан астам уақыт бойы Еура-
зиялық Одақ құру туралы бастаманы табандылықпен ілгері жылжытып, оны 
бүгінде бес мемлекеттің басын қосатын посткеңестік елдер ішіндегі ең үлкен 
экономикалық ұйымға айналдырдық.

Тоғызыншыдан, Астананың төрінде тұрып, бүгінде бар қазақтың ортақ 
мақтанышына айналған елордамыз туралы айтпау мүмкін емес. Астанамыз – 
жаһанға танылған жұртымыздың жарқыраған жақұты, Азаттығымыздың ал-
тын қыраны! Елорданы салу тәуелсіз Қазақстанның өте күрделі мақсат қойып, 
оны табандылықпен орындай алатынын күллі әлемге айқын дәлелдеп берді. 
Бас қаламыз қазақтың абыройын асырып, мерейін тасытты. Досты сүйіндіріп, 
дұшпанның мысын басатын еңселі елордаға айналды. Астанамен бірге қалың 
қазақтың да даңқы артты. Еліміздің әр өңіріндегі басқа қалалар мен елді-ме-
кендер де Елордаға қарап бой түзеп, жарқырай бастады. Бүгінгі торқалы тойы- 
мыз өтіп жатқан Тәуелсіздік сарайы және Спорт кешені де осындай еңселі 
ғимараттардың бірі болмақ.

Оныншыдан, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарынан берік орын алып, 
әлемдегі үздік отыздықтың қатарына кіруді басты стратегиялық мақсат етіп 
қойдық. Алда Астанада әлемдегі ғылым мен техниканың, өнеркәсіптің, жаңа-
лық атаулының жетістіктерін насихаттайтын ЕХРО-2017 көрмесін өткізу мін-
деті тұр. Қазір адамзат қоғамы жаңа индустриялық революцияның қарсаңын-
да тұр. Оған Қазақстанның экономикасы мен өнеркәсібі дайын болуы үшін біз 
«Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын» әзірлеп, жүзеге 
асырудамыз. Дүниежүзілік сауда ұйымына кірдік. Баршаға бірдей кәсіби, осы 
заманғы мемлекетіміз одан әрі табысты болуы үшін бес институционалдық 
реформа жүргізуді қолға алдық. Тиісті мемлекеттік органдар оны рет-ретімен 
жүзеге асыруға кірісіп те кетті. Бұл реформа бізді жаңа биіктерге бастайды.

«Егемен болмай ел болмас» дегендей, біз азаттық жылдарында шын мәнін-
де ұлы жолдан өттік. Тәуелсіздік кезеңі – біз үшін ғасырлар жүгін арқалаған 
ғаламат кезең. Кезінде Керей мен Жәнібекке ілесіп шыққан халықтың ұзын 
саны 200 мың шамасында екен. Бүгінгі күні сол қазақтың қатары жер жүзінде 
15 миллионнан асып жығылды. Ал, егер қазақ өткен ғасырдың ашаршылығы-
на ұшырамаса, өткен соғыста қырылмаса қанша болар еді?

Қазақтың өз ішіндегі береке-бірлігі күшті болуы керек. Данышпан Абайдың: 
«Біріңді, қазақ, бірің дос, Көрмесең істің бәрі бос», – деген өсиетін әрдайым 
естен шығармайық, ардақты ағайын. Алда қандай сын-қатерлер күтіп тұрса 
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да бірлігіміздің арқасында біздің болашағымыз бүгінгіден де жарқын деп кәміл 
сеніммен айта аламын.

Бәріміздің киелі атамекеніміз бар, ол – қазақтың Ұлы Даласы. Сол далада 
бабалардың ізгі аманатын орындау жолында біз құрған қасиетті Отанымыз 
бар. Ол – Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік – біздің маңдайға басқан бағымыз, 
мәңгі сақтауға тиіс аманатымыз. Қасиетті Отанымызда қандай қиындықты да 
қайыспай қарсы алуға лайық өршіл рухты, азат ойлы, жасампаз халық бар. 
Ол – ержүрек қазақ халқы. Сол қаһарман халықтың алға қойған ізгі мұраты 
бар. Ол – Ұлы Дала төсінде өзі құрған мемлекетті Мәңгілік Ел жасау. Ендеше, 
әрқашан еліміз аман, бауырымыз бүтін болсын. Сіздер мен біздер құрған Тәу- 
елсіз Қазақстанымыз Мәңгілік Елге айналсын! Ұлы мақсаттарға жету жолында 
бізге батыр бабалардың аруағы жар болсын!

Дорогие казахстанцы!
В древнем Таразе, насчитывающем более 2-х тысяч лет истории, через 

месяц будет торжественно открыт монумент, посвящённый 550-летию Ка-
захского ханства. Мы воздаём должное памяти и деяниям наших предков, 
помня о том, что история нашей священной земли насчитывает несколько 
тысячелетий. Она искусно вплетена своим уникальным орнаментом в соцве-
тье минувших и нынешних цивилизаций Евразии. Незримые нити Хроноса 
соединяют нас с тысячелетней историей и современностью Китая, прошлым 
и настоящим многих народов Ближнего и Среднего Востока, других частей 
Азиатского континента. Мириадами языковых и культурных уз мы связаны с 
нашими братьями – тюркскими народами, ныне живущими от берегов Ледо-
витого океана до Средиземноморья. Великий Тюркский Эль – это наша общая 
прародина с общими предками и героями, общими духовными богатствами. 
Это наше совместное великое наследие.

У нас совместный исторический путь длиною в сотни лет с народами Рос-
сии и, в первую очередь, с русским народом. За годы Независимости мы об-
рели совместные страницы истории с государствами Европейского Союза, 
Америки, Исламского мира. Они повествуют о многих значимых международ-
ных событиях новейшего времени, в том числе вершившихся в нашей стране. 
Казахстан всегда будет беречь и приумножать дружбу и доверие с нашими 
соседями, строить добрые отношения со всеми странами мира.

Убежден, в ХХI-ом веке наш вклад в глобальное развитие будет только 
расти, и мир по достоинству его оценит. Осмысляя пройденный и грядущий 
исторический путь нашей земли, нам важно сделать так, чтобы расширилась 
узнаваемость и известность Казахстана в глобальном сообществе. В мире 
есть много примеров, когда тот или иной народ наряду с официальным назва-
нием своего государства использует особое неформальное понятие. Нашу 
священную землю издревле называли Великой Степью, а нас – детьми Ве-
ликой Степи. Её с незапамятных времен воспевали акыны, преобразуя на-
родную любовь к родным местам в чарующие мелодии домбры, кобыза и 
жетігена.
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Мы строим новый Казахстан с невероятно новыми возможностями и перс- 
пективами, которых никогда не было у наших предков. Наша земля со многи-
ми тысячелетиями истории меняется на глазах. Небеса над нами – свидетели 
перемен, происходящих в каждом ауле и городе современного Казахстана. 
Степное солнце освещает наши благие дела. Небо и солнце – цвета нашего 
флага.

В XXI веке вновь преображается и расцветает необъятное пространство 
степной Евразии. Мы зажгли новый маяк нашей Истории! Поэтому сегодня и 
навсегда наш Казахстан – это Ұлы Дала Елі! Это Страна Великой преображен-
ной степи. Именно таково народное имя нашей любимой Отчизны. Оно отра-
жает и прошлое, и настоящее, и будущее нашей Родины. В нем запечатлён 
наш казахстанский характер и его основные черты. Это открытость и широта 
наших душ, тепло наших сердец, гостеприимство и миролюбие, мудрость и 
рассудительность, трудолюбие и предприимчивость. Это вера в свои силы и 
возможности достичь невиданного до сих пор процветания любимой земли. 
Я убеждён, что такой образ нашего нового Казахстана найдёт место в разуме 
и душе каждого казахстанца, будет признан во всем мире.

Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан Ұлы Дала деп, ал бабалары-
мызды Ұлы Даланың ұрпақтары деп атаған. Біз – солардың жалғасымыз, Ұлы 
Даланың мұрагерлеріміз. Осынау кең байтақ Ұлы Даланың көгінде халқымы-
здың бақ жұлдызы болып Жаңа Қазақстан дүниеге келді. Біздің Қазақстаны-
мыз – ұлы істердің ұйытқысы болған Ұлы Дала Елі! Бұл – біздің тағдырымыз! 
Бұл – біздің таңдауымыз! Мәңгілік Елімізде бейбітшілік пен береке болсын! 
Халқымыз аман болсын!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева на 
Международной научно-практической конференции, посвященной 

20-летию принятия Конституции, 28 августа 2015 года1

Қымбатты отандастар! 
Қадірлі конференцияға қатысушылар! 
Баршаңызды мемлекеттігіміздің берік іргетасы – Конституциямыздың 20 

жылдық мерейтойымен құттықтаймын! 30 тамыз – Қазақстан халқы тарихи 
таңдау жасаған ұлы бетбұрыс күні. Біз осыдан 20 жыл бұрын бүкілхалықтық 

1 Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Конс- 
титуция: единство, стабильность, процветание», посвяженной 20-летию Конститу-
ции Республики Казахстан (28–29 августа 2015 года) / Под общ. ред. И.И. Рогова,  
А.О. Шакирова, Е.Б. Сыдыкова. Т.I. – Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2015. –  
СС. 14–18. Официальный сайт Конституционного Совета РК http://www.ksrk.gov.kz 
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референдумда Ата Заңымызды қабылдадық. Ескі мен жаңа тоқайласқан 
алмағайып кезеңде халқымыз барша әлемге бірлігі мен даналығын көрсет-
ті. Жаңа Қазақстанның заманның талаптарына сай келетін Негізгі Заңының 
мәтінін бекітті. «Біз, ортақ тағдыр біріктірген Қазақстан халқы» деп бастала-
тын Ата Заңымыз бойына еліміздің ең басты құндылықтарын түгел сыйғыза 
білді.

Мен Конституцияның 1 жылдығына арналған салтанатты жиында «Біз заң 
аясында өмір сүруді үйренуіміз керек» деген едім. Ата заңымызбен жүріп өт-
кен 20 жылға көз сала отырып бүгін «Біз заң аясында өмір сүретін елміз» деп 
мақтанышпен айта аламын. Конституция – біздің барша табыстарымыздың 
бастауы. Елдігіміздің киелі кітабына айналған қастерлі құжат – тұрақтылық 
пен татулықтың тұғыры.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые участники конференции!
Наша Конституция начинается со слов «Мы, народ Казахстана...». В этих 

трёх словах Основного Закона отражена наша главная ценность – единство 
многоэтнического, многоконфессионального народа страны. С этих слов на-
чинается наша Родина!

Сегодня мы можем объективно утверждать, что к началу 1995-го года неза-
висимость Казахстана оказалась у пропасти. Вопрос стоял ребром: Быть или 
не быть государству после развала Советского Союза? В тот момент Казах-
стан был отчаянно беден и отчаянно ограничен в своих действиях и возмож-
ностях. Мы не обладали ни знаниями, ни опытом самоуправления и очень 
слабо представляли, как функционируют современные государства. Мы зна-
ли – если мы не будем действовать быстро и решительно, то вместо нового и 
независимого государства у нас будет анархия. Мы это наблюдали на опыте 
других стран.

Экономический коллапс, вызванный распадом бывшего Союза, усугублял-
ся отсутствием каких-либо средств не только на реформы, но и на поддер-
жание, по сути, умирающей экономики. Безработица, отсутствие зарплат 
и пенсий поставили миллионы людей на грань элементарного выживания. 
Инерция превратно понимаемой в то время «демократизации» и «гласности» 
подрывала доверие между казахстанцами разной этнической принадлежно-
сти. Всё это было!

Моё видение и предложения по выходу из сложной ситуации наталкива-
лись на стену непонимания в тогдашнем Парламенте. Такие сценарии, со-
провождаемые конфликтами и гражданскими войнами, на наших глазах уже 
переживали многие страны СНГ. Для нашего молодого и многоэтничного го-
сударства это было недопустимо и равносильно катастрофе. Мы видели, что 
строительство новой государственности во многих странах оказалось трагич-
ным и кровопролитным. На этом фоне новейшая история Казахстана может 
преподать важный урок многим новым государствам.
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30 августа 1995 года на референдуме о Конституции мы выбрали един-
ственно правильный путь, и он подтвержден нашей 20-летней историей!  
Я знаю, что нас иногда упрекают в автократии, но как можно об этом говорить, 
когда наш народ избирает своего Президента и Парламент на свободных аль-
тернативных выборах. Нам говорят, что необходимо быстрее двигаться по 
пути демократии, в условиях которой живут западные страны – от США до Ев-
ропы. Мы это все прекрасно понимаем. Демократия – общий магистральный 
путь развития человечества. Мы также по нему продвигаемся, но при этом 
следует учитывать, что мы – азиатское общество. У нас есть отличающиеся 
от Запада традиции, иные религиозные и культурные взгляды. Поэтому нам 
необходимо идти по этому пути взвешенно и осторожно. Ведь, в отличие от 
других стран, культуры демократии на этом пространстве в течение послед-
них 300 лет не было. Поэтому в тех случаях, когда оценивают нашу деятель-
ность, я бы посоветовал поглубже вникать в уклад, историю, культуру и тра-
диции азиатского общества.

Если бы наш подход к строительству государства увлекался бы поспеш-
ными, политически абстрактными схемами, то мы совершенно определен-
но потерпели бы провал. И цена этого провала была бы катастрофической! 
По опыту многих новых независимых стран, иногда весьма печальному, мы 
знаем, что строительство государства является чрезвычайно ответственным, 
сложным, длительным и порой болезненным процессом.

Государственное строительство не может быть осуществлено на основе 
жесткого графика или утопических планов. Устойчивой стабильности не мо-
жет быть без экономического прогресса и благополучия людей. А без ста-
бильности в стране шансы на успешные перемены были бы равны нулю.  
Я поставил экономические реформы во главе модернизации потому, что был 
уверен, что развитие демократии будет иметь больший успех при четкой рас-
становке приоритетов: сначала – экономика, потом – политика.

Сегодня мы можем трактовать великие события 1995-го года как выбор 
исторической судьбы нашим народом.

Во-первых, ему объективно предшествовал системный кризис, угрожав-
ший самому существованию нашего молодого государства. Решительными 
действиями, сплоченностью и единством народа мы преодолели эту опас-
ность.

Во-вторых, произошла кардинальная смена всей системы государственно-
го устройства страны. Оно окончательно избавилось от оставшихся инерци-
онных советских форм.

В-третьих, бесповоротно поменялся преобладающий тип национальной 
экономики – от командной к рыночной. 147 указов, имеющих силу законов, 
принятых в 1995 году, окончательно переломили ситуацию в пользу рыноч-
ных отношений. По сути, это был наш первый собственный успешный опыт 
модернизации, разработанный и осуществленный самостоятельно. Этот вы-
дающийся опыт мы используем сейчас, приступая к новому этапу нашего 
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развития. Я предложил Пять институциональных реформ и «100 конкретных 
шагов», которые создадут условия для дальнейшего роста экономики страны 
и модернизации общества. Тогда же, во второй половине 90-х годов, новые 
импульсы развития получили валютная и банковская система, а также моло-
дой казахстанский бизнес. Был дан старт приватизации, впервые появился 
и заработал институт частной собственности, которого до этого не было в 
Казахстане. Зародился фундамент принципиально новой системы трудовых 
и социальных отношений, основанных на ценностях личной инициативы и 
предприимчивости граждан. Всё это стало основой стабилизации, а затем и 
высоких темпов экономического роста, которыми мы гордимся.

В-четвёртых, именно в 1995-м году принципиально обновилась политиче-
ская система. С принятием Конституции в обществе возникли благоприятные 
условия для развития партий, гражданского сектора с новыми НПО, незави-
симых СМИ. В этот памятный год родилась Ассамблея народа Казахстана. 
Ей изначально принадлежит историческая роль в поддержке проекта Консти-
туции на референдуме, в сплочении всех этносов на патриотической основе. 
Сейчас мы также широко отмечаем её 20-летний юбилей. В нашей Консти-
туции четко изложены общие ценности, которые разделяют все казахстан-
цы. Это жесткий запрет на дискриминацию граждан по мотивам пола, расы, 
национальности, языка, религии и любым другим признакам. На этой основе 
обеспечиваются мир, согласие и благополучие всего народа.

Ең бастысы, біз қазақтың тілін, тарихы мен мәдениетін өркендетіп, өрісін 
кеңейттік. Қазақ мәдениеті мен тарихы еліміздегі барша ұлыстардың рухани 
ұйытқысына айналды. Күллі ел болып атап өткелі отырған Қазақ хандығының 
550 жылдығы осының айқын көрінісі. Тіл, тарих және мәдениет үштағанының 
бірлігі – біздің мызғымас рухани тірегіміздің, Ел бірлігінің негізі.

Наши газеты и журналы издаются на 11-ти, а в театрах выступают на шес- 
ти языках, включая английский, азербайджанский, немецкий, корейский, 
украинский, уйгурский, узбекский, дунганский, татарский. Успешно работает 
более двухсот этнических школ, 195 воскресных языковых центров. Прово-
дится большая и многогранная работа по возрождению языков, культуры, 
воспитанию патриотизма, укреплению межнационального согласия. Все они 
полностью финансируются государством. Такого опыта нет нигде в мире. Это 
добрая воля государства, которая стала традицией по всей стране – в каждом 
городе, селе и является предметом изучения в других государствах мира.

Уважаемые участники конференции!
Всего за два десятилетия мы, следуя положениям Конституции, прошли 

величайший путь. Казахстан сегодня – состоявшееся, уважаемое и достой-
ное государство мира. Это конкретное воплощение в жизнь всех положе-
ний и принципов нашего Основного Закона. Только тот государственный и 
общественный строй является эффективным, если он способен изменять-
ся к лучшему. В нашем Основном Законе есть все правовые инструменты и 
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для успешного развития, и для самообновления Нации. Мы поставили перед 
собой глобальную цель – к середине века превратить Казахстан в одну из  
30-ти наиболее развитых стран мира на основе разработанной стратегиче-
ской программы до 2050 года.

История показывает, что у всех стран-лидеров есть две главные состав-
ляющие успеха. Первая – динамичная экономика и модернизация. Вторая – 
стабильная конституционная система и устойчивое государство. Эти два фак-
тора в полной мере необходимы в XXI веке и Казахстану. Они проходят живой 
нитью сквозь весь замысел и практические задачи нашего «Плана Нации – 
Ста шагов к современному государству для всех». Масштабный замысел глу-
бокой модернизации получил всенародную поддержку в ходе состоявшихся в 
этом году президентских выборов.

В рамках Национальной комиссии по модернизации подготовлены кон-
кретные действия по выполнению Плана Нации. Они рассмотрены и одоб- 
рены международными экспертами. Предстоит колоссальная работа для 
Парламента и Правительства, всех государственных органов. В целом суть 
наших действий заключается в том, чтобы ещё больше раскрыть потенциал 
Конституции Республики Казахстан.

Во-первых, о народе как единственном источнике государственной власти. 
На это нацелены меры Плана Нации по формированию профессионального 
государственного аппарата и подотчетного государства. «Открытое Прави-
тельство», решительная борьба с коррупцией, оценка работы государствен-
ных органов и служащих по конкретным результатам, а также другие меры – 
всё это в интересах страны.

Во-вторых, конституционные постулаты о гражданском равноправии будут 
последовательно раскрываться в рамках такого направления Пяти реформ, 
как обеспечение верховенства закона. Важный аспект этой работы связан 
с укреплением независимой судебной системы и реформами правоохрани-
тельных органов.

В-третьих, в рамках направления индустриализация и экономический рост, 
будет наполняться конституционный принцип экономического развития на 
благо всего народа. Наши главные задачи – устранить барьеры для бизнеса, 
сократить разрешительные процедуры и упростить налоговый режим, разви-
вать инновационные кластеры экономики и энергосбережение.

В-четвертых, конституционный принцип социального государства будет 
последовательно расширяться мерами по модернизации сфер образования, 
охраны здоровья, социальной занятости граждан.

В-пятых, в нашей Конституции закреплено понятие «казахстанский патри-
отизм». Его смысл заключается в честном служении нашей гражданской На-
ции, безусловном исполнении обязанностей гражданина. Подлинный патрио-
тизм начинается с верности, почитания и строгого выполнения Конституции. 
Именно это делает всех казахстанцев, какой бы этнической или религиозной 
принадлежности они ни были, единым народом.

III. Приложения
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В ХХI веке у нашей великой мечты Мәңгілік Ел есть надежный фундамент. 
Такой опорой является государство всех 17-ти с половиной миллионов граж-
дан. Государство настоящего и будущего! Я искренне желаю всем участникам 
конференции успешной и плодотворной работы!

Қымбатты қазақстандықтар!
Біз барын бағалап, қымбатын қадірлей білген елміз. Азаттығымыздың ай-

шықты айғағы болған Ата Заң – тәуелсіздіктің теңдессіз тартуы. Сан буын ұр-
пақ алмасса да ескірмейтін, жыл өткен сайын жаңғыра беретін құндылықтар 
жинағы. Мемлекеттігіміздің алтын қазығын қастерлеу – әрбір қазақстандықтың 
қасиетті парызы. Конституцияның әрбір сөзін мүлтіксіз орындап, бұлжытпай 
сақтасақ алар асуымыз әрдайым асқақ болады. Сол арқылы Мәңгілік Елдің 
тұғырын нығайтып, шаңырағын биіктете түсеміз. Ата заңымыздың мерейлі бе-
лесі құтты болсын! Елдігіміздің тұмары болып асқақтай берсін! Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын! Алар асуларымыз әрқашан биік болсын!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.

Послание Конституционного Совета РК «О состоянии конституционной 
законности в Республике Казахстан» 16 июня 2015 года1

[Извлечение]
 
3. Правовые позиции и рекомендации Конституционного Совета 
по реализации основ конституционного строя
Правовые позиции в нормативных постановлениях Конституционного Со-

вета определяются исходя из системного правового анализа конституцион-
ных норм в их логической связи и сопряженности с общими положениями и 
принципами Конституции. Содержащиеся в решениях Конституционного Со-
вета рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства 
подлежат непременному рассмотрению уполномоченными государственны-
ми органами и должностными лицами с обязательным уведомлением Кон-
ституционного Совета о принятом решении. Должное отношение к правовым 
позициям и рекомендациям Конституционного Совета находится под контро-
лем Совета по правовой политике при Президенте Республики. 

В практику принятия важнейших для страны решений прочно вошло пред-
варительное запрашивание мнения Конституционного Совета. Так, после 
вынесения нормативных постановлений Конституционного Совета было осу-
ществлено ускоренное внедрение конституционных новелл 2007 года и при-
ведение в соответствие с обновленным Основным Законом всей законода-
тельной базы страны (Нормативное постановление Конституционного Совета 

1 Официальный сайт Конституционного Совета РК http://www.ksrk.gov.kz
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Республики Казахстан (далее – постановление КС) от 18 июня 2007 года № 7); 
назначена дата очередных президентских выборов в 2005 году (постановле-
ние КС от 19 августа 2005 года № 5); внесено дополнение в Конституцию – 
учрежден институт внеочередных выборов Президента Республики, назна-
чены и проведены внеочередные президентские выборы в 2011 году (поста-
новление КС от 31 января 2011 года № 2) и 2015 году (постановление КС от 
24 февраля 2015 года № 2); конкретизированы конституционные требования 
обязательности для Казахстана и исполняемости решений международных 
организаций и их органов (постановление КС от 5 ноября 2009 года № 6). 

Принятые Конституционным Советом решения имеют целью реализацию 
ценностей, положений и норм Конституции Республики Казахстан. В их со-
вокупности просматривается системное видение органом конституционного 
контроля содержания Конституции, правовой политики и стратегии эволюции 
законодательства. 

3.1. Демократическое, светское, правовое и социальное государство
(статья 1 Конституции Республики Казахстан)
Решения Конституционного Совета направлены на стимулирование посте-

пенного обретения Казахстаном закрепленного в пункте 1 статьи 1 Конститу-
ции нового качества современного государства: 

• Конституционная реформа предопределила новые концептуальные под-
ходы к пониманию основных общественно-политических институтов и пер-
спектив их развития. Ряд изменений и дополнений в Конституцию (статьи 5, 
43, 44, 51, 84, 89), в их взаимосвязи позволяет по-новому трактовать предна-
значение государственной власти, содержание функций государства, опреде-
лять принципы взаимоотношений государственных органов, общественных 
объединений и граждан, шире вовлекать институты гражданского общества 
в решение государственно-значимых задач, устанавливать юридические нор-
мы, адекватные изменяющимся общественным отношениям (постановление 
КС от 8 ноября 2007 года № 9); 

• Пункт 1 статьи 1 Конституции в части слов «Республика Казахстан 
утверждает себя... социальным государством, высшими ценностями которо-
го являются человек, его жизнь, права и свободы» означает, что «Казахстан 
намерен развиваться как государство, которое берет на себя обязательство 
смягчать социальное неравенство путем создания условий для достойной 
жизни своим гражданам и свободного развития личности, адекватных воз-
можностям государства. Данное положение раскрывается в различных нор-
мах Основного Закона страны (в статьях 24, 28, 29, 31, 27 и 25). Примененное 
в пункте 1 статьи 1 Конституции словосочетание «утверждает себя» подчер-
кивает поступательность развития Казахстана как социального государства. 
Утверждение Республикой себя социальным государством предполагает так-
же развитие в казахстанском обществе социального партнерства и конструк-
тивного оппонирования (постановление КС от 21 декабря 2001 года № 18/2);

III. Приложения
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• Светский характер государства, предусмотренный пунктом 1 статьи 1 
Конституции, предполагает отделение религии от государства. Согласно ста-
тье 14 Конституции все равны перед законом, что подразумевает равенство 
всех религий и религиозных объединений перед законом, недопущение пре-
доставления некоторым религиям и религиозным объединениям каких-либо 
преимуществ по отношению к другим, запрет на дискриминацию по мотивам 
отношения к религии, убеждений или по любым иным обстоятельствам (по-
становление КС от 4 апреля 2002 года № 2).

3.2. Человек, его жизнь, права и свободы – высшая ценность
(статья 1 Конституции Республики Казахстан)
Конституционным Советом постоянно подчеркивается ключевое положе-

ние Основного Закона – признание человека, его жизни, прав и свобод выс-
шими ценностями означает, что государство не имеет более важной задачи, 
чем забота о человеке, его благополучии: 

• В Преамбуле Конституции Республики говорится: «Мы, народ Казахстана, 
объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность..., 
исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию». 
Пункт 1 статьи 3 Конституции закрепляет принцип – «единственным источ-
ником государственной власти является народ». Из указанных конституци-
онных положений следует, что основой государства Республики Казахстан, 
его суверенитета, независимости и конституционного строя является народ 
Казахстана. В связи с этим положения Конституции, регулирующие вопросы 
гражданства (статья 10), составляют один из фундаментальных конституци-
онно-правовых институтов. 

Значимым является то, что конституционно-правовое регулирование прав 
и свобод человека и гражданина предваряется нормами о гражданстве, по-
скольку этим устанавливаются конкретная направленность и содержание 
конституционных прав, свобод и обязанностей лица. Институт гражданства 
является определяющим признаком суверенитета, независимости и кон-
ституционного строя Республики (постановление КС от 1 декабря 2003 года  
№ 12);

• Положение пункта 2 статьи 12 Конституции о том, что права и свободы 
человека определяют содержание и применение законов и иных норматив-
ных правовых актов следует понимать в том смысле, что права и свободы че-
ловека, провозглашенные Конституцией, являются основополагающими при 
разработке и принятии законов и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих условия и порядок осуществления этих прав и свобод (поста-
новление КС от 28 октября 1996 года № 6/2);

• Возведение конкретной разновидности прав и свобод до конституционно-
го уровня и объявление в Конституции о их гарантированности предполагает 
возложение на государство особой обязанности обеспечить реализацию этих 
прав и свобод (постановления КС от 12 марта 1999 года № 3/2 и от 29 апреля 
2005 года № 3). 
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Многие решения Конституционного Совета связаны с определением усло-
вий ограничения прав и свобод:

• Конституционным Советом были признаны не соответствующими Кон-
ституции некоторые законы в связи с тем, что в них государственные орга-
ны, не являющиеся законодательными, уполномочивались правом огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина, в том числе подзаконными 
нормативными правовыми актами, например: «Об обязательном страхова-
нии ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 
работника, пострадавшего в результате несчастного случая или профессио-
нального заболевания при исполнении трудовых (служебных) обязанностей» 
(постановление КС от 3 августа 1999 года № 17/2), «О средствах массовой 
информации» (постановление КС от 21 апреля 2004 года № 4), «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам свободы вероисповедания и деятельности религиозных 
объединений» (постановления КС от 4 апреля 2002 года № 2 и от 11 февра-
ля 2009 года № 1), «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (постановление 
КС от 18 мая 2015 года № 3);

• При необходимости защиты конституционного строя, охраны обществен-
ного порядка государство оставляет за собой право пойти на законодатель-
ное ограничение как коллективных, так и индивидуальных прав и свобод 
человека и гражданина. Конституция предоставляет законодателю возмож-
ность определения адекватного правового реагирования на возникающие 
вызовы конституционным устоям, суверенитету и независимости страны (по-
становление КС от 7 июня 2000 года № 4/2);

• Законодатель при принятии законов обязан исходить из конституционных 
пределов допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина, не 
искажая существа конституционных прав и свобод и не вводя таких ограниче-
ний, которые не согласуются с конституционно определенными целями.

 Закон, ограничивающий конституционные права и свободы человека и 
гражданина, должен соответствовать требованиям юридической точности и 
предсказуемости последствий, то есть его нормы должны быть сформулиро-
ваны с достаточной степенью четкости и основаны на понятных критериях, 
позволяющих со всей определенностью отличать правомерное поведение от 
противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации поло-
жений закона, что вытекает из конституционного принципа равенства всех 
перед законом и судом (статья 14 Основного Закона), поскольку такое равен-
ство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания, 
толкования и применения правовой нормы (постановления КС от 27 февраля 
2008 года № 2 и от 18 мая 2015 года № 3);

III. Приложения
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• Пункт 2 статьи 13 Конституции гласит, что каждый имеет право на судеб-
ную защиту своих прав и свобод, которое в силу пункта 3 статьи 39 Конститу-
ции не может быть ограничено ни в каких случаях. Возможность рассмотре-
ния уголовного дела судом с участием присяжных заседателей относится к 
числу закрепленных Конституцией процессуальных гарантий судебной защи-
ты прав и свобод обвиняемого, механизм реализации которых устанавлива-
ется законом (постановление КС от 18 апреля 2007 года № 4);

• Пропуск срока подачи документов на государственную регистрацию не 
должен препятствовать реализации гражданами и юридическими лицами 
своих имущественных прав и обязанностей, поскольку вследствие отказа 
на этом основании в приеме документов на государственную регистрацию 
ограничиваются права каждого на признание его правосубъектности (пункт 1 
статьи 13 Основного Закона), иметь в частной собственности любое законно 
приобретенное имущество, гарантированность собственности законом (ста-
тья 26 Конституции), а также создаются препятствия для исполнения обязан-
ности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей (статья 35 
Конституции) (постановление КС от 23 апреля 2008 года № 4);

• Конституционно-правовая значимость процессуальных и иных уста-
новленных Основным Законом сроков заключается в упорядочении обще-
ственных отношений и создании механизма реализации положений и норм 
Конституции. Конкретными сроками, закрепленными в Основном Законе, ли-
митируется возможность ограничения уполномоченными органами и долж-
ностными лицами прав человека и гражданина, создаются предпосылки для 
гарантирования свободы личности. Ими также определяются периоды дея-
тельности отдельных государственных органов и должностных лиц, начало 
и окончание осуществления ими своих полномочий, а также взаимодействие 
ветвей государственной власти в условиях действия системы сдержек и про-
тивовесов. Соблюдение этих сроков является одним из условий обеспечения 
режима конституционной законности (постановление КС от 13 апреля 2012 
года № 2).

В связи с особой значимостью защиты прав граждан при применении мер 
уголовной (административной) ответственности Конституционным Советом 
вынесен ряд решений по вопросам формирования и развития государствен-
ной правовой политики в данной сфере. Сформулированные им правовые 
позиции касаются правил конструирования составов правонарушений и кри-
териев определения адекватных мер наказания, а также содержания права 
на судебную защиту, принципов правосудия, мер процессуального принужде-
ния, форм судопроизводства, подсудности дел, специализации судов, оценки 
доказательств: 

• При толковании пункта 2 статьи 15 Конституции, регулирующего вопросы 
смертной казни, норму об исключительной мере данного наказания следует 
считать ограничительной. Конкретные составы особо тяжких преступлений, 
за которые может быть назначена смертная казнь, определяются уголовным 
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законодательством. При этом за особо тяжкие преступления в законе могут 
быть установлены и иные, кроме смертной казни, наказания (постановление 
КС  от 30 января 2003 года № 10); 

• Нормы подпункта 5) пункта 3 статьи 77 Конституции следует понимать 
так, что обратной силы не имеют те законы, которые относятся к сфере ре-
гулирования юридической ответственности граждан за правонарушения и 
устанавливают новые виды ответственности или усиливают ее путем вве-
дения новых санкций, то есть ухудшают положение граждан, совершивших 
правонарушение. Если после совершения правонарушения ответственность 
за него законом отменена или смягчена, то новый закон имеет обратную силу 
(Постановление КС от 10 марта 1999 года № 2/2); 

• Лица, лишенные свободы, пользуются в Казахстане всеми правами и сво-
бодами, гарантированными Конституцией и признанными Республикой меж-
дународно-правовыми документами, с учетом ограничений, неизбежных для 
жизни в условиях изоляции от общества, что согласуется с международны-
ми стандартами в области прав человека (Постановление КС от 27 февраля 
2008 года № 2); 

 • Конституционное право каждого на судебную защиту своих прав и сво-
бод (пункт 2 статьи 13 Основного Закона) означает право любого человека 
и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных 
прав и свобод, а также включает право на судебное обжалование действий 
и решений, которые повлекли или могут повлечь ущемление прав и свобод 
человека и гражданина (постановления КС от 5 июня 1998 года № 3/2, от  
5 мая 1999 года № 8/1 и от 24 января 2007 года № 1); 

• Под «задержанием» в конституционно-правовом значении следует пони-
мать меру принуждения, выражающуюся в кратковременном, не более семи-
десяти двух часов ограничении личной свободы человека в целях пресечения 
правонарушения или обеспечения производства по уголовным, гражданским 
и административным делам, а также применения иных мер принудительного 
характера, и осуществляемую уполномоченными государственными органа-
ми, должностными и иными лицами на основании и в порядке, предусмотрен-
ными законом.

Конституционное положение «без санкции суда лицо может быть под-
вергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух часов» означает, что 
не позднее указанного времени в отношении задержанного должно быть при-
нято решение суда о применении ареста и содержания под стражей, а также 
иных мер, предусмотренных законом, либо задержанный подлежит освобо-
ждению. Началом срока задержания является тот час с точностью до минуты, 
когда ограничение свободы задержанного лица стало реальным, независимо 
от придания задержанному какого-либо процессуального статуса или выпол-
нения иных формальных процедур (постановление КС от 13 апреля 2012 года 
№ 2); 

• Право обвиняемого (подсудимого) на заявление ходатайства о рассмо-
трении его дела судом с участием присяжных заседателей может быть пре-

III. Приложения
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доставлено законом не только при объявлении обвиняемому об окончании 
предварительного следствия и предъявлении для ознакомления всех мате-
риалов дела, но и при производстве по уголовному делу в суде с момента 
поступления дела в суд и до назначения главного судебного разбирательства 
(Постановление КС от 18 апреля 2007 года № 4); 

• При определении подсудности для разной категории дел процессуаль-
ным законом следует учитывать специфическую особенность, сложность, об-
щественную значимость дел, необходимость обеспечения быстрого и эффек-
тивного их разрешения (постановление КС от 6 марта 1997 года № 3). 

3.3. Республика Казахстан – унитарное государство с президентской
формой правления (статья 2 Конституции Республики Казахстан)
Укреплению казахстанской государственности служат постановления Кон-

ституционного Совета, касающиеся вопросов обеспечения территориальной 
целостности страны: 

• Понятие территории Казахстана в Конституции тесно связано с поняти-
ем ее суверенитета. Территория государства представляет собой простран-
ственный предел, в котором государство существует и действует как суверен-
ная организация власти. Она есть высшая власть на этой территории, едина 
и независима. Обеспечение государством целостности, неприкосновенности 
и неотчуждаемости своей территории предполагает разработку и осущест-
вление комплекса мер экономического, политического, военного, правового 
и организационного характера. Территориальная целостность – определяю-
щее условие национальной безопасности Казахстана. Изменение унитарно-
сти и территориальной целостности государства, формы правления Респуб- 
лики не могут быть предметом инициирования изменений и дополнений в 
Конституцию. 

Пункт 2 статьи 2 Конституции Республики Казахстан, согласно которому 
государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждае-
мость своей территории, следует понимать как недопустимость расчленения 
его территории, использования природных ресурсов без согласия государ-
ства и произвольного изменения статуса регионов Казахстана, нерушимость 
государственной границы и запрет на территориальные уступки в ущерб на-
циональным интересам и суверенному равенству государства (Постановле-
ние КС от 23 апреля 2003 года № 4). 

Конституционный Совет давал официальное толкование некоторым кон-
ституционным нормам о президентской форме правления, институте прези-
дентства во взаимосвязи с отношениями народного представительства, об 
отдельных конституционно-правовых аспектах возникновения президентско-
го мандата, о конституционных полномочиях и иных составляющих статуса 
Главы государства:

• Президент Республики выступает единственным персонифицированным 
высшим представителем народа, избираемым совершеннолетними гражда-
нами Республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
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права при тайном голосовании. Тем самым выборы Президента Республи-
ки являются формой наделения его верховной властью в государстве. По 
их итогам Глава государства получает мандат на руководство Казахстаном, 
представление народа и его интересов внутри страны и в международных 
отношениях (постановление КС от 24 февраля 2015 года № 2);

• При определении даты очередных выборов Президента Республики Ка-
захстан следует исходить из того, что отправной точкой цикла волеизъявле-
ния народа как источника государственной власти является день выборов 
Главы государства, указанный в Основном Законе. Именно в день выборов 
народ Казахстана реализует свою волю и проявляет свой суверенитет, опре-
деляющий демократический характер власти, придающий ей высшую леги-
тимность (постановление КС от 19 августа 2005 года № 5); 

• Глава государства как высшее его должностное лицо принимает окон-
чательное решение об объеме и условиях денежного обеспечения деятель-
ности работников соответствующих органов, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, на основе определения их общей штатной чис-
ленности, установления реестров должностей и перечней категорий государ-
ственных служащих по представлению Премьер-Министра Республики Ка-
захстан (постановление КС от 12 января 2001 года № 14); 

• Казахстанская модель президентской формы правления позволяет, ис-
ходя из сложившихся объективных обстоятельств, в соответствии с Консти-
туцией и волеизъявлением Президента и Парламента делегировать зако-
нотворческие полномочия. В итоговом решении Конституционным Советом 
установлены рамки и требования к институту временной передачи законода-
тельных полномочий Парламента Главе государства (постановление КС от  
26 июня 2008 года №5);

• Президент Республики Казахстан имеет исключительное право едино-
лично назначать внеочередные президентские выборы. Конституция Респуб- 
лики не предусматривает какие-либо условия и ограничения при принятии 
Главой государства решения о назначении внеочередных президентских вы-
боров. При принятии решения о назначении таких выборов подлежит учету 
предусмотренное пунктом 3статьи 41 Конституции правило о недопустимости 
совпадения по срокам выборов Президента Республики с выборами нового 
состава Парламента Республики Казахстан (постановление КС от 24 февра-
ля 2015 года № 2);

• По обращению Президента Республики был проверен на предмет соот-
ветствия Конституции и признан конституционным инициированный депута-
тами, принятый Парламентом и представленный на подпись Главе государ-
ства Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан». 
Постановлением Конституционного Совета от 3 июля 2000 года № 16/2 впер-
вые был юридически обоснован и введен в правовой оборот институт «Пер-
вый Президент Республики Казахстан – Лидер Народа Казахстана». Спустя 
10 лет он был законодательно закреплен как «Первый Президент Республики 
Казахстан – Лидер Нации». 

