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ВВЕДЕНИЕ

Защищать Родину –
это самая почётная
и уважаемая профессия

Н. Назарбаев

1 декабря 2012 года в новейшей истории Казахстана является
знаменательной датой. В это день наша страна широко отмечает
общенациональный государственный праздник – День Первого Президента
Республики Казахстан. Этот праздник символизирует собой единство всех
граждан Казахстана и его Лидера, способствует укреплению стабильности и
консолидации общества в реализации стратегического курса Главы государства
– Нурсултана Назарбаева. Этот день является особенным, неординарным, он
подчеркивает огромный вклад Лидера нации в строительство и созидание нового
Казахстана. Именно Нурсултан Назарбаев в переломный момент истории
Казахстана реализовал вековую мечту народа о свободе и независимости.

28 лет назад на политической карте мира появилось новое независимое
государство – Республика Казахстан. И нынешние наследники древней
Казахской степи – казахи вместе с представителями более ста этносов,
признавших по воле судьбы древнюю страну кочевников своей второй Родиной,
презентуют сегодня новый Казахстан. За время независимости наша страна,
пройдя сложный путь формирования эффективных государственных институтов,
социально ориентированной рыночной экономики, а также уникальной модели
межэтнического и межконфессионального согласия, через демократическое
обновление и посредством формирования гражданского общества стала
примером для многих стран на постсоветском пространстве.

Все достижения и блага Казахстана, добытые в период становления
современной государственности, укрепление и благоустройство независимой
республики непосредственно связаны с именем, деятельностью и руководством
Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева.

За короткий период Казахстан прошел путь, равный столетиям. Принята
Конституция страны, введена национальная валюта и другие атрибуты
суверенного государства, в том числе, такие как Флаг, Герб и Гимн. Создан
мощный оплот независимости – Вооруженные силы. По всем периметрам
страны законодательно оформлена государственная граница с соседними
дружественными государствами. С момента обретения Независимости перед
страной было поставлено несколько стратегических задач, одной из которых
было построить Армию ради обороны, чтобы защищать территориальную
целостность и независимость нашего государства. Пройдя сложный путь,
Казахстан сформировал Вооруженные силы, правоохранительные органы
страны.

В своем обращении к военнослужащим Казахстана, Н.А. Назарбаев
отметил: «Мы строим Вооруженные Силы ради обороны, чтобы защитить
территориальную целостность и независимость нашего государства.
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Вооруженные Силы могут также применяться в чрезвычайных ситуациях, когда
внутри страны возникнет угроза нашей независимости, государственности,
свободе к жизни людей, или возникнет опасность дестабилизации обстановки. Я
констатирую еще раз, что в сложнейших условиях Казахстан с нуля построил
современные, мобильные Вооруженные Силы, оснащенные необходимым
вооружением. Вооруженные Силы созданы, офицерский состав укомплектован.
Задача заключается в том, чтобы оснастить нашу армию современной военной
техникой, высокоточными видами вооружения. И государство будет этим
заниматься. Забота о наших воинах, офицерах, генералах будет продолжена,
обучение их в учебных заведениях будет совершенствоваться».

Н. Назарбаев, выступая на концерте, посвященном Дню защитника
Отечества, отметил: «Испокон веков защитники Родины всегда были
воплощением чести и доблести, отваги и мужества, патриотизма и беззаветного
служения своему народу. Казахстанцы бережно хранят память о подвигах всех
поколений героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость. Ратные
награды дедов и отцов – это бесценные реликвии для казахстанских семей.
Символично, что День защитников Отечества и День Победы в Великой
Отечественной войне следуют друг за другом в нашем праздничном календаре.
Это подчеркивает преемственность славных воинских традиций всех поколений
нашего народа». Глава государства отметил, что Вооруженные Силы нашей
страны всегда будут нерушимым оплотом Независимости, мира и согласия в
нашем обществе. Именно от четко слаженной работы, профессионализма,
инициативности, исполнительности и ответственности сотрудников и
военнослужащих зависит будущее Казахстана.

Общество Казахстана уверено в прочности и нерушимости независимости,
выстраданной поколениями наших предков. Каждый из нас и народ Казахстана
готов с непоколебимой решимостью до последней капли крови защищать
Казахстан, с полной самоотдачей нести службу и трудиться для благополучия и
процветания Родины! Наша независимость покоится на прочном фундаменте
народной мудрости, воплощенной в предельно прозрачной внутренней и
внешней политике нашего Лидера нации, дружбе и великом единстве народа, его
гостеприимстве и великодушии, его уникальной истории и культуре. Наша
независимость устремлена в будущее на основе Стратегии «Казахстан-2050»,
ценностях Общества Всеобщего Труда и жизненной философии народа –
Мəңгілік Ел.

За этот сложный и короткий по историческим меркам, но насыщенный на
знаменательные события период независимости Казахстана, состоялось большое
количество выступлений, докладов, официальных встреч и неформальных бесед
Н.А. Назарбаева с молодыми курсантами, офицерским корпусом и убеленными
сединами генералами. С людьми в погонах, защищающих наше Отечество,
берегущих покой казахстанцев, стоящих на страже прав, свобод и законных
интересов личности, общества и государства. Проникновенные слова,
выступления, пламенные речи, высказывания Н. Назарбаева впоследствии стали
крылатыми фразами, афоризмами, словами напутствия для подрастающего
поколения.
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Обращаясь к молодому поколению, Н.А. Назарбаев отмечает: «В конечном
счете, именно ради вашего счастья, юноши и девушки, ради самой возможности
жить на этой земле ваши отцы и деды громили врага в смертельной схватке. Не
все получалось так, как виделось им в минуты отдыха между боями, не все, о
чем мечтали, сложилось в послевоенной жизни. Но сегодня у нас есть шанс
продолжить некогда начатое ветеранами дело, построить, образно говоря,
башню радости и счастья , и я очень хочу, чтобы она, не в пример вавилонской,
была прочной и, выдерживая любые бури, стояла многие века. А это во многом
зависит от вас, молодых, от вашего желания и умения включиться в процессы
преобразования нашего общества. Уверен, что найду в вас союзников, смогу
опереться на вашу энергию, инициативу и оптимизм».

Перу Н.А. Назарбаева принадлежат 26 авторских книг и более 20 посланий
народу Казахстана, а также многочисленные выступления, в которых Нурсултан
Абишевич обращается к сотрудникам правоохранительных органов Казахстана.

Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан сотрудником
Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека
Кабылбаева, а ныне адъюнктом Академии управления МВД России, старшим
лейтенантом полиции Байдильдиной Р.К. подготовлен сборник цитат, крылатых
фраз, высказываний Лидера Нации - Нурсултана Абишевича Назарбаева «Закон.
Демократия. Право», посвященный деятельности правоохранительных органов,
Вооруженных Сил, судейского корпуса Казахстана.

Основной авторский замысел данной работы заключается в
систематизации, популяризации и пропаганде прогрессивных идей, мыслей,
крылатых слов и выражений о долге, чести, службе во имя интересов народа и
государства, высказанных Главой государства Н.А. Назарбаевым.

Уверен в том, что напутственные слова Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева вдохновят подрастающее поколение курсантов – будущих
офицеров и станут дополнительным импульсом для значительных достижений в
учебе, науке, воспитании, уверенности в завтрашнем дне, стремлении достойно и
честно служить и созидать процветающий Казахстан.

М.А. КЫЗЫЛОВ
начальник Костанайской академии

МВД Республики Казахстан
имени Шракбека Кабылбаева

кандидат юридических наук, профессор,
генерал-майор полиции
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І. СЛУЖИТЬ РОДИНЕ – ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ

Офицеры всегда являются золотым фондом армии, ее главным
скрепляющим стержнем. Потому в течение 10 лет мы постоянно
совершенствовали систему подготовки офицеров для казахстанской армии в
собственных высших учебных заведениях.

Офицер – это честь армии, он не просто государственный служащий, а
государственный человек, которому доверяются судьбы многих людей.

Офицер – это постоянная величина нашей армии, центральная фигура,
мозг войска, организатор боя и творец победы. Во время войны офицеру
вручается судьба государства».

Есть такая профессия – Родину защищать. Будьте всегда готовы к
защите своего Отечества – Республики Казахстан.

«Казахстанская правда», 25 мая 2000 г.

Хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев. В конечном счете,
именно ради вашего счастья, юноши и девушки, ради самой возможности жить
на этой земле ваши отцы и деды громили врага в смертельной схватке. Не все
получалось так, как виделось им в минуты отдыха между боями, не все, о чем
мечтали, сложилось в послевоенной жизни. Но сегодня у нас есть шанс
продолжить некогда начатое ветеранами дело, построить, образно говоря,
башню радости и счастья, и я очень хочу, чтобы она, не в пример вавилонской,
была прочной и, выдерживая любые бури, стояла многие века. А это во многом
зависит от вас, молодых, от вашего желания и умения включиться в процессы
преобразования нашего общества. Уверен, что найду в вас союзников, смогу
опереться на вашу энергию, инициативу и оптимизм.

Избранные речи 1991-1995 гг. В 8 т. - Астана, 2009. – I т. – 548 с.
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В учениях есть еще один важнейший аспект – воспитательный. Не
только для необстрелянных солдат, только что облачившихся в форму.
Каждому юноше необходимо пройти армейскую школу мужества. Защита
Родины – это мужская работа, и мы эту мужскую работу должны делать с
честью.

«Казахстанская правда», 5 мая 2006 г.

Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов
должно быть особой задачей центральной и местной власти. Вместе с тем
необходимо понимать, что состояние преступности напрямую связано с общей
экономической ситуацией, уровнем жизни населения, безработицей, а
эффективность борьбы с нею - от уровня финансирования правоохранительных
органов.

Послания лидера нации народу. - Астана: Күлтегін, 2008. – Т. 2. – С. 34-35.
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Мы строим Вооруженные силы ради обороны, чтобы защитить
территориальную целостность и независимость нашего государства.
Вооруженные силы могут также применяться в чрезвычайных ситуациях,
когда внутри страны возникнет угроза нашей независимости,
государственности, свободе к жизни людей или возникнет опасность
дестабилизации обстановки. Я констатирую еще раз, что в сложнейших
условиях Казахстан с нуля  построил современные, мобильные Вооруженные
силы, оснащенные необходимым вооружением. Вооруженные силы созданы,
офицерский состав укомплектован. Задача заключается в том, чтобы
оснастить нашу армию современной военной техникой, высокоточными видами
вооружения. И государство будет этим заниматься. Забота о наших воинах,
офицерах, генералах будет продолжена, обучение их в учебных заведениях будет
совершенствоваться.

«Казахстанская правда», 14 апреля 2004 г.

За 1992-1998 годы мы перестроили Вооруженные Силы, а с 1999 года
начали их кардинальную реформу.

Все эти годы я практически ежедневно занимался вопросами военного
строительства, и должен сказать, что наши офицеры и генералы с честью
выдержали выпавшие на их долю трудности и испытания переходного периода,
обеспечивают обороноспособность страны.

Десять лет, равные столетию. – Алматы: Атамұра, 2001. - С. 52.
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Сегодня можно сказать, что первый, самый трудный, этап становления
наших Вооруженных Сил в целом пройден. Они обрели свой государственный
статус и стали составной частью суверенитета Республики Казахстан, о чем
записано в Конституции страны.

Избранные речи 1991-1995 гг.: в 8 т.- Астана, 2009. - II т. - 672 с.

