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Выборы в Республике основываются на свободном 

 осуществлении гражданином Республики 

 своего права избирать и быть избранным. 

Закон о выборах РК 

Введение. Внутриполитическая обстановка до проведения выборов 

Президента РК 

В Казахстане за последние полгода (с января 2019 г.) произошли значимые 

политические события. 19.03.2019 объявил об уходе и затем ушел в отставку Назарбаев Н.А. 

Токаев К.К., как глава Сената Парламента РК, согласно Конституции, принял на себя 

исполнение обязанностей Президента Казахстана. В логической закономерности последовало 

объявление о досрочных выборах Президента РК, что было озвучено 09 апреля 2019 г. 

Токаевым. Это не стало неожиданностью для общественности страны. 

Помимо того, что объявленные на 09.06.2019 года выборы были шестыми подряд 

прямыми выборами, проводимыми досрочно, они имели свои особенности: в использовании 

властями обновленного законодательства, в новшествах политического процесса, в 

гражданской активизации населения, а именно: 

 

Законодательство 

В течение предшествующих двух лет вносились изменения и дополнения в 

Конституционный Закон «О выборах в РК». Эти новшества очень сильно ужесточили и еще 

сильней регламентировали процесс выдвижения кандидатов на пост президента страны. К уже 

имеющимся цензам добавились новые требования. Теперь кандидатуру на этот пост могут 

выдвигать только республиканские общественные объединения (далее – РОО) и 

зарегистрированные партии. Кандидат должен иметь стаж работы на государственной службе 

или на выборных должностях не менее 5 лет. Был полностью ликвидирован институт 

самовыдвижения. Главенствующая роль была отведена общественным структурам (РОО, 

политические партии), что в свою очередь, в электоральный период апрель-май-июнь 2019 

года способствовало спонтанному объединению политически активного населения в 

различные группы на всех уровнях, и были кандидаты, которые активно искали для себя РОО. 

Следует отметить, что в Казахстане регистрация новой политической партии имеет слишком 

много препон, и с 2006 года принципиально новые партии не регистрировались по разным 

причинам. 

ОБСЕ в своем докладе по выборам 9 июня 2019 года пишет: «Избирательное 

законодательство обеспечивает техническую базу для проведения выборов. Однако, несмотря 

на недавние поправки в законодательство, большинство предыдущих приоритетных 

рекомендаций БДИПЧ ( Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ –

прим. АНН) остается неучтенными. Серьезные недостатки правовой базы и 

правоприменительной практики затрудняют организацию избирательного процесса, что 

доказывает необходимость приведения правовой базы в соответствие с обязательствами ОБСЕ 

и другими международными обязательствами и стандартами. … Среди прочего, требования 

относительно образования, места жительства и опыта работы на государственной службе или 

на выборном государственном посту противоречат обязательствам в рамках ОБСЕ и другим 

международным стандартам. … Для оценки языковых навыков не было определено четких 

критериев»
1
. 

  

 
1 

 https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516 
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Впервые без Елбасы 

Президентские выборы в независимом Казахстане впервые проходили без участия 

Назарбаева Н.А. Главным претендентом являлся Касым-Жомарт Токаев (кандидат от партии 

«Нур Отан»). Остальные кандидаты стали выдвиженцами от околовластных структур. В связи 

с этим государственным организаторам выборов (действующей власти с оператором в лице 

ЦИК, возглавляемой родственником 1 президента Назарбаева Бериком Имашевым) 

необходимо было легитимизовать выборы, как перед лицом мирового сообщества, так и для 

казахстанской общественности. Для этого необходимо было участие оппозиции. ОСДП 

«Ақиқат», партия оппозиционного толка, на съезде 26-го апреля объявили бойкот 

президентским выборам. Другие потенциальные кандидаты из числа лидеров оппозиции не 

могли найти структуру, от которой могли быть выдвинуты в кандидаты, либо у них не было 

пятилетнего стажа на госслужбе, либо были какие-то другие ограничения (к примеру, 

непогашенная судимость, даже по административным делам, либо слабое знание казахского 

языка). 

 

Кандидаты 

В итоге на данных выборах было зарегистрировано 7 кандидатов из 9 подавших, 

иформально было соблюдено условие конкурентности и альтернативности избирательного 

процесса
2
. И, что немаловажно, ожидалась сравнительно высокая явка в день голосования, 

поскольку выборы проходили без Н.А. Назарбаева, и уже этим вселяли надежду на перемены 

у обычно пессимистично настроенного населения. Высокая явка свидетельствовала бы либо о 

возросшем доверии населения к институту выборов, либо об этой надежде населения, 

уставшего от произвола власти. 

Вот перечень кандидатов: 

 Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии; 

 Дания Еспаева – от партии "Ак жол"; 

 Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" 

(Судьба нации); 

 Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл"; 

 Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана; 

 Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur 

Otan; 

 Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" (Орлы 

великой степи). 

 

Если в предыдущую президентскую предвыборную гонку ЦИК отсекала неугодных 

выдвинутых (и выдвинувшихся) кандидатов на этапе проверки знания казахского языка, то в 

этом году схема усложнилась, и в отсечении по признаку знания языка не стало большой 

необходимости: в поддержку каждого кандидата должно быть собрано не менее 118 140 

достоверных подписей избирателей, которые должны были расписаться в специальных 

листах, выданных региональными подразделениями ЦИК. 

Косанов А., ранее зарекомендовавший себя как оппозиционный деятель, был 

зарегистрирован в качестве кандидата в Президенты от движения «Жана Казахстан», а 

формально – от РОО «Ұлт тағдыры». Он удовлетворял всем выдвинутым законом 

требованиям к кандидатам в президенты, и его штаб уже на третий день сбора данных собрал 

все подписи по регионам (132 тыс. подписей). Это вызвало подозрения и нарекания у 

скептически настроенных оппозиционеров «старой волны», которые уже тогда заявили, что 

Косанов – ставленник власти, и доверять ему не стоит. 

 

 
2 

Например, кандидаты представлены тут: 

https://ru.sputniknews.kz/infographics/20190430/10005969/kandidaty-prezident-vybory-2019.html 

https://ru.sputniknews.kz/infographics/20190430/10005969/kandidaty-prezident-vybory-2019.html
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Возросшая политическая активность 

Почему, несмотря на общий скепсис и активное бойкотирование выборов известными 

оппозиционерами, интерес к президентской кампании все же значительно возрос? Социальная 

несправедливость, приведшая, безусловно, к такому инциденту, как пожар в столице, в 

результате которого погибли все пять детей молодой семьи Ситер
3
, которая ютилась в 

небольшом помещении, последующие протесты и митинги многодетных матерей
4
, 

непродуманные действия и слова власти – все подогрело общественные настроения, и 

объявление о выборах сильно политизировали общество. После этого случая повсеместно в 

стране появлялись центры гражданской активности и после завершения процесса 

выдвижения, значительная часть протестных настроений и активных граждан 

сконцентрировалась вокруг кандидата Косанова А.  

Многие общественные движения, которые только обозначили свои политические цели, 

и не успевшие оформить свои платформы в виде ОО, такие, как, например, «Манифест народа 

Казахстана», также решили поддержать кандидатуру Косанова, несмотря на предупреждения 

со всех сторон об его нечистых политических поступках в прошлом. Косанов и его штаб сами, 

похоже, не ожидали такой мощной народной поддержки. 

 

Протесты и митинги 

Во время предвыборной гонки ярко выделились молодежные протесты, которые 

начались с баннера на Алматинском марафоне «От правды не убежишь» Асии Тулесовой и 

Бейбарыса Толымбекова. После несправедливого приговора к ребятам, во многих регионах 

обозначился круг молодых людей, поддерживающих протест. Стали появляться баннеры без 

слов, воображаемые баннеры, за которые полиция также наказывала молодежь.  

Все это происходило на фоне жестокого подавления митингов и активистов 

незарегистрированной партии ДВК, возглавляемой М. Аблязовым, который в своих эфирах 

изобличал власть и поднимал сознание многих людей. Аблязов, как и Садыков, а также 

большáя часть оппозиционных лидеров прошлых лет призывали полностью бойкотировать 

выборы, как нелегитимные изначально, что, напротив, придавало значение самим выборам, 

как возможности выразить протест легально.  

Сыграло роль в политизации обстановки и объявление властью строительства АЭС в 

Алматинской области, против которой выступили экологические движения и отдельные 

экологические активисты по всей стране. Кроме того, выборы в Украине, трансляция дебатов, 

головокружительный успех Зеленского подбодрили тех, кто еще верил в честность и 

чистоплотность власти на выборах. В предвыборные дни было несколько выступлений, 

пикетов против строительства АЭС в Казахстане. 

В итоге произошло разделение взглядов людей, желающих политических изменений в 

Казахстане: более радикальная оппозиционная часть общества собиралась и вышла на 

несанкционированные митинги 09.06.2018, менее радикальная оппозиционная часть общества, 

решила выразить протест, просто не посещая выборы, либо проголосовав за Косанова, либо 

против всех, испортив бюллетень. 

Можно однозначно констатировать факт, что для населения Казахстана прошедшие 

выборы еще до их проведения стали своеобразным символом скорых преобразований  

в стране. 

9 и 10 июня протесты на митингах выражались по всей стране, силовики задерживали 

всех активистов, журналистов, вышедших на улицы. Радио Азаттык пишет: «Избирательная 

кампания сопровождалась протестами, участники которых заявляли о несправедливости 

выборов, а в день голосования на улицы в Алматы и Нур-Султане – столице, 

 
3
 О событии и семье: https://informburo.kz/stati/pyat-devochek-pogibli-v-pozhare-v-astane-chto-izvestno-o-

seme-siter.html  
4
 Подробнее: https://www.currenttime.tv/a/29763745.html  

https://informburo.kz/stati/pyat-devochek-pogibli-v-pozhare-v-astane-chto-izvestno-o-seme-siter.html
https://informburo.kz/stati/pyat-devochek-pogibli-v-pozhare-v-astane-chto-izvestno-o-seme-siter.html
https://www.currenttime.tv/a/29763745.html
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переименованной в честь Назарбаева после его отставки, – вышли сотни людей»
5
. ОБСЕ  

в своем докладе также констатирует факт задержаний: «В день выборов в крупных городах 

проводились массовые задержания мирных демонстрантов»
6
. По данным МВД, 9 июня было 

задержано свыше 500 человек в Алматы и Нур-Султане, а 10 июня – еще 100
7
. «Нужно 

отметить, что мирные протесты и протесты, которые прошли вчера в крупных городах, 

были подавлены правоохранительными органами, и это привело к многочисленным 

задержаниям. Такие события глубоко подрывают (авторитет власти), и чрезмерная реакция 

может значительно повлиять на репутацию страны», - сказал Церетели на пресс-

конференции после выборов в Нур-Султане. 

