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Варшава, 07.10.2013 

История оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» 

«Демократический выбор Казахстана» (ДВК) стал вторым массовым оппозиционным 
движением в Казахстане, которое получило поддержку среди населения и открыто 
выступило против монополизации власти Нурсултаном Назарбаевым и его окружением. 
История ДВК прекрасно иллюстрирует сущность авторитарного режима в Казахстане – вся 
власть сосредоточена в руках узкого круга людей во главе с президентом Нурсултаном 
Назарбаевым, противники же режима обречены на преследования со стороны властей и 
дальнейшую эмиграцию из Казахстана. 

 

Предусловия возникновения ДВК  

В первые годы после обретения Казахстаном независимости большинство ведущих постов в 
государстве занимали люди, принадлежащие к старой партийной номенклатуре. И только в 
середине 90-х годов по инициативе президента Нурсултана Назарбаева к управлению 
государством начали привлекаться люди молодого поколения, которые к тому времени уже 
сумели проявить себя в бизнесе – Мухтар Аблязов, Галымжан Жакиянов, Нурлан Смагулов, 
Нурлан Каппаров,  Сауат Мынбаев,  Болат Абилов и другие. 

Наиболее крупные финансово-промышленные группы (ФПГ) были созданы в 1998-1999 годах 
Мухтаром Аблязовым и Нуржаном Субханбердиным. В первую группу входили «Банк Туран-
Алем», позднее он стал одним из системообразующих банков Казахстана, «Темир-банк», одна 
из крупнейших компаний «Астана-холдинг», предприятия «Арал-соль», «Костанайасбест», 
компания «Астана-моторс» и ряд других. Интересы этой ФПГ были представлены в 
добывающей промышленности, на зерновом рынке, в банковском секторе и на авторынке. Их 
поддерживал ряд влиятельных СМИ: телеканал «Тан» («Утро»), газеты «Деловое обозрение 
«Республика» (собственниками издания были на тот момент времени Муратбек Кетебаев, 
Ирина Петрушова и журналисты газеты) и «Время ПО» (собственник Нурлан Аблязов).   

Вторая ФПГ - Субханбердина - была по большому счету банковской группой, ее основу 
составлял один из самых крупных на тот момент банков Казахстана – Казкоммерцбанк. 

Еще были провластные ФПГ  - Тимура Кулибаева (главный актив - Народный банк Казахстана), 
Владимира Ни – Владимира Кима (главный актив «Казахмыс»), Александра Машкевича - Патоха 
Шодиева – Алиджана Ибрагимова (главный актив ENRC) и ряд более мелких. 

В 1999 году Назарбаев начал требовать от Мухтара Аблязова половину акций Туран-Алем 
Банка,  при этом действовал он через Рахата Алиева, своего старшего зятя, который в то время 
занимал руководящие посты в  силовых структурах, в том числе в Комитете национальной 
безопасности (КНБ) Казахстана1. Именно КНБ завел  уголовные дела в отношении Аблязова и 
стал оказывать  на него давление. 

Молодые бизнесмены – Аблязов и его коллеги по бизнесу  - понимали, что за Алиевым стоит 
Назарбаев, но выступать против президента прямо не могли, поскольку это было опасно и не 

                                                 
1 с 1999 по 2000 год – Начальник Департамента КНБ по городу Алматы и Алматинской области; с 2000 по 2001 год – Первый 

заместитель Председателя КНБ РК 
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получило бы поддержки со стороны казахстанского населения. Поэтому они решили 
действовать по-другому – развернув кампанию против зятя Назарбаева. 

Кроме того, Аблязов и его соратники понимали, что без политических реформ у страны нет 
будущего. Чтобы развернуть эти реформы, они решили создать новое политическое движение, 
которое инициировало бы демократические политические реформы и тем самым 
содействовало бы ослаблению авторитарного режима.2 

Процесс подготовки создания такого движения занял два года. 

 

Создание ДВК 

Подготовка к созданию ДВК началась в 1999 году. К осени 2001 года сформировалась группа 
видных чиновников, бизнесменов, общественных деятелей, депутатов парламента, которая 
была готова открыто выступить как против Рахата Алиева, так и политики и практики 
Назарбаева. 