И хотя мы искренне надеемся на то, что мир осознал всю бесполезность
вооруженных конфликтов, давайте не будем забывать: благоразумная держава
полагается не только на обещания других государств, но и на мощь свой
страны.

Избранные речи 1995-1998 гг.: в 8 т. - Астана, 2009.- III т. - 582 с.

Нужно добиться того, чтобы люди не боялись человека в погонах. А
напротив, видели в нем своего защитника, готового всегда прийти на помощь.
Более того, казахстанцы должны осознать и то, что успешно бороться с
преступностью можно только сообща.

«Казахстанская правда», 15 апреля 2005 г.
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В вопросах безопасности и целостности мы должны быть постоянно
бдительными. Наши приветливость и гостеприимство, которые мы проявляем
и будем проявлять, не являются синонимами простодушия и покорности.

Избранные речи 1995-1998 гг.: в 8 т. – Астана, 2009. – III т. - 582 с.

Основная цель – объединение совместных усилий в борьбе с терроризмом.
Нужны профессионалы, от солдат до генералов, закаленные и опытные. Для
повышения профессионализма военнослужащих и проводятся нынешние учения.

«Казахстанская правда», 1 января 2004 г.

Мы создали сильную, современную, обороноспособную армию,
эффективную правоохранительную систему, которые обеспечивают
безопасность личности, общества и государства.

Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства:

Послание Президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу Казахстана.

14 декабря 2012 г.
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На вас лежит большая ответственность, уважаемые полицейские и
работники здравоохранения. Именно от вашей четкой работы,
профессионализма и ответственности зависят жизни наших горожан.

«Казахстанская правда»,  4 августа 2007 г.

Для меня нет ничего дороже, чем служить благородному народу. На этом
пути я не пожалею ни сил, ни знаний, ни опыта и никогда не сверну с него.

«Казахстанская правда», 3 июля 2009 г.

Служить государству, охранять спокойствие и жизнь казахстанцев,
защищать мирное будущее – это наша задача.

«Казахстанская правда», 6 июля  2009 г.
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Правоохранительные органы играют особую роль в жизнедеятельности
страны, обеспечивая правопорядок и безопасность наших граждан.

«Казахстанская правда»,  17 апреля 2012 г.

Независимость государства незыблема, когда есть крепкая армия, когда
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 национальной безопасности и внутренних дел
достойно выполняют свое главное предназначение – укрепление независимости
Республики Казахстан.

«Казахстанская правда», 21 августа 2009 г.

Погоны должны носить только те, кто выполняет основные функции в
каждом ведомстве. Правоохранительные органы должны тесно сотрудничать
с институтами гражданского общества, полнее учитывать в своей работе
общественное мнение.

«Юридическая газета», ноябрь 2010 г.
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Патриотическое воспитание – главное звено в работе офицеров
воспитательных структур. Их кропотливый труд формирует у воинов –
гвардейцев высокое патриотическое сознание, чувство гордости за свою
страну, стремление к выполнению гражданского долга по защите Родины.

«Казахстанская правда», 16 марта 2013 г.

Говорят, что армейская дисциплина тяжела, но это тяжесть щита, а не
ярма. Армия – это надежный щит нашего суверенного государства, и держать
его – не только священный долг, но и большая честь! Ваша служба – гарантия
независимости нашей страны, спокойствия каждой казахстанской семьи.
Желаю вам здоровья, успехов в службе, труде и боевой подготовке!

«Казахстанская правда», 8 мая 2013 г.
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Укрепление государственности, национального суверенитета и
целостности Казахстана должно осуществляться на основе новой военной
доктрины. Она должна предусматривать создание профессиональной армии,
способной осуществлять быстрое развертывание сил и средств,
соответствовать самым высоким международным стандартам. Вооруженные
силы Казахстана должны быть обеспечены современными военно-
техническими средствами, они оправдано рассчитывают на высокие оборонные
технологии, соответствующие угрозам, специфическим для Казахстана и новой
международной ситуации. Следует подробно рассчитать необходимые
средства и учесть их в военной доктрине. И для решения поставленных задач
объем расходов государственного бюджета на оборону надо увеличить.

Послания лидера нации народу. - Астана: Күлтегін, 2008. – Т. 2. - 232 с.

Прежде всего, я высоко ценю работу наших полицейских. Именно вы
стоите на переднем фланге борьбе с преступностью, именно вы ежедневно
рискуете жизнью, защищая права наших граждан.

«Казахстанская правда», 18 января 2011 г.
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Человека в погонах должны отличать особые качества:
организованность, образованность, всесторонняя профессиональная
подготовленность.

«Казахстанская правда», 17 сентября 2010 г.

Достигнутые нами успехи и ценности, которыми мы дорожим,
находятся под надежной защитой казахстанской армии – наследницы великих
воинских традиций нашей земли. Я обращаюсь ко всем, кто стоит на страже
нашей Независимости. На ваши плечи возложена высокая миссия – оберегать
суверенитет Казахстана и спокойствие казахстанцев. С честью выполняйте
этот священный долг.

«Казахстанская правда», 1 сентября 2010 г.

С честью выполняйте свой священный долг. Ваша главная задача
оберегать спокойствие родной земли, крепко стоять на защите нашей
независимости. Вы всегда должны быть примером чести, ответственности,
патриотизма для всех поколений казахстанцев.

Вооруженные силы Казахстана, органы национальной безопасности,
внутренних дел, Служба государственной охраны, национальная гвардия,
Министерство по чрезвычайным ситуациям достойно выполняют все
поставленные перед ними задачи.

«Казахстанская правда», 8 мая 2014 г.
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Являясь частью Вооруженных сил республики, вы также должны быть
готовы встать на защиту независимой страны, обеспечивать незыблемость ее
границ. Уверен, что на заботу государства вы ответите достойным ратным
трудом и высокой выучкой.

«Казахстанская правда», 15 ноября 2014 г.

Мы должны быть достойны наших мужественных предков.

«Костанайские новости», 13 января 2006 г.

Ваш ратный труд - это прочная гарантия свободы нашего народа,
суверенитета страны, спокойствия и уверенности всех казахстанцев.

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 2010. - № 10. - С. 3.
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Крепите воинскую дисциплину и боевую выучку! С честью несите высокое
звание защитника Родины! Пусть всегда на нашей земле будут мир и согласие!
Пусть наши сыновья только на учениях познают силу и мощь оружия! Пусть
будет непоколебимой Независимость нашего государства!

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 2010. - № 10. - С. 3.

Укрепление государственности, национального суверенитета и
целостности Казахстана должно осуществляться на основе новой военной
доктрины. Она должна предусматривать создание профессиональной армии,
способной осуществлять быстрое развертывание сил и средств,
соответствовать самым высоким международным стандартам. Вооруженные
силы Казахстана должны быть обеспечены современными военно –
техническими средствами, они оправданно рассчитывают на высокие
оборонные технологии, соответствующие угрозам, специфическим для
Казахстана и новой международной ситуации. В республике делается все для
того, чтобы создать здоровый морально – психологический климат, социальные
условия для офицеров и солдат. Всех я хочу призвать быть всегда готовыми
отдать свой долг Родине, защитить Родину. Это мужская работа. И мы эту
мужскую работу должны делать с честью.

«Казахстанская правда», 21 апреля 2006 г.
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Мы всенародно напутствуем всем, кто связал свою судьбу с защитой
Отечества. Казахстан – мирная, толерантная страна, добрый сосед и
достойный партнер для всех государств мира. Но наши Вооруженные силы
стоят на страже безопасности и суверенитета Родины, охраняют мирную
жизнь казахстанцев, поэтому они находятся под пристальным вниманием
государства. Каждый год наша армия принимает молодое офицерское
пополнение.

«Казахстанская правда», 6 июля 2013 г.

Казахстан, выступая против любых проявлений международного
терроризма и религиозного экстремизма, стал лидером в обеспечении
безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

«Костанайские новости», 13 января 2006 г.

Основными задачами, стоящими перед соответствующими
государственными органами, являются профессионализация армии и улучшение
ее материально – технической базы. Мы должны уделить внимание вопросам
совершенствования системы комплектования, планирования карьеры
военнослужащих, создания резерва. Важным направлением работы должна
стать подготовка офицерского состава в военных вузах и на военных кафедрах
университетов страны.

«Казахстанская правда», 26 марта 2004 г.
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Любому государству требуется армия для защиты своих интересов.
Казахстан проводит мирную политику, придерживается доктрины
нейтралитета. Его вооруженные Силы служат делу сохранения суверенитета
страны.

«Казахстанская правда», 11 сентября 1996 г.

Фундаментом казахстанского патриотизма являются равноправие всех
граждан и их общая ответственность за честь Родины. Необходимо
воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм, научить
гордиться страной и ее достижениями, привить чувство глубокого понимание
единства судеб и возможностей процветания всех людей, проживающих на
территории республики.

«Казахстанская правда», 25 января 2013 г.

Казахстанская молодежь равняется на военнослужащих, которые порой
с риском для жизни исполняют долг перед страной, о чем говорят списки
спецназовцев, награжденных посмертно. Ваш труд очень тяжелый – это
каждодневные тренировки и большие нагрузки. Но в молодые годы это должно
быть и приятно. Когда – то в юности мы все хотели быть такими как вы. Вы
настоящие герои сегодняшнего дня.

«Казахстанская правда», 5 декабря 2015 г.
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Каждый казахстанец, думая о своей безопасности, прежде всего,
надеется на наши вооруженные силы. Поэтому никто из вас не должен об этом
забывать. Следует всегда быть в готовности и держать порох сухим.
Государство со своей стороны должно создавать все необходимые для армии
условия. Ваша же задача заключается в воспитании и качественной подготовке
офицеров и солдат.

«Казахстанская правда», 2 декабря 2015 г.

Наша армия, получает приток новых молодых офицеров, высококлассных
специалистов, преданных делу защиты нашего Отечества. Это особенно
важно сейчас, поскольку начало их службы приходит на фоне преобразований в
обществе и реформирования Вооруженных сил. Успех обновления в армии, ее
боеспособность отныне будут зависеть и от нового пополнения. С целью
повышения боеспособности наших войск, готовности их к защите целостности
территории, независимости нашего государства в республике создано четыре
военных округа, в частях которых и придется служить молодым офицерам.

Мы ждем максимальной самоотдачи, постоянного стремления к
повышению боевого мастерства. Вы должны укреплять важнейшие для
военного человека морально – нравственные качества, заложенные
командирами и преподавателями во время учебы. Это, прежде всего, -
преданность своему Отечеству, верность воинскому долгу, готовность
выполнять любой приказ командира, уважение и почитание символов
государства, традиций, духовных и культурных ценностей нашего
многонационального народа.

«Казахстанская правда», 23 июня 2002 г.
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Мы создали буфер мира на всех наших границах, своеобразный «пояс
безопасности». С первых дней нашим основным приоритетом было укрепление
нашей национальной безопасности.

«Казахстанская правда», 1 октября 1998 г.

Нам не будет прощения, если мы утратим государственность,
поступимся стратегическими основами суверенности, своими землями и
ресурсами. Это высокое доверие мы должны оправдать неустанным трудом по
дальнейшему укреплению обороноспособности нашей страны, качественному
совершенствованию армии.

«Казахстанская правда», 7 мая 1999 г.

Мы имеем очень современную, хорошо оснащенную военную авиацию,
отлично подготовленный личный состав ее частей и подразделений.

«Казахстанская правда», 9 сентября 1995 г.
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Республиканская гвардия много сделала для повышения престижа
воинской службы. Теперь, глядя на гвардейцев, юноши мечтают стать
военными. Пусть под этими знаменами крепнут вековые и развиваются новые
традиции.