 

Блокировка СМИ, социальных сетей 

Задолго до избирательной кампании доступ в некоторые соцсети (Youtube, Telegram) 

прерывался на 2-3 часа каждый вечер из-за блокировок в связи с эфирами запрещенной 

оппозиционной партии ДВК. В апреле начались массовые выступления населения, и Миссия 

наблюдения за выборами БДИПЧ сама свидетельствует, что доступ к социальным сетям был 

ограничен или прерывался каждый вечер. Такие законные полномочия и санкции, а также их 

применения, ведут к самоцензуре и ограничивают политический дискурс онлайн, что 

противоречит международным стандартам
8
. 

Активисты, правозащитники, журналисты, блогеры, фотографы, операторы интернет-

изданий и телеканалов подвергались различным угрозам, задержаниям, судам, физическим 

воздействиям со стороны власти
9
. 

 

Особенности агитации Косанова и его ренегатство 

Агитация Амиржана Косанова велась активно через социальную сеть Whats App во 

всех регионах, в том числе на каждом районе, были выставлены билборды по городам, много 

публикаций и обсуждений программы кандидата было в Фейсбуке
10

 и других ресурсах
11

. Его 

программа была единственной, которая имела политические цели и преобразования. 

Постепенно Косанов, многим до выборов даже не известный, стал позиционироваться как 

символ протестных настроений общества. Поддержка его кандидатуры со стороны регионов 

росла с каждым днем. И многие наблюдатели видели, как в день выборов при подсчете 

голосов впервые стопка голосов за кандидата от власти Токаева и кандидата от оппозиции 

Косанова были примерно равными на всех участках, а в некоторых регионах стопка голосов за 

Косанова намного превышала стопку претендента от власти, и наблюдатели видели это, 

фиксировали на видео и брали протоколы УИК в подтверждение этого. 

Однако впервые за всю историю независимого Казахстана основной кандидат-

оппонент власти Косанов признал победу кандидата от правящей партии задолго до 

объявления результатов голосования, это случилось в день выборов, после объявления по 

телевидению результатов экзит-пула. Активистами с избирательного штаба Косанова  

и многими политически активными гражданами такие действия Косанова были восприняты 

как предательство и саботаж их агитационной и наблюдательной деятельности. И это 

способствовало трансформации фрагментарной гражданской активности в цельную 

представительную структуру. 

 
5 

Цитата: https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-tokayev-kosanov-election-

results/29991017.htmlhttps://www.svoboda.org/a/29991146.html 
6 

https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true 
7 

https://www.svoboda.org/a/29991146.html 
8 

https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true 
9 

https://kkassiyet.wordpress.com/projects/nethr/msdef/2019msdef/ 
10

 Например, https://www.facebook.com/jandossova/posts/2951884878170017 

https://www.facebook.com/aliya.zhumabek/posts/10156471028493379 
11

 https://vlast.kz/politika/33160-pluralizm-sakralnye-idei-alas-ordy-i-kurs-na-evrosouz.html 

https://kursiv.kz/news/vybory/2019-05/s-chem-idut-na-vybory-kandidaty-v-prezidenty-kazakhstana и др. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-tokayev-kosanov-election-results/29991017.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-tokayev-kosanov-election-results/29991017.html
https://www.svoboda.org/a/29991146.html
https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true
https://www.svoboda.org/a/29991146.html
https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true
https://kkassiyet.wordpress.com/projects/nethr/msdef/2019msdef/
https://www.facebook.com/jandossova/posts/2951884878170017
https://vlast.kz/politika/33160-pluralizm-sakralnye-idei-alas-ordy-i-kurs-na-evrosouz.html
https://kursiv.kz/news/vybory/2019-05/s-chem-idut-na-vybory-kandidaty-v-prezidenty-kazakhstana
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Наблюдение – как возможность проявить активность 

Очень много появилось граждан, желающих стать наблюдателями в день голосования, 

вне зависимости от политических взглядов. Кроме того, даже объявившая бойкот партия 

ОСДП «Ақиқат», находящаяся на стадии перерегистрации, решила выбрать путь активного 

бойкота: путь наблюдения. Подробней об организации массового наблюдения по всему 

Казахстану читайте в первой части настоящего доклада. 

Все вышеперечисленное привело к тому, что наблюдатели по всему Казахстану 

стали объединяться в свои команды и движения независимых наблюдателей, а в столице 

было предложено создать структуру «Альянс независимых наблюдателей» (АНН), 

которая должна стать объединяющим движением и инструментом обеспечения 

соблюдения выборного законодательства Казахстана и внесения изменений в выборное 

законодательство для обеспечения конституционных прав граждан выбирать и быть 

избранным. 

От инициаторов АНН и подготовлен настоящий доклад. Существуют уже и другие 

доклады о выборах 09 июня 2019 года в Казахстане, с которыми авторы настоящего доклада 

ознакомились и укрепились в общем мнении, основанном на демократических ценностях, 

здравом смысле и жажде справедливости
12

: пора менять ситуацию в стране. От многих 

организаций и движений доклады до сих пор в подготовке, поскольку нарушений было очень 

много, и общий подсчет до сих пор не завершен. Но АНН публикует данный доклад, так как 

предстоит много другой работы, в том числе на его основе. Подсчет по всем имеющимся 

протоколам будет окончен до 15 сентября 2019 года, что и отразится в следующей более 

полной версии. Мы надеемся завершить и работу по предложениям в законодательство о 

выборах, но основные рекомендации мы дали уже. Данный отчет не финансировался ни из 

каких источников. 

Мы благодарим всех, кто публиковал информацию в открытых источниках, кто 

предоставил свои данные для формирования данного доклада. Если у кого-то, особенно у 

наблюдателей из регионов, есть что дополнить, то мы добавим эту информацию и опубликуем 

в дополнительных релизах настоящего доклада – на странице АНН 

https://www.facebook.com/groups/459883318162819/. Возможно, Вам захочется вписать имена 

активистов движения наблюдателей в Приложение 2. Присылайте свои акты, замечания, 

дополнения до 20 августа 2019 года на емейл: fatimasailau2019@gmail.com.  

1 Наблюдение избирательного процесса 

1.1 Наблюдение как фактор роста гражданского самосознания 

Как сообщила ЦИК 03 июня 2019 года было зарегистрировано ЦИК не так много 

наблюдателей (в пределах 50 человек, 33 от иностранных государств, 13 – от международных 

организаций)
13

, но spuntiknews сообщила уже в день выборов, что «за выборами в Казахстане 

следят 1 013 наблюдателей, в том числе 866 от девяти международных организаций и 147 от 

41 иностранного государства. Освещать внеочередные выборы главы государство приехали 

журналисты из 40 стран мира.
14

», имея в виду только международных наблюдателей. Видимо, 

за последнюю неделю до выборов произошло резкое увеличение регистрации этой категории 

 
12 

Например, https://zagranburo.org/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-

%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80

%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8b%d0%bc-

%d0%b6%d0%be%d0%bc%d0%b0/ , http://www.echo.kz/ (от 9 авг.2019) 
13 

https://www.election.gov.kz/rus/news/acts/index.php?ID=5129и, прежде всего, доклад ОБСЕ: 

https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true 
14 

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20190609/10445839/vybory-2019-narusheniya-

genprokuratura.html 

https://www.facebook.com/groups/459883318162819/
https://zagranburo.org/выборы-сфальсифицированы-касым-жома/
https://zagranburo.org/выборы-сфальсифицированы-касым-жома/
https://zagranburo.org/выборы-сфальсифицированы-касым-жома/
https://zagranburo.org/выборы-сфальсифицированы-касым-жома/
http://www.echo.kz/
https://www.election.gov.kz/rus/news/acts/index.php?ID=5129
https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true
https://ru.sputniknews.kz/society/20190609/10445839/vybory-2019-narusheniya-genprokuratura.html
https://ru.sputniknews.kz/society/20190609/10445839/vybory-2019-narusheniya-genprokuratura.html
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наблюдателей. Власти, увидев активизацию идеи наблюдения, в срочном порядке создало 

гражданскую платформу «Аманат»
15

 – чтобы контролировать процесс набора и обучения 

независимых наблюдателей. Также были наблюдатели от других правительственных 

организаций: ФПРК (Федерация профсоюзов РК), Коммунистической партии (КНПК), партии 

«Нур-Отан». Сами аманатовцы рапортуют, что подготовили 11 тыс. наблюдателей
16

  

и охватили 100% УИК: «Всего за два месяца, с тех пор как платформа была создана, нам 

удалось собрать под своей эгидой 16 тысяч человек. Более 700 НПО по всему Казахстану. 

Нам удалось создать сеть из независимых групп, общественных организаций. На данный 

момент «Аманат» имеет в каждой области свои штабы», - сообщила администратор 

гражданской платформа «Аманат» Лима Диас на брифинге в Нур-Султане.
17

. Тем не менее, 

сведения противоречивые, нет нигде информации, какие именно 700 НПО вовлечены  

в «Аманат», как проходило обучение. Например, только в ЗКО, по мнению провластных 

СМИ, было 1 000 наблюдателей
18

(всего 519 участков в ЗКО), и тут же говорят, что 

наблюдателей от партий и общественных организаций в ЗКО всего 100 человек
19

. О скольких 

наблюдателях не рапортовала бы власть, количество наблюдателей пока не является 

показателем качества наблюдения. На многих участках представители «Аманат» просто 

отсиживались (по сведениям независимых наблюдателей, аманатовцам оплатили работу в 

размере 5000 тг в день)., а представители КНПК приходили, по сведению многих 

наблюдателей и свидетельств от самих наблюдателей КНПК, не к открытию участка, а ровно к 

9-00 и сидели до 18-00 (им оплатили работу в размере 3000 тг в день). Наблюдатели от партии 

«Нур-Отан» демонстрировали, что они «рулят» на участках: ходили к друг другу «в гости», 

приходилось их периодически ловить на «присутствии посторонних лиц» на УИК. Так, 

наблюдатель партии «Нур-Отан» на 119 участке решил вдруг проголосовать по адресной 

справке не только на своем, но и на соседнем 118 участке (в одной школе № 59), что было 

пресечено независимым наблюдателем 118 участка. 

Число гражданских независимых (от власти, её партий и организаций) наблюдателей на 

участках в Казахстане, по оценкам аналитиков АНН, около 2000 человек по Казахстану, если 

не считать представителей гонго – «Аманата». 2000 активных человек, которые обнаруживают 

факты нарушений – уже много, но недостаточно для признания выборов недействительными 

Согласно ст. 66 Закона о выборах, п2.: ЦИК по представлению соответствующих 

избирательных комиссий, по обращениям граждан может отказать в регистрации избранного 

Президента, если на не менее чем одной четвертой части от общего числа участков или 

административно-территориальных единиц:1) выборы были признаны недействительными;  

2) либо если в ходе их или при подсчете голосов либо определении результатов голосования 

имели место нарушения настоящего Конституционного закона. 

