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АНАЛИЗ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
I.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете обобщены некоторые из предложений (более 100), сделанных
политическими партиями по внесению изменений и дополнений в законодательство
Казахстана о выборах. Данный документ составлен на основании сводной таблицы
всех предложений, составленной Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Такое обобщение не является ни исчерпывающим, ни всеобъемлющим, поскольку оно
не включает все предложения, сведенные воедино в таблице ЦИК. Скорее упор сделан
на тех областях, которые пользуются широкой поддержкой среди политических
партий. Цель – анализ некоторых вопросов, которые были определены партиями как
проблемные области действующего законодательства. Форма документа отличается от
таблицы ЦИК. Однако указаны статьи закона о выборах, в которые предлагается
внести изменения и дополнения, а также название партии, которая внесла
предложение. Кроме того, полный текст предложения на русском языке предваряется
кратким изложением на английском языке предложения каждой партии,
представленного в настоящем отчете.
Данное обобщение не заменяет собой полный текст отчета, подготовленного ЦИК в
отношении предложений, внесенных политическими партиями, а также предыдущих
отчетов ОБСЕ/БДИПЧ по вопросам выборов, и должен восприниматься в сочетании с
ними.
II.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ – ПРАВА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Многие предложения касаются прозрачности избирательного процесса и преследуют
одну и ту же цель. Между политическими партиями наблюдается консенсус в
отношении необходимости усиления регуляций Кодекса о выборах в части прав
наблюдателей. Кроме того, большинство партий упоминало право наблюдателей
контролировать избирательный процесс на всех его стадиях. Однако средства
достижения указанной цели различаются: некоторые призывают к включению в общие
положения закона о выборах положения о прозрачности. Другие предпочитают более
детальное регулирование прав наблюдателей.
Статья 2 – Предложение об общем положении о справедливости и плюрализме
выборов, обеспечении доступа наблюдателей на всех стадиях избирательного
процесса и защите прав кандидатов судами.
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
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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

Статья 5 – Запрет на использование кандидатами своего служебного положения
государственных служащих в ходе избирательной кампании.
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

Статья 5 – Общее положение о равенстве кандидатов.
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

Статьи 14 и 16 – Право наблюдателей на присутствие при рассмотрении
избирательной комиссией жалоб на решения избирательных комиссий
нижестоящего уровня.
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
Статья 20 – Положение о праве кандидатов, их доверенных лиц, представителей
СМИ, внутренних и международных наблюдателей присутствовать на всех
заседаниях избирательных комиссий, при процедурах в день голосования и при
подсчете голосов.
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
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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.
Наблюдатели аккредитуются в Центральной избирательной комиссии при наличии
приглашения органов государственной власти Республики.
Коммунистическая партия Казахстана – Communist Party
Демократическая партия женщин Казахстана – Women of Kazakhstan
Республиканская народная партия Казахстана – Republican Peoples Party

Статья 20 – Положение об общей прозрачности деятельности комиссий и о праве
кандидатов, их доверенных лиц, представителей СМИ, внутренних и
международных наблюдателей присутствовать на всех заседаниях избирательных
комиссий.
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

Статья 40 – Право наблюдателей на подписание протоколов и право СМИ на
опубликование итогов выборов на основании информации избирательных
комиссий.
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

Статья 40 – Право наблюдателей на контроль всей процедуры вскрытия
избирательных урн (проверка наличия бюллетеней в избирательной урне,
опечатывание избирательной урны, и т.п.).
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

Республика Казахстан
Круглый стол по вопросам выборов
Анализ сводной таблицы предложений политических партий

Стр.: 4

Статья 43 – Право наблюдателей на присутствие на избирательных участках при
возможном повторном подсчете голосов.
Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии представителей
избирательной комиссии и заявителей, а также независимых наблюдателей.
Центр «Детар» - Centre “Detar”
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ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Вопросам образования избирательных комиссий посвящено наибольшее число
предлагаемых изменений и дополнений в Кодекс о выборах. Около 30 из более 100
предложений политических партий связано с данным вопросом. Большинство из них
призывает к увеличению представительства политических партий в избирательных
комиссиях всех уровней. Однако в предложенных изменениях и дополнениях
предлагаются различные механизмы назначения членов избирательных комиссий.
Большая часть предложений высказывается за усиление участия политических партий
и НПО, которые могли бы назначать большинство членов избирательных комиссий.
Следующий абзац уделяет внимание различным моделям образования избирательных
комиссий, их составу и назначающему органу.
Статья 11 – Половину членов Центральной избирательной комиссии должны
составлять представители политический партий.
Состав Центральной избирательной комиссии подбирается на 50% от представителей
политических партий согласно решения – рекомендации Центральных органов партии.
Аграрная партия Казахстана – Agrarian Party

Статья 11 – Зарегистрированный кандидат или партия могут назначить одного
члена комиссии, отвечающей за регистрацию данного кандидата/партии. Однако
зарегистрированный кандидат или партия также должны иметь право назначить
одного члена нижестоящих комиссий.
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

