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ОСДП «АЗАТ»  провёл наблюдение за процедурой голосования и подсчёта голосов в день 
голосования на внеочередных выборах в президенты РК. Представители партии ОСДП 
«АЗАТ» впервые  наблюдали за днём голосования в качестве представителей партии с 
правом совещательного голоса (ПП с ПСГ). Представители партии с правом 
совещательного голоса должны были принять участие на 2 тыс.избирательных участках. 

Следует отметить, что данная выборная кампания в день голосования носила 
беспрецедентный характер по массовому использованию административного 
принуждения населения для обеспечения явки на выборы, а также оказанию давления на 
представителей оппозиционных партий. 

Все нарушения можно разделить на три основные группы – нарушение прав 
представителей партии с правом совещательного голоса (ППсПСГ) и принципа 
формирования избирательных комиссий, процедурные нарушения и нарушения 
принципов избирательного права. 

1 группа – это нарушения, связанные с исполнением ст.20.п.6  Конституционного закона о 
выборах в РК. Эта статья гласит, что «политические партии, не имеющие представителя в 
составе избирательных комиссии, вправе делегировать в соответствующую 
избирательную комиссию своего представителя с правом совещательного голоса на 
период подготовки и проведения избирательной компании. 

Представитель партии с правом совещательного голоса вправе выступать на заседании 
избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
избирательной комиссии, вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной 
комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или суд».  

В результате представители партии в день голосования столкнулись с массовым 
нарушением их прав. 

1. Нарушение прав представителей партии с ПСГ. 

1.1. Нарушение прав представителей партии до дня голосования. 

 Всем представителям партии с ПСГ ОСДП АЗАТ в г. Караганде приходили СМС с 
угрозами. СМС содержала следующую информацию: "Шансов у тебя нет, 
задумайся о своём будущем и будущем своих близких, не делай глупостей, поймай 
тишину. СМС шли с тел. +79236409000. Ранее представителям партии с ПСГ в 
Карагандинской области приходила другая СМС: «Уважаемые волонтёры ОСДП в 
связи с финансовыми проблемами оплаты за работу на выборах не будет. Надеемся 
на понимание. Зарубай Абилов». Звонили с тел. 87774868200   

 В г. Таразе 31.03. люди в гражданской форме, представившиеся сотрудниками 
следственного комитета потребовали от родителей и соседей нашего представителя 
партии написать на него характеристику, заявив, что на него якобы открыто 
уголовное дело. Представитель партии написал заявление в прокуратуру.  
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 В г. Таразе представителю партии с ПСГ Шамаевой А.А. звонили и угрожали. 
  В г. Тараз полицейские приходили 01.04. домой к представителю партии с ПСГ с 

ИУ №85 и спрашивали о ней у родных. 
 В г. Уральске 29 марта председатель УИК № 469 Мясников А.Г. отказался 

принимать документы у представителя партии с ПСГ, задавал вопросы о месте 
работы, делая акцент на то, что представитель с ПСГ может лишиться занимаемой 
должности, так как является представителем от партии ОСДП, а не Нур Отана.  

 В г.Актобе, на многих представителей партии оказывалось давление со стороны 
правоохранительных органов, намекая отказаться от работы в избирательных 
комиссиях в качестве представителей партии с  правом совещательного голоса. 

 Факты угроз отмечены и в других регионах Казахстана. 

1.2. Нарушение прав представителей партии с ПСГ в день голосования. 

 В г. Кызылорде всех представителей партии с ПСГ на всех 46 ИУ города не 
пустили на избирательные участки ссылаясь на отсутствие сведений о 
судимости(?).  

 В г. Кокшетау всех представителей партии с ПСГ не пустили на избирательные 
участки. После разбирательств председателя филиала партии с председателями 
городской и областной ИК, наши представители партии были допущены на 19 
избирательных участках в качестве наблюдателей, а в ИУ №№ 5, 8, 9, 14, 16, 18, 22, 
28, 36, 41, 43, 46, 58 так и не были допущены к работе участковых избирательных 
комиссии. 

 В г.Алматы не пустили представителей партии с ПСГ на ИУ №1, 14, 108, 112, 280, 
311, 326, 477.  

 В Атырауской области  на ИУ №118, 119 не допустили к работе представителей 
партии с ПСГ. 

 Представителей партии с ПСГ в г.Жезказгане, г.Алматы, г. Талдыкоргане, г. Усть-
Каменогорске не сажают за стол комиссии и отправили к наблюдателям. 

 В г. Жезказгане представителей партии не пустили на ИУ № 453. 
 В г. Семей в УИК 233 (сш 8) от представителя партии с ПСГ потребовали 

партийный билет и не допустили в помещение для голосования до 7.30.  
 Представители партии, не допущенные в Кызылорде были направлены в качестве 

наблюдателей, однако получили отказ в УИК № 309, 194, 195,188,157, 154, 324,201. 
 В Семее в УИК №268 (сш 34), 253 (Бизнес колледж), 259 (СФЕК) не 

зарегистрировали наших представителей с правом совещательного голоса и  
посадили  с наблюдателями 

 В г. Усть-Каменогорске на ИУ № 15 представитель партии был отправлен к 
наблюдателям.  

