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Republic of Kazakhstan
Third Round Table on Elections
REVIEW OF THE CONSOLIDATED TABLE
OF POLITICAL PARTY PROPOSALS
I.

INTRODUCTION

This report compiles some of the proposals (over 100) put forth by the political parties for
amending the election legislation of Kazakhstan. The document is based on the tabulation of
all proposals carried out by the Central Election Commission (CEC).
The compilation is neither exhaustive nor comprehensive since it does not include all
proposals consolidated in the CEC table. Rather, the focus is on areas that enjoy a broad
support among political parties. The aim is to review some issues identified by the parties as
areas of concern in the current legislation. The format of the document deviates from the
CEC table. However, articles of the election law to which amendments are proposed are
indicated as well as the name of the party behind the proposals. In addition, the complete
proposal in Russian is preceded by a short English summary of each party proposal presented
in this report.
This compilation does not replace and should be read in conjunction with the full length
report prepared by the CEC on proposals presented by political parties and previous
OSCE/ODIHR reports on elections.
II.

GENERAL CLAUSE ON TRANSPARENCY- OBSERVERS’ RIGHTS

Many proposals relate to the transparency of the election process and point to the same
direction. A consensus exists between the political parties that there is a need to strengthen
the regulations in the Election Code concerning the rights of observers. In addition, most
parties mentioned the right of observers to monitor all stages of the election process.
However, means to achieve this objective differ: some call for including a clause on
transparency in the general provisions of the election law. Others favor more detailed
regulations on the rights of observers.
Article 2 – Proposal for a general clause on fairness and pluralism of elections, access of
observers at all stages of the election process and the protection of the rights of
candidates by courts.
В целях обеспечения в Республике честных выборов и добросовестной конкуренции
кандидатов все избирательные процедуры, начиная с образования избирательных органов и
заканчивая определением итогов голосования, являются открытыми. Государство создает
условия для активного участия в избирательной кампании доверенных лиц кандидатов,
представителей средств массовой информации, аккредитованных наблюдателей от
общественных объединений, иностранных государств и международных организаций, наделяя
их соответствующими полномочиями. Работа избирательных органов всех уровней
осуществляется гласно и под общественным контролем. Судебная защита прав и законных
интересов кандидатов в Президенты Республики, депутаты Парламента, маслихатов, члены
органов местного самоуправления гарантируется.
Республиканская народная партия Казахстана – Republican Peoples Party
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Article 5 – Interdiction for candidates to use their position as government employees
during the election campaign.
Получение кандидатом каких-либо прямых или косвенных преимуществ с использованием
своего служебного положения в государственных органах или органах местного
самоуправления, в том числе выборных, не допускается.
Демократическая партия женщин Казахстана – Women Party of Kazakhstan
Народный Конгресс Казахстана – Peoples Congress
Республиканская народная партия Казахстана – Republican Peoples Party
Коммунистическая партия Казахстана – Communist Party

Article 5 – General clause on the equality of candidates.
Кандидаты участвуют в выборах на равных основаниях и пользуются равными правами в
соответствии с Конституцией Республики Казахстан и настоящим Законом.
Коммунистическая партия Казахстана – Communist Party

Articles 14 and 16 – The right of observers to be present when an election commission
reviews complaints on decisions by lower election commissions.
Территориальные (oкружные) избирательные комиссии ………..рассматривает заявления и
жалобы на решения и действия окружных и участковых избирательных комиссий с правом
присутствия при этом представителей органов общественных объединений и наблюдателей на
выборах;

