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Пресс конференция  

20.01.21. 

 

ОБФ «HAQ» и Платформа «Adil saylau» 

об итогах независимого наблюдения на выборах в депутаты  

Мажилиса и маслихатов Республики Казахстан  

 

Спикеры: Кожалиева Тогжан, Жуматаев Болат, Демеген Парасат, Супиев Данияр.  

«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. Поэтому гражданское общество внимательно следило за ходом избирательного 

процесса.  

Можно констатировать, что выборы не оправдали надежд народа по причине: 

1. Создание множественных проблем независимому наблюдению 

2. Недостоверность официальных итоговых данных по выборам 

3. Недопуск в маслихаты и Мажилис непарламентских партий. 

ВЫВОДЫ ПО НАБЛЮДЕНИЮ:  

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.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ (смотрите отчет) 

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 %.  

2. 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. 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 

незаконных посягательств на республиканский бюджет.  

5. Огромные государственные средства и усилия реализуется для того, чтобы получить 

результаты голосования среди 13%  избирателей от всего количества населения Казахстана.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: 

1. Инициирование и реализация пакета реальных политических реформ; 

2. Либерализация законов «О выборах», «Общественных объединениях и политических 

партиях»; 

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

4. Введение смешанной системы выборов 50\50 пропорциональное\мажоритарное в Мажилис 

и маслихаты; 

5. Активизация и усиление деятельности гос органов по работе с населением в части 

разъяснительной работы о важности выборов; 

6. 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; 

7. 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; 

8. Регистрация заявленных протопартий; 

9. Необходимо введение порога минимальной явки избирателей и соответственно разработка 

последующих шагов и решений, которые наступают при его недостижении; 

10. 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; 

11. Расширение перечня случаев административного и уголовного преследования в части  

пособничества или совершения правонарушений в процессе голосования (фальсификация, 

сбросы, препятствие наблюдению, и тп).  

III. Итоги голосования в срезе независимого наблюдения: 

ИТОГО   Мажилис 

 Кол УИК Мажилис  

                    

192    Нур Отан  50% 

 Кол избирателей  

             

433 325    Ауыл  10% 

 Проголосовали  32%   Ак жол  18% 

 Неиспольз бюл  68%   Адал  12% 

      НПК  8% 

     Испор.бюл  3% 

ИТОГО  Гор маслихат 

 Кол УИК гор маслихата  

                             

99    Нур Отан  44% 

 Кол избирателей  

                    

225 070    Ауыл  14% 

 Проголосовали  23%   Ак жол  21% 

 Неиспольз бюл  77%   Адал  14% 

      НПК  3% 

    Испор.бюл  4% 
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ИТОГО  Обл маслихат 

Кол УИК обл маслихата 79  Нур Отан 58% 

Кол избирателей  167 228   Ауыл 9% 

Проголосовали 38%  Ак жол 16% 

Неиспольз бюл 64%  Адал 10% 

   НПК 3% 

   Испор.бюл 3% 

 

 

Общественно благотворительный фонд «HAQ». г.Алматы  

Сайт www.haq.kz, эл.адрес: info@haq.kz. 

Ссылка на социальные сети  

Телеграмм @haqtime 

Facebook @haq.kz 

Vkontakte @haqkz  

Twitter @haq_kz 
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