 В г. Жезказгане на ИУ № 438, 444, 449, 453 представителей партии 
зарегистрировали только как наблюдателей. Наблюдателям и представителям 
партии с ПСГ запрещают вставать с места (ИУ № 443, 444 и др.). На ИУ №443 
представителя партии посадили в другом конце зала среди наблюдателей, и лишь 
вмешательство председателя городской избирательной комиссии привело к 
предоставлению места, с которого можно было видеть ход голосования.  

 В г. Тараз на ИУ №№ 21, 74, 75 представителей партии с ПСГ отказались посадить 
за стол комиссии и зарегистрировали в качестве наблюдателей.  

 В г. Актобе, в большинстве ИУ чинились препятствия по регистрации в качестве 
представителей партии с правом совещательного голоса. 

 В Мангистауской области в с.Шекты ИУ №112 представителя партии не допустили 
к работе в качестве представителя, отправив к наблюдателям.  



 В г. Жезказгане давлению подверглась руководитель представительства Наиля 
Шайхисламовна Чуйкина, а также представитель партии с ПСГ Перевощикова 
Ирина Владимировна от которых полиция потребовала написать объяснительную 
на имя начальника ДВД Карагандинской области, после того как представители 
партии предотвратили вбросы бюллетеней и другие нарушения на участке №443 в 
ходе голосования. 

  1.3. Нарушение принципа формирования состава избирательных комиссий.  

 В г. Жезказган на ИУ №439 состав УИК состоит из учителей СШ №2 - 6 чел.  
 На ИУ №443, где 3 ЧИК работает в ГОРсобесе, а 4 ЧИК на Обогатительной 

фабрике. На ИУ №432 ЧИК также являются работниками одной организации.  
 На ИУ №№433, 479 четыре человека являются работниками одной организации.  
 На ИУ № 444 четыре члена комиссии являются работниками одной организации 

АО «Горэлектросеть». 
  На ИУ №454 шесть ЧИК являются работниками СШ № 9. 
  На ИУ №455 председатель, зам., секретарь и 1 член комиссии являются 

работниками УАТКС. На ИУ №№456, 781  3 члена комиссии работают в одной 
организации.  

 Например, в г. Актобе в избирательной комиссии №47, 6 членов ИК представляют 
одну организацию, а в УИК № 37 шесть из семи членов избирательной комиссии  
являются работниками СШ № 36.  

 В г. Уральске  на ИУ №476 все 7 членов УИК являются работниками СШ №36 и 
такая ситуация по всей республике. 

 В г.Аягузе (ВКО) на ИУ № 320 председатель, зам.председателя и секретарь в 
составе комиссии из одной организации. 

 На примере г.Жезказган можно сделать вывод, что принцип формирования состава 
избирательных комиссий, которые должны представлять разные организации, 
повсеместно не соблюдается и такая ситуация происходит по всей стране.  

 В г. Кокшетау на избирательном участке № 10 в состав комиссии вошли работники 
СШ№2, №41 и 2 работника дет.сада «Акку». 

2. Факты процедурных нарушений 

2.1. Нарушения правил проведения предвыборной агитации 

 В г. Семей в помещениях для голосования остались агитационные материалы: так, 
на входе в зал для голосования УИК № 170 (лицей 7), висят агитационный плакат 
Назарбаева и Послание президента, УИК 263 (ЦППК Заман) в помещении для 
голосования над головой председателя УИК висит портрет Н. Назарбаева. 

 В г. Семей на ИУ № 167 в помещении для голосования над столами членов 
комиссии висит стенд с государственными символами РК и фотографиями 
Н.Назарбаева. После сделанного замечания изображение Н.Назарбаева закрыли 
плакатами.   

 По г.Семей перемещаются автобусы с избирательными баннерами «Голосуй за 
лидера», что является слоганом избирательной компании президента Н.Назарбаева. 

 В г. Семей на избирательных участках вручают подарки пожилым людям и 
инвалидам. 

 В г. Актобе на избирательном участке №37 женщина агитировала за кандидата в 
президенты Н.Назарбаева, читая о нём стихи. 

 В Карагандинской области на ИУ №№ 3, 10, 13, 46, 54, 65 члены комиссии 
неоднократно подсказывали за кого именно надо голосовать и где ставить отметку. 



 В г. Аягуз (ВКО) в ИУ № 320 в зале для голосования висит портрет Н.Назарбаева.   
 В г. Аягуз на ИУ № 326 председатель избирательной комиссии одел шарф с 

надписью «Лидер нации» и жёлто-синей символикой партии Нур Отан. 
 В г.Кокшетау –подкуп избирателей, так каждому первому, сотовому и т.д. 

вручались призы в виде блокнотов и прочих подарков. 

2.2. Ограничение прав представителей партии с ПСГ и наблюдателей 

 На УИК №443 члены комиссии отказались предоставить представителю партии 
список членов избирательной комиссии.  

 На ИУ № 432 представителя партии посадили от стола комиссии на расстояние 
более 6 м.  

 В г.Жезказган на ИУ № 453 в 7.38 утра представитель партии, которого комиссия 
зарегистрировала в качестве наблюдателя был посажен за 20 м. от стола комиссии, 
а за вставание и приближение к столу комиссии был удалён с участка  

 В г.Актобе на ИУ № 61 председатель запретил наблюдать процесс заполнения 
списка избирателей, процесс опускания бюллетеней в урну, указав на место, 
которое не позволяло вести наблюдение. 