Народный Конгресс Казахстана – People Congress Party
Article 20 – Provision on the right of candidates, candidate proxies, representatives of
media and, domestic and international observers to be present at all meetings of election
commissions, during polling day procedures and counting.
На заседаниях избирательной комиссии вправе присутствовать и знакомиться со всеми
материалами комиссии зарегистрированные по соответствующему округу кандидаты, их
доверенные лица, представители СМИ, аккредитованные наблюдатели от общественных
объединений, иностранных государств и международных организаций.
Перечисленные лица также имеют право:
1) Присутствовать в день голосования на участках и пунктах для голосования с момента
начала работы участковой избирательной комиссии и до момента получения сообщения о
принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования;
2) присутствовать при определении итогов выборов и составлении соответствующих
протоколов.
Вмешательство представителей и наблюдателей в работу избирательных комиссий не
допускается.
5. Допуск на заседания избирательных комиссий представителей СМИ, наблюдателей от
общественных объединений, иностранных государств и международных организаций
осуществляется при наличии соответствующим образом оформленных полномочий.
Представитель средств массовой информации должен иметь соответствующее задание
редакции. Наблюдатель от общественного объединения должен иметь поручение от
руководящего органа объединения председатель или секретарь избирательной комиссии
проставляет на поручении подпись и печать, что означает аккредитацию наблюдателя. Отказ
от регистрации наблюдателя может быть обжалован в вышестоящую комиссию или в суд.
6. Полномочия наблюдателей иностранных государств и международных организаций
удостоверяются в установленном Центральной избирательной комиссией порядке.
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комиссии

при

наличии

Коммунистическая партия Казахстана – Communist Party
Демократическая партия женщин Казахстана – Women of Kazakhstan
Республиканская народная партия Казахстана – Republican Peoples Party

Article 20 – Regulation on the general transparency of commission activities and on the
right of candidates, candidate proxies, representatives of media and domestic and
international observers to be present at all meetings of election commissions.
Деятельность избирательных комиссий осуществляется
на основе коллегиальности и
открытости. …
На заседаниях избирательных комиссий вправе присутствовать и знакомиться со всеми
материалами комиссии зарегистрированные по соответствующему округу кандидаты, их
доверенные лица, представители СМИ, аккредитованные наблюдатели от общественных
объединений Республики и наблюдатели иностранных государств и международных
организаций.
Народный Конгресс Казахстана – Peoples Congress Party

Article 40 – The right of observers to sign protocols and the right of media to publish
results based on information from election commissions.
Наблюдателям предоставляется право подписания протоколов об итогах голосования.
Представители СМИ вправе публиковать итоги голосования по оперативным данным
избирательных комиссий по отдельным округам, не дожидаясь общего подведения итогов
выборов.
Гражданская партия– Civic Party

Article 40 – The right of observers to monitor the whole opening procedures (checking
the ballot box is empty, sealing of the box, etc.).
Председатель участковой (территориальной) избирательной комиссии:
1) в присутствии членов комиссии и наблюдателей от политических партий и
общественных движений проверяет избирательные урны на предмет наличия или
отсутствия в них избирательных бюллетеней, целостности урн, пломбирует или
опечатывает урны для голосования;
Гражданская партия – Civic Party

Article 43 – The right of observers to be present in polling stations during possible
recount of votes.
Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии представителей
избирательной комиссии и заявителей, а также независимых наблюдателей.
Центр «Детар» - Centre “Detar”
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FORMATION OF ELECTION COMMISSIONS

The formation of election commissions received the highest number of suggested
amendments to the Election Code. Approximately 30, out of over 100, proposals presented
by political parties relate to this issue. The majority calls for an increased representation of
political parties in election commissions at all levels. However, the proposed amendments
suggest various mechanisms for appointing members to election commissions. Most
proposals favor a greater involvement of political parties and NGOs that could appoint the
majority of members of election commissions. The following paragraph focuses on the
different models of election commission formation, their composition and the appointing
body.
Article 11 – Half of the members of the Central Election Commission should be
representatives of political parties.
Состав Центральной избирательной комиссии подбирается на 50% от представителей
политических партий согласно решения – рекомендации Центральных органов партии.
Аграрная партия Казахстана – Agrarian Party

