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«10» января 2021 года в Казахстане в предусмотренные Конституцией
сроки состоялись очередные выборы в местные и республиканские
представительные органы власти.

С этими выборами политически активное сообщество связывало большие
надежды, порожденные заявлениями нового Президента о слышащем
государстве, о запуске политических преобразований и т.д., поэтому
гражданское общество внимательно следило за ходом избирательного
процесса.

I Краткие общие сведения о прошедших выборах:

1. Всего в 14 регионах и 3х городах республиканского значения Казахстана
насчитывается около 10 тысяч избирательных участков;

2. В процессе наблюдения за голосованием приняли следующие
организации:

- от партий РК:

1. Нур Отан (почти на каждом участке по одному представителю);
2. Ак жол;
3. Ауыл;
4. НПК;
5. Адал. Наблюдатели от партии - Ел дауысы (308 наблюдателей 308

участков в 15 регионах).

- отструктур возможно курируемые МИОР и акиматами. Штаб
наблюдателей А.Соловьевой:

1. ОО «Дорогу молодым» (500 наблюдателей);
2. Гражданский Альянс (1000 наблюдателей);



3. Территориальное объединение профсоюзов (1000);
Всего было охвачено 507 участков. Источник информации онлайн брифинг
штаба наблюдателей от 10.01.2021;

4. «Таза сайлау», по устным сообщениям организаторов онлайн брифинга
10.01.2021, 5 000 (пять тысяч) наблюдателей данной НПО охватили 25
(двадцать пять) городов.

Итого от НПО, прямо или косвенно ассоциируемых с государством или
субъектами власти - около 7500 наблюдателей.

- от НПО независимого наблюдения:

1. «Еркиндик канаты» (307 было заявлено из них допущено на УИК 143
наблюдателя 15 регионов 141 участок);

2. «Мукалмас» Альянс независимых наблюдателей - нет данных;
3. МИСК (237) 110 наблюдателя в 5 регионах);
4. ОО «Тауелсиз бакылаушылар» (173 наблюдателя на 76 участков 8

районов города Алматы)
5. Q-Adam - (60) 47 наблюдателя 34 участка Астана)
6. РСН - (100)50 наблюдателей в Алматы)
7. Абырой - не смогли выставить в связи наличием юридических проблем в

деятельности
8. ЭХО - не смогли участвовать в связи с наличием юридических проблем в

деятельности
9. ОБФ «HAQ» - (1040) 196 наблюдателей в 123 участках 8 регионов РК)

Данные по распространению мандатов и получения протоколов HAQ

№ Город Отправлено
Выдано
на руки

Охвачено
УИК Протокола

Изъяты
прокола или
недопущены

1 Астана 20 1 1 2 18
2 Алматы 140 9 9 13 127

3 Шымкент,
ЮКО

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



Итого предварительно было заявлено около 3744 наблюдателей. По факту
допущены в УИК по всему РК не более 700 наблюдателей HAQ.



ВЫВОДЫ:

1. Согласно международному опыту, одним из признаков легитимности
процесса выборов является наличие на избирательных участках
наблюдателей. 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 неаффилированным с
властью наблюдателям. Можно с определенной долей уверенности
констатировать, что псевдонаблюдательная организация планировалась и
координировалась, была четкой и массовой;

2. Наблюдение за выборами со стороны неаффилированных с властью
лицами становится более организованным, состав его участников
увеличивается, организуется, кристаллизуется. 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 в следующем
электоральном цикле независимым наблюдением можно покрыть все 10
тысяч участковых избирательных участков.

II. Основные проблемы организации наблюдения 2020-2021:

До дня выборов:
1. Затягивание регистрации НПО наблюдения и его региональных филиалов

(РОО «Мукалмас»);
2. Выборочное и безосновательное преследование НПО наблюдателей по

вопросам деятельности и соблюдения налоговой дисциплины (Еркиндик
канаты, ЭХО, МИСК);

3. Создание законодательных препятствий наблюдателям в виде ужесточения
правил наблюдения и участия НПО в наблюдении (более 7 видов
различных документов. Пакет для наблюдателя в отдельных случаях
итоге состоял из 15 документов в общей сложности не менее 40 страниц
в целях исключения каких-либо претензий);

4. Ограничение числа участников от НПО в наблюдении вследствие
Постановления от «04» декабря 2020 года, согласно которому в уставах
НПО должна быть отражена деятельность по наблюдению. Многим НПО,
подавшим уведомления на внесение изменений в уставы, было отказано
органами юстиции в перерегистрации уставов или процесс рассмотрения
поданных заявок был затянут почти до дня выборов (отказ МИСК-у,