«Казахстанская правда», 12 июля 2001 г.

Фундамент нашей новой армии – сплав казахстанского патриотизма,
интеллектуального потенциала и профессионализма, высокой технической
оснащенности и постоянной боевой готовности.

«Казахстанская правда», 7 мая 2005 г.

Я большие надежды возлагаю на силы наших правоведов и юристов. По
крайней мере, сейчас в этой сфере уже есть сдвиги. Надо привыкать к тому,
что только суд определяет, виновен человек или нет.

«Казахстанская правда», 11 ноября 1994 г.
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Модернизация общества и государства возможна только при вашем
безукоризненном следовании служебному долгу и призванию. Поэтому мы сейчас
в рамках принятых программ проводим работу по реструктуризации и
реорганизации, в результате которых создана местная полицейская служба.

Встреча с полицейскими в честь
25-летия образования ОВД Республики Казахстан.

23 июня 2017 г.

Казахстан как независимое государство будет и дальше обеспечивать
свои Вооруженные силы всем необходимым, в том числе современной боевой
техникой, высокоточным оружием.

«Казахстанская правда», 8 мая 2003 г.

Звания и награды – не только признание их заслуг, но и высокое доверие,
оказанное им Родиной, всем народом Казахстана.

«Казахстанская правда», 22 сентября 2003 г.
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Сотрудники правоохранительных органов решают судьбы людей.

«Юридическая газета», 22 августа 2008.

Создание компактной мобильной профессиональной армии, которая
соответствовала бы оборонительной концепции нашего государства, - это не
только и не столько модернизация техники и вооружений, но прежде всего
воспитание новых кадров, которые будут нести службу.

«Казахстанская правда», 11 сентября 1996 г.

Испокон веков защитники Родины всегда были воплощением чести и
доблести, отваги и мужества, патриотизма и беззаветного служения своему
народу. Казахстанцы бережно хранят память о подвигах всех поколений героев,
отдавших свои жизни за свободу и независимость. Ратные награды дедов и
отцов – это бесценные реликвии для казахстанских семей.

Оснащенность самым современным оружием и техникой,
профессионализм командиров, высокий уровень боевой подготовки и выучки
личного состава – это качества, присущие нашим Вооруженным силам.

Я уверен в том, что воспитанные и обученные в северных климатических
условиях курсанты получат настоящую армейскую закалку и в будущем
составят основу нового офицерского корпуса республики.

«Казахстанская правда», 7 мая 2016 г.
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Мы будем и впредь уделять много внимания развитию военных учебных
заведений.

«Казахстанская правда» 15 мая 1999 г.

Обученный контрактник – это квалифицированный специалист, который
способен не только уверенно действовать, содержать закрепленную технику и
оружие, но и передавать свой опыт молодым военнослужащим. Созданный
институт сержантов – профессионалов охватывает всю структуру войск от
центральных органов управления до низовых звеньев.

«Казахстанская правда», 18 мая 2012 г.

За годы независимости мы практически с нуля построили Вооруженные
силы, оснастили их необходимой техникой. Сейчас поднимаем престиж
военных, обеспечиваем их нормальными социальными условиями. Считаю, что
сегодня казахстанская армия обеспечена всем необходимым для защиты
страны. Наша военная доктрина носит оборонительный характер. Мы создаем
немногочисленные, хорошо оснащенные и мобильные Вооруженные силы.
Казахстан был и остается мирным государством, но наша молодежь, наши
граждане всегда должны быть готовы защищать Родину, землю наших отцов.

«Казахстанская правда», 1 января 2004 г.
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Мы приняли все необходимые меры по защите и укреплению
суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны,
достигли качественно нового уровня нашей армии. Созданы и действуют
четыре региональных командования, силы воздушной обороны и военно-морские
силы. Большое значение для казахстанской армии имеет укрепление
партнерских отношений с армиями зарубежных государств.

«Казахстанская правда», 11 мая 2005 г.

Пройдя сборы, получив определенную физическую и военную закалку и
испытав трудности воинской службы, вы вносите свою достойную лепту в
укрепление обороноспособности Республики Казахстан. Боеспособность любой
армии, как бы она ни была оснащена современным вооружением и военной
техникой, в первую очередь определяется подготовленными в
профессиональном и моральном отношении специалистами.

Сегодняшний облик нашей армии позволяет констатировать, что у нас
сформированы и успешно развиваются современные, боеспособные
Вооруженные силы, ставшие достойными продолжателями героических
традиций нашего народа.

Залогом успешного развития любого государства являются
квалифицированные кадры. Это особенно актуально для армии. В связи с этим
стоит задача создать новую генерацию военных профессионалов, отвечающих
самым высоким требованиям.

«Казахстанская правда», 4 мая 2011 г.
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Вооруженные силы это одно из самых безопасных подразделений,
находящихся в постоянной боевой готовности даже в мирное время.

«Казахстанская правда», 16 марта 2004 г.

Служба в рядах Вооруженных сил стала не только почетной
обязанностью каждого казахстанца, но и мощной нравственной школы
патриотизма, основанной на героических и боевых традициях старших
поколений.

«Казахстанская правда», 18 мая 2012 г.

Ценой собственной жизни они защитили мирную жизнь казахстанцев и
государственные интересы страны. Повсеместно, повседневно вы боретесь с
преступностью, защищаете границы нашей Родины, нашу страну,
встречаетесь с трудностями, боретесь с наркодельцами.

«Казахстанская правда», 7 мая 2011 г.
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Казахстан, начал уделять большое внимание своим Вооруженным Силам.
Сейчас у офицерского состава хорошее настроение, улучшилось его
обеспечение. Я радуюсь тому, что резервисты с удовольствием идут в армию.
И вообще уважение к людям в погонах с каждым днем повышается. У нас
армия народная, и она должна быть достаточна обеспечена. Согласно нашей
оборонительной доктрине мы будем ее укреплять и дальше.

«Казахстанская правда», 18 апреля 2002 г.

Созданные в независимом Казахстане Вооруженные силы, спецслужбы и
правоохранительные органы служат делу защиты Родины, стоят на страже
порядка, соблюдения Конституции и законов страны. И государство никогда не
забывает о тех, кто выполняет свой долг безупречно.

«Казахстанская правда», 1 мая 2004 г.

Сегодня мы можем гордиться, что казахстанская армия состоялась. В
этом сыграли большую роль генералы, возглавлявшие Министерство обороны
нашей страны, офицеры, которые командовали частями нашей армии и своим
трудом создавали Вооруженные силы страны.

Для человека в погонах, посвятившего свою жизнь служению Отечеству,
это означает постоянную готовность находиться на страже наших границ и
территории, охранять спокойствие, мирную жизнь и развитие Казахстана.

«Казахстанская правда», 8 мая 2007 г.
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Реальность развязывания малых и даже региональных войн возросла.
Казахстан не гарантирован от военной опасности, и необходимо предвидеть
различные варианты развития событий. Вооруженные силы должны
строиться с учетом концепции мобильной обороны, Казахстану важно создать
немногочисленные, но мощные по своим возможностям группировки войск,
оснащенные современной техникой, способные немедленно приступать к
выполнению боевых задач там, где возникают угрозы безопасности республике
или союзникам.

«Казахстанская правда», 3 июля 2015 г.

Конечная цель всех принимаемых мер по реформированию Вооруженных
Сил – создание немногочисленной по составу, но мобильной по действию,
оснащенной высококлассной техникой и вооружением армии, имеющей
эффективную огневую мощь, способной совершать быстрые, скрытые маневры
и в кратчайшие сроки решать любые задачи на огромных просторах нашей
страны.

«Казахстанская правда», 7 мая 1998 г.

Главным показателем работы должен стать уровень доверия граждан
страны к правоохранительным органам и конкретным сотрудникам. Каждый
гражданин Казахстана должен всегда, где бы он ни находился, знать и
чувствовать, что государство его оберегает.

«Юридическая газета», 5 февраля 2008 г.
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Надо поднять уровень финансирования праоохранительных органов,
прежде всего в части материально-технического обеспечения. От этого
зависит не только обеспечение безопасности и здоровье людей, но и решение
таких важных проблем, как пополнение бюджетных средств и организация
контроя за расходами. Нельзя мириться с безоружными полицией и таможней,
с необеспеченными самым необходимым прокуратурами и судами.

Слово к народу = Халыққа арнау:
сборник выступлений и интервью. –

Астана: Күлтегін, 2008. – Т. 2. – С. 36.

Возлагаю ответственность и за уровень боевой подготовки войск и за
морально-нравственную атмосферу в армейской среде, прежде всего, на
офицерский корпус Вооруженных Сил. Призываю офицеров и тех, кто
готовиться ими стать, всерьез задуматься над своим предназначением. Само
понятие «офицерство» всегда предполагало высокую честь, достоинство,
беззаветное служение Отечеству. В традициях офицеров - глубокие познания не
только в военной области, но и естественной и гуманитарной сферах.
Помните, что истинными офицерами были отец Абая Кунанбай, Чингиз и
Чокан Валихановы, Губайдулла  Джангиров, Халел Досмухамедов, Санжар
Асфендияров, Андрей Зенков, Бауржан Момышулы и многие другие выдающиеся
сыны нашего Отечества. Они составляли не просто элиту армии, но и всего
общества. Задумаемся, всегда ли наши офицеры могут, положа руку на сердце,
сказать: «Честь имею!»?

Назарбаев Н.А. Реформирование Вооруженных Сил – веление времени //
Казахстан сарбазы. 20 января 1998 г.
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Составной частью судебно-правовой реформы явилось и реформирование
правоохранительной системы-прежде всего органов прокуратуры и
следственного аппарата. Ныне прокуратура сосредотачивает свои усилия на
надзоре за соблюдением законности в стране, невзирая на статус
государственных органов и должностных лиц. Об этом свидетельствует и тот
примечательный факт, что прокуратурой опротестовываются решения даже
правительства. В условиях тоталитарного государства об этом нельзя было и
мечтать. Следствие отделено от суда и прокуратуры. Этим поставлена точка
над советской системой правосудия. Создание государственного следственного
комитета позволило начать формирование системы, эффективно
противостоящей преступности.

«Пять лет независимости». – Алматы, 1996. – 561 с.

Наличие вооруженных конфликтов на территории соседних стран и
потенциальная опасность их переноса в Казахстан-это главный вызов нашей
безопасности в ближайшие годы. За это тяжелое драматичное десятилетие
мы создали то, чего не хватало так долго сотням поколений-независимое
государство. Именно это является гарантом того, что теперь никакие ветры
истории не сотрут нас с лица земли.

Слово к народу = Халыққа арнау:
сборник выступлений и интервью. - Астана: Күлтегін, 2008. – Т. 2. – С. 36.
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Я посчитал необходимым уделить более пристальное внимание вопросам
деятельности судов и правоохранительных органов. Были изданы такие
важные указы, как «О судах и статусе судей Республики Казахстан», «О
прокуратуре Республики Казахстан», «Об органах национальной безопасности
Республики Казахстан», «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»,
«О Государственном следственном комитете Республике Казахстан и его
органах». Они позволили начать, наконец, реформирование судебной и
правоохранительной систем, определенных Конституцией страны. Со всей
ответственностью можно заявить, что в СНГ такого аналога нет.

«Юридическая газета», 17 августа 2011 г.

Мы будем и дальше крепить национальную безопасность и ее основу в
лице Вооруженных сил. Надеюсь, вы в полной мере осознаете свою роль в жизни
нашего общества и сложность решения предстоящих задач.