Article 11 – A registered candidate or party can appoint one member to the commission
responsible for registering the candidate/party.
However, the registered
candidate/party should also have the right to appoint a member to inferior
commissions.
После регистрации кандидата или списка кандидатов от партии, соответствующей
избирательной комиссией, зарегистрированный кандидат либо политическая партия,
выдвинувшая список кандидатов, вправе делегировать (назначать) в избирательную комиссию,
зарегистрировавшую кандидата или список кандидатов, а также в нижестоящие избирательные
комиссии по одному члену комиссии с правом решающего голоса. Зарегистрированный
кандидат, либо уполномоченный представитель политической партии должен направить
официальный документ, в соответствующую избирательную комиссию, председатель, которой
вносит назначенных лиц в списки членов комиссии и выдает им удостоверения.
Партия патриотов Казахстана – Party of Patriots

Articles 13 and 15 – The Central Election Commission appoints the seven-member
territorial election commissions upon suggestions from the Maslikhats, of which three
must represent political parties and one non governmental organisations. Lower
commissions are appointed by the superior commission upon suggestions from the
respective representative organ.
Территориальные (oкружные) избирательные комиссии образуются в составе 7 членов: по 3
представителя от государственных предприятий и организаций 3 от политических партий и
общественных организаций и 1 от неправительственных организаций.
Не допускать включение в состав избирательной комиссии работников одной организации или
лиц, находящихся в служебной зависимости. Нижестоящие территориальные избирательные
комиссии образуются решением вышестоящей территориальной избирательной комиссии по
представлению соответствующего представительного органа.
Демократическая партия женщин Казахстана – Women of Kazakhstan
Центр «Детар» - Centre “Detar”
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Articles 13, 15 and 17 – All election commissions, but the CEC, comprise 9 members: 3
must be representatives of parties and 3 representatives of NGOs.
Election
commissions are appointed by the respective Maslikhats.
Территориальные (областные, участковые) избирательные комиссии образуются в составе 9
членов соответствующими маслихатами. … В каждую избирательную комиссию должны
входить: по одному представителю от минимум трех политических партий и трех
неправительственных организаций.
Коммунистическая партия Казахстан – Communist Party

Articles 13, 15 and 17 – The superior election commission appoints lower commissions.
4 out of 7 members should be representatives of political parties.
Территориальные (областные, участковые) избирательные комиссии образуются в составе
семи членов, 4 из которых должны быть представителями политических партий.
Аграрная партия Казахстана – Agrarian Party

Articles 12, 13, 15 and 17 – Election commissions are formed by the superior
commission upon joint suggestions from the respective executive and representative
organs, also taking into account suggestions from public associations.
Территориальные (областные, участковые) избирательные комиссии образуются решением
Центральной избирательной комиссии по совместному представлению акимов и маслихатов
областей, городов республиканского значения и столицы Республики с учетом предложений
органов общественных объединений.
Нижестоящие территориальные избирательные комиссии образуются решением
вышестоящей территориальной избирательной комиссии по совместному представлению
соответствующего акима и маслихата с учетом предложений органов общественных
объединений.
Народный Конгресс Казахстана – Peoples Congress Party

Articles 13, 15 and 17 – Election commissions are formed by the superior commission
upon suggestions from the respective representative organ. One political party
representative is included.
Территориальные (областные, участковые) избирательные комиссии образуются решением
Центральной избирательной комиссии по представлению областных маслихатов, маслихатов
городов республиканского значения и столицы Республики.
Нижестоящие территориальные избирательные комиссии образуются решением
вышестоящей территориальной избирательной комиссии по представлению соответствующих
маслихатов.
При формировании территориальных избирательных комиссий в их состав включаются по
одному представителю от политических партий, имеющих структурные подразделения на
территории соответствующей административно-территориальной единицы.
Республиканская партия «Отан» (Отчизна) – Republican Party “Otan”

Article 13, 15 and 17 – The respective Maslikhat appoints election commissions
according to the results of a lottery between political parties.
Территориальные (областные, участковые) избирательные комиссии образуются решением
сессии соответствующего маслихата в соответствии с итогами жеребьевки среди политических
партий.
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Окружные
избирательные комиссии образуются решением сессии соответствующего
маслихата в соответствии с итогами жеребьевки среди политических партий.
Гражданская партия – Civic Party

Article 17 – Precinct election commissions consist of 7 members; 3 appointed by Akims,
3 by political parties and one by the media.
Участковые избирательные комиссии образуются в составе семи членов: 3 по представлению
соответствующих акимов, 3 от политических партий и общественных объединений, 1 от СМИ.
Крестьянская социал- демократическая партия «Ауыл» - Social democratic Farmers Party

“Auyl”
IV.