 
15 

Гражданская платформа «Аманат» – объединение наблюдателей, созданное для «отвода глаз», 

в большинстве своем туда вошли провластные, «карманные» неправительственные организации. Так, в 

преддверии выборов их деятельность активно и широко освещалась государственными и 

прогосударственными СМИ: https://24.kz/ru/news/social/item/313683-grazhdanskaya-platforma-amanat-

provodit-treningi-dlya-nablyudatelej-na-vyborakhhttps://liter.kz/exclusive/living-letter/2077-missiya-

%E2%80%93-nablyudatel/ / Их пресс-конференция освещалась престижным бизнес-изданием: 

https://kursiv.kz/news/vybory/2019-06/nablyudateli-iz-amanat-rasskazali-o-zafiksirovannykh-na-vyborakh-

narusheniyakh /https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-

zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547 / В день выборов также был и репортажи в городских, 

региональных СМИ: https://youtu.be/gRCyFGEJURg 
16 

https://www.inform.kz/ru/11-tysyach-nablyudateley-po-vsey-strane-podgotovila-grazhdanskaya-

platforma-amanat_a3536539 
17 

https://www.inform.kz/ru/11-tysyach-nablyudateley-po-vsey-strane-podgotovila-grazhdanskaya-

platforma-amanat_a3536539 
18 

https://24.kz/ru/news/policy/item/321076-za-vyborami-sledili-svyshe-tysyachi-nablyudatelej-v-zko 
19 

https://24.kz/ru/news/social/item/320713-519-izbiratelnykh-uchastkov-otkryty-v-zko 

https://24.kz/ru/news/social/item/313683-grazhdanskaya-platforma-amanat-provodit-treningi-dlya-nablyudatelej-na-vyborakh
https://24.kz/ru/news/social/item/313683-grazhdanskaya-platforma-amanat-provodit-treningi-dlya-nablyudatelej-na-vyborakh
https://liter.kz/exclusive/living-letter/2077-missiya-–-nablyudatel/
https://liter.kz/exclusive/living-letter/2077-missiya-–-nablyudatel/
https://kursiv.kz/news/vybory/2019-06/nablyudateli-iz-amanat-rasskazali-o-zafiksirovannykh-na-vyborakh-narusheniyakh%20/
https://kursiv.kz/news/vybory/2019-06/nablyudateli-iz-amanat-rasskazali-o-zafiksirovannykh-na-vyborakh-narusheniyakh%20/
https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://youtu.be/gRCyFGEJURg
https://www.inform.kz/ru/11-tysyach-nablyudateley-po-vsey-strane-podgotovila-grazhdanskaya-platforma-amanat_a3536539
https://www.inform.kz/ru/11-tysyach-nablyudateley-po-vsey-strane-podgotovila-grazhdanskaya-platforma-amanat_a3536539
https://www.inform.kz/ru/11-tysyach-nablyudateley-po-vsey-strane-podgotovila-grazhdanskaya-platforma-amanat_a3536539
https://www.inform.kz/ru/11-tysyach-nablyudateley-po-vsey-strane-podgotovila-grazhdanskaya-platforma-amanat_a3536539
https://24.kz/ru/news/policy/item/321076-za-vyborami-sledili-svyshe-tysyachi-nablyudatelej-v-zko
https://24.kz/ru/news/social/item/320713-519-izbiratelnykh-uchastkov-otkryty-v-zko
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Почему важно иметь именно большое количество подготовленных независимых 

наблюдателей? Наблюдатель от «КНПК» на 118 участке в городе Нур-Султан, к примеру, 

прямо сказала, что подписывать акты нарушений не будет, об этом было им прямое указание 

руководства. Есть и другие свидетельства, что провластные наблюдатели не подписывают 

акты нарушений, они абсолютно не заинтересованы в правде, а также в «проблемах» (быть 

свидетелями на суде и прочее), им важно отсидеть «от сих до сих», получить деньги или 

одобрение партии. Провластные наблюдатели – это бутафория, которая скрывает истинное 

положение дел. Возможно, их готовят не только для «отсиживания», но и для 

противодействия независимым наблюдателям. Уже начались информационные вбросы, 

например, от представителей «Аманат»
20

, когда они бездоказательно облили грязью 

независимых наблюдателей: «Хотелось бы отметить, что нарушения совершались и 

независимыми наблюдателями, которые препятствовали проведению процесса голосования. 

Многие наблюдатели, впервые принимавшие участие в выборном процессе оказались 

неподготовленными с точки зрения знания существующего законодательства РК, а также 

правил поведения наблюдателей и основных принципов проведения электоральной кампании. 

Также зафиксированы случаи провокаций на избирательных участках. Такие лица 

использовали ситуацию в собственных интересах, пытаясь создать конфликты на пустом 

месте. Многие из них приходили на участки с заранее изготовленными муляжами бланков и 

осуществляли вброс бюллетеней, при этом самостоятельно проводя видеосъемку и привлекая 

внимание других наблюдателей», – сказала спикер. По ее словам, «серьезных провокаций 

удалось избежать благодаря выдержке и профессионализму сотрудников избирательных 

комиссий, а также принципиальности наблюдательных групп.»
21

 

 

В день выборов в стране работало около 10 тысяч избирательных участков. Только 

небольшая часть из них была «покрыта» наблюдением от независимых наблюдателей, а, 

значит, требуется минимум 7500 хорошо подготовленных наблюдателей для наблюдения на 

2500 участках (по 3 наблюдателя) и на всех этих участках должны быть обнаружены 

нарушения.  

 

1.1.1 Направление и обучение независимых наблюдателей 

Подсознательное и сознательное понимание, что «надо хоть что-то делать, так дальше 

жить нельзя, но выходить на площади небезопасно для меня и моей семьи» подтолкнуло 

людей быть наблюдателями 9 июня 2019. Основу независимых (от власти) наблюдателей 

составили люди с протестными настроениями, но еще верящие в возможность 

ненасильственной смены существующей власти.  

Задолго до даты выборов по всей стране были инициированы штабы наблюдателей и 

проводились семинары по обучению наблюдателей, в том числе, были командировки Доса 

Кошима от РОО «Ұлт тағдыры» по регионам. Были организованы тренинги от Асхата 

Рахимжанова от ОСДП «Ақиқат» в Нур-Султане, которые потом были распространены в виде 

видео. Тренинги и набор команд наблюдателей были активны от молодежных независимых 

движений, таких, как Next.kz
22

, ОФ «Еркіндік қанаты»
23

 (в главе с Еленой Швецовой, Мади 

 
20 

https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-

soblyudayut-amanat_a3536547 
21 

https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-

soblyudayut-amanat_a3536547 
22

 https://www.facebook.com/nassima.korganbekova/posts/1271131099700987 Мини-отчет Насимы Корганбековой, 

координатора Next.kz 
23

 https://www.facebook.com/erkindikkanaty/ , https://youtu.be/YB82T5Q15NY ,  

https://www.facebook.com/erkindikkanaty/posts/555557851637610 , 

https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500  

https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://www.facebook.com/nassima.korganbekova/posts/1271131099700987
https://www.facebook.com/erkindikkanaty/
https://youtu.be/YB82T5Q15NY
https://www.facebook.com/erkindikkanaty/posts/555557851637610
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
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Ханафия, страница для выборов этого года в фейсбуке
24

), Общественное объединение «Эхо» и 

Партнёрская сеть «Эхо»
25

, Проект «Лига молодых избирателей» (ЛМИ) от ОФ «Молодежная 

информационная служба Казахстана» во главе с Ириной Медниковой. МИСК проведено 10 

вебинаров для 6 городов и 2 шестичасовых тренинга в Алматы и Астане, всего ими обучено 90 

наблюдателей. Журналисты газеты «Уральская неделя», которые совместно с ОО «Абырой» 

организовали свой Центр независимого наблюдения (ЦНН) в ЗКО (координатор ЦНН Аскар 

Шайгумаров), обучали наблюдателей (преподаватель Аскар Шайгумаров, Исатай Утепов и 

Лукпан Ахмедьяров).  

В г. Семей набор и обучение наблюдателей было организовано задолго до дня выборов 

при штабе кандидата в президенты А. Косанова. За период с мая по 8 июня заявления о своем 

желании быть наблюдателями было получены от более чем 200 жителей г. Семей и районов 

бывшей Семипалатинской области. В предвыборный штаб с просьбой дать удостоверения 

наблюдателей обращались жители на только пригородных населенных пунктов, но и жители 

отдаленных районов, находящихся на расстоянии до 500 и более км. – Аягузского, 

Аксуатского, Абайского районов, с. Урджар, с. Кайнар, с. Саржал и др. Руководителем 

Общественного объединения «ДОМ» М. Абеновой проведено 5 семинаров, на которых было 

обучено более 120 горожан и жителей пригородных поселков. В помощь для наблюдателей 

были подготовлены инструкции по правам, краткие методички по Закону «О выборах», акты 

для фиксации нарушений. На день выборов в общей сложности было выдано до 200 

удостоверений наблюдателей от ОО «ДОМ» и филиала РОО «Коалиция по защите прав 

заключенных». В Семее наблюдателями от этих организаций был «закрыт» каждый второй 

участок, однако, получить протоколы удалось только с 49 из них. С целью обеспечения 

наблюдателям условий для полноценного наблюдения, руководители общественных 

организаций, направивших своих наблюдателей встречались с представителями ТИК и УИК, а 

также посетили ряд избирательных участков города.  

 

Большую роль в убеждении стать наблюдателями и в обучении процессу наблюдения 

сыграл общественный деятель Ермек Нарымбаев, который неоднократно проводил эфиры на 

своем Youtube-канале на тему наблюдений и выборов. 

Независимый аналитик по выборам Нурул Рахимбек от имени  Загранбюро оппозиции 

Казахстана составил полезный документ «Руководство наблюдателя за выборами»
26

, что 

также помогло новичкам в наблюдениях. 

Люди во всех областях как-то организовывались для наблюдения – и в этом помогали 

соцсети, разные НПО, как в плане убеждения в важности наблюдения, так и в плане 

последующего обучения. В Павлодарской области была надежда на хорошую организацию, но 

«штаб Косанова фактически саботировал предвыборную агитацию и наблюдатели 

самоорганизовывались, их могло быть на порядок больше, но в силу обстоятельств многие 

даже не получили удостоверении наблюдателей от РОО «Ұлт тағдыры». Саботаж был, по 

словам наблюдателей, в Карагандинской области и г. Усть-Каменогорске. Заметим, что это 

все – промышленные и русскоязычные регионы, а РОО «Ұлт тағдыры» позиционировалось 

именно на казахскоязычную целевую группу. 