Избранные речи 1995-1998 гг.: в 8 т. – Астана, 2009. - III т. - 582 с.

Все требования, призывы и действия, вступающие в противоречие с
конституционными нормами, будут пресекаться правоохранительными
органами.

Избранные речи 1989-1991гг.: в 8 т. – Астана, 2009. - I т. - 548 с.
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Государство не ослабит усилий по укреплению дисциплины и
правопорядка, решительной борьбе с преступностью и коррупцией, что
является необходимым условием становления и углубления демократических
процессов.

«Казахстанская правда», 15 октября 1994 г.

Воины наших дней проявляют героизм и в мирное время - выполняя боевые
задания, охраняя правопорядок. Они вносят большой вклад в укрепление
обороноспособности независимого Казахстана.

Избранные речи 2010-2011 гг.: в 8 т. – Астана, 2009. - VI т. - 632 с.

За мир и согласие в нашем общем доме. Хочу обратить внимание
правоохранительных органов и на необходимость немедленного и самого
жесткого пресечения малейших проявлений расизма, шовинизма, национализма,
антисемитизма.

«Казахстанская правда», 30 марта 1995 г.
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Наши офицеры и генералы с честью выдержали выпавшие на их долю
трудности и испытания переходного периода, они обеспечивают
обороноспособность страны.

Выступление Н. Назарбаева на торжественном собрании,
посвященном 10-летию Независимости РК. —

Алматы: Атамұра, 2001. – 112 с.

Мы создали сильную, современную, обороноспособную армию,
эффективную правоохранительную систему, которые обеспечивают
безопасность личности, общества и государства.

Социально-экономическая модернизация –
главный вектор развития Казахстана:

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

27 января 2012 г.

Мы играем важную роль в деле укрепления глобальной безопасности,
поддерживаем мировое сообщество в борьбе с международным терроризмом,
экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Социально-экономическая модернизация –
главный вектор развития Казахстана:

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

27 января 2012 г.
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Казахстан должен укреплять свою обороноспособность и военную
доктрину, участвовать в различных механизмах оборонительного сдерживания.

Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства:

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана.

14 декабря 2012 г.

Военно-стратегическое равновесие является в современном мире основой
глобальной стабильности, так же как и гарантированная ответного удара.

Избранные речи 1991-1995 гг.: в 8 т. - Астана, 2009. - II т. - 295 с.

Служба в Вооруженных силах - это почетная обязанность граждан.
Забота о защитниках Отечества - приоритет государства и всего общества.
Так было, так есть и так должно быть всегда!

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 09 2010 г. - № 10. – С. 3.
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Вы должны иметь четкую гражданскую позицию, быть патриотами,
стать высокообразованными специалистами в своей области. Жить, учиться и
трудиться во благо Родины - вот что должно являться приоритетом для
каждого казахстанца. Вам предстоит сохранить и укрепить наше общее
достояние -независимость, приумножить достижения страны.

Из обращения Президента Республики Казахстан к молодым людям
//  Газета «На страже», 17 мая 2017 г.

Люди, глядя на вас судят о государственной власти. В этой связи
полицейский должен быть примером для всех. Уверен, что казахстанские
полицейские будут и впредь прилагать все свои силы, опыт и энергию для
успешного выполнения своего благородного долга.

Встреча с полицейскими в честь 25-летия
образования ОВД Республики Казахстан.

23 июня 2017 г.

Эти люди находятся в первом ряду в борьбе с проявлениями преступности
и первыми осуществляют защиту прав и свобод наших граждан. В последние
годы очевидны результаты вашей деятельности.

Встреча с полицейскими в честь 25-летия
образования ОВД Республики Казахстан.

23 июня 2017 г.
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Успешный в единстве, успешен во всем.

Единство народа - высшая добродетель // Personal.akorda.kz

Наша внутренняя безопасность будет строиться на трех платформах.
Это сохранение межнационального и религиозного согласия, это политическая
стабильность на фоне серьезной демократизации политической системы, это
жесткая профилактика системных угроз национальной безопасности.

Наша внешняя безопасность строится на здравом понимании своих
международных обязательств в сфере энергетической безопасности, борьбы с
международным терроризмом, создании пояса добрососедства и стабильности
по всему периметру казахстанских границ. Мы твердо стоим на позициях
стратегического партнерства с Россией, Китаем, Соединенными Штатами
Америки. Расширение сотрудничества с Европейским Союзом и мусульманскими
странами является одним из главных приоритетов нашей внешней политики.
Мы придаем особое значение нашим отношениям с ближайшими соседями в
Центральной Азии. Мое глубокое убеждение состоит в том, что безопасность
региона требует качественного прорыва в уровне интеграции наших
государств.

Мы должны быть достойны наших мужественных предков, в жестоких
битвах веками защищавших широкие просторы нашей Родины. Они мечтали о
независимости, о едином и сильном государстве. На долю нашего поколения
выпало великое счастье осуществить эту мечту. Наша историческая задача –
вывести страну в ряд развитых государств мира и передать будущим
поколениям сильный и процветающий Казахстан.

«Костанайские новости», 13 января 2006 г.
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Мы добьемся того. Чтобы в органах власти работали профессионально
подготовленные, порядочные и справедливые люди, живущие интересами
только народа и государства.

Через кризис к обновлению и развитию:
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

6 марта 2009 г.

Наличие вооруженных конфликтов на территории соседних стран и
потенциальная опасность их переноса в Казахстан – это главный вызов нашей
безопасности в ближайшие годы. Это реальная угроза, а не теория. Эта угроза
может принять конкретные очертания в форме наплыва беженцев, провокаций
с целью вовлечения Казахстана в вооруженный конфликт, террористических
акций на территории страны, осложнения ситуации на границе.

Стабильность и безопасность страны в новом столетии:
Послание Президента страны народу Казахстана.

16 сентября 1999 г.

Любить Отчизну – первый признак гражданской зрелости.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. – Алматы: Мектеп, 2017.
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В решении глобальных проблем нет банальных путей.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

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 –
обеспечение и защиту конституционных прав и свобод граждан.

«Юридическая газета», 14 сентября 2011 г.

Обращаюсь к работникам правоохранительных органов. От вас зависит
спокойствие на улицах наших городов и сел. Необходимо решительно и жестко
бороться с преступностью, коррупцией, мошенничеством, нарушением
законов. В это трудное время нужно сделать все, чтобы обеспечить
безопасность наших граждан, всего общества.

Через кризис к обновлению и развитию:
Послание Главы государства народу Казахстана.

6 марта 2009 г.
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Нужно спешить, но важно — не суетиться. Всему — свой черед.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

Мы искренне надеемся на то, что мир осознал всю бесполезность
вооруженных конфликтов, давайте же не будем забывать: благоразумная
держава полагается не только на обещания других государств, но и на мощь
своей страны.

«Казахстанская правда», 7 мая 1998 г.

Нам не будет прощения, если мы утратим государственность,
поступимся стратегическими основами суверенности, своими землями и
ресурсами. Эти слова прежде всего адресованы людям в погонах – офицерам.

«Казахстанская правда», 7 мая 1998 г.

Человек не живет вечно, вечны его добрые дела.

Надеяться только на доблестный труд // Personal.akorda.kz
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Патриотизм – это не взрыв эмоций, а спокойная, глубокая и безусловная
преданность Родине на протяжении всей жизни.

Интервью республиканским телеканалам
«Неформальная беседа с Президентом», 2015 г.

В этом мире у нас есть только одна Отчизна, это - независимый
Казахстан.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. - Астана: Мектеп, 2007.

Нет и не может быть большей чести, чем оправдать доверие народа.

На алтарь я жертвой взойду // Personal.akorda.kz
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Любить Родину - особое счастье.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - №1. - С. 12.

Подрастающее поколение мы должны воспитывать так, чтобы в уме и
сердце каждого гражданина с самого детства укоренилась простая и емкая
мысль: “Казахстан — моя Родина, и подобно тому, как она несет
ответственность за меня, так же и я несу ответственность за нее”.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

...Когда на тебя возложено столько надежд, как можно пребывать в
покое?!

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz
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Наша национальная «сверхзадача» - сохранить и укрепить казахстанскую
государственность, и она требует постоянного обеспечения безопасности
страны.

«Казахстанская правда», 22 октября 2004 г.

Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский
патриотизм. Это прежде всего гордость за страну и ее достижения.

«Казахстанская правда», 18 октября 2014 г.

Быть патриотом - не просто гордиться нашим Казахстаном, но в первую
очередь – не щадить себя, защищая интересы Казахстана работать на его
благо.

Служение Родине должно стать смыслом государственной службы и
всех патриотов. Иначе все наши проекты, самые прогрессивные и
безукоризненно разработанные, не приведут к результату, которого от нас
ждут казахстанцы – для которых мы государство и существуем

«Юридическая газета», 2 ноября 2011 г.
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Для нас быть патриотами - значит жить с Казахстаном в сердце.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.

Мы играем важную роль в деле укрепления глобальной безопасности,
поддерживаем мировое сообщество в борьбе с международным терроризмом,
экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства:

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

14 декабря 2012 г.

Мы должны построить общество, где ценятся честь, достоинство и
репутация каждого, где присутствует высокая мораль, этические стандарты
и духовные ценности.

Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год:
Послание Президента народу Казахстана.

4 апреля 2003 г.
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Теперь от вас зависит, как будет работать в Казахстане наша
Конституция. Люди должны знать и видеть, что суды служат гарантом того,
что Конституция защищает каждого гражданина страны.

Верховный суд Республики Казахстан. - Астана, 2010. - С. 9-11.

Хотел бы остановиться на такой важной составляющей –
казахстанском патриотизме. Это любовь к своей Родине и земле, огромное
уважение к ее истории и культуре, вера в собственные силы каждого и
сплоченность всего общества. Это высокое чувство сопричастности к истории
и ответственности за будущее своей страны, которое возводится сегодня.

Нурсултан Назарбаев: идея мира и общественного согласия. -
Астана, 2014. - С. 8, 9.

В каждом сердце – родная страна.

Нурсултан Назарбаев: идея мира и общественного согласия. -
Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Органы внутренних дел являются не только самой многофункциональной,
но одной из самых консервативных структур, находящихся в плену устаревших
целевых установок. В белые времена принцип неотвратимости наказания был
возведен в ранг Закона, хотя ни в одном законе такой задачи в прямой
постановке перед уголовным судопроизводством не ставилось. Понятно, что
задача «искоренения» могла считаться решаемой успешно при двух условиях:
когда уровень преступлений будет постоянно снижаться, а доля раскрытых –
постоянно расти.

«Казахстанская правда», 17 августа 1995 г.

Свобода и либерализм равноценны ответственности перед законом.
Править обществом должны не люди, а законы.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.

Либерализм не должен расцениваться как слабость власти по отношению
к «капризным выходкам» отдельных людей.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.
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Государство не допустит разгула преступности, неисполнения законов,
надо правильно понимать свободу слова в средствах массовой информации. За
это дело мы будем наказывать. Никому не позволено разжигать национальную
рознь, выступать против государственности. Мы говорим сегодня о гласности
и, безусловно, должны прийти к свободе слова, но это случится только тогда,
когда все, начиная с Президента до простого человека, станут
законопослушными гражданами. Мы должны стать правовым государством.

«Казахстанская правда», 21 апреля 2000 г.

Суды и судьи не должны наделяться несвойственными для них функциями.
Главная и единственная задача суда – отправления правосудия. В этой связи
важно и дальше развивать систему судебного администрирования, основанную
на четком разграничении функций отправления правосудия и судебного
администрирования.