SYSTEM OF ELECTIONS

A.

Proportion of deputies to the Mazhilis elected on party lists

Kazakhstan has already taken steps to stimulate a more pluralistic political environment by
introducing a quota of 10 deputies of the 77-member Mazhilis elected on party lists through
proportional representation. This is still an issue of major concern among political parties;
most of them recommend an increased number of deputies to be elected on the basis of party
lists.
The proposed amendments include two different approaches to changing the balance between
the number of deputies elected on party lists versus the number elected in single mandate
constituencies. One suggests to add a number of deputies elected on party lists to the 67 seats
that the Constitution reserves for deputies elected in single-mandate constituencies (Article
50 of the Constitution). This change will necessarily lead to an increase of the total number
of deputies in the Mazhilis. However, most proposals advocate changes in Article 50 of the
Constitution that will stipulate the number of both categories of deputies to be elected.
In the summary of suggestions below, the proposed number of deputies elected on party lists
are compared to the suggested total number of deputies. The proportion of the Mazhilis to be
elected on party lists range from 40 to 100 percent of the representatives.
Аrticle 97-1 – 38 out of 95.
Центральная избирательная комиссия подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по
территории единого общенационального округа за каждый партийный список получивший
пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.
Сумма голосов избирателей, поданных за политические партии, преодолевшие
пятипроцентный барьер, делится на 38 – число депутатских мандатов, распределяемых по
территории
единого общенационального округа. Полученный результат есть первое
избирательное частное (квота).
Народный Конгресс Казахстана – Peoples Congress Party

Constitution article 50 – 30 out of 77.
Мажилис состоит из семидесяти семи депутатов. Сорок семь депутатов избираются по
одномандатным территориальным избирательным округам, образуемым с учетом
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административно-территориального деления Республики и с примерно равной численностью
избирателей. Тридцать депутатов избираются на основе партийных списков по системе
пропорционального представительства и по территории
единого общенационального
избирательного округа
Республиканская партия «Отан» (Отчизна) – Republican Party “Otan”

Constitution article 50 – All of 77.
Мажилис состоит из 77 депутатов, избираемых на основе партийных списков по системе
пропорционального представительства и по территории
единого общенационального
избирательного округа.
Партия Возрождения Казахстана – Party of Kazakhstani Rebirth

Constitution article 50 – 50 out of 100.
Мажилис формируется из депутатов, состоящих 50%+50% от политических партий и из
депутатов избранных в одномандатных округах.
Общее количество депутатов Мажилиса составляет 100 человек.
Аграрная партия Казахстана – Agrarian Party
Коммунистическая партия Казахстана – Communist Party

B.

Party lists in local parliaments

A number of proposals calls for the introduction of elections on the basis of party lists also in
the elections of the regional representative organs – the Maslikhats.
Article 103 – 15-20 percent of deputies to be elected on party lists.
Местные общественные объединения и филиалы республиканских политических партий
вправе выдвигать в маслихаты всех уровней, в том числе по партийным спискам 15-20% от
общего количества депутатских мест.
Крестьянская социал- демократическая партия «Ауыл» - Social democratic Farmers Party

“Auyl”
Article 103 – Up to 30 percent of deputies to be elected on party lists.
Право выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов по партийному списку – до 30
процентов депутатских мест, имеют местные общественные объединения и филиалы
политических партий.
Республиканская партия «Отан» (Отчизна) – Republican Party “Otan”

C.

No elections on one single candidate for president.

The current system allows a presidential election to take place even if there is only one
registered candidate (article 65). Two proposals advocate the amendment of this provision.
One explicitly bars the possibility of holding presidential election with a single candidate
while the Communist Party suggests the repeal of article 65.