Статьи 13 и 15 –Центральная избирательная комиссия назначает
территориальные избирательные комиссии в составе семи членов по
представлению маслихатов, из которых три должны представлять политические
партии, а один – неправительственные организации. Нижестоящие комиссии
назначаются вышестоящей комиссией по представлению соответствующего
представительного органа.
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
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Центр «Детар» - Centre “Detar”

Статьи 13, 15 и 17 – Все избирательные комиссии, кроме ЦИК, включают 9
членов: 3 должны быть представителями партий и 3 – представителями НПО.
Избирательные комиссии назначаются соответствующими маслихатами.
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

Статьи 13, 15 и 17 – Вышестоящая избирательная комиссия назначает
нижестоящие комиссии. 4 из 7 членов
должны быть представителями
политических партий.
Территориальные (областные, участковые) избирательные комиссии образуются в составе
семи членов, 4 из которых должны быть представителями политических партий.
Аграрная партия Казахстана – Agrarian Party

Статьи 12, 13, 15 и 17 – Избирательные комиссии образуются вышестоящей
комиссией по совместному представлению соответствующих исполнительных и
представительных органов, c учетом также предложений общественных
объединений.
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

Статьи 13, 15 и 17 – Избирательные комиссии образуются вышестоящей
комиссией по представлению соответствующего представительного органа.
Включается по одному представителю от политических партий.
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”
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Статьи 13, 15 и 17 – Соответствующий маслихат назначает избирательные
комиссии в соответствии с итогами жеребьевки среди политических партий.
Территориальные (областные, участковые) избирательные комиссии образуются решением
сессии соответствующего маслихата в соответствии с итогами жеребьевки среди политических
партий.
Окружные
избирательные комиссии образуются решением сессии соответствующего
маслихата в соответствии с итогами жеребьевки среди политических партий.
Гражданская партия – Civic Party

Статья 17 – Участковые избирательные комиссии образуются в составе 7 членов;
3 назначаются акимами, 3 – политическими партиями, и один – СМИ.
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.

СИСТЕМА ВЫБОРОВ

A.

Доля депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам

Казахстан уже принял меры по стимулированию более плюралистического
политического климата посредством введения квоты в составе 10 депутатов из числа
77 членов Мажилиса, избираемых по партийным спискам посредством
пропорционального представительства. Этот вопрос все еще вызывает значительную
озабоченность у политических партий; большинство из них рекомендуют увеличение
числа депутатов, избираемых на основании партийных списков.
Предлагаемые изменения и дополнения подразумевают два различных подхода к
изменению соотношения числа депутатов, избираемых по партийным спискам, и числа
депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам. Согласно одному
предлагается добавить число депутатов, избираемых по партийным спискам, к 67
местам, которые предусмотрены по Конституции для депутатов, избираемых по
одномандатным избирательным округам (Статья 50 Конституции). Данное изменение
неизбежно приведет к увеличению общего числа депутатов Мажилиса. Однако
большая часть предложений высказывается за внесение изменений в статью 50
Конституции, оговаривающих число обеих категорий избираемых депутатов.
В приведенном ниже кратком изложении предложений предлагаемое число депутатов,
избираемых по партийным спискам, сравнивается с предлагаемым общим числом
депутатов. Доля мажилисменов, избираемых по партийным спискам, варьируется от 40
до 100 процентов.
Статья 97-1 – 38 из 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
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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

Статья 50 Конституции – 30 из 77.
Мажилис состоит из семидесяти семи депутатов. Сорок семь депутатов избираются по
одномандатным территориальным избирательным округам, образуемым с учетом
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”

Статья 50 Конституции – Все из 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

Статья 50 Конституции – 50 из 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.

Партийные списки в местных парламентах

Ряд предложений призывает к введению выборов на основе партийных списков также
и на выборах в областные представительные органы – маслихаты.
Статья 103 – 15-20 процентов депутатов, избираемых по партийным спискам.
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”
Статья 103 – До 30 процентов депутатов, избираемых по партийным спискам.
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”
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Действующая система позволяет проводить президентские выборы даже при наличии
только одного зарегистрированного кандидата (статья 65). Два предложения
выступают за изменение данного положения. Одно прямо запрещает возможность
проведения президентских выборов с одним кандидатом, тогда как Коммунистическая
партия предлагает отменить статью 65.
Статья 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.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ И ПАРТИЙ

A.

Административные санкции

Многие политические партии выразили озабоченность в отношении статьи 4, в
соответствии с которой кандидату может быть отказано в регистрации в случае
применения к нему административных санкций за «умышленное правонарушение» в
течение года до регистрации. Это положение широко обсуждалось в последние годы, в
том числе в ряде документов ОБСЕ. Партия народный конгресс, Республиканская
народная партия, Коммунистическая партия и Партия возрождения Казахстана
предлагают отменить статью 4.
B.