III. Приложения
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3.4. Народовластие и его непосредственное осуществление
(статья 3 Конституции Республики Казахстан)
Правовые позиции и рекомендации Конституционного Совета способству-

ют совершенствованию процедур выявления и осуществления воли народа, 
модернизации избирательного законодательства. В решениях Конституцион-
ного Совета разъяснялись и разрешались правовые неопределенности, свя-
занные с отношениями начала и прекращения мандата и деятельности Пре-
зидента Республики, Парламента и его Палат, депутатов; анализировались и 
иные аспекты, смежные с проблематикой избирательного права:

• Будучи одной из основополагающих конституционных ценностей, акт 
волеизъявления народа обретает обязательную юридическую силу посред-
ством голосования на республиканском референдуме либо на выборах Пре-
зидента Республики и депутатов Парламента, периодически проводимых в 
стране (постановление КС от 31 января 2011 года № 2);

 • Воплощение воли народа в законах и иных важнейших государственных 
актах, а также постоянное совершенствование процедур влияния граждан на 
публичные институты, является действенной гарантией внутренней стабиль-
ности, экономического прогресса и улучшения благосостояния населения 
(послание КС от 19 июня 2014 года № 09-3/1);

• Повышенные требования Конституционного закона к осуществлению 
гражданами пассивной избирательной правосубъектности Конституционный 
Совет считает направленными на защиту тех конституционных ценностей, в 
интересах которых Основной Закон допускает ограничения прав граждан (по-
становление КС от 9 апреля 2004 года № 5). 

3.5. Единство и разделенность государственной власти
(статья 3 Конституции Республики Казахстан)
В решениях Конституционного Совета содержатся правовые позиции и 

рекомендации по вопросам регулирования функций и полномочий государ-
ственных органов, конституционных основ взаимоотношений между ними. 
Последовательно и четко прослеживается единый подход: конституционный 
принцип разделения единой государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви предполагает не только их самостоятель-
ность, согласованное функционирование, но и недопущение их конфликтов 
между собой. 

Законодательная и исполнительная ветви государственной власти:
• Все вопросы взаимодействия законодательной и исполнительной вет-

вей власти предусмотрены нормами Конституции и решаются ими самими 
с использованием конституционных полномочий в рамках согласительных 
процедур, или же с участием Президента Республики – гаранта единства 
государственной власти, незыблемости Конституции, обеспечивающего со-
гласованное функционирование всех ветвей власти (статья 40 Конституции 
Республики) (постановление КС от 15 июня 2000 года № 9/2);

• Правовое положение государственных органов, включая их компетен-
цию, может устанавливаться наряду с Конституцией и законами также указа-
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ми Президента Республики, постановлениями Правительства и иными подза-
конными актами (постановление КС от 15 октября 2008 года № 8);

• Под «основами организации и деятельности государственных органов», 
установленными в подпункте 3) пункта 3 статьи 61 Конституции, следует 
понимать основополагающие принципы и нормы, определяющие основные 
подходы к содержанию правового статуса (сферы руководства, миссии, ос-
новные задачи, функции и полномочия), порядку образования, упразднения, 
реорганизации и организации деятельности государственных органов.

В законах устанавливаются функции государственных органов, состав-
ляющие основу их организации и деятельности, а также функции, реализа-
ция которых затрагивает важнейшие общественные отношения, указанные 
в пункте 3 статьи 61 Конституции. Это касается, в том числе, вопросов пра-
восубъектности физических и юридических лиц, мер правоограничительного 
характера, а также взаимоотношений государственных органов с негосудар-
ственными организациями и физическими лицами, включая установление 
правоохранительных, контрольно-надзорных функций и разрешительного 
порядка осуществления отдельных видов деятельности.

На подзаконном уровне устанавливаются функции, осуществление кото-
рых не затрагивает общественные отношения, перечисленные в пункте 3 ста-
тьи 61 Конституции. Это может касаться определения механизма реализации 
закрепленных в законе функций, внутренней организации и деятельности го-
сударственных органов, принятия (издания) технических и технологических 
норм. На подзаконном уровне функции государственных органов устанавли-
ваются только в пределах полномочий субъекта, издающего соответствую-
щий подзаконный акт (постановление КС от 16 мая 2013 года № 2).

Судебная ветвь государственной власти:
• В соответствии со статьей 76 Конституции судебная власть имеет своим 

назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и органи-
заций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных 
правовых актов. При вынесении решений по конкретному делу органы пра-
восудия в первую очередь должны ссылаться на соответствующую статью 
Конституции Республики Казахстан, что несомненно будет подчеркивать при-
оритетность и верховенство ее по отношению к остальному действующему 
законодательству. Такое требование повысит уровень знания Конституции у 
судей и граждан, а также будет способствовать формированию уважительно-
го отношения к Основному Закону (послание КС по итогам деятельности за 
1997 год);

• Решение суда, согласно пункту 1 статьи 76 Конституции, имеет обяза-
тельную силу на всей территории Республики. Презумпция истинности всту-
пившего в законную силу приговора суда не зависит от отдельных государ-
ственных органов или должностных лиц (постановление КС от 12 мая 2003 
года № 5);

• Положения пункта 3 статьи 75 и статьи 82 Основного Закона определяют 
трехуровневую систему судов и общие требования к ее структуре. Гарантиро-

III. Приложения
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ванное пунктом 2 статьи 13 Конституции право каждого на судебную защиту 
своих прав и свобод реализуется только в судах, созданных и осуществляю-
щих правосудие в соответствии с Конституцией и конституционным законом 
(постановление КС от 14 апреля 2006 года № 1); 

• Специализированные суды должны соответствовать конституционным 
требованиям, обеспечивающим единство судебной системы Республики. По-
этому их место в судебной системе должно определяться конституционным 
законом (постановление КС от 14 апреля 2006 года № 1);

• Деятельность по проведению целенаправленной комплексной работы по 
укреплению конституционной законности предполагает дальнейшее повыше-
ние роли суда в защите прав и свобод личности в досудебном производстве 
(послание КС от 23 июня 2009 года № 09-6/1). 

Прокурорский надзор:
• Норму Конституции, устанавливающую, что «прокуратура представляет 

интересы государства в суде», следует понимать как конституционно опреде-
ленное направление деятельности прокурора (прокуратуры). 

Норма Конституции в пункте 1 статьи 83, устанавливающая, что «проку-
ратура опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 
Конституции и законам Республики» означает, что названное полномочие 
прокуратуры включает в себя и право опротестовывать решения, приговоры 
и иные постановления судов. Прокурор, как и все другие участники судебно-
го процесса, наделяется процессуальными правами действующим законода-
тельством (постановление КС от 6 марта 1997 года № 3);

 • Конституционная характеристика высшего надзора заключается в том, 
что прокуратура должна проверять законность контрольно-надзорных дей-
ствий и решений государственных органов (к примеру, органов государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора или таможенного контроля), в 
случае их незаконности принимать меры прокурорского реагирования (поста-
новление КС от 15 октября 2008 года № 8).

3.6. Действующее право Республики Казахстан
(статья 4 Конституции Республики Казахстан)
Конституционный Совет считает, что безусловное и надлежащее обеспе-

чение верховенства и прямого действия Основного Закона, неуклонное со-
блюдение конституционных материальных и процессуальных предписаний, 
является непременным требованием для всех государственных и обществен-
ных институтов, должностных лиц и граждан. Сложность конституционной 
материи, многообразие и подвижность отношений конституционного регули-
рования, объективная эволюция всех сторон жизни казахстанского общества 
требуют безусловного учета смысла конституционных ценностей, положений 
и норм как при принятии, так и применении законов, а также особой тщатель-
ности в использовании конституционного понятийного аппарата: 

 • Действующее право Республики Казахстан рассматривается как система 
норм, содержащихся в принятых правомочными субъектами в установлен-
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ном порядке нормативных актах. Высшей юридической силой обладает Кон-
ституция Республики Казахстан. Нормативные правовые акты, отвечающие 
указанным требованиям, включаются в состав действующего права, если они 
не отменены, в том числе в связи с принятием новых нормативных актов. 
Внесение изменений или дополнений в них должно осуществляться в преде-
лах компетенции соответствующего органа, с соблюдением установленного 
порядка (постановление КС от 28 октября 1996 года № 6/2);

• Официальное толкование норм Конституции заключается в установлении 
и разъяснении Конституционным Советом содержания и смысла конституци-
онных норм. Оно вызывается характерной для некоторых из них абстрактно-
стью и специальной терминологией, а также неясностью восприятия субъ-
ектами обращения отдельных положений Конституции и противоречиями в 
практике их применения.

 Разъясняя смысл норм Конституции, Конституционный Совет исходит из 
понимания их словесного выражения, учитывая логическую взаимосвязь и 
сопряженность норм Конституции с ее общими положениями и принципами 
(постановление КС от 13 декабря 2001 года № 19);

• Основной Закон не содержит специальной нормы, формально опреде-
ляющей иерархию конституционных положений. Однако с учетом специфики 
различных конституционных норм некоторым из них в ходе толкования может 
отдаваться предпочтение как имеющим приоритетное значение в конкретных 
ситуациях (постановление КС от 19 августа 2005 года № 5); 

• Парламент Республики Казахстан вправе принимать законодательные 
акты в форме законов, в том числе и конституционных законов Республики 
Казахстан, имеющих обязательную силу на всей территории страны (поста-
новление КС от 3 июля 2000 года № 16/2).

3.7. Идеологическое и политическое многообразие
(статья 5 Конституции Республики Казахстан)
В ряде решений Конституционного Совета содержатся правовые позиции 

и рекомендации по различным аспектам правового статуса институтов граж-
данского общества – общественных и религиозных объединений, средств 
массовой информации и других негосударственных организаций: 

• В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конституции Республики граждане 
Казахстана имеют право на свободу объединений. Данное конституционное 
право граждан реализуется через создание общественных объединений в 
форме политических партий, профессиональных союзов и иных объединений 
некоммерческого характера, созданных на добровольной основе для дости-
жения ими общих целей. Их деятельность регулируется Законами Республи-
ки «Об общественных объединениях», «О профессиональных союзах», «О 
политических партиях» (постановление КС от 5 июля 2000 года № 13/2);

 • Нормы Закона «О политических партиях» имеют целью создание для об-
щества и всех его слоев гарантий постоянства и активности политической де-
ятельности партий, претендующих на выражение их политических интересов. 

III. Приложения
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Такие нормы в законодательстве о партиях признаются защищающими и сти-
мулирующими действительный плюрализм в обществе. Специализация зако-
нодательного регулирования условий и порядка образования и деятельности 
политических партий, установление их публично-правового статуса является 
общей тенденцией современного конституционализма (постановление КС от 
11 июля 2002 года № 6); 

• Из всех общественных объединений профессиональные союзы, как и 
политические партии, являются высшей формой самоорганизации граждан, 
представляют собой достаточно структурированные объединения, которые 
преследуют социально-экономические цели (постановление КС от 7 июня 
2000 года № 4/2). 

3.8. Признание и равная защита государственной и частной собствен-
ности (статья 6 Конституции Республики Казахстан)

Конституционным Советом сформулирован ряд правовых позиций, рас-
крывающих конституционный смысл права собственности и содержание дан-
ного права, заложенное в конституционных нормах, пределы его осуществле-
ния, допустимые ограничения и гарантии законодательной, судебной и иной 
защиты, обеспечиваемой государственным механизмом, а также выработаны 
рекомендации по совершенствованию законодательства: 

• Положения Конституции Республики Казахстан о собственности состав-
ляют политико-правовые начала утверждения Казахстана в качестве демо-
кратического, светского, правового и социального государства (постановле-
ние КС от 23 апреля 2008 года № 4);

• Принципы и нормы Конституции провозглашают и закрепляют гарантии 
права собственности на всех этапах его возникновения, изменения и прекра-
щения, распространяются на все процедуры вынесения соответствующих 
решений государственными органами и должностными лицами, обеспечивая 
стабильное и поступательное развитие общества и государства, незыбле-
мость прав и свобод человека и гражданина (постановления КС от 23 апреля 
2008 года № 4 и от 7 декабря 2011 года № 5); 

• Отношения собственности должны регулироваться в строгом соответ-
ствии с Конституцией, на основе принципов правового государства, юридиче-
ского равенства и справедливости, с тем, чтобы был обеспечен баланс прав 
и законных интересов всех участников гражданского оборота. Возникающие 
при этом коллизии не могут преодолеваться путем предоставления защиты 
одним правам в нарушение других, равноценных по своему конституцион-
ному значению; законодатель должен обеспечить правовую определенность, 
стабильность и предсказуемость в сфере гражданского оборота, поддержи-
вая как можно более высокий уровень взаимного доверия между собственни-
ками и создавая все необходимые условия для эффективной защиты права 
собственности (постановление КС от 11 июня 2014 года № 2);

 • Смысл конституционного требования о равной защите государственной 
и частной собственности заключается в том, что государственный и частный 
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собственник в конкретных правоотношениях, разрешенных и допускаемых 
для них законодательством, должны подчиняться одному и тому же правово-
му режиму как в публичной (налоги и пр.), так и в частной (договорные взаи-
моотношения и т.п.) сферах (постановления КС от 3 ноября 1999 года № 19/2 
и от 31 января 2005 года № 1); 

• Рассматривая вопрос о толковании статьи 26 Конституции о том, что 
граждане могут иметь в частной собственности любое законно приобретен-
ное имущество (пункт 1) и собственность гарантируется законом (пункт 2), 
Конституционный Совет отметил, что эти конституционные положения пред-
полагают правовую легитимность приобретения имущества, направлены на 
охрану законных прав собственника от неправомерного вмешательства кого 
бы то ни было и обеспечение неприкосновенности собственности (поста-
новление КС от 15 апреля 2004 года № 2);

• Имущественное право не является абсолютным, поскольку допускается 
его ограничение на основе пункта 3 статьи 39 Конституции и соответствующих 
норм гражданского, уголовного или административного законодательства. То 
есть ограничение конкретного имущественного права в случаях, предусмо-
тренных законами, правомерно как в гражданско-правовых отношениях, так и 
в публично-правовой сфере (постановление КС от 16 июня 2000 года № 6/2);

• Пункт 3 статьи 26 Конституции следует понимать так, что принудительное 
отчуждение имущества возможно лишь при обязательном соблюдении усло-
вий, названных в этой норме: во-первых, для государственных нужд, во-вто-
рых, в исключительных случаях, предусмотренных законами, и, в-третьих, 
при условии равноценного его возмещения. Указанные положения создают 
гарантии защиты права собственности и являются обязательными для зако-
нодательных и правоприменительных органов при осуществлении ими своих 
полномочий (постановления КС от 20 декабря 2000 года № 21/2 и от 1 июля 
2005 года № 4); 

• Из пункта 1 статьи 6 Конституции не следует, что государство гарантирует 
равную защиту собственности путем установления одинаковой ответственно-
сти за совершение одинаковых противоправных действий против чужой соб-
ственности. Нормы законодательства Республики Казахстан, обеспечивая 
равную защиту права собственности, как организации, так и граждан, могут 
устанавливать различные меры ответственности за одинаковые правонару-
шения, учитывая значимость похищенного имущества для собственника (по-
становление КС от 6 декабря 2000 года № 20/2).

3.9. Государственный язык, официально употребляемый в государ-
ственных организациях и органах местного самоуправления, язык и 
языки народа Казахстана (статья 7 Конституции Республики Казахстан)

Конституционным Советом приняты решения, разъясняющие суть и со-
держание норм Основного Закона о языках, устанавливающие условия и по-
рядок их применения:

III. Приложения
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• Высший политико-правовой статус государственного языка подтвержда-
ется закреплением Конституцией и возможностью установления законами ис-
ключительности либо приоритетности его функционирования в публично-пра-
вовой сфере: обязательное свободное владение государственным языком 
Президентом Республики и председателями Палат Парламента; употребле-
ние исключительно казахского языка в государственных символах; наимено-
вание государственных органов на казахском языке в печатях и штампах, в 
государственных знаках, определяющих суверенитет государства (погранич-
ных столбах, таможенных атрибутах и т.д.); приоритетность казахского языка 
при размещении текстов правовых актов и иных официальных документов 
государственных организаций и органов местного самоуправления на бумаж-
ных и иных носителях; в публичных выступлениях официальных лиц государ-
ственных организаций и органов местного самоуправления; на официальных 
бланках и в изданиях государственных органов и органов местного само- 
управления; в национальной валюте и иных государственных ценных бума-
гах; в документах, удостоверяющих личность гражданина Республики, в иных 
документах, выдаваемых от имени государства, а также в других сферах, свя-
занных с деятельностью государственных организаций и органов местного 
самоуправления.

Законодательство и правоприменительная практика должны учитывать 
требование пункта 2 статьи 14 Конституции, согласно которому никто не мо-
жет подвергаться какой-либо дискриминации, в том числе, по мотивам языка, 
а также конституционные положения, закрепляющие право каждого на поль-
зование родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. 

 Граждане Республики имеют право обращаться в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления и получать информацию от них в 
равной степени на казахском или русском языках, вне зависимости от языка, 
на котором ведется делопроизводство. Равенство означает равную юриди-
ческую значимость текстов нормативных правовых актов на казахском и рус-
ском языках (постановление КС от 23 февраля 2007 года № 3);

• В Республике созданы нормативно-правовые условия для приоритетного 
статуса государственного языка, нормального функционирования языков на-
рода Казахстана, сформирована законодательная база, регулирующая упо-
требление казахского и русского языков в государственных организациях.

Конституционный Совет считает, что встречающиеся на практике факты 
нарушения конституционных требований в сфере функционирования казах-
ского и русского языков преодолимы путем принятия необходимых организа-
ционных, материальных и технических мер (Информация КС Президенту Рес- 
публики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республи-
ке Казахстан в сфере реализации конституционных положений о языках» от  
25 декабря 2008 года).
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3.10. Уважение принципов и норм международного права 
(статья 8 Конституции Республики Казахстан)
Конституционным Советом подтверждена приверженность Республики Ка-

захстан уважению принципов и норм международного права в совокупности 
с гарантированностью казахстанских ценностей и интересов страны, обеспе-
чению его суверенитета: 

• Положение статьи 8 Конституции о том, что Республика Казахстан ува-
жает принципы и нормы международного права, означает стремление учи-
тывать их при создании внутригосударственного права (постановления КС от  
23 апреля 2003 года № 4 и от 18 мая 2006 года № 2);

 • Суверенитет Казахстана распространяется на международные отноше-
ния, участником которых является Республика Казахстан, а предусмотренные 
в Конституции общие положения, принципы и нормы, относящиеся к основам 
суверенитета, независимости и конституционного строя Республики (статьи 
1-5, 10-12, 34, 36, 39 и другие), обеспечиваются и охраняются в первую оче-
редь Конституцией, а лишь затем – основывающимися на ней нормативными 
правовыми актами меньшей юридической силы (постановление КС от 1 дека-
бря 2003 года № 12);

• В случае признания в установленном порядке международного догово-
ра Республики Казахстан или отдельных его положений противоречащими 
Конституции Республики, обладающей согласно пункту 2 статьи 4 Основного 
Закона высшей юридической силой на территории Республики, такой дого-
вор полностью или в части, признанной не соответствующей Конституции, не 
подлежит исполнению. 

Приоритет перед законами и непосредственное применение ратифициро-
ванных международных договоров предполагает ситуативное превосходство 
норм таких договоров в случаях коллизии с нормами законов (постановление 
КС от 11 октября 2000 года № 18/2);

• Акты Республики Казахстан о ратификации международных договоров и 
о присоединении к международным договорам являются равнозначными по 
своей юридической силе и правовым последствиям. 

Законодатель в соответствии с пунктом 3 статьи 3, пунктом 3 статьи 61 и 
пунктом 8 статьи 62 Конституции вправе путем принятия закона установить 
порядок, обеспечивающий выполнение взятых на себя Республикой между-
народных обязательств с определением соотношения действия законов и 
нератифицированных международных договоров Республики Казахстан (по-
становление КС от 18 мая 2006 года № 2).

4. Реализация решений Конституционного Совета посредством приня-
тия новых законов, внесения изменений и дополнений в действующее зако-
нодательство.

С учетом правовых позиций Конституционного Совета приняты: новые Уго-
ловный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а 

III. Приложения
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также Кодекс об административных правонарушениях (2014 год); законы от 
3 июля 2013 года «О гарантированной государством юридической помощи» 
и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы предостав-
ления гарантированной государством юридической помощи»; от 22 апреля 
2009 года «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
от 13 января 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закрепления ком-
петенции государственных органов на законодательном и (или) подзаконном 
уровнях»; от 27 апреля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по вопросам исключения противоречий, 
пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных ак-
тов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений»; 
от 3 октября 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
конституционные законы по вопросам исчисления конституционных сроков»; 
от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и ряд других законода-
тельных актов. 

Внесены поправки в Соглашение между Правительствами Республики 
Казахстан и Российской Федерации о взаимодействии правоохранительных 
органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур»  
(3 октября 2006 г.). 

Правительством внесены изменения и дополнения в постановление Пра-
вительства от 30 мая 2002 года № 598 «О мерах по совершенствованию нор-
мотворческой деятельности», предусматривающие обязательное проведе-
ние научной лингвистической экспертизы в целях определения соответствия 
текстов на казахском и русском языках проектов нормативных правовых 
актов, вносимых на рассмотрение Парламента. В этих целях при Государ-
ственном учреждении «Институт законодательства Республики Казахстан» 
Министерства юстиции создан Лингвистический центр. Межведомственной 
комиссией по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве 
одобрены Методические рекомендации по проведению научной лингвистиче-
ской экспертизы в части смысловой аутентичности текстов проектов законов 
на казахском и русском языках. 

5. Пути дальнейшего упрочения конституционализма
Векторы конституционного развития Республики Казахстан на ближайший 

период определяются сущностью и содержанием выдвинутой Президентом 
Республики Н.А. Назарбаевым Национальной патриотической идеи «Мәңгілік 
Ел». Пути ее воплощения в жизнь определены посредствам реализации пяти 
президентских институциональных реформ: формирование современного го-
сударственного аппарата; обеспечение верховенства закона; индустриализа-
ция и экономический рост, основанный на диверсификации; нация единого 
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будущего; транспарентное и подотчетное государство. В их развитие Главой 
государства утвержден План Нации «100 конкретных шагов дальнейшего го-
сударственного строительства».

«Суть реформ, – подчеркнул Президент Республики Н.А. Назарбаев, – в 
модернизации нации. Именно качество нации, сила духа народа, способность 
принять вызовы времени и идти только вперед было и будет определяющим 
фактором успеха государства».

Конституционный Совет выражает уверенность в достижении поставлен-
ных целей дальнейшего эффективного использования потенциала действу-
ющего Основного Закона, последовательного утверждения конституциона-
лизма, упрочения Республики Казахстан в качестве состоявшегося, сильного, 
преуспевающего государства, приверженного ценностям гражданского обще-
ства и входящего в тридцать передовых стран мира.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.

Обращение Главы государства к народу Казахстана по поводу 
проведения республиканского референдума о продлении полномочий 

Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации  
31 января 2011 года1

Уважаемые казахстанцы!
Дорогие соотечественники!
Сегодня, 31 января 2011 года, Конституционный совет Республики Казах-

стан вынес решение относительно юридической судьбы Закона о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию нашей страны, который предусма-
тривал возможность продления на республиканском референдуме полномо-
чий Первого Президента Республики Казахстан.

Приняв этот Закон, депутаты Парламента руководствовались позицией 
более 5 млн. казахстанцев, поставивших свои подписи под обращением в 
поддержку ре ферендума.

Моя реакция на эту инициативу наших законодателей известна: я отклонил 
ее своим Указом.

Однако Парламент, пользуясь своим конституционным правом, настоял на 
сво ей позиции и принял соответствующий Закон.

Конституционный Совет, рассмотрев принятое Парламентом решение, 
признал Закон не соответствующим Конституции. При этом саму возмож-
ность проведения республиканского референдума по данному вопросу Кон-
ституционный Совет не от вергает.

Я согласен с принятым решением.

1 Официальный сайт Президента РК http://www.akorda.kz 
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Таким образом, сложилась непростая политическая ситуация, когда я 
как Гла ва государства лично должен взять на себя весь груз исторической 
ответственно сти и принять решение о судьбе референдума.

Дорогие соотечественники!
Я искренне благодарен всем казахстанцам за оказанное мне всенародное 

до верие.
Я благодарен всем инициаторам, парламентариям и Общенациональной 

коали ции демократических сил «Казахстан-2020».
Это является объективным показателем мощной всенародной поддержки 

курса экономической и социальной модернизации страны и поистине всена-
родного до верия.

Для меня нет более высшей оценки, чем поддержка народа.
Уверен, инициаторы референдума, выдвигая эту инициативу, имели в виду 

не только продление полномочий Президента на 10 лет, но и продолжение 
курса на процветание страны и народа, укрепление стабильности и согласия 
в обществе.

С одной стороны, я не могу отвергать всенародную инициативу подав-
ляюще го большинства избирателей. Но, с другой стороны, я как Президент и 
гарант Конституции не могу создавать прецедент, который задаст неверные 
ориенти ры для следующих поколений политиков. Надеюсь, что народ пра-
вильно поймет меня.

Я предлагаю всем нам рассмотреть эту ситуацию не как «принятие или 
отказ», а как исторический урок демократии, который преподнесла нам сама 
жизнь. Это – урок, который проверяет Президента и народ на верность Кон-
ституции.

Как первый демократически избранный Президент, руководствуясь исклю-
чи тельно высшими интересами страны, я принял решение не проводить ре-
ферендум. Вместо разделяющего нас выбора «или референдум или выбо-
ры», предлагаю объ единяющую нас всех формулу, которая учитывает волю 
нашего народа и верность демократическим принципам.

Я вношу предложение о проведении досрочных выборов Президента, не-
смотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих полномочий. 
Соответствую щий Закон будет внесен в Парламент.

Уважаемые казахстанцы!
Ваша поддержка является для меня источником сил для того, чтобы и 

дальше верой и правдой служить интересам нашего народа и государства.
Нам предстоит еще многое сделать.
Мы уверенно реализуем программу форсированного индустриально- 

инновационного развития и социальной модернизации.
Убежден, что вместе и сообща мы претворим все наши замыслы и планы, 

сде лаем нашу Родину преуспевающей и процветающей.
Построим наше будущее вместе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на Международной научно-практической конференции  

«Конституция – основа демократического развития государства», 
посвященной 15-летию Конституции Республики Казахстан,  

27 августа 2010 года1

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Қадірлі қонақтар!
Қазақстан халқы осыдан 15 жыл бұрын тарихи таңдау жасап, бағыт-бағда-

рын, жүрер жолын айқындады.
Еліміз 1995 жылы өзінің талғам-талқысынан өткен басты құжатын – төл 

Конституциясын жүрек қалауымен қабылдады.
Жасампаздықтың жаңылмас жарғысы болған Конституция біздің барша 

жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды.
Қастерлі құндылығымыздың қағидаттарын бұлжытпай орындаудың нәти-

жесінде біз қысқа мерзімде мызғымыс мемлекеттігімізді орнатып, тәуелсізді-
гімізді тұғырлы еттік.

Ата заң тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың кепілі ретінде біздің бірлі-
гімізді бекемдеп, елдегі тұрақтылық пен татулықтың берік тұтқасы болды.

Конституция – мемлекеттік биліктің қайнар көзі – халықтың өзі екенін ай-
қындады.

Жаңа Конституция қабылдау арқылы Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты.
Осы мерейлі межеге биыл 15 жыл толып отыр.
Бүгінгі конференцияның осы айрықша мереке қарсаңында өткізілуі оның 

маңызын арттыра түседі деп есептеймін.

Уважаемые участники конференции!
Дорогие зарубежные гости!
Прежде всего, я хотел бы приветствовать вас, всех участников конфе-

ренции. Особенно наших зарубежных гостей, приехавших на празднование 
15-летнего юбилея Конституции.

Это событие для нашего народа имеет огромное значение.
Всенародный референдум по принятию Основного Закона стал уникаль-

ным историческим актом единства народа Казахстана, утвердившего базо-
вые принципы и ценности новой страны.

1 Материалы Международной научно-практической конференции «Конституция – 
основа демократического развития  государства», посвященной  15-летию Конститу-
ции Респулики Казахстан  (27 августа 2010 года). Т.I.– Астана, ЕНУ имени Л.Н. Гуми-
лева, 2010. – СС. 7–10. 
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Конечно, нашей Конституции еще далеко до вековых юбилеев, как старей-
шим Конституциям мира, но по масштабу выполненных задач наш Основной 
Закон вполне соотносим с ними.

Все достижения нашей Родины за 15 лет – это конкретный результат дей-
ствия Конституции и принятого на её базе законодательства.

В Основном Законе четким юридическим языком изложены общие ценно-
сти, понятные и близкие всем казахстанцам.

Это святость, неприкосновенность и неделимость казахстанской земли, на 
которой живут в согласии и дружбе 140 этносов и 46 религиозных общин.

Это жесткий запрет на дискриминацию граждан по мотивам пола, расы, 
национальности, языка, религии и иным признакам.

На этой основе обеспечиваются главные конституционные принципы – 
мир и стабильность, экономическое развитие на благо всего народа.

Французский мыслитель Шарль Монтень отмечал, что «лучшее государ-
ственное устройство это то, которое сохранило народ как единое целое».

Единство народа – это, прежде всего, единство государственных институ-
тов.

Эта цель достигнута благодаря Конституции.
В Казахстане при абсолютной поддержке народа утвердилась сильная 

президентская власть.
В условиях становления государственности, социальной, экономической и 

политической модернизации верховная власть не имеет права быть слабой.
Это показал неудачный опыт государственного строительства во многих 

странах постсоветского пространства.
За 15 лет конституционного развития в Казахстане не было ни одного по-

литического кризиса.
Все вопросы решались строго на основе конституционных положений о 

взаимодействии ветвей единой государственной власти.
Важную роль в обеспечении конституционной законности играет Конститу-

ционный Совет.
Его деятельность – надежная гарантия соответствия казахстанского зако-

нодательства духу и букве Основного Закона.
Конституция стала прочной основой роста демократического потенциала 

общества.
В Казахстане успешно развиваются свыше двух тысяч шестисот средств 

массовой информации, более 18-ти тысяч неправительственных организа-
ций. 

Наши газеты и журналы издаются на 11-ти, а в театрах выступают – на 
шести языках, включая английский, азербайджанский, немецкий, корейский, 
украинский, уйгурский, узбекский, дунганский, татарский.

Все они полностью финансируются государством. Такого опыта нет нигде 
в мире. Это добрая воля государства. Забота о многонациональном народе, 
его языках, религии и культурных потребностях.
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Важный конституционный орган – Ассамблея народа Казахстана, которая 
делегирует 9 депутатов в Парламент.

В этом году она тоже отмечает 15-летний юбилей. Ее успешный опыт ши-
роко изучается в мире.

Это большая и многогранная работа по возрождению языков, культуры, 
воспитанию казахстанского патриотизма, укреплению межнационального со-
гласия.

Это более двухсот этнических школ, 195 воскресных языковых центров.
Закрепленный в Конституции светский характер государства – важное ус-

ловие укрепления толерантности в обществе.
По нашей инициативе в Астане успешно прошли три съезда лидеров миро-

вых и традиционных религий.
Основной Закон – это несущая конструкция всей законодательной базы, 

которая регулирует экономическую жизнь страны.
Казахстан первым в СНГ провел налоговую, пенсионную реформы, кото-

рые не имеют аналогов на постсоветском пространстве.
Как говорится, «цифры не управляют миром, но показывают, как он управ-

ляется».
Поэтому наиболее объективна не патетика, а факты и цифры.
В национальную экономику привлечено более ста миллиардов долларов 

прямых иностранных инвестиций.
Только за первые семь лет нового ХХI века удвоен объем ВВП, в два раза 

увеличен выпуск промышленной и в полтора раза – сельскохозяйственной 
продукции.

При этом ВВП на душу населения за 15 лет увеличился с семисот долла-
ров до восьми тысяч долларов, то есть в 11 раз.

Даже в условиях мирового кризиса, снизившего темпы развития во многих 
странах, положительная динамика казахстанской экономики не была утраче-
на.

Сейчас у нас возобновился мощный экономический рост. По итогам перво-
го полугодия мы увеличили объем ВВП на 8 процентов, растут другие макро-
экономические показатели.

Конституционный принцип о социальном характере нашего государства 
наиболее полно проявился в трудное время борьбы с последствиями гло-
бального кризиса.

Главное – оказана помощь людям.
В рамках антикризисной программы только в прошлом году было создано 

свыше 400 тысяч новых рабочих мест. В самый пик кризиса мы снизили без-
работицу. 

До конца этого года будет открыто ещё 200 тысяч новых рабочих мест.
По всей стране открыты сотни новых предприятий, школ, вузов, больниц и 

других социальных объектов, отремонтированы дороги.

III. Приложения
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В целом, по сравнению с 1996 годом, уровень доходов населения вырос в 
14 раз.

В 4 раза увеличилась рождаемость, выросла средняя продолжительность 
жизни.

Строгое следование Основному Закону открывает нашей стране новые 
перспективы.

В этом году казахстанцы приступили к выполнению нового десятилетнего 
Стратегического плана до 2020 года.

Принята Государственная программа форсированного индустриально-ин-
новационного развития.

В рамках ее реализации только в этом году вводятся в строй более 140 
новых конкурентоспособных промышленных предприятий.

Мы совершенствуем правовую систему.
В соответствии с моим Указом определены задачи по реформированию 

правоохранительных органов.
Главная цель реформы – гуманизация, декриминализация уголовной по-

литики.
Основной Закон закрепил главные принципы внешней политики Казахста-

на – сбалансированность, взвешенность, многовекторность.
Наша страна первой и единственной в мире отказалась от атомного ору-

жия, закрыла крупнейший в мире Семипалатинский полигон и стала актив-
ным участником глобального ядерного диалога.

Казахстан сегодня предлагает ООН принять специальную Декларацию о 
безъядерном мире.

Через два дня, 29 августа, мир впервые широко отметит Международный 
день действий против ядерных испытаний, учрежденный по нашей инициати-
ве Организацией Объединенных Наций.

Эффективным институтом международных отношений стала наша иници-
атива о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В этом году, возглавив ОБСЕ, Казахстан выдвинул идею о Континенталь-
ной платформе Евразийской безопасности.

Как вы знаете, 1-2 декабря в Астане состоится саммит глав государств 
ОБСЕ.

Единогласное решение о его проведении – это свидетельство успеха ка-
захстанского председательства в ОБСЕ.

Уважаемые участники конференции!
Конституция Казахстана – это общенациональная идея, воплощенная в 

букве закона.
Она отразила в современных правовых понятиях мечты многих поколений 

наших предков: о свободе и возможности самим вершить свою судьбу, о госу-
дарстве, где власть служит интересам всего народа, о независимой стране, 
известной и уважаемой во всем мире.
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Именно поэтому мы вот уже второй год подряд в День Конституции прово-
дим торжественный парад и массовые патриотические акции по всей стране.

Эта Международная конференция, собравшая представителей почти двух 
десятков государств, говорит о пристальном внимании других стран к успеш-
ному опыту конституционного строительства в Казахстане.

Мы благодарны вам за интерес к нашей стране, за участие в работе кон-
ференции.

В этом зале присутствуют ученые, помогавшие мне в сложной работе по 
составлению проекта Конституции.

Я глубоко признателен вам за огромный вклад в становление и развитие 
казахстанского конституционализма.

Уважаемые казахстанцы!
Уважаемые друзья!
Каждый год мы отмечаем День Конституции не только из уважения к Ос-

новному Закону страны, но, прежде всего, из уважения к самим себе.
К тем правилам и нормам жизни, которые мы, народ Казахстана, выстра-

дали и сами определили.
Жить по Конституции, по закону – не просто необходимость и гражданская 

обязанность.
Это привилегия свободных людей.
Людей, знающих цену своим правам и признающих такие же права за дру-

гими.
Только в этом случае мы – не отдельные граждане, а казахстанский народ, 

не население, а общество, гражданское общество.
Не географическое пространство, а страна, которая нас объединяет.
В День Конституции мы особенно понимаем, насколько велика наша от-

ветственность перед Отечеством.
И, прежде всего, ответственность тех, кто состоит на службе у государства.
Кто должен содержать государственную машину страны в рабочем состоя-

нии, не дать ей разболтаться, буксовать или работать на холостых оборотах.
И, наконец, гарантировать, чтобы эту сложную и дорогостоящую машину 

не заносило на крутых политических виражах.
А каждый из нас ясно осознает, ради чего служит.
Осознает, что свобода и достоинство наших граждан есть поистине вопрос 

национальной безопасности страны.
В этом и заключается смысл этой знаменательной даты.
Я поздравляю вас с наступающим праздником – 15-летием Конституции 

Республики Казахстан.
Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы!
Благодарю за внимание.

III. Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева на 
Международной научно-практической конференции «Конституция: 

личность, общество и государство», посвященной 10-летию 
Конституции Республики Казахстан, 30 августа 2005 года1

Қадірлі қауым!
Қадірлі қонақтар!
Егемен еліміздің мемлекеттілігін, тәуелсіздігін, демократиялық құндылықта-

рын айғақтайтын бірден бір құжат – бұл Конституция. Ата заңымыздың алдын-
да ала-құласы жоқ бәріміз де бірдей жауапты, бәріміз де бірдей міндеттіміз.