В Уральске ЦНН удалось закрыть почти все участки в г. Уральск и некоторые 

избирательные участки в населенных пунктах области. 

В г. Нур-Султан такую же функцию выполнил ОО «Ұлт тағдыры-Астана», они 

обеспечили все УИК наблюдателями. 

В г. Атырау почти полностью все 100 покрытых участков были представлены 

наблюдателями от РОО «Тәуелсіздік таңы-Желтоқсан». 

 
24

 https://www.facebook.com/groups/vote2019kz 
25

 Например, ссылка на тренинг тут: http://www.echo.kz/174-trening.html, 

https://www.facebook.com/echo.kz/videos/1564877383644225/  
26

 https://www.facebook.com/zagranburo/posts/2659901734039918  

https://www.facebook.com/groups/vote2019kz
http://www.echo.kz/174-trening.html
https://www.facebook.com/echo.kz/videos/1564877383644225/
https://www.facebook.com/zagranburo/posts/2659901734039918
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В Алматы был организован штаб Манифеста Народа Казахстана, который 

сорганизовался с РОО «Коалиция по вопросам защиты прав заключенных» и выставил 

довольно много наблюдателей по Алматы и частично по Алматинской области. 

Представители ЛМИ описывают в отчетах, что они встретили на участках многих 

других организаций
27

, и этот перечень отражает основные силы наблюдателей по составу: 

«Лига встретила на своих участках наблюдателей 22 организаций, Коммунистическая 

народная партия Казахстана (КНПК), партия «Нуротан», ОО «Абай жолы», «Еркіндік 

қанаты», Наблюдатели из «Аманат»
28

, НПО «Эхо»
29

, «Ұлт тағдыры», «Азаматтық пікір 

орталығы қоғамдық бірлестігі», «SDC», «Next.kz», Миссия наблюдателей ШОС, «Social 

Development Center», «Центр социального развития», Профсоюзный центр города Алматы, 

«Твой выбор», «Гражданская экспертиза», РОО «Коалиция по вопросам защиты прав 

заключенных», «Центр развития инновационной журналистики», «Түркітілдес мемлекеттердің 

ынтымақтастық кеңесі», кандидат Таспихов, кандидат Ахметбеков, ОБСЕ, а также 

журналисты «Associsted Press» и «Iran TV»» Наблюдатели были и из числа зарубежной 

молодежи: Association JAAK (jeune alliance des amis du Kazakhstan)
30

.  

Многие общественные организации из перечисленных предоставили возможность быть 

наблюдателями широкому кругу наблюдателей по всему Казахстану, выдавая удостоверения 

наблюдателей всем желающим, например, РОО «Коалиция по защите прав заключенных», 

РОО «Тәуелсіздік таңы – Желтоқсан», ОО «Дети войны» (г. Нур-Султан), партия ОСДП 

«Ақиқат», ОО «Ұлт тағдыры-Астана»
31

, ОО "Демократия тарату институты" (г. Шымкент), 

ОФ "Шанырак" (Семей), ОО "Абырой" (Орал), ОО «Центр социально-психологической 

реабилитации и адаптации детей и подростков «Үркер-Үміт» (г. Шымкент) и многие другие. 

Среди перечисленных организаций были, конечно, представители властной партии 

(«Нур-Отан») и провластных структур, это: КНПК, сеть «Аманат», партия «Ауыл», ФПРК. 

Были толки после выборов, что те наблюдатели, кто на выборах представлял «Ұлт 

тағдыры» или штаб Косанова, не могут считаться «независимыми наблюдателями». Но тут 

важно сказать, что 1) у многих не было знаний о другой возможности стать наблюдателем; 2) 

заявление Косанова в день выборов было абсолютно неожиданным для всех, даже для 

некоторых членов штаба Косанова
32

. И именно на волне возмущения поступком Косанова на 

фоне беспрецедентно высокого процента голосов за него породило движение наблюдателей. 

Все были обмануты. В день выборов все наблюдатели «от Косанова» старались выявить 

нарушения. И после выборов все они отреклись от Косанова, но сохранили в себе желание 
 
27 

https://misk.org.kz/events/e9557223-ab98-47f6-bb69-5cbae7bfff5d/ 
28 

Гражданская платформа «Аманат» – объединение наблюдателей, созданное для «отвода глаз», в 

большинстве своем туда вошли провластные, «карманные» неправительственные организации. Так, в преддверии 

выборов их деятельность активно и широко освещалась государственными и прогосударственными СМИ: 

https://24.kz/ru/news/social/item/313683-grazhdanskaya-platforma-amanat-provodit-treningi-dlya-nablyudatelej-na-

vyborakhhttps://liter.kz/exclusive/living-letter/2077-missiya-%E2%80%93-nablyudatel/ / Их пресс-конференция 

освещалась престижным бизнес-изданием: https://kursiv.kz/news/vybory/2019-06/nablyudateli-iz-amanat-rasskazali-

o-zafiksirovannykh-na-vyborakh-narusheniyakh /https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-

zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547 / В день выборов также был ирепортажи в 

городских, региональных СМИ: https://youtu.be/gRCyFGEJURg 
29

 http://www.echo.kz/184-predvaritelnoe-zayavlenie-po-dnyu-

golosovaniya.html?fbclid=IwAR233y8bdfsMWDGpP7i0H8iCTzM46zL20xUM0N6zeezKdsDR0jiIX0x3kpU  
30 

 Информация, получена от GulyaDollat, AssociationJAAK : jeunealliancedesamisduKazakhstan: В Париже 

мы были наблюдателями от казахстанских организаций тк наша ассоциация официально зарегистрирована во 

Франции. Справки для наблюдения выдали организация «Эхо» и штаб Косанова, огромное им спасибо. Чтобы 

организовать бесперебойное наблюдение, у нас было 2 наблюдателя с утра: один от «Эхо», другой 

от Гражданской Экспертизы, и два после обеда: от «ЭХО» и от штаба Косанова. На подсчёте присутствовали все 

3, от разных организаций. Тренинги не проходили, но прочитали инструкции на ФБ у Эхо + опыт наблюдателя 

выборов во Франции.  
31 

 Подведены итоги по г. Нур-Султан Тулегеном Сеитовым и Улжан Атькен 
32 

Юрист штаба Косанова, когда увидела, что наблюдатели пытаются организоваться, заявила, что она 

окажет любую юридическую поддержку, и предложила создать инициативную группу наблюдателей, с чего и 

начался АНН. 

https://misk.org.kz/events/e9557223-ab98-47f6-bb69-5cbae7bfff5d/
https://24.kz/ru/news/social/item/313683-grazhdanskaya-platforma-amanat-provodit-treningi-dlya-nablyudatelej-na-vyborakh
https://24.kz/ru/news/social/item/313683-grazhdanskaya-platforma-amanat-provodit-treningi-dlya-nablyudatelej-na-vyborakh
https://liter.kz/exclusive/living-letter/2077-missiya-–-nablyudatel/
https://kursiv.kz/news/vybory/2019-06/nablyudateli-iz-amanat-rasskazali-o-zafiksirovannykh-na-vyborakh-narusheniyakh%20/
https://kursiv.kz/news/vybory/2019-06/nablyudateli-iz-amanat-rasskazali-o-zafiksirovannykh-na-vyborakh-narusheniyakh%20/
https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://www.inform.kz/ru/nezavisimye-nablyudateli-trebuyut-zakonnosti-vyborov-no-sami-zakony-ne-soblyudayut-amanat_a3536547
https://youtu.be/gRCyFGEJURg
http://www.echo.kz/184-predvaritelnoe-zayavlenie-po-dnyu-golosovaniya.html?fbclid=IwAR233y8bdfsMWDGpP7i0H8iCTzM46zL20xUM0N6zeezKdsDR0jiIX0x3kpU
http://www.echo.kz/184-predvaritelnoe-zayavlenie-po-dnyu-golosovaniya.html?fbclid=IwAR233y8bdfsMWDGpP7i0H8iCTzM46zL20xUM0N6zeezKdsDR0jiIX0x3kpU
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сделать выборы справедливыми. И именно «косановцы» составили костяк новых движений 

как в Нур-Султане, так и в Алматы и ЗКО, а также других регионах. 

 

1.1.1.1 Об организации обучения 
 

Перечислим организации, которые организовали обучение и координировали 

наблюдателей, а также занимались потом сводом данных: 

 

Таблица 1. Количество полученных протоколов наблюдателями и количество 

покрытых участков на выборах 2019 года 
Организация, объединение, которое 

осуществляло наблюдение или 

организацию наблюдателей 

Проводились ли тренинги 

наблюдателей во время 

предвыборной кампании? Сколько 

обучено, в каких городах? 

Сколько и где было участков 

охвачено наблюдением. 

Второе число – сколько протоколов 

получено организацией. 

РОО «Ұлт тағдыры»  Дос Кошим, города: Шымкент, 

Нур-Султан, Алматы… 

Связь потеряна 

ОО «Ұлт тағдыры-Астана»
33

 Тренинг от «ОСДП Акикат» Асхат 

Рахимжанов в Нур-Султан, с 

онлайн трансляцией 

238 наблюдателей подготовлено и 

распределено по участкам всем 

г. Нур-Султан (238-181) 

Имеются протоколы – 181 

Нет копии протоколов – 57, в том 

числе: 

УИК не выдали копии протоколов – 

39 участков 

По разным причинам нет 

протоколов: всего 18 участков
34

 

 

РОО "Коалиция по защите прав 

заключенных" 

Тренинги проводились в Алматы Охвачено более 150 участков в г. 

Алматы, г. Семей, анализ 

протоколов не только своих 

участков (начальное число: 208). 

ОФ Молодежная информационная 

служба Казахстана
35

, проект Лига 

молодых 

избирателей https://misk.org.kz/ 
Проведено 10 вебинаров для 6 

городов и 2 шестичасовых тренинга 

в Алматы и Астане. 

Обучено 90 наблюдателей. 

Проведено 10 вебинаров для 6 

городов и 2 шестичасовых тренинга 

в Алматы и Астане. 

Обучено 90 наблюдателей. 

Наблюдение было запланировано 

на 80 участках: 50 Алматы, 10 

Астана, по 5 - Семей, Шымкент, 

Петропавл, Караганда. 