  В г. Актобе оказывалось давление на представителя партии, если он не согласится 
поехать с переносной урной (ИУ №27).  

 В г. Павлодаре всех представителей партии с ПСГ отправили с переносной урной, а 
отказывавшимся пригрозили удалить с ИУ. 

 В г. Талдыкоргане представителей партии с ПСГ также отправили с переносной 
урной. 

 В г. Актобе председатель УИК №61 не предоставил информацию о количестве 
проголосовавших и количестве избирателей на участке по списку избирателей. 

 В г. Жезказгане на ИУ №438. председатель при открытии ИУ занёс бюллетени в 
присутствии пришедших избирателей, при этом не был произведён подсчёт 
количества бюллетеней. На замечание нашего представителя, председатель удалил 
его с избирательного участка, запретив ему даже голосовать. К 16.00 бюллетени на 
этом ИУ закончились. 

 ИУ №478 председатель комиссии Стамкулова М.Г. запрещала наблюдателям 
подходить к столу комиссии (20-1., п.5), а также фотографировать (ст.20-1.п.9). 

 В г. Усть-Каменогорске на ИУ № 15, 78 наблюдатели были лишены возможности 
наблюдать за работой членов комиссии, а именно, процесс сверки документов 
избирателя с его Ф.И.О. в списке избирателей, выдачи бюллетеней,  

 В г. Караганде на ИУ № 100 столы комиссии находятся очень далеко, что не 
позволяет видеть процесс заполнения списка избирателей и голосования. На ИУ № 
2 представителю партии с ПСГ запретили подходить к столу комиссии и 
наблюдать процедуру выдачи бюллетеней. 

 В Карагандинской области на ИУ № 10 не объявили, сколько избирателей написало 
заявлений на переносную урну.  

 В г.Талдыкоргане не подлежат обозрению представителей партии и наблюдателей 
стационарные урны на ИУ №864, 869, 872  

 В Караганде на ИУ № 52 бюллетени не лежали на столе комиссии, а под столом, 
откуда и выдавались избирателям.  

 В г. Семей на ИУ № 180 три раза  заканчивались бюллетени и все три раза, когда 
их подвозили представителю и наблюдателям не говорили, сколько их привезли. 

 В г. Усть-Каменогорске на ИУ № 15, 78 наблюдатели были лишены возможности 
наблюдать за работой членов комиссии, а именно, сверки документов избирателя с 
его Ф.И.О. в списке избирателей, процедуру выдачи бюллетеней.  



 В г.Кокшетау после 2-х часов работы наших представителей председатель 
горизбиркома С.Рахимов лично удалил из ИУ № 14, а затем позвонив по телефону 
дал такое же указание всем председателям участковых комиссий, которые стали 
удалять представителей партии с правом совещательного голоса. 

2.3. Нарушения прав избирателей 

Отсутствие в списке избирателей 

 В г.Усть-Каменогорске многие избиратели оказались не включены в списки 
избирателей. Участковые комиссии создают дополнительные списки без 
подтверждающих документов. Даже член городской ТИК не нашел себя в списках 
и голосовал по дополнительному списку. Аналогичные нарушения были 
зафиксированы и на ИУ № 1, 5, 15, 70, 71, 78. 

 В г. Караганды на ИУ №17 более 40 избиратели не могли проголосовать, так как их 
не оказалось в списках избирателей. Также не смогли найти себя в списке 
избирателей  многие избиратели участка № 11.  

 В г.Темирау на ИУ №157 многих избирателей нет в списках. 
 В г. Актобе такая же ситуация оказалась на ИУ №36, 23, 55.  
 Там же на ИУ №61 двум избирателям не дали проголосовать из-за 

невнимательности комиссии и они ушли с участка. 
 В г.Уральске на ИУ №№ 510, 542 многих избирателей также не оказалось в списке 

избирателей.  
 На ИУ №510, из-за большого прихода избирателей двери ИУ вынуждены были 

закрыть с 8.50 до 11.30 утра.  
 В г.Усть-Каменогорске на ИУ № 15 помещение для голосования не было 

приспособлено для работы УИК. В результате давки и духоты некоторым 
избирателям становилось плохо. 

 В г. Сарань Карагандинской области не приспособлено помещение для 
голосования на ИУ № 412 . 

 В г.Семей огромный наплыв избирателей, который никем не регулируется, очереди 
и давка. В результате невозможно было наблюдать процесс заполнения списка 
избирателей и получения бюллетеней в УИК №№ 161, 234 (Корпус 8 СГУ), 154 
(столовая колледжа строительства), 156 (спортзал колледжа строительства), 260 
(мед.академия), 263 (ЦПКК Заман), 253 (бизнес колледж), 267 (ТУСМ 6), 178 
(корпус 9 СГУ), 225 (пед. колледж), 266 (сш 12), 262 (Дворец творчества детей и 
молодежи).  

 На ИУ № 180 3 раза заканчивались бюллетени, в результате многие избиратели, не 
дождавшись, уходили с участка.  