1995 жылы 30 тамызда республикамызды мекендеген барша ұлт пен ұлыс-
тың атсалысуымен, кең көлемде қолдауымен еліміздің басты құжаты қабыл-
данған. Бүгін сол Ата заңымызға 10 жыл толып отыр. Бұл бәріміздің мере-
кеміз. Мереке құтты болсын, отандастар!

Толықтырылып, жаңа қосымшалар енгізілген бұл заң жобасы алдымен 
ел-жұрттың талқысына түскенін бәріңіз де жақсы білесіздер. Ел өміріне, жеке 
тұлғаға, тіл мен ділімізге қатысты құнды ұсыныстар жүздеп, мыңдап түскен 
болатын.

Бәрі де халықаралық нормативке сай сараланды. Заң жобасы кемеліне 
келген шақта өткізілген референдумда халқымыздың 90% жуығы қолдау көр-
сетті. Бұл өте жоғары нәтиже.

Құқықтық мемлекет орнатып, әлемнің өркениетті елдерімен жан-жақты эко-
номикалық-саяси тең дәрежеде қарым-қатынас қалыптастыру, ірі реформа-
ларды жүргізу, демократиялық принциптерді құрметтеу бәрі-бәрі Ата заңымы-
здың аясында атқарылып жатқан шаруа.

Әр азаматтың көзқарас еркіндігі, таңдау мүмкіндігі, сенімі, бейбіт өмірі 
қамтамасыз етілген елде ғана саяси тыныштық орнайды.

Демократия дегеніміз ең алдымен қатаң тәртіп. Өзіңді, ортаңды, өмір сүр-
ген қоғамыңды сыйлау, құрметтеу. Міне, Ата заң бізге осы үлгі мен ұлы мақ-
саттарды ұсынып отыр.

Уважаемые участники конференции!
Дорогие зарубежные гости!
Сегодня исполняется 10 лет со дня принятия Основного Закона нашей 

страны. Но Конституцию нельзя просто датировать 1995 годом. Она – ре-
зультат целой цепи событий, соединенных в непрерывности потока нашей 
истории.

Эти 10 лет занимают особое место в нашей национальной истории. Это 
были годы поиска и свершений. Безусловно, они были наиболее трудными и, 
пожалуй, решающими в новейшей истории нашей республики.

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 2005 год. – Астана: Деловой Мир Астана, 2010. –  СС.249–255.
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Ровно 10 лет назад на всенародном референдуме был принят Основной 
Закон, закрепивший фундаментальные принципы общественного и государ-
ственного устройства независимого Казахстана.

Этому историческому событию предшествовала напряженная работа. Тог-
да, 10 лет назад, при разработке проекта Основного Закона анализирова-
лись многочисленные Конституции, особенно принятые во второй половине  
XX века. Широка была и география поиска: Европа, Азия, Северная и Латин-
ская Америка. Я лично проанализировал 20 Конституций мира.

Для нас было важно понять главное: как в странах, находящихся на раз-
личных ступенях развития, имеющих многообразные социокультурные, наци-
ональные и иные особенности и различные правовые системы, конституции 
решали главную задачу – способствовали укреплению стабильности, повы-
шению благосостояния народа и развитию демократии.

На момент принятия решения о необходимости новой Конституции мы уже 
имели собственный 5-летний опыт, научивший нас определять приоритеты, 
цели и средства их достижения.

У нас также была группа опытных казахстанских и зарубежных экспер-
тов-юристов, выполнивших задачу по юридическому оформлению конститу-
ционных положений, осуществивших анализ почти 30 тысяч предложений, 
поступивших в ходе всенародного обсуждения проекта Конституции, в ре-
зультате чего в проект было внесено более 1 100 поправок и дополнений.

И, конечно же, мы имели главное – понимание и поддержку миллионов 
казахстанцев, сделавших выбор в пользу системных изменений, в пользу бу-
дущего!

В итоге 30 августа 1995 года состоялся высочайший акт волеизъявления 
наших граждан, подавляющее большинство которых сказало «да» новому 
Основному Закону страны.

Чем дальше тот день, тем более значимым представляется это поистине 
историческое событие.

Конституция Республики закрепила единство народа, объединила на ка-
захстанской земле людей всех национальностей, связанных общей истори-
ческой судьбой.

Все эти годы мы стремились жить и работать в строгом соответствии с 
буквой и духом нашей Конституции.

Опираясь на ключевые положения Конституции, которые содержат весь 
необходимый юридический потенциал для обеспечения достойной жизни 
граждан, мы провели жизненно важные для судьбы страны преобразования: 
построили рыночную экономику и заложили основы демократического обще-
ства.

Благодаря поступательным реформам Казахстан совершил прорыв с 13-го 
места в бывшем СССР в пятерку наиболее динамичных экономик мира, пер-
вым в СНГ получив статус страны с рыночной экономикой.

III. Приложения
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По данным международных финансовых институтов, наша страна обеспе-
чивает две трети совокупного дохода всей Центральной Азии, представляя 
только четверть ее общего населения.

По итогам 2005 года объем ВВП Казахстана превысит совокупный объем 
ВВП 7 государств Центральной Азии и Кавказа. При этом до 80% ВВП созда-
ется в частном секторе нашей экономики. Государство присутствует только в 
стратегических отраслях.

В национальную экономику привлечено более 40 млрд. долларов прямых 
иностранных инвестиций. По их уровню на душу населения Казахстан опере-
жает все страны СНГ.

Международные резервы страны, включая средства Национального фон-
да, выросли более чем в 7 раз и достигли порядка 15 млрд. долларов. Стоит 
ли напоминать, что мы начинали с нуля.

По классификации Всемирного банка Казахстан перешел в группу стран 
с доходами выше среднего уровня. ВВП на душу населения за последние  
10 лет увеличился с 700 долларов до 3 300 долларов в нынешнем году. Бюд-
жетом следующего года мы предусматриваем увеличение ВВП на душу насе-
ления до 4 тысяч долларов.

Благодаря росту экономики успешно реализуется конституционное право 
граждан на получение бесплатного, установленного законом объема меди-
цинской помощи.

Конституция гарантировала, и государство в полном объеме обеспечива-
ет получение бесплатного среднего образования в государственных учебных 
заведениях.

Гарантировано также получение на конкурсной основе бесплатного выс-
шего образования. При этом увеличивается объем государственного финан-
сирования в сфере высшего образования.

Что касается вопросов социального обеспечения, то, опираясь на дина-
мичный экономический рост, государство успешно их решает, ежегодно повы-
шая размеры пенсий и социальных пособий.

Сейчас на волне наших очевидных успехов нередко можно услышать, 
что политические реформы отстают от экономических, что они искусственно 
сдерживаются. Но так ли это на самом деле?

Демократизация сегодня – одна из главных тенденций глобального разви-
тия. Поэтому в интересах любого государства, стремящегося к процветанию 
и прогрессу, исключительно важно использовать открывающиеся здесь воз-
можности.

Мировой опыт показывает, что экономические реформы и политическая 
либерализация – процессы взаимозависимые и взаимообусловленные.

С другой стороны, рыночная экономика не терпит авторитарно-админи-
стративного давления и требует демократического устройства.

Это фундаментальное правило свободной рыночной конкуренции и усло-
вие дальнейшего продвижения вперед.
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Но красивыми броскими фразами нельзя подменять кропотливую каждо-
дневную работу. Идеализм в политике чреват плачевными последствиями. 
Мы не можем рисковать будущим наших детей, чтобы одним опрометчивым 
шагом перечеркнуть все, чего мы с таким трудом за эти годы добились.

Власть – это прежде всего ответственность. И я со всей ответственностью 
утверждаю: мы можем действовать только наверняка – второго шанса исто-
рия нам не даст.

В условиях недостаточно конкурентоспособной экономики и неокрепшего 
гражданского общества поспешное, а значит, неподготовленное проведение 
радикальных политических реформ способно вызвать социальную деста-
билизацию и привести к отторжению либеральных ценностей, свертыванию 
демократических процессов, что мы наблюдаем в некоторых постсоветских 
республиках. И не только.

Поэтому главный вопрос, по которому сегодня ведутся дискуссии в обще-
стве – вопрос о темпах демократических реформ.

Я сторонник поэтапной эволюционной либерализации, где интенсивное 
экономическое развитие определяет глубину и устойчивость демократизации 
политической системы.

Как показывает мировой опыт, и в том числе наших соседей, в бедных со-
обществах демократия и политические свободы попросту невозможны.

Исходя из этого принципа, к настоящему времени мы заложили фунда-
мент демократической политической системы. Судите сами.

Мы демонтировали основы прежней тоталитарной политической системы, 
создали совершенно новые для нас современные демократические институ-
ты, высвободили гражданскую инициативу.

Мы эффективно реализовали базовый принцип демократии – разделение 
власти на 3 ветви – законодательную, исполнительную и судебную – с четки-
ми механизмами сдержек и противовесов.

За эти годы созданы все условия для развития важнейшего института де-
мократии – парламентаризма.

Успешно прошел проверку временем профессиональный двухпалатный 
Парламент, в котором обеспечивается представительство многообразных ин-
тересов. И мы были первыми в Центральной Азии, кто решительно пошел по 
этому пути. Другие шли уже за нами, используя наш опыт.

Сдержки и противовесы позволяют ветвям власти успешно и конструктив-
но взаимодействовать, эффективно решая задачи поступательного развития 
страны.

Система исполнительной вертикали в сочетании с оптимизированным 
административно-территориальным устройством, с упроченными иными со-
ставляющими государственности в совокупности позволили Казахстану вый-
ти из системного кризиса, начать динамичное развитие, а ныне заявить об 
ускоренной социально-экономической и политической модернизации.

III. Приложения
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За годы действия Конституции ни одно политическое разногласие не пе-
реросло в кризис. Все споры решаются в рамках конституционных процедур. 
Сложилась система взаимоотношений между государственными института-
ми. Эта система стала традицией.

В этом контексте необходимо отметить принципиальную значимость неза-
висимого правосудия и ответственной судебной системы.

За эти годы в судебно-правовой сфере сделано очень многое. По суще-
ству, произведено очищение функции правосудия от несвойственных задач и 
повседневной суеты. Работают Высший Судебный Совет, Комитет по судеб-
ному администрированию при Верховном Суде. Порядок в судах обеспечива-
ют судебные приставы. 10 лет назад ничего этого не было. Сегодня кажется, 
что так было всегда.

Функционируют межрайонные экономические и административные суды. 
Мы на пороге окончательного решения вопроса о суде с участием присяжных.

Необходимо и дальше делать все, чтобы каждый нуждающийся в профес-
сиональном, справедливом и беспристрастном решении мог получить его в 
стенах независимого и ответственного суда.

Мы смогли серьезно модернизировать выборную систему, которая сейчас 
приблизилась к международным стандартам. Неотъемлемой частью полити-
ческой жизни страны стали конкурентные выборы, в которых участвуют все 
граждане и политические силы.

В стране идет процесс перераспределения властных полномочий между 
центром и регионами, а также развитие институтов местного самоуправле-
ния.

В Казахстане обеспечен политический плюрализм и многопартийность.  
В стране действуют крупные общенациональные партии, влияющие на поли-
тический процесс, в том числе и оппозиционные.

Также бесспорно, что у нас заметно укрепился такой важнейший сегмент 
гражданского общества, как неправительственные организации.

Если 10 лет назад их было 400, то сегодня более 5 тысяч. При этом НПО 
на партнерской основе активно взаимодействуют с властью в рамках ранее 
инициированного мной Гражданского форума. И показательно, что сейчас 
«первую скрипку» в этих отношениях начали играть именно НПО.

Кардинальные изменения произошли в информационной сфере. На казах-
станском медиа-рынке реально сложились свобода самовыражения, свобода 
высказывать свое мнение и критиковать власть, реализовано право граждан 
на альтернативные источники информации.

Сегодня в стране издаются более 2 тысяч СМИ самой различной полити-
ческой направленности, в том числе радикально оппозиционные. И вы знае-
те, что 80% всех СМИ – негосударственные.

Динамично развивается также Интернет – самый свободный и доступный 
сегмент СМИ. Сегодня постоянная интернет-аудитория составляет свыше 
полумиллиона пользователей. И я считаю, что это также один из важных по-
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казателей того, насколько далеко мы продвинулись по пути реализации по-
литических свобод.

Таким образом, главным нашим достижением являются закрепленные в 
Конституции права и свободы человека и гражданина, которые мы привели в 
соответствие с международными стандартами. Мы открыты в своих отноше-
ниях с международным сообществом.

Согласно Основному Закону, права и свободы человека принадлежат  
каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, опреде-
ляют содержание и применение правовых актов. Конституция обязала зако-
нодателя при принятии законов, в первую очередь, исходить из этой нормы и 
ставить во главу угла права человека.

Казахстан присоединился к основополагающим международным пактам 
о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных пра-
вах. Мы ввели мораторий на смертную казнь.

Создав институт Омбудсмена и расширив его полномочия, мы упрочили 
институциональные гарантии обеспечения прав и свобод человека.

Конечно, мы только в начале этого пути. И мы это говорим откровенно. 
Ведь раньше у нас никогда не было эффективной системы защиты прав че-
ловека.

Благодаря Конституции Казахстан стал полноправным членом мирового 
сообщества.

Наша страна внесла огромный вклад в дело мира на земле, закрыв круп-
нейший ядерный полигон и уничтожив четвертый в мире ракетно-ядерный 
потенциал. При этом наша страна получила гарантии от ядерных держав про-
тив нападения и целостности территории.

Впервые в своей истории Казахстан обрел четкие, международно признан-
ные границы. Этим снята угроза любых территориальных споров в будущем.

На мировой арене нашу страну воспринимают как солидного и предсказу-
емого делового партнера. Мы открыты для всех государств, строим со всеми 
странами мира конструктивные отношения.

Особо подчеркну еще один существенный момент. За 10 лет с момента 
принятия Конституции многое изменилось не только в Казахстане, но и в 
мире. 

Террористическая деятельность международного масштаба, религиоз-
ный экстремизм, активизация наркокартелей, распространение ВИЧ и дру-
гих опаснейших инфекций, природные и техногенные катастрофы ставят 
Казахстан перед необходимостью введения дополнительных гарантий для 
безопасности и спокойствия своих граждан внутри страны и за рубежом. Без-
условно, и эти все меры должны осуществляться в строгом соответствии с 
Конституцией. И это не должно вызывать недопонимания. Каждая страна 
обязана защищать свой народ, целостность своей территории и свои законы.

Сегодня, опираясь на наши экономические достижения, мы имеем возмож-
ность приступить к качественно новому этапу политической модернизации, о 

III. Приложения
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чем я говорил в своем Послании. Ведь в демократических преобразовани-
ях никогда нельзя ставить точку. Как нельзя подвести черту под движением 
страны вперед и стремлением людей к прогрессу.

Как реалисты, мы понимаем и ясно видим, что эти шаги могут потребовать 
от нас внесения поправок в Основной Закон.

Как и во многих странах мира, наша Конституция не является чем-то за-
стывшим.

Но когда внимательно рассматриваешь, пропускаешь через себя предло-
жения, выдвигаемые теми или иными политическими кругами, и сверяешь 
их с Основным Законом, становится ясно, что все эти предложения осуще-
ствимы в рамках нашей Конституции. Кто из юристов скажет, является ли во-
прос косметического ремонта самого Парламента в сторону увеличения или 
уменьшения его состава принципом демократии? Мы имели Верховный Со-
вет СССР из 1,5 тысяч человек, мы имели Верховный Совет Казахской ССР 
из 500 человек. Но это не принцип демократии. Вопрос в качестве прини-
маемых законов, которое абсолютно обеспечивает наш Парламент. Первый 
Парламент – Верховный Совет, который работал 4 года, принял за 3 года 7 
законов. Наши депутаты только на прошлой сессии качественных 78 законов 
приняли! Поэтому иногда просто поражаешься, как можно что-то говорить, 
рассматривать, не читая, не зная Конституцию.

Вопрос демократии в том, чтобы предоставлять честные права людям, 
чтобы они избирали своих представителей на честных открытых транспа-
рентных выборах. Вот в чем дело и это самое главное! Это Конституция обес- 
печивает. Мы должны обеспечить это нашими законами и действиями.

Или вопрос – избирать исполнительную власть или назначать – разве это 
принцип демократии? Это вопрос исполнения законов и Конституции, кото-
рый также можно решать в рамках действующего Основного Закона.

Я сейчас сказал, что ничего застывшего в мире нет, но когда мы говорим о 
Конституции, мы должны быть очень внимательны, и присутствующие здесь, 
уважаемые юристы, я думаю, прислушаются к тому, что я говорю.

Этот вопрос требует взвешенного подхода. Нельзя забывать о том, что в 
Конституции заложены основополагающие принципы существования нашего 
государства, и мы должны дорожить этими принципами.

Как сейчас говорил председатель Конституционного совета Франции, Кон-
ституция, предложенная генералом де Голлем, работает с 1958 года, но изме-
нения, естественно, вносятся. Конституции США 225 лет, туда также внесен 
целый блок изменений, однако не ставится вопрос о том, чтобы кардинально 
менять Основной Закон, дающий развитие государству.

Если мы последние 10 лет имеем такое развитие и такую оценку, мы долж-
ны быть благодарны этой Конституции, по которой мы живем и развиваемся!

Уважаемые участники конференции!
Накопленный нами за десятилетие опыт применения Конституции нужен 

нам как для решения внутренних задач, так и для эффективных ответов на 
новые вызовы современности.
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Строгое следование Конституции – это основа успешного развития госу-
дарства и гражданского согласия в обществе. Научиться жить по ней – это 
и есть высшая школа демократии. Школа, которую все мы обязаны освоить. 
Наша беда в том, что кое-кто еще стоит одной ногой в прошлом.

Наш долг – бережно относиться к Конституции. Уважать ее, как уважаем 
свою страну, свою историю, свои достижения.

Без уважительного отношения к Конституции и неукоснительного соблюде-
ния ее норм невозможно достичь общественного согласия, порядка, мира и 
спокойствия, а значит, и благополучного будущего нашего Отечества. 

Конституция стала основанием нашей свободы. Она закрепляет весь тот 
комплекс наших побед, наших обретений, которые принесла независимость. 

Мы учимся жить в демократическом обществе, а значит, ежедневно сами 
создаем демократию. Каждый усвоенный урок, проявляющийся даже в мело-
чах – в инициативе, когда человек, не боясь, открывает свое дело, в свобо-
де, выражаемой в том, что человек имеет свое мнение – создает свободного 
гражданина.

Конституция – базис системы права. Право – основа не только порядка, 
но и свободы. Свобода в рамках правовой системы означает доверие к граж-
данину и к его возможностям и уважение его мнения. Конституция учит нас 
привыкать к доверию, уважению со стороны государства и в то же время ува-
жать закон.

Наша Конституция дала нам главное – право выбора, ибо творить свою 
жизнь самим – ценнее любых сокровищ. 

Еще раз поздравляю всех с Днем Конституции Республики Казахстан и же-
лаю всего доброго!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на торжественном собрании по случаю 5-летия Конституции 
Республики Казахстан «Конституция – основа стабильности  

и процветания Казахстана» 30 августа 2000 года1

Дорогие казахстанцы!
«Мы, народ Казахстана...», – в этой фразе, открывающей нашу Конститу-

цию, сосредоточена вся глубина исторической преемственности многих поко-
лений, которые стремились к возрождению государства, построению нового 
справедливого общества. Государство – это не только территория, единство 

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 2000 год. – Астана: Деловой Мир Астана, 2010. – СС. 165–170.

III. Приложения
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граждан, институты власти, но и Конституция, сосредотачивающая на своих 
страницах опыт предыдущих поколений и надежды на лучшее будущее.

В течение относительно короткого периода в суверенном Казахстане ушли 
в историю два Основных Закона. Первый достался нам в наследство от со-
ветского времени, второй, принятый в 1993 году, был своеобразным компро-
миссом – другого определения не найти – между прошлым и будущим. С са-
мого начала было понятно, что век его недолог. Кардинальные изменения в 
экономике, политике, сознании людей осуществлялись настолько быстро, что 
стала понятной необходимость принятия новой Конституции. Более 200 лет 
назад, когда закладывались основы современной демократии, Т. Джеффер-
сон, который не был сторонником частых изменений в законах и конституци-
ях, писал, «что законы и человеческие институты должны идти рука об руку с 
прогрессом человеческого разума».

Для разработки новой Конституции был задействован весь потенциал оте-
чественной юридической науки, привлечены специалисты всех других смеж-
ных обществоведческих отраслей, эксперты-практики. Параллельно велось 
целенаправленное изучение конституций других государств. И, наконец, на 
общенародном референдуме была принята Конституция, пятилетие которой 
мы в эти дни отмечаем.

Хотел бы подчеркнуть не вызывающий никаких сомнений легитимный ха-
рактер действующей ныне Конституции. Референдуму предшествовало ши-
рокое обсуждение проекта, в ходе которого граждане внесли около 30 тысяч 
предложений.

Специально созданный и возглавляемый мною экспертно-консультатив-
ный совет скрупулезно изучил каждое предложение, 1 100 поправок были 
учтены при доработке текста. В соответствии с предложениями граждан из 99 
статей проекта Конституции 55 претерпели существенные изменения.

Почти 90% принявших участие в референдуме, а это свыше 7 млн. граж-
дан, обладающих правом участвовать в нем, высказались за принятие нового 
Основного Закона. Таким образом, с полным основанием можно сказать, что 
его автором является народ Казахстана. Как гласит казахская народная пого-
ворка, «Көптің аузы киелі» – «Уста народа священны».

Реализованное народом суверенное право делает Конституцию неприкос-
новенной и придает ей не только высшую юридическую, но и духовно-нрав-
ственную силу, становясь основой воспитания казахстанского патриотизма.

Задачи, которые мы поставили перед собой на том этапе конституцион-
ного строительства, были чрезвычайно сложны, многообразны и ответствен-
ны. Во-первых, нужно было всемерно укреплять вновь созданную государ-
ственность, всю систему государственной власти и управления. Во-вторых, 
решать неотложные проблемы кардинального реформирования экономики, 
вывода ее из глубочайшего кризиса. В-третьих, выстраивать внешнюю по-
литику. В-четвертых, обеспечивать внутриполитическую стабильность. И, на-
конец, нужно было решать совокупность задач, связанных с утверждением 
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общепринятых в цивилизованном мире прав и свобод граждан, развитием 
демократических институтов.

Сейчас, по прошествии 5 лет, можно определенно сказать, что все задачи, 
которые мы перед собой ставили, нам удалось реализовать. Во многом этому 
способствовало то, что был создан Основной Закон, который можно отнести 
к категории «жестких» в том плане, что изменения и дополнения в него могут 
быть внесены в особом, строго регламентированном им самим порядке. Это 
было оправдано тогда, сохраняет актуальность и сейчас. Слишком велик был 
разброс мнений по поводу государственного устройства, выбору экономиче-
ской модели, определению приоритетов. Слишком высок был и накал полити-
ческих страстей, ввести которые в конструктивное русло можно было, только 
определив единообразные «правила игры» как в политике, так и в экономике.

Народ Казахстана, проголосовав за Конституцию, окончательно закрепил 
объективно сложившуюся к тому времени президентскую форму правления. 
Этот выбор не случаен. Он обусловлен предыдущей историей и сегодняш-
ними реалиями, необходимостью сильной и консолидированной системы 
власти, не подверженной никаким колебаниям, связанным с какими-либо со-
циально-экономическими кризисами или разногласиями между различными 
ветвями власти.

В рамках президентской формы правления статус главы государства по-
зволяет ему находиться «над ситуацией» и в силу этого обеспечивать в усло-
виях Казахстана согласованное функционирование органов государственной 
власти, создавать наиболее благоприятные предпосылки для успешного и 
необратимого реформирования общества. Кроме того, для полиэтничного и 
многоконфессионального общества, в котором к тому же происходит сильная 
социальная дифференциация, жизненно важно наличие в лице Президента 
гаранта гражданского мира, общественной стабильности и межнациональ-
ного согласия. Это же является эффективным средством повышения ответ-
ственности власти перед учредившим ее народом.

Нам удалось решить непростую конституционную задачу разделения госу-
дарственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви. 
Создан механизм, обеспечивающий, с одной стороны, их тесное сотрудни-
чество, а с другой – взаимное сдерживание, недопущение вмешательства в 
установленную Конституцией и законами компетенцию друг друга. Причем 
было важно не допустить, чтобы принцип разделения властей создал другую 
крайность – «разделенную власть», что, наоборот, вызывало бы обострение, 
противостояние ветвей власти и противоборство отдельных личностей во 
власти. Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее время у нас не возникало 
правительственных или парламентских кризисов. Стабильность власти обес- 
печила планомерность, поэтапность проведения реформ, преемственность 
политики каждой из ветвей власти. И, как следствие, сохранялась политиче-
ская стабильность в обществе.

III. Приложения
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Аксиомой для нас стало то, что источником государственной власти явля-
ется единый народ Казахстана, поэтому по своей сути, целенаправленности 
действий власть должна быть сильной и слаженной во имя служения его ин-
тересам. Это соответствует мировым тенденциям.

Не случайно в новейшей мировой практике все более ощутимой стано-
вится новая модель построения властных отношений. Провозглашаемый в 
актах Совета Европы принцип субсидиарности означает взаимодополнение 
и взаимозаменяемость властей на межгосударственном, государственном, 
региональном и локальном уровнях. Таковы, например, положения Хартии 
местного самоуправления и проекта Хартии регионального управления. По- 
этому в своем государственном строительстве мы стремимся создавать ме-
ханизмы, отражающие новые концепции.

Конституция 1995 года придала новый импульс экономическим реформам, 
обеспечила создание законодательной базы и законодательного поля дея-
тельности Правительства, которые соответствовали и соответствуют требо-
ваниям рыночных отношений. Так, Конституция гарантирует равную защиту 
как государственной, так и частной собственности. Исключительно важно для 
нашей страны конституционное закрепление возможности отнесения земли 
в частную собственность.

Безо всяких преувеличений можно сказать, что к сегодняшнему дню нам 
удалось достичь довольно неплохих результатов. Среди главных достижений – 
макроэкономическая стабилизация, полное подавление инфляции, создание 
эффективной финансово-кредитной системы, нормализация отношений соб-
ственности, поэтапно и успешно проведенная приватизация. Особо можно 
отметить доверие инвесторов. Казахстан имеет на сегодня одни из лучших 
показателей по привлечению иностранного капитала в национальную эконо-
мику. Начался устойчивый рост промышленного производства, реанимиру-
ется сельское хозяйство. Настойчиво и планомерно проводится социальная 
реформа.

Сегодня у нас есть основания сказать, что наша Конституция и законы не 
просто работают на человека, но и активизируют его творческую созидатель-
ную энергию, стимулируют предпринимательскую инициативу.

В новой Конституции четко сформулированы и реально гарантированы 
конституционные права и свободы граждан. Закрепление в Основном Законе 
положения о ценности человека, его прав и свобод обусловлено стремлени-
ем защитить каждого гражданина. Это стремление является органичным для 
Казахстана, где, как известно, в ходе так называемой добровольной коллек-
тивизации были загублены миллионы казахов, расстреляны и репрессирова-
ны многие десятки тысяч людей разных национальностей, депортированы в 
массовом порядке целые народы…

Удалось уйти от пустого, необеспеченного реальными возможностями их 
декларирования. Исчезает практика обеспечения всех и каждого «маленькой, 
уравненной» зарплатой, неоправданного государственного патернализма в 



632

вопросах здравоохранения и образования, которые были тормозом на пути 
продвижения в этих сферах новых рыночных отношений.

Иными словами, Конституция формулирует сущность и содержание кон-
ституционных прав, свобод и обязанностей граждан в соответствии с прин-
ципами современной рыночной экономики, которые ставят возможности 
удовлетворения многообразных интересов личности в зависимость от ее кон-
кретного вклада (результата) в процессе своей трудовой деятельности. При 
этом государством гарантируется необходимый минимум бесплатных соци-
альных услуг.

С принятием действующего ныне Основного Закона в Казахстане форми-
руется качественно новое правовое пространство, предусматривающее все 
условия для самореализации граждан, открывается простор для дальнейшей 
демократизации общества. Экономическая свобода, идеологическое и поли-
тическое многообразие, равенство всех перед законом являются основными 
приоритетами правового развития Казахстана. В то же время Конституция 
объявляет недопустимыми злоупотребления демократическими институтами, 
запрещая действия, направленные на насильственное изменение конститу-
ционного строя, нарушение целостности республики, подрыв безопасности 
государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, 
сословной и родовой розни. В этом особенно проявляется охранительная 
функция Основного Закона, направленная на обеспечение конституционной 
законности, стабильности и правопорядка в обществе.

Задачу государственных органов и должностных лиц мы видим в том, что-
бы до конца реализовать мощный социальный потенциал, заложенный в Кон-
ституции.

По-новому интерпретируется действующей Конституцией известная док-
трина Шарля-Луи Монтескье о разделении властей, придавая этой концепции 
не безусловный, а ориентирующий характер. Выполняя единые функции го-
сударства, его органы должны взаимодействовать, дополнять друг друга. Нет 
и не может быть монопольных ветвей власти, жесткого их разделения, иначе 
теряется значение сдержек и противовесов. Власть едина, есть лишь разде-
ление функций и полномочий по ее осуществлению.

Вопреки досужим рассуждениям можно со всей ответственностью заявить, 
что кажущаяся «строгость» нашей Конституции, позволяющая выстраивать 
четкую систему государственного управления, никак не препятствует, а, на- 
оборот, поощряет развитие демократических институтов. На это были на-
правлены и внесенные в 1998 году поправки в Основной Закон. Это можно 
отнести как к демократизации существующих институтов власти – расшире-
ние полномочий Парламента, выборность некоторых категорий руководите-
лей, в том числе региональных – так и к деятельности политических партий и 
движений более активному включению в жизнь страны общественных объе-
динений граждан.

III. Приложения
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В качестве примера можно привести сформированный в соответствии с 
Конституцией двухпалатный Парламент. Разумеется, правотворчество пред-
ставительного органа небезгранично, оно охватывает сферу наиболее важ-
ных общественных отношений. Но эти отношения настолько разнообразны, 
что практически все жизненно важные вопросы общества и государства регу-
лируются законами.

Высший представительный орган, как и все ветви власти, подчинен духу и 
букве Конституции, которая устанавливает и регулирует его компетенцию и 
основы законодательного процесса.

Многоступенчатость и строго регламентированная последовательность 
законодательных процедур являются дополнительной гарантией качества ра-
боты. Надо иметь в виду и то, что Парламент с четко обозначенными прерога-
тивами способен избавить политическую систему страны от нестабильности, 
которая нередко сотрясает парламентские республики. Другими словами, 
казахстанский Парламент стал важным инструментом социального спокой-
ствия и баланса политических сил.

Изменения и дополнения в Конституцию, принятые Парламентом осенью 
1998 года, укрепили значимость, роль и место высшего представительного 
органа в системе государственной власти. Скорректированные конституци-
онные нормы направлены на повышение эффективности деятельности зако-
нодательного органа страны, профессионализма его депутатов.

Четкое определение объемов законодательной компетенции Парламента 
создает все предпосылки для более эффективного функционирования зако-
нодательной власти, повышает действенность и качество законотворческой 
работы, ставит ее на строго конституционную основу. А это, в свою очередь, 
укрепляет режим конституционной законности в стране.

В цивилизованном обществе самыми сильными средствами влияния и 
контроля, которые находятся в руках Парламента, являются принятие эф-
фективных законов, утверждение государственного бюджета, одобрение или 
отклонение программы деятельности Правительства, его подотчетность по 
этой программе Парламенту, дача согласия на назначение Премьер-Мини-
стра, выражение вотума недоверия, заслушивание палатами Парламента от-
четов членов Правительства и обращение к Президенту об их освобождении. 
Все эти контрольные прерогативы закреплены за казахстанским Парламен-
том нашей Конституцией.

Более того, основные кадровые вопросы о назначении председателя На-
цбанка, Генерального Прокурора, Председателя КНБ, Председателя и су-
дей Верховного Суда, Председателя и членов Центральной избирательной 
комиссии, а также большинства состава Конституционного Совета не могут 
быть решены никем без веского, решающего слова Парламента или его Па-
лат. Таким образом, конституционные полномочия Парламента Казахстана в 
современных условиях весьма внушительны.
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В отличие от ранее действовавшей, Конституция 1995 года ввела новые 
институты и нормы. Речь идет об учреждении двухпалатной структуры Пар-
ламента, Конституционного совета, определении иерархии источников дей-
ствующего права, создании единой системы судов, нового порядка их форми-
рования, обеспечивающего независимость судебной ветви власти.

Процесс формирования правового государства у нас только набирает силу, 
поэтому не менее важной задачей для нас является обеспечение эффектив-
ности правовой, в том числе судебной системы. Более того, эти процессы 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Без эффективной экономики, совершенной правовой базы не может быть 
справедливого и честного суда. В свою очередь, экономику можно поднять, 
только установив рыночный правовой режим и утвердив жесткое исполне-
ние государственным аппаратом, всеми гражданами и юридическими лицами 
Конституции и законов.

Без трепетного отношения к Закону, без возвышения права и суда в Казах-
стане не будет эффективной экономики. В этой работе важно все: создать 
адекватную правовую базу; утвердить на вершине юридической пирамиды 
суд, стоящий на страже Конституции, защиты прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, а также сформировать качественную судебную 
систему, которая подчиняется только закону, где быстро и неукоснительно 
исполняются судебные решения, действуют только компетентные и добросо-
вестные работники.

Я убежден, что защищать гражданина в правовом государстве должен не 
Президент, не руководитель региона – аким и не министр, а суд. Вся судебная 
и правоохранительная система должна исполнять свою главную цель – обес- 
печение и защиту конституционных прав и свобод граждан.

Прошедшие 5 лет действия Конституции наглядно доказывают состоя-
тельность, устойчивость, рыночную и демократическую сущность основных 
положений Основного Закона страны. Сохраняя объективность и критически 
подходя к итогам деятельности за это время, надо сказать, что огромный со-
зидательный потенциал, заложенный в Конституции, еще задействован сла-
бо.

К сожалению, многие государственные органы и должностные лица, в том 
числе суды и правоохранительные органы, до сих пор не сделали всего не-
обходимого для уяснения сути Конституции, а главное – исполнения ее поло-
жений всеми гражданами. В широком общественном сознании еще недоста-
точно укрепилось правильное понимание роли и места Конституции в нашей 
жизни. В этой связи первостепенное значение приобретает создание систе-
мы правового образования и обучения.

У нас еще не преодолен правовой нигилизм – причем на всех уровнях, 
начиная с министерств и ведомств, которые не реформировали свою рабо-
ту, в результате чего исполнение многих законов, указов Президента и по-
становлений Правительства идет, что называется, со скрипом, и заканчивая 

III. Приложения
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отдельными гражданами, привыкшими жить по принципу «незнание закона 
освободит меня от ответственности».

Поэтому не перестаю напоминать о том, что все мы должны досконально 
знать нашу Конституцию. Но она, предоставляя широкие права и возможно-
сти людям, нуждается в гражданской поддержке и защите.

Главное – строгое следование каждым человеком, кем бы он ни был, нор-
мам Конституции. Очень важно, чтобы все мы знали законы. Но еще важнее, 
чтобы мы их исполняли. Без этого все наши усилия построить процветающее 
государство, а тем более навести в стране порядок будут заведомо обречены 
на неудачу.

Процесс государственного строительства непрерывен, он будет продол-
жаться столько, сколько будет существовать государство. Возможно, жизнь 
потребует от нас внесения каких-то корректив, в том числе конституционных. 
Но твердо ясно одно – в основе действующая ныне Конституция Республики 
Казахстан за истекшие 5 лет доказала свою состоятельность и эффектив-
ность, ее главные положения актуальны и по сей день. Как уже отмечалось в 
Стратегии «Казахстан-2030», дополнительные силы и уверенность нам при-
дают накопленные в тяжелейших условиях опыт построения государствен-
ности, проведения политических и экономических реформ, знания о мире и 
его развитии, терпимость и понимание казахстанцев. Политическая стабиль-
ность, межнациональное и гражданское согласие, отличающие нашу страну, 
позволяют нам надеяться на то, что дух Конституции станет реальностью.

Основной Закон страны будет для нас и впредь основополагающим доку-
ментом, регламентирующим наше продвижение к высоким целям – постро-
ению независимого, экономически развитого, интегрированного в мировое 
сообщество государства, в котором обеспечена благополучная и достойная 
жизнь его граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на открытии I сессии Парламента Республики Казахстан  

первого созыва 30 января 1996 года1

[Извлечение]

Нисколько не преувеличивая, можно сказать, что мы с вами являемся 
участниками события, которое призвано стать знаменательной страницей в 
летописи Казахстана, в истории становления его государственности. По сути, 
мы стоим у истоков зарождения казахстанского парламентаризма в истин-

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1996–1997  годы. – Астана: Деловой Мир Астана, 2010. – СС. 310–312. 
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ном, цивилизованном его понимании. Необходимо осознать всю меру ответ-
ственности, возложенной на каждого из нас временем, в котором мы живем, 
и нашим будущим.

Конечно, представительные органы власти у нас были и раньше, был и 
весьма своеобразный опыт организации их работы. К ним мы нередко приме-
няли понятия «парламент» и «парламентаризм», но едва ли это соответство-
вало истинному положению дел. Из истории известно, что в нашей республи-
ке лишь в 1938 году начал работу Верховный Совет Казахской ССР первого 
созыва. Но он, как, впрочем, и все последующие «советы», представлял со-
бой политический атрибут системы, роль которого в основном сводилась к 
дублированию решений союзного Верховного Совета, который сам был лишь 
декоративной ширмой тоталитарной системы.

И только с провозглашением независимости Казахстана появилось поле 
для законодательной деятельности республиканских органов власти. Уже на 
первых порах нам удалось достаточно успешно заполнить правовой вакуум, 
образовавшийся после распада СССР, в важнейших сферах жизни общества 
и государства, сформировать основной массив законодательства первого по-
коления суверенного Казахстана.

Однако работающий даже в условиях независимости Верховный Совет, 
сконструированный по прежним образцам, объективно оказался неспособ-
ным к продуктивной работе в качественно новых, динамично меняющихся 
экономических и политических условиях. Он не смог обеспечить последова-
тельное решение вопросов, связанных с построением рыночной экономики и 
правового государства. Поэтому самороспуск Верховного Совета Казахстана 
двенадцатого созыва был явлением неизбежным.

Ненамного продвинулся вперед и пришедший ему на смену Верховный 
Совет тринадцатого созыва, который работал по той же, уже изжившей себя 
схеме. Ко всему прочему, как показало решение Конституционного суда, он 
оказался нелегитимным. Это и повлекло досрочное прекращение его полно-
мочий.

