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8 октября 2009 г. 
 
Рабочее заседание 17. 
Демократические институты, включая следующее: 

 Демократические выборы, 
 Демократия на национальных, региональных и местных уровнях, 
 Гражданство и политические права 

 
Алматинская Конфедерация неправительственных организаций 
(АКНО) «Ариптес», проф. Лайла Ахметова 
 
В ноябре 2008 года правительство Республики Казахстан одобрило пакет 
законопроектов о внесении поправок в законодательство о выборах, СМИ, 
политических партиях и местном самоуправлении, в феврале 2009 г. были 
внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О 
политических партиях» и  в Конституционный закон Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» и другие. 
 
С конца  прошлого года начались дискуссии.  Политические партии  сразу же 
выступили с заявлениями по поводу пакета законопроектов. Наша 
Конфедерация проводила мониторинг прессы по вопросам обсуждения этих 
основополагающих документов политической жизни страны.  
Главное было: выслушать мнения специалистов и всех желающих 
высказаться, собрать и изучить предложения, сделать так, чтобы были всем 
понятны и нововведения, и то, что с этим законом мы не топчемся на месте, а 
движемся вперед.  
Априори в многовековой истории  государств во всем мире граждане страны 
всегда и везде выражали недовольства своими законами, изменениями и 
дополнениями к ним. 
Без критики невозможно продвижение вперед, не будет ее, не будет и жизни. 
 
Выражались разные мнения, положительного и отрицательного характера. 
Плюрализм мнений  был всегда и во всем. Имея 10 политических партий, 
нельзя ожидать, что все сразу согласятся  с тем, что предлагается. По 
результатам мониторинга были даны рекомендации государственным 
органам. 
 
Несколько слов скажем о внесении и дополнении изменений в Закон  «О 
политических партиях». 
Каковы же главные изменения? 
 
На мой взгляд, снижение минимально допустимой  численности членства в 
партии с 50 000 человек до 40 000, это -  на 20%,  значительное снижение - 
для нашей страны.  
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Увеличение срока предоставления документов на государственную 
регистрацию с 2 до 4 месяцев, также можно констатировать,  как 
либерализацию закона. В два раза дольше, и так можно сказать. 
 
Изменение законодательства о выборах в части гарантирования 
представительства не менее двух политических партий в Мажилисе 
Парламента. Не будет прецедентов – однопартийной системы, а значит, и 
возврата к прошлому. 
 
Упрощаются процедуры регистрации партии. Здесь и формирование 
оргкомитета, установление его сроков деятельности, его четкого порядка 
работы, перечня требований и сведений, необходимых для регистрации 
организационного комитета. Внесенные изменения призваны обеспечить 
более четкое регулирование деятельности организационных комитетов по 
созданию партий. 
 
Поправки, внесенные в статью 11, также направлены на укрепление доверия  
в процессе создания партий. Согласно вводимой норме, нарушения по 
спискам членов партии, не влияющие на их общее количество, не являются 
основанием для отказа в государственной регистрации. 
Отдельный вопрос о политическом продвижении женщин. Наша 
Конфедерация считает, что количество женщин парламентариев должно быть 
не менее 30% от общего количества.  Политическое продвижение женщин - 
это  наша цель. 
 
Рекомендации: 
 

1. Продолжать работать в области предоставления гарантированного 
участия  женщин в политической жизни страны на уровне принятия 
решений. Добиваться, чтобы все политические партии при 
выставлении кандидатов в депутаты на очередных выборах 
предоставляли список кандидатов женщин не менее 30 %, что 
рекомендовано в Стратегии гендерного равенства Казахстана. 
 

2. ОБСЕ продолжать обучение специалистов в области мониторинга и 
наблюдателей, как международных, так и внутренних. 

 
3. БДИПЧ/ОБСЕ помогать  с литературой по демократическим выборам 

странам центрально-азиатского региона 
 