18.11.2001 года группа известных казахстанских государственных деятелей и бизнесменов во 
главе с Мухтаром Аблязовым и Галымжаном Жакияновым заявила о создании оппозиционного 
движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Программа новой организации 
включала расширение полномочий парламента, введение прямых выборов областных 
руководителей, проведение избирательной и судебной реформы, а также расширение свобод 
СМИ. В учредители новой общественной организации вошли (список неполный): 

 аким Павлодарской области Галымжан Жакиянов;  

 председатель совета директоров Темирбанка Мухтар Аблязов;  

 вице-премьер Ораз Джандосов;  

 вице-министр обороны Жаннат Ертлесова;  

 министр труда и социальной защиты Алихан Байменов; 

 вице-министр финансов Кайрат Келимбетов;  

 председатель правления Казкоммерцбанка Нуржан Субханбердин; 

 депутаты парламента Толен Тохтасынов, Cерик Конакбаев и Болат Абилов;  

 народный артист Казахстана Асанали Ашимов3; 

 председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите 
конкуренции и поддержке малого бизнеса Берик Имашев. 

Новое движение поддержал целый ряд общественных деятелей, среди которых: экономист 
Муратбек Кетебаев (его называют одним из идеологов движения),  политик Алтынбек 
Сарсынбаев4 (хотя на сторону оппозиции он открыто перешел только в 2004 году5) и другие. 

 

Преследование лидеров ДВК 

Реакцией правительства стало немедленное снятие членов ДВК с занимаемых государственных 
постов и серия уголовных дел в отношении их. Так, 20.11.2001 (через 2 дня после оглашения о 

                                                 
2 http://www.ng.ru/ideas/2005-04-26/10_nazarbaev.html 
3 http://rus.azattyq.mobi/a/1882382/full.html 
4 http://www.nomad.su/?a=3-201002230032 
5http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1427/fizicheskoe_ustranenie_politicheskih_konkurentov_so_storoni_rezhima_nazarbaeva 

http://www.ng.ru/ideas/2005-04-26/10_nazarbaev.html
http://rus.azattyq.mobi/a/1882382/full.html
http://www.nomad.su/?a=3-201002230032
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1427/fizicheskoe_ustranenie_politicheskih_konkurentov_so_storoni_rezhima_nazarbaeva
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создании ДВК) Галымжан Жакиянов был снят с должности губернатора Павлодарской области. 
Своих должностей немедленно лишились четверо заместителей Галымжана Жакиянова и еще 
около двух десятков работников областной и местной администрации Павлодарской области.  

С государственной службы были уволены и другие учредители ДВК – Ораз Джандосов, Жаннат 
Ертлесова, Алихан Байменов, Кайрат Келимбетов, ряд других лиц. Депутатского мандата 
лишился Булат Абилов. Примечательно, что Кайрат Келимбетов через несколько месяцев 
вновь занял влиятельную государственную должность (министр экономики и бюджетного 
планирования), однако до этого он публично отказался заниматься оппозиционной 
деятельностью6. 

Достоянием общественности стало письмо председателя Агентства финансовой полиции в 
лице его председателя Болатбека Булгакбаева всем региональным подразделениям с 
требованием найти родственников, близких и друзей видных деятелей ДВК, установить, чем 
они занимаются, и осуществить их проверку с целью выявления нарушений закона7,8. 

Власти также предприняли попытки ограничить информацию о ДВК и его реформаторской 
платформе. Телеканалы, которые освещали деятельность ДВК, в том числе алматинский «ТАН» 
и павлодарский «Ирбис», были внезапно отключены от эфира9. Издательства под давлением 
правительства отказались печатать материалы ДВК. 

Вслед за отстранением от государственных должностей началось уголовное преследование 
лидеров нового движения. В конце декабря 2001 г. двум бывшим заместителям Галымжана 
Жакиянова по Павлодарской области – Сергею Горбенко и Александру Рюмкину были 
предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. 04.01.2002 г. последовало 
аналогичное обвинение в отношении самого Жакиянова. Уголовное дело по обвинениям в 
злоупотреблении властью и финансовых махинациях было возбуждено также в отношении 
Мухтара Аблязова10. 

 

Уголовное преследование Мухтара Аблязова 

Впервые Мухтар Аблязов подвергнулся уголовному преследованию еще в 1999 году.  