Одновременно выявилась неспособность к преемственности и непрерыв-
ности в деятельности высшего представительного органа из-за отсутствия 
механизма ротации депутатов. К началу прошлого года стало очевидно, что 
пороки нашего высшего представительного органа носят не случайный, а 
принципиальный характер. Более того, указанные пороки к тому времени 
приобрели системный характер и стали пагубно сказываться на темпах ре-
форм, на общественно-политической ситуации.

По сути, мы переживали кризис всей государственной системы, не сумев-
шей последовательно и полностью отрешиться от советской идеологии и 
практики. Кризис этот достиг своего пика к 1995 году и требовал безотлага-
тельного конституционного разрешения, ибо государственные структуры уже 
не могли действовать эффективно и без сбоев. В результате было принято 

III. Приложения
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политическое решение о конституционной реформации всей системы госу-
дарственной власти, в том числе и законодательной ее ветви.

Когда возник вакуум законодательной власти, Президенту пришлось 
взять на себя всю полноту ответственности за состояние дел в государстве.  
И время показало, что не произошло свертывания демократии, и тем более 
не наступила диктатура, как некоторые говорили. Наоборот, в то непростое 
для страны время именно народ, как источник и носитель государственной 
власти в Казахстане, сказал свое решающее слово, приняв на референду-
ме новую Конституцию страны, чтобы продвигались реформы, сохранялась 
общественно-политическая стабильность. Наше неизменное стремление к 
демократии засвидетельствовали выборы в новый Парламент, которым, во-
преки некоторым прогнозам, сопутствовала высокая гражданская активность 
казахстанцев.

В этот период указами, имеющими силу законов, удалось закрыть брешь 
в правовом регулировании, создать внушительную законодательную базу, 
которая закладывает хорошие предпосылки для бесконфликтного развития 
государства, проведения необходимых экономических, социальных и полити-
ческих преобразований. Кроме того, чтобы как можно быстрее «запустить» в 
действие конституционные нормы, президентскими указами принята основ-
ная масса конституционных законов. Всего за это время мною было издано 
134 указа, имеющих силу закона, и более 60 указов о ратификации наших 
международных договоров.

Мы все должны понять, что во время отсутствия парламента в стране об-
разовалась очень сложная ситуация. И нельзя было рисковать тем, что уже 
было достигнуто в ходе реформ, стабильностью и общественным согласием. 
Тогда я совершенно сознательно пошел на не слишком популярные меры 
и приготовился к мысли о том, что в оценках некоторых аналитиков и жур-
налистов вызову упреки со стороны поборников «чистоты демократических 
процедур». Но в равной мере я был убежден в том, что эти меры необходимы, 
и воспользовался полномочиями, данными мне народом и закрепленными 
в Конституции, чтобы обеспечить поступательное движение по избранному 
пути, не допустить отката в начатых преобразованиях.

Принятые в это время указы, имеющие силу законов, можно подразделить 
на своеобразные блоки. Вполне закономерно, что самый большой – это те, 
которые посвящены вопросам экономической реформы, финансовой, бан-
ковской и иной хозяйственной деятельности. Среди них такие фундаменталь-
ные указы, как «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О банках 
и банковской деятельности в Республике Казахстан», «Об акцизах», «О бан-
кротстве», «О государственной регистрации юридических лиц», «О лицензи-
ровании», «О ценных бумагах и фондовой бирже», «О регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», «О таможенном деле в Республике 
Казахстан», «О налоговом регулировании в Республике Казахстан», «О неф-
ти», «О земле», «О недрах и недропользовании». Был принят Указ «О респуб- 
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ликанском бюджете Республики Казахстан на 1996 год», то есть мы впервые 
своевременно утвердили свой бюджет на текущий финансовый год.

Достаточно большую группу составили указы, посвященные вопросам го-
сударственного строительства. Это – «О выборах в Республике Казахстан», 
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Прави-
тельстве Республики Казахстан», «О Президенте Республики Казахстан»,  
«О Конституционном совете Республики Казахстан», «О республиканском ре-
ферендуме», «О правовом положении иностранных граждан в Республике 
Казахстан», «О государственной службе» и целый ряд других документов.

Я посчитал необходимым уделить более пристальное внимание вопро-
сам деятельности судов и правоохранительных органов. Были изданы такие 
важные указы, как «О судах и статусе судей Республики Казахстан», «О про-
куратуре Республики Казахстан», «Об органах национальной безопасности 
Республики Казахстан», «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», 
«О Государственном следственном комитете Республики Казахстан и его ор-
ганах». Они позволили начать, наконец, реформирование судебной и право-
охранительной систем, определенных Конституцией страны. Со всей ответ-
ственностью можно заявить, что в СНГ такого аналога пока нет.

Естественно, за истекший период не раз пришлось обращаться к вопросам 
социальной и правовой защиты населения. Приняты, к примеру, такие ука-
зы, как «О мерах по улучшению социальных условий жизни населения Рес- 
публики Казахстан», «О льготах и социальной защите участников, инвали-
дов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним», «О медицин-
ском страховании граждан», «О порядке рассмотрения обращений граждан»,  
«О дополнительных мерах по социальной поддержке вдов воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне», «О лекарственных средствах».

Издавая многие указы, имеющие силу законов, подчеркнул Глава государ-
ства, я стремился урегулировать отношения, которые ранее не имели законо-
дательного обеспечения, в то время как сама жизнь требовала этого. К числу 
таких указов следует отнести уже упомянутые «О государственной службе», 
«О республиканском референдуме», «О нефти», «Об ипотеке недвижимого 
имущества» и целый ряд других.

Указы о ратификации международных договоров Республики Казахстан 
были направлены на развитие правовой базы осуществления внешнеполи-
тического курса страны, в основе которого лежат принципы добрососедства и 
сотрудничества, особенно со странами СНГ.

Самое главное заключается в том, что нам удалось не только не потерять 
темпы, а даже несколько активизировать создание надлежащих правовых 
рамок для деятельности властных структур, организаций, всего общества по 
преодолению кризиса и стабилизации экономической ситуации. И теперь с 
полным основанием можно сказать, что в целом мы сумели обеспечить сба-
лансированное продвижение реформ, добиться четкого взаимодействия ор-
ганов всех ветвей власти в работе по решению краткосрочных задач.

III. Приложения
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Прошедший год, насколько позволяло время, я следил за работой всех 
государственных органов, направлял их деятельность в рамках общих стра-
тегических целей. За допущенные недоработки руководство правительства, 
министры, акимы областей и другие руководители подвергались с моей сто-
роны нелицеприятной критике. И в целом нам удалось выправить некоторые 
серьезные просчеты прошлых лет, ликвидировать отставание в создании за-
конодательной базы реформ, направить их в более конструктивное русло и 
даже ускорить…

Все приведенное выше дает основание говорить о том, что исполнитель-
ными органами, экономическими структурами, органами других ветвей власти 
страны немало сделано для выполнения основных параметров программных 
документов, принятых в 1994-1995 годах.

Но это не дает абсолютно никаких поводов для самообольщения. Если бы 
все, что намечено, было полностью реализовано, да если бы Правительство, 
каждое ведомство и каждый аким сработали, как говорится, «на все сто», то 
экономика Казахстана, жизнь его населения были бы, безусловно, на порядок 
выше.

Несмотря на неоднократные поручения Президента, Правительство и  
Нацбанк так и не сумели добиться решения ряда принципиально важных про-
блем, многие из которых стали уже болезненным явлением…

Правительство очень медленно решает задачу создания благоприятного 
и стабильного инвестиционного климата. Эту исключительно важную сферу 
постоянно лихорадит – то в организационном плане, то с правовым обеспе-
чением, а то и с процедурами оформления инвестиционных проектов и гаран-
тий. Каждый раз высказываются новые мысли и подходы, разворачиваются 
дискуссии, но весьма мало при этом вносится конструктивных, практических 
предложений.

Есть немало и других просчетов и недостатков в работе Правительства, 
его учреждений, других органов власти и управления. Но самое главное – 
это социальная сфера. Я не стану принимать никаких оправданий, если бу-
дет продолжаться негодная практика задолженностей по заработной плате и 
пенсиям там, где это происходит по линии Правительства. В прошлом году 
было слишком много фактов длительных задержек с выплатой сумм, которые 
являются единственным и весьма скромным источником существования со-
тен тысяч наших сограждан. И с руководителями предприятий любых видов 
собственности, которые, имея средства, вовремя не выплачивают зарплату, и 
с теми, которые искусственно создают проблему неплатежей, Правительству 
надо разобраться.

Контроль за выполнением принятых мною законов и указов по вопросам 
улучшения социальных условий жизни населения будут осуществлять аппа-
рат администрации Президента и Генеральная прокуратура. Надзор должен 
быть жесткий и постоянный.
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Каждому нужно отчетливо понимать, что все направления реформы, все 
проводимые мероприятия в любой сфере и любом секторе экономики, в ко-
нечном итоге, должны позитивно отражаться на росте доходов населения, на 
улучшении его материального благосостояния. Это ключевое звено, квинт-
эссенция реформ. Иначе зачем мы вообще проводим реформы и полное пе-
реустройство всего государства? На каждом этапе следует сверять эффек-
тивность осуществления всех преобразований с этим главным параметром и 
индикатором…

Для республики ведущими приоритетами политической сферы в предше-
ствующие годы были укрепление государственного суверенитета, выбор оп-
тимальной модели политической системы. С этой общей задачей мы успешно 
справились, и теперь можем сконцентрировать свои усилия на решении част-
ных, но тоже чрезвычайно важных проблем – имеется в виду полномасштаб-
ное обеспечение прав и свобод человека в духе требований демократии.

На прошедшем этапе эти декларированные новым Основным Законом 
страны нормы начали наполняться реальным содержанием. Сегодня никто 
уже не может отрицать, что свобода слова и совести, политический плю-
рализм окончательно и бесповоротно вошли в нашу действительность. По-
степенно растет авторитет политических партий и движений, подавляющее 
большинство которых безоговорочно поддержали проект новой Конституции. 
Все более конструктивным становится диалог между ними и Правительством.

Это – хорошая предпосылка для развития демократии, и всем нам надо 
как следует поработать, чтобы укрепить достигнутое и двигаться дальше. А в 
этих целях необходимо осознанное сотрудничество всех ветвей власти, всех 
политических субъектов общества.

Нам нужно закрепить наметившиеся позитивные тенденции, окончатель-
но стабилизировать политическую, экономическую и социальную ситуацию 
с тем, чтобы выйти на этап поступательного развития страны. И требуется, 
представляется, рассматривать это как главную политическую задачу Парла-
мента, которая должна последовательно реализовываться в принимаемых 
им законодательных актах.

В связи с этим нельзя не упомянуть об одном обстоятельстве. Как извест-
но, Конституция страны установила пределы законодательной компетенции 
Парламента, и это правильный шаг, поскольку каждый государственный орган 
должен осуществлять присущий только ему круг полномочий. Однако содер-
жание этой компетенции таково, что дел у депутатов будет непочатый край, 
так как законы призваны регулировать практически все основы нашей госу-
дарственности и общественной жизни. Одновременно должен существенно 
возрасти авторитет правительственных актов.

Предстоит огромная работа по принятию новых законодательных актов, 
так сказать, второго поколения. Это, в первую очередь, целый блок обнов-
ленных кодексов, среди которых – Уголовный и Особенная часть Гражданско-
го, Об административных правонарушениях, Кодекс о браке (супружестве) 
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и семье, Трудовой и Жилищный кодексы. Необходимо принять фундамен-
тальные Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы, 
которыми будет обеспечена доводка судебной реформы. Достаточно одного 
их неполного перечисления, чтобы понять, что принятие лишь этих актов, ко-
дифицированно регулирующих чрезвычайно важные общественные отноше-
ния, сделает честь любому законодательному органу.

Потребуются кропотливая, тщательная разработка и принятие группы за-
конов, развивающих и приводящих в действие основополагающие конститу-
ционные нормы, прежде всего касающиеся прав и свобод человека и граж-
данина. В их числе – уже внесенные на рассмотрение Парламента проекты 
законов «О митингах и шествиях», «О политических партиях», «Об обще-
ственных объединениях», «О средствах массовой информации», «О коллек-
тивных трудовых спорах и забастовках» и другие.

Достаточно обширным выглядит и перечень экономических законопро-
ектов, вносимых Правительством и призванных обеспечить дальнейшее 
продвижение рыночных преобразований в стране. Среди них такие, как  
«О хозяйственных товариществах» (в новой редакции), «Об индивидуальном 
предпринимательстве», «О бюджетной системе», «О развитии конкуренции и 
ограничении монополистской деятельности». Настала пора усовершенство-
вать наше налоговое законодательство, пересмотреть подходы ко многим 
другим проблемам экономики.

Важную роль предстоит сыграть Парламенту и в реформации социальных 
отношений. Мною дано поручение Правительству разработать законопроект-
ные предложения по реформированию системы пенсионного обеспечения, 
корректировке законодательства о занятости, об обязательном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о 
социальном партнерстве, об обязательном социальном страховании граждан 
и многих других актов.

Естественно, значительную часть законотворческой деятельности Пар-
ламента должно составить обсуждение проектов законов, регулирующих 
обеспечение безопасности государства и общества, организацию и деятель-
ность наших государственных и общественных институтов. Имеются в виду 
вопросы охраны природы, пожарной и дорожной безопасности, гражданской 
обороны, использования атомной энергии, функционирования местных пред-
ставительных и исполнительных органов, местного самоуправления, органов 
нотариата и адвокатуры, дипломатической и консульской службы и другие. 
Помимо того предстоит огромный пласт деятельности, связанный с приве-
дением уже принятых законов в соответствие с новой Конституцией страны.

В новых условиях наше законодательство должно не только отражать су-
ществующее положение вещей, но и учитывать долгосрочные тенденции и 
перспективы развития общества и государства, содержать в себе своего рода 
прогноз на будущее, ориентировать наш многонациональный народ на на-
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пряженный труд во имя грядущих поколений, воспитывать в гражданах чув-
ство казахстанского патриотизма.

Важным вопросом остается характер взаимоотношений Парламента с дру-
гими ветвями государственной власти.

Как показывает мировая практика, да и наш казахстанский опыт, эта про-
блема всегда оставалась и остается актуальной. Фундаментом ее решения 
является принцип разделения властей, реализуемый через систему сдержек 
и противовесов. Данный принцип предполагает такое взаимодействие, при 
котором ветви власти действуют самостоятельно, не допускается усиления 
одной из них за счет другой и вмешательство в компетенцию друг друга. О 
том, чтобы в отношениях Парламента с другими ветвями власти, и прежде 
всего с исполнительной, соблюдались баланс и конституционные рамки, бу-
дет проявлять заботу лично Президент, на которого возложена конституцион-
ная обязанность обеспечивать согласованное взаимодействие всех ветвей 
государственной власти. Для меня одинаково важны равное отношение ко 
всем ветвям власти и поддержание высокого статуса и Парламента, и Прави-
тельства, уважение к ним в стране.

Аксиомой взаимоотношений власти и общества является то, что когда 
власть и, в частности, законодательная ветвь, действует эффективно, когда 
принятые законы соответствуют реальности, не противоречат друг другу – 
тогда у граждан есть простор для инициативы и тогда можно рассчитывать на 
успешное развитие общества, на его экономическое и социальное развитие. 
Но всегда при этом государство со своими законами – это результат и продукт 
общественного договора, а значит – некий компромисс, примиряющий разно-
векторные процессы, всегда происходящие в любом обществе.

К сожалению, эта аксиома не всегда своевременно усваивается. И особен-
но в нашем обществе, достаточно большая часть которого воспитана в атмос-
фере бездумного поклонения принципам, пренебрежительного отношения к 
«мягкотелому интеллигентству», в презрении к разного рода компромиссам. 
Видимо, сейчас многим из нас уже понятно: как много духовных ценностей, 
как много человеческих жизней мы потеряли из-за этой вот бескомпромисс-
ности. Одно из весомых и горьких свидетельств тому – «горячие точки» на 
постсоветском и постсоциалистическом пространстве.

И только сейчас мы медленно, но все же учимся постигать и ценить красо-
ту компромисса как наиболее приемлемого, а может быть, единственно воз-
можного состояния современного человеческого сообщества. И совершенно 
очевидно, что люди, создающие законы, должны обладать качествами одно-
временно и квалифицированных юристов, и мудрых социальных аналитиков, 
и тонких психологов, и глубоко порядочных чиновников.

Положа руку на сердце, придется признаться самим себе, что мы еще да-
леки от таких идеалов. Механизмы и процедуры выборного процесса, более 
или менее эффективно действующие в странах с давними и устоявшимися 
демократическими традициями, в наших условиях не могут пока обеспечить 

III. Приложения
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селекцию наиболее подходящих для законодательной работы людей. Ни со-
стояние общественного сознания, ни политические институты не достигли, 
да и не могли еще достигнуть у нас такого уровня, который обеспечил бы 
действительный профессионализм наших законодателей.

Ничего трагичного, однако, в этой ситуации нет. Все человечество училось 
этому многие столетия, будем учиться и мы. Тем более, что нам, может быть, 
легче, так как мы имеем опыт других стран, наших собратьев по мировому со-
обществу. Учиться не стыдно, стыдно пребывать в невежестве и не пытаться 
от него избавиться.

В наш новый Парламент пришли люди очень разные – по возрасту, про-
фессии, социальной и политической ориентации, уровню профессиональной 
подготовки. Это не сулит им легкой и безоблачной жизни. Наверное, это и 
неплохо. Истинный парламентаризм рождается там, где представлены инте-
ресы разных слоев населения, разные спектры мнений, где царит атмосфе-
ра свободного творчества. Более того, для качественного законотворческого 
процесса полезно наличие конструктивной политической оппозиции – лишь 
в споре рождается истина. Пусть бушуют страсти и дискуссии в стенах Пар-
ламента, но важно, чтобы они не были поводом для волнений в обществе, 
способных разрушить наше общество.

Плохо, если политические споры из стен Парламента выплескиваются 
на улицу. Но столь же плохо, если они вдруг захлестывают Правительство. 
Правительство – это орган исполнительный, оно должно быть вне полити-
ки. Правительству для успешной работы совершенно необходимы крепкая и  
мудрая правовая база, стабильность законов и отстраненность от какой-либо 
политической борьбы. У него свои цели: соблюдая законы страны, делать 
повседневную нелегкую работу по решению конкретных задач в сфере эко-
номики и социальных отношений. В этой работе Правительство нуждается в 
поддержке его усилий.

Каждая из двух ветвей власти – законодательная и исполнительная – вы-
полняют хоть и взаимосвязанные, но очень различные функции. Дело идет 
нормально и успешно там, где они не мешают, а помогают друг другу, где 
они не устраивают между собой состязаний по перетягиванию каната, а тянут 
вместе в одной упряжке.

Недавно я просмотрел стенографические отчеты первых государственных 
дум России, и меня просто поразило то, что сегодняшние проблемы конца 
XX века как в зеркальном отражении повторяют проблемы начала нынеш-
него столетия. Это вопросы и государственного строя России, и новые ре-
дакции основных законов, которые определяли характер взаимоотношений 
верховной, распорядительной и законодательной властей, и политического 
устройства страны, и земельных отношений. Похожи и организационно-по-
литические проблемы, возникшие в связи с роспуском двух законодательных 
собраний и изменением социально-политической конфигурации Госдумы, и 
ее конфликты с исполнительной властью того времени.
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Читаешь эти материалы и постоянно ощущаешь, что все это видел и слы-
шал, но уже в своей сегодняшней жизни. Те же непрекращающиеся дискуссии 
о целесообразности и эффективности законодательной власти. Характерный 
пример: 1908 год, выступление одного из депутатов III Госдумы – именно той, 
которая проработала полный срок. Он говорит: «Ведь всем известно, что 
когда вводится представительное учреждение, первые палаты обыкновенно 
плохо работают. В Германии только 9-й Рейхстаг (парламент) смог взяться 
за дело как следует, в Италии только 11-я палата, мы видим, что и в Австрии 
палата совершенно неработоспособна».

Все это происходило 90 лет тому назад. Но как оно напоминает сегодняш-
нюю кампанию в средствах массовой информации по поводу эффективности 
нашего нового Парламента.

Впрочем, не стоит больше оглядываться далеко назад, хотя колесо исто-
рии постоянно возвращает нас к одним и тем же проблемам. И в первую оче-
редь – к необоснованным претензиям парламента как политического инсти-
тута на обретение функций верховной власти.

Снова и снова мы приходим к вопросу о балансе между различными вет-
вями власти. Каждый раз возникает опасность смещения этого баланса в ту 
или иную сторону.

Отчаянная борьба различных институтов государственной власти за рас-
ширение своих полномочий приводила и приводит многие страны к серьез-
ным потрясениям и катаклизмам как в прошлом, так и в настоящем.

К примеру, Россия в 1917 году и роль Госдумы в этом процессе. 1930-е 
годы в Германии, политическая инфантильность Рейхстага, слабая власть – 
приход фашизма. Россия в октябре 1993-го года. Сегодняшнее противосто-
яние Верховных Советов в Беларуси и на Украине, и перечень этот можно 
продолжать.

Нам такого не нужно. И я вижу свою обязанность в том, чтобы этого не до-
пустить любой ценой – то ли ценой роспуска Парламента, то ли ценой отстав-
ки Правительства. И то, и другое предусмотрено действующей Конституцией 
республики.

Да, Основной Закон страны предусматривает право Парламента выразить 
вотум недоверия Правительству. Это неотъемлемый элемент системы, сдер-
жек и противовесов в отношениях между законодательной и исполнительной 
ветвями власти. Когда ситуация того требует, депутаты могут призвать к от-
вету исполнительную власть. Вместе с тем, наличие подобных прав предпо-
лагает и в высшей степени ответственное отношение их обладателя к своим 
действиям и поступкам. В связи с этим я выражаю надежду на согласованную 
работу депутатов с исполнительной властью. Тем более что и Правитель-
ство имеет теперь конституционные рычаги влияния на Парламент. Через 
Президента оно может определять первоочередность рассмотрения законов, 
поднимать вопрос о доверии к себе, что ставит Парламент в определенные 
условия. И, наконец, Парламент только с согласия Правительства может вы-
носить на рассмотрение вопросы о расходах бюджетных средств.

III. Приложения
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Конституция республики, окончательно ликвидировав былую единую со-
ветскую систему представительных органов, в то же время учла региональный 
аспект в законодательной деятельности Парламента, предусмотрев форми-
рование верхней его палаты маслихатами как местными представительными 
органами. При этом важно, чтобы все – и сенаторы, и депутаты Мажилиса – 
пеклись об общегосударственных интересах, их гармоничном сочетании с 
региональными интересами. Тем самым устанавливается совершенно иная 
система отношений Парламента с местными представительными органами 
республики, никак не связанная с принципом соподчиненности.

Коренные изменения в системе судебной власти, вытекающие из новой 
Конституции страны, повлекли и изменения в отношениях между Парламен-
том и судебными органами. Теперь депутатский корпус не будет автоматиче-
ски голосовать при избрании судей, как это было раньше, а реально и дей-
ственным образом станет участвовать в формировании судейского корпуса 
через Высший Судебный Совет и Квалификационную коллегию юстиции. 
Учитывая наличие значительного числа вакансий в судах и необходимость 
формирования качественно нового судейского корпуса, глава государства по-
просил депутатов рассмотреть вопрос о делегировании в названные органы 
представителей Парламента, не затягивая его. Это требование Конституции. 
Избрание Верховного Суда отнесено в ней к компетенции Сената, которое он 
осуществляет по представлению Президента. Это связано с необходимостью 
обеспечения традиционного для правового государства участия Парламента 
в формировании высшего звена судебной власти.

Конституция учредила новый государственный орган – Конституционный 
Совет. Как показывают практика государственного строительства в Казах-
стане и существующий зарубежный опыт, модель конституционного суда как 
органа судебной защиты Конституции отнюдь не всегда оправдывает себя. 
Не может и не должна судьба страны зависеть «на все сто» от волеизъяв-
ления группы людей, не облеченных мандатом всенародного доверия. Кон-
ституционный Совет будет способствовать обеспечению в стране режима 
конституционной законности. Для объективности принимаемых им решений 
установлено, что в формировании этого госоргана в равной мере участвуют и 
Президент, и Парламент в лице руководителей его палат.

Установление принципиально нового по статусу и организации деятель-
ности законодательного органа страны повлекло за собой изменения в ин-
ституте права законодательной инициативы. Как известно, по Конституции 
1978 года этим правом обладали все, кто хотел. Но никто не мог осуществить 
это право. Конституция 1993 года сузила перечень субъектов, обладающих 
таким правом, однако до конца проблему не решила. Именно в связи с этим 
новая Конституция страны устанавливает иной порядок реализации права на 
законодательную инициативу. Непосредственно с парламентариями будет 
работать Правительство как субъект законодательной инициативы. Консти-
туция предусматривает наличие у Главы государства соответствующих ры-
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чагов влияния на законодательный процесс, и я, в случае государственной 
необходимости, буду их использовать. Кроме того, в обеих палатах Парла-
мента постоянно будут присутствовать мои представители, через которых я 
намерен обеспечивать связь с депутатским корпусом. Изданный мною Указ 
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» в целом ре-
шает большинство основных организационных вопросов деятельности вновь 
избранного высшего законодательного органа страны. Это будет способство-
вать тому, чтобы период его организационного становления был как можно 
короче и протекал по возможности безболезненно. Я внимательно следил за 
тем, чтобы депутатам были созданы все необходимые условия для нормаль-
ной работы и организации быта. И в пределах возможного такие условия соз-
даны – подготовлены кабинеты, жилье, транспорт, определена оплата труда, 
решены другие вопросы.

Если же какие-то вопросы еще будут возникать, они по ходу будут снимать-
ся совместно. В организационном же плане есть такой существенный мо-
мент: очень важно с самого начала наладить эффективное и бесперебойное 
взаимодействие палат в ходе законодательного процесса. От этого будет за-
висеть и конечная результативность депутатской работы. Нельзя допустить, 
чтобы палаты Парламента, призванные решать одни и те же законодатель-
ные задачи, погрязли во внутренних разногласиях и спорах.

Вся система власти нашей страны, какую бы ее ветвь ни взять, олицетво-
ряет наш многонациональный народ, отражает его интересы и надежды. Все 
ветви власти делают одно дело и в одинаковой мере ответственны перед 
обществом и государством за успех начатых преобразований.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на торжественной церемонии официального представления  

новой Конституции Республики Казахстан 6 сентября 1995 года1

Дорогие сограждане!
Уважаемые дамы и господа!
Сегодня мы с вами переживаем поистине историческое событие – пред-

ставляем народу нашей страны и всему человечеству вступившую в действие 
и начавшую работать новую Конституцию Республики Казахстан.

Будем откровенны, нам, гражданам Казахстана, порой предписывали от-
мечать праздники, к которым народ не имел никакого отношения. Достаточно 
вспомнить сталинскую Конституцию 1936 года, провозглашенную официаль-

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1994–1995 годы. – Астана: Деловой Мир Астана, 2011. – СС. 465–470. 

III. Приложения



647

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

ной пропагандой самой демократичной и справедливой в мире. Радовались 
ли мы ее принятию? Наверное, да, но это была иллюзорная радость, обер-
нувшаяся обманутыми надеждами.

Помним мы и другие известные всем конституции бывшей державы, кото-
рые всегда объявлялись «судьбоносными». Пропагандистской шумихи было 
достаточно, но в них отсутствовало главное – не были заложены основы пре-
образования политической и экономической системы общества, построения 
правового государства, утверждения парламентаризма, решения многих дру-
гих жизненно важных проблем.

Впрочем, и первая Конституция Казахстана, принятая в 1993 году, хоть и 
ушла на полшага вперед от теории и практики былого государства, все же 
полностью освободиться от его постулатов по объективным и субъективным 
обстоятельствам того времени не смогла.

Динамичные перемены, которые переживает Казахстан, потребовали но-
вых конституционных ориентиров.

И как Президент страны, осознавая свою ответственность за ее будущее, 
за будущее каждого казахстанца, наших детей и внуков, я пошел на этот не-
простой шаг – предложил начать разработку новой Конституции, отражающей 
масштабные политические процессы в стране, реалии дня и определяющей 
наши перспективы.

Не скрою, что передо мной, всеми разработчиками нового Основного За-
кона в ходе выработки его концепции стояли далеко не простые проблемы. 
Как интегрировать нашу экономику в мирохозяйственную деятельность? Без 
подобной интеграции мы неизбежно остались бы периферийной страной, за-
ведомым аутсайдером.

Как побудить людей, привыкших к скудному, но гарантированному государ-
ственному пайку, рассчитывать на свои силы, разум и сметку? Ведь без пони-
мания человеком ответственности за свою судьбу и судьбу своей семьи нам 
никогда не добиться подлинного благосостояния.

Как выстроить современную и сильную государственность, которая явля-
ется основным инструментом коренных социальных реформ?

Как сохранить самобытную культуру каждого из народов Казахстана, из-
бежав при этом одновременно национализма и изоляционизма? Мы должны 
понимать, что пассивность, как, впрочем, и нетерпимость, ведет к культурно-
му застою.

Как обернуть сложный этнический состав казахстанского общества его ге-
нетическим, интеллектуальным, экономическим и демократическим преиму-
ществом? Иначе мы погрязнем в пучине политической дестабилизации.

Как утвердить в обществе идеалы духовности, межнационального согла-
сия и гражданского мира? Как, наконец, обуздать преступность, утвердить 
верховенство закона в обществе, на всех этажах власти, не прибегая при 
этом к каким-либо репрессивным мерам?
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Словом, вопросов было предостаточно. Внимательное прочтение Консти-
туции дает ответы на эти и многие другие вопросы. Наша Конституция, по 
примеру конституций многих демократических государств, не декларативно, 
а всей структурной и технико-юридической основой, системой строгих госу-
дарствоведческих, политических и правовых категорий создает надежные 
предпосылки для построения и развития современного государства и соци-
ально ориентированной рыночной экономики.

Общие контуры будущей государственности Казахстана четко обозначены 
уже в первой статье его нового Основного Закона. Вот эти слова: «Республи-
ка Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и соци-
альным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы».

Одновременно новая Конституция позволяет нам резко укрепить и повы-
сить эффективность государственной власти за счет четкого разграничения 
полномочий всех ее ветвей.

Таким образом, уходит в прошлое идея сосредоточения всей власти в ру-
ках Советов. Создана реальная возможность полностью изжить элементы 
советской государственной системы и перейти к современному парламента-
ризму.

Конституция юридически корректно и последовательно закрепляет права 
человека. Заметно расширен их перечень за счет права на частную собствен-
ность, права наследования, права иметь в собственности любое имущество, 
приобретенное законно.

Мы будем и впредь укреплять демократические основы в стране, защищая 
права человека, потребителя и товаропроизводителя.

Подведена также черта и под деятельностью прежнего суда и прокуратуры. 
Известные эксперты отмечают, что Казахстан первым из стран СНГ заложил 
конституционные предпосылки построения цивилизованного правосудия.

Конституция оформляет переход от неконституционной государственной 
власти к современной президентской форме правления. Это полностью со-
гласуется с итогами общенационального референдума, на котором народ 
Казахстана высказался за продление полномочий главы государства до де-
кабря 2000 года.

По поводу нашей новой Конституции сегодня высказываются различные 
оценки. И это очень хорошо. Почему это радует? Значит, сегодня демокра-
тические процессы в Казахстане волнуют не только его граждан, но и наших 
ближних и дальних соседей. И с уважением и большим вниманием надо от-
носиться ко всем этим оценкам.

Однако подлинная ценность Конституции для народа и государства опре-
деляется не только ее содержанием. Не меньшее значение имеет то, как этот 
Основной Закон будет воплощаться в реальную жизнь, в работу демократи-
ческих институтов общества и государства, в повседневную практику граж-
данских действий. И тут уже реалистическая оценка Конституции со време-

III. Приложения
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нем будет дана самой жизнью, практикой нашего движения вперед. Только 
история Казахстана, которую мы будем строить своими руками, может дать 
окончательную оценку новому Основному Закону.

Уверен в успешном решении стоящих перед нами задач. И новая Консти-
туция, выражающая волю народа Казахстана, несомненно, станет мощным 
нормативным инструментом, обеспечивающим динамичное развитие нашего 
общества.

Вдумайтесь в этот факт: впервые в истории нашей страны самому народу 
была представлена возможность сделать выбор – идти по пути дальнейших 
преобразований, по пути прогресса, построения свободного, равноправного 
общества или по-прежнему биться в тисках между прошлым и будущим. И на-
род однозначно ответил «да» продвижению нашего общества вперед. Этим 
он выразил свою суверенную волю.

Именно поэтому мы сегодня с полным основанием можем утверждать:
– все государственные органы и общественные организации, Парламент и 

Правительство, партии и профсоюзы, религиозные и иные объединения обя-
заны соблюдать Конституцию;

– любое должностное лицо, каждый государственный служащий призваны 
неукоснительно исполнять статьи Конституции;

– каждый гражданин Казахстана должен уважать и беспрекословно соблю-
дать Основной Закон своей страны;

– любой житель Казахстана и его гость обязаны соблюдать Конституцию 
Республики Казахстан.

Я отдаю себе отчет в том, что всенародное одобрение Конституции накла-
дывает прежде всего высочайшую ответственность на меня, как Президента, 
обязанность обеспечить соблюдение Конституции на территории всей стра-
ны мерами как убеждения, так и принуждения.

Сейчас наш народ испытывает немало трудностей. Но надо понимать, что 
легких путей выхода из глобального кризиса не бывает, безболезненных ре-
форм, как и безошибочных реформаторов, история еще не знала. К счастью, 
мы не совершили главной ошибки – не упустили исторический шанс рефор-
мирования общества, сохраняя одновременно социальную стабильность.

Дорогие друзья!
В этот знаменательный для страны день не могу не выразить еще раз 

свою глубокую признательность народу Казахстана, всем тем, кто разделил 
со мной нелегкую ношу разработки новой Конституции.

Хочу сказать сердечное спасибо партиям, общественным движениям, 
средствам массовой информации, принявшим живое и заинтересованное 
участие в обсуждении проекта Основного Закона.

Я искренне благодарен также международным организациям, главам госу-
дарств и правительств, зарубежным экспертам, которые своей поддержкой, 
своими конструктивными советами и опытом помогли нам в этой ответствен-
ной работе.

В добрый путь, новая Конституция Республики Казахстан!



650

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева на 
пресс-конференции в связи с опубликованием в печати 

доработанного с учетом всенародного обсуждения проекта 
новой Конституции Республики Казахстан 1 августа 1995 года1

Как известно, с 30 июня по 30 июля в соответствии с президентским поста-
новлением в Казахстане повсеместно было проведено обсуждение проекта 
новой Конституции страны. Теперь оно завершено, и можно подвести неко-
торые итоги.

Многонациональный народ республики проявил неподдельный интерес к 
проекту Основного Закона, сразу начал его глубокое и всестороннее изуче-
ние и обсуждение. И это понятно – ведь данный документ затрагивает судь-
бы миллионов людей, которых волнует будущее страны, а значит, и будущее 
всех нас.

За минувший месяц в республике состоялось около 33 тысяч коллектив-
ных обсуждений проекта Конституции, в которых приняли участие более  
3 млн. человек. На них гражданами, коллективами, сходами по месту житель-
ства, маслихатами, общественными объединениями было внесено в общей 
сложности почти 30 тысяч предложений и замечаний.

Абсолютное большинство казахстанцев в целом поддержали идеи и прин-
ципы, заложенные в проекте Основного Закона. При этом было высказано 
немало конструктивных идей, которые послужили хорошей основой для до-
работки проекта. Все без исключения предложения и замечания тщательно 
изучались экспертно-консультативным советом для возможного внесения по-
правок в проект новой Конституции. Конечно, далеко не все удалось внести 
в проект. Однако предложения, отражающие мнение большинства граждан 
страны и соответствующие коренным интересам народа Казахстана, непре-
менно учитывались.

Работа была проделана огромная. И, несмотря на то, что в целом сохра-
нилась идеология и основное содержание проекта, в той или иной мере пре-
терпели изменения практически все его разделы. Более чем в половину, а 
именно в 55 статей, были внесены 1 100 поправок и дополнений.

Принимая во внимание многочисленные пожелания казахстанцев, сохра-
нено нынешнее название государства – Республика Казахстан. При этом учи-
тывалось, что наша страна стала полноправным членом мирового сообще-
ства, заключила международные договоры, сформировала целую систему 
законодательства именно под этим именем. Есть и технико-экономическая 
сторона вопроса. Переименование государства потребует значительных фи-

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1994–1995 годы. – СС. 449–451.
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нансовых расходов. Кроме того, уже идет выдача нашим гражданам новых 
паспортов, в которых определена их принадлежность к государству, именуе-
мому Республикой Казахстан.

Существенное уточнение внесено в преамбулу Конституции. Вместо слов 
«на древней казахской земле» предложено понятие «на исконной казахской 
земле», что в полной мере отвечает историческому факту, согласно которому 
именно эта земля является корневой основой, взрастившей казахскую нацию 
и служащей ареалом ее будущего развития вместе с представителями других 
национальностей, проживающими в Казахстане.

Обсуждение показало, что большинство казахстанцев, понимая необходи-
мость при определенных условиях введения в стране частной собственности 
на землю, все же выступает против частной собственности на недра, воды, 
растительный и животный мир, другие природные ресурсы. Поэтому в отли-
чие от варианта, опубликованного для обсуждения, предусмотрен институт 
частной собственности только на землю.

Наибольшим изменениям подверглись разделы, регламентирующие во-
просы государственного устройства. Именно с ними связано введение в про-
ект нового раздела, посвященного Конституционному совету, который пред-
лагается учредить вместо нынешнего Конституционного суда. Это решение 
далось непросто, но оно имеет под собой объективные основания. Судьи Кон-
ституционного Суда, Верховного Суда, ученые-юристы, опираясь на трехлет-
ний опыт функционирования этого органа, учитывая ряд недостатков в его 
деятельности и существующий мировой опыт, предложили реформировать 
систему конституционного судопроизводства, предусматривающую созда-
ние Конституционного совета. Причем вводится порядок, обеспечивающий 
равное участие в его формировании как Президента, так и обеих палат Пар-
ламента в лице их председателей. Это позволит придать деятельности Кон-
ституционного совета беспристрастность и объективность, и, что особенно 
важно, – при этих условиях Конституционный Совет становится вне политики.

После длительных обсуждений было принято и решение об увеличении 
численности Мажилиса Парламента до 67 депутатов. Полагаю, что это совер-
шенно правильное решение. Не следует чрезмерно увлекаться сокращением 
численности депутатского корпуса, что не отвечает природе представитель-
ного органа власти, каковым является Парламент.