«HAQ» получил от органа юстиции согласование по уставу в 17.00 «05»
января 2021 года);

5. Деятельность НПО псевдонаблюдателей, которые вели наблюдение
формально и независимых наблюдателей (организации от партий и Штаба
наблюдателей под руководством А. Соловьевой);

6. Проведение профилактических работ (моральное давление) с активистами
и руководителями групп наблюдения с целью получения отказа с их
стороны участия в процессе наблюдения;

7. Неоднократные случаи изъятия силами правоохранительных органов
пакетов документов для наблюдателя, которые были направлены в
регионы (по факту в ЮКО подан иск на сотрудников Абайского РОВД,
изъявших 600 пакетов документов у представителя HAQ);

8. Отказ главами УИК в регистрации наблюдателей по письменно не
обоснованным причинам (Мукалмас, ХАК 100 наблюдателей в Актобе и
ЮКО Сарыагаш 100 наблюдателей, Кызыл орда 66 наблюдателей);

9. Признание недействительными результатов ПЦР наблюдателей от частных
клиник (Сункар и др) за 15 часов до начала голосования.

В день выборов:
1. Недопуск наблюдателей до участков голосования по необоснованным в

письменной форме причинам;
2. Психологическое и физическое давление на представителей независимого

наблюдения. Например:
- не давали возможность сидеть на стульях в помещении голосования по
причине занятости мест псевдонаблюдателями);
- члены УИК, псевдонаблюдатели, представители силовых органов
всячески провоцировали на нарушение правил наблюдения;
- четкое проявление различного отношения УИК к разным группам
наблюдателей: нейтральное и лояльное к одним, неконструктивное к
другим;
- повышенное и пристрастное отношение представителей ЦИК и
возможно силовых органов к отдельной части наблюдателей;

3. Необоснованное значительное затягивание процесса обработки
бюллетеней и подсчета голосов;

4. Оставление/покидание к 20.00 псевдонаблюдателями многих УИКов до их
закрытия;

5. Необоснованные (или по надуманным и письменно не удостоверенным
причинам) затягивание выдачи или уклонение от выдачи копий
протоколов итогов голосования наблюдателям;

6. Выдворение части наблюдателей под различными предлогами из
помещений для голосования во время подведения результатов
голосования.



ВЫВОДЫ ПО НАБЛЮДЕНИЮ:

1. Самоорганизация независимых наблюдателей после проведения в
Казахстане президентских выборов 2019 года на текущий момент является
единственной консолидационной силой протестных групп Казахстана.
Независимые наблюдатели - это гаранты проведения честных выборов.
Субъекты власти, понимая это, всячески пытались создать препятствия с
целью деактивации подобной самоорганизации и не допустить его
представителей к процессу наблюдения. Отсутствие независимых
наблюдателей на УИКах, отсутствие на УИКах условий для
функционирования наблюдателей согласно установлений КЗРК «О
выборах» или воспрепятствование работе наблюдателей прямо и косвенно
свидетельствует об ангажированности ЦИК и заказном характере итогов
голосования;

2. Для системы избирательных комиссий, возглавляемых ЦИК РК, самым
важным в процессе подведения итогов было:
а) лишение наблюдателей возможности качественной видеофиксации

голосования, обработки бюллетеней и оглашения результатов;
б) устранение наблюдателей с процесса подсчета итогов;
в) невыдача независимым наблюдателям заверенных копий протоколов

голосования;
3. Многочисленные факты пристрастного отношения к наблюдателям на

состоявшихся выборах свидетельствует о неспособности текущего (как и
прежних) состава ЦИК организовать в Республике Казахстан выборы,
отвечающие критерию нефальсифицированности. ЦИК является
проводником задач, поставленных перед ним отдельными
представителями власти и правящей партией.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ:

1. Необходимо законодательно установить предельный срок для
государственных органов для установления посредством правовых актов
устанавливать какие-либо требования для организаций-наблюдателей, не
вызванные оперативной обстановкой в сфере безопасности или здоровья
населения. Например, какой-либо правовой акт, предписывающий
некоммерческой организации произвести какие-либо согласования с
каким-либо государственным органом по какому-либо вопросу, не
связанному с безопасностью или здоровьем населения, или иному, не
вызванному оперативной обстановкой вопросу, не может быть введен в
действие менее чем за 3 (три) месяца до даты предполагаемых выборов;