В сентябре 2001 года Мухтара Аблязова попытались даже задержать, но он сразу был выпущен 
из-под стражи. Задержание Мухтара Аблязова произошло после того, как 06.09.2011 бывший 
премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы 
по обвинению в превышении должностных полномочий11. 

В ноябре 2001 Аблязов стал главным организатором и соучредителем оппозиционного 
движения «Демократический Выбор Казахстана». После публичного объявления о создании 
оппозиционного движения Мухтар Аблязов вновь подвергся уголовному преследованию. Его 
обвинили в хищении денежных средств, сокрытии доходов, создании преступной группы и 
превышении должностных полномочий.  

27.03.2002 Мухтар Аблязов был  арестован.   

Международные наблюдатели от «Human Rights Watch»12, «Amnesty International»13, 
Европейского Парламента14 и Государственного департамента США15  отмечали, что судебный 

                                                 
6 http://www.ia-centr.ru/expert/6048/ 
7 http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml 
8 http://www.http.kub.info/article.php?sid=1772 
9 Передающий фидер телеканала ТАН был расстрелян из автомата неизвестным снайпером 
10 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404rus.pdf 
11 http://www.fergananews.com/articles/7281 
12 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf 

http://www.ia-centr.ru/expert/6048/
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.http.kub.info/article.php?sid=1772
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404rus.pdf
http://www.fergananews.com/articles/7281
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
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процесс проходил с множественными процессуальными нарушениями, недостаточностью 
доказательной базы и непоследовательностью в показаниях свидетелей, что могло 
свидетельствовать о политическом характере уголовного преследования Мухтара Аблязова. 

18.07.2002 Верховный суд Республики Казахстан приговорил Аблязова к 6 годам лишения 
свободы за злоупотребление служебным положением и незаконное предпринимательство. 

Во время отбывания наказания в колонии Аблязов неоднократно подвергался избиениям и 
психологическому давлению. 07.12.2002 его за нарушение режима (у Аблязова в камере 
нашли ноутбук, с помощью которого он писал книгу) на 15 суток поместили в штрафной 
изолятор (ШИЗО). В знак протеста против этого Аблязов объявил голодовку. После этого 
инцидента его перевели из колонии общего режима в поселке Гранитный в колонию города 
Державинск (оба находятся в Акмолинской области). После перевода в другую колонию к 
Аблязову на протяжении трех недель не пускали посетителей, даже адвокатов. 

13.05.2003 президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о помиловании Мухтара Аблязова и 
освобождении его от дальнейшего отбывания срока наказания. Способствовало такому 
решению президента широкая огласка, которую получило дело Мухтара Аблязова среди 
международной общественности, две резолюции Европарламента в его поддержку, а также 
поданное от имени Аблязова ходатайство о помиловании.  

Решение Аблязова ходатайствовать о помиловании было политическим маневром, с целью 
добиться своего освобождения. Это решение было не спонтанным, оно было поддержано 
руководством ДВК. 

14.05.2003 на пресс-конференции в Алматы Мухтар Аблязов сообщил, что ходатайство о 
помиловании, направленное президенту,  было написано им лично и что он не подвергался 
никакому давлению. Аблязов также заявил, что прекращает свою политическую деятельность в 
ДВК и намерен дальше заниматься бизнесом. 

 

Уголовное преследование Галымжана Жакиянова 

29.03.2012 полицией РК была предпринята неудачная попытка задержать Галымжана 
Жакиянова – в 2 часа ночи около 20 сотрудников полиции окружили одну из гостиниц в центре 
Алматы, где находился Жакиянов. Пытаясь избежать ареста, он укрылся в здании, где 
находились посольства Франции, Великобритании и Германии. После пяти дней переговоров 
между посольствами трех стран и казахстанским МИДом был подписан меморандум, в 
соответствии с которым Жакиянову гарантировался открытый и прозрачный суд, домашний 
арест на период предварительного следствия и допуск к нему дипломатических 
представителей Евросоюза. Посольства также обещали выделить своих представителей для 
сопровождения Жакиянова к месту проживания в Павлодаре. Однако уже 10 апреля 2002 г. 
казахстанские власти нарушили условия меморандума: на военном самолете Жакиянов был 
принудительно доставлен в Павлодар, где до начала суда 15 июля 2002 г. содержался в бараке  
предприятия «Павлодарсоль» под вооруженной охраной16. 

