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О положительных результатах проведения выборов 

Президента РК в 2011 году говорят данные, полученные в ходе 
наблюдения за избирательным процессом. Внутренне наблюдение в 
стране было организовано политическими партиями, различными 
общественными объединениями.  Кроме этого, за выборами 
следили большое количество международных наблюдателей, от 
которых не поступило жалоб и заявлений, в которых говорилось бы 
об ущемлении их прав как наблюдателей. По информации, 
полученной от миссии наблюдателей от СНГ, «Наблюдателям от 
СНГ было предоставлено право беспрепятственного доступа на 
избирательные участки, свободного общения с участниками 
избирательного процесса, представителями политических партий и 
других общественных объединений, местных исполнительных 
органов». 

Большинство международных наблюдателей высоко 
оценивают уровень проведения выборов Президента РК в 2011 
году. Общественные наблюдатели от России отметили высокую 
явку избирателей и отсутствие грубых нарушений. По мнению 
представителя наблюдателей из Бельгии  директора Европейского 
института международных отношений (ЕИМО) Ирнерио 
Семинаторе, «Всё хорошо организовано. Руководители 
избирательной комиссии на местах работают профессионально». 
Международный наблюдатель из Германии, президент фонда 
имени Отто-Бенеке Лотар Лемпер отметил высокую политическую 
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активность казахстанского народа и сказал, что не видит большой 
разницы между тем, как организовываются выборы в Германии и 
как они проведены в РК. И таких отзывов от авторитетных 
международных наблюдателей достаточно много. Нет 
необходимости перечислять все. 

Я, как участник организации наблюдения за выборами в 
Восточно-Казахстанской области, могу поделиться с Вами 
некоторыми результатами. Наблюдение в регионе было 
организовано НДП «Нур Отан», оппозиционной партией «Алга», 
Ассоциацией социологов и политологов, общественными 
объединениями «Общество молодых профессионалов», 
«Гражданский Альянс ВКО» и другими организациями. По всем 
районам области были проведены семинары-тренинги для обучения 
наблюдателей. В итоге, в день выборов наблюдение было 
организовано на всех избирательных участках области, которых 
насчитывалось более тысячи. Кроме наблюдателей, за ходом 
избирательного процесса следили еще и доверенные лица 
кандидатов в Президенты, которые не отметили серьезных 
нарушений.  

В сельской местности выборы часто заканчивались в середине 
дня, после того, как была зафиксирована стопроцентная явка на 
участки. В ходе наблюдения на избирательных участках области 
были отмечены некоторые нарушения. Например, на некоторых 
участках не все граждане находили себя в списках избирателей, 
кое-где не хватало бюллетеней, или их было слишком много. 
Остальные нарушения носили единичный характер. Например, на 
одном участке г. Усть-Каменогорск не был зарегистрирован 
наблюдателей от общественной организации, еще на одном 
зафиксировано проведение агитации за кандидата в Президенты 
Н.А. Назарбаева. В г. Семей на одном из участков зафиксировано 
голосование лиц без удостоверения личности. Рассматривая данные 
нарушения, нужно брать во внимание, что мероприятие такого 
масштаба, в котором задействовано большое количество людей, не 
являющихся профессионалами в данной сфере деятельности, не 
может пройти без таких недоработок. Кроме того, всегда есть 
личности или группы людей, заинтересованных в появлении таких 
нарушений. Ни в одной стране мира выборы никогда не проходили 
без нарушений. Полученное от наблюдателей количественные 



показатели по нарушениями являются мизером по сравнению с 
общим количеством избирательных участков по области. 

Значительная электоральная активность была 
спрогнозирована Институтом анализа и прогнозирования ВКО с 
помощью проведения нескольких срезов телефонного опроса  
населения во всех регионах области, а также углубленного 
социологического исследования. Согласно результатам 
исследования, в начале марта 2011 года около 97% опрошенного 
населения знали дату проведения выборов, 87,6% респондентов 
собирались принять участие в голосовании, около 8% еще не 
определились с решением. По результатам телефонного опроса, 
потенциальная явка на выборы составляла 95,8% населения 
области, что оказалось выше реальной цифры лишь на 1,8%. 
Мнение о том, что высокая явка была организована путем 
принуждения граждан голосовать, разбивается о результаты 
исследования, в котором основными мотивами для голосования 
респонденты отметили свой гражданский долг и стремление 
поддержать того или иного кандидата. Принуждение не отмечено 
ни одним участником опроса. 

Результаты выборов также не могут вызывать сомнения, так 
они подтверждаются результатами сразу нескольких независимых 
экзит-полов, проводимых как по Восточно-Казахстанской области, 
так и по всей стране. Экзит-полом, проводимым Альянсом 
гражданского общества было охвачено 10% избирательных 
участков области, во всех её регионах. Только в одном из регионов 
было зафиксировано препятствие проведению экзит-пола 
интервьюером Альянса гражданского общества со стороны 
силовых органов, однако это недоразумение было решено в течение 
получаса. По данным экзит-пола, в Восточно-Казахстанской 
области кандидаты в Президенты Н.А. Назарабаев, Ж.А. 
Ахметбеков, М.Х. Елеусизов и Г.Е. Касымов набрали 
соответственно 98,21% голосов, 0,54% 0,49% и 0,76%. Разница этих 
данных с результатами, представленными ЦИК РК, не превышает 
2%, что говорит о высокой точности проведенного экзит-пола. 
Кроме этого, данные ЦИК и экзит-пола подтверждаются данными 
упомянутых мною углубленного социологического исследования и 
телефонных опросов. 

Таким образом, внутреннее и международное наблюдение за 
выборами Президента РК выявило значительную положительную 



динамику в вопросе соответствия выборов в Казахстане высоким 
международным стандартам.  