82 наблюдателя в Алматы, Астане, 

Семее, Петропавловске, Шымкенте, 

Караганде, из которых в Алматы 

работало 60 наблюдателей, в 

Астане – 11 наблюдателей, в 

Шымкенте – 2 наблюдателя, в 

Петропавловске – 3 наблюдателя, в 

Семее – 5 наблюдателей и в 

Караганде – 1 

наблюдатель. Получено 73 

протокола о закрытии участков и 

итогах голосования: 51 в Алматы, 9 

в Нур-Султане и 13 в Караганде, 

 
33 

Подведены итоги Тулегеном Сеитовым и Улжан Атькен 
34 

Из 18: Незаконно удержали в пути наблюдателей – участок №198 – всего 1. 

 Не пустили наблюдателя на участок – №217, №239, всего 2 участка 

 Рассылку получили, но не вышли на обратную связь -№102, №104, №171, №214,№150 

 Не смогли пойти – №95, №163, №194 

 Наблюдали до обеда, кто вечером наблюдал – не отвечает – №94 уч. 

 Не выходит на обратную связь – наблюдатели участков №87, №99, №173, №218, №232 

 Нет контактов наблюдателя: №66. 
35 

 Информация получена из переписки с организацией, приведены следующие ссылки: 

https://misk.org.kz/events/55c0c514-91f5-48c1-acf5-75da1801bdef/, https://misk.org.kz/events/908cab5d-3e15-4ff4-

a688-cc5577b00237/, https://misk.org.kz/events/3606dd90-22af-4872-874e-efa480e8aa7d/, 

https://misk.org.kz/events/e9557223-ab98-47f6-bb69-5cbae7bfff5d/, https://misk.org.kz/events/f7aba2c4-6521-4a1f-

891b-f72872d28bce/ 

https://misk.org.kz/
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Шымкенте, Петропавловске и 

Семее
36

. 

Общественное объединение "Эхо" и 

Партнёрская сеть "Эхо" 

Проходило обучение в Алматы, 

Таразе, Костанае
37

  

http://www.echo.kz/?start=11 

Next.kz Обучено 17 координаторов; 

охвачено обучением (и 

наблюдением) 86 городов и 

населенных пунктов; 38
 

Пересекались проекты обучения и 

покрытия участков с ОФ «Еркіндік 

қанаты», МИСК, ЭХО 

ОФ «Еркіндік қанаты» Тренинги в гг. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент и др
39

.  

 

ОО «ДОМ» г. Семей, проведено 5 семинаров 

обучено 200 наблюдателей  

В Семее на 68 участках 130 

наблюдателей, получено 49 

протоколов по итогам голосования. 

Association JAAK Тренинги не проводились, только 

онлайн 

Участки за рубежом, в Париже. 

Журналисты газета «Уральская 

неделя» совместно с ОО «Абырой» 

Проведено 9 семинаров. Обучено 

300 человек.  

Охвачены все участки в г. Уральск. 

   

 

По оценкам экспертов, среди наблюдателей 90% было новичков, то есть тех, для кого 

до этой электоральной кампании процесс наблюдения был не известен, не понятен, не 

доступен. Но после обучения уже им стали ясны процедуры, права, обязанности, 

законодательство. 

 

1.1.2 Таблица охвата наблюдением избирательных участков 

Таблица 2. Охват независимым наблюдением на выборах 2019 года, по имеющимся 

данным, таблица будет дополняться  
Регион Количество 

участков 

всего  

Количество УИК 

под наблюдением 

Количество 

участков, где есть 

протоколы или 

копии 

Организации 

(источники данных) 

Нур-Султан
40

 238 199 181 УТА, ЕК, NEXT 

Алматы
41

 554 300 225 КЗПЗ 

Уральск, ЗКО
42

 125 

Уральск 

110 81 - Уральск 

27 - ЗКО 

ОО «Абырой», газета 

«Уральская неделя»  

Атырау 264 обл 

112 гор 

300 мандатов 

выдано 

100 «Ұлт тағдыры», по 

сданным в штаб 

Косанова протоколам
43

 

Семей 149 68 49 ОО «ДОМ», РОО 

«Коалиция по защите 

прав осужденных» 

Актобе Нет Нет данных Нет данных «Парасат-Ғылым» ҚБ, 

 
36

 https://misk.org.kz/events/55c0c514-91f5-48c1-acf5-75da1801bdef/  
37

 https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1040718116134327 (Тараз) 

https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1041449856061153 (Кокшетав) 
38

 https://vk.com/wall-181434596_27  
39

 https://www.facebook.com/erkindikkanaty/ , https://youtu.be/YB82T5Q15NY ,  

https://www.facebook.com/erkindikkanaty/posts/555557851637610 , 

https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500 
40 

 Подведены итоги по г. Нур-Султан Тулегеном Сеитовым и Улжан Атькен 
41 

 Итоги подведены по г. Алматы Сериком Абишевым, Айман Турсынкан, Тимуром Почановым, даны 

цифры после корректировки по количеству протоколов с участков г. Алматы 
42

 Прислано по электронной почте. 
43

 Получено по электронной почте от представителя штаба Косанова в Атырау. 

https://misk.org.kz/events/55c0c514-91f5-48c1-acf5-75da1801bdef/
https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1040718116134327
https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1041449856061153
https://vk.com/wall-181434596_27
https://www.facebook.com/erkindikkanaty/
https://youtu.be/YB82T5Q15NY
https://www.facebook.com/erkindikkanaty/posts/555557851637610
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
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данных Ақтөбе 

Павлодарская 

область  

543 80 80 Протоколы и акты были 

сданы в региональный 

Штаб Косанова, «Ұлт 

тағдыры»
44

, но ни судов, 

ни подведения итогов не  

было 

Разные участки, 

Казахстан 

От сети «Эхо»
45

  

 170 80
46

 НПО «ЭХО» 

(Наблюдение ведется во 

всех 14 областях 

Казахстана, как в 

городах, так и селах, а 

также в городах Алматы,  

Шымкент, Нур-Султан.)  

Всего: Ок.10 000 1227 823 Будет дополнено 

 

1.1.3 Вопросы тактической организации наблюдения 

Что важнее, охват или подтвержденные факты нарушений? Перед теми организациями, 

которые впервые столкнулись с организацией независимого наблюдения, стояла дилемма: 

постоянное наблюдение одним человеком от открытия до завершения подсчета голосов или 

смена двумя людьми? Несмотря на то, что большинство наблюдателей в 2019 году прошли 

тренинги (в реале или онлайн), читали инструкции, даже сами готовили напарников, на 

многих участках наблюдатели выбрали сменный тип работы (с утра – один наблюдатель, 

после обеда – другой, на подсчет – оба, зачастую это были новички). Как правило, один 

наблюдатель не может обеспечить полнокровное наблюдение. Он все равно отвлекается, он не 

может сам подписать акт, тем более, представители гонго отказываются. 

После выборов 9 июня 2019 года стало однозначно ясно, что на каждом участке 

должны стоять камеры непрерывной записи с программой «облегченной записи» вроде 

приложения «Быстрая видеозапись». При необходимости, можно организовать несколько 

удлинителей и несколько сменных блоков камер, телефонов, паур-банков. Всем наблюдателям 

следует приобрести штативы, они стоят 4-5 тыс. тенге. Камеру ставить возле урны. Если есть 

вторая камера/телефон с непрерывной записью, то ставить возле выдачи бюллетеней по 

дополнительным спискам, чтобы весь процесс выдачи, адресных справок попадал туда. 

Обязательно на один участок – не менее двух независимых наблюдателей: один 

наблюдатель – фиксирует явку по типу отметок-конвертов, второй – ходит по территории 

участка, фиксирует дополнительно на свою камеру/телефон разговоры с членами УИК, третий 

– на подмену, в случае нарушений, отлучки наблюдателей на обед, в туалет, перекур, на 

случай прибытия мобильной группы и подачи в суд. На подсчете голосов все независимые 

наблюдатели должны присутствовать. 

Важно продумать обеспечение едой, питьем во время голосования: самое простое – 

взять с собой бутерброды, воду и прочее. Представителям-наблюдателям от «Нур-Отана» 

поставлялась еда и напитки, как минимум, два раза в течение дня выборов. Представители 

КНПК и «Аманата» также получали паек от организаций. 

Находится на всех участках по 2 независимых наблюдателя, по крайней мере в 6-00, 

для осмотра участка, организации обеспечения обзора, установки камер, наблюдению за 

процедурой открытия участков.  

 
44

 По данным активистов г. Павлодар 
45

 В день голосования от партнерской сети «Эхо» на участки вышло 170 стационарных наблюдателей, а также 

работали 62 мобильных наблюдателя. http://www.echo.kz/184-predvaritelnoe-zayavlenie-po-dnyu-

golosovaniya.html?fbclid=IwAR233y8bdfsMWDGpP7i0H8iCTzM46zL20xUM0N6zeezKdsDR0jiIX0x3kpU  
46

 Ориентировочно 

http://www.echo.kz/184-predvaritelnoe-zayavlenie-po-dnyu-golosovaniya.html?fbclid=IwAR233y8bdfsMWDGpP7i0H8iCTzM46zL20xUM0N6zeezKdsDR0jiIX0x3kpU
http://www.echo.kz/184-predvaritelnoe-zayavlenie-po-dnyu-golosovaniya.html?fbclid=IwAR233y8bdfsMWDGpP7i0H8iCTzM46zL20xUM0N6zeezKdsDR0jiIX0x3kpU
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В Семее, с учетом отсутствия финансовой поддержки, наблюдение изначально 

формировалось по принципу «наблюдатель-избиратель данного округа», наблюдателям было 

заранее доведено о необходимости быть на избирательном участке не позднее 6.30 час, иметь 

при себе уд.личности, ручку, бумагу, телефон, зарядное устройство, тетрадь, сухой паек на 

случай, если наблюдатель будет один.  

 

1.1.4 Поддержка наблюдателей  

До и во время выборов многие правозащитные организации, адвокаты и юристы 

выразили поддержку наблюдателям по правовым вопросам: это ОФ «Фонд развития 

парламентаризма» (Зауреш Батталова) с проектом «Центр правовой помощи» (ЦПП)
47

, 

адвокат Айман Умарова
48

, многие другие адвокаты и юристы. Так, ОО «Қадір-қасиет» до сих 

пор ведет дела по защите тех, кого задерживали или незаконно увезли из городов 9-10 июня, 

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), 

другие правозащитники также выступили с заявлением против незаконных задержаний. К 

сожалению, в большинстве своем наблюдатели не знали о такой массовой возможности 

правовой помощи.  

Со стороны международных организаций была оказана помощь активистам и НПО по 

выборам следующими грантодателями: «Европейский фонд за демократию», «Фонд Сороса», 

Посольство Нидерландов, Загранбюро казахстанской оппозиции. 

2 Выявленные нарушения 

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что на президентских 

выборах в Казахстане зафиксированы нарушения фундаментальных свобод. 

