
ПОЗИЦИЯ  

гражданского движения "HAQ" по предстоящим  

выборам депутатов Мажилиса и маслихатов Республики Казахстан 

 

Мы, гражданское движение «HAQ», считаем важным отметить следующие 

положительные факты предстоящих выборов: 

 

- Впервые за последние 16 лет выборы депутатов в Мажилис будут проходить в 

конституционные сроки; 

 

- Проведение выборов в явочном формате офлайн, о котором недавно заявили 

уполномоченные лица - это подтверждение того, что у общества есть возможность 

достигать победы, если действовать сплоченно и отказаться от безразличного 

отношения к своей стране. 

 

Любые выборы в представительные органы власти определяют дальнейший вектор 

развития государства, а высокая активность вовлечения граждан в избирательный 

процесс ведет к становлению страны как единого и прогрессивного сообщества.  

 

В связи с чем «HAQ» заявляет: 

 

1. Выборы независимо от дальнейшей эпидемиологической ситуации в Казахстане 

должны проходить в режиме офлайн, как и предусмотрено Конституцией РК; 

2. Должно быть прекращено со стороны работодателей давление на сотрудников 

государственных организаций и национальных компаний в части участия или 

неучастия в выборах, а также в определении кандидата за кого голосовать или не 

голосовать. При выявлении подобных фактов должны быть приняты меры, в том 

числе и наказанием в административном порядке. Всех граждан Казахстана 

призываем фиксировать любым доступым способом подобные случаи со стороны 

своих работодателей. При ситуации оказания на кого-либо вида гонения, мы 

HAQ, готовы будем встать на защиту Ваших конституционных и трудовых прав. 

3. При фактах выявления применения административных ресурсов касательно 

приоритета, какой-либо партии в отношении руководителей ведомств должны 

быть применены административные взыскания вплоть до освобождения 

занимаемой ими должности; 

4. Выборы должны быть максимально честными, прозрачными. Для соблюдения и 

реализации этих принципов необходимо привлечь в избирательные процессы как 

можно большее количество независимых наблюдателей. Активное участие 

наблюдателей, в том числе и в работе ТИК, ЦИК станет фактором гарантии 

справедливости итогов выборов. Мы будем поддерживать все группы 

независимых наблюдателей и планируем выдвинуть своих представителей в 

список независимых наблюдателей, в целях пресечения фальсификаций, для 

контроля и честного подсчета голосов и протоколов голосования;  

5. Выборы должны быть в правовом поле, в том числе и на международном уровне. 

Поэтому проведение независимых Exit pool с участием различных НПО и 

представителей партий, в том числе и зарубежных, должно стать приоритетом 

предстоящих выборов; 



6. Для определения уровня реального доверия к текущим партиям в избирательные 

бюллетени необходимо внести в строку для голосования позицию «Против всех»; 

7. Ввести процедуру подписания членами избирательных комиссий уведомления об 

информированности по административно-уголовной ответственности за 

допущенные факты фальсификации и нарушений закона «О выборах» и других 

связанных с процессом НПА; 

8. Минимум за 1 месяц до проведения выборов в открытых источниках должны быть 

опубликованы списки всех избирательных участков с указанием их адресов, а 

также членов комиссий (УИК, ТИК) с указанием их Ф.И.О и партийной 

принадлежности. Данная информация не имеет конфиденциального статуса, и 

поэтому избиратели Казахстана имеют полное право знать от кого зависит 

подсчет их голосов;  

9. Возможность проведения в электоральный период интернет опросов по темам, 

касающиеся избирательного процесса не должно иметь юридического 

ограничения ни для кого;  

10. ЦИК при подведении итогов выборов должен будет опубликовать их результаты 

по каждому избирательному участку Казахстана.  

 

Позиция «HAQ» по участию на выборах:  

 

1. Движение будет активно способствовать и участвовать в процессе развития 

института наблюдения за выборами; 

2. Движение заявляет о готовности организации проведения независимого Exit poll; 

3. Движение считает, что бойкот выборов- это позиция не ведущая к развитию 

нашего государства. Вовлечение граждан в избирательные процессы ведет к 

прогрессу любого общества. Поэтому активное участие в них как можно большей 

части казахстанцев должно стать приоритетом нашего гражданского сообщества; 

4. Движение заявляет, что не будет поддерживать в виде агитаций ни одну из 

действующих политических партий, участвующих в выборах; 

5. Движение будет придерживаться стратегии «Умного голосования» в которой 

предпочтения по голосованию будут отданы любым партиям, кроме той, 

представители которой привели Казахстан к сегодняшним реалиям, когда наша 

страна находится в состоянии саморазрушения. Нам важно, чтобы в будущем 

Мажилисе и маслихатах представителей этой партии имели минимальное 

количество депутатских мест. Мы уверены, что посредством только такой 

стратегии голосования, мы вместе сможем добиться сокрушения господствующей 

монополии этой партии во всех сферах власти нашего государства.  

 

Мы должны выразить совместную солидарность в этой позиции! 

Мы хотим другого будущего! 

 

No NO! NО жоқнет! 

 

Гражданское движение «HAQ»  

(Халыққа адал қызмет\Истинное служение народу) 

 

 

23.10.20 