Верховный суд Республики Казахстан. - Астана, 2010. - С. 9-11.

Правят законы, а не люди.

«Юридическая газета», 26 октября 2011 г.
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Жестоко ошибается общество, вверяющее свои судьбы тем, кто
приходит во власть лишь за блеском ее мишуры.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.

Дешевое правосудие обходится нам очень дорого.

«Юридическая газета», 13 апреля 2006 г.

Если кто-то нарушает закон, вступает действие положение
Конституции страны, имеющее прямое действие, о запрещении деятельности
любых объединений, граждан и СМИ, разжигающих межнациональную и
сословную рознь. Генпрокуратура, Минюст и МВД должны быть готовы
заставить всех точно исполнять это требование нашей Конституции.

«Казахстанская правда», 15 ноября 1995 г.
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Власть –это, в первую очередь, ответственность.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.

Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам! Отныне суд - это
орган, защищающий права каждого гражданина. Поэтому и высочайшее
требование к судьям.

Пять лет независимости. – Алматы, 1996. – С. 565

Я за то, чтобы у нас победила диктатура порядка, точнее диктатура его
величества Закона !

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.
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Обязанность государства – сформировать необходимые
законодательные условия для жизни и труда людей, предоставить гарантии их
конституционных прав.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.

Нужно приучить себя к мысли: «Если я сегодня войду в противоречие с
законом, преступлю закон, то кто же завтра, если будут попираться мои
права, заступится за меня и встанет на мою защиту ?»

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. -
Астана: Мектеп, 2007.

Нужна сильная исполнительная власть, способная, если необходимо,
заставить граждан уважать закон. При этом я имею в виду законную власть.

«Казахстанская правда», 7 мая 1994 г.
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Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии.

Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность:

Послание Президента Республики Казахстан.
31 января 2017 г.

Следует также гуманизировать административное и уголовное
законодательство. Административные штрафы должны быть
справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению. Необходимо
добиться повышения доверия к судебной системе. Важно исключить любое
неправомерное влияние на деятельность судей.

Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность:

Послание Президента Республики Казахстан.
31 января 2017 г.

При движении в число 30 развитых стран мира нам необходима
атмосфера честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и
высокой правовой культуры.

Казахстанский путь - 2050:
единая цель, единые интересы, единое будущее:
Послание Президента Республики Казахстан.

17 января 2014 г.
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Равенство перед законом должно стать реальной основой правопорядка.
Судебная система должна стать на практике прозрачной и доступной,
просто и быстро решать все споры. Надо поднять качество работы всей
правоохранительной системы. Люди в погонах, наделенные большими
полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким
профессионализмом.

Казахстанский путь - 2050:
единая цель, единые интересы, единое будущее:
Послание Президента Республики Казахстан.

17 января 2014 г.

Обеспечение исполнения гражданами Конституции и законов страны –
обязанность правоохранительных органов. Для них не должен возникать
вопрос: "А что скажут где-то и кто-то?", а есть четкое правило: "нарушил
закон - несешь ответственность согласно его статьям". Иначе мы повторим
советское "закон-дышло". Кто из руководителей правоохранительных органов
не исполняет это правило, тот не может оставаться в должности. По-
другому мы не построим правовое государство и демократическое общество.

Казахстан на пороге нового рывка
вперед в своем развитии:

Послание Президента Республики Казахстан
народу Казахстана. 1 марта 2006 г.
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Важно продолжить дальнейшую гуманизацию сферы уголовного права.

Основные направления внутренней
и внешней политики на 2004 год:

Послание Президента народу Казахстана.
4 апреля 2003 г.

Внедрение в нашу жизнь законопослушания остается одной из основных
задач общества, прежде всего правоохранительных органов страны.

О положении в стране и об основных
направлениях внутренней и внешней политики на 2002 год:

Послание Президента Республики народу Казахстана.
Сентябрь 2001 г.

Сильная государственная власть и демократия - не антиподы.
Демократия развивается только там, где строго соблюдается законность.

Новый Казахстан в новом мире:
Послание Президента Республики Казахстан

народу Казахстана.
28 февраля 2007 г.
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В Казахстане заложены основы независимой судебной системы,
последовательно обеспечивается верховенство закона. У нас общество все
больше и больше приобретает уверенность в судебной системе.

Основные направления внутренней
и внешней политики на 2004 год:

Послание Президента народу Казахстана.
4 апреля 2003 г.

Конечно, в первую очередь сами государственные структуры должны
играть по установленным законом правилам. Такое же требование и ко всем
другим субъектам политического процесса. Все граждане должны научиться
жить по законам. Это магистральный путь перехода к полной демократии.
Ибо закон - это договор между собой и властью. Псевдодемократические
лозунги за пределами правового поля в правовом государстве не проходят, так
как это приводит к конфликтам, развалу, крови. Второе - демократия, это не
только политические свободы при всей их важности и самоценности. Это и
реализация ряда других фундаментальных прав, включая право на достойные
экономические условия жизни и безопасность.

К свободному, эффективному и безопасному обществу:
Послание Президента страны народу Казахстана.

24 октября 2000 г.
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Судьи должны вершить правосудие, только руководствуясь законом и
своей совестью. Надо кардинально пересмотреть порядок формирования
судейского корпуса. Необходимо законодательно ограничить возможность
необоснованных решений апелляционных инстанций о возвращении дел на новое
рассмотрение в нижестоящие суды. Всей судебной системе, начиная от
Верховного Суда, требуется повысить свою ответственность и
квалификацию и самим начать совершенствовать свою собственную работу.
Нарушение судьями законов должно стать чрезвычайным событием, о
котором должны знать все.

К свободному, эффективному и безопасному обществу:
Послание Президента страны народу Казахстана.

24 октября 2000 г.

Как и всякое суверенное государство, Казахстан будет поддерживать
обороноспособность, укреплять национальную безопасность.

Мы приняли военную доктрину и пакет военных законов, которые
предусматривают как меры по предотвращению войны, так и способы защиты
суверенитета и территориальной целостности республики.

Пять лет независимости. – Алматы, 1996. - 190 с.
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За последние три года проведен ряд важных реформ правоохранительных
органов и специальных служб. Это важный шаг укрепления государственности.
Улучшена правовая база их работы. Четко определены функции. Исключено
дублирование деятельности. Гуманизирована уголовная политика.

Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства:

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

15 декабря 2012 г.

Один из важных вопросов модернизации – решительная борьба с
коррупцией. Наши действия в этом направлении заметно снизили уровень
коррупционности в госаппарате. Это отмечают международные эксперты.
Но нам необходимо выработать новую стратегию борьбы с коррупцией.

Социально-экономическая модернизация –
главный вектор развития Казахстана:

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

27 января 2012 г.
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Сила власти, наши законы будут жестко бороться с любым проявлением
экстремизма. Только так мы можем сохранить и развивать демократические
институты.

О положении в стране и основных направлениях
внутренней и внешней политики:

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

Сентябрь 1998 г.

Нецензурная брань, хамство в общественном транспорте, нарушение
правил дорожного движения, пьяные на улицах и в парках – нередко люди
смотрят на это безобразие сквозь пальцы. Но в любой цивилизованной стране
это грубые нарушения правопорядка, которые не могут быть совместимы со
статусом гражданина правового государства. Поэтому механизмы правового
ограничения должны, прежде всего, воспитывать граждан.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. - №10. - С. 9.

Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важный шаг в
укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью.

Нам нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело
охраны общественного порядка

Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства: Послание Президента Республики Казахстан -

Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана.
15 декабря 2012 г.
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Надо использовать новые правовые механизмы, информационные
возможности, шире привлекать общество для предупреждения и
профилактики коррупционных нарушений.

К свободному, эффективному и безопасному обществу:
Послание Президента страны народу Казахстана.

24 октября 2000 г.

Основной Закон - залог стабильности нашего общества в сложных
условиях мирового экономического кризиса.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2010. - № 10. - С. 3.

Ключевым направлением законотворческой деятельности должна стать
социальная модернизация, а высокий уровень правовой культуры казахстанцев –
залогом успешного развития страны в 21 веке.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. - №10. - С. 7.



63

II. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Законность и правопорядок – ключевые условия развития
демократического общества.

«Казахстанская правда», 3 июля 2010 г.

Суд должен быть законным и справедливым.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - № 12. - С. 3.

Как и всякое суверенное государство, Казахстан будет поддерживать
обороноспособность, укреплять национальную безопасность. Мы приняли
военную доктрину и пакет военных законов, которые предусматривают как
меры по предотвращению войны, так и способы защиты суверенитета и
территориальной целостности республики. При этом мы учитываем доктрины
государств СНГ и предпологаем сотрудничество с ними в решении совместных
оборонных задач.

Пять лет независимости. - Алматы, 1996. – 190 с.
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Усилия государства должны быть направлены, прежде всего, на
формирование в обществе чувства «нулевой» терпимости ко всем
правонарушениям, в том числе связанным с любыми радикальными
проявлениями.

О Государственной программе по противодействию
религиозному экстремизму и терроризму

в Республике Казахстан на 2013-2017 годы:
Указ Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 648.

Правительство должно жестко контролировать и давать публичную
оценку таким фактам, а главное - привлекать к ответственности
нарушителей закона.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2002. - №10. - С. 7.

В случаях нарушения закона человек должен идти в суд и находить там
надежную защиту своих прав и свобод.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - № 12. - С. 3.
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Вершить правосудие должны только профессионалы с большим
жизненным опытом и высокими моральными принципами. В судах не должно
быть ни одного «случайного» человека.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - № 12. - С. 5.

Мы должны поставить жесткий заслон распространению религиозного
экстремизма.

Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии:
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

1 марта 2006 г.

В беспристрастности суда ни у кого никаких сомнений быть не должно.
И это, в первую очередь, зависит от самих судей. Только в этом случае
казахстанский суд всегда будет уважаемым народом, станет главным
источником справедливости в обществе.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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Мы не раз были свидетелями того, что в принятые законы, на которых,
что называется, еще «чернила не обсохли», вносилась масса поправок. От этой
законодательной «болезни» мы не избавились до сих пор.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2004. - № 12. - С. 7.

Законодательство не может стоять на месте, оно должно
соответствовать динамике развития общества, следовать за быстро
меняющейся социально-экономической ситуацией. Эту задачу необходимо как
принятием новых законодательных актов, так и внесением изменений и
дополнений в действующие законы.

Послания Лидера нации народу. – Астана, 2008. - II т. - 304 с.

Наш Основной закон – это надежный фундамент, на котором мы сообща
возводим Новое общество, Новое государство, Новую экономику.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2010. - № 10. - С. 3.
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Это должен быть двуединый процесс. С одной стороны, итоги судебной
практики должны быть источником законодательных инициатив. С другой –
установленные законами правила и процедуры должны обеспечивать быстрое и
справедливое разрешение судебных споров и дел.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Мы не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями,
хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой,
снижает качество жизни.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2013. - №1. - С. 18.

Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более
серьезных преступлений.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2013. - №1. - С. 18.
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Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важный шаг в
укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2013. - №1. - С. 18.

Авторитет судебной власти и эффективность ее деятельности зависят
от профессионализма судей, их объективности, беспристрастности и
справедливости. Справедливость судебных решений – критерий, по которому
общество оценивает качество правосудия, а уважение к суду – это, в первую
очередь, уважение к государственной власти. Поэтому факты взяточничества,
судебного бюрократизма или грубых судебных ошибок подрывают доверие не
только к суду, но и к государству в целом.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Коррупция – не просто правонарушение. Она подрывает веру в
эффективность государства и является прямой угрозой национальной
безопасности.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2013. - №1. - С. 18.
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Новое казахстанское законодательство, способствующее достижению
Казахстаном высоких мировых стандартов развития, уже действует.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - №2. - С. 3.