Регистрационный взнос

Между политическими партиями возникли разногласия по вопросу регистрационного
взноса для кандидатов. Предложения варьируются от ликвидации системы
регистрационного взноса до значительного увеличения подлежащей уплате суммы.
Партия возрождения Казахстана и Аграрная партия выступают за внесение изменений
и дополнений в статьи 59, 73 и 88, предлагая убрать все положения, относящиеся к
регистрационному взносу. Напротив, Республиканская народная партия предлагает
увеличить размер взноса с 50 до 5000-кратного размера минимальной месячной
заработной платы по президентским выборам и с 25 до 500-кратного размера
минимальной месячной заработной платы по парламентским выборам.
Демократическая партия женщин Казахстана выступает за уменьшение регистрационного

взноса для кандидатов в Мажилис с 25-кратного размера минимальной месячной
заработной платы до эквивалента одной среднемесячной зарплаты.
VI.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЗВНЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Республика Казахстан
Круглый стол по вопросам выборов
Анализ сводной таблицы предложений политических партий

A.

Стр.: 10

Государственные служащие и избирательная кампания

В статье 27 уже запрещено активное участие государственных органов в
избирательной кампании. Два предложения призывают распространить действие
данного положения на работников государственных органов, журналистов и других
представителей СМИ.
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;
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.

Присутствие посторонних лиц на избирательных участках

Присутствие посторонних лиц на уровне избирательного участка постоянно
отмечалось в ходе предыдущих выборов. В нескольких предложениях предлагается
ужесточить регулирование данного вопроса.
Статья 39 – Только избиратели, члены участковой избирательной комиссии и
аккредитованные наблюдатели могут присутствовать на избирательных
участках.
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”

Отдельное предложение призывает запретить размещение территориальных
избирательных комиссий и районных избирательных комиссий в одном здании с
акиматами. Это же предложение также запрещает избирательным комиссиям работать
ночью, без присутствия наблюдателей.
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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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЮЛЛЕТЕНИ

Несколько предложений призывают к усилению контроля над
избирательных бюллетеней, выдаваемых избирательным участкам.

количеством

Статья 40 – Избирательные комиссии должны в присутствии наблюдателей
проверить соответствие фактического количества полученных избирательных
бюллетеней количеству полученных вышестоящей избирательной комиссией и
зарегистрированных в официальном документе.
Председатель участковой (территориальной) избирательной комиссии: в присутствии членов
комиссии и наблюдателей проверяет соответствие количества наличных избирательных
бюллетеней акту, удостоверяющему количество полученных данным избирательным участком
избирательных бюллетеней;
Народный Конгресс Казахстана – Peoples Congress Party

В одном предложении предлагается внесение изменения в статью 42 (новый номер 7),
с тем, чтобы комиссии на избирательном участке фиксировали количество полученных
бюллетеней до начала процесса подсчета голосов.
VIII. ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Согласно действующему закону о выборах, избиратели, которые не могут прибыть на
избирательный участок по состоянию здоровья или по другим причинам, имеют
возможность проголосовать с помощью переносной избирательной урны (статья 41.6).
Кроме того, до дня голосования письменная просьба о переносной избирательной урне
не требуется. Достаточно устного заявления в день голосования. Несколько партий
рекомендуют более жесткое регулирование голосования вне помещения для
голосования.
Статья 41 – Просьбы о голосовании вне помещения для голосования должны
подаваться в письменной форме.
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

Еще одно предложение, включенное в сводную таблицу ЦИК, изменяет статью 41,
ограничивая основания для голосования вне помещения для голосования состоянием
здоровья или уходом за больным ребенком или членом семьи.
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ПОДСЧЕТ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

Похоже, что большинство партий согласно с наличием значительных возможностей
для усовершенствования регулирования процедуры подсчета итогов голосования для
повышения уровня прозрачности. Выделяются два вопроса: вывешивание результатов
перед избирательными участками сразу же после завершения подсчета голосов и право
наблюдателей на получение экземпляров протоколов.
Статья 43 – Копия протокола вывешивается перед зданием избирательного
участка. Наблюдатели имеют право на получение экземпляра протокола.
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

Статья 44 – Положение о праве всех наблюдателей на получение экземпляра
протокола.
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.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ВЫБОРАМ

В стремлении повысить эффективность механизмов разрешения споров по выборам
несколько партий указало на необходимость внесения изменений и дополнений в
статью 20 Кодекса о выборах и установления предельных сроков рассмотрения судами
жалоб в течение избирательной кампании и в день голосования. Предложение включает
следующие требования:
• Суды должны рассматривать жалобы в течение семи дней.
• В течение недели перед голосованием и в день голосования жалобы должны
рассматриваться немедленно.
• Жалобы рассматриваются судом по месту нахождения избирательной
комиссии.
• Решение суда окончательно.
• Неисполнение решения суда избирательной комиссией приводит к признанию
итогов выборов недействительными.
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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
в течение последней недели перед голосованием или в день голосования – немедленно 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