2. В кодексе об административных правонарушениях и в уголовном кодексе
необходимо установить правовые последствия для членов избирательных



комиссий за воспрепятствование деятельности наблюдателя (за
незаконный и неоформленный письменно отказ в регистрации
наблюдателя на избирательном участке, за невыдачу наблюдателю
заверенной избирательной комиссией копии протокола об итогах
голосования, за необоснованную просрочку в выдаче наблюдателю
заверенной избирательной комиссией копии протокола об итогах
голосования, за создание условий, препятствующих наблюдателю
обозревать и фиксировать на аудио-видео средства обстановку на
избирательном участке, включая выдачу избирательных бюллетеней
избирателям и обработку бюллетеней после вскрытия избирательных урн
и т.д.);

3. В Законе «О выборах» необходимо прописать регламент и механизм
открытого онлайн информирования населения об итогах выборов на
каждом участке Казахстана с загрузкой сканированной копии протокола
итогов голосования с возможностью ее скачивания любому лицу через
личный кабинет E-Gov;

4. Все процессы, связанные с выборами максимально должны быть
переведены на онлайн платформу. Процесс выборов должен
транслироваться в прямом онлайн режиме с сохранением тайны процесса
в кабинках голосования;

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

6. Необходимо установление уголовной ответственности за нарушение
функционирования сетей мобильной связи в день выборов;

7. Необходимо отнести бланки бюллетеней к бланкам строгой отчетности и
соответственно их нумерацией;

8. Развитие сети образовательных курсов наблюдателей от ЦИК РК с
выдачей соответствующих сертификатов.



III. Итоги голосования в срезе независимого наблюдения:

ИТОГО Мажилис

Кол-во УИК Мажилис 192 Нур Отан 50%

Кол-во избирателей 433 325 Ауыл 10%

Проголосовали 32% Ак жол 18%

Неиспольз. бюллетени 68% Адал 12%
НПК 8%
Испор.бюл 3%

ИТОГО Гор маслихат
Кол-во УИК гор
маслихата 99 Нур Отан 44%

Кол-во избирателей 225 070 Ауыл 14%

Проголосовали 23% Ак жол 21%

Неиспольз бюллетени 77% Адал 14%
НПК 3%

Испор.бюл 4%
ИТОГО Обл маслихат

Кол-во УИК обл
маслихата 79 Нур Отан 58%

Кол-во избирателей 167 228 Ауыл 9%

Проголосовали 38% Ак жол 16%
Неиспольз бюл 64% Адал 10%

НПК 3%
Испор.бюл 3%

ВЫВОДЫ ПО ГОЛОСОВАНИЮ:

1. Несомненно, что бессменный победитель всех выборов в Казахстане
партия «Нур Отан» пользуется определенной поддержкой у населения,
и на выборах «10» января 2021 года эта партия, согласно имеющимся у
независимых наблюдателей протоколам, получила большинство
голосов избирателей в зависимости от региона от 46% до 62 %. Вместе
с тем достоверность указанных данных вызывает у наблюдателей
сомнения по причине: (а) воспрепятствования деятельности
наблюдателей, (б) невыдачи или затяжкой выдачи наблюдателям
заверенных комиссиями копий протоколов с итогами голосования, (в)
неполноты покрытия избирательных участков независимыми
наблюдателями и др.

2. Результаты, которые сформированы по итогам независимого
наблюдения разнятся с официальными итогами ЦИК в части
распределения голосов между партиями. Согласно результатам



мониторинга протоколов от независимых наблюдателей 7%-ый
проходной порог в Мажилис и маслихаты преодолели 4 партии: Нур
Отан, Ак жол, Адал, Ауыл

3. По сравнению с прошлыми парламентскими выборами сильно выросло
количество испорченных бюллетеней от 1,2 % до 4 %

4. Результаты, которые сформированы по итогам независимого
наблюдения разнятся с официальными итогами ЦИК в части
показателей явки избирателей. Так, по данным независимых
наблюдателей, явка избирателей была по разным регионам от 15% до
36% и в среднем по стране 28%, что в условиях финансирования
политических партий из средств республиканского бюджета, напрямую
связанный с количеством поданных голосов, повышает актуальность
качественного и всеобъемлющего наблюдения за выборами в целях
воспрепятствования незаконным посягательствам на республиканский
бюджет.

5. Огромные государственные средства и усилия реализуется для того,
чтобы получить результаты голосования среди 13% избирателей от
всего количества населения Казахстана.