В ходе всенародного обсуждения много критики было высказано в связи с 
предложенными проектом основаниями и процедурой роспуска Парламента. 
Учитывая эти предложения, в окончательном варианте устанавливается та-
кой порядок досрочного прекращения полномочий Парламента, который по-
зволит в максимальной мере защитить интересы государства и в то же время 
не допустить падения авторитета законодательного органа страны в резуль-
тате чехарды избирательных кампаний. Теперь Парламент по-настоящему 
становится профессиональным. Это подтверждается цензом образования, 
возраста для будущих депутатов. Конституция ориентирует на то, чтобы вет-
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ви власти находили между собой компромисс, договаривались. А это главная 
гарантия исключения в будущем всяких досрочных роспусков.

Было также принято решение о расширении законодательной компетенции 
Парламента в сферах здравоохранения и социального обеспечения граждан. 
Это вытекает из концепции законодательного обеспечения прав и свобод 
личности, соответствует сложившейся практике решения данных вопросов.

Во всяком государстве, которое причисляет себя к правовым и демокра-
тическим, никто не может находиться вне зоны критики и ответственности, в 
особенности исполнительная власть. Это обстоятельство заставило исклю-
чить из проекта норму, предусматривающую неприкосновенность, иммунитет 
членов правительства.

Граждане, и прежде всего общественные объединения, в ходе обсуждения 
настоятельно просили обратить внимание на противоречие между деклари-
руемым равенством прав граждан и предлагаемым запретом для государ-
ственных служащих состоять в профсоюзах. В связи с этим поступила масса 
предложений об исключении из проекта данного запрета, что и было сделано 
в ходе доработки. Теперь государственные служащие, как и все граждане, 
будут иметь право создавать объединения по профессиональному признаку. 
Это в полной мере соответствует демократическим тенденциям развития ка-
захстанской государственности.

Наконец, новая Конституция страны откроет «шлюзы» для проведения су-
дебно-правовой реформы. Проект предусматривает создание единой судеб-
ной системы, на деле обеспечивает независимость судей при отправлении 
правосудия. Судебно-правовая реформа – это комплексное мероприятие, ко-
торое требует совершенствования всей правоохранительной системы стра-
ны. Поэтому предполагается реформирование практически всех правоохра-
нительных органов, но прежде всего будет поставлена окончательная точка в 
дискуссиях о статусе прокуратуры.

Народ Казахстана доверил мне, как президенту, определить магистраль-
ные направления развития нашего государства. В соответствии с этим во-
леизъявлением уже издан указ о проведении 30 августа референдума по 
проекту новой Конституции. Тем самым я обращаюсь ко всем гражданам Ка-
захстана вынести свой вердикт и поддержать проект самого главного доку-
мента страны. Надеюсь, что мои пожелания соответствуют интересам всех 
казахстанцев. Собственно ради этого и разрабатывалась новая Конституция.

Главное, что мне хотелось бы донести сегодня до всех казахстанцев, вас, 
журналистов, а следовательно, до ваших читателей, зрителей и слушателей, 
так это тот факт, что новая Конституция в состоянии открыть возможность для 
стабильного и последовательного развития страны в обстановке межнацио-
нального согласия и гражданского мира, последовательного осуществления 
политических и экономических реформ. В соответствии с международными 
нормами Основной Закон предоставляет гарантии прав и свобод гражда-
нам независимо от национальности, пола, вероисповедания, политических 

III. Приложения
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убеждений. Проект Конституции также дает четкое разрешение важнейших 
общественных вопросов, которые в последние годы волновали народ Казах-
стана. Это – вопросы государственности, языка, собственности, гражданства.

Призываю все средства массовой информации столь же активно готовить-
ся к проведению референдума, сколь целеустремленно они работали в пери-
од обсуждения вынесенного на всенародное обсуждение проекта. Надеюсь, 
что совместными усилиями можно объединить помыслы многонационально-
го народа Казахстана на основе Основного Закона жизни нашего общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева на II сессии 
Ассамблеи народов Казахстана 30 июня 1995 года1

[Извлечение]

Уважаемые участники сессии Ассамблеи народов Казахстана!
По вашей инициативе в апреле нынешнего года был проведен первый в 

исто рии республики референдум. Я искренне благодарен всему многонацио- 
нальному народу Казахстана и членам Ассамблеи за глубокое понимание 
ими важнейших проблем нашего радикально реформируемого общества.

Будучи по природе реалистом, хорошо понимаю, что, продлевая полномо-
чия Президента до 1 декабря 2000 года, люди голосовали за стабильность, за 
межна циональное и гражданское согласие, которое нам удается сохранять, 
не допуская в Казахстане кровавых конфликтов. Голосовали за продолжение 
того политического курса, который гарантирует сохранение столь необходи-
мого всем нам обществен ного мира, а значит – за проводимую стратегию в 
политической, экономической и социальной сферах.

Перемены, которые начинались под лозунгами перестройки, привели к 
круше нию идеалов и судеб целого поколения, серьезному нарушению их 
жизненного рит ма, падению экономики и, как следствие, снижению достатка 
сотен тысяч людей. Словом, потерь было немало, и, тем не менее, подавля-
ющее большинство участни ков референдума на содержащийся в бюллетене 
вопрос ответило: «Да». Парадокс? Отнюдь. Думаю, определив результаты 
плебисцита, казахстанцы продемонстриро вали свою веру в будущее нашей 
суверенной республики.

Поэтому я благодарен Ассамблее, по инициативе которой и был проведен 
ре ферендум. Кстати говоря, он показал высокий авторитет Ассамблеи, по су-
ществу превратившейся из консультативно-совещательного органа в активно 
действующий общественный институт, выражающий реальные чаяния лю-

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1994–1995 годы.  – С. 430–448.
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дей, консолидирующий многонациональный народ Казахстана. Поэтому не 
резонно ли было бы ввести упо минание о ней в новую Конституцию?

Массовое участие граждан в референдуме, совпадение их взглядов и мне-
ний создали базу для политической стабильности в стране до начала нового 
века, от крыли перед Главой государства не только тактический, но и опреде-
ленный стра тегический простор, дали возможность осмыслить пройденный 
путь и определить направление дальнейшего движения…

 На данном форуме я хотел бы из ложить свое видение ситуации, аргумен-
тировать политику, вытекающую из итогов ре ферендума в главных сферах 
общественной жизни, познакомить с планами, которые предстоит осуще-
ствить, чтобы уже в самое ближайшее время заложить в республике прочный 
фундамент демократического правового государства. Речь идет, в первую 
очередь, о стратегии рыночного развития и государственного строительства.

Государственность: проблемы становления
Казахстан переживает сейчас сложный, переломный период, который при-

сущ всем странам СНГ. Это объясняется традициями совместного прожива-
ния народов в едином государстве, общей ментальностью и политической 
культурой, привычкой решать социально-экономические задачи в рамках 
единого народнохозяйственно го комплекса, отсутствием нового уровня раз-
деления труда и производственной специализации.

В 1991-1992 годах, на начальном этапе независимости, в Казахстане, как 
и в других государствах Содружества, преобладали утопические представле-
ния о быстром и необременительном переходе к новому состоянию. Имела 
место яв ная недооценка всей сложности предстоящей работы и меры ответ-
ственности за ее результаты. Впервые на деле столкнувшись с такими фено-
менами, как свобода прессы, демократическое волеизъявление народа, сво-
бода совести и собраний, другими атрибутами демократического общества, 
многие запутались. А некоторые политические лидеры того времени, прямо 
скажу, намеренно пытались использо вать ситуацию в своих интересах.

Каких только идей, программ и моделей реформирования Казахстана, 
содер жавших умозрительные теоретические изыски, и в основном популист-
ского толка, тогда не выдвигалось! Все это выплескивалось на людей в сопро-
вождении зача стую некорректной критики действовавшей власти и широких 
обещаний скорейших благ. Конечно, в случае, если эти лидеры займут клю-
чевые посты в государстве. Уместно будет здесь вспомнить строки из письма 
Льва Троцкого по поводу некото рых выступлений социалистов на VI конгрессе 
Коминтерна, за работой которого он следил, находясь в алматинской ссылке. 
Он писал друзьям: «Можно представить теоретические доказательства, что 
облако на горизонте похоже на верблюда, впро чем, и на рыбу, а если принцу 
угодно (т.е. дежурному вождю), то и на социализм в отдельно взятой стране 
и на всякую вообще самобытную яичницу». Примерно так было и у нас, но в 
другой исторической плоскости.

III. Приложения
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Оппозиционность многие тогда воспринимали как проявление жесткой кон-
фронтации между руководством страны и политическими партиями, свободу 
сло ва поняли как возможность говорить и писать все что угодно, даже если 
это гро зило разжечь огонь межнациональных и социальных противоречий. 
Не чурались и оскорблений чести, достоинства оппонентов. Выборность рас-
ценили как право проводить «свои» кандидатуры в узкогрупповых интересах.

Такое искажение демократических принципов произошло из-за неготовно-
сти об щества к их восприятию, а также поспешного возведения лишь фасада 
демократии, что породило у народа расхождение представлений о демокра-
тических свободах с их уродливым воплощением. Это вызвало глубокое ра-
зочарование людей. Их пугали от чуждение от традиционного государствен-
ного патронажа, жесткое сопряжение прав и обязанностей, необходимость 
самостоятельного определения своей судьбы.

В этот период практически все были якобинцами, увлеченными разруше-
нием старого общества. Существовала иллюзия широкого общественного 
единства, вера в демократических лидеров, способных решить накопившие-
ся проблемы одним махом. Во многих умах витала эйфорическая надежда на 
беспроблемное формиро вание полноценного рынка, быстрый подъем жиз-
ненного уровня народа, создание в очень сжатые сроки правового общества 
с развитыми политическими свободами. Казалось, только пожелай – и все 
свершится.

Однако ожидания всех стран СНГ, что с крушением старого режима до-
вольно скоро утвердятся гражданское общество и демократическое государ-
ство наподобие западных демократий, оказались утопией.

Сегодня стало очевидно, что из тоталитарного общества к этому нет пря-
мой и ко роткой дороги. В «революционном» порыве забыли объективные 
исторические за коны. Запамятовали и то, что западная цивилизация созда-
валась веками. Там не одно десятилетие формировался национальный ры-
нок, шла тяжелейшая борьба за демократические права, долго и далеко не 
просто складывалась парламентская система.

Оказалась иллюзией и надежда на быстрый переход к рынку. Рынок ча-
сто обо рачивался примитивной «толкучкой». Приватизация собственности не 
приводила к ее эффективному функционированию из-за отсутствия хозяина 
собственности. Государственный бюджет становился источником кредитной 
спекуляции. Демокра тия как власть народа нередко подменялась борьбой за 
власть различных групп влияния, усилением местничества.

Зачастую плодами свободы пользовались не рядовые граждане, а всевоз-
можные криминальные и деструктивные элементы. Горько признаваться, но 
возможность безнравственного обогащения в период «безвременья» объе-
диняла нечистоплотных представителей госаппарата, правоохранительных 
органов, финансово-банковских, коммерческих структур и криминальных ав-
торитетов. Как вам известно, именно с ними сейчас ведется самая жесткая 
борьба.
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Причины переживаемого социального кризиса вызваны не столько про-
тивобор ством еще слабых политических сил, сколько противоречием между 
прогрессив ным демократическим процессом, с одной стороны, и консерва-
тивными силами, олицетворяющими старое сознание, – с другой.

Драматизм ситуации состоит и в том, что первый порыв людей к рефор-
мам и свободе не нашел реальной экономической, социальной и политиче-
ской опоры.

Мы продолжаем жить в условиях размытого общества, в котором причуд-
ливо соче таются мощные блоки старой системы государственного социализ-
ма и разрознен ные элементы демократического устройства жизни.

Чем вызваны эти проблемы? Прежде всего тем, что якобинский период 
пере стройки основательно поколебал доверие народа к реформам, самому 
понятию де мократии. Очень верно передает атмосферу того времени один из 
проницательных иностранных знатоков нашей прежней системы: «Почти все 
возможно, но ничего не происходит. Почти все разрешено, но почти ничего 
нельзя осуществить».

Все дело в том, что никакой программы радикальных социально-экономи-
ческих и политических преобразований у руководства Союза тогда не было. 
Ни одна из фундаментальных основ советской системы – руководящая роль 
КПСС, моно полия госсобственности, идеологический диктат – не ставились 
под сомнение.

А они как раз и должны были стать главными объектами преобразований. 
В ре зультате произошло не реформирование системы, а ее закономерный 
распад.

После известных событий августа 1991 года наступил этап формирования 
но вых независимых государств и всеобщего увлечения идеей суверенитета 
как не коей панацеи от всех их нынешних и грядущих проблем. Вслух не го-
ворилось, но подразумевалось, что достаточно объявить о независимости и 
провозгласить курс на демократию и рынок, как все невзгоды останутся поза-
ди. Это имело место и в Казахстане.

Действительность оказалась куда суровей. Она показала, что между 
деклариро ванием независимости и достижением реального суверенитета 
лежит долгий путь. От провозглашения демократии и рынка до их реального 
становления нужно прой ти сложные этапы развития. Это стало особенно по-
нятным в 1993-1994 годах. К этому времени произошла резкая поляризация 
социальных групп. Оказалось, что нет единства общества, а есть совершен-
но разные группы в обществе со своими интересами и представлениями о его 
будущем устройстве.

В этот период появилось множество мелких групп, громко именовавших 
себя партиями и движениями, возглавляемых не в меру амбициозными лиде-
рами и пре следовавших отнюдь не общественные интересы. Проявлением 
болезни станов ления государственности стали два парламентских кризиса с 
известным исходом и две отставки правительства.

III. Приложения
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Да, это было время разочарования людей в реформах, глубокого обще-
ственно-политического стресса. Но это был и период отрезвления, постепен-
ного осознания всей сложности реформаторского пути.

Все это я говорю не только для констатации фактов, а осознавая и свои 
про счеты. Оправданием может быть лишь то, что мы шли по неизведанному 
пути, дей ствуя методом проб и ошибок. Спасибо народу, который выразил 
понимание всего этого на референдуме 29 апреля нынешнего года.

Вместе с тем, в 1991–1994 годах происходили незаметные, но очень се-
рьезные подвижки фундаментального характера во всех сферах жизни.

Возьмем экономику. В нашу жизнь пришел рынок, пусть еще неполнокров-
ный, но со своими правилами и уже вносящий свои коррективы во внутрире-
спубликанские и межгосударственные хозяйственные отношения. Например, 
мы часто говорим о восстановлении прежних хозяйственных связей внутри 
экономического пространства СНГ, разрыв которых стал серьезным факто-
ром углубления кризиса производства. В прошлом эти связи регулировались 
государством сверху, а сегод ня они уже начинают регламентироваться ры-
ночной системой снизу. Или вот еще: появился, и это, подчеркну, на благо, 
такой рыночный атрибут, как конкуренция с ее производными – качеством 
товаров и реальными ценами на них. Парал лельно шло становление отдель-
ных элементов рыночной инфраструктуры, появил ся слой отечественных 
предпринимателей. Активно менялся режим собственности, либерализова-
лась внешняя торговля, укреплялись позиции национальной валюты.

Надо помнить о том, что с момента ввода тенге в ноябре 1993 года мы 
на чали реально управлять финансово-экономическими процессами и ходом 
реформ в стране. В это же время началось реальное становление нашей 
государственности. Казахстан стал известен в мире, рос его авторитет как 
миролюбивого государства. Главной гарантией для зарубежных инвесторов 
стала политическая стабильность: вот почему они поверили и пошли к нам.

В течение всего последующего периода общественные коллизии преодо-
левались на основе Конституции и законов. В сравнении с недавним про-
шлым это немало важно: на место прежней практики подавления инакомыс-
лия и личности пришла приверженность к политическим методам решения 
проблем и мирному, эволюци онному типу преобразований.

Я бы это квалифицировал как отличительную черту казахстанского вари-
анта становления новой государственности. Мы смогли предотвратить пере-
растание по литических распрей в кровопролитные конфликты, парламент-
ские кризисы у нас не сопровождались выходом танков на улицы городов, мы 
не втянулись в граждан ские войны, не допустили эскалации напряженности, 
связанной с сепаратистскими устремлениями.

На нашу долю выпало немало трудностей, но в сравнении с тем, что ис-
пытывают другие страны, мы избежали многих ужасов переходного периода 
и вправе этим гордиться. И поэтому должны ценить и беречь наше согласие, 
стабильность в госу дарстве как зеницу ока.



658

Сегодня, думаю, для всех очевидно, что возврат к прежнему режиму 
невозмо жен – слишком многое изменилось в экономической системе, психо-
логии людей и социальной структуре общества. Вот почему, окинув взглядом 
пройденный за эти 3-4 года путь, можно определенно сказать: по историче-
ской значимости для на рода и государства он равен десятилетиям.

К подлинной демократии, стабильности, духовному возрождению
Наше общество стоит на пороге новых, поистине демократических 

преобразова ний. Но если мы всерьез хотим стать правовым государством, 
то должны неукос нительно придерживаться Конституции, ибо никакие обсто-
ятельства не могут быть выше закона. К сожалению, слишком долго и часто 
наша идеология прикрывала правовой беспредел государства по отношению 
к обществу и отдельному человеку необходимостью защиты их же интересов. 
А ведь еще юрист эпохи Возрождения Гуго Гроций предостерегал: «Необхо-
димость – это великое убежище человеческой слабости – разрушает всякий 
закон».

Сейчас, когда мы стоим на пороге принятия основополагающего докумен-
та на длительную перспективу, мы должны приподняться над ситуацией, по-
вседневными трудностями и разного рода «необходимостями переходного 
периода».

Нашей главной целью является создание сильного государства, но не 
как самодовлеющей силы, а как инструмента защиты граждан на основе 
общепри знанных демократических свобод и ценностей. При этом путь видит-
ся только один – до приемлемого уровня ограничить монополию государства 
на собствен ность, развить другие ее виды и предоставить каждому гражда-
нину свободу предпринимательства.

В этой связи нужно сделать упрек правительству, министерствам и ведом-
ствам, которые до сих пор никак не могут вырасти из «советской шинели» и 
продолжают вести себя как адвокаты только интересов госсектора. Им не-
обходимо вплотную заниматься другими формами собственности, помогать 
частному бизнесу. Законы не просто позволяют, но и подталкивают к этому.

Плоды наметившегося улучшения в экономике следует направить на 
удовлет ворение насущных запросов социально незащищенных слоев насе-
ления, в первую очередь – малоимущих, нетрудоспособных граждан, пен-
сионеров и учащихся. Что касается остальных, то государство обязано обе-
спечить им экономическую само стоятельность для трудовой и творческой 
самореализации.

Для того чтобы все это осуществить, нужно обеспечить систематическое 
и надеж ное пополнение государственного бюджета. Решающую роль здесь 
должна играть оптимально отлаженная налоговая система. Мы не должны 
переступать ту черту, за которой ужесточение налогового пресса начинает 
подавлять экономическую ак тивность населения и сокращать поступления 
в казну. Существует золотой постулат: налогоплательщик – партнер государ-
ства, а не дичь, на которую объявлена охота.

III. Приложения
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Для обеспечения экономического роста и на этой основе – благосостояния 
на рода мною дано поручение Правительству до нынешнего ноября разра-
ботать про ект индикативного плана экономического и социального развития 
на 1996-2000 годы. Опуская многие подробности, скажу главное: документ 
должен определить необходимые меры для повышения жизненного уровня 
населения Казахстана как минимум в 2 раза, снижение годовых темпов ин-
фляции до 10% к 1998 году, воз обновления роста производства к 1996 году.

В этой разрабатываемой программе намечено сформировать условия и 
инфра структуру для эффективного функционирования малого и среднего 
бизнеса, раз вития частного предпринимательства. Здесь также значительное 
внимание будет уделено оптимизации системы социальной защиты населе-
ния, приданию ей бо лее адресного характера, в том числе за счет четкого 
распределения обязанностей между органами госуправления и передачей 
местным органам функций оказания услуг населению, ранее входивших в 
компетенцию предприятий и хозяйств.

Говоря шире, декларируемая демократия без свободной экономики – это 
почва для появления диктатуры. Безразлично – одного человека, группы 
людей или пар тии. Когда общество еще не структурировано и недостаточно 
устойчиво, возможны любые случайности, любой поворот событий.

Недавно мы праздновали 50-летие Победы. Мир обязан своим сегодняш-
ним днем бессмертному подвигу советского народа. Но разве Гитлер, развя-
завший мировую войну, не пришел к власти посредством демократических 
выборов? И разве сегодня кое-где разного толка экстремистские элементы 
рвутся к власти, не прикрываясь интересами людей? Мы обязаны извлекать 
уроки из прошлого и настоящего.

В Казахстане есть необходимые политические гарантии демократии.  
Я убежден, что мы избрали правильный вектор развития. Об этом говорит 
хотя бы то, что у нас созданы гарантии многопартийности, обеспечена сво-
бода печати. Политическая ориентация государственной власти нацелена на 
гражданский мир и межнацио нальное согласие.

К сожалению, у нас не всеми осознана практическая необратимость 
произо шедших перемен. В республике пока не сложились партии, имеющие 
достаточно массовую поддержку в обществе, а это лишает государственную 
власть объектив ных индикаторов общественных настроений. Но пройдет ка-
кое-то время, сложится цивилизованная политическая структура, сформи-
руются влиятельные в обществе партии с содержательными программами и 
серьезным кадровым потенциалом, приход которых к власти станет нормой 
и, главное, будет полезным для общества.

Несколько слов о роли средств массовой информации в становлении 
демокра тического общества. Как я уже сказал, наличие в Казахстане свобод-
ной и неза висимой прессы – наше неоценимое демократическое достояние. 
Многим это не привычно и не по душе. Нередко я испытываю давление по это-
му поводу с самых различных сторон. И, тем не менее, твердо заявляю – мы 
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и впредь будем созда вать условия для того, чтобы свободная журналистика 
в Казахстане существовала всегда.

Но тогда надо согласиться и с таким положением: если государство созда-
ет прессе нормальные условия деятельности, то и она не должна выходить за 
рамки закона и журналистской этики. Ведь неосторожное слово может стать 
детонатором самых непредсказуемых событий. Вероятно, в погоне за ростом 
тиражей некоторые издания делают явные или скрытые попытки разыграть 
национальную или рели гиозную карту. Стало едва ли не правилом смаковать 
тяготы жизни, показывать только ее черные стороны. Журналисты не могут 
не понимать, что это порождает в обществе чувство безысходности, соци-
альную апатию и отнюдь не помогает чело веку найти себя, адаптироваться в 
новых условиях.

Уважаемые участники Ассамблеи!
Мне нередко в разных аудиториях и с разными собеседниками приходится 

стал киваться с мнением, что проводимые реформы ведут к бездуховности, 
что психо логия рынка, хотим мы этого или нет, порождает культ силы, нажи-
вы, эгоизма. На верное, и вы сталкивались с брюзжанием по поводу того, что, 
мол, наша молодежь утратила нравственные ориентиры, презрела истоки 
культуры и традиций своего народа, не почитает старших. Манкурты, поте-
рянное поколение, да и только!

Думаю, категоричность этих суждений – не лучший аргумент в извечном 
спо ре «отцов и детей». Давайте посмотрим на эту проблему непредвзято. 
Основная масса молодежи сейчас усиленно изучает иностранные языки, ин-
тересуется куль турой, обычаями и традициями других стран, постигает ду-
ховные корни своего на рода, учится основам маркетинга и менеджмента, 
другим премудростям. И все это, заметьте, абсолютно осознанно, с полным 
пониманием того, что новые знания в дальнейшем им непременно пригодят-
ся. Это ли не путь к подлинной духовности, к родникам мировой, а значит, и 
национальной культуры?

С другой стороны, полностью отрицать опасность утраты молодым поколе-
нием духовного и нравственного наследия было бы, на мой взгляд, серьезной 
ошибкой. Да, открыв информационные шлюзы, мы столкнулись и с мутным 
валом так назы ваемой масс-культуры, подменяющей истинную нравствен-
ность дешевым суррога том в яркой упаковке. Конечно, с годами молодежь 
научится отличать подлинные ценности от эрзаца. А вот помочь ей сориенти-
роваться в сложном мире, обрести духовные ориентиры должны мы с вами, 
люди старшего поколения.

Убежден, что воспитание нравственных основ нашего многонационального 
обще ства должно быть возведено в ранг государственной политики. А точнее – 
нужна государственная политика в этом направлении, тщательно прорабо-
танная програм ма действий на ближнюю и дальнюю перспективы. Наверное, 
все согласятся с тем, что в Казахстане должны быть созданы необходимые 
условия для приоритетного развития образования, культуры, искусства – тех 

III. Приложения
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«отраслей» нашей жизни, кото рые, как показывает мировой опыт, дают са-
мую большую отдачу. Вложение средств в человека, в его учебу, культуру – 
это вложение в будущее государства. Поэтому проект новой Конституции 
максимально сориентирован на человека, гарантирует удовлетворение его 
духовных и нравственных потребностей.

Основополагающие принципы
Настоящее не в состоянии изменить прошлого, но может извлечь из него 

уро ки. Пробелы и неувязки, вынужденные компромиссы, на которые при-
шлось пойти в Конституции 1993 года, впоследствии поставили страну в ряде 
случаев в право вой и политический тупик. Вспомним два ухода Парламента 
за короткое время и каждый раз в условиях определенного кризиса, ибо по-
добные ситуации Консти туция не предусматривала. Кроме того, формаль-
но 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 сочета-
нием разнородных и несовместимых положений, что лишило ее последова-
тельности и единства.

Многие знают, что первоначально вынашивался вариант ограничиться 
внесени ем в действующую Конституцию пусть многочисленных, но все же 
только поправок. Но затем выяснилось, что нужно менять всю структуру Ос-
новного Закона, вносить изменения в очень принципиальные положения, 
порождающие поправки многих других статей, а все вместе невозможно со-
брать 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 отече ственной юридической науки. Проект прошел через независимую 
экспертизу оте чественных и зарубежных авторитетов.

Отдельные положения проверялись путем изучения общественного мне-
ния. На мой взгляд, максимально учтены все коллизии. Правовое регулиро-
вание са мых острых вопросов в предлагаемых формулировках – есть резуль-
тат 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 
представ лена как целостный четкий и реальный «договор народа с властью», 
ею устанав ливаются понятные каждому фундаментальные, системообразу-
ющие, приоритет ные 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.

Эта Конституция, надеюсь, будет поддержана народом. В ней, считаю, 
сфоку сированы пять основных принципов существования и развития Казах-
стана как не зависимого государства, входящего полноправным членом в ми-
ровое сообщество.
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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 

пер вую очередь о гражданах Казахстана.
Разрешение всех вопросов государственной важности мирными, демо-

крати ческими методами на референдуме или путем голосования в Парла-
менте.

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

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

Начну с вопроса о природе, сущности казахстанской государственнос- 
ти. До минирующей при этом является идея единства и целостности народа 
Казахстана, которая должна найти отражение в новой Конституции страны.

Каждый казахстанец, независимо от его национальной принадлежности, 
дол жен сознавать, что Казахстан – это плоть от плоти его родное государ-
ство, которое всегда готово прийти ему на помощь, защитить его права и сво-
боды, в какой бы точке земного шара он ни находился. Только в этом случае 
появляется корневая основа для взращивания и воспитания чувства казах-
станского патриотизма. Толь ко в этом случае наши сограждане будут испы-
тывать чувство гордости за принад лежность к государству, которое весь мир 
теперь знает как Казахстан.

Именно в этой связи в проекте предусмотрено двуединое решение вопро-
са. С одной стороны, нашу страну предлагается именовать Казахской Респуб- 
ликой, ко торая на протяжении многих десятилетий именовалась Казахской 
ССР, что, между прочим, никого не коробило. При этом статья вторая преду- 
сматривает равнознач ность понятий «Казахская Республика» и «Казахстан».

В то же время содержащаяся в ныне действующей Конституции запись о 
том, что Казахстан есть государственность самоопределившейся казахской 
нации, вы зывала оправданное беспокойство наших сограждан. Лично для 
меня Казахстан – это результат государственного самоопределения не одних 
только казахов, а пред ставителей всех национальностей, населяющих нашу 
страну.

В проекте предлагается республика с президентской формой правле-
ния. Такое государственное устройство продиктовано объективными фак-
торами, а не какими-то интересами и амбициями сегодняшнего главы госу-
дарства. И это необходимо для нашей страны на достаточно длительную 
перспективу.

При парламентской республике глава и состав правительства определя-
ются обычно парламентом и несут перед ним политическую ответственность. 

III. Приложения
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Причем правительство формируется из числа лидеров партии, которая за-
воевала большинство в парламенте. Президент, избираемый парламентом, 
мало влияет на отправ ление государственной власти, и его решения приоб-
ретают силу лишь после одо брения парламентом и правительством.

Чтобы идти этим путем, страна должна иметь зрелые традиции и культу-
ру пар ламентаризма, развитую систему многопартийности и, самое главное, 
восприни мающее все это сознание широких слоев населения. У нас сегодня 
этого нет.

Государственное устройство в виде президентской республики – это наи-
более гибкая форма. Оно предусматривает четкое соотношение полномочий 
президента, парламента и правительства, позволяет на деле осуществить 
классический прин цип разделения властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви. При этом президент, избираемый всем народом, 
выступает гарантом соблюдения Конституции, а также организатором и арби-
тром взаимодействия всех ветвей вла сти и их ответственности перед наро-
дом.

Он определяет основные направления политики государства, формирует 
ор ганы, помогающие ему выполнять роль главы государства и гаранта со-
блюдения 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 пер-
сонализа ции власти, но при наличии демократических сдержек это в опреде-
ленной ситуации даже необходимо. Такое правление особенно эффективно 
в период реформ и пере хода к другой общественной системе, когда ситуация 
не отличается стабильностью, а также в странах с обширной территорией и 
в многонациональных государствах. Радикальный поворот в политике, кото-
рый происходит в Казахстане и других рес публиках бывшего Союза, должен 
проводиться под контролем государства в лице его главы, иначе все будут 
определять коррумпированные группы и преступные сообщества. Печаль-
ным примерам этой тенденции на просторах бывшего Союза, что называет-
ся, 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 
прави тельства. Президент сам может отправить их в отставку или сделать 
это при парла ментском вотуме недоверия правительству. Парламент может 
досрочно прекратить президентские полномочия при определенных усло-
виях, но и президент, в огово ренных в Конституции обстоятельствах, также 
вправе распустить парламент. Кон ституционный суд вправе лишить юриди-
ческой силы подписанные президентом законы или его указы, если они про-
тиворечат Конституции.
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Как видите, налицо система сдержек и противовесов, не позволяющая 
прези дентской власти перерасти в авторитарную. Я не сторонник единолич-
ной власти. Но в то же время выступаю за формирование в Казахстане из 
всех ветвей власти и государственных институтов сильной власти, способ-
ной вывести молодое госу дарство из кризиса, поставить его прочно на ноги, 
построить подлинно демокра тическое общество, в котором его граждане по-
нимали бы демократию как свободу в условиях строгого подчинения зако-
нам страны. И самое главное – сохранить по литическую 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 
достоин ство 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 вы-
сокой трибуне хочу завершить известным наблюдением: «Тому, кто к демо-
кратии отно сится серьезно, она ставит непреодолимые препятствия, а кто ее 
ненавидит – дает безграничные возможности».

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

Как уже говорилось, для нас главным условием построения демократии 
явля ется 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 кото-
рые 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, приемле-
мое реше ние. Впервые конституционно определяется, что земля может нахо-
диться как в соб ственности государства, так и в частной.

В условиях рыночной экономики земля должна быть предметом купли-про-
дажи. Но давайте посмотрим на наши реалии. При отсутствии средств у на-
ших граж дан, работающих сегодня на землях сельскохозяйственного назна-
чения, запустить массовый процесс ее покупки и перепродажи означало бы 
ограбить этих людей, обречь их на батраческую долю. Наше общество к гло-
бальному введению частной собственности на землю еще не готово.

III. Приложения
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Земля – начало всех начал в любом государстве. В процессе работы над 
Конституцией изучена практика многих стран и в области земельных отноше-
ний. Везде – очень скрупулезный, осторожный подход со многими оговорками 
и уче том специфики своих стран. Да, земля у них продается и перепродается, 
но эти процессы заключены в такие рамки и процедуры, которые не позво-
ляют ущем лять жизненно важные национальные интересы. Наше общество, 
его управляю щие органы и хозяйствующие субъекты еще не вышли на та-
кой 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 
возмож ность нахождения ее в частной собственности на основаниях, усло-
виях и в преде лах, установленных законом. Опираясь на это положение, бу-
дет введена частная собственность на садово-огородные и приусадебные 
участки, а также на землю, которая нужна для технологической деятельно-
сти предприятия. Последнее откры вает отечественному и иностранному ин-
вестору 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 политизи-
руется. Существующая долгосрочная наследуемая аренда земли на 99 лет 
мало чем усту пает «полной» частной собственности. Надо лишь формализо-
вать это право так, чтобы арендодатель не мог произвольно сокращать сроки 
аренды и предъявлять какие-то надуманные требования.

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

В условиях общества, находящегося в процессе реформирования и отча-
сти за раженного взаимной подозрительностью, только единое гражданство 
внесет опре деленность 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 поло-
жения лишь гражданина Казахстана перед всеми остальными.

Труднее всего было определиться по языку. Рассматривались всевозмож-
ные варианты. После неоднократных социологических опросов и долгих де-
батов приш ли к выводу: государственным оставить казахский язык с добав-
лением важного положения такого содержания: в государственных органах и 
органах местного самоуправления наравне с государственным официально 
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употребляется русский язык. Полагаю, что сегодня это лучшее решение про-
блемы. При этом специально введено положение, по которому запрещается 
ущемление прав граждан по при знаку незнания того или иного языка. Соблю-
дение соответствующей статьи будет строго контролироваться государством.

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

Проводилось изучение общественного мнения в различных группах насе-
ления. В итоге возобладало мнение, что это нецелесообразно по многим при-
чинам. Одним из важных аргументов может служить то, что в этом случае для 
всех граждан стано вится обязательным владение двумя государственными 
языками. Как вы понимае те, это сейчас не только нереально и неосуществи-
мо, но и чревато возможностью возникновения напряженности и конфликтов 
на этой почве.

Государственность же казахского языка нужна прежде всего для того, что-
бы 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 закон – сервирует и углубит его фактически неравное положение, что 
было бы историческим престу плением по отношению к казахам, а также по-
казало бы наше бессилие в преодо лении последствий былой имперской по-
литики.

Нельзя нам не учитывать и другой важный момент. Несохранение 
государствен ного казахского языка, как некоторые предлагали, поставило бы 
казахов в при ниженное положение не только перед соседями по Централь-
ной Азии, но и других стран СНГ, где есть государственный язык. Это стало 
бы постоянным дестабили зирующим фактором, которым могли бы восполь-
зоваться пронационалистические группы.

Даже при советской власти у нас государственным языком являлся ка-
захский. Нужно понять, что вопрос возрождения казахского языка возник бы, 
даже если Казахстан не был бы суверенным. Никто бы дальше не потерпел, 
чтобы здравству ющий 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 раство-
рился в другом этносе. А ведь та кой, по сути, безнравственный, процесс ак-
тивно шел на всей территории бывшего Советского Союза и коснулся каждо-
го народа.

Если говорить о русском языке, то его сегодняшние позиции прочны и 
сохранят ся такими, поскольку предусмотрено, что он официально употребля-
ется в обществе наравне с государственным. Иначе говоря, в Казахстане со-
храняется востребован ность знаний и образования, полученных на русском 
языке, равноценность, на равне с другими, аттестатов и дипломов. Это долж-
но снять тревогу наших граждан русской национальности за собственное бу-
дущее и судьбу своих детей и внуков.

III. Приложения
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Скажу откровенно тем, кто против придания конкретного статуса русскому 
языку. Статус его как официального обеспечит равенство прав русскоговоря-
щих 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 ос-
новной источник получения разнообразной информации. Большинство каза-
хов продолжа ют получать на нем высшее образование. Давайте вспомним 
назидание великого Абая: «Знать русский язык – значит открыть глаза на 
мир... Русская наука и куль тура – ключ к осмыслению мира...». На русском 
языке говорит практически все население республики, и потому нет основа-
ний говорить о языковом ущемлении. Все дело в том, что возникло некоторое 
изменение былого абсолютного этнического комфорта и всеохватывающей 
монополии русского языка.

Надо всем понять и воспринять, что государственность казахского языка – 
не подкоп под русский язык с целью сузить сферу его применения, а стрем-
ление предотвратить исчезновение языка казахов и поднять его до положе-
ния русского языка в Казахстане. В 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 го-
сударственного статуса казахского языка мало что изменили в его положении 
в обществе. Поэтому требуется принятие специального закона и продуман-
ных, взвешенных мер по его реанимации, не допуская дискриминации других 
языков. Это записано в переход ных положениях Конституции.

В проекте по-новому представлены нормы о правах и свободах. Они 
закрыва ют для власти возможность наложить на общество «железную руку в 
бархатной перчатке». В раздел впервые включены нормы, касающиеся прав 
не только граж данина, но и человека. В нем содержатся жесткие конституци-
онные препятствия любому произвольному ограничению прав и свобод чело-
века и гражданина.

Вместо многочисленных, цветисто выписанных и безграничных по свое-
му со циалистическому 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 сво-
боды всеми не про тиворечащими закону способами, включая необходимую 
оборону, и на судебную защиту, равенство всех перед законом и судом, не-
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допущение цензуры и дискрими нации в правах по любому признаку, а также 
о других нормах.

В проект включены дополнительные конституционные права, составляю-
щие классические элементы личной свободы человека и гражданина: на лич-
ную свобо ду и неприкосновенность; личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени; на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, 
телефонных перегово ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; право 
определять и указывать или не указывать свою национальную принадлеж-
ность; пользоваться родным языком и культурой, свободно выбирать язык 
общения, воспитания, обучения и творчества.

Должен заметить, что в проекте не только открывается простор для реали-
зации прав и свобод человека и гражданина, но одновременно с этим уста-
навливаются определенные конституционные ограничения. Но только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, ох-
раны общественного поряд ка, здоровья и нравственности населения. Особо 
подчеркивается, что признаются неконституционными любые действия, спо-
собные нарушить межнациональное со гласие в нашей стране.

Что касается объединений граждан, то запрещается создание и деятель-
ность таких, цели и действия которых направлены на изменение конституци-
онного строя, на подрыв целостности нашего государства, его безопасности, 
разжигание соци альной, расовой, национальной, сословной и родовой розни, 
а также создание непредусмотренных законодательством военизированных 
формирований.

Подчеркну, что подобные ограничения имеются во многих странах, кото-
рые принято причислять к образцам демократии. В вводимых нами консти-
туционных нормах, касающихся прав и свобод, а также ограничений, вполне 
учтен опыт кон ституций таких стран, как Франция, Германия и др.

В процессе пересмотра конституционных обязанностей граждан мы исхо-
дили из того, что нагромождение этих обязанностей не создает гарантии их 
исполнения. А, скорее, наоборот – обилие нереализуемых постулатов вы-
зывает скептическую реакцию. Поэтому перечень гражданских обязанностей 
обновлен лишь частично и включает заботу о сохранении истории и культу-
ры, бережное отношение к при роде, природным богатствам и окружающей 
среде. Думаю, что это сделано верно.