Следует продолжить работу по совершенствованию и упрощению
судопроизводства, созданию условий, искореняющих волокиту, судебные ошибки
и нарушения законности самими судьями. Важно сократить число споров,
подлежащих рассмотрению в судебном порядке, внедрять альтернативные
способы их разрешения, в том числе примирительные процедуры и медиации.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Открытость – это лекарство от коррупции в судейских рядах.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2015. - №4. - С. 4.
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Перед государством и обществом стоит задача не только сохранить, но
и приумножить интеллектуальный потенциал нации, подготовить к жизни
новые поколения с тем, чтобы они несли в себе лучшие качества – патриотизм,
духовность, профессионализм...

Годы Независимости. – Алматы, 2008.

«Правосудие – это справедливость»

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Закон должен в комплексе решать вопрос, полноценно регулировать
общественные отношения. Казахстанские законы должны делать жизнь
граждан комфортнее, быть понятными для каждого законопослушного
гражданина.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. - №10. - С. 9.
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Одна из важных вопросов модернизации - решительная борьба с
коррупцией.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. - №3. - С. 5.

Там, где вершится правосудие, нарушения просто недопустимы.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Современная судебная система – одна из главных составляющих основ
государства, один из рычагов демократического развития страны на пути
социальной, экономической и политической модернизации. Именно от ее
состояния зависит отношение граждан к современной казахстанской правовой
политике, уровень доверия власти со стороны общества.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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Нам нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело
охраны общественного порядка.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2013. - №1. - С. 18.

Зрелость общества — как и отвага гражданина — познается в час
испытаний.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

Судья – это совесть народа.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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«Мы живем в демократической стране, где свобода слова и независимые
средства массовой информации – важнейшие элементы гражданского
общества. Мы намерены всемерно углублять демократию и свободу. Поэтому и
власти, и правоохранительным органам надо ориентироваться на новые реалии.
Надо учиться слушать оппозицию, другое мнение, находить компромисс. Но
демократия может сохраниться и развиваться только в законопослушном
обществе, стабильном государстве. Иначе хаос и откат в прошлое. Поэтому и
все СМИ, отстаивая постулаты свободного общества, обязаны
целенаправленно внедрять культ законопослушного поведения, формировать
уважение к закону, к подлинным духовным ценностям, общепринятым нормам
поведения».

«…Я все эти годы поощрял создание свободных средств массовой
информации. Они у нас есть. Это тоже наше достижение. Любые претензии к
прессе должны быть только на основе закона. Не обижаться на критику в
СМИ, а отвечать. Средства массовой информации - помощники государства в
борьбе с преступностью. Я - на стороне свободных СМИ. Я только прошу все
СМИ беречь страну, любить ее, беречь свободу. Главное - соблюдать
законность самим».

«Казахстанская правда», 28 июня 2002 г.

Патриотический дух необходим нам как воздух.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz
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Судебная власть в состоянии выполнять свою общественную миссию
только при условии сохранения в обществе доверия как к суду в целом, так и к
судьям в частности. Бытующее в обществе недоверие к способности судов
разрешать споры на основани законов составляет различные общественные
силы либо искать способы неправового давления на суд, либо прибегать
преимущественно к внесудебным путям разрешения конфликтов.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

...война отнимает самое главное — человеческую жизнь. Но ведь ничто в
этом мире не стоит дороже самой жизни на Земле.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

Процесс совершенствования судебной системы должен сопровождаться
адекватным обновлением наших законов.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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Прежде всего обновленное законодательство будет способствовать
повышению доверия общества к судебной системе. Именно в суде вершится
справедливость.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - №2. - С. 5.

Берите Конституцию, действуйте, принимайте решения. Никогда не
будет справедливым государство, когда право гражданина будет зависеть от
руки чиновника, дающего или берущего. Будет оно таковым, когда гражданина
и человека, его право и свободу, записанную в Конституцию, будет защищать
судья.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

В нашем обществе ни у кого нет никаких преимуществ и все равны перед
Законом.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2014. - №5. - С. 3.
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Надо принять исчерпывающие меры по повышению уровня доверия
граждан к судебной системе. Для этого необходимо постоянно повышать
профессиональный уровень судейского корпуса. Важно на порядок повысить
требовательность к действующим судьям, кандидатам на судейские
должности.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Для обеспечения качества отправления правосудия и надежной защиты
прав граждан важно обеспечить дальнейшую специализацию судов и судей. Речь
идет о поэтапном введении системы административной юстиции, судов по
рассмотрению уголовных дел, налоговых и других специализированных судов.
Это веление времени, соответствующее международной практике.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Судья – это совесть народа.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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Она должна быть абсолютно чистой и незапятнанной. Для этого нам
предстоит еще много поработать с кадрами. И Высший Судебный Совет,
который подбирает и дает мне на утверждение кандидатуры, должен
поднять свою работу. Может быть, нам надо либерализировать этот орган,
ввести в его состав больше представителей общественности. Я думаю, что
возраст 25 лет для судьи нижнего уровня – это мало, надо более опытных
людей подбирать.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права и свободы.

«Казахстанская правда», 7 сентября 1995 г.

Сегодня когда активно идет процесс укрепления нашей
государственности, особое значение приобретают вопросы защиты
конституционных прав и свобод граждан от противоправных деяний, создания
необходимых условий для устойчивого функционирования казахстанского
общества и государства.

При всей сложности положения следует отметить, что
правоохранительная система обладает достаточным опытом и необходимой
правовой базой, потенциальными возможностями борьбы с преступностью и
коррупцией.

«Казахстанская правда», 21 апреля 2000 г.

Надо добиться того чтобы каждый факт нарушения конституционных
прав людей воспринимался как чрезвычайное происшествие.

«Казахстанская правда», 10 ноября 2000 г.
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Конституция - гарант полнокровного будущего.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. - Астана: Мектеп, 2007.

Стабильность в стране, всеобщее равенство, соблюдение прав граждан
должны быть главными направлениями нашей деятельности. Все остальное
основывается на этом. Я строго слежу за этим, и все остальные также
должны это делать. Таким способом мы преодолеем любые трудности.

«Казахстанская правда», 27 февраля 2014 г.

Мы будем и впредь укреплять демократические основы в стране, защищая
права человека, потребителя и товаропроизводителя.

«Казахстанская правда», 7 сентября 1995 г.
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Демократия и свободное общество - это не конец пути, а мы находимся
только в его начале.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. - Астана: Мектеп, 2007.

Правоохранительная и судебная система должны обеспечить
справедливую и эффективную защиту прав казахстанцев, оградить бизнес от
незаконных вмешательств. Приоритетной целью в этой сфере должно стать
предупреждение и профилактика правонарушений, а не карательные действия

«Юридическая газета», 22 августа 2008 г.

Я отдаю себе отчет в том, что всенародное одобрение Конституции
накладывает прежде всего высочайшую ответственность на меня, как на
Президента, обязанность обеспечить соблюдение Конституции на территории
всей страны мерами как убеждения, так и принуждения.

Пять лет независимости. – Алматы, 1996. - 370 с.
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Демократия и правопорядок - вещи неразделимые, одно не может
существовать без другого.

Послания лидера нации народу. - Астана: Күлтегін, 2008. – Т. 2. - 277 с.

Все вы должны помнить, что военнослужащие от рядового до офицера -
это члены общества, и на них распространяются все конституционные нормы
страны, права и свободы, обязанности.

Избранные речи 1995-1998 гг.: в 8 т. – Астана, 2009. - III т. - 582 с.

Одной из главных проблем остается совершенствование деятельности
правоохранительных и судебных органов. Полагаю, что эту проблему нужно
рассматривать прежде всего с позиций обеспечения защиты неотъемлемых
прав и свобод граждан.

Основные направления внутренней
и внешней политики на 2004 год:

Послание Президента народу Казахстана.
4 апреля 2003 г.
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Мое самое сокровенное пожелание – сохранить стабильность, единства и
сплоченность. Только так можно обеспечить выход республики из кризиса,
сократить дорогу к нормальной жизни.

«Казахстанская правда», 15 декабря 1994 г.

Наше единство, устремленность в будущее, работоспособность всех
казахстанцев – это залог нашего успеха.

«Казахстанская правда», 11 сентября 2009 г.

Ключевой идеологической задачей для нас является обеспечение
межнационального согласия.

«Юридическая газета», 16 февраля 2006 г.

Каждый должен отвечать за свои слова и поступки. В противном случае
основа демократии – свобода - превращается в анархию.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. - Астана: Мектеп, 2007.
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Мы приверженцы свободе слова, но мы против клеветы и дезинформации.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. - Астана: Мектеп, 2007.

Считаю великим счастьем и большим нашим достижением, что
суверенитет дался Казахстану мирным путем, без крови и насилия. А ведь
большинство стран планеты добывали независимость в ходе изнурительных
войн, теряя цвет нации, неся огромные материальные издержки и неизбежно
отставая в своем историческом развитии. Ну разве же мы не вправе гордиться
своим государственным суверенитетом, на деле обеспечивающим гражданский
мир и межнациональное согласие в республике? И разве можем смириться с
попытками определенных кругов нарушить это спокойствие?

«Юридическая газета», 8 марта 2002 г.

Вот в чем я убедился воочию: популизм находящихся у власти опасен не
менее, чем популизм их антиподов.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. - Астана: Мектеп, 2007.
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Казахстан - это единственное государство, которое добровольно
отказалось от ядерного оружия и проводит миролюбивую политику.

«Юридическая газета», 27 сентября 2001 г.

Мое самое сокровенное пожелание – сохранить стабильность, единство и
сплоченность. Только так можно обеспечить выход республики из кризиса,
сократить дорогу к нормальной жизни.

«Казахстанская правда», 1 января 1995 г.

Не будьте сторонними наблюдателями, а активно участвуйте в жизни
страны.

«Юридическая газета», 12 сентября 2001 г.
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Теперь на нашу долю, на долю грядущих поколений выпала безмерная
честь-достойно продолжать деяние великих наших предков и добиться
подлинного расцвета и благоденствия в свободном, независимом родном краю.

Мы убедились в том, что путь к свободе был долгим, тяжким и
мучительным. Мы начали понимать,что отстоять и удержать эту свободу не
менее трудно и сложно.

Пять лет независимости. – Алматы, 1996. – 151 с.

Казахстан - не только многонациональное, но и многоконфессиональное
государство.

Пять лет независимости. – Алматы, 1996. – 269 с.

Сохранить дружбу, доверие, согласие и стабильность в нашем общем
доме - Республике Казахстан. И не позволить никому нарушить это наше
золотое достояние.

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 2002. - С. 8.
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Развитое общество начинается с дисциплины и порядка во всем:
комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц и приветливых лиц. Мы
не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями,
хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой,
снижает качество жизни.

Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства:

Послание президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана.

14 декабря 2012 г.

Право – основа не только порядка, но и свободы. Свобода в рамках
правовой системы означает доверие к гражданину и к его возможностям и
уважение его мнения. Конституция учит нас привыкать к доверию, уважению
со стороны государства и в то же время уважать закон.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2005. - №10. - С. 6.
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Мы добились межконфессионального согласия и обеспечили свободу
вероисповедания. Мы успешно провели кардинальные экономические реформы и
оградили страну от кризиса. Мы обеспечили безопасность и стабильность в
государстве и избавили людей от тревоги. Мы создали свободную прессу и
утвердили реальную свободу слова. Мы построили открытое и свободное
общество. Все это считаю главными достижениями казахстанской
демократии.