 В Аягузе на ИУ № 137 многие избиратели не находят себя в списке избирателей. 
 В г. Актау на ИУ № 137 многие избиратели также не нашли себя в списке 

избирателей. 
 В г. Караганде на ИУ № 17 в дополнительный список были включены 34 

гражданина, которых не оказалось в списках избирателей. Указанные лица 
документов, подтверждающих место проживания, не представили, но 
проголосовали.  

 В г. Астана зафиксированы случаи, когда избирателям выдавали бюллетени, хотя 
их не находили в списке избирателей и без предоставления домовой книги.  

   
  
  
  



 2.4. Несоблюдение тайны голосования  
  
 В г.Караганде на ИУ № 5, 6, 7, 11, 12, 13, 25, 42, 43, 45, 51, 54, 59, 60, 61, 65, 126, 

137 в кабину для голосования заходили по 2 человека. 
 В г. Актобе на ИУ №38, 55  зафиксировано 2 избирателя в кабине для голосования.  
  В ЗКО на ИУ №350 также зафиксировано 2 человека в кабинке для голосования. 
 В г. Уральске на ИУ № 510 зафиксированы случаи голосования не в кабинках для 

голосования. В кабинку для голосования заходили по 2-4 человека. 
 В г. Сарань на ИУ № 410 в кабинке для голосования по 2 человека.  
 В г.Шымкенте не хватило избирательных бюллетеней на ИУ № 138. 
 В г. Семей на ИУ №№ 224, 253 в кабину для голосования заходили по 2 человека.  
 В Астане на ИУ № 1 в кабине для голосования 2 человека. 

2.5. Присутствие посторонних на избирательных участках. 

В нарушение ст. 39, п 2 «Закона о выборах в РК»  во многих УИК в помещении для 
голосования находятся лица, не имеющие отношения к избирательному процессу. В 
учебных заведениях это кураторы групп и деканы, а так же, руководители учебных 
заведений, что свидетельствует о административном принуждении граждан. 

 В г. Уральске на ИУ №510 к 19.00 появились двое неизвестных мужчин, которые 
сели за стол комиссии и стали выдавать бюллетени 

 В массовом количестве такие нарушения зафиксированы на ИУ гг. Семей, 
Жезказган, Актау. Присутствие посторонних лиц, не связанных с избирательным 
процессом отмечено также в Караганде на ИУ № 46.  

 В г. Усть-Каменогорске на ИУ № 15 работник акимата отказавшийся назвать свою 
фамилию вмешался в работу УИК и приказал в 7.30 утра открыть вторые двери, 
что привело к большому скоплению людей перед столом комиссии. Избиратели 
сообщили наблюдателям, что на их работе администрация потребовала 
проголосовать до 9.00, угрожая санкциями за неявку на выборы. Это привело к 
давке и невозможности наблюдать процесс голосования.  

 Астана. Присутствие посторонних на избирательном участке, которые 
представились как "представители акимата" оказывали давление и пытались 
записать данные представителей нашей партии.   

 В г. Семей на ИУ №253 присутствовали посторонние лица. 
 В Карагандинской области на ИУ № 36, 88, появились неизвестные люди, которые 

мешали обзору урны. 

2.6. Нарушения при проведении процедуры подсчёта голосов. 

 В Алматы на ИУ № 22 в момент извлечения бюллетеней из урны представитель 
партии с ПСГ заметил, что член комиссии Полёва Г.Л. вбросила в избирательную 
урну заполненные бюллетени, которые извлекла из-за пояса. Член комиссии 
Полева Г.Л. попыталась сделать это повторно, но подброшенные бюллетени в 
количестве 33 (тридцати трёх) штук были конфискованы нашим представителем 
партии с ПСГ. Однако председатель комиссии Соколова Г.П.отказался подписать 
акт о нарушении, а затем вызвала полицейских, которые нашему представителю 
партии с ПСГ скрутили руки, а председатель УИК вынула конфискованные 
бюллетени из внутреннего кармана пиджака представителя партии. После чего 
полицейские вывели представителя с ПСГ из избирательного участка. Были ли 
заактированы эти 33 бюллетеня осталось неизвестно. 



 В г.Алматы на ИУ № 275 в ходе голосования  113 бюллетеней исчезли, а при 
итоговой процедуре закрытия избирательного участка члены участковой комиссии 
посчитали эти 113 бюллетеней и увеличили общее число избирателей, принявших 
участие в голосовании на 113 человек. 

 В г. Уральске ИУ №478 председатель отказался огласить количество погашенных и 
испорченных бюллетеней при процедуре подсчёта голосов. 

 На этом же участке при процедуре подсчёта голосов, при вскрытии переносных 
урн количество бюллетеней не было подсчитано, а зам.председателя УИК 
Сулейменов Б.Х. не давал возможность видеть процесс выявления 
недействительных бюллетеней и бюллетеней неустановленной формы ( нарушена 
ст.43. п.3.1.). 

 В г.Актобе на ИУ № 37 в переносной урне оказалось 43 бюллетеня, хотя ни одного 
заявления на переносную урну комиссия не предъявила. При раскладывании 
бюллетеней по стопкам не огласили, сколько голосов за каждого кандидата, а на 
требование пересчёта ответили отказом   

 В г. Актобе на ИУ № 12, председатель комиссии после окончания отказалась дать 
информацию о количестве избирателей, получивших бюллетени. Представителя 
ОСДП на этом участке не допустили к наблюдению процесса подсчета голосов. 