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

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

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

III. Приложения
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Сегодня предлагается дать стране компактный по численности двухпалат-
ный законодательный орган, который будет взвешенно и продуктивно зани-
маться зако нотворчеством. Чтобы пресечь прежнее, зачастую беспочвенный 
прессинг Парла ментом других ветвей власти, сфера его законотворческой 
деятельности очерчена в Конституции исчерпывающим образом. Каждая 
власть получает свою, неоспори мую другими, нишу.

Во-первых, этот орган называется понятным всем словом «Парламент». 
Верх няя палата – называется «Сенат» – избирается косвенно собранием де-
путатов всех областных маслихатов по два человека от каждой области и сто-
лицы. Ниж няя палата формируется путем прямых выборов из 55 депутатов. 
Она называется «Мажилис».

Наверное, вызывает определенную настороженность назначение Прези-
дентом в Сенат 7 депутатов. Такая практика достаточно обычная для стран 
Азии и Ла тинской Америки. И суть ее не в стремлении создать какой-то «прези-
дентский отряд» в законодательном органе. Это один из инструментов укреп- 
ления профес сионального, а может быть, и национального состава депута-
тов. 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 7 че ловек не имеют определяющего влияния 
на принятие решений сенатом.

Обращу ваше внимание еще на два существенных момента.
Во-первых, конституционный механизм работы двухпалатного Парламен-

та сконструирован так, что совместные заседания палат будут достаточно 
редким яв лением, а вся основная кропотливая законотворческая работа бу-
дет проводиться непосредственно в палатах.

Во-вторых, с учетом накопленного негативного опыта значительно изменен 
кон ституционный статус депутата. Он ставится в положение действительно-
го слуги на рода, 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 пала-
тами 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 професси-
ональный парламент. И в него должны идти люди, кото рые деятельность в 
роли члена парламента надолго намерены сделать жизненным поприщем.

Кроме того, в качестве противовеса механизму досрочного прекращения 
полно мочий главы государства сформулированы основания и порядок до-
срочного пре кращения полномочий Парламента. Это сделано корректно, не в 
ущерб устойчиво сти Парламента, ограждая страну от чехарды выборов.

Обновляется и статус правительства. Отсутствие конституционного 
закона о Ка бинете Министров порождает немало проблем в его практиче-
ской работе, в механизме его взаимодействия с Президентом, Парламентом, 
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местными органами. Поэтому вполне оправдана необходимость поставить 
все это на ясную конституци онную основу.

Новая Конституция четко определяет ту нишу, которую должно занимать 
пра вительство в системе высших государственных органов, устраняя двой-
ственность, когда оно фактически было слугой двух господ с вечно оглядыва-
ющимися то на Президента, то на Парламент членами Кабинета Министров.

В отличие от нынешней Конституции, конкретно сформулированы основ-
ные функции правительства, расширены с учетом нового статуса Президента 
страны полномочия Премьер-Министра, определяющего основные направ-
ления деятель ности правительства и персонально ответственного за его ре-
зультаты.

Во взаимоотношения Парламента и правительства вводится весьма се-
рьезный механизм сдержек и противовесов.

Во-первых, Президент назначает Премьер-Министра с согласия Парла-
мента. 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 прохож дение своих законопроектов в Парламенте и пре-
пятствовать принятию законов, ко торые, допустим, стране не по карману. 
Парламент располагает рычагами контроля за правительственной деятель-
ностью и имеет право выразить недоверие всему со ставу Правительства и 
любому из его членов, которые после этого должны подать заявление Прези-
денту об отставке.

Наконец, впервые устанавливаются конституционный статус члена 
правитель ства, основания и процедура его ответственности.

В процессе разработки Конституции стояла задача не только разделения 
вла сти между ее ветвями, но и обеспечения ее разумного равновесия. В част-
ности, следовало избегать, чтобы Конституция получилась проправитель-
ственной. Власть, словно жидкость, имеет свойство текучести. Ослабление 
одной вызывает усиле ние другой ветви, и это непременно создает серьезные 
проблемы. Одностороннее усиление Правительства обессиливает не только 
Парламент, но и в определенной ситуации способно превратить и Президен-
та в символическую фигуру, хотя внешне все будет выглядеть благопристой-
но. Учтен и этот момент.

Теперь о судебной власти.
Положения Конституции о ее реформировании проходили с большим тру-

дом 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 истори ческого шанса радикально преобразовать к лучшему организа-
цию судоустройства и принципы судопроизводства больше не будет, и надо 
его не упустить. Проект пред усматривает формирование Верховного Суда как 
высшего судебного органа страны по гражданским, уголовным, администра-

III. Приложения
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тивным и иным подведомственным судам делам, осуществляющего в огово-
ренных законом процессуальных формах надзор за деятельностью судов. Он 
наделяется правом давать обязательные разъяснения по во просам 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 эше-
лона судебной системы Парламентом по представлению Президента, так и 
назначае мости 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 верше нию суда от имени государства. Каждый судья 
должен будет пройти аттестацию в независимой квалификационной коллегии 
юстиции.

Назначение судей будет проводиться при самой активной роли двух совер-
шенно новых органов – Высшего Судебного Совета и Квалификационной кол-
легии юсти ции, в которых палаты Парламента назначают своих представите-
лей. Это делает на деление судейскими полномочиями не каким-то тайным 
действом, а прозрачным и демократичным процессом, исключающим разного 
рода манипуляции. В то же время в Конституции подчеркивается постоянство 
работы судей, их независимость берется под защиту и охрану закона.

В проекте сохраняется самостоятельный институт судебной защиты Кон-
ституции в лице Конституционного суда. Вместе с тем, надо учитывать, что 
в прошлом он об наруживал стремление присваивать себе определенные по-
литические функции в ущерб юридическим. Это говорит о недоработанности 
в целом правового статуса этого органа. Вдобавок – над ним нет даже касса-
ционной инстанции. Нельзя, что бы группа людей решала все, и никто не смог 
бы возразить им. Здесь есть повод для размышлений.

Отдельно хочу остановиться на нормах о прокуратуре. Отправным момен-
том в наших подходах к этому органу правосудия было следующее: для успе-
ха проис ходящих процессов реформирования общества требуется обеспе-
чение и укрепле ние единой правоприменительной практики и оперативного 
пресечения наруше ний законности. Поэтому Конституция уточняет функции 
прокуратуры, расширяя их в области надзорной деятельности, подтвержда-
ет независимость осуществления прокуратурой своих полномочий от других 
государственных органов, должностных лиц и вводит ее подотчетность лишь 
перед президентом как гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Проектом не предусмотрено наделение прокуратуры функцией уголовного 
пре следования. Аргументы в пользу такого решения есть. Ведь сегодня про-
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куратура сама возбуждает уголовные дела, сама их расследует и сама же 
поддерживает обви нение в суде по этим делам, что, конечно же, ненормаль-
но. 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, поло-
жения 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 обо-
снования новых адекватных нашим услови ям подходов. Этот законопроект 
по своей значимости для страны и судьбы реформ, пожалуй, идет сразу сле-
дом за Конституцией.

Отмечу, что в этом разделе впервые появились нормы о местном 
самоуправ лении. В нашей большой и разнообразной по степени развития ре-
гионов стране не обойтись без такого важного политического и общественно-
го института. Нере ально думать, что все и вся можно регулировать и решить 
только из столицы или местного центра. Разумная самодеятельная инициати-
ва людей на своей террито рии дает большие плоды и ценится во всем мире.

Теперь о том, как принимать новую Конституцию. Всем известно, что 
ныне дей ствующий 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 показа-
ло время, цена, заплаченная за ком промисс, оказалась слишком велика, в 
результате чего сегодня мы стоим на пороге всеобъемлющей конституцион-
ной 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 естествен-
ным и закономерным решением, поскольку именно народ является един-
ственным ис точником государственной власти и носителем суверенитета. 
И пусть теперь граж дане сами решат на референдуме: какую Конституцию 
Казахстана они хотят. Толь ко в этом случае она будет подлинно народной, 
только в этом случае можно будет говорить о том, что наша новая Конститу-
ция – это правила поведения для власти, установленные обществом.

Принятие новой Конституции референдумом делает всех казахстанцев 
соучаст никами важнейшего политического решения, которые будут теперь 
не сторонними наблюдателями, а лицами, ответственными и заинтересован-
ными в соблюдении и неуклонном исполнении положений Основного Закона 
страны.

III. Приложения
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Именно всенародное голосование исключит всякую возможность келейно-
сти, влияния групповых и местнических интересов, всякого рода лоббирова-
ние, кото рые неизбежны, пойди мы парламентским или иным путем осущест-
вления кон ституционной реформы. Да и мировой опыт, на который так любят 
все ссылаться, говорит о том, что принятие конституций на референдуме – 
наиболее демократич ный и распространенный путь.

Таким образом, для меня нет никаких сомнений в том, что принятие но-
вой Конституции Казахстана на референдуме – единственно верный и един-
ственно возможный путь.

Наша страна окончательно и бесповоротно встала на путь, по которому 
идет все человечество. И новая Конституция, надеюсь, будет способствовать 
рас ширению поля общественного согласия, окончательно закрепит реши-
мость ка захстанского народа внести свой оригинальный вклад в развитие че-
ловеческой 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 еди-
ный и цельный документ, отвечающий стратегическим интересам нашего 
многонацио нального государства.

Многие положения этого проекта Конституции предназначены для того, 
чтобы дать обществу правильные ориентиры в это сложное и трудное время. 
Но она со держит в себе вечные фундаментальные ценности и критерии де-
мократического правового государства. Это не исключает того, что придут в 
будущем люди с новым миропониманием, наступят новые обстоятельства и 
сообразно им возникнут новые законы.

В заключение хотел бы сделать несколько выводов, которые считаю очень 
важными.

Первое. Государство, занимающееся реформированием, должно прохо-
дить переходный период в условиях гражданского мира и политической ста-
бильности. Где это правило не соблюдается, транзитное состояние общества 
затягивается на десятки изнурительных лет, и тогда умы людей занимают не 
реформы, а решение насущных проблем выживания.

Второе. Говоря об огромном значении для общественного согласия сохра-
нения этнической терпимости, нельзя допустить, чтобы люди стали заложни-
ками чувства социальной обиды и вражды. Это может иметь гораздо более 
разрушительные по следствия. И здесь важна роль партий и движений, кото-
рые призваны предотвра тить перерастание их в общественные конфликты.

Третье. Формирование среднего сословия должно происходить только на 
основе честного труда, таланта, нравственности и порядочности. Только в 
этом случае оно приобретет моральное право быть социальной базой прово-
димых реформ.
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Четвертое. Надо всем осознать, что основным источником нашего успе-
ха явля ются не только природные ресурсы и геополитическое положение, не 
только ино странные займы, не чужие модели реформ, но и наш прагматизм и 
опора на соб ственные силы.

Пятое. В Казахстане надо создавать не персонифицированную демокра-
тию, а демократию, основанную на стабильной политической системе, реаль-
ной много партийности, свободе средств массовой информации, соблюдении 
прав человека и гражданина.

Благодарю вас за внимание и призываю к конструктивному обсуждению 
докла да и проекта Конституции.

Прошу членов Ассамблеи поддержать мое намерение вынести проект 
Конститу ции на республиканский референдум после его обсуждения на Ас-
самблее и всем народом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Конституционного Суда Республики Казахстан1

[Извлечение]

11 марта 1995 года               город Алматы
 
Конституционный Суд Республики Казахстан установил:
В связи с вступлением в силу с 6 марта 1995 года Постановления Консти-

туционного Суда по иску гражданки Т. Г. Квятковской Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев как лицо, обязанное к исполнению решения Кон-
ституционного Су да, обратился с запросом дать разъяснение по ряду поло-
жений данного Постановления и вытекающих из него правовых последствий.

Исходя из положений первого, третьего, четвертого, шестого и седьмого 
Основ конституционного строя, статей 75,78,95,96,101,130 и 131 Конституции 
Республики Казахстан, статей 1,2,10,11,15 Закона «0 Конституционном Суде 
Республики Казахстан», статей 1,3,14,25,26,28 Закона «0 Конституционном 
судопроизводстве в Республике Казахстан» Конституционный Суд опреде-
лил:

Представить Президенту Республики Казахстан Н.А. Назар баеву следую-
щее истолкование Постановления Конституционного Суда от 6 марта 1995 
года по иску гражданки Т.Г. Квятковской.

В соответствии со статьей 131 Конституции Республи ки Казахстан призна-
ние неконституционности указанных в пункте 1 Постановления Конституци-
онного Суда от 6 марта 1995 года актов Центризбиркома отменяет на терри-

1 Советы Казахстана, 1995, 18 марта. 
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тории Республики Ка захстан их действие, а также основанных на них актов 
Цент ральной и иных избирательных комиссий, актов других государственных 
органов, связанных с образованием Абылайхановско го избирательного окру-
га города Алматы и проведением в нем выборов, а также подведением итогов 
голосования и регистрации депутатов Верховного Совета, избранных во всех 
избирательных округах и по государственному списку 7 марта 1994 года и 22 
января 1995 года.

Создание избирательных округов, в значительной степени различающих-
ся по численности избирателей, не обеспечивает установленного статьями 
109 и 111 Конституции Республики Ка захстан равенства прав граждан при их 
участии в выборах депу татов Верховного Совета, как в качестве избирате-
лей, так и в качестве кандидатов в депутаты. Это привело также к несоблю-
дению требований части второй положения «Первое» Основ конституционно-
го строя и статьи 1 Конституции Республики Казахстан о гарантиях равенства 
прав всех граждан.

Каждому избирателю в одномандатном избирательном окру ге была пре-
доставлена возможность отдать за баллотирующихся кандидатов в депутаты 
Верховного Совета не один голос, как это предусмотрено статьей 111 Кон-
ституции Республики Ка захстан, а несколько, вплоть до количества, равного 
числу кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, что является гру-
бейшим нарушением Конституции.

Центральная избирательная комиссия Республики Ка захстан, приняв по-
становлением от 1 февраля 1995 года письмо «Об организации и порядке 
голосования, подведения результатов голосования по выборам депутатов 
Верховного Совета по госу дарственному списку и результатов выборов де-
путатов Верховно го Совета по территориальным избирательным округам  
7 марта 1993 года», имеющее нормативный характер в части разъяснения, 
касающегося порядка подсчета голосов, превысила свои полномо чия, тем са-
мым нарушила статью 60 Конституции Республики Ка захстан.

Признанные нарушения Конституции республики имели место на террито-
рии всей Республики Казахстан и в равной мере затрагивали конституцион-
ные права всех составляющих электорат граждан.

2. Правовым следствием Постановления Конституционно го Суда от 6 мар-
та 1995 года является неконституционность полномочий Верховного Совета, 
избранного 7 марта 1994 года, а также избранных на дополнительных выбо-
рах 22 января 1995 года депутатов Верховного Совета. В условиях отсутствия 
в респуб лике с 19 апреля 1994 года законно избранного Верховного Со вета 
на период до избрания нового состава легитимного парла мента вновь всту-
пает в силу Закон от 10 декабря 1993 года «О временном делегировании Пре-
зиденту Республики Казахстан и главам местных администраций дополни-
тельных полномочий», пре доставляющий Президенту Республики Казахстан 
право принятия решений законодательного характера и иные полномочия.
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В Законе от 10 декабря 1993 года «0 временном деле гировании Президен-
ту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных 
полномочий» предусмотрено, что Президент издает имеющие силу закона 
акты «на основе и во исполнение Конституции».

Право Президента Республики издавать акты, имеющие си лу законов, в 
том числе, и конституционных (к которым от носится, в частности, Кодекс о 
выборах в Республике Ка захстан), вносить в них изменения и дополнения 
основано на том, что

в приведенной статье 1 данного Закона не конкретизиру ется – какие акты, 
имеющие силу закона, вправе издавать Пре зидент республики;

из установленного статьей 3 данного Закона права Пре зидента республики 
самостоятельно осуществлять полномочие, установленное пунктом 7 статьи 
78 Конституции Республики Ка захстан издавать соответствующий акт, имею-
щий силу конститу ционного закона, а значит, соответственно, право издавать 
ак ты, имеющие силу конституционных законов.

Принятие Постановления Конституционного Суда от 6 марта 1995 года по 
вопросам образования избирательных округов, методики подсчета голосов и 
определения результатов вы боров влечет необходимость проведения внео-
чередных выборов всех депутатов Верховного Совета.

Основания и порядок назначения выборов Верховного Совета в полном 
составе регламентирован статьей 57 Кодекса о выборах в Республике Ка-
захстан. Основанием дли назначения вы боров Верховного Совета является 
окончание конституционного срока полномочий депутатов Верховного Со-
вета, если иное не установлено Верховным Советом Республики Казахстан.  
В соот ветствии с восстановлением действия Закона от 10 декабря 1993 
года указанное полномочие Верховного Совета перешло к Президенту 
Республики.

Как следует из статьи 57, дата выборов Верховного Совета определяется 
Президентом Республики при назначении выборов только с учетом тре-
бований статьи 116 Конституции (о несовпадении сроков выборов депутатов 
Верховного Совета и Президента Республики). Каких-либо ограничений 
сроков проведения выборов ею не установлено.

Статьями 67 и 68 Кодекса о выборах регламентированы конкретные ситу-
ации: статьей 67 – повторные выборы (если вы боры были признаны несосто-
явшимися в виду необходимого числа избирателей, если выборы признаны 
недействительными либо при баллотировке единственного кандидата он не 
был избран), статьей 68 – проведение выборов вместо выбывших депутатов 
(в случаях досрочного прекращения депутатских полномочий уста новленных 
статьей 7 Закона «О статусе народных-депутатов в Казахской ССР»). При 
этом согласно статье 67 выборы прово дятся «не позднее чем в двухмесяч-
ный срок после предыдущих выборов», а согласно статье 68 – «в соответ-
ствующих избира тельных округах в трехмесячный срок с момента выбытия 
депута та». Таким образом, сроки для назначения и проведения выбо ров, 
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предусмотренные в статьях 67 и 68, на проведение внеоче редных выборов 
Верховного Совета не распространяются.

Конституционный Суд считает, что при определении сро ков выборов Вер-
ховного Совета Президенту Республики Казахстан требуется исходить из 
необходимости проведения широкой подго товительной работы, включая со-
здание соответствующих правовых актов, корректировку законодательства о 
выборах, а также осу ществление всеобъемлющих организационно-техниче-
ских мероприя тий.

Определение обжалованию не подлежит.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Конституционного Суда Республики Казахстан1

о Возражении Президента Республики Казахстан Н.А. На зарбаева и 
Возражении Председателя Верховного Совета Республики Казахстан 

А.К. Кекилбаева на Постановление Конституционного Суда Республики 
Казахстан от 6 марта 1995 года по иску гражданки Т.Г. Квятковской

[Извлечение]

10 марта 1995 года                   город Алматы
 
Конституционный Суд Республики Казахстан установил: 
В Конституционный Суд 9 марта 1995 года поступило Возра жение Прези-

дента Республики Казахстан от 8 марта 1995 года на Постановление Консти-
туционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 1995 года по иску граждан-
ки Т.Г. Квятковской. 9 марта на то же Постановление Конституционного Суда 
поступило Возражение Председателя Верховного Совета.

В Возражении Президента Республики Казахстан высказано мнение о не-
обоснованности указанного Постановления в связи с неподведомственно-
стью Суду актов Центризбиркома и подсудностью заявленных гражданкой  
Т.Г. Квятковской исковых требований общим судам.

Конституционный Суд не находит достаточных оснований для удовлетво-
рения Возражения Президента. В соответствии со стать ей 130 Конституции 
Республики Казахстан решение о конституци онности либо неконституцион-
ности нормативных актов Центризбир кома полномочен принять лишь Кон-
ституционный Суд, а не суды общей юрисдикции.

В Возражении Председателя Верховного Совета утверждается, что в ис-
ковом заявлении Т.Г. Квятковской не содержалось всех необходимых, преду- 

1 Советы Казахстана, 1995, 18 марта.
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смотренных законом реквизитов и данных о рассмотрении иска судом общей 
юрисдикции, Конституционный Суд возбудил дело по собственной инициати-
ве и, необоснованно опре делив истца субъектом обращения, вышел за пре-
делы своей компе тенции.

В исковом заявлении Т.Г. Квятковской ставились и аргумен тировались 
требования о проверке конституционности практики применения некоторых 
статей Кодекса о выборах и постановления Центризбиркома об утвержде-
нии формы избирательных бюллетеней и правил голосования. Истец хода-
тайствовала запросить это поста новление в Центризбиркоме, поскольку этот 
документ ей выдан не был. Другие постановления Центризбиркома в пред-
мет иска вклю чены позднее в связи с расширением Т.Г. Квятковской исковых 
требований.

Аргумент Председателя Верховного Совета о том, что в соответствии со 
статьей 78 Конституции и Указом Президента республики от 9 июня 1993 года 
Центральная избирательная ко миссия не входит в перечень органов, указан-
ных в статье 10 За кона «О Конституционном Суде Республики Казахстан», не 
представляется убедительным. Указами Президента республики от 9 июня 
1993 года «0б упорядочении системы центральных органов исполнительной 
власти» и «О перечне центральных органов госу дарственного управлений» 
регламентированы статус и организаци онные формы только центральных 
органов исполнительной власти, в числе которых «ведомства» не упомина-
ются. Тем самым подт верждается относительно самостоятельное, независи-
мое от испол нительной ветви власти положение «ведомства». К таковым по 
своим характеристике, задачами, полномочиям согласно Кодексу о выборах 
и утвержденному Постановлением Президента республики от 21 декабря 
1993 года Изложению о Центральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан относится Центризбирком. В под пункте 4 пункта 1 статьи 10 Закона  
«О Конституционном Суде Республики Казахстан» – не содержится требо-
вание о непременном отнесении «ведомства» к органам государственного 
управления.

Доводы о том, что Т.Г. Квятковская не имела права обра титься в Конститу-
ционный Суд без предварительного обращения за защитой личных конститу-
ционных прав в суды общей юрисдикции не основаны на законе. Действую- 
щее законодательство не уста навливает такого обязательного условия. За 
зашитой своих конституционных прав гражданин может, если дело подведом-
ственно Конституционному Суду, обратиться непосредственно в этот Суд.

При рассмотрении настоящего дела Конституционный Суд, как того требу-
ет законодательство о Конституционном Суде и судоп роизводстве, принимал 
все допустимые законом меры для всесто роннего, полного и объективного 
выяснения обстоятельств дела, воздерживаясь при этом от установления и 
исследования факти ческих обстоятельств, входящих в компетенцию других 
судовили иных органов.

III. Приложения
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Превышение Конституционным Судом шестимесячного срока подготовки 
и рассмотрения дела, на которое ссылается Председа тель Верховного Со-
вета, произошло по уважительной причине: вследствие объективных обстоя-
тельств дело приостанавливалось на срок более шести месяцев. Кроме того, 
истец неоднократно расширяла исковые требования, последние из которых 
были заяв лены лишь 15 февраля 1995 года.

Признав частично утратившим силу определение судьи от 18 марта 1994 
года, конституционный Суд не превысил своих полно мочий.

В Постановлении Конституционного Суда дано не официальное толкова-
ние статей Конституции и Кодекса о выборах, а их судеб ное толкование, что 
является неотъемлемой составной частью лю бого судебного решения. При 
этом Конституционный Суд выполнял возложенную на него Конституцией 
функцию ее судебной защиты, обеспечения конституционных прав граждан.

Заслуживает внимания довод о том, что принцип подсчета голосов, зало-
женный в Кодексе о выборах при избрании депута тов Верховного Совета, 
выдвинутых по государственному списку, нарушает принцип «равные осно-
вания». Однако, нормы Кодекса о выборах, в том числе о выборах депутатов 
по государственному списку, не входили в предмет рассмотрения по данному 
делу.

Принимая Постановление, Суд стремился обеспечить судебную защиту, 
верховенство и прямое действие положений Конституции, реализацию прин-
ципов демократического и правового государства, прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения принципов из бирательного права при выборах в 
единственный законодательный и высший представительный орган Респуб- 
лики Казахстан. Судьи Конституционного Суда Республики Казахстан при 
вступлении в должность принесли присягу добросовестно выполнять возло-
женные на них обязанности, подчиняясь при этом только Конституции Респуб- 
лики Казахстан, ничему и никому кроме нее.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 131 Конститу ции Республи-
ки Казахстан, статьями 14, 25, 26 Закона «О Конституционном судопроизвод-
стве в Республике Казахстан», Конституционный Суд определил:

Возражение Президента Республики Казахстан Н.А. Назар баева от 8 мар-
та 1995 года на Постановление Конституционного Суда Республики Казах-
стан от 6 марта 1995 года по иску граж данки Т.Г. Квятковской отклонить.

Возражение Председателя Верховного Совета Республики Казахстан  
А. К. Кекилбаева от 9 марта 1995 года на Постановление Конституцион-
ного Суда Республики Казахстан от б марта 1995 го да по иску гражданки  
Т.Г. Квятковской отклонить.

Подтвердить Постановление Конституционного Суда от 6 марта 1995 года 
по делу о проверке конституционности актов ЦИК РК.

Согласно части пятой статьи 131 Конституции Республики Казахстан и ча-
сти третьей статьи 14 Закона «О Конституционном судопроизводстве в Рес- 
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публике Казахстан» постановление Конституционного Суда Республики Ка-
захстан по настоящему делу вступает в силу с момента его принятия – с  
6 марта 1995 года.

Определение обжалованию не подлежит.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Конституционного Суда Республики Казахстан1

по делу «О проверке конституционности постановления Цент-
ральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 17 
декабря 1993 года «Об образовании избирательных округов по 
выборам депутатов Верховного Совета Республики Казахстан» 
в части образования Абылайхановского избирательного округа  
№ 12 города Алматы; пункта 1 приложения № 1 к постановле нию 
Центризбиркома от 11 января 1994 года № 17 «Об образо вании 
избирательных участков для голосования граждан Республики 
Казахстан, находящихся за рубежом»; приложения № 1 к поста-
новлению Центризбиркома от 27 января 1994 года № 30 «О внесе-
нии изменений в формы избирательных бюллете ней по выборам 
депутатов Верховного Совета Республики Ка захстан»; принятого 
постановлением Центризбиркома от 1 февраля 1994 года № 37 
письма Центризбиркома окружньм и участковьм избирательным 
комиссиям «Об организации и порядке голосования, подведения 
результатов голосования по выборам депутатов Верховного Со-
вета по государственному списку и результатов выборов депу-
татов Верховного Совета по территориальным избирательным 
округам 7 марта 1994 го да» в части, касающейся порядка подсче-
та голосов» (далее – о проверке конституционности актов ЦИК РК 
– авт.).

[Извлечение]

6 марта 1995 года                  город Алматы

Конституционный Суд Республики Казахстан… рассмотрел в открытом за-
седании дело о проверке актов ЦИК РК. 

Заслушав объяснения сторон и их представителей, выступле ния экспер-
тов, свидетелей, специалиста и представителя Гене ральной прокуратуры Рес- 

1 Советы Казахстана, 1995, 18 марта.

III. Приложения



681

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

публики Казахстан, исследовав другие материалы дела, Конституционный 
Суд установил:

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 17 декабря 
1993 года «Об образовании избирательных округов по вы борам депутатов 
Верховного Совета Республики Казахстан» в го роде Алматы было образова-
но 13 избирательных округов, в том Абылайхановский округ № 12 в границах 
Советского районга. В нарушение требований части второй статьи 23 Кодек-
са Республики Казахстан о выборах в Республике Казахстан избирательные 
округа существенно различались по численности избирателей. Так, в самом 
большое – Абылайхановском округе, по которому Т.Г. Квятковская баллоти-
ровалась кандидатом в депутаты Верхов ного Совета, в списки избирателей 
было включено 90809 граждан. Он в 2-3 раза превосходил по численности 
избирателей некоторые другие округа города, например, Ауэзовский № 7, в 
котором за регистрировано 29925 избирателей, Айнабулакский № 10 – 43795 
избирателей. В Медеуском округе № 13, где Т.Г. Квятковская участвовала в 
выборах в качестве избирателя, число избирателей составляло 67208 граж-
дан.

Как сообщили в судебном заседании представители Центриз биркома, поч-
ти треть избирательных округов в республике имеют примерно такую же, как в 
Абылайхановском, или несколько боль шую численность избирателей. Напри-
мер, в Горняцком № 42 – 100089 избирателей, Жамбылском № 49 – 99625 – 
Сатпаевском № 97 89349, Сайрамском № 131 – 103957 избирателей. В то 
же время ряд округов имел значительно меньшую численность избирателей. 
Так, около 17 тысяч имел Байконурский № 92 и около 46 тысяч Аль-Фарабий-
ский № 6.

По мнению Конституционного Суда, подобные диспропорции в численно-
сти избирателей привели к нарушению принципа равного представительства 
граждан депутатами в Верховном Совете. Соз дание избирательных окру-
гов, не равных в столь значительной степени по численности избирателей, 
не обеспечивает установ ленное статьями 109 и 111 Конституции равенство 
граждан при их участии в выборах депутатов Верховного Совета как в каче-
стве избирателей, так и кандидатов в депутаты. 

Согласно пункту первому приложения № 1 к постановлению Центризбир-
кома от 11 января 1394 года № 17 «Об образовании ибирательных участков 
для голосования граждан Республики Ка захстан, находящихся за рубежом» 
13 зарубежных избирательных участков при дипломатических представи-
тельствах Казахстана по выборам депутатов Верховного Совета были закреп- 
лены за Абылайхановским округом № 12. Учитывая, что он по численности 
изби рателей существенно превосходит все другие округа города Алма ты, 
закрепление за ним дополнительно тринадцати зарубежных из бирательных 
участков усилило создавшуюся диспропорцию.

Таким образом, постановление Центризбиркома от 17 декабря 1993 года в 
части образования Абылайхановского избирательного округа № 12 и прило-
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жение № 1 к постановлению Центризбиркома от 11 января 1994 года № 17 в 
части присоединения к нему зарубеж ных избирательных участков находятся 
в противоречии с нормами Конституции республики и Кодекса о выборах.

Конституционным Судом не приняты во внимание доводы представителей 
Центризбиркома о том, что постановление от 17 декабря 1993 года содер-
жит лишь перечень избирательных округов с указанием их наименований, 
центров и границ и поэтому не мо жет исследоваться его конституционность. 
Данный нормативный акт по своему юридическому содержанию должен соот-
ветствовать статье 23 Кодекса о выборах, установившей правовой стандарт 
избирательного округа в развитие положений статей 109 и 111 Конституции. 
Требование Кодекса о выборах учитывать админист ративно территориаль-
ное устройство, необоснованно интерпрети ровалось Центризбиркомом как 
образование избирательных округов исключительно в границах одной ад-
министративно-территориальной единицы. Приоритет был отдан не обеспе-
чению прав граждан, на что ориентирует указание закона об образовании 
округов, как правило, с равной численностью избирателей, а соображениями 
целесообразности. В результате нарушены принципы избирательно го права, 
закрепленные в Кодексе о выборах. Не соблюдены требования части второй 
положения «Первое» основ конституционного строя и статьи 1 Конституции о 
равенстве прав всех граждан, в том числе независимо от их места жительства, 
что препятствует реализации закрепленного в статье 14 Конституции права 
граждан участвовать как непосредственно, так и через своих представи телей 
в управлении государственными делами. Между тем статьи 2 и 32 Конститу-
ции запрещают ограничивать гражданина в правах и свободах иначе как в 
соответствии с Конституцией и законами.

Утверждение представителей Центризбиркома о том, что по ложение Кон-
ституции об участии кандидатов в выборах на равных основаниях относится 
лишь к кандидатам – «соперникам» одного из бирательного округа, представ-
ляется не вполне обоснованным. Такой аргумент был бы убедительным при 
выборах в местные представительные органы, когда равенство кандидатов 
в депутаты в рамках одной административно-территориальной единицы 
приоб ретает первостепенное значение. В отличие от этого, все канди даты в 
депутаты Верховного Совета избираются в единственный законодательный и 
высший представительный орган унитарного государства. Конституция и за-
конодательство Казахстана пре дусматривают равный правовой статус всех 
кандидатов в депутаты Верховного Совета независимо от того, баллотируют-
ся они в од ном или разных округах. Согласно статье 67 Конституции каждый 
депутат Верховного Совета является представителем не како го-либо избира-
тельного округа, а народа республики. 

Постановлением Центризбиркома от 1 февраля 1994 года № 37 принято 
письмо «Об организации и порядке голосования, подведе ния результатов го-
лосования по выборам депутатов Верховного Совета по государственному 

III. Приложения
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списку и результатов выборов депу татов Верховного Совета по территори-
альным избирательным окру гам 7 марта 1994 года», направленное окруж-
ным и участковым из бирательным комиссиям. В данном нормативном до-
кументе содер жится, в частности, следующее разъяснение: «...в бюллетене 
из биратель может оставить фамилии всех кандидатов в депутаты. В этом 
случае, при подсчете голосов, каждому кандидату отдается по одному голо-
су». Такое разъяснение предоставило возможность каждому избирателю в 
одномандатном округе отдать за баллотиру ющихся кандидатов в депутаты 
не один голос, как это предусмот рено статьей 111 Конституции, а несколько, 
вплоть до коли чества, равного числу кандидатов, внесенных в избиратель-
ный бюллетень.

В результате во многих округах, где баллотировалось несколько кандида-
тов, количество голосов, отданных «за» канди датов в депутаты, значитель-
но превышало количество избирате лей, участвовавших в голосовании. На-
пример, только по городу Алматы: в Абылайхановском округе № 12 приняли 
участие в го лосовании 58567 избирателей, а подано голосов «за» – 84384; в 
Аксайском № 1 соответственно – 40614 и – 73704; в Алатауском № 2 – 35571 
и 62530; Вузовском № 7 – 34052 и 63789; Аэропор товском № 11 – 38674 и 
48884; Медеуском № 13 – 47825 и 53707. Таким образом, введенная Центриз-
биркомом методика подсчета го лосов не только повлекла массовое наруше-
ние конституционного принципа «один избиратель – один голос», но и могла 
исказить итоги выборов и по существу изменила установленную Кодексом 
о выборах избирательную систему. Тем самым Центральная избира тельная 
комиссия нарушила статью 60 Конституции, превысив свою компетенцию.

Заявление представителей Центризбиркома о том, что возмож ность пода-
чи избирателями нескольких голосов заложена в систе му выборов депутатов 
Верховного Совета по избирательным окру гам и по государственному списку 
Конституционный Судом не при нимается во внимание. Суд считает неприем-
лемым смешение конституционного принципа «равного избирательного пра-
ва» и од ного из его проявлений «один избиратель – один голос» в ка честве 
акта политического волеизъявления гражданина с техникой заполнения бюл-
летеней при выборах депутатов Верховного Совета. Проверка конституцион-
ности норм Кодекса о выборах, регламенти рующих выборы по государствен-
ному списку, в данном процессе не исследовалась и Суд не вправе давать 
оценку этого института.

В своем иске Т.Г. Квятковская просит признать неконституционной форму 
избирательного бюллетеня, установленную поста новлением Центризбирко-
ма от 27 января 1994 года № 30 «0 внесе нии изменений в формы избира-
тельных бюллетеней по выборам де путатов Верховного Совета Республики 
Казахстан» (приложение № 1). По мнению истца, запись, содержащаяся в 
избирательном бюл летене: – «Вычеркните фамилии кандидатов в депута-
ты, против которых голосуете», может создавать в сознании избирателей не-
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гативную установку по отношению к кандидатам в депутаты, нару шает статью 
9 Конституции Республики Казахстан, гарантирующей неприкосновенность 
чести и достоинства человека и гражданина. Однако, Конституционный Суд 
находит собранные по делу доказа тельства недостаточно убедительными.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 130 Конституции Рес- 
публики Казахстан, статьей 10 Закона «О Консти туционном суде Республики 
Казахстан», статьями 24-26, 30 Зако на «О Конституционном судопроизвод-
стве в Республике Ка захстан», Конституционный Суд постановляет:

Иск гражданки Республики Казахстан Квятковской Татьяны Григорьевны 
удовлетворить частично.

Признать не соответствующими Конституции Республики Казахстан:
постановление Центральной избирательной комиссии Респуб лики Казах-

стан от 17 декабря 1993 года «Об образовании избира тельных округов по 
выборам депутатов Верховного Совета Респуб лики Казахстан» в части обра-
зования Абылайхановского избира тельного округа № 12 города Алматы;

приложение № 1 к постановлению Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан от 11 января 1994 года № 17 «Об организации избира-
тельных участков для голосования граждан Республики Казахстан, находя-
щихся за рубежом» в части закреп ления зарубежных избирательных участ-
ков за Абылайхановским из бирательным округом № 12 города Алматы;

принятое постановлением Центризбиркома от 1 февраля 1994 года № 37 
письмо Центризбиркома окружным и участковым избира тельным комиссиям 
«Об организации и порядке голосования, под ведения результатов голосова-
ния по выборам депутатов Верховно го Совета по государственному списку и 
результатов выборов депутатов по территориальным избирательным округам 
7 марта 1994 года в части разъяснения, касающегося порядка подсчета голо-
сов.

Исковое требование Т.Г. Квятковской о признании не конституционным 
приложения № 1 к постановлению Центральной из бирательной комиссии Ре-
спублики Казахстан от 27 января 1994 года № 30 «О внесении изменений в 
формы избирательных бюллете ней по выборам депутатов Верховного Сове-
та Республики Ка захстан» оставить без удовлетворения.

В соответствии с частью первой статьи 131 Конституции Республики Казах-
стан и пунктом 1 статьи 11 Закона «О Конституционном Суде Республики Ка-
захстан» постановление Конституцион ного Суда, устнавливающее неконсти-
туционность нормативных ак тов в целом или в части, отменяет их действие на 
территории Республики Казахстан, а также отменяет действие других норма-
тивных и иных актов, основанных на актах, признанных неконсти туционными.

Согласно статье 131 Конституции Республики Казахстан и пункту 1 статьи 
34 Закона «0 Конституционном судопроизводстве в Республике Казахстан» 
настоящее Постановление вступает в си лу с момента принятия с учетом слу-
чаев, предусмотренных стать ей 14 названного Закона.

III. Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева на I сессии 
Верховного Совета Республики Казахстан тринадцатого созыва по 

вопросу о целесообразности переноса столицы страны 
6 июля 1994 года1

Уважаемые депутаты!
Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, осо-

бенно на перспективу, вопрос – о переносе столицы нашей страны. Он уже 
продолжительное время витает в воздухе, заинтересованно и с разных пози-
ций обсуждается общественностью. И, надо сказать, в целом находит под-
держку. Напомню также, что речь об этом шла и в день моего выступления 
перед вами – 9 июня. И мы с вами чуть было даже не проголосовали по дан-
ному вопросу, исходя из одобрительного отношения депутатского корпуса.