Назарбаев Н. Мыслями с народом поделюсь. - Астана: Мектеп, 2007.

Конституция стала основанием нашей свободы.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2005. - №10. - С. 6.

Мир и стабильность, справедливое правосудие и эффективный
правопорядок – это основа развитой страны.

Казахстанский путь-2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее:

Послание Президента Республики Казахстан.
17 января 2014 г.
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Внутри государственные механизмы защиты прав и свобод человека и
гражданина органично дополняются международными правовыми формами их
обеспечения, к которым присоединился Казахстан.

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 2002. - С. 7.

Жить по Конституции – это и есть высшая школа демократии, уроки и
опыт которой мы все обязаны освоить.

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 2002. - С. 12.

Мы обязаны всеми имеющимися возможностями государства, каждого
гражданина нашей многонациональной Родины сохранить дружбу, доверие,
согласие и стабильность в нашем общем доме – Республике Казахстан. И не
позволить никому нарушить это наше золотое достояние.

Выступление Н. Назарбаева на Торжественном собрании,
посвященном 10-летию Независимости РК. —

Алматы: Атамұра, 2001. – 112 с.
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Наш исторический выбор - это светское государство и общество.

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 2002. - С. 5.

Предыдущие решения по этому вопросу, которые проистекали прежде
всего из идеи гуманности, возвращения каждого оступившегося, пусть даже
закоренелого рецидивиста, на праведный путь были бы эффективными в
условиях стабильной экономики и цивилизованных правил общения, принятых в
развитых демократических обществах. Однако сейчас, когда ежесуточная
информация МВД выглядит как сводка с мест боевых действий, когда каждый
день сталкиваешься с дикими преступными проявлениями, циничным глумлением
над правами человека, когда люди начинают терять веру в способность власти
навести порядок – мы просто обязаны, проявить политическую волю и
употребить сполна данные нам полномочия.

«Казахстанская правда», 21 марта 1995 г.

Согласно Основному закону, права и свободы человека принадлежат
каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми,
определяют содержание и применение правовых актов. Конституция обязала
законодателя при принятии законов в первую очередь исходить из этой нормы и
ставить во главу угла права человека.

«Мысль»: общественно-политический журнал. - № 10. - 2002. - С. 5.
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Можно смело утверждать, что за эти годы мы создали общество, в
котором действуют реальные демократические институты.

О положении в стране и об основных направлениях
внутренней и внешней политики на 2002 год:
Послание Президента Республики Казахстан

Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
16 сентября 2001 г.

Важнейшим вопросом правовой политики является реализация
гражданами права на судебную защиту, которая гарантирована
Конституцией.

Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства:

Послание президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана.

14 декабря 2012 г.

Весь мир, а главное – себя самих мы убедили в том, что в любых условиях
мы готовы к переменам и способны их осуществлять.

Выступление Н.Назарбаева на Торжественном собрании,
посвященном 10-летию Независимости РК. —

Алматы: Атамұра, 2001. – 112 с.
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Без четкой цели не могут существовать ни человек, ни властные
структуры, ни общество. Людей, живущих без осознанного идеала, высокой
мечты, неизбежно захватывает стихия мелких, обывательских интересов,
сиюминутной материальной выгоды. И, как следствие, наступает
общественная деградация. Вот почему столь необходима сегодня четкая и
конкретная концепция развития казахстанского общества, дающая каждому
возможность увидеть азимуты нашего движения, обрести уверенность в
предсказуемости событий, в достижении конечного результата.

Стратегия становления и развития
Казахстана как суверенного государства. - Алматы, 1992.

Вместе с тем, нужно подчеркнуть, что поддержание
обороноспособности республики является одной из важнейших
государственных функций и делом всего народа.

Избранные речи 1991-1995 гг.: в 8 т. - Астана, 2009. – II т. - 296 с.

Основа нашей демократии – политическая, социальная и
межнациональная стабильность.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2000. - №7. - С. 4.
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Передо мной стоят две внешне простые задачи. Поэтому первая задача-
это достаток народа. Вторая задача-это развитие демократии в стране.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2000. - №7. - С. 7.

Толерантность – это нравственная норма нашего общества, которую мы
будем укреплять, оберегать и воспитывать во всех поколениях.

«Мысль»: общественно-политический журнал. - 2002. - С. 5.

Необходимо строго следить за соблюдением законности, прав и свобод
граждан. Это один из ключевых факторов устойчивого и стабильного развития
нашей страны. Современная эффективная полицейская служба способствует
также повышению конкурентоспособности государства и народа».

Встреча с полицейскими в честь 25-летия образования
ОВД Республики Казахстан, 23 июня 2017 г.
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Основа казахстанского единства – это равенство гражданских прав и
свобод.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. - №6. - С. 3.

Толерантными должны быть отношения между государствами, вне
зависимости от их геополитического веса и влияния, исторического опыта,
уровня развития экономики и общества.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. - №6. - С. 11.

Казахстан системно и последовательно стремится к достижению и
соблюдению международных стандартов в области прав человека.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. -  №1. - С. 4.
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Справедливый и неподкупный суд – важнейшая основа демократического
и правового государства. Одно из главных достижений суверенного Казахстана
– это обретение судами и судьями не только формально юридической, но и
фактической независимости. Эта независимость проявляется изначально, с
момента формирования судебной власти. Серьезные гарантии независимости
судов содержит наша Конституция.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.

Главными общественными ценностями государства являются
внутриполитическая стабильность и единство народа Казахстана.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2012. - №1. - С. 4.

Толерантность – это нравственная норма нашего общества, которую мы
будем укреплять, оберегать и воспитывать во всех поколениях.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2013. - №5. - С. 5.
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Конституция Казахстана гарантирует равенство прав всех граждан
независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2015. - №4. - С. 4.

Правосудие в Казахстане станет максимально открытым с учетом
гарантий прав граждан на тайну личной жизни.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - №2. - С. 5.

Казахстан должен стать не просто экономически развитой державой.
Он должен стать твердым сторонником и надежным символом демократии и
прав человека.

Юстиции Казахстана - 80 лет. - Алматы: «Жеті жарғы», 1999.
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Право и свободу человека, гражданина должен защищать суд.

Верховный суд Республики Казахстан. - Астана, 2010. - С. 9-11.

В целом утверждение в Казахстане правового государства – это наша
конституционная задача, которая решается в рамках единого
модернизационного процесса.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2016. - №2. - С. 6.

Первое десятилетие независимости нашей страны, безусловно, войдет в
историю не только как время реформ, но я бы сказал, как время становления
независимости – в самом широком смысле этого слова. После долгих лет
бесправия, телефонного и других неформальных видов «права» человек осознает
силу и авторитет судебной власти.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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Мы не должны слепо копировать чужие схемы. Но нужно использовать
то, что заслуживает внимания, с учетом особенностей нашей судебно-
правовой системы.

Верховный суд Республики Казахстан. - Астана, 2010. - С. 9-11.

Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз
ответственности и иметь доступ к равным возможностям.

«Мысль»: общественно-политический журнал. – 2015. - №4. - С. 5.

Конституция стала основанием нашей свободы. Она закрепляет весь тот
комплекс наших побед, наших обретений, которые принесла независимость.

Верховный суд Республики Казахстан. – Астана, 2010. - С. 9-11.
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Наша Конституция дала нам главное - право выбора, ибо творить свою
жизнь самим - ценнее любых сокровищ.

Назарбаев Н. Становление и развитие прокуратуры Казахстана.
Пройденный путь - основа для настоящего. – Астана, 2015.

Каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый
фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов
молодежи образование должно стоять первым номером.

Статья Главы государства
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Созданию новой идентичности будет успешно только в том случае, если
идеи демократии, свободы, плюрализма, прав человека, гражданского общества
найдут свое сопряжение с общенациональными идеями. Это, по моему
глубокому убеждению, возможно только на стыке двух больших идеологических
тем – политическая независимость и внутренняя демократизация Казахстана.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Национальное согласие – основа стабильности и развития Казахстана

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Значительная часть истории Казахстана – это история этнического и
культурного взаимодействия населяющих его народов, проникающего и
культурного взаимодействия населяющих его народов, проникающего буквально
все сферы – язык, поведенческие стереотипы, мировозрение, ментальность. И
сейчас молодое государство, отринув лживые принципы тоталитаризма,
выполняет поистине уникальную функцию – обеспечивает равноправие и
полнокровное развитие всех национальных культур. Они определяют новое
качество общей казахстанской культуры.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Национальное согласие – основа стабильности и развития Казахстана.
Это не магическая формула и не политический штамп. Это действительно
основа нашей внутренней политики. Но она требует ежедневного пополнения
конкретными зримыми действиями.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Наш путь – поиск точек соприкосновения, расширение зон согласия и
доверия, формирования национальной политики с учетом этнического состава
Казахстана. И время подтверждает верность этого выбора.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Духовно-культурное развитие народа - основа укрепления
государственной независимости Казахстана.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Много говорилось за последнее десятилетие об уникальных транзитных
особенностях Казахстана, которые учитывали наши предки еще в эпоху
Великого шелкового пути. Но нет необходимости забывать и о гуманитарной
составляющей этого пути. Наша культура – это не только самобытное
региональное явление, это часть глобального культурного моста Восток-Запад.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Мы смогли найти консолидирующие, объединяющие силы народа. мы
никогда не делили народы по принадлежности на нации, расам, по
вероисповедании, вели открытую политику за свободное развитие. Мы все это
закрепили в Основном Законе – Конституции.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Наша Ассамблея стала одним из главных институтов развивающейся
казахстанской демократии, на который возложена самая ответственная
задача – быть хранителем дружбы народов, согласия и гражданского мира в
стране.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Наше национальное согласие – это результат кропотливый работы
государства при поддержке институтов гражданского общества на
протяжении всех этих лет. В сложных условиях нам удалось создать
оптимальную модель взаимоотношений между всеми этническими группами
населения. Она основана на взаимопонимании и терпимости, паториотизме и
гражданской ответственности за судьбу страны у представителей всех
этносов, живущих на древней земле казахов.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Недаром более двух веков назад было сказано, что два величайших тирана
на земле - это время и случай. Времена в нашей истории наступают не самые
простые, и надеяться на случай не приходится.

Время имеет одно коварное свойство – просто приходить без
предупреждения. Двадцать первый век не на пороге, он уже за окнами наших
домов. Мы входим в новое столетие без иллюзий, но с уверенностью, что
стабильность и безопасность всех казахстанцев будет обеспечена.

Прошлое преподало нам немало суровых уроков. Народ сполна испил их
горечь. Но сегодня казахстанцы сами хозяева своей судьбы. Новый век
настанет. У меня есть уверенность, что это будет лучший век в истории
Казахстана. Век, который войдет в нашу историю как столетие созидания и
мира.

Стабильность и безопасность страны в новом столетии:
Послание Президента страны народу Казахстана.

16 сентября 1999 г.