2.1 Типы основных нарушений в 2019 году 

Мониторинг избирательного процесса (голосование) проходил согласно закону о 

выборах. По Казахстану есть многочисленные свидетельства нарушений. Кроме относительно 

небольших нарушений в виде проставления не там подписи избирателя в списке, были 

выявлены и организованные нарушения. Если в выборах «до цифровой эры» так называемые 

«карусели» организовывались автобусами, переезжающими с участка на участок, то в 

настоящее время, так же, как на выборах 2016 года, были созданы карусели через получение 

адресной справки из мини-цонов. Нигде не фиксируется в электронной системе, кто из 

получивших справку на каком участке уже проголосовал, наблюдателям списки не выдаются 

и не показываются. Таким образом, возможно многократное голосование на разных участках. 

На участках 118 и 119 по г. Нур-Султан в течение дня количество проголосовавших по 

дополнительному списку составляло всегда около 20%
49

. 

Часть нарушений наблюдатели могли фиксировать заранее, например, нарушения в 

составе избирательных комиссий (УИК). Даже сейчас можно проверить состав УИК и 

зафиксировать нарушение актом, написать в прокуратуру и добиться изменения состава 

комиссий или публикации полных данных о составе УИК. 

Как известно, избирательные комиссии формируются маслихатами по предложению 

политических партий на срок 5 лет. Нынешние составы избирательных комиссий 

сформированы с нарушением этих требований, т.е раньше срока. К тому же, из 

 
47

 https://www.facebook.com/zentr.prava.FRPK  
48

 https://www.facebook.com/zentr.prava.FRPK/videos/2362180224026031  
49 

 Например, карусель на участках 118 и 119, г. Нур-Султан. 

https://www.facebook.com/jandossova/videos/3018790111479493/  

https://www.facebook.com/zentr.prava.FRPK
https://www.facebook.com/zentr.prava.FRPK/videos/2362180224026031
https://www.facebook.com/jandossova/videos/3018790111479493/
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зарегистрированных официально 5 партий, только одна партия, ОСДП не имела возможности 

представить свои предложения, поскольку «формирование» комиссий прошло втайне от нее. 

Примечателен тот факт, что на сайте акима г. Семей в разделе «Для населения»-

«Выборы» состав участковых комиссий подписан… акимом г. Семей Е. Салимовым. 

Несмотря на то, что одним из показателей законности формирования комиссии является место 

работы, данная информация в Семее отнесена к государственным секретам. 

Одним из нарушений, на которое наблюдатели обычно не обращают внимание, 

является содержание протоколов по итогам выборов. Ошибки в подсчете и нарушение законов 

арифметики, закрепленное печатью и подписями членов избирательной комиссии, вызывает 

недоумение – как можно считать такую фикцию результатами выборов? 

На двух участках в Семее наблюдателями были зафиксированы и оформлены в суд 

факты вброса бюллетеней председателями комиссий. УИК в этом регионе почти повсеместно, 

начиная с открытия участков, создали невыносимые условия для работы наблюдателей – 

отказывались обеспечить условия для полноценного наблюдения, игнорировали акты 

нарушений, при всяком удобном случае прибегая к помощи полиции. В результате чего на 

многих участках наблюдателям не удалось получить протоколы итогов голосования. 

 

Надо отметить, что в день выборов часть нарушений можно отнести к так 

называемым «точечным» нарушениям, как то: подделка подписи избирателя, выдача бланка 

бюллетеня без удостоверения личности или открепительного талона, явные вбросы, 

использование ручек со стираемыми или исчезающими чернилами – нарушения, которые 

можно заметить, пресечь и по которым можно составить Акт нарушений, и при наличии 

настойчивости наблюдателей и хорошо подкованной юридически мобильной группе можно 

добиться, чтобы результаты по отдельному участку были признаны нелегитимными и не 

входили в подсчет голосов. Наблюдатели в Атырау столкнулись с такого рода эксцессами, 

когда списки выборщиков необновленные с 2009 года, были разосланы акиматом по участкам, 

в которых встречались убывшие на ПМЖ в другую страну  или умершие лица. Путаница была 

и в группировке списков: например, проживающая в одной квартире семья делилась по 

непонятному признаку, и один член голосовал на одном участке, другой вынужден был ехать 

в участок на другом конце города. Массово пресечь точечные нарушения можно, привлекая 

обученных наблюдателей, по 2-3 человека на каждый УИК. Эти точечные нарушения 

зачастую есть признаки крупных нарушений второго типа, или организованных нарушений. И 

из потока таких мелких нарушений вырастает картина повсеместной спланированной 

фальсификации выборов, а главным стратегом такой фальсификации является, несомненно, 

ЦИК. 

Итак, ко второму типу нарушений в день выборов можно отнести «латентные 

нарушения», когда трудно поймать нарушителей «за руку»: нарушителей надо отслеживать 

на нескольких (всех) участках населенного пункта или близких территориально участках, 

либо догадываться о нарушении по косвенной информации при подсчете голосов или уже 

вброшенным стопкам бюллетеней. К латентным видам нарушений, в первую очередь, 

относятся «карусели», при которых «избиратели» кочуют от участка к участку, их адреса в 

дополнительные списки не заносятся, на проверку адресных справок и сличение с 

дополнительным списком время наблюдателей не выделяется, наблюдателей не подпускают к 

дополнительным спискам, обосновывая, что наблюдатель «мешает работе комиссии». Таким 

образом, для выявления каруселей типа «мини-ЦОН» требуется либо дополнительный пул 

наблюдателей, которые будут следовать за «подозрительными» людьми (а таковых очень 

много), либо ставить камеры при входе на абсолютно все участки, не засчитывать общее 

количество голосов, пока не будут выявлены такие повторно голосовавшие просмотром 

(точнее, электронным сканированием и сличением) всех видео со всех участков одного 

населенного пункта (что чрезвычайно затратно по времени). Такие технологии применялись 

на ЭКСПО, и повторить их при выборном процессе не составит труда, но количество камер и 

аналитические мощности потребуют невероятных затрат. Либо (мы предлагаем) просто 
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фиксировать (при помощи чипа на удостоверении или иным способом ввода ИИН в 

электронную систему), что человек пришел на такой-то участок, электронным методом – и 

тогда везде будет отмечено, что человек принял участие в выборах, и единожды. Дальнейшее 

поведение избирателя на участке (а именно его волеизъявление), уже, конечно, не 

фиксировать. Тогда не будут требоваться ни открепительные талоны, ни адресные справки, и 

карусель «мини-ЦОН» будет пресечена.  

К другому типу латентных нарушений относится прямой вброс, не зафиксированный 

наблюдателями. Наблюдателей могут отвлечь на «обед», закрыть временно обзор урны, 

выдача нескольких бюллетеней в одни руки, многократное прохождение одного и того же 

человека по пути «получение бланка бюллетеня – кабинка – урна» и прочие нарушения, 

организованные уже конкретной участковой избирательной комиссией, от которых, скорее 

всего, негласно вышестоящими избирательными комиссиями требуется высокая явка и 

высокий процент проголосовавших за ставленника власти. Результат таких вбросов может 

быть зафиксирован визуально позже, так как урны прозрачны, и вброс целых пачек 

бюллетеней будет заметен невооруженным глазом. Самым явным признаком вброса является 

значительно более высокая по сравнению с другими участками конкретного населенного 

центра явка: так, если посмотреть общедоступную таблицу с результатами голосования по 

участкам, где были наблюдения
50

, то видно, что, например, в г. Нур-Султан по большинству 

наблюдаемых участков с численностью более 1000 человек
51

 (остальные – небольшие участки 

с числом избирателей до 500 человек) явка составила в среднем примерно 40-55% и за Токаева 

на них проголосовало от 40 до 45%, а на небольшом количестве участков, где, видимо, вбросы 

удались, в протоколах отражена явка более 70% – и там за Токаева «проголосовало» 75-85% 

«избирателей». Что же говорить об участках, где наблюдателей не было вовсе? Нарушения 

такого типа по подсчету голосов выявили независимые наблюдатели из г. Алматы, их случай 

описан ниже, так как он в большей мере относится к третьему типу нарушений
52

. 

Более того, для предотвращения такого типа латентных системных нарушений, 

которые упираются в вопрос явки, вместо членов комиссии на выдачу бюллетеней можно 

поставить аппараты, которые сами сканируют удостоверение и выдают бланк бюллетеня, 

проверяя его «на предварительную незаполненность». Подобные аппараты, сканирующие 

удостоверения, паспорта и считывающие ИИН, стоят уже в Доме министерств в столице, 

заменяя несколько бюро пропусков. Аппараты по выдаче бюллетеней надо связать в единую 

сеть данных с открытым кодом и онлайн-счетчиком явки по каждому участку, региону, 

Казахстану и зарубежным представительством. Такие аппараты вкупе с проверкой по другим 

методам фиксации (прохождение избирателями крутящихся или релейных ворот – как на 

входах в госучреждения или метро, отметки наблюдателей, непрерывная запись видео 

непосредственного опускания бюллетеня в урну и запись выдачи бюллетеня членами 

комиссии) повысят общее доверие к данным по явке, а, значит, ко всем выборам. 

Третий тип нарушений относится к этапу подсчета голосов и может называться 

«манипуляции при подсчете». К этому типу относятся преступления закона, прежде всего, 

председателями УИК, которые, как правило, имеют заранее «установку сверху» на процент 

голосов конкретного кандидата от партии власти (в данном случае – Токаева). Председатели 

УИК стараются на этом этапе применить максимум усилий для «достижения желаемого 

результата»:  

1) «избавление» от лишних и особо активных наблюдателей, придираясь по малейшему 

поводу «Вы мешаете вести подсчет»
53

; 

 
50 

https://drive.google.com/open?id=14WysdxBY4ooq36TOjyz8azLv6iCBHjcZM8aR-t4HLN4 
51

 В Нур-Султане много участков с численностью более 3000 человек, до 5000 и более человек. 
52 

https://rus.azattyq.org/a/29999295.html 
53 

Это был «незабываемый» опыт, когда пришлось отстаивать своё право подходить к столу, где 

вёлся подсчёт голосов, отвоевывать право вести фото и видеосъёмку, заставлять пересчитывать пачки 

бюллетеней, заставлять отбраковывать испорченные и недействительные, предъявлять 

https://drive.google.com/open?id=14WysdxBY4ooq36TOjyz8azLv6iCBHjcZM8aR-t4HLN4
https://rus.azattyq.org/a/29999295.html
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2) непредоставление достаточного обзора наблюдателям, что само по себе является 

нарушением закона, но и применение силы (Участок №2 в г. Нур-Султан, где 

наблюдателей заперли в отдельном помещении на всю процедуру подсчета голосов 

или участок №71 г. Нур-Султан, где члены комиссии «просто возложили по пачками 

за 5 минут и вложили в мешки», а затем выгнали наблюдателя с участка
54

); 

3) Незаметный вброс членами УИК большого количества бюллетеней в момент 

высыпания бюллетеней из основной урны; 

4) Манипуляции уже с подсчетом голосов (добавление части стопки одного кандидата в 

стопку другого кандидата); 

5) Порча и подделка бюллетеней; 

6) Подделка протоколов; 

7) Невыдача копий протоколов с «мокрой» (синей) печатью. 