6. Всего 13% населения определяют будущий состав Мажилиса и
маслихатов.

7. Всего 13% населения узаконивают выделение из гос бюджета
миллиардных средств на содержание депутатов, которые не являются
реальными выразителями интересов народа.

8. Низкая явка избирателей к урнам голосования, высокий % протеста в
виде испорченных бюллетеней говорит о том, что действующая
система выборов и деятельность текущих официальных партий не
имеют доверия среди населения, и требует реализации элементарных
политических реформ – снятие негласных табу на регистрацию
политических партий, открытие равного доступа лидеров мнений к
СМИ и т.д.

На наш взгляд, причины низкой явки следующее:

1. Низкое доверие граждан РК к существующим партиям;
2. Плохая работа партий с населением;
3. Отсутствие де-факто механизмов и рычагов местного самоуправления;
4. Разочарование населения в маслихатах и Мажилисе как институтах

народной власти;
5. Отсутствие (или незаметность) в партиях реальных лидеров мнений;
6. Отсутствие у партий внятных программ действий и четких идей для

народа;
7. Плохая агитация со стороны партий по привлечению сторонников;



8. Отсутствие эффективного информирования со стороны
государственных органов о важности выборов;

9. Банальная лень избирателей;
10. Сезонно-климатические условия (зима);
11.Отсутствие избирателя в местах постоянного проживания во время

праздничных каникул;
12. Санитарные мероприятия и общая ситуация по Ковид 19;
13. Неполнота спектра партий;
14. Отсутствие доверия к системе выборов;
15. Низкое политическое сознание у населения, его низкая

заинтересованность в политических процессах (неосознание связи
между условиями жизни и выборами). Апатия и равнодушие граждан
Казахстана к системе государственного управления;

16. Большая миграция населения, систематизации которой мешает
недостаточная цифровизация Казахстана;

17. Отсутствие пропорциональной системы выборов или открытых
партийных списков;

18. Отсутствие конкурентности среди партий;
19. Низкое доверие институтам власти.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:

1. Инициирование и реализация пакета реальных политических реформ;
2. Либерализация законов «О выборах», «Общественных объединениях и

политических партиях»;
3. Пересмотр положения о ЦИК, в том числе с введением целевой

установки на проведение нефальсифицированных выборов;
4. Снижение порога прохождения партий в Мажилис и маслихаты до 3%;
5. Введение смешанной системы выборов

50\50 пропорциональное\мажоритарное в Мажилис и маслихаты;
6. Активизация и усиление деятельности гос органов по работе с

населением в части разъяснительной работы о важности выборов
(возможна выдача талонов на посещение охраняемых природных
территорий или кино проголосовавшим, обязательность голосования
для кандидатов на государственную службу, купоны на разовое
посещение кинотеатров на дневные сеансы, купон на разовый проезд
по платным дорогам и т.д.);

7. Изучение опыта других стран по стимулированию избирателей к
участию в процессе голосования. В некоторых странах существует
принуждение к голосованию посредством адм. штрафов за неучастие в
выборах;



8. Цифровизация всех процессов выборов и предоставление открытого
доступа через опцию «личный кабинет» и ЭЦП. В системе ЦИК
должно быть в открытом доступе онлайн база\отчет о том, была ли явка
того или иного избирателя на участке или нет;

9. Пересмотр или инициирование разработки нового закона «О местном
самоуправлении»;

10. Регистрация заявленных протопартий;
11. Ориентация законодательства о выборах и деятельности всех

государственных органов на максимальное снижение (исключение)
возможности фальсификации голосования и подсчета голосов;

12. Стимулирование развития независимого наблюдения;
13.Необходимо введение порога минимальной явки избирателей и

соответственно разработка последующих шагов и решений, которые
наступают при его недостижении;

14. Необходимо законодательное оформление заявленной президентом
Токаевым строки (кандидата) в бюллетенях для голосования «Против
всех» и, соответственно, разработка последующих шагов и решений,
которые наступают при превышении по нему определенного процента
голосов избирателей;

15. Введение обязательного референдума (республиканского или
местного) не менее чем по трем вопросам (кроме вопросов о земле и
суверенитете, территориальной целостности) проводимого совместно
с выборами (соответственно республиканскими или местными).

16. Расширение перечня случаев административного и уголовного
преследования в части пособничества или совершения
правонарушений в процессе голосования (фальсификация, сбросы,
препятствие наблюдению, и т.п).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Протоколы об итогах голосования:








