Жакиянова обвинили в злоупотреблении должностным положением в бытность 
губернатором Павлодарской области. Следствие утверждало, что некоторые госпредприятия 

                                                                                                                                                                       
13 http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0 
14 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-

0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS 
15 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm 
16 http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
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были приватизированы по заниженной стоимости, а также, что государству был нанесен 
ущерб в результате обмена складских помещений17.  

Во время предварительного следствия допросы Жакиянова велись без учета состояния его 
здоровья. Следователи неоднократно игнорировали предписания врачей о госпитализации 
Жакиянова и проводили длительные допросы. 18.05.2002 Жакиянов перенес сердечный 
приступ после двух дней продолжительных допросов следователем И.К.Кусаиновым. 
06.06.2002 он был помещен в реанимацию кардиологического отделения павлодарской 
больницы. 

Наблюдатели на процессе, среди которых были и иностранные дипломаты, отмечали, что суд 
проходил с многочисленными и серьезными нарушениями, в том числе с такими, как учет 
свидетельских показаний, полученных под давлением, и недостаточность доказательной базы. 

С целью получения показаний против Галымжана Жакиянова к свидетелям применялись 
пытки. По меньшей мере двух подчиненных Жакиянова избивали в отделении полиции, чтобы 
получить информацию на бывшего губернатора Павлодарской области. Один из свидетелей 
(чье имя не разглашается) рассказал о происходящем в отделении полиции: «Когда я ответил, 
что лично знаком с Жакияновым, сотрудник полиции мне сказал: «Он враг народа». Потом 
он назвал какую-то статью, говорит, что я тоже по делу прохожу. Потом говорит: 
«Поставьте его к стене». После этого по приказу начальника несколько человек стали меня 
по почкам бить, все спрашивали: «С кем Жакиянов встречается? Где сейчас его 
родственники?» Я сказал, что не знаю. Тогда стали на психику давить, а потом, когда 
садился уже, начальник заехал мне ногой по голове, до крови. Потом все кончилось… Потом я 
написал, где работаю, домашний адрес и все такое, а начальник говорит: «У нас есть 
тюрьмы, СИЗО, колонии: будешь болтать – и тебя сломаем, и твоих родственников, все 
что хочешь сделаем», - а потом стал всякое про иголки под ногти рассказывать»18. 

02.08.2002 Галымжан Жакиянов был осужден на 7 лет лишения свободы за превышение 
власти и должностных полномочий. Европейский Парламент назвал обвинительный приговор 
политически мотивированным19. Международные организации «Amnesty International»20 и 
«Human Rights Watch»21 признали Жакиянова политическим заключенным. 

Вначале Галымжан Жакиянов отбывал наказание в колонии усиленного режима в поселке 
Кушмурун (Костанайская область), но в 2004 году его перевели в колонию-поселение Шидерты 
(Павлодарская область). 

14.01.2006 выездная комиссия по уголовным делам Павлодарского областного суда 
подтвердила решение Экибастузского городского суда (от 14.12.2005) об условно-досрочном 
освобождении Галымжана Жакиянова22. 

На данный момент Галымжан Жакиянов проживает за пределами Казахстана23. 

В своей резолюции по Казахстану от 13.02.2003 Европейский Парламент обращает внимание на 
политически мотивированные обвинения Мухтара Аблязова и Галымжана Жакиянова; 
несправедливые обвинительные приговоры в отношении независимых журналистов Сергея 

                                                 
17 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404rus.pdf 
18 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404rus.pdf 
19 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-

0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=MT 
20 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-11dd-bb24-

1fb85fe8fa05/eur010012004en.html#17.3.Political%20prisoners%20(update%20to%20AI%20Index:%20EUR%2001/002/2003)|outl

ine 
21 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404rus.pdf 
22 http://www.fergananews.com/articles/4183 
23 http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya_-_studentyi 
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Дуванова и Ирины Петрушовой; преследование прессы, оппозиции и религиозных меньшинств; 
систематические препятствия со стороны властей в вопросах регистрации политических партий 
и общественных организаций; чрезмерное сосредоточение полномочий в руках президента; 
распространенность практики пыток и жестокого обращения со стороны правоохранительных 
органов в Казахстане24.  