Но, если по-серьезному, главное заключается в том, что для переноса сто-
лицы Казахстана имеются основательные причины. Прежде всего, хочу под-
черкнуть, что Алматы в истории нашего государства, в становлении и разви-
тии его науки, культуры и экономики занимает особое и неоспоримое место. 
Этот город является крупнейшим социальным и общественно-политическим 
центром, воплощением таланта нашей градостроительной школы.

Однако с обретением Казахстаном суверенитета в критериях, которым 
должна отвечать столица независимого государства, появились новые грани.

С одной стороны, активизация межгосударственных отношений, производ-
ственно-финансовых, коммерческих и других связей внутри страны и вне ее 
пределов, усложнение и расширение управленческих задач, нарастание по-
тока приезжающих и отъезжающих влечет за собой резкий рост разнообразия 
и объема столичных функций, намного увеличивает нагрузки на центральные 
системы жизнеобеспечения государства.

С другой стороны, статус столицы сейчас требует, чтобы она соответство-
вала высоким параметрам в соответствии с геополитическим положением 
страны и ситуации в мире, постоянно развивалась, демонстрируя рост бла-
госостояния и стабильность государства, являясь одним из его главных сим-
волов.

Оптимально столица должна находиться по возможности в центре госу-
дарства, не так близко к его границам. Она должна быть равноудаленной ото 
всех основных регионов страны.

Большая же отдаленность Алматы от географического центра, можно ска-
зать, крайнее тупиковое положение на обширной территории Казахстана соз-
дает непростые проблемы. Если раньше это было не очень существенно, по-

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1994–1995 годы.  – С. 355–360.
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скольку основные вопросы в области управления решались в общесоюзной 
столице – Москве, то сейчас эта проблема приобретает весомое значение.

Далее. Город, приближающийся по численности населения к отметке в 1,5 
млн. человек, становится малоперспективным в смысле территориальных 
пропорций и пространственного размещения. С запада и востока его грани-
цы вплотную приближаются к городам-спутникам, гористые окрестности за-
крывают перспективы развития на юг. Единственный путь – это постепенное 
перемещение на север или вообще на новое место, за Капчагай. Но в этом 
случае туда надо переносить все коммуникации, проводить огромный объем 
жилищных и благоустроительных работ, начинать строительство новой круп-
ной ТЭЦ и т.д. А все это требует огромных средств.

В городе высока плотность строений и большая стесненность в свободных 
площадях. Это можно наглядно проиллюстрировать примерами размещения 
вашего постоянно работающего Парламента, вновь создаваемых государ-
ственных структур или иностранных дипломатических и других представи-
тельств. Многие страны уже неоднократно обращались с просьбой выделить 
земельные участки для строительства новых зданий посольств, которые 
были бы и просторнее, и комфортнее, и безопаснее. Однако такой приемле-
мой возможности здесь у нас нет. Расширять город некуда.

Кроме того, новое строительство в Алматы обходится очень дорого по 
сравнению с другими городами Казахстана. В среднем 1 кв. метр жилья в 2,5-3 
раза дороже, чем где-либо в другом месте. Причины кроются в отсутствии 
свободных территорий и большом объеме сноса, жестких и высоких требова-
ниях к сейсмостойкости зданий и сооружений.

Из года в год осложняется экологическая ситуация. Находясь в обрамлен-
ной горами котловине, город имеет очень слабую естественную продувае-
мость воздушного бассейна, что по загрязненности атмосферы, особенно в 
зимнее время, выводит Алматы на первое место среди казахстанских горо-
дов. Оздоровление экологии города затрудняется перенасыщенностью офи-
циальными и другими учреждениями, которые в дальнейшем должны расти 
постоянно. Помимо иностранных посольств на сегодня подан не один десяток 
других заявок на строительство офисов для зарубежных представительств.

Поправить экологическую ситуацию можно, лишь вложив в решение этой 
проблемы не одну сотню миллиардов средств. А ведь как суверенное госу-
дарство мы будем вынуждены строить новые административные здания, в 
которых раньше не было необходимости. Среди них комплекс зданий для 
парламента, Министерства иностранных дел, Министерства обороны, КНБ, 
банков и других ведомств.

Обостряются транспортные проблемы. Городские улицы, как, впрочем, и 
городской воздух, уже с трудом справляются с почти 150-тысячной армадой 
разнообразных транспортных средств. Столичный аэропорт находится прак-
тически в городской черте и в зоне частых туманов, прерывающих воздушное 

III. Приложения
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сообщение. Сегодня мы стоим перед острой необходимостью строительства 
нового крупного аэропорта международного значения за пределами города.

Есть и такой существенный аспект: на 1 кв. километр в южных областях на 
1 января 1993 года проживал 121 человек, а в северных – на 28 человек мень-
ше. Высокая плотность населения в южных регионах, их трудоизбыточность 
осложняют проблему занятости в Алматы и ее окрестностях, а для создания 
новых рабочих мест нет свободных пространств, да зачастую это матери-
ально неоправданно. Экономически и социально, куда более выгоднее пе-
реориентировать миграционные потоки в другие регионы Казахстана. Новая 
столица должна быть ближе к крупным промышленным центрам с большими 
перспективами и не иметь вышеназванного, к сожалению, широкого спектра 
ограничителей.

У меня нет намерения сгущать краски. Подобные проблемы, к сожалению, 
имеют место во многих наших городах. Но к столице особые требования. По-
этому по моему поручению было проведено обстоятельное изучение всей 
территории республики с целью определения оптимального месторасполо-
жения новой столицы государства. Специально подчеркиваю этот момент, 
чтобы снять опасения, будто предлагаемое решение носит скоропалитель-
ный и спонтанный характер.

Анализ, проведенный по 32 параметрам, среди которых социально-эконо-
мические показатели, климат, ландшафт, сейсмоусловия, окружающая среда, 
инженерная и транспортная инфраструктура, строительный комплекс, трудо-
вые ресурсы и другие, показал, что из всех вариантов наиболее предпочти-
тельным является город Акмола. Для рассмотрения ситуации на месте туда 
выезжала комиссия, возглавляемая Вице-президентом Е.М. Асанбаевым.  
В ее работе приняла участие большая группа специалистов и представите-
лей ключевых министерств и ведомств. Комиссия подтвердила обоснован-
ность данного выбора.

Состояние города, его территория позволяют осуществить любой архитек-
турный подход: либо встроить административные столичные здания в рамки 
существующего города; либо административную часть столицы строить от-
дельно, на совершенно свободных территориях; либо сочетать одно с другим.

В числе других достоинств Акмолы как предлагаемого места новой столи-
цы можно назвать также и следующее.

Во-первых, она находится почти в географическом центре Казахстана и 
поблизости от крупных хозяйственных регионов, которые выступают ведущи-
ми и интенсивными точками роста экономики Казахстана.

Во-вторых, Акмола расположена на пересечении крупных транспортных 
магистралей, близка к российским транспортным узлам, которые служат для 
нас наиболее простым выходом на многие зарубежные страны.

В-третьих, в городе проживает сегодня 300 тысяч человек и в соответствии 
с существующим генеральным планом предусмотрена возможность увели-



688

чения численности населения до 400 тысяч. По оценке ведущих архитек-
торов, Акмола отстроена продуманно и компактно, хорошо сформированы 
основные планировочные районы. Вспомним, что и тогда, 30 лет назад, ви-
тала мысль о возможности переноса в этот город столицы нашей республи-
ки. В центральной части имеется около 30 гектаров свободных территорий, 
на которых можно хоть сегодня начинать проектирование и строительство 
необходимых объектов, причем с привязкой к уже имеющимся инженерным 
коммуникациям. Вообще же городская территория в целом, как и прилегаю-
щие районы, содержит большое количество свободной земли, пригодной для 
любых архитектурных замыслов: строительства крупных объектов, формиро-
вания красивых и аккуратных пригородов, широкого ведения малоэтажного 
строительства.

В-четвертых, не вызывает больших вопросов состояние основных систем 
жизнеобеспечения города. Он не испытывает серьезного дефицита питьевой 
и технической воды даже на намеченный рост населения. Строительство ка-
нала «Иртыш-Караганда-Ишим» небольшой протяженности вообще снимет 
всякие проблемы с водообеспечением. Хорошо налажено тепло- и газоснаб-
жение. Плюс к этому планируется развитие и реконструкция существующих 
ТЭЦ и строительство нового источника теплоснабжения, завершаются про-
ектные работы по строительству нового газопровода, который сможет обеспе-
чить подачу свыше 1 млрд. кубометров газа. На должном уровне находится 
и состояние энергоснабжения. Предполагаемое расширение существующих 
мощностей позволит гарантировать тройную подстраховку городских энерго-
систем.

В-пятых, в Акмоле хорошо развита транспортная инфраструктура. Про-
пускные и погрузочно-разгрузочные возможности железнодорожной станции 
имеют дополнительные резервы для удовлетворения многократного приро-
ста грузовых перевозок. Проектные мощности пассажирского вокзала на 1800 
человек также смогут удовлетворить перспективный рост масштабов пасса-
жирских перевозок. Город по железной дороге связан со многими крупными 
городами республики. В частности, в Алматы курсирует скорый поезд, нахо-
дящийся в пути 24 часа, и это время планируется сократить до 16 часов. На-
мечается открыть и новые маршруты в областные центры и города ближнего 
зарубежья. Через Акмолу проходит автомагистраль «Екатеринбург-Алматы», 
соединяющая юг Казахстана с нашим основным и стратегическим партнером – 
Россией. Удачно расположен городской аэропорт. Он открыт практически круг- 
лый год. Удлинение его взлетно-посадочной полосы на каких-то 700 метров 
позволит принимать любые авиалайнеры. Вместимость аэровокзала может 
быть увеличена в 2 раза.

И, наконец, в городе существует и может сохраняться в будущем нормаль-
ная экологическая обстановка. Промышленная зона находится в северной 
части без жилых массивов, за железнодорожным полотном, а выбросы уно-
сит в сторону от города.

III. Приложения



689

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма

Каким в принципе видится процесс переноса столицы? Он будет не од-
номоментным и должен завершиться в основном примерно к 2000 году. По-
сле проведения необходимой подготовительной работы, в первую очередь, 
имеется в виду перевести в Акмолу главные государственные органы: Пре-
зидента, Парламент, Правительство и высшие судебные инстанции, а так-
же ряд важнейших министерств и ведомств. Они будут по временной схеме 
размещены в имеющихся сегодня и достаточных по площадям помещениях. 
Постепенно этим и другим структурам, присутствие которых в Акмоле будет 
признано целесообразным, будут построены административные здания. По 
первым прикидкам архитекторов, целесообразно столичный административ-
ный центр построить отдельно на южной окраине города на площади 300-400 
гектаров. Такой подход в мире довольно распространен.

Дипломатический корпус иностранных государств будет размещен в пре-
делах городской черты. При желании посольств есть полная возможность 
предоставить им территории как для строительства комплексов посольств, 
включающих служебные офисы, резиденцию глав их государств и жилье для 
сотрудников, так и для раздельного строительства.

Одновременно с перемещением названных органов в Акмолу представля-
ется оправданным перевод отдельных министерств и ведомств в смежные с 
новой столицей города республики, то есть допустить частичную диверсифи-
кацию столичной функции. Это будет временная мера – до создания в Акмо-
ле этим структурам необходимых производственно-бытовых условий. В слу-
чаях, когда требуется максимально приблизить управленческие структуры к 
наиболее крупным из управляемых объектов, это может приобрести постоян-
ный характер. Академию наук, министерства культуры, образования, печати, 
науки и новых технологий, социальной защиты населения, здравоохранения 
и творческие союзы, на наш взгляд, целесообразно оставить в Алматы. К сло-
ву сказать, во многих переносивших столицу странах, к примеру, в Пакистане, 
опыт такой диверсификации дал хорошие результаты.

В намечаемых к перебазированию в Акмолу министерствах работает по-
рядка 8 тысяч человек, из которых, по оценкам, переедет около половины. Та-
ким образом, общая численность перемещаемого населения с учетом членов 
семей составит около 15-20 тысяч человек. Для них потребуется 270 тысяч 
кв. метров жилья. В центральной части имеются подготовленные площадки 
для строительства многоэтажных жилых домов общей площадью 50 тысяч 
кв. метров. Думается, если каждая область взялась бы построить по одному 
жилому дому в качестве дара новой столице, это ускорило бы решение зада-
чи, имело символическое значение. В юго-восточном жилом районе остают-
ся два свободных микрорайона, в которых может быть построено жилье для  
10-12 тысяч человек.

Теперь акцентировано скажу о конкретных плюсах и минусах, которые не-
сет с собой перевод столицы.
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В первую очередь, это должно привести к усилению нашей роли на геопо-
литической арене. Появится уникальная возможность полнее развить пре- 
имущества, даваемые срединным положением Казахстана между Европой и 
Азией.

Станет реальным постепенное преодоление однобокого размещения на-
селения и производительных сил по территории республики. Ни для кого не 
секрет, что перенасыщенность населения на юге вызывает избыток рабочей 
силы, большую скрытую безработицу, высокие темпы роста населения при 
ограниченности возможностей для наращивания новых производств.

Перемещение столицы на новое место будет способствовать интенсивно-
му развитию в северных регионах инновационных и наукоемких производств, 
прогрессивного сельскохозяйственного машиностроения и, что особенно 
важно, широкой сети перерабатывающей сельской индустрии, что создает 
новые рабочие места для людей, высвобожденных при сокращении произ-
водства в неэффективных отраслях тяжелой промышленности. Это повысит 
уровень индустриального развития республики и обеспечит эффективное 
использование и высокую занятость трудовых ресурсов. Здесь произойдет, 
можно сказать, вынужденное оживление экономической и социальной жизни.

Со временем в лице Акмолы мы получим не только новый обществен-
но-политический, но и второй по значимости после Алматы научный, куль-
турный и деловой центр Казахстана. И это будет важным приобретением для 
всего нашего многонационального народа.

Конечно, перевод столицы связан со значительными затратами. Да, они 
будут. Но безвозвратными расходами в основном будут лишь затраты по пе-
реезду. Остальное – это капитальные вложения, все возведенное за счет них 
приумножит национальное богатство государства. При этом надо иметь в 
виду, что нам придется строить и жилье, и государственные здания.

Нужно иметь в виду несколько моментов, сокращающих расходы.
По оценке специалистов, строительство в Акмоле 1 кв. метра жилья и слу-

жебных зданий дешевле, чем в Алматы.
Близкое к географическому перекрестку расположение даст большую эко-

номию на расходах по оплате услуг транспорта и связи, интенсифицирует де-
ловые связи и контакты. Высококлассные гостиницы, обустройство посольств 
в основном будет происходить за счет иностранных инвесторов и зарубежных 
государств.

Расходы на строительство жилья, особенно малоэтажного, коттеджного 
типа, во многом сможет взять на себя само население.

Перевод столицы будет выгоден и для самого Алматы. Во-первых, высво-
бодившиеся площади могут быть эффективно использованы для развития 
индустрии туризма, отдыха и спорта – сфер, для которых есть тут условия 
и которые приносят быстрые и большие доходы. Во-вторых, улучшится эко-
логия города. В-третьих, с городских систем обеспечения снимутся большие 

III. Приложения
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пиковые нагрузки и многое другое. Все это произойдет за счет уменьшения 
потока людей, желающих жить в столице или ближе к ней, что характерно для 
развивающихся стран.

В лице Алматы Республика будет продолжать иметь по-прежнему домини-
рующий в государстве деловой, финансовый, научный и культурный центр с 
серьезным влиянием на общественно-политическую жизнь. Думаю, что необ-
ходимо принять специальный закон, определяющий статус и принципы даль-
нейшего развития Алматы. Практически везде в мире прежние столицы вы-
ступают в такой роли. К примеру, Анкара уже 70 лет является официальной 
столицей Турции, а предыдущая – столица Стамбул – по-прежнему самый 
крупный финансовый, культурно-образовательный, информационный центр 
страны.

Завершая, хочу еще раз подчеркнуть важность этого вопроса. Он подни-
мается не впервые. Но если раньше в его основе лежали чисто политические 
интересы или импульсивные устремления союзного руководства, то сегодня 
нами движут серьезные экономические соображения, желание иметь город, 
который изначально можно отстраивать как столицу независимого государ-
ства.

Перенос столицы – не рядовое событие в жизни любой страны, но в то 
же время оно и не такое уж сверх незаурядное. Достаточно вспомнить, что 
столица Казахстана уже не раз меняла свое расположение. До 1925 года 
она была в Оренбурге, затем в Кзыл-Орде и только с 1929 года – в Алматы. 
Вспомним историю. Разве эти годы были простыми с точки зрения и полити-
ческой, и экономической?

Перенос своих столиц осуществляли многие государства. В частности, 
можно назвать Санкт-Петербург – Москва, Карачи – Исламабад, Рио-де-Жа-
нейро – Бразилия, Мельбурн – Канберра. И это далеко не полный перечень 
примеров.

Причем делалось это обычно по какой-либо одной доминирующей причи-
не. Например, в Бразилии – это необходимость развития глубинных терри-
торий страны и новых экономических зон, в Японии – стремление удалить 
правительственные учреждения из мегаполиса, который уже разросся и не 
имеет перспектив дальнейшего роста, в России и Китае – опасность внешней 
военной угрозы. Мы же сегодня имеем целый комплекс подобных причин, 
обязывающий нас со всей серьезностью и ответственностью взглянуть на во-
прос, где и как в условиях суверенности должна быть размещена столица.

Если стать выше проблем сегодняшнего дня, если думать о глобальных 
интересах государства, а не о каких-то житейских удобствах, то перенос сто-
лицы – это назревшая и объективная необходимость, политический и эконо-
мический шаг большого перспективного значения.

Именно поэтому прошу Парламент поддержать, официально определить-
ся по данному вопросу и принять решение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на I сессии Ассамблеи народов Казахстана  

«За мир и согласие в нашем общем доме» 24 марта 1995 года1

Уважаемые делегаты!
На протяжении многих веков казахскому народу приходилось бороться 

за свою независимость и суверенитет. Благодаря своим лучшим качествам, 
умению сплотиться и быть единым в минуту опасности, и не в последнюю 
очередь – стремлению жить в мире, согласии и добрососедстве с другими 
народами, он не исчез в потоке истории и через десятилетия смог восстано-
вить свою государственность. Отдадим должное многим поколениям наших 
предков, которые, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, смог-
ли обеспечить будущее своего народа, сохранить язык, культуру, традиции и 
свободолюбивые устремления. Все это в конечном итоге и привело к возро-
ждению казахской государственности.

У казахского народа, выдержавшего испытание временем, богатая и слож-
ная история. Сегодня она должна помочь всем народам, живущим в Казахста-
не, лучше понять корни нашего единства и исключить любые исторические 
упреки, ибо, заглядывая в прошлое, нужно видеть будущее. На наше поко-
ление возлагаются ответственные задачи – сохранить достояние предков, 
укрепить возрожденную государственность и перейти на качественно новый 
уровень, отвечающий требованиям цивилизованного мирового сообщества. 
Мы должны проникнуться осознанием ответственности каждого и всех нас за 
будущее нашей страны. А это значит – помня о прошлом, надо быть устрем-
ленными в будущее, жить в мире и согласии с другими народами, уважать их 
культуру, традиции, обычаи. Как говорят казахи: «Береке басы – бірлікте». То 
есть преддверье счастья – в единении сил.

На делегатах Ассамблеи народов Казахстана, которым доверено пред-
ставлять законные интересы 120 национальностей, лежит огромная истори-
ческая ответственность за будущее каждого этноса и всего казахстанского 
народа.

Инициатива создания Ассамблеи исходит из недр нашего общества. В со-
ответствии с нею в республике была проведена большая подготовительная 
работа. Созданы малые ассамблеи областей, куда избраны самые достой-
ные.

Первая сессия Ассамблеи народов Казахстана созвана для того, чтобы 
проанализировать пройденный путь и происходящие общественно-полити-
ческие процессы, наметить оптимальные пути реализации национальной 

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1994–1995 годы.  – СС.389–402. 

III. Приложения
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политики. Для этого необходимы широкий диалог и совет с вами, представ-
ляющими интересы всех граждан республики. Нам предстоит ответить на 
вопросы: как сохранить и укрепить общественную стабильность, как вести 
дела в период до следующих парламентских выборов, как ускорить рефор-
мирование общества? Люди должны знать об этом не из сомнительных, а 
из самых компетентных источников, непосредственно занятых разработкой и 
реализацией государственной политики, от власти, которая сегодня работает 
вместе с вами.

Мы уже, можно сказать, преодолели самый трудный участок пути и нахо-
димся в преддверии перелома кризисной ситуации, накануне подъема. Но 
прошлое, настоящее и будущее настолько взаимозависимы и взаимообу-
словлены, что без осмысления своего исторического опыта и опыта других 
государств достичь реальных позитивных перемен будет сложно.

Этнические проблемы современного мира
Человеческая цивилизация – это непрерывная цепь рождения, расцвета 

и ухода с исторической арены народов и государств. Зачастую этот процесс 
принимает глобальный характер. На протяжении только XX века такие собы-
тия проходили, по меньшей мере, трижды. Сначала – после первой мировой 
войны, когда в результате крушения ряда империй образовались суверенные 
государства – Австрия, Чехословакия, Югославия, Венгрия, Польша, Финлян-
дия и др. Вторая волна появления новых государств была связана с нацио-
нально-освободительным движением и крушением колониализма. В ту пору, 
на рубеже 1950-1960-х годов, некоторые бывшие колонии выступили с тре-
бованием пересмотра существующих границ и открыто заявили о готовности 
применить насильственные методы. Так возникли территориальные споры 
между Сомали и Эфиопией, Ганой и Того, Индией и Пакистаном, Марокко и 
Алжиром и т.д.

В странах Азии, Африки и Латинской Америки в период от окончания вто-
рой мировой войны и до 1990-х годов произошло более 50 территориальных 
конфликтов, жертвами которых стали 15 млн. человек.

Время и трагический опыт все же заставили понять, что в условиях этни-
ческого многообразия, присущего большинству стран, попытки установить го-
сударственные границы в соответствии с этническими рубежами несут угрозу 
самому существованию молодых государств.

Постепенно возобладала концепция неприкосновенности границ и терри-
ториальной целостности независимых государств, исходящая из здравого 
смысла, – сохранение территориального статус-кво при всех его недостат-
ках предпочтительнее кровавых конфликтов. С утверждением этого подхода 
государства получили возможность приступить к решению насущных про-
блем своего развития и добиться первых успехов. Другие страны, не сумев 
оставить в прошлом свои взаимные претензии, истощают силы в конфлик-
тах, подтачивают национальные ресурсы и вместе с тем сужают для себя 
возможности международного сотрудничества. Вот почему принцип преем-
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ственности суверенитета, то есть восприятие границ как данности и отказ от 
насильственного их передела, не имеет альтернативы.

Ныне мир переживает третий этап, связанный с крушением социалистиче-
ской системы. Распад Советского Союза поставил вопрос о сохранении меж-
дународной стабильности. В связи с этим возникли дисбалансы в мировой гео- 
политике, которые привели к росту нестабильности не только на территории 
СНГ, но и за его пределами.

Право выбора каждой страной собственного будущего неоспоримо. Одна-
ко осуществление этого права не должно нарушать прав и интересов других 
этносов. События в Югославии и трагические конфликты в некоторых реги-
онах постсоветского пространства убедительно свидетельствуют о дезинте-
грационных, разрушительных тенденциях, угрожающих взрывами колоссаль-
ной силы. Их крайним проявлением являются большие и малые войны на 
этнической и территориальной почве, будь то в Азербайджане и Армении, 
Боснии и Таджикистане, Грузии и Молдове.

Межэтническая напряженность в разной степени столкновения характер-
ны для всех этапов развития человечества. И нынешняя вспышка конфликт-
ности в постсоциалистическом мире в какой-то мере была неизбежна. Она 
связана с прохождением многими народами через этап взаимного отторже-
ния. Я уверен, что этот виток потрясений через какое-то время даст новое ка-
чество стабильности – размежевавшиеся страны и народы поймут издержки 
изоляционизма и вернутся на путь интеграции.

К сожалению, международное сообщество сегодня не в силах предотвра-
тить локальную дезинтеграцию. Оно оказалось не в состоянии справиться с 
лавиной в одночасье разразившихся проблем, которые перерастают в войны. 
Так было во всех «горячих» точках, как потухших, так и поныне полыхающих. 
Трагедия Нагорного Карабаха, Таджикистана, Приднестровья, Осетии, Абха-
зии и, наконец, Чечни – это не только трагедия населяющих их народов, но 
и наша общая боль. В Нагорном Карабахе число беженцев и перемещенных 
лиц достигло, по меньшей мере, 10% населения всего Азербайджана. Имея 
до войны 5,6 млн. жителей, Таджикистан потерял в боевых действиях более 
300 тысяч человек. Общее число беженцев и перемещенных лиц здесь, по 
некоторым оценкам, составляет свыше 1,5 млн. человек, половина из кото-
рых была вынуждена покинуть страну. Несколько тысяч человек было убито, 
и около 150 тысяч стали беженцами в результате конфликтов в Абхазии. По 
данным только на январь этого года, число беженцев из Чечни превысило 
130 тысяч человек, число же жертв пока трудно определить.

Пожалуй, никогда еще разрушительные тенденции не были так связаны с 
межнациональными конфликтами. Катастрофические межэтнические войны 
прошли в Африке. Достаточно назвать столкновения в Руанде, приведшие 
к гибели сотен тысяч людей. Определенная напряженность характерна для 
высокоразвитых стран с устоявшейся демократией, где также предостаточно 
болевых точек. Это фламандский вопрос – в Бельгии, проблема Ольстера – в 

III. Приложения
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Великобритании, Корсики – во Франции, Страны Басков – в Испании, Квебека – 
в Канаде и т.д.

Все это свидетельствует о том, что универсальных рецептов решения на-
ционального вопроса не существует. Горький опыт конфликтов и межнацио-
нальных войн последних лет убедительно говорит об ограниченных возмож-
ностях международного сообщества в этой сфере. К сожалению, мы живем в 
очень хрупком и нестабильном мире. Исходя из этой очевидной истины, мы 
ни в коем случае не должны допускать возникновения конфликтов в нашей 
стране. В противном случае никакая помощь извне не поможет. Поэтому не-
обходимо самим вырабатывать механизмы преодоления подобных противо-
речий.

Д.И. Менделеев в свое время говорил о существовании в космосе «миро-
вого эфира», который реагирует на зло на Земле. Возможно, был прав ве-
ликий ученый. Ведь самые страшные природные катастрофы обрушиваются 
как раз на те государства, где проливается кровь невинных людей.

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 мас-
сового сознания, необъективны, фрагментарны, пропущены через множество 
вульгарно-социологических фильтров. Отсюда и крайности в трактовках – от 
попыток замазать «белые пятна» только черной краской до идеализации не-
давнего прошлого. И то, и другое одинаково опасно для обновляющегося об-
щества, поскольку не приносит людям ничего кроме раздражения, мешает им 
принимать ответственные решения, служит базой для всевозможных поли-
тических спекуляций. Более того, ошибочно считать, что введение демокра-
тических институтов само по себе выправит 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 прокру-
стово 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, капитали-
стический или социалистический, общество ни избрало, без утверждения ин-
ститутов 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 1920-1930-х годов, 
когда погибли миллионы граждан. Численность казахов сократилась почти 
наполовину, русский и другие народы потеряли миллионы честных тружени-
ков, образованных и предприимчивых людей. Был подорван генофонд мно-
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гих наций. Это – массовые репрессии и расстрелы лучших представителей 
национальной культуры, науки, литературы и общественной мысли. Это – 
масссовые депортации народов и ликвидация национальных образований.

Вследствие непродуманной экономической политики и реализации «про-
ектов века» разразилась серьезная экологическая катастрофа, охватившая 
практически и всю территорию Казахстана. Большой ущерб нанесла дея-
тельность военных ведомств. Для нас это обернулось проблемой Семипа-
латинского полигона, трагедией Аральского моря, биополигона на острове 
Возрождения, полигонов в Западном и Центральном Казахстане. Такая по-
литика 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 1980-х годов противоречия в наци-
ональных отношениях стали итогом многолетнего угнетения самосознания 
народов. Именно эта сфера оказалась наиболее чутким барометром, отраз-
ившим всю глубину наболевших в обществе проблем, что и обусловило от-
крытое противостояние ряда республик тоталитарной системе. На этом эта-
пе национально-государственное неравноправие народов стало основным 
источником политического раскола супердержавы. Она не смогла выдержать 
естественного стремления народов к достижению реального государственно-
го 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 экс-
пертов, в ходе крестьянской колонизации в дореволюционный период в Ка-
захстан из России, Украины, Белоруссии прибыло 1 млн. 150 тысяч человек. 
Во время коллективизации из центральных районов СССР в Казахстан было 
сослано 250 тысяч раскулаченных крестьян. Для промышленного строитель-
ства в предвоенные годы из всех уголков страны, в основном из европейской 
части, переселено 1,2 млн. 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 Кавказа. Не по своей воле здесь оказались крымские та-
тары, турки, греки, калмыки и другие.

Вследствие депортации народов население республики увеличилось на 
1,5 млн. человек. Во время войны в Казахстан было эвакуировано 350 тысяч 
человек. На целину прибыло 1,5 млн. 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 5,6 млн. че-
ловек, в том числе, 3,5 млн. за последние 40-50 лет, не считая сосланных и 
эвакуированных.

III. Приложения
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С другой стороны, страшным последствием преступной сталинской кол-
лективизации стала гибель около 1,5 млн. казахов. В 1930-1932 годах 1,3 
млн. казахов безвозвратно откочевали за пределы СССР. Приведу две циф-
ры, которые показывают губительный характер репрессивной политики для 
народов Казахстана. В 1930 году в республике проживало 5 млн. 873 тысячи 
человек – почти столько же, сколько сюда было переселено. К 1933 году чис-
ленность населения упала до 2 млн. 493 тысяч человек.

Нет вины казахов в том, что XX век стал для них веком трагических со-
бытий, 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 про-
блемах, но и в том, что потомки насильно переселенных русских, украинцев, 
белорусов, немцев и других народов хотят вернуться на историческую роди-
ну, принять участие в строительстве национальной государственности.

Имея такую уникальную полиэтничность (причем, в ее основе лежала тра-
гедия многих народов), Казахстан избежал печальной участи наших ближай-
ших 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» ино-

национального 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 по-
следствиям, путь конфронтации ведет к колоссальным взрывам и многочис-
ленным человеческим жертвам.

Второй – вообще не придавать значения национальному вопросу и наде-
яться 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 сопри-
косновения, расширение зон согласия и доверия между народами. Без по-
литики согласия и разумной национальной стратегии мы не сможем решить 
никаких задач.

Наша главная линия должна основываться на развитии всех националь-
ных групп через поиск компромиссов и укрепление объединяющих начал. 
Одним из механизмов, консолидирующих наше общество, и должна стать Ас-
самблея народов Казахстана.

Я как Президент страны своей основной задачей считаю обеспечение об-
щественной стабильности и межнационального согласия. Это согласие не 
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дается свыше, оно достигается напряженной работой. И меня, как, надеюсь, 
и вас, возмущает, когда некоторые безответственные политиканы, пользу-
ясь экономическими трудностями, чуть ли не напрямую призывают к расколу 
общества. Иные договариваются до того, что мол, стабильность и согласие 
нужны только Назарбаеву. Да, я за мир и спокойствие на нашей земле. И пре-
жде 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 собствен-
ного 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 общественно-
сти 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 конфлик-
там. 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 пана-
цея от всех бед. Борьба между различными кланами, региональными группи-
ровками приводит к тому, что некоторые нации воюют на самоистребление.  
С точки зрения наблюдателей, это сегодня и происходит в Афганистане, Тад-
жикистане и некоторых других странах. Должен заявить тем, кто хочет раско-
лоть 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 средств массовой 
информации. Это, казалось бы, частные явления, но они могут привести к 
тяжелым последствиям.

Хотел бы подчеркнуть неоспоримый приоритет позитивных уроков исто-
рии, на которые и следует опираться в нашей повседневной работе. Мне уже 
приходилось говорить о бесперспективности огульного очернительства про-
шлого. Несмотря на то, что тоталитарный режим нанес непоправимый ущерб 
нашим народам, но даже в те годы шли процессы развития экономики, вза-
имного обогащения культуры, науки и образования. Мы всегда должны пом-
нить, 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 сталинских 
депортаций казахский народ чем мог помогал репрессированным русским, 
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украинцам, немцам, корейцам, чеченцам и представителям многих других 
народов.

Победа над фашизмом, 50-летие которой мы отмечаем в этом году, ста-
ла ярчайшим проявлением самоотверженности народов и героизма людей, 
отстоявших страну и защитивших свое право на свободу и человеческое до-
стоинство.

На последнем совещании глав государств СНГ приняты решения о со-
вместном праздновании этой знаменательной даты, в том числе о награжде-
нии ветеранов войны – граждан Содружества орденом и медалью маршала 
Г.К.Жукова.

Мною было внесено предложение о том, чтобы правительства предоста-
вили ветеранам возможность бесплатного проезда к местам минувших боев, 
на встречи с однополчанами.

Предложено также направить группу представителей ветеранских органи-
заций государств-участников СНГ 9 мая 1995 года в Федеративную Респуб- 
лику Германия для отдания почести нашим воинам, погибшим в годы второй 
мировой войны.

Совет глав государств Содружества поддержал эти идеи. Я считаю пра-
вильным 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 меж-
национальных, так и межгосударственных проблем и противоречий. Нельзя 
резать по живому. И высший долг политика, на мой взгляд, состоит в понима-
нии своей ответственности за судьбы миллионов людей, не по своей вине и 
воле оказавшихся вдруг в разных странах. Интеграция народов через сохра-
нение политической независимости и этнической уникальности суверенных 
государств – единственно разумная и цивилизованная формула мирного раз-
вития евразийского пространства.

Не в последнюю очередь благодаря проекту ЕАС активизировались и ин-
теграционные 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 акту-
альнейших проблем, как гражданство, военное сотрудничество, создание 
единого таможенного пространства и многое другое. Договоренности о пра-
вовом статусе наших граждан, постоянно проживающих в каждой из стран, 
об упрощенном принятии гражданства являются важным шагом, отвечающим 
принципам международного сообщества, и цивилизованно разрешают про-
блемы, стоящие перед простыми людьми. Теперь каждый россиянин или ка-
захстанец, прибывая на новое место жительства, при желании может стать 
гражданином этого государства без сложной юридической волокиты.
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Большое значение для нашей республики имеет развитие интеграции с 
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 по-
следствий экологической катастрофы в Приаралье.

Целый комплекс задач был решен в ходе февральской встречи глав госу-
дарств 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 кровопролитием, гибелью людей, разрухой, страданием мирного 
населения. Меморандум нацелен на погашение существующих и предотвра-
щение 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, нацио- 
нализма, шовинизма и фашизма.

Мы смело идем на интеграцию. А тем, кто опасается за незыблемость на-
шей государственности, хочу еще раз напомнить о том, что Казахстан сегодня 
способен противостоять любой экспансии, будто то военное вмешательство, 
политическое или экономическое давление, сепаратизм или национал-шови-
низм. Важным фактором являются и полученные нами гарантии безопасно-
сти от США, Великобритании, России, Китая. Таким образом, независимость 
Казахстана стала состоявшимся историческим фактом и надежно защищена 
международными политическими, экономическими и дипломатическими пра-
вовыми актами. Своей независимостью, территориальной целостностью мы 
не поступимся.

О некоторых мерах по укреплению общественной стабильности и 
межнационального согласия

Многое вобрало в себя время, прошедшее после провозглашения Казах-
станом государственного суверенитета, обретения независимости. Оно было 
спрессовано до предела множеством реальных дел и событий, позволивших 
сдвинуть с места реформы, выйти на рубежи преодоления экономического 
кризиса, добиться признания мирового сообщества. Были, конечно, и неко-
торые просчеты.

Но, главное, нам удалось избежать ошибок в стратегии. Еще на старте, 
определяя приоритеты внешней и внутренней политики, мы особо выделили 
укрепление стабильности, гражданского мира и межнационального согласия. 
Это было закреплено в концепции «Идейная консолидация общества как ус-
ловие прогресса Казахстана», сформулировавшей принципы государствен-
ной политики в сфере идеологии.

Еще тогда в моем докладе по этой концепции была выдвинута идея соз-
дания Ассамблеи народов Казахстана, призванной стать активной политиче-
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ской, консолидирующей силой общества. Сегодня она создана, и, полагаю, 
должна принять самое деятельное участие в решении всех задач, в даль-
нейшем совершенствовании нашей национальной политики, в том числе на 
уровне государственного управления и регулирования. В связи с этим Ассамб- 
лее придан статус коллективного органа при президенте, а ее областным от-
делениям – при главах администраций. Вам предстоит огромная работа, но 
нужно осознать и всю глубину ответственности за нее.

Думаю, что отныне государственные акты по всему спектру общественных 
проблем, и особенно национальной политики, должны приниматься с учетом 
мнения и при непосредственном участии Ассамблеи. Каждый из них должен 
проходить экспертизу с учетом интересов всех народов страны. При этом не-
обходимо опираться на тот богатый опыт, который существует в нашей респу-
блике. Здесь особую роль могут сыграть национально-культурные центры и 
советы ветеранов, ставшие организующим ядром этой структуры.

Прежде чем перейти к разговору о некоторых конкретных проблемах в 
сфере межнациональных отношений и вашем участии в их разрешении, хо-
тел бы отметить два важных, на мой взгляд, обстоятельства.

Во-первых, у нас как-то чаще всего говорят и пишут о взаимоотношениях 
двух наций – казахов и русских. Но почему при этом забываются интересы 
почти 20% остальных казахстанцев, которые в этой ситуации имеют все ос-
нования чувствовать себя ущемленными?

Нельзя забывать, что Казахстан – в полном смысле этого слова – многона-
циональное государство. Это не декларируемый постулат, это истина. Вот по-
чему для нас очень важна задача сохранения национально-культурных цен-
ностей всех народов, населяющих Казахстан, «малые» они или «большие». 
У каждого из них есть свои корни, богатое историческое прошлое, которое мы 
должны ценить, свои великие предки. Мы с огромным воодушевлением вос-
приняли тот факт, что торжества в честь 150-летия великого Абая пройдут не 
только на казахской земле, но и во всем мире под эгидой ЮНЕСКО. Вместе 
с тем, мы будем отмечать 1 100-летие славянской письменности, рожденной 
трудами подвижников Кирилла и Мефодия.

Хочу подчеркнуть этим, что каждая нация внесла в сокровищницу мировой 
цивилизации свой вклад, великий для ее духовного потенциала, и его нельзя 
оценивать только численностью населения. Мы и впредь будем поддержи-
вать стремление народов республики к сохранению и приумножению этого 
потенциала.