 В г. Астана на 12.00 в участок поступило 17 заявлений о голосовании на дому, а во 
время подсчета бюллетеней в переносных урнах оказалось 186 бюллетеней. 
Лишние бюллетени не были аннулированы и были приняты за действительные. 
Подобная ситуация сложилась и на избирательном участке № 7. В графе, где 
отмечается число проголосовавших на дому, составляет 120 человек, что 
физически собрать невозможно. На ИУ № 12. поступило 40 заявлений, а в урнах 
оказалось 52 бюллетеня. При подсчете они были подсчитаны как действительные. 

2.7. Нарушение прав представителей партии и наблюдателей при получении 
итоговых протоколов. 

 В г.Алматы. председатель участковой избирательной комиссии  №337 отказался 
выдать ксерокопию протокола представителю партии. 

 В г. Актобе  на ИУ № 16, 19, 35, 37, 38 отказались выдать ксерокопию протокола. 
 В Уральске в ИУ № 478, 510, 542 отказались предоставить ксерокопию протокола.  
 В Карагандинской области не выдали ксерокопию протоколов на ИУ № 459, 467, 

475, 781. 
 В ЮКО отказались в выдаче заверенной копии протокола на  ИУ №№138, 33, 38, 

104,139, 58, 589, 592, 595, 591, 587, 864, 865, 866, 398, 399, 905, 907, 908, 909, 910. 
 В Алматы на УИК № 66, 211, 236, 335, 437, 439 выданы только ксерокопии без 

соответствующего заверения (печати, подписи).  
 В Актюбинской области отказались заверить ксерокопию протокола в ИУ № 1, 2, 9, 

10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 
59, 64, 100, 101, 102, 133, 165, 166, 336, 339, 360, 362, 463, 511, 513, 515, 520, 523. 

 В ЗКО выданы только ксерокопии, которые также не заверены печатью и 
подписью на УИК № 5, 6, 7, 8, 9, 182, 210, 345, 350, 351, 352, 353, 356, 359, 365, 
370, 396, 455, 456, 459, 462, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 474, 484, 491, 499, 512, 520, 
525, 526, 539, 543, 546. 

 В Жамбылской области отказались заверить ксерокопии на ИУ № 28, 33, 49, 54, 59, 
60, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 78, 81, 82, 85, 204, 363, 368, 369, 370. 

 В г. Семей и ВКО отказались заверить ксерокопии на ИУ № 152, 154, 161, 163, 170, 
172, 179, 180, 217, 218, 222, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 235, 236, 238, 241, 251, 252, 
253, 258, 259, 264, 267, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 311, 313, 315, 323, 326, 365, 405. 



 В г. Усть-Каменогорск и ВКО отказались заверить ксерокопии на ИУ № 632, 635, 
636, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 648, 651, 652, 658, 685, 690, 965, 1139, 1161,  

 В Карагандинской области отказались заверить  ксерокопии на ИУ № 1, 22, 31, 35, 
39, 61, 66, 80, 81, 100, 101, 102, 104, 110, 114, 126, 146, 158, 159, 171, 173, 174, 177, 
192, 412, 423, 434, 435, 436, 446, 449, 453, 454, 455, 477, 456, 526, 528, 529, 562, 571, 
606, 743, 744, 769  

На 50% полученных ксерокопий протоколов и заверенных печатью УИК, отсутствуют       
подписи председателей с надписью «Копия верна/действительна». 

  

 3. Факты нарушения принципа добровольности участия в выборах, принуждение к 
голосованию.  

Повсеместно в стране использовалось административное принуждение для обеспечения 
явки избирателей: 

 В г.Актобе на ИУ №№47, 55 преподаватели по заданию ректората собирали 
студентов перед избирательным участком и направляли на ИУ. 

 В г.Кокшетау за каждым преподавателем СУЗа или ВУЗа закрепили от 10 до 20 
студентов для контроля и обеспечения явки на ИУ. На письменное обращение по 
указанию этих нарушений ни Председатель облизбиркома  А.Шаяхметов, ни 
ректор Кокшетауского государственного университета им.Ш.Уалиханова Калабаев 
Н.Б. не отреагировали. 

 В г. Алматы на ИУ №153 члены комиссии обзванивали людей по спискам прямо в 
зале для голосования, чтобы они пришли голосовать. Председатель комиссии 
просила людей обходить дворы, чтобы вести голосующих на участок. Как 
сообщили избиратели, учителя их детей, требовали от них сообщить своим 
родителям, чтобы они обязательно проголосовали. Такое же задание получили 
директора детских садов, преподаватели вузов и председатели КСК. 

 Административное давление и контроль за явкой избирателей отмечено в 
г.Жезказгане. Поступило письмо за подписью директора Т.А.Тажбенова всем 
руководителям предприятий г.Жезказгана. В этом письме сообщается: "Прошу Вас 
срочно до 10.00 ч. 31 марта 2011г. предоставить данные ответственного лица за 
ежечасную передачу данных о явке по выборам Вашего предприятия». 