 

Раскол ДВК 

Вскоре после возникновения ДВК среди ее лидеров возникли разногласия по поводу 
последующего пути развития общественного объединения, при этом так называемое 
конструктивное крыло под давлением властей, опасаясь политических репрессий, решило 
отделиться и создать собственную политическую партию.  

Кроме того, конструктивное крыло было против сотрудничества с другими оппозиционными 
силами Назарбаеву, в число которых входили: члены Коммунистической партии и 
Республиканской Народной партии, а также члены десятков политических групп и многие 
другие. 

Аблязов, Жакиянов и более радикальное крыло настояли на объединении с ними, в результате 
чего состоялось знаменитое собрание в Алматинском цирке, после которого ДВК объединило 
всю антиназарбаевскую и демократическую оппозицию (19.01.2002). 

29.01.2002 ряд активистов ДВК во главе с Алиханом Байменовым заявили о намерении 
создать политическую партию – «Ак Жол» (каз. – светлый путь). Кроме Байменова в 
руководство партии вошли Ораз Джандосов (председатель совета Ассоциации финансистов 
РК), Даулет Сембаев (глава Ассоциации финансистов РК) и другие политики, занимавшие ранее 
высокие государственные посты25. 

По мнению политологов, к расколу ДВК привели не только существующие расхождения по 
идейно-политическим взглядам (перешедшие в «Ак Жол» активисты считались более лояльно 
настроенными по отношению к власти26), но и по линии межличностных, служебных и деловых 
связей и интересов.  

Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» была зарегистрирована 03.04.200227. Партии 
не удалось избежать внутренних разногласий. В феврале 2005 года произошел конфликт между 
сопредседателями партии Алиханом Байменовым и Людмилой Жулановой с одной стороны, и 
сопредседателями Булатом Абиловым, Оразом Джандосовым и Алтынбеком Сарсенбаевым - с 
другой стороны. В итоге 15.03.2005 было официально объявлено о расколе партии28. Это 
привело к созданию новой партии – «Настоящий Ак Жол» (партия не была зарегистрирована), 
на ряду с уже существующей «Ак Жол». В «Настоящий Ак Жол» ушли наиболее оппозиционно 
настроенные лидеры: Алтынбек Сарсенбаев, Тулеген Жукеев, Ораз Джандосов и Булат Абилов.  

Алихан Байменов, в свою очередь, стал единственным председателем ДПК «Ак Жол». 

ДПК «Ак Жол» на данный момент продолжает свою деятельность и позиционирует себя как 
«конструктивная оппозиция». 

                                                 
24 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-

0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS 
25 http://www.dw.de/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-422045 
26 http://neweurasia.tv/archive/book/svoik_erg/beseda11.pdf 
27 http://election.kz/portal/page?_pageid=73,47267&_dad=portal&_schema=PORTAL 
28 http://www.freeas.org/index/default.htm/?nid=4274 
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Трансформация движения в партию  

После того, как в тюрьму были заключены лидеры ДВК – Галымжан Жакиянов и Мухтар 
Аблязов, движение продолжало активность действовать. Именно в это время ДВК стал 
известен за рубежом. С помощью одного из его членов – известного казахстанского 
кинорежиссера Рашида Нугманова, уже в то время находящегося в  эмиграции во Франции, о 
проблемах казахстанской оппозиции узнали в Европейском парламенте. В 2003 году в ЕП были 
приняты резолюции по Казахстану, где Акорду призывали прекратить преследование лидеров 
ДВК – Мухтара Аблязова и Галымжана Жакиянова, а также журналистов – Ирину Петрушову и 
Сергея Дуванова. 

На ключевые позиции в ДВК вышли: Толен Тохтасынов (председатель политсовета ДВК), 
Асылбек Кожахметов (сначала занимал должность первого заместителя председателя, а после 
ухода Толена Тохтасынова в Компартию РК – председателя, Бахыт Туменова, Владимир Козлов 
(члены политсовета)29.    

Сразу после их заключения движение постепенно начало разделятся на тех, кто поддерживает 
Аблязова и тех, кто поддерживает Жакиянова.  