 

Для выявления таких манипуляций и незаконных действий, противостояния им и 

«перевод» их на «юридический язык нарушений» нужны опытные/обученные наблюдатели на 

участках. Именно для признания выборов недействительными на конкретном участке должна 

вестись а) непрерывная видео-фиксация количества проголосовавших около урны и б) 

фиксация количества бросивших бюллетень в урну методом «конверт» непосредственно в 

дневниках наблюдателей. Расхождение данных в дневниках наблюдателей с официальным 

протоколом может составлять 20-30 голосов/человек. Большее расхождение должно вызвать 

подозрение, и наблюдатель должен а) попросить повторно пересчитать бюллетени с 

обязательным оглашением председателем комиссии волеизъявления по каждому бюллетеню, 

б) потребовать копию протокола с мокрой печатью; в) обозначить членам УИК еще раз 

уголовную ответственность за фальсификацию выборов. Невыдача протокола – первый 

признак, что на данном участке были фальсификации. 

Как рекомендацию для власти, можно отметить, что подсчет голосов также может 

осуществляться автоматами, а не членами УИК, с последующей выборочной проверкой 

наблюдателями достоверности подсчета аппарата. 

В дальнейшей фальсификации результатов выборов уже напрямую участвуют ТИК и 

ЦИК. В г. Алматы наблюдатели сказали, что собранные ими протоколы с итогами 

голосования по избирательным участкам города показывают расхождения в распределении 

голосов между кандидатами с цифрами городской территориальной избирательной комиссии. 

Даже при наличии наблюдателей на менее чем половине участков, уже можно делать 

косвенные выводы по собранным протоколам, как было сделано в г. Алматы. Так, согласно 

данным протоколов с 225участков из 554 всего участков, по информации наблюдателей, 

кандидат от «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов набрал 69 669голосов
55

, тогда как со всех 

участков г. Алматы, по официальной версии, было собрано всего 50 366 голосов в пользу 

Косанова в г. Алматы. Выявление таких фальсификаций при наличии копий протоколов у 

наблюдателей очень существенно. 

ОБСЕ в своем отчете по выборам пишет о подсчете голосов в УИК и ТИК, где вели 

наблюдение международные наблюдатели: «Сведение результатов было негативно оценено в 

1/5 из 92 ТИК, где проводилось наблюдение, в основном по причине недостаточной 

прозрачности (в 22 ТИК), а так же из-за нарушений – в 9 ТИК
56

. … Подсчет голосов 

оценивался негативно более чем в половине наблюдаемых случаев, включая случаи 

преднамеренной фальсификации данных, что подвергло сомнению честность подсчета и 

                                                                                                                                                                                   

многочисленные акты о нарушениях, требовать предоставления протоколов голосования с живой 

печатью: https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/permalink/2328751543827262/ 
54 

https://www.facebook.com/anprigor/videos/vb.100002109940891/2438021556278152 
55 

https://rus.azattyq.org/a/29999295.html 
56 

https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true 

https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/permalink/2328751543827262/
https://www.facebook.com/anprigor/videos/vb.100002109940891/2438021556278152
https://rus.azattyq.org/a/29999295.html
https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516?download=true


 

19 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 9 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

сообщения о результатах голосования, что требуется пунктом 7.4 Документа Копенгагенского 

Совещания ОБСЕ 1990 года. Наблюдателям не была обеспечена достаточная прозрачность». 

В Атырауской области был зафиксирован факт противодействия действиям 

независимых наблюдателей до дня выборов: в штаб Косанова с районов направлялись учителя 

и члены партии «Нур Отан» и получали мандаты наблюдателя, но затем не являлись на 

выборы. Было потеряно для наблюдениям несколько районов по области – штаб не получил 

протоколов с УИК. Такая действенная уловка власти обеспечила им полный контроль 

выборов в нескольких районах области
57

. 

Во время выборов правоохранительные органы: полиция и работники прокуратуры – не 

следили за законностью проводимых выборов, а защищали интересы провластного кандидата 

– действующего президента Токаева. На сообщения из избирательных участков о грубых 

нарушениях они не приезжали, а находящиеся в УИК полицейские не реагировали, одним 

словом, они защищали существующую систему, а не закон и права. 

2.2 «Карусели» стали применяться не только провластными силами 

Среди наблюдателей обсуждается и подтверждается такое мнение, что "карусели", 

которые, как правило, организовывали провластные силы, в 2019 году неожиданно дали 

обратный эффект: многие из тех, которых заставляли голосовать на разных участках, пуская 

по кругу, отдали свои голоса не за кандидата власти, а за Косанова, как олицетворение 

оппозиционных взглядов. Этим так же дополнительно можно объяснить неожиданно высокий 

реальный (а не объявленный ЦИК) процент голосов за Косанова. Таким образом, власть 

должна понимать, что запускать «карусель» в следующие выборы уже становится опасным 

для получения «плановых» результатов за ставленника власти. Следовательно, будут 

изобретены новые механизмы фальсификации, и наблюдателям придется обнаруживать их и 

бороться с ними. 

2.3 Исполнение и соблюдение норм статей Конституционного Закона «О 
выборах в РК» 

Наблюдатели фиксировали много нарушений в течение данных выборов, по всем 

нарушениям имеется видео, письменные доказательства. Вот далеко не полный список 

нарушений, описанных в СМИ и на веб-сайтах (в основном, в таблице ниже приводятся 

нарушения, в основном, по г. Нур-Султан, где базируются наблюдатели, составлявшие 

настоящий доклад, а также ссылки на публикации наблюдателей и СМИ в других регионах): 

 

Таблица 3. Небольшой перечень нарушений на выборах, упомянутый наблюдателями, 

в СМИ и на веб-сайтах организаций-наблюдателей, страницах в заявлениях 

организаций
58

 
Описание нарушений, указание  статьи 

Закона о 

выборах 

Ссылки 

(большинство актов размещено по 

ссылке
59

) 

Источник 

документа и др. 

примечания 

  https://rus.azattyq.org/a/29999295.html  

Недобровольность и ограничение 

волеизъявления – многие, особенно 

из числа госслужащих, 

фотографировались, чтобы 

Ст.3. По всем участкам, все сети, 

наблюдатели 

 

уч № 258 г. Алматы
60

 

 

 

 

ЛМИ 

 
57

  Получено по электронной почте от представителя штаба Косанова в Атырау. 
58 

В основном, по г. Нур-Султан, так как информация в виде актов уже присутствует у АНН, 

инициировавших настоящий доклад 
59 

https://drive.google.com/open?id=1ye7vsfrrZ_bE2FNXUGcw5d6vxh_WlDtH 
60

 ЛМИ: Студенты говорят, что пришли на выборы потому что их заставил куратор. Здесь и далее в данной 

таблице ссылка на источник: https://misk.org.kz/events/e9557223-ab98-47f6-bb69-5cbae7bfff5d/  

https://drive.google.com/open?id=1ye7vsfrrZ_bE2FNXUGcw5d6vxh_WlDtH
https://drive.google.com/open?id=1ye7vsfrrZ_bE2FNXUGcw5d6vxh_WlDtH
https://misk.org.kz/events/e9557223-ab98-47f6-bb69-5cbae7bfff5d/
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Описание нарушений, указание  статьи 

Закона о 

выборах 

Ссылки 

(большинство актов размещено по 

ссылке
59

) 

Источник 

документа и др. 

примечания 

подтвердить факт голосования 

Двойное и многократное 

голосование одним и тем же лицом, 

выдача нескольких бюллетеней (на 

одном и/или нескольких участках) – 

«Карусель» 

Ст.41 п 1, п 

2; Ст. 42 

Ст. 25-3 

Акт № 1 по уч № 13 г. Нур-Султан 

 

уч № 102 г. Алматы 

уч № 226 г. Шымкент 
61

 

УТА 

 

ЛМИ 

ЕК 

Выдача бюллетеня по адресной 

справке, без удостоверения 

личности; либо без адресной 

справки, прописка по другому 

адресу, без открепительного талона 

– «Карусель» 

Ст. 41 п3, п 

6 п 1 

Ст. 43 п 8 

Ст. 25 п 3 

Акт по уч № 138 г. Нур-Султан 

Акт № 2 по уч № 200 г. Нур-Султан 

Акт № 1 по уч № 118 г. Нур-Султан 

Акт № 2 по уч № 118 г. Нур-Султан 

Акт № 1(набл.Темиров) № 242 г. 

Алматы 
62

 

Акт № 3 № 389 г. Алматы 
63

 

Акт № 1 № 9 г. Шымкент 
64

 

уч № 13 г. Шымкент 
65

 

уч № 226 г. Шымкент 
66

 

ЕК, УТА 

УТА 

УТА 

УТА 

КЗПЗ 

 

КЗПЗ 

ЕК 

ЕК 

ЕК 

Отсутствие в списках избирателей Ст. 24 п 3 

 

Акт № 1 по уч № 197 г. Нур-Султан 

Уч № 84 г. Алматы
67

 

УТА 

ЭХО 

Нарушения в ведении списков и 

отметок избирателей 

Ст. 41 п 4 Акт № 2 по уч № 154 г. Нур-Султан 

№ 298 г. Алматы
68

 

Акт № 1(набл.Данабатырова) № 242 

г. Алматы 
69

 

УТА 

ЭХО 

КЗПЗ 

Повторная выдача бланка для 

голосования 

Ст. 41 Акт № 1 по уч № 154 г. Нур-Султан 

Акт № 2 по уч № 197 г. Нур-Султан 

УТА 

УТА 

Голосование за другого человека, 

передача голоса 

Ст. 41 п 2 Акт № 1 по уч № 75 г. Нур-Султан УТА 

Два человека в одной кабинке Ст. 41 п 1, 

Ст. 42 п 1 
Алматы, 531 участок

70
 

№ 298 г. Алматы 

ЭХО 

ЛМИ 

Ограничение прав наблюдателей в 

обзоре, в том числе, при подсчете 

Ст. 43 п 1 Акт № 2 по уч № 137 г. Нур-Султан 

Уч № 377 г. Алматы
71

 

Уч № 84 г. Алматы
 72

 

Уч № 1 г. Костанай
73

 

Уч № 175 уч г. Алматы
74

 