Наша задача – сделать независимость Казахстана реальностью,
реальностью в экономическом, правовом, военном, информационном
измерениях…

Назарбаев Н. Хроника деятельности 1.06.1993 - 30.06.1997 г. –
Алматы: «Ана тілі», 1997. - С. 7.
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Нам нужна консолидация общества вокруг главных национальных
приоритетов – это мир, стабильность и согласие.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

В Казахстане нет этносов больших и малых, каждый этнос равен
другому правами и возможностями, как равноправны все граждане страны.
Характерно, что в политической лексике нашего общества, в СМИ не
употребляется такое выражение, как «национальные меньшинства». Все эти
годы в Казахстане системно и целенаправлено осуществлялись необходимые
меры, для того, чтобы ни один этнос не терял своей яркой культурной
индивидуальности в богатой политре единого народа Казахстана.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Сила страны – в единстве народа.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Укрепив государственность, Казахстан создал общество,
соответствующее стандартам западных демократий. Сформировав
казахстанскую модель развития, основанную на принципах рыночной экономики,
мы приступили к политической модернизации. Мы реально обеспечили
политический плюрализм и многопартийность.

В Казахстане обеспечены свобода слова и свободная деятельность более
пяти тысяч неправительственных организаций и более двух тысяч независимых
средств массовой информации.

В соответствии с международными нормами мы создали институт
омбудсмена, защищающий права и свободы человека, ввели мораторий на
смертную казнь.

«Костанайские новости», 13 января 2006 г.

Все граждане нашей страны составляют один народ, устремленный в
совместное будущее. Наш народ должен всегда быть единым и сплоченным.
Наше общество должно быть открытым и конкурентоспособным. Наши
граждане должны осповедать ценности солидарности и патриотизма,
активно работать на процветание нашей родины – Республики Казахстан.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Наука должна быть открыта и восприимчива ко всему новому, что
происходит в мире.

Единая Отчизна – Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

Есть великие неоспоримые ценности, накак не связанные с материальным
благополучием, которые навсегда останутся для человека приоритетными и
основополагающими.

Главные из них – духовность, нравственность. Их основным носителем
является религия, сохраняющая выработанные веками национальные и
религиозные традиции, самобытный исторический и культурный опыт
каждого народа.

В глобальном, наполненном тревогами и угрозами мире 21 века у
государства, религии, гражданского общества есть, на мой взгляд, особая и
единая стратегия и способ проявления доброй воли.

Это миротворчество, призыв и действие, направленные на достижение
согласия, взаимопонимания, сотрудничества между странами, народами,
конфессиями.

Только через толерантность и партнерство мы сможем добиться успеха
в борьбе с такими проявлениями всемирного зла, как  терроризм,
распространение оружия массового поражения и любого другого, наркобизнес и
его последствия, экологические разрушения, тяжелейшие физические и
социальные болезни нашего времени.

Это также милосердие и благотворительность в отношении наиболее
ущемленных слоев общества.

В предстоящий период эти вопросы, на мой взгляд, должны занимать
значительное место в деятельности правительств, международных
организаций, всех мировых общественных институтов.

Из выступления на открытии Первого Съезда лидеров
мировых и традиционных религий.

23 сентября 2003 г.
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«Свое устойчивое развитие Казахстан обеспечивает в первую очередь
целенаправленной и активной внешнеполитической деятельностью… »

Назарбаев Н. Хроника деятельности 1.06.1993-30.06.1997 г. –
Алматы: «Ана тілі», 1997 г. - С. 22.

«Достижение реальной независимости требует политической,
интеллектуальной, духовной поддержки. Нам необходимо обеспечить не только
экономический, организационный, кадровый прорыв на этих направлениях, но
создать атмосферу, консолидирующую общество.

И здесь не обойтись без идейного осмысления нашей деятельности,
рассчитанной как на ближайшую, так и более отдаленную перспективы».

Идейная консолидация общества –
как условие прогресса Казахстана. -  Алматы, 1993.

Основа нашей демократии - политический, социальный и межэтнический
консенсус.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz
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Есть азбучные истины, которые каждый раз «успешно» забываются. У
реальной демократии есть несколько фундаментальных основ – наличие
развитого среднего класса, законодательной базы, реального гражданского
общества, политической культуры населения, исторических традиций и
соответствующего геополитического окружения.

Без учёта этого любые формальные процессы ведут не к демократии, а к
охлократии, то есть, попросту говоря, к вседозволенности и анархии, и, как
следствие – к столкновениям и распаду.

Так случилось в начале прошлого века с царизмом в России, так случилось
с Советском Союзом в 1991 году. Давайте не будем забывать эти
исторические уроки.

Все эти годы мы реально создавали основы демократического общества.
Средний класс из абстракции стал реальностью. Законы страны полностью
изменили механизм регулирования общественных отношений. Население и
политические элиты многократно прошли сквозь горнила выборов. Многие
стереотипы тоталитаризма разрушены. Создан надёжный пояс
добрососедских отношений.

Десять лет, равные столетию. – Алматы: Атамұра, 2001. - С. 68.

Мир многообразен и в этом его привлекательность: несмотря на единую
суть, внешне демократия не сводима к каким-то единым стандартам – каждая
страна обязательно привносит в нее свою специфику.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz
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Я обращаюсь к молодёжи. Государство, ваши родители будут делать всё,
чтобы вы получили самое лучшее образование. Помните об ответственности
перед страной и старшими поколениями: добросовестно осваивайте знания,
учитесь работать. Не принимайте того плохого, что есть сегодня в нашем
обществе, не смиряйтесь с ним и не приспосабливайтесь жить по ложным
правилам.

Я обращаюсь к представителям старшего поколения. Берегите ценности
и мудрость жизни, делитесь ими щедро с молодёжью. Мы всегда помним вас, и
будем делать всё, чтобы с каждым годом ваша жизнь была более достойной и
обеспеченной.

Десять лет, равные столетию. – Алматы: Атамұра, 2001. - С. 74.

Казахстан выступает за обеспечение жестокого контроля за
вооружениями особо опасными материалами и технологиями – как ключевого
элемента нераспространения и основы любой системы безопасности. Наши
усилия также направлены на универсализацию международных инструментов в
сфере разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы
поддерживаем создание международно-признанных зон, свободных от ядерного
оружия. Одной из таких зон стала Центральная Азия.

Возврат от техногенного понятия «сдерживания» к гуманитарному
«доверия», предложенный миру Казахстаном, глубоко символичен:
материальное подвержено тлену, моральное, проверенное мудростью многих
поколений,-вечно.

Доверие – ключевая категория, которую мы положили в основу нового
видения безопасности. Доверие налагает ответственность, является первым
условием взаимопонимания, дружбы и сотрудничества. На основе доверия друг
к другу мы заключили соглашение о взаимном сокращении вооружений на
границе с нашими соседями.

Слово к народу. – Астана, 2007. - С. 436
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Где нет права – нет ни свободы, ни демократии

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz

Мы создали национальное законодательство и приняли новую
Конституцию, обеспечивающие равные права, свободы и достойную жизнь всех
казахстанцев.

Все эти годы мы проводим гармоничную политику, обеспечившую
межнациональное согласие между представителями более 130
национальностей, проживающих в нашей стране, и политическую
стабильность в обществе. Это превратило Казахстан в землю мира и согласия
в этом бушующем современном мире.

«Костанайские новости», 13 января 2006 г.

И самое главное-мы смогли сохранить мир и согласие в нашем общем
доме, взаимопонимание и доверие в душах людей. Казахстанцы по-настоящему
стали единым народом, избежав национальной нетерпимости и вражды.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.
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Одним из ключевых приоритетов своей идеологии наше государство
видит воспитание граждан и подростающего поколения в духе патриотизма,
любви к земле и стране, готовности в любую минуту встать на защиту
Отчизны.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

В час испытаний мы должны проявить и свой патриотизм, и свою
несгибаемость.

Единая Отчизна - Независимый Казахстан // Personal.akorda.kz

В сегодняшнем мире национальная и религиозная нетерпимость стали
реальной угрозой не только государственной, но и глобальной стабильности. В
этих условиях Казахстан еще раз показал, что в стране, состоящей из более
130-ти этносов и 40 религиозных конфессий, благодаря настоящей
толерантности в государственной политике можно добиться согласия и
гармонии. Именно поэтому нашу национальную политику поддержал весь народ
Казахстана.

«Костанайские новости», 13 января 2006 г.
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Путь Свободы долог и тернист. И непросто сделать его
содержательным.

Независимость - удел сильных духом // Personal.akorda.kz

Демократия-выбор цивилизованных стран мира, а значит и наш выбор.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz

Наша задача – сделать независимость Казахстана реальностью,
реальностью в экономическом, правовом, военном, информационном измерениях.
Таковы аксиомы современной государственности.

Уроки истории и современности. –
Алматы: Қазақстан, 1997. – С. 123.

Демократия и квазидемократия – разные понятия

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz
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«Я люблю свой народ и горжусь тем, что он научил меня следовать
мудрости и спокойствию…»

Н. Назарбаев Хроника деятельности 1.06.1993-30.06.1997 г. -
Алматы: «Ана тілі», 1997. - С. 52.

Казахстан всегда будет идти по пути демократии. Это –мой осознанный
выбор, это моя жизненная позиция.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz

Особенность завтрашнего дня в том, что именно
конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов,
становится фактором успеха нации.

Статья Главы государства
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
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Демократия - это не только предоставление свободы для деятельности
оппозиции, а один из атрибутов государственности и определенный уровень
общественно-политической жизни.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz

Все наши экономические и политические планы останутся для истории и
потомков просто кругами на воде, если мы, наше поколение, не сможем решить
стратегическую задачу – обеспечить национальную безопасность граждан,
общества и государства, одним из правовых истоков которого стала принятая
в такой же осенний день, десять лет назад, Декларация о государственном
суверенитете нашей страны.

«Юридическая газета», 25 октября 2000 г.

Будущее творится в учебных аудиториях.

Статья Главы государства
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
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Все должно проводиться постепенно, по порядку, по правилам, с
всесторонним учетом текущего уровня общественного развития. Самое
главное условие – демократизация страны должна осуществляться
эволюционным путем.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz

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 свобода
печати. Политическая ориентация государственной власти нацелена на
гражданский мир и межнациональное согласие.

Идея мира и общественного согласия. – Астана, 2014. - С. 8, 9.

Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то
нацию ждет успех.

Статья Главы государства
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
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Только свободное и демократической общество может служить в
обозримом будущем залогом нашей стабильности и счастливой жизни.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz

Я бы хотел особо отметить толерантность и терпение казахстанцев, их
радушие и приветливость. Это отмечают почти все иностранцы. Я благодарен
своим согражданам за то, что они с пониманием и терпением переносят
тяготы переходного периода, и считаю,что эти качества – серьезный залог
нашего успеха, консолидации общества, привлечения иностранных инвестиций и
вовлечения международного сообщества в решении наших проблем.

Казахстан – 2030: процветание, безопасность
и улучшение благосостояния всех казахстанцев:

Послание Президента страны народу Казахстана.
11 октября 1997 г.

Демократия нуждается в государственной власти, полностью свободной
как от чиновничьего произвола, так и от административного безволия.

Демократия не устанавливается декретом // Personal.akorda.kz
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Главная цель политических преобразований для нас - это движение к
такой современной демократической форме власти, которая сможет
обеспечить наиболее эффективную систему управления обществом и
государством, одновременно сохраняя политическую стабильность в стране и
обеспечивая все конституционные права и свободы наших граждан.

Новый Казахстан в новом мире:
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

28 февраля 2007 г.

Шаг за шагом наше общество приближается к самым высоким
стандартам в области демократизации и прав человека. Мы закрепили
фундаментальные права и свободы в Конституции страны. Сегодня все
граждане Казахстана имеют равные права и возможности. Социально-
экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана.

Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства:

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

27 января 2012 г.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z0
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