Republic of Kazakhstan
Round Table on Elections
Review of the Consolidated Table of Political Party Proposals

Page: 8

Article 65
При отсутствии второго кандидата для проведения повторного голосования такое голосование
не проводится и выборы признаются несостоявшимися.
Республиканская народная партия Казахстана – Republican People Party

V.

REGISTRATION OF CANDIDATES AND PARTIES

A.

Administrative penalties

Many political parties raised concerns about article 4 according to which a candidate can be
denied registration if he has been subject to administrative sanctions for an "intentional
offence" during the year before registration. The provision has been widely discussed over
the recent years, included in several OSCE documents. Peoples Congress Party, the
Republican People Party, the Communist Party and the Party of the Rebirth of Kazakhstan
propose the deletion of article 4.
B.

Registration fee

Political parties disagreed on the issue of registration fees for candidates. Proposals vary
from abrogating the system of registration fees to significantly increasing the amount to be
paid.
The Party for Kazakhstan Rebirth and the Agrarian Party favor the amendments of articles
59, 73 and 88 suggesting the deletion of all provisions dealing with registration fees.
Conversely, the Republican People Party proposes to increase the fees from 50 to 5000 times
the minimum monthly salary for presidential elections and from 25 to 500 times for
parliamentary elections.
The Women Party advocates the reduction of the registration fee for candidates to the
Mazhilis from 25 times the minimum monthly salary to the equivalent of one average
monthly salary.
VI.

EXTERNAL INTERFERENCE IN THE ELECTION PROCESS

A.

State officials and the campaign

Article 27 already prohibits the active participation of governmental agencies in the election
campaign. Two proposals call for the extension of the provision to employees of
governmental organs, journalists and other representatives of the media.
Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и заканчивается в ноль
часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Агитация, призывающая
исключительно к участию в выборах, предвыборной агитацией в смысле настоящего Кодекса
не считается.
3. Запрещается проводить предвыборную агитацию, изготавливать и распространять любые
агитационные предвыборные материалы:
1) должностным лицам и работникам государственных органов и органов местного
самоуправления;
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2) личному составу воинских частей, военных учреждений и организаций;
3) членам избирательных комиссий.
4. Журналисты, должностные лица редакций средств массовой информации,
зарегистрированные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе участвовать в
освещении выборов через средства массовой информации, в которых они работают. Данное
положение не препятствует продолжению их профессиональной деятельности, а также
осуществлению ими на равных правах с другими кандидатами предвыборной агитации через
средства массовой информации и в других допускаемых настоящим Кодексом формах.
Республиканская народная партия Казахстана – Republican Peoples Party
Журналисты, должностные лица редакций средств массовой информации, зарегистрированные
кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе участвовать в освещении выборов через
средства массовой информации и использовать свое служебное положение в опубликовании
агитационных материалов.
Гражданская партия – Civic Party

B.

Unauthorised personnel at polling stations

The presence of unauthorised personnel at polling station level was repeatedly noted during
the previous elections. Several proposals suggest stricter regulation on this issue.
Аrticle 39 – Only voters, members of the precinct election commission and authorised
observers can be present at polling stations.
В день выборов на избирательном участке могут быть кроме избирателей того же участка и
наблюдателей, только члены участковой избирательной комиссии (7 человек).
Центр «Детар» - Centre “Detar”

A separate proposal calls for a prohibition of territorial election commissions and district
election commissions being situated in the same building as Akimats. This proposal also
prohibits election commissions from working during night, without the presence of observers.
Запретить размещение окружных, городских и территориальных избирательных комиссий в
помещениях акиматов и запретить им работать ночью, без присутствия наблюдателей.
Демократическая партия «Азамат» - Democratic Party “Azamat”

VII.