Усугубило ситуацию то, что Аблязов был освобожден уже через год (в 2003 году), а Жакиянов 
продолжал оставаться в тюрьме. Сам Аблязов после своего освобождения публично заявил, что 
прекращает свое сотрудничество с движением30. На самом деле, он, ведя бизнес в России, 
тайно продолжал поддерживать ДВК финансово. «Мухтар Аблязов отошел от ДВК только 
для широкой общественности. На самом деле его заочное присутствие ощущалось везде – и 
по кадрам на руководящих постах в центре и регионах, и главное – по стратегии»31, - 
вспоминает Гульжан Ергалиева, входящая в политсовет ДВК в то время.  

Был взят курс на трансформацию движения в политическую партию. В феврале 2004 года 
состоялся учредительный съезд Народной партии «Демократический выбор Казахстана». Во 
время съезда Асылбек Кожахметов озвучил программу партии, он же был избран 
Председателем Президиума Политсовета НП «ДВК». На съезде присутствовал представитель 
власти – советник президента Ермухамет Ертысбаев, что могло свидетельствовать о некой 
лояльности со стороны властей по отношению к новой партии32. 04.05.2004 в Министерстве 
юстиции Казахстана была зарегистрирована Народная партия «Демократический выбор 
Казахстана»33. 

27.07.2004 в Алмате состоялись отчетно-выборные съезды Народной партии «Демократический 
выбор Казахстана» (НП «ДВК») и Коммунистической партии Казахстана (КПК). Также состоялся 
совместный съезд партий ДВК и КПК, в ходе которого делегаты приняли решение о 
формировании единого избирательного блока для участия в предстоящих в сентябре 2004 
года выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Блок получил 
название «Оппозиционный блок коммунистов и ДВК». 

По итогам выборов блок коммунистов и ДВК набрал 3,44% голосов избирателей и не 
преодолел избирательный барьер. В мажоритарных одномандатных округах также никто из 
представителей блока не победил34. Наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы признали 

                                                 
29 http://neweurasia.tv/archive/book/svoik_erg/beseda11.pdf 
30 http://www.freeas.org/?nid=1289 
31 http://neweurasia.tv/archive/book/svoik_erg/beseda11.pdf 
32 http://zonakz.net/articles/5615 
33 http://zonakz.net/articles/6172 
34 http://election.kz/portal/page?_pageid=73,1364299&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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парламентские выборы 2004 года в Казахстане не соответствующими международным 
стандартам35. 

 

Запрет ДВК 

11.12.2004 состоялся ІІ съезд НП «ДВК», на котором  председателем партии был избран 
отбывающий на тот момент заключение Галымжан Жакиянов. На съезде были приняты 
обращения к президенту Назарбаеву по поводу ситуации с Г. Жакияновым, заявления по 
поводу поддержки демократической оппозиции Украины, а также политическое заявление 
партии о непризнании избранной власти легитимной, так как парламентские выборы были 
проведены недемократично. Партия призвала общество к акциям гражданского 
неповиновения36. 

На основании данного заявления прокуратура города Алматы обвинила НП «ДВК» в том, что ее 
цели направлены на дезорганизацию деятельности государственных органов, нарушают 
Конституцию РК и Закон «О политических партиях». В связи с этим прокуратура подала 
заявление о ликвидации юридического лица НП «ДВК». 

06.01.2005 на основании заявления прокуратуры Специализированный экономический суд 
города Алма-Аты вынес решение о закрытии НП «ДВК» по обвинению в «политическом 
экстремизме» и «разжигании социальной вражды и розни». Международные организации 
«Freedom House» и «Human Rights Watch»37 жестко раскритиковали решение суда о закрытии 
партии. «Это судебное разбирательство является тревожным шагом в прошлое для тех, 
кто надеялся на последовательное развитие демократии в Казахстане»38, - заявила 
исполнительный директор «Freedom House» Дженнифер Виндзор. 

Активисты оппозиции обвинили власти Казахстана в переходе к политике репрессий с целью 
не допустить бархатной революции в стране39. 

09.01.2005 апелляционная инстанция Алматинского городского суда оставила решение суда 
первой инстанции без изменения40. 