 В ЗКО и г.Уральске составлены списки работников с данными о месте их 
проживания и № ИУ, где они должны проголосовать. Все руководители получили 
задание организовать 100% явку на выборы и в день голосования в 9.30 утра уже 
дать информацию о «полной отдаче голосов». Все работающие жители города 
предупреждены, что должны пойти на выборы.  

 Работникам Уральского филиала ЗАО «НК Казахстан Темир Жолы» уже выдана 
зарплата, а за явку на избирательные участки 03.04.2011г. обещана премия. Аким 
города заявил, что «на избирательные участки и обратно будет возить транспорт и 
автобусы акимата».  

 В г. Жезказгане с ИУ №453 удалили нашего представителя, который снял на фото 
выдачу проголосовавшим избирателям календариков, на оборотной стороне 
которых стояла отметка с № избирательного участка и подписью. Рядом с участком 
стоял микроавтобус  на котором было написано «ЛМЗ». Люди, проголосовавшие 
на участке, подходили и отмечались у человека в автобусе. 



 Такая же картина была и на ИУ №444 и др. участках. Как сообщили нам сами 
работники «Казахмыса» они должны принести эти календарики на работу и 
подтвердить, таким образом, факт своего голосования на ИУ.  

 В Кызылорде на ИУ № 309 составлен акт на действия преподавателя колледжа, 
которая принуждала своих учеников обзванивать сокурсников, чтобы те пришли и 
проголосовали. 

 В г. Астане на ИУ №141 в воинской части голосовали строем с агитацией 
руководства в пользу одного кандидата действующего президента Н.Назарбаева. 
Из 403 чел. по списку избирателей, проголосовало 401, из них все 401 
проголосовали в пользу одного кандидата. 

 В Темиртау на ИУ № 182 после голосования выдавались талоны для отчёта на 
работе и в учебных заведениях. 

 В ЮКО на ИУ № 279 у входа сидели молодые ребята со списком избирателей в 
руках и отмечали явку избирателей. Когда наш представитель и наблюдатели 
подошли и спросили их - «Что вы здесь делате?». Они так и ответили: - «Следим за 
теми, кто пришел, и кто не пришел». 

 В г. Семей на ИУ № 161 многие избиратели со школы, бюджетных организаций 
просили членов избирательной комиссии дать им справки, подтверждающие их 
участие в голосовании.  

 В г. Актау на ИУ № 137 начальник отдела компании «Казмунайгаз» заводил своих 
сотрудников, проверяя их по списку. 

 В Актау на ИУ № 132 начальник отдела налогового комитета проверял по списку 
избирателей голосование своих сотрудников. 

3.2. Факты неоднократного голосования, «карусели», выдача более одного 
бюллетеня в одни руки, подкуп избирателей.   

3.2.1.Применение грязных избирательных технологий (карусели и т.п.) 

 Талдыкорган. "Карусель". Зафиксированы 3 автобуса, которые возили по городу по 
30-40 чел., которые голосовали на ИУ № 861, 891, 892, 871. Так из автобуса марки 
ПАЗ под номером B 467 BP (24) возле школы №2 вышла группа из 30–40 человек и 
направились на избирательный участок №861. Вскоре этот же автобус с теми же 
людьми оказался возле избирательных участков № 891 и 892. Людей высадили, и 
они пошли голосовать.  

 Талдыкорган. «Карусель». Сообщение о прибытие другого автобуса на 
избирательный участок №871 поступило от представителя партии ОСДП Адиля 
Хаджимуратова. Он попросил срочно приехать и сфотографировать прибывший с 
людьми транспорт. Руководитель филиала партии Н Айшимбаев возле школы № 13 
участок № 876 заметил автобус Ф 139 CU откуда вышли люди и пошли голосовать. 
Этот же автобус затем поехал в школу 12 и люди вышли из автобуса и снова пошли 
голосовать, но уже на участок № 886. Зафиксированы за развозкой людей на ИУ 
также  автобусы B 139 CU, X997 EYM, автомашина Лэндкрузер Прадо B 909 TLN, 
а также другие легковые машины. Эти машины сопровождались работниками 
акимата.  

 В г. Павлодаре рабочих Алюминиевого завода (около 100 человек) возят по городу 
для голосования на разных избирательных участках. Есть предположение, что 
"карусельщики" заранее внесены в списки избирателей.  

o В г.Астане несколько автобусов, полных людей, объезжали ряд 
избирательных участков. Автобус за номером Z 445 CV, в котором 
находились «избиратели», стоял в течение двух часов возле участка № 65. 
За это время все «избиратели», находящиеся в автобусе, успели 



проголосовать. Затем автобус направился на другой участок. Автобус за 
номером Z 513 CM зафиксирован на ИУ № 197, 65, 183. 

 В г. Астане на ИУ №182 автобусом подвозили людей, которые 
голосовали на этом избирательном участке.  

 В г.Таразе на ИУ № 25 зафиксирован автобус, который привёз людей 
для участия в голосовании. Установлено, что автобус был арендован 
акиматом. 

 В г. Алматы на ИУ № 275 членами избирательной комиссии 
выдавались десятками бюллетени избирателям в форме охранников. 

 В г.Талдыкоргане на избирательном участке №888 зафиксировано 
многократное голосование одними и теми же лицами. 