BALLOT PAPER

Several proposals call for stricter control over the number of ballot paper distributed to
polling stations.
Article 40 – Election Commissions should, in the presence of observers, verify that the
actual number of ballot papers received corresponds to the number delivered by the
superior election commission and recorded in an official document.
Председатель участковой (территориальной) избирательной комиссии: в присутствии членов
комиссии и наблюдателей проверяет соответствие количества наличных избирательных
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бюллетеней акту, удостоверяющему количество полученных данным избирательным участком
избирательных бюллетеней;
Народный Конгресс Казахстана – Peoples Congress Party

A proposal suggests an amendment to article 42 (new number 7) so that polling station
commissions record the number of received ballots before starting the counting process.
VIII. MOBILE VOTING
Under the current election law, voters who are unable to attend the polling station for reasons
of health or any other reasons, have the possibility to vote by mobile box (article 41.6).
Furthermore, a written request for the mobile box is not required prior to polling day. An
oral statement on polling day is sufficient. Several parties recommend a stricter regulation on
mobile voting.
Article 41 – Requests for mobile voting should be made in writing.
Голосование отдельных избирателей вне помещения для голосования по состоянию здоровья
или по другим причинам организуется участковой избирательной комиссией в месте
пребывания этих избирателей только по их письменному заявлению.
Народный Конгресс Казахстана – People Congress Party

Yet another proposal, included in the CEC consolidated table, amends article 41 so that
mobile voting will be limited to reasons of health or care of sick child or family member.
IX.

TALLYING OF RESULTS

Most parties seem to agree that there is considerable room for improvement in the regulation
on the tallying of results in order to increase the level of transparency. Two issues are
highlighted: posting of results outside polling stations immediately after the completion of
counting and the right of observers to receive copies of protocols.
Article 43 – Copy of protocol is to be posted outside the precinct building. Observers
have the right to receive a copy of the protocol.
Копии протоколов с результатами подсчета голосов вывешиваются на доске объявлений в
помещении выборов и представляются наблюдателям. Один экземпляр протокола
предоставляется доверенным лицам, аккредитованным на данном избирательном участке
(пункте) представителям и наблюдателям от общественных объединений Республики и
иностранных государств и международных организаций по их требованию сразу после
подведения итогов выборов.
Демократическая партия женщин Казахстана – Women of Kazakhstan
Народный Конгресс Казахстана – Peoples Congress
Партия патриотов Казахстана – Party of Patriots
Демократическая партия «Азамат» - Democratic Party “Azamat”
Республиканская партия «Отан» (Отчизна) – Republican Party “Otan”
Коммунистическая партия Казахстана – Communist Party
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Article 44 – Clause on the right of all observers to receive a copy of the protocol.
Один экземпляр протокола после подписания выдается аккредитованным при Центральной
избирательной комиссии или территориальной избирательной комиссии представителям и
наблюдателям от общественных объединений Республики и иностранных государств и
международных организаций.
Народный Конгресс Казахстана – People Congress Party

X.

ELECTION DISPUTE RESOLUTION

In an attempt to improve the efficiency of election dispute mechanisms, several parties
pointed at the need to amend article 20 of the Election Code and introduce time limits for the
courts’ handling of complaints during the campaign period and on election day. The proposal
includes the following requirements:
• The courts must review complaints within seven days.
• In the week prior to elections and on election day, complaints must be reviewed
immediately.
• Complaints are reviewed by the court in the district where the election commission is
situated.
• The decision by the court is final.
• Non-compliance with a court decision by the election commission leads to the
invalidation of election results.
Решения и действия избирательных комиссий могут быть обжалованы в вышестоящую
избирательную комиссию или в суд путем подачи заявления в суд по месту нахождения
соответствующей избирательной комиссии. Предварительное обращение в вышестоящие
избирательные комиссии не является обязательным условием для обращения в суд. Суды
рассматривают жалобы на решения и действия избирательных комиссий в семидневный срок, а
втечение последней недели перед голосованием или в день голосования – немедлено и
принимают по ним окончательные решения. Положительное для заявителя решение суда
исполняется соответствующей избирательной комиссией немедленно. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение решения суда избирательной комиссией является основанием для
признания выборов по соответствующей территории, округу или участку недействительными.
Коммунистическая партия Казахстана – Communist Party
Демократическая партия женщин Казахстана – Women of Kazakhstan
Републиканская народная партия Казахстана – Republican Peoples Party