29.04.2005 членами ликвидированного НП «ДВК» было сделано заявление о создании в 
Казахстане новой партии демократического толка «Народная партия «Алга!», которая должна 
была стать правопреемницей «Демократического выбора Казахстана». В число инициаторов по 
созданию партии вошли казахстанские общественные деятели – Болат Атабаев, Батырхан 
Даримбет, Жумабай Доспанов, Женис Досжанов, Марат Жанузаков, Сагат Жусип, Утеген 
Ихсанов, Асылбек Кожахметов, Владимир Козлов, Игорь Колов, Гульнара Курбанбаева, 
Адильжан Кинжегалеев, Виктор Новиков, Михаил Сизов, Бахыт Туменова, Баниямин Файзулин, 
Казис Тогузбаев. Первый учредительный съезд Народной партии «Алга!» состоялся 
23.07.200541. 

За время своего существования с 2005 по 2012 год партия не была зарегистрирована, хотя и 
предпринимала для этого все необходимые шаги. Партия несколько раз передавала в 
Министерство юстиции РК документы на регистрацию вместе с подписями членов партии (в 

                                                 
35 http://www.hrw.org/legacy/russian/reports/2005/world/kazakh.html 
36 http://zonakz.net/articles/7670 
37 http://www.kommersant.ru/doc/537630/print 
38 http://zonakz.net/articles/?artid=7881 
39 http://www.kommersant.ru/doc/537630/print 
40 http://zonakz.net/articles/8084 
41 http://freeas.org/?nid=4380 
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разное время их было от 40 до 65 тыс.), однако в министерстве под разными предлогами 
отказывались ее регистрировать42. 

21.12.2012 Алмалинский районный суд удовлетворил иск алматинской прокуратуры и признал 
партию «Алга!» экстремистской; деятельность партии запрещена на территории Казахстана. 
Такое решение было принято на основании приговора ее лидеру Владимиру Козлову, которому 
казахстанская прокуратура инкриминировала то, что он с Мухтаром Аблязовым создал 
организованную преступную группу для оказания поддержки бастующим нефтяникам в 
Жанаозене и тем самым спровоцировал трагедию 16-17.12.2011. 08.10.2012 Владимир Козлов 
был осужден к 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества по обвинениям в возбуждении 
социальной розни, призывах к свержению конституционного строя и создании и руководстве 
преступной организацией. Международные правозащитные организации и правительства 
демократических государств признали Владимира Козлова политическим заключенным. С 
острой критикой обвинительного приговора Владимиру Козлову к властям Казахстана 
обратились: Европейский парламент43, Государственный департамент США44, Amnesty 
International45, Главная коллегия адвокатов Польши46, Freedom House47, Civic Solidarity48, 
Норвежский Хельсинкский комитет49, Верховный представитель Европейского союза по 
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон50. 

 

История ДВК демонстрирует, что политическая оппозиция в Казахстане практически 
полностью отстранена от борьбы за власть, как это принято в демократических странах. В 
Казахстане оппозиционное движение, в первую очередь, обречено на борьбу за собственное 
выживание.  

В схватке со своими оппонентами власти страны не пренебрегают любыми методами – от 
уголовного преследования (Мухтара Аблязова, Галымжана Жакиянова) до физического 
устранения (Алтынбека Сарсенбаева, Заманбека Нуркадилова51). В любой момент 
оппозиционная партия может быть объявлена экстремистской и запрещена по решению 
суда. Сначала таким образом была ликвидирована НП «ДВК», а потом и ее правопреемница 
НП «Алга!». 

 

Для получения более детальной информации,  пожалуйста,  обращайтесь: 
Людмила Козловская, Фонд «Открытый Диалог» 

lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

                                                 
42 http://odfoundation.eu/ru/publics/1204/partiya_alga_zapret_na_deyatelnost_presledovanie_aktivistov 
43 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0190&language=EN 
44 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm 
45 http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf 
46 http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2013/07/NRA_Report_on_Mission_in_Kazakhstan-amended_all.pdf 
47 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Final%20Monitoring%20Report%20-%20Kozlov%20Trial.pdf 
48 http://www.civicsolidarity.org/sites/default/files/preliminary_report_kozlov_trial_ru.pdf 
49 http://humanrightshouse.org/Articles/18751.html 
50 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132776.pdf 
51http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1427/fizicheskoe_ustranenie_politicheskih_konkurentov_so_storoni_rezhima_nazarbaeva 
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