 В г. Уральске на ИУ №508 один избиратель бросил в урну 2 
бюллетеня. Вброс бюллетеней был зафиксирован на этом участке 
ещё два раза в 8.48 и 9.37 мин. 

 В г. Актобе на ИУ № 23, 37 в ходе голосования одни и те же лица 
проголосовали 2-3 раза. На ИУ № 37 представитель партии 
зафиксировал 3-х  женщин в руках у которых оказалось по 6 
удостоверений личности, которые проголосовали.  

 В г. Караганде на ИУ № 102 работники ДК голосуют на участке, хотя 
здесь не прописаны.  

 В ЮКО на ИУ №517  один избиратель проголосовал несколько раз. 

3.2.2. Выдача нескольких бюллетеней в одни руки 

 В г. Семей в нарушение ст. 41 п.1,2 зафиксированы факты выдачи нескольких 
бюллетеней в одни руки на УИК №№ 161, 238 (общежитие СГМА), №220 (сш 18) , 
225 (педколледж) и №1151 (школа –лицей 47).  На ИУ № 225 установлена личность 
гражданки намеревавшейся бросить 2 бюллетеня в урну для голосования, ею 
оказалась Рогозина Светлана Ивановна 1963 года рождения. Председатель УИК 
отказался подписать акт и при всех повысил голос на нашего представителя партии 
с ПСГ. 

 Там же на ИУ № 253 одному лицу было передано 2 бюллетеня, одно на него, а 
второе по удостоверению личности не явившегося гражданина. 

 В Карагандинской области на ИУ № 90 предотвращена попытка вброса нескольких 
бюллетеней. 

 В Аягузе на ИУ № 308 выдали несколько бюллетеней одному избирателю.  
 В Уральске в ИУ № 510 зафиксирована выдача бюллетеней без предъявления 

документов. 
 В г. Актобе на ИУ № 12 один избиратель взял 4, а другой 2 бюллетеня. 

3.2.3. Вброс бюллетеней 

 В г. Семей на ИУ № 175 был произведён вброс 237 бюллетеней(?)  
 Вброс бюллетеней в стационарную урну зафиксирован на ИУ №1 г. Астаны. 
 В г. Актобе  на ИУ №37. зафиксирован вброс бюллетеней. 
 В г.Жезказгане на ИУ №443 зафиксированы 3 вброса бюллетеней, кроме того, 

делались и другие попытки вброса, но были пресечены представителем партии и 
наблюдателями. Так были задержаны двое избирателей, пытавшиеся произвести 
вброс в урну 11 и 16 бюллетеней с отметкой за Назарбаева Н.А. Была 
предотвращена ещё одна попытка вброса нескольких бюллетеней. Члены комиссии 
никакого внимания на факты вброса и обращения представителя партии внимания 
не обратили. Комиссия потребовала сдать эти бюллетени. По факту составлен акт, 



однако члены комиссии подписать его отказались. По этим действиям 
представителями партии поданы заявления в прокуратуру и ДВД.  

 В г. Жезказгане на ИУ №456 зафиксирован вброс бюллетеней.  
 В г.Уральске на ИУ №468, 476, 478, 489, 505, 506, 510, 542 избиратели голосовали 

двумя и более бюллетенями.  
 В ЮКО в с.Ордабасы ИУ №503 избиратель проголосовал за всю семью бросив 5 

бюллетеней.  
 В г. Караганде на ИУ № 2, 7, 11, 43, 54, 102, зафиксировано бросание избирателями 

в урну по два бюллетеня. 
 В Толебийском районе ЮКО на ИУ № 838, 842, 844 зафиксированы случаи 

повторного голосования избирателей. 
 В Таскалинском районе ЗКО ИУ №350 избирателю в руки дали 2 бюллетеня, 

которые были опущены в урну. 
 В г.Талдыкоргане на ИУ №860 избиратель положил в урну несколько бюллетеней. 
 В г. Талдыкоргане представитель партии, придя на ИУ №862 в 7.00 обнаружил в 

урне несколько бюллетеней.  
 В г. Уральске на ИУ №542 до начала голосования в урне уже находились 2 

бюллетеня. 
 В г. Астане на избирательном участке № 1 наблюдателем был зафиксирован 

избиратель, кинувший два бюллетеня.  На этом же участке один и тот же человек, 
переодевшись, проголосовал несколько раз. 

3.2.4. Нарушения в территориальных комиссиях 

В Таскалинском районе ЗКО на избирательный участок №350 был выявлен вопиющий 
случай. Избирательная комиссия по итогам выборов составила протокол, однако после 
вмешательства вышестоящей избирательной комиссии, протокол был переписан, и было 
изменено число проголосовавших за кандидатов- т.е. число проголосовавших за 
Н.Назарбаева было увеличено, и соответственно уменьшили число проголосовавших за 
остальных кандидатов (копии протоколов имеются). 

- В п. Подстёпное Теректинского района ЗКО  на ИУ № 396 представителем партии с 
правом совещательного голоса  и наблюдателями была предотвращена попытка 
переписать итоговый протокол и создание второго протокола с увеличением количества 
проголосовавших на 300 человек. В результате поднятого шума первоначальный 
(настоящий) протокол был отправлен в ТИК. 

