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Партия 
«Nur Otan»

Почти на каждом 
участке по 

одному 
представителю

В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПАРТИЙ РК:

Партия 
НПК

Небольшое 
количество 

наблюдателей

Партия 
«AqJol»

Небольшое 
количество 

наблюдателей

Партия 
«ADAL»

Наблюдатели 
«Ел дауысы» 

308 
наблюдателей 

Партия 
Ауыл

Среднее 
количество 

наблюдателей



В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРУКТУР ВЛАСТИ :

500
ОО «ДОРОГУ   МОЛОДЫМ»
Всего было охвачено 507 участков. Источник информации 
онлайн брифинг штаба наблюдателей от 10.01.2021

1000
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ   ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗОВ 

5000
«ТАЗА  САЙЛАУ»
по устным сообщениям организаторов онлайн брифинга 
10.01.2021, 5 000 наблюдателей данной НПО охватили 25 городов.



В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ НПО НЕЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ:

Q-Adam
РСН

«Абырой» и «ЭХО»

«Еркіндік қанаты»

ОО «Тәуелсіз

бақылаушылар»

«Мукалмас»

307 было заявлено из них
допущено на УИК 143 наблюдателя
15 регионов 141 участок

Альянс независимых
наблюдателей - нет
данных

173 наблюдателя на 76
участков 8 районов города
Алматы

47 наблюдателя 34 участка Астана

Не смогли выставить в связи
наличием юридических проблем в
деятельности

50 наблюдателей в Алматы

МИСК 

10 наблюдателя в 5 регионах



ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ МАНДАТОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ HAQ

№ Город Отправлено
Выдано на 

руки

Охвачено 

УИК
Протокола

Изъяты прокола или не

допущены

1 Астана 20 1 1 2 18

2 Алматы 140 9 9 13 127

3 Шымкент 520 35 35 37 483

4 Актау 20 1 1 3 17

5 Актобе 100 63 0 0 100

6 Уральск 50 43 43 43 7

7 Кызылорда 180 44 34 34 146

ИТОГО: 1030 196 123 132 898



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО НАБЛЮДЕНИЮ

Представители власти с целью недопущения на избирательные участки независимых
наблюдателей организовали свой штаб наблюдения и НПО;

Предполагаемыми целями таких наблюдателей были (а) имитация факта
наблюдения, но не реальное слежение за процессом голосования, обработкой
бюллетеней и подведением итогов голосования, и (б) создание помех или препятствий
неаффилированных с властью наблюдателей.

Можно с определенной долей уверенности констатировать, что
псевдонаблюдательная организация планировалась и координировалась, была четкой
и массовой;

На текущий момент можно заявить о том, что в РК появился профессиональный
институт независимого наблюдения, представленный 9-ю вышеперечисленными
организациями.

В случае отсутствия искусственных преград со стороны власти деятельности НПО по
наблюдению за выборами на следующем электоральном цикле независимым
наблюдением можно покрыть все 10 тысяч участковых избирательных участков.

Согласно международному опыту, одним из признаков легитимности процесса
выборов является наличие на избирательных участках наблюдателей.

Наблюдение за выборами со стороны неаффилированных с властью лицами
становится более организованным, состав его участников увеличивается,
организуется, кристаллизуется..



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ

01 Необходимо законодательно установить предельный срок для государственных органов для 
установления посредством правовых актов устанавливать какие-либо требования для 
организаций-наблюдателей

02 В Законе «О выборах» необходимо прописать регламент и механизм открытого онлайн
информирования населения об итогах выборов на каждом участке Казахстана

В состав ЦИК, ТИК, УИК должны войти и представителей НПО наблюдателей. Все процессы,
связанные с выборами должны быть переведены на онлайн платформу;

03

05

04 Необходимо государственное поощрение наблюдателей – оплата за полный рабочий день, 
двухразовое питание, проезд, возможность дополнительного дня к отпуску;

Необходимо установление уголовной ответственности за нарушение средств мобильной 
связи в день выборов; Необходимо отнести  бланки бюллетеней к бланкам строгой 
отчетности и соответственно их нумерацией.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

01

02 Необходимо законодательное оформление принятие заявленное президентом Токаевым строки

(кандидата) в бюллетенях для голосования «Против всех» и соответственно разработка последующих

шагов и решений, которые наступают при превышении по нему максимального процента голосов

избирателей

Снижение порога прохождения партий в Мажилис и маслихаты до 3%. Активизация и усиление

деятельности гос органов по работе с населением в части разъяснительной работы о важности

выборов

03

05

04 Необходимо введение порога минимальной явки избирателей и соответственно разработка

последующих шагов и решений, которые наступают при его недостижении

Введение смешанной системы выборов 50\50 пропорциональное\мажоритарное в Мажилис и маслихаты

.

Инициирование и реализация пакета реальных политических реформ. Либерализация законов о

выборах, партий, местном самоуправлении, Пересмотр положения о ЦИК, в том числе с введением

целевой установки на проведение нефальсифицированных выборов. Регистрация протопартий



УРОВЕНЬ   ЯВКИ

32% 38% 25%

ПАРЛАМЕНТ 

МАЖИЛИСА

ОБЛАСТНОЙ

МАСЛИХАТ

ГОРОДСКОЙ

МАСЛИХАТ

Доля испорченных бюллетеней 3-4%



18%ПАРТИЯ «AqJol»

50%ПАРТИЯ «Nur Otan»

12%ПАРТИЯ «ADAL»

10%ПАРТИЯ «Ауыл»

8%«НПК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В МАЖИЛИС ПАРЛАМЕНТА РК:



21%ПАРТИЯ «AqJol»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В ГОРОДСКОЙ (РЕГИОННЫЙ) МАСЛИХАТ:

44%ПАРТИЯ «Nur Otan»

14%ПАРТИЯ «ADAL»

14%ПАРТИЯ «Ауыл»

3%«НПК»



16%ПАРТИЯ «AqJol»

58%ПАРТИЯ «Nur Otan»

10%ПАРТИЯ «ADAL»

9%ПАРТИЯ «Ауыл»

3%«НПК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В ОБЛАСТНОЙ (РАЙОННЫЙ) МАСЛИХАТ:



В ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ

2
Достоверность указанных данных вызывает сомнения по причине: (а)
воспрепятствования деятельности наблюдателей, (б) невыдачи или
затяжкой выдачи наблюдателям копий протоколов, (в) неполноты
покрытия избирательных участков и др.

1

3

Согласно результатам протоколов от наблюдателей 7%-ый
проходной порог в Мажилис и маслихаты преодолели все
партии. Сильно выросло количество испорченных
бюллетеней, до 4 %.

Огромные государственные средства и усилия реализуется для того, чтобы
получить результаты голосования среди 13% избирателей от всего
количества населения Казахстана.
Всего 13% населения определяют будущий состав Мажилиса и маслихатов.



В ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ



В ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ



В ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ



Спасибо за внимание!

Гражданское движение «HAQ»

www.haq.kz, info@haq.kz, @haqtime

http://www.haq.kz/
mailto:info@haq.kz