Во-вторых, не менее существенно и другое: Казахстан – не только многона-
циональное, но и многоконфессиональное государство. Наряду с мусульма-
нами, к которым относят себя 60% населения, здесь живут и православные, 
протестанты, буддисты, католики, представители других мировых религий.

Это серьезный фактор, способствующий сохранению стабильной обще-
ственно-политической обстановки. Ведь в основе всех религий лежат прак-
тически одинаковые нравственные принципы – любовь к людям, порицание 
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аморальности и прощение искренних заблуждений, терпимое отношение к 
инакомыслию. Иными словами, независимо от вероисповедания все прихо-
жане в республике одинаково толерантны, нравственны и миролюбивы.

Во времена всевластия воинствующего атеизма все конфессии находи-
лись под одинаково жестким прессингом государства. Поэтому, постигая дог-
маты своей религии, руководствуясь заповедями своей веры, люди с состра-
данием смотрели на столь же гонимую и ущемленную в правах паству других 
религий. Отсюда – стремление поддержать ближнего своего, помочь ему пе-
режить трудности.

У руководства Казахстана сложились добрые, взаимоуважительные отно-
шения с высшими иерархами конфессий. Не отдавая предпочтения ни одной 
из них, мы стараемся откликаться на нужды и запросы всех верующих. Было 
бы хорошо, если бы столь же хорошие отношения были установлены и на 
региональном уровне.

Все это необходимо иметь в виду в нашей работе. Учитывать эти обсто-
ятельства должна и Ассамблея народов Казахстана, которая призвана при-
нять самое деятельное участие в решении целого ряда важнейших задач на 
современном этапе.

Необходимо организовать самое тесное сотрудничество культурно-про-
светительских обществ, национально-культурных центров с системой обра-
зования, средствами массовой информации, издательской индустрией. Это 
будет способствовать достижению многих целей:

– развитию языков всех народов Казахстана;
– совершенствованию системы национального образования;
– улучшению деятельности национальных средств массовой информации;
– укреплению правовых механизмов защиты национальной культуры.
Если говорить более детально, то в ближайшее время предстоит принять 

программу развития языков, которая должна полностью учитывать способно-
сти и потенциальные возможности обучающихся, ставить реальные, а не на-
думанные цели, опираться на солидную материально-техническую базу. При 
этом знание гражданами двух или более языков будет всячески поощряться 
государством.

Необходимы также программы развития систем образования и здравоох-
ранения, попавших в условиях острейшего бюджетного дефицита в непро-
стое положение и вынужденных буквально бороться за свое существование. 
А ведь это не только и не столько отрасли экономики, сколько сфера жизне-
обеспечения граждан, которая самым непосредственным образом влияет на 
социально-психологический климат в обществе. По-видимому, настало вре-
мя внести продиктованные жизнью изменения в существующие законы, регу-
лирующие функционирование учреждений образования и здравоохранения.

Предстоит радикально обновить формы национальной культурной поли-
тики. Та работа, которую вы ведете, пропагандируя свою национальную куль-
туру, традиции, обычаи, несомненно, служит консолидирующим началом. 

III. Приложения
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Однако сегодня уже невозможно ограничиваться лишь эстетическим воспи-
танием, культурно-массовыми мероприятиями. Думается, надо комплексно 
заняться проблемами развития культуры, понимая под этим и национальное 
образование, и национальные средства массовой информации, и интеллек-
туальный потенциал нации в целом.

Хотя у нас в Казахстане издаются газеты на 8 языках, на семи языках ве-
дутся телерадиопередачи, действуют школы на нескольких языках народов 
Казахстана, ведется подготовка педагогических кадров для них в вузах Казах-
стана и за рубежом, тем не менее, в этой работе надо выйти на новое каче-
ство. Считаю, было бы целесообразным со временем создать при Ассамблее 
общереспубликанскую газету, освещающую жизнь всех народов нашей стра-
ны. Республиканскому телевидению совместно с Ассамблеей также необхо-
димо продумать меры по улучшению вещания на языках народов Казахстана.

Кстати, в мире отсутствуют прецеденты, существующие в Казахстане.  
К примеру, наши «Украиньски новины» – единственная за пределами Укра-
ины газета на украинском языке, финансируемая неукраинским правитель-
ством. То же самое можно сказать о нашем старейшем издании «Коре иль-
бо». Алматинский корейский театр – единственный в мире, расположенный 
за пределами исторической родины корейцев. Мы гарантируем, что любая 
благородная инициатива, исходящая от Ассамблеи, национально-культурных 
центров, советов ветеранов, получит поддержку на государственном уровне. 
В этой связи правительству необходимо продумать систему государственного 
финансирования деятельности Ассамблеи народов Казахстана.

Немало сказано о проблемах миграции. К сожалению, нельзя отвергать 
тот факт, что выезд наших сограждан из республики все-таки происходит. Од-
нако причины выезда, по моему мнению, наивно искать в несуществующей 
дискриминации по национальному признаку. Скажем откровенно, что Россия, 
а тем более другие страны СНГ сегодня экономически не готовы к приему 
всех переселенцев, и выехавшие порой сталкиваются там с такими трудно-
стями, которые они просто не в состоянии преодолеть без серьезной государ-
ственной поддержки.

Именно отсутствие такой поддержки стало одной из причин появления но-
вого для нас феномена – реэмиграции, когда многие люди и целые семьи, 
не сумевшие прижиться за пределами республики, вновь возвращаются в 
Казахстан. По данным демографов, только в прошлом году количество ре- 
эмигрантов составило около 50 тысяч. И это неудивительно: мы не допустили 
внутренней гражданской войны, у нас нет жестких законов, делящих людей 
на граждан первого и второго сорта, у нас нет арестов оппозиции, отсутствует 
цензура. Последние события, связанные с прошедшим парламентским кризи-
сом, еще раз подтвердили нашу приверженность закону.

Преодолев тоталитарное наследие с его репрессивной идеологией, мы 
стали на демократический путь. Достаточно вспомнить, что за короткий пе-
риод независимости в Казахстане не была закрыта ни одна газета, никто не 
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получил срока заключения за политическую деятельность. Но демократия, 
свобода не должны служить прикрытием для преступников.

А ведь не в столь уж далекие времена все было по-другому. Не по сво-
ей вине покинули республику и вынуждены были искать счастья за ее пре-
делами многие известные деятели науки, культуры и искусства. Испытывая 
идеологическое противодействие системы, они не имели здесь шансов на 
самореализацию. Но из уст вынужденных переселенцев не прозвучало в 
адрес Казахстана ни одного бранного слова. Наоборот, с теплотой и благо-
дарностью вспоминая республику, они неизменно подчеркивают свои казах-
станские корни. В то время как некоторые наши вояжеры, доморощенные 
политики за чашку кофе, предложенную любым иностранцем, готовы продать 
родную мать, если иметь в виду, что матерью мы называем и Родину.

А говоря в более широком плане, Казахстан должен поддерживать более 
прочные и устойчивые отношения с казахскими диаспорами в России, Цен-
тральной Азии, Турции, Иране, Китае, других странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Ведь из 12 млн. казахов там живут более 4 млн. наших сопле-
менников. Некоторые из них если и не определяют политику, то, во всяком 
случае, достигли немалых успехов в самых разных сферах человеческой де-
ятельности. И от того, как к ним относятся в Казахстане, во многом зависит 
привлекательность имиджа республики в глазах мировой общественности.

Кстати сказать, многие наши земляки, выехавшие на свою историческую 
родину, не хотят прерывать связь с Казахстаном, стремятся к информаци-
онному и культурному обмену с бывшими соотечественниками. Это созда-
ет мощный, образно говоря, пояс стабильности. Считаю, что наши нацио-
нально-культурные центры должны всячески поддерживать это благородное 
стремление, ибо распространение правды о нашей стране в ближнем даль-
нем зарубежье объективно множит число друзей Казахстана, сторонников 
проводимой нами политики.

Суммируя проблемы национальной политики, хочу подчеркнуть, что она и 
впредь будет строиться на ясных и справедливых принципах, среди которых 
главные:

– поиск компромиссов;
– общественная стабильность как база справедливого решения нацио-

нального вопроса;
– верховенство закона;
– укрепление государственной независимости и активная интеграционная 

политика.
В нашей действительности, на том этапе реформирования общества, к ко-

торому мы сегодня подошли, наверное, нет проблем, которые не касались бы 
каждого гражданина страны. Поэтому считаю, что такой представительный 
орган, как Ассамблея народов Казахстана, может и должен принять участие и 
в решении других чрезвычайно актуальных для нашего общества задач.

III. Приложения
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Продвижение реформ – забота общая
Представляя все регионы Казахстана, вы, как никто другой, хорошо знаете 

положение дел на местах, а главное – социально-психологический климат, 
умонастроения людей. Больше того, вы являетесь отныне своеобразным ка-
налом двусторонней связи между высшими властными структурами государ-
ства и населения. И я рассчитываю на ваше непосредственное участие в ре-
ализации экономической политики.

Наша ближайшая цель – обеспечить нормальную жизнь семьям, всем 
гражданам республики. Чтобы каждый казахстанец мог пользоваться пло-
дами своего труда, ему необходимо создать максимум условий для полной 
самореализации. Занимаясь этой работой, мы будем предоставлять сооте-
чественникам свободу выбора трудовой деятельности, что возможно лишь 
в социально нерасслоенном обществе, где нет пропасти между бедными и 
богатыми, а средний достаток абсолютного большинства людей более или 
менее сопоставим.

Мы осознанно выбрали путь реформ, которые являются обязательным ус-
ловием улучшения нашей жизни. Как свидетельствует весь мировой опыт, ры-
нок – это не социальная утопия, а реально действующая система, принесшая 
процветание многим народам, в том числе и тем, которые не располагают и 
малой частью наших природных ресурсов. Этот выбор продиктован самой 
жизнью: не менять систему экономических отношений означало бы заведомо 
обречь наше общество на стагнацию и упадок. Как верно заметил средневе-
ковый философ Фома Аквинский: «Если бы высшей целью морского капитана 
было сохранить судно, то он держал бы его у причала вечно».

Раз уж мне суждено стоять у руля государства, я должен руководствовать-
ся верными лоциями. А они подсказывают, что любые остановки и промедле-
ния губительны для страны и общества.

Замечу при этом, что ноша лидера не столь завидна, как может показаться 
со стороны. На переломных этапах истории любой глава государства вынуж-
ден жестко противостоять некомпетентности, особенно в вопросах выбора 
модели экономического и политического развития, принимать непопулярные, 
но жизненно важные решения. Вести людей, иногда против их желания, туда, 
куда им сегодня не хочется, но куда объективно нужно идти. И поскольку речь 
идет о будущем нашей страны, я тоже настроен решительно и, быть может, 
жестко.

Да, материальное положение многих семей сегодня оставляет желать луч-
шего. И не надо искусственно осложнять эти трудности за счет обострения 
политических проблем. Ведь ряд из них можно будет решить впоследствии, 
восстановив экономику и обеспечив людям достойную жизнь. Тогда многие 
вопросы, из-за которых мы сегодня ломаем копья, будут решены с наимень-
шими для казахстанцев издержками. Успех и порядок в экономике еще более 
укрепят общественную стабильность, снимут наиболее острые проблемы.

Завершая эту тему, отмечу, что процесс реформирования должен немину-
емо отторгнуть от экономических дел тех дельцов и политиков, кому выгодны 
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экономический хаос, спад производства и высокая инфляция. Надо твердо 
уяснить, что если они под маской реформаторов прорвутся к власти, то в 
ущерб развитию производства, его структурной перестройке усилят откро-
венно спекулятивные тенденции. А это равносильно полному свертыванию 
всех преобразований.

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

Я при каждом удобном случае стараюсь убедить каждого казахстанца, что 
наше главное сокровище в обстоятельствах последних десяти лет – это об-
щественная стабильность, отсутствие межнациональной розни и кровопро-
литий 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 мел-
кие неурядицы, роскошь и благополучие, положение человека на обществен-
ной 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 Всевышнему – чаша сия нас миновала. 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 со-
поставления, 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 обеспе-
чить благоустроенным жильем свыше 500 млн. 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 люди должны быть бдитель-
ными, 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 ответственно-
сти, 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. По тому, что мы делаем сегодня, о нас будут судить 
потомки. И от нас зависит, каким Казахстан войдет в XXI век, как сложатся 
судьбы наших детей.

III. Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева  
на торжественном заседании Верховного Совета РК двенадцатого 

созыва по случаю официального вступления в должность  
Президента Республики Казахстан 10 декабря 1991 года1

Дорогие соотечественники!
Уважаемые народные депутаты!
Уважаемые гости!
Не каждому поколению выпадает на долю быть свидетелями и участника-

ми столь грандиозных исторических перемен, какие переживаем мы с вами. 
Без преувеличения можно сказать, что у нас на глазах на карте мира появля-
ются новые государства, меняются общественно-политические и экономиче-
ские формации, формы государственного управления.

Не остался в стороне от столбовой дороги истории и Казахстан. Немало 
государственных образований существовало на его древней земле, которые, 
как и люди, переживали свое детство, юность, зрелость, претерпевали упа-
док, возрождались из пепла. И на новом историческом витке народы Казах-
стана решительно сделали свой выбор к цивилизованному демократическо-
му обществу.

По сути дела нам предстоит радикальная смена всего социально-экономи-
ческого уклада жизни, а она, как показала история, проходит успешно лишь 
там, где общество движимо единой идеей, во имя которой люди готовы к вре-
менным трудностям и даже отдельным неудачам.

Для нас эта идея – свободное суверенное демократическое государство 
Казахстан. За нее, собственно, и голосовали 1 декабря граждане республи-
ки, впервые за тысячелетнюю казахскую историю всенародно избирая своего 
Президента.

Говоря о суверенитете, я вовсе не имею в виду, что Казахстан собирает-
ся стать замкнутой системой. Ведь очевидно, что это бы пагубно сказалось 
на возможностях реализации политической и экономической самостоятель-
ности. Уникальность и неповторимость подобного положения Казахстана 
понимал и мудрый Абылай, сумевший восстановить в середине XVIII века 
распадавшуюся казахскую государственность, наладить добрососедские от-
ношения с прилегающими государствами. Понимали это и продолжили его 
дело последующие поколения.

Сегодня, в кризисной для общества ситуации – на рубеже двух эпох, – 
фактор времени имеет огромное значение. Нарастающая напряженность в 

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1990–1991 годы.  – Астана: Деловой Мир Астана, 2011. – С. 445–448. 
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республиках бывшей федерации, острота тех проблем с которыми мы столк- 
немся в ближайшие месяцы не оставляют времени для раскачки, заставляют 
действовать быстро, решительно и четко.

Ныне почти каждому ясно, что история не оставила нам другого выбора, 
кроме кардинальных изменений производственных отношений. Но и колос-
сальная сложность поворота к рыночной экономике тоже очевидна почти 
всем. Однако осуществляемых мер сегодня явно недостаточно. Одни из них 
ограничены, другие половинчаты, третьи наталкиваются на скрытое и явное 
торможение консервативных сил, саботаж остатков старой командно-адми-
нистративной системы. Нам необходимо экстренное проведение радикаль-
ных взаимосвязанных мер для стабилизации социально-экономической си-
туации, поскольку в настоящее время кризис подходит к своей критической 
отметке.

При этом не следует отождествлять радикальный курс с тотальной ломкой 
и разрушением. Это мы уже проходили. Убыточные предприятия и хозяйства 
надо преобразовать, ибо экономическая целесообразность несовместима с 
дотационным ситом, поглощающим дармовые деньги. Но разгосударствле-
ние и приватизация не означают полную ликвидацию государственной соб-
ственности, а поддержка фермерских хозяйств – всеобщую деколлективи-
зацию. Пусть от вчерашнего дня нам осталось мало положительного, однако 
действительно ценный опыт, так же как и исторические контакты надо бе-
режно сохранять. Я уже многократно говорил и не считаю лишним повторить 
о значении сложившихся интеграционных связей, эффективного экономиче-
ского сообщества республик бывшей федерации, оформления их политиче-
ского союза.

Хочу сказать откровенно: перспективы подписания нового Союзного дого-
вора, формирования экономического сообщества сегодня как никогда про-
блематичны. Так случилось не по нашей вине. К моему глубокому сожалению, 
в руководящем эшелоне ряда республик суверенитет стали отождествлять 
с автаркией. Весьма неожиданным было заявление руководителей России, 
Украины и Беларуси, подписание ими соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств. Решения, принятые лидерами трех республик 
слишком серьезны, чтобы по свежим следам давать им категоричную оцен-
ку. Однако Казахстан должен быть готов к любому повороту событий. Мы в 
состоянии жить самостоятельно. Для этого у нас есть необходимый экономи-
ческий потенциал, богатейшие природные ресурсы, а самое главное – у нас 
есть квалифицированный отряд рабочих и крестьян, талантливые ученые и 
инженеры. У нас есть замечательная творческая интеллигенция и молодежь, 
готовые служить делу процветания родной республики.

В то же время мы по-прежнему остаемся сторонниками интеграционных 
процессов, обусловленных объективным ходом истории.

Какие меры нам необходимо предпринять в первую очередь?

III. Приложения
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В политике – это шаги, связанные с четким разделением властей, форми-
рованием вертикальных президентских структур, что позволит создать строй-
ную систему управления исполнительных органов.

Это объективная трансформация Верховного Совета республики в про-
фессиональный парламент, что связано с необходимостью значительного 
сокращения депутатского корпуса и разбухших аппаратов местных Советов.

Это поддержка политического плюрализма, наряду с безусловным запре-
том деятельности партий и движений, проповедующих экстремизм и нацио-
нальную рознь, сепаратизм, направленный против территориальной целост-
ности республики.

Это решительные действия по укреплению правопорядка и соблюдению 
законности.

Это сохранение межнационального согласия на основе равенства прав 
всех казахстанцев, приоритет политической стабильности как основополага-
ющего принципа государственной политики.

Без этого политического фундамента невозможно включить Казахстан в 
русло современной цивилизации, осуществить глубокие экономические пре-
образования, предусматривающие либерализацию цен, финансовое оздо-
ровление, приватизацию, формирование рыночной инфраструктуры, равно-
правие всех форм собственности. Важно устранить любые бюрократические 
препятствия на пути коллективного и частного предпринимательства, которое 
должно стать одним из главных двигателей экономического возрождения.

Суверенный Казахстан предстоит на деле превратить в самостоятельный 
субъект международных отношений, активное действующее лицо мирово-
го экономического пространства. Географическое положение и социальный 
потенциал республики способствуют ориентации Казахстана как на Азиат-
ско-Тихоокеанский, так и на Евроатлантический регион. Нам необходимо 
формировать рынок открытого типа, сделать иностранные инвестиции важ-
ным фактором кардинальных структурных изменений народного хозяйства, 
всемерно наращивать золотой запас и валютный фонд.

В связи с этим хочу сказать о нашем намерении допустить участие ино-
странного капитала в процессах разгосударствления и приватизации государ-
ственной собственности, создание концессий.

Несмотря на ограниченность финансовых и материальных возможностей 
мы будем проводить четкий курс на оказание поддержки социально незащи-
щенным и уязвимым слоям населения: пенсионерам, инвалидам, сиротам, 
многодетным семьям, учащимся.

Я считаю принципиально важным, развивая экономику, бережно относить-
ся к природным богатствам Казахстана, осуществлять реализацию экологи-
ческих программ в интересах нынешних и будущих поколений.

Слушая мою предвыборную платформу люди часто задавали один и тот 
же вопрос: возможно ли осуществление ваших замыслов, если большинство 
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руководителей на местах, даже поддерживая вас на словах, на деле цепля-
ются за старое и всячески тормозят переход к рынку? С этим мало согласить-
ся. Нужно добавить к числу сознательных противников рыночной экономики 
массу облеченных властью дилетантов, не способных проводить реформы, 
которым должностное рвение не может заменить экономическую компетент-
ность. Для меня решение вопроса выглядит однозначно: необходима плеяда 
молодых руководителей, которые обеспечат республике прорыв в будущее.

Каждый из нас на себе испытывает трудности переходного периода: рост 
цен, инфляцию, снижение жизненного уровня. Не совсем уютная жизнь царит 
вокруг нас. Не могу и не хочу обещать, как я говорил и в ходе предвыборных 
встреч, что она очень быстро изменится к лучшему. И я был бы неискренен 
перед вами, если бы не сказал об этом. Через все это надо пройти, стиснув 
зубы, с верой в завтрашний день. Так было в Турции, Южной Корее, так было 
в Сингапуре. Знание цели, общность интересов и единство действий помогло 
народам этих стран осуществить настоящее экономическое чудо. Сейчас че-
рез это проходят страны Восточной Европы.

Нужно осознать, что на нашу долю выпал исторический шанс, который мы 
не должны упустить. Я имею в иду то, что казахская нация вобравшая в себя 
традиции и мудрость предыдущих поколений, сконцентрировшая нерастра-
ченную энергию созидания, накопившая огромный опыт интернационализма, 
национального и гражданского согласия, может и должна взять на себя вели-
кую миссию – выступить гарантом стабильности и спокойствия в своем реги-
оне, достойно войти в мировое сообщество.

1 декабря на избирательных участках проходило не простое голосование. 
Оно положило начало формированию нового братского сообщества казахов, 
русских, украинцев, корейцев, немцев, уйгуров – всех тех, кто единой коман-
дой решил пробивать дорогу через драматическое настоящее в здоровое бу-
дущее нашей республики.

Дорогие сограждане!
Я в полной мере осознаю высокое доверие и огромную честь, которые 

вы оказали мне на первых всенародных выборах Президента Казахстана. 
От всей души хочу поблагодарить избирателей, представляющих различные 
национальности и социальные слои, общественные движения и партии, ре-
лигиозные общины, – всех тех, кто поддержал меня и выдвинутую мной про-
грамму. Мандат всенародного доверия – это не только право действовать, 
но и огромная ответственность перед всем народом. И я надеюсь на вашу 
поддержку и обещаю сделать все возможное, чтобы оправдать ваши чаяния 
и надежды.

Я верю, что мы сумеем создать на территории Казахстана высокоразви-
тую политэтническую цивилизацию, в которой возродится казахская нация, 
в которой будут свободно чувствовать себя все входящие в нее нации и на-
родности.

III. Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25.

Выступление Президента Республики Н. Назарбаева на II сессии 
Верховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва  

«О структуре органов государственной власти и управления  
народным хозяйством в республике» 25 октября 1990 года1

[Извлечение]

Уважаемые товарищи депутаты!
Республика, как и вся страна, вступает в сложнейший этап своего разви-

тия. Правительство Казахской ССР представило на рассмотрение сессии 
Верховного Совета республики проект программы перехода к рынку, который 
учитывает специфические особенности народного хозяйства Казахстана, воз-
можность реализации принципов государственного суверенитета республики 
в условиях обновленного Союза, а также положения одобренных Верховным 
Советом СССР «Основных направлений по стабилизации народного хозяй-
ства и перехода к рыночной экономике».

Таким образом, мы стоим на пороге принятия революционных решений, 
направленных на создание социально ориентированной эффективной эко-
номики, дальнейшее развитие демократических процессов, обеспечивающих 
надежную защиту прав и свобод граждан. Прошедшие годы показали, что 
реформу в экономике нельзя проводить в старых рамках командно-админи-
стративной системы, которая упорно сохраняет себя на союзном и республи-
канском уровнях, тормозит работу по переходу к рыночным отношениям, не 
дает свободы предприятиям. Налицо дефицитность экономики, нарастание 
инфляционных процессов, разбалансированность финансов и денежного об-
ращения.

Существующие структуры власти и управления не могут обеспечить выход 
общества из кризисного состояния, эффективное использование имеюще-
гося производственного, экономического и интеллектуального потенциала, 
повышение уровня жизни населения. Они утратили рычаги воздействия на 
происходящие процессы, не в состоянии сдержать дальнейшее ухудшение 
дел и не способны создать условия для внедрения и развития рыночных от-
ношений, введения нового механизма мотивации высокопроизводительного 
труда, стимулирования предпринимательства и конкуренции. Более того, ста-
ли преградой на пути научно-технического прогресса, интенсификации про-
изводства, ресурсосбережения, трудовой и социальной активности.

Формы и методы работы органов управления консервативны и не учитыва-
ют социально-психологических факторов.

1 Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника дея-
тельности. 1990–1991 годы. – С. 324–335. 
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Имеет место влияние принципов государственного управления и непо-
средственного хозяйствования. В работе министерств и ведомств преобла-
дают распределительные функции, регламентация и вмешательство в дея-
тельность предприятий, ущемление их экономической самостоятельности. 
Отсутствует ответственность за принимаемые управленческие решения.

Республиканские органы управления руководствуются устаревшими поло-
жениями и нормативными документами, в то время как трудовые коллективы 
– законом о государственном предприятии. Реальность такова, что в условиях
низкой эффективности использования экономических рычагов речь сегодня 
идет о фактической утрате управления, отсутствии возможностей сдержать 
необоснованное увеличение заработной платы и эмиссию денег, сократить 
бюджетный дефицит. В свою очередь, бесконтрольный рост денежной мас-
сы, неупорядоченность системы ценообразования при ослабленном финан-
совом контроле привели к падению дисциплины поставок, распространению 
спекуляции, натурального обмена, общей деформации товарно-денежных 
отношений.

Преобладание отраслевого подхода в управлении привело к ограничению 
прав местных Советов. Они практически лишены возможности осуществлять 
полнокровную деятельность по комплексному экономическому и социально-
му развитию территорий, формированию рациональных межрегиональных и 
межреспубликанских горизонтальных экономических связей, которые разви-
ваются односторонне, подчинены интересам только ведомственной и отрас-
левой специализации.

В настоящее время отсутствует четкая правовая основа местного самоу-
правления, а также сферы деятельности местных Советов. Нарушение верти-
кальных связей между Советами различных уровней, региональный эгоизм, 
абсолютизация отдельными местными Советами своих властных полномо-
чий чреваты дестабилизацией социально-экономической обстановки, на-
растанием деструктивных политических процессов. Срываются межобласт-
ные поставки продовольствия, товаров, от чего страдают люди. Это может 
привести к непредсказуемым последствиям в условиях многонациональной 
республики.

В местных Советах нарастает стремление к сосредоточению власти в пре-
зидиумах, мелочной опеке деятельности исполнительных органов, непосред-
ственному осуществлению ими управленческих и хозяйственных функций.  
В результате заметно снизилась активность исполкомов, они нередко укло-
няются от принятия решений по вопросам, входящим в их непосред-
ственную компетенцию. Это особенно проявляется при разрешении кон-
фликтных, непопулярных проблем.

Известны факты не только несогласованности, дублирования и паралле-
лизма в деятельности президиумов и исполкомов местных Советов, но и их 
конфронтации, когда преобладают не интересы дела, а личные амбиции и 
субъективизм.

III. Приложения
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Еще более противоречивая ситуация сложилась на уровне поселковых, 
сельских, аульных и городских (районного подчинения) Советов, Здесь дей-
ствуют Совет без аппарата, возглавляемый, как правило, председателем на 
общественных началах, и исполком во главе со штатным председателем и 
секретарем, имеющий небольшой аппарат, неправомочный направлять дея-
тельность депутатского корпуса. Во многих случаях председателями Советов 
избраны хозяйственные или иные руководители, что полностью дискредити-
рует саму идею верховенства Советов и противоречит конституционным ос-
новам о подотчетности и подконтрольности предприятий, учреждений и орга-
низаций органу власти.

В ряде мест идет рожденный самой жизнью стихийный процесс реорга-
низации органов власти и управления. При этом формы и методы работы 
сформированных структур нередко противоречат действующему законода-
тельству. Все это привело к тому, что на местах падает авторитет органов 
власти, снижается государственная и исполнительская дисциплина,

Задачи обеспечения стабилизации экономики и реализации целенаправ-
ленных, скоординированных мер по становлению рынка объективно обуслов-
ливают необходимость радикальной реорганизации структуры органов госу-
дарственной власти и управления народным хозяйством.

Это требует сильной, авторитетной и эффективно действующей власти 
местных Советов всех уровней и главы государства, основанных на граждан-
ском согласии, консолидации всех общественных сил.

Необходимо идти на кардинальную перестройку органов государственной 
власти и управления, не допуская при этом формализма, поверхностных пре-
образований старых структур.

Диалектика развития взаимодействия рынка и управленческих структур 
обусловливает заблаговременное создание необходимых органов управле-
ния, призванных активно влиять на формирование рыночных отношений. 
Тактика преобразований должна быть направлена не на пассивное ожидание 
возникновения условий и факторов функционирования рынка, а напротив – 
на формирование вновь созданными органами управления его пусковых ме-
ханизмов.

Предлагаемая реорганизация структуры управления в условиях перехода 
к рыночной экономике базируется на следующих основных принципах:

– разделение законодательной, исполнительной и судебной власти;
– республика суверенна в формировании структуры органов государствен-

ного и хозяйственного управления;
– взаимодействие с союзными органами и другими республиками осущест-

вляется на основе договорных отношений и в соответствии с положениями 
нового Союзного договора;

– четкое разграничение государственной собственности по уровням, функ-
ций и управления между республиканскими и местными органами. При этом 
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предусматривается максимальная передача имущества в ведение местных 
Советов для укрепления их экономической основы; 

– разделение функций государственного управления экономикой и непо-
средственного хозяйствования;

– демократизация и децентрализация хозяйственной деятельности, сво-
бода предпринимательства и расширение экономической самостоятельности 
и ответственности участников хозяйственного оборота, независимо, от форм 
собственности, широкое упразднение ведомственной подчиненности пред-
приятий.

Осуществление вышеуказанных принципов и создание правовой основы 
сильной исполнительной власти на всех уровнях требует, прежде всего, уско-
рения реорганизации местных органов власти и управления. При этом сле-
дует подчеркнуть, что сочетание интересов регионов и республики в целом 
обусловливает введение принципа обязательности решений вышестоящих 
органов для нижестоящих. Это тем более необходимо для координации вне-
дрения рыночных механизмов и системы социальной защиты населения.

Президенту на практике приходится заниматься вопросами компетенции 
правительства, повседневными вопросами, оперативными функциями. Пра-
вительство, со своей стороны, работает с оглядкой на вышестоящие органы.

В связи с этим объективно необходимо наделение высшего должностно-
го лица республики дополнительными полномочиями. Их состав приведен в 
предложенном вам проекте Закона о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Казахской ССР.

Предлагается совмещение Президентом республики функций главы госу-
дарства и высшей исполнительной власти. В новых условиях он получит воз-
можности непосредственного регулирования, экономики и создания новых 
исполнительно-распорядительных органов, свойственных рынку.

Необходима перестройка высших органов государственной власти и 
управления.

Должность заместителя Президента подлежит преобразованию в долж-
ность вице-президента.

Совет Министров Казахской ССР целесообразно реорганизовать в Каби-
нет Министров с Премьер-Министром, утверждаемым Верховным Советом 
республики по представлению Президента.

Должности заместителей Председателя Совета Министров упраздняются.
В Кабинете Министров с учетом новых рыночных формирований остается 

31 министерство, упраздняются 16 министерств и ведомств, а остальные ре-
организуются в концерны, ассоциации и другие формы деятельности, аппа-
раты которых содержатся самими учреждениями.

В этих условиях представляется рациональным слияние аппарата Прези-
дента Казахской ССР и Управления делами Совета Министров республики с 
созданием Канцелярии Президента. При этом указанный орган должен будет 
построить работу по функциональному принципу.

III. Приложения
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В соответствии с Конституцией Казахской ССР при Президенте республики 
действует Президентский совет, задачей которого является выработка мер по 
реализации основных направлений внутри- и внешнеполитической деятель-
ности. В соответствии с Основным Законом деятельность Президентского со-
вета носит рекомендательный характер и не предусматривает его участия в 
непосредственном государственном руководстве. Жизнь показала неэффек-
тивность работы этого органа.

В связи с расширением полномочий Президента республики, а также раз-
витием политического плюрализма и многопартийности возникает объек-
тивная необходимость изменения принципов формирования состава Прези-
дентского совета. Необходимо отметить и то, что председатели областных 
Советов народных депутатов сейчас прямо не участвуют в выработке и при-
нятии наиболее важных государственных решений. Недостаточно использу-
ются и имеющиеся возможности их влияния на проведение политической ли-
нии и исполнение решений высшего должностного лица республики.

Стоящие перед республикой задачи, необходимость консолидации всех 
общественных сил и усиления регионального аспекта управления требуют 
включения в состав Президентского совета председателей областных Сове-
тов народных депутатов. Вице-президент и премьер-министр входят в ука-
занный совет по должности. Президент вправе по своему усмотрению вклю-
чать в состав совета и иных лиц.

Следует отметить, что разработка механизмов рынка и всесторонняя под-
готовка отраслей народного хозяйства к новым условиям ведутся недоста-
точно активно. Имеют место некоторая разобщенность и параллелизм этой 
работы в республиканских органах.

Выработка и осуществление политики перехода к рыночным отношениям 
должны стать специальной функцией государственного управления, коорди-
нируемой Президентом Казахской ССР.

В целях реализации единой экономической политики, координации дея-
тельности всех органов государственного управления по переходу к рынку, 
подготовки проектов Указов и других документов нормативного характера не-
обходимо образовать специальный орган при Президенте Казахской ССР – 
Высший экономический совет по внедрению рыночных отношений. Он при-
зван обеспечить единство подходов в решении проблем отношений соб-
ственности, бюджетно-финансовой системы, ценообразования, социальной 
защиты и других вопросов. В совет могут войти представители областей для 
координации действий. Важнейшими его функциями должны стать анализ и 
систематический контроль за ходом внедрения рыночных механизмов.

Главная цель намечаемых радикальных преобразований заключается в 
предоставлении каждому товаропроизводителю, независимо от форм соб-
ственности, гарантированной законом свободы хозяйственной деятельности, 
полной экономической самостоятельности. Это требует передачи большин-
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ства функций хозяйствования, выполняемых ныне министерствами и ведом-
ствами, непосредственно основному производственному звену.

Кроме того, следует в максимальной степени вывести из прямого подчи-
нения министерствам и ведомствам предприятия и организации, передав их 
в коммунальную собственность и предоставив им вневедомственный статус. 
При этом создаются необходимые условия для образования на доброволь-
ной основе принципиально новых прогрессивных форм организации произ-
водства: концернов, ассоциаций, консорциумов, фирм, межотраслевых и тер-
риториальных объединений.

В условиях перехода к рынку принципиально меняется роль республикан-
ских министерств и ведомств. Они освобождаются от командно-распредели-
тельных функций, сосредоточивая свою деятельность на разработке эконо-
мических методов регулирования производства, его научном, техническом, 
информационном, коммерческом и правовом обслуживании, кадровом обес- 
печении, анализе емкости рынков и динамики цен, создании условий для 
справедливой конкуренции.

Разработка предложений по кардинальной перестройке органов управле-
ния осуществлена с учетом мнений и предложений, поступивших из мини-
стерств, ведомств, областей. Эти вопросы обсуждались на Президентском 
совете, совещаниях рабочей группы с участием руководителей комитетов 
Верховного Совета, Совмина, Госплана, Госснаба республики.

Реорганизация органов государственной власти и управления народным 
хозяйством, даже с учетом создания новых специфических рыночных орга-
нов управления, позволяет сократить республиканские и местные расходы на 
их содержание примерно на четверть.

Товарищи депутаты!
Для реализации столь масштабных преобразований необходимо внести 

изменения и дополнения в Конституцию Казахской ССР, так как мы в корне 
пересматриваем существующие полномочия органов власти и управления в 
республике.

Вы имеете возможность ознакомиться с проектом закона по данному во-
просу. Я же позволю себе остановиться на его узловых моментах.

Предусматривается, что Президент Казахской ССР является не только 
главой государства, но и его исполнительной власти. Это предполагает, что 
он непосредственно руководит деятельностью Кабинета Министров и контро-
лирует ее. В полномочия Президента включено право назначать и освобо-
ждать от должности Премьер-министра и членов кабинета, образовывать и 
упразднять министерства, государственные комитеты и ведомства.

Конечно, решение всех этих вопросов не должно быть бесконтрольным. 
Законопроект предусматривает, что Указы Президента по важным вопросам 
подлежат утверждению Верховным Советом республики.

Среди дополнительных полномочий Президента законопроектом пред-
усмотрено право в период между сессиями Верховного Совета издавать Ука-

III. Приложения
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зы о внесении изменений и дополнений в законы Казахской ССР также с по-
следующим представлением их на утверждение Верховного Совета.

Это право диктуется потребностью оперативно издавать нормативные 
акты по вопросам отношений собственности, организации управления народ-
ным хозяйством, оплаты труда и ценообразования, укрепления правопоряд-
ка.

На переходный период в целях усиления взаимосвязей республиканской 
и местной власти, о чем уже говорилось ранее, проект закона предоставля-
ет Президенту право предлагать областному Совету кандидатуру на пост 
председателя, а также право вносить предложение ему о досрочном осво-
бождении председателя от занимаемой должности в случае ненадлежащего 
выполнения им своих служебных обязанностей или совершения порочащих 
поступков. Но при этом, конечно, окончательное решение вопроса было и 
остается за самим Советом.

Думаю, народные депутаты со мной согласятся, что сегодня в руководство 
Советов должны прийти люди, мыслящие по-новому, не боящиеся принимать 
на себя ответственность, но при этом действующие на благо не только своей 
территории, а и всей республики. Дальше нельзя мириться с тем, что не ис-
полняются решения центральных органов, в том числе законы, принимаемые 
Верховным Советом.

Компетенция Кабинета Министров, порядок его организации и деятель-
ности должен быть определен Законом «О Кабинете Министров Казахской 
CСP», к разработке которого необходимо будет незамедлительно приступить.

Осуществление предложенных Верховному Совету Казахской ССР мер 
по кардинальной перестройке органов государственной власти и управления 
прямо, связано с тем, что экономика республики не способна далее нормаль-
но функционировать и развиваться в условиях нестабильной политической 
обстановки, правового нигилизма и митинговой демократии. У экономики 
свои законы и правила, требующие четкости и дисциплины, ответственности 
и системности в действиях органов власти и управления.

Сложившаяся ситуация не позволяет затягивать процессы перестройки, 
требует принятия ответственных решений. Время сейчас нелегкое, динамич-
ное, оно не терпит раскачки. В связи с этим прошу у Верховного Совета пол-
номочий на назначения Указом Президента уже в начале ноября руководи-
телей отдельных новых ведомств. Речь идет о комитетах антимонопольном, 
по управлению государственным имуществом, по контрактам, Министерстве 
промышленности.

Мы впервые собираемся провести столь радикальную реформу власти 
и управления в Казахстане. Впереди неизведанные пути, неизвестная во 
многом для всех нас работа. Но мы полны решимости взяться за нее ради 
улучшения жизни народа республики. Тем самым мы берем перед ним вели-
чайшую ответственность. Надеюсь на вашу поддержку и помощь, уважаемые 
товарищи депутаты.
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