- В г. Темиртау на ИУ №183 представителю партии в 24.00 позвонили представители 
избирательной комиссии и потребовали вернуть копию протокола, заверенную синей 
«мокрой» печатью с результатами голосования. 

- В г. Темиртау ночью позвонили из избирательной комиссии нашему представителю 
партии, работавшему на ИУ № 174 и потребовали вернуть протокол в обмен на другой.  
Ночью приехали, забрали протокол с мокрой печатью и привезли другой протокол, но уже 
незаверенный «мокрой» печатью и без подписи председателя УИК. 

- В г. Алматы председатели УИК №№ 372, 373, 374, 388, 420, находясь в территориальной 
избирательной  комиссии Турксибского района, вынуждены были переделывать свои 
протоколы в связи требованием вышестоящей районной избирательной комиссии 
Турксибского района. При приёме протоколов с УИК района при их сдаче присутствовали 
посторонние лица, а именно Лукманова К.Г. и Божирницкая О.Г., которые выполняли 
функции членов районной избирательной комиссии. Как оказалось, одна из них  



бухгалтер районного акимата, которая сидела за компьютером и давала указания членам 
тер.избир.комиссии, какие цифры вбивать в итоговый протокол. При представителе 
партии и наблюдателях переписывались протокола с УИК. Сводный протокол с данными 
всех ИУ района выдать отказались, протокол с общими цифрами голосования по району 
выдали.Установлено, что в составе районной территориальной ИК работает сотрудник 
Турксибского акимата каб. №113 отдела по статистите Шуканаев Мурат Тыныбекович. 

В г.Кокшетау председатель территориальной городской комиссии выпроводил нашего 
представителя в городской ИК и отказался выдать копию протокола. Акмолинская 
областная избирательная комиссия была разделена на две группы: одна принимала 
протокола, другая в противоположной части города – погашенные бюллетени, печати и 
т.п. 

  

Предварительные выводы 

1. Так как изначально победитель был известен заранее, не было никакой интриги, 
поэтому данные досрочные выборы – выборами не являются.  

2. Избирательные комиссии всех уровней начиная с участковых избирательных 
комиссий и заканчивая ЦИК, показали свою зависимость от исполнительной 
власти и выполняли её установки, задействуя своих членов избирательных 
комиссий для выполнения единого плана, разработанного в недрах администрации 
президента. 

3. День голосования показал, что вся государственная система была использована для 
тотального административного насилия над гражданами Республики Казахстан, 
для того, чтобы кто-то добровольно, а кто-то в принудительном порядке явился на 
избирательные участки страны. 

4. Показательное увольнение зам.начальника здравоохранения ЗКО г. Г.Лямова 
показывает, что власть, сделав из него «козла отпущения», претворила полностью 
свой план и понимает, что действовала заведомо незаконными методами по 
обеспечению явки. Можно сделать вывод о том, что эта политическая система 
Казахстана должна уйти в прошлое и уступить дорогу процессу модернизации, 
основой которой станут честные и прозрачные выборы.  

Действия власти по обеспечению явки показательны - это установка на максимальное 
использование государственного административного принуждения всех субъектов в РК, 
которое ведёт к обеспечению явки до 75-80%. 

Плюс организация нарушений, которая организована на уровне местной исполнительной 
власти, задействовавшей учителей, рабочих, студентов для организации «каруселей», 
вбросов и т.п.нарушений. 

Участковые избирательные комиссии должны были «кровь из носа» зафиксировать 90% 
явку, а там, где им это не удалось, эту функцию выполнили территориальные 
избирательные комиссии. 

Предварительные рекомендации:  

1. Каждая партия должна иметь право автоматически делегировать своего 
представителя в члены избирательной комиссии, включая Центральную 
избирательную комиссию.  



2. Обязать ЦИК публиковать все протоколы с избирательных участков в 
недельный срок для сверки с данными протоколов, которые на руках у 
наблюдателей и представителей партий. В территориальных комиссиях 
давать протокол общий (сводный) с данными по району и сводную таблицу 
со всеми результатами по ИУ района, заверенные печатью и подписями. 
 

3. Все председатели ИК должны нести судебную ответственность в случае 
невыдачи протоколов, заверенных «живой» печатью и подписью по 
требованию наблюдателей и представителя ПсПСГ. 

 
4. В «Законе о выборах» необходимо внести поправку в ст. 20-1, что 

наблюдатель имеет право видеть сверку данных избирателя и заполнение 
списка избирателя, выдачу бюллетеня, т.е. право стоять рядом сбоку и 
наблюдать эти процедуры не мешая процедуре регистрации избирателя. 

 
5. Важно, чтобы акты наблюдателей и представителя партии, имели силу и 

явились основанием для разбирательства в самой избирательной комиссии и  
суде. Практика показывает формальный подход судебной системы к 
вопросу соблюдения законности в избирательном процессе. 

 
6. Добиться выполнение положения закона в котором говорится о 

представительстве в избирательной комиссии членов из разных 
организаций. 

 
7. Сдача экзамена на знание государственного языка кандидатами в 

президенты необходимо сделать в прямом эфире. Восстановить публичные 
дебаты кандидатов в период избирательной кампании, которые также 
необходимо демонстрировать в прямом эфире.   

 

 

E-mail: galym44@gmail.com 

 