Уч № 224, г. Семей 

Уч № 229 г. Жетысай, 

Туркестанская область
75

 

Уч № 457, г. Уральск
76

 

УТА 

ЭХО 

ЭХО 

ЭХО 

ЭХО 

ЛМИ 

ХХС 

ХХС 

 

 
61

 https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500  
62

 https://drive.google.com/open?id=1Q3JdZuT1BFCTQEc66mcATyDeDPQVyV-2  
63

 https://drive.google.com/open?id=1Q3JdZuT1BFCTQEc66mcATyDeDPQVyV-2  
64

 https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500  
65

 https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500  
66

 https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500  
67

 84 участке в Алматы (КазАТК) студентов вносят в дополнительный список, они все подходят к одному члену 

комиссии. Непонятно, относятся ли они к этому участку или нет 

https://www.facebook.com/echo.kz/videos/2150178391939075  
68

 При голосовании с переносными урнами выяснилось, что 6 заявлений поступили от умерших. 

 https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1044282152444590  
69

 https://drive.google.com/open?id=1Q3JdZuT1BFCTQEc66mcATyDeDPQVyV-2 
70

 Два человека в одной кабинке https://www.facebook.com/echo.kz/videos/880126218988741/  
71

 https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044270092445796  
72

 На 84 участке в Алматы (КазАТК) снова толпа студентов. Наблюдателям не позволяют смотреть, есть ли те в 

списках. Даже не позволяют подойти к столам комиссии. 

https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044313572441448/ 
73

 https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044442829095189  
74

 https://www.facebook.com/echo.kz/videos/401196417154286  
75

 Заявление Хисметова Хакімжана Сәлімұлы (ХХС) в Верховный суд в Приложении 3 

https://drive.google.com/open?id=1ye7vsfrrZ_bE2FNXUGcw5d6vxh_WlDtH
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
https://drive.google.com/open?id=1Q3JdZuT1BFCTQEc66mcATyDeDPQVyV-2
https://drive.google.com/open?id=1Q3JdZuT1BFCTQEc66mcATyDeDPQVyV-2
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
https://www.facebook.com/echo.kz/videos/2150178391939075
https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1044282152444590
https://www.facebook.com/echo.kz/videos/880126218988741/
https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044270092445796
https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044442829095189
https://www.facebook.com/echo.kz/videos/401196417154286
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Описание нарушений, указание  статьи 

Закона о 

выборах 

Ссылки 

(большинство актов размещено по 

ссылке
59

) 

Источник 

документа и др. 

примечания 

уч №36 в г.Атырау77 

 
и на очень многих других участках 

 

Количество бюллетеней не 

соответствует «число избирателей + 

1%» 

Ст. 37 п 2 Уч № 360 г. Алматы 
78

 ЭХО 

Несвоевременное составление 

протоколов УИК 

Ст. 43 п 8 Акт № 2 по уч № 137 г. Нур-Султан УТА 

Отказ Председателя УИК в выдаче 

протокола и предоставлении 

сведений о результатах голосования 

(явки) 

Ст. 43 п 8-1 Акт № 3 по уч № 197 г. Нур-Султан 

Акт бн по уч № 30 г. Нур-Султан 

уч № 63 г. Нур-Султан
 79

 

уч № 21 г. Актау
80

 

УТА 

 

ЛМИ  

ХХС 

Отказ Председателя УИК в 

пересчете голосов на основании 

просьбы наблюдателей
81

 

Ст. 43 п 7-1 Акт № 1 по уч № 199 г. Нур-Султан УТА  

Несвоевременное открытие участка Ст. 40 уч № 13 г. Шымкент 
82

 ЕК 

Покидание Председателем УИК 

помещения, Подсчет голосов не по 

правилам, а по указке 

Ст. 43 п 1 Акт № 1 по уч № 199 г. Нур-Султан 

Акт № 2 по уч № 202 г. Нур-Султан 

уч № 52 г. Алматы
83

 

уч № 331 г. Алматы 

уч № 80 г. Алматы
84

 

уч № 226 г. Шымкент 
85

 

УТА  

УТА, ЛМИ
86

 

ЭХО 

ЛМИ 

ЛМИ 

ЕК 

Вброс, фальсификация Ст. 41 Акт № 1 по уч № 40 г. Нур-Султан 

Вброс уч № 541, г. Алматы
87

. 

Семей уч № 221
 88

 

уч № 152 г. Шымкент
89

 

уч № 528 г. Шымкент
90

 

уч № 111 г. Туркестан
91

 

уч № 90 пос. Кумшагал, 

Жамбылская обл.
92

  

уч. №139 п. Аксу, Кызылординская 

область 

№126 г. Есик, Алматинская 

область
93

 

№ 396, Илийский район, 

УТА, ХХС
99

  

ЭХО (фото) 

ЭХО (видео) 

Радио Азаттык 

Радио Азаттык 

ХХС 

ХХС 

 

ХХС 

 

ХХС 

 

ХХС 

                                                                                                                                                                                   
76

 Заявление Хисметова Хакімжана Сәлімұлы (ХХС) в Верховный суд в Приложении 3 
77

 Заявление Хисметова Хакімжана Сәлімұлы (ХХС) в Верховный суд в Приложении 3 
78

 На этом участке бюллетеней на 1% меньше, чем избирателей. Хотя должно быть наоборот. Где недостающие 

бюллетени? г. Алматы https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044023112470494  
79

 ЛМИ: председатель комиссии отказался предоставлять информацию о количестве голосовавших 
80

 Заявление Хисметова Хакімжана Сәлімұлы (ХХС) в Верховный суд в Приложении 3 
81

 Было зафиксировано расхождение примерно в 500 бюллетеней и количеством посетивших УИК избирателей 
82

 https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500  
83

 Участок 51, Алматы, члены комиссии вместо подсчета ушли ужинать в 20.50 вечера 

https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1044393302433475  
84

 Комиссия закрыла участок с бюллетенями и ушла ужинать 
85

 https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500  
86

 ЛМИ: Комиссия объявила бойкот и не подсчитывает голоса, просит, чтобы наблюдатели не подходили к столу, 

не вставили с мест. Их закрыли, председатель ушел.  
87

 https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044328009106671 
88

 https://www.facebook.com/echo.kz/videos/610331539442345/?t=58  
89

 https://rus.azattyq.org/a/29989024.html 
90

 https://rus.azattyq.org/a/29989024.html 
91

 Там же 
92

 Там же, по видео, опубликованному Ермеком Нарымбаем https://www.youtube.com/watch?v=Yw9EJzgnBaY 
93

 Там же 

https://drive.google.com/open?id=1ye7vsfrrZ_bE2FNXUGcw5d6vxh_WlDtH
https://www.facebook.com/echo.kz/photos/a.290460524493427/1044023112470494
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1044393302433475
https://www.facebook.com/gauhar.arystan/posts/10214292676250500
https://www.facebook.com/echo.kz/videos/610331539442345/?t=58
https://rus.azattyq.org/a/29989024.html
https://rus.azattyq.org/a/29989024.html
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9EJzgnBaY
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Описание нарушений, указание  статьи 

Закона о 

выборах 

Ссылки 

(большинство актов размещено по 

ссылке
59

) 

Источник 

документа и др. 

примечания 

Алматинской области
94

 

г. Атырау
95

 

уч № 251 г. Кызылорда
96

 

№ 253, в поселке Бірлік, Атырауская 

область
97

, 

Акт № 2 № 389 г. Алматы 
98

 

и так далее 

 
ХХС 

 
ХХС 

 

КЗПЗ 

Несвоевременный подсчет 

 

Ст. 43 п 1 уч № 84, г. Алматы, в 20:50. не 

начался подсчет голосов
100

 

ЭХО 

Давление на наблюдателей в день 

выборов, препятствование работе 

наблюдателей 

Ст. 50 п 2 

пп. 17) 

 Со слов Серик 

Абишев 

Со слов лидеров 

NEXT 

 

2.4 Он-лайн отчеты: практика на будущее 

Хорошая практика выставлять текущие отчеты по явке и нарушениям в течение дня 

выборов, такие отчеты есть у Лиги молодых избирателей (МИСК)
101

, например. Очень быстро 

осуществился подсчет: https://misk.org.kz/events/f7aba2c4-6521-4a1f-891b-f72872d28bce/ 

Онлайн на странице фейсбука выкладывались отчеты по отдельным участкам НПО 

«ЭХО», что отразилось в таблице выше.  

Организации наблюдателей могут взять на вооружение практику ЛМИ (МИСК) 

сведение всех данных в один отчет онлайн. Возможно, для этого использовать специальные 

опросные формы, формы онлайн – тут могут помочь профессиональные социологи. 

3 Итоги выборов и расхождение результатов 

3.1 Пресс-конференция ОБСЕ 

Уже через несколько дней после выборов ОБСЕ провела пресс-конференцию в г. Нур-

Султан, где огласила свой доклад по выборам 9 июня. В нем отражены весьма низкие оценки. 

«В день выборов наблюдались значительные нарушения, включая случаи вброса бюллетеней 

и несоблюдение процедур подсчета голосов, означающее, что честный подсчет голосов не мог 

быть гарантирован, как того требуют обязательства ОБСЕ»
102

. При этом примечательно, что 

наблюдатели из стран СНГ отметили «отсутствие нарушений на выборах
103

». 

 

                                                                                                                                                                                   
99

 Заявление Хисметова Хакімжана Сәлімұлы (ХХС) в Верховный суд в Приложении 3 
94

 Там же 
95

 Там же, по видео, опубликованному Ермеком Нарымбаем https://www.youtube.com/watch?v=MOnIbOs2nGc 
96

 Там же  
97

 Там же, по видео, опубликованному Ермеком Нарымбаем https://www.youtube.com/watch?v=UKrdwi4unqc  
98

 https://drive.google.com/open?id=1Q3JdZuT1BFCTQEc66mcATyDeDPQVyV-2 
100

 На участке 84, Алматы, не начался подсчет голосов в 20.50 вечера 

https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1044393302433475  
101

 На 13 часов: https://misk.org.kz/events/908cab5d-3e15-4ff4-a688-cc5577b00237/ На 15 часов: 

https://misk.org.kz/events/3606dd90-22af-4872-874e-efa480e8aa7d/ На 20 часов: 

https://misk.org.kz/events/e9557223-ab98-47f6-bb69-5cbae7bfff5d/  
102 

https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516 
103 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-osce-odihr-about-presidential-election/29991549.html 

https://drive.google.com/open?id=1ye7vsfrrZ_bE2FNXUGcw5d6vxh_WlDtH
https://misk.org.kz/events/f7aba2c4-6521-4a1f-891b-f72872d28bce/
https://www.youtube.com/watch?v=MOnIbOs2nGc
https://www.youtube.com/watch?v=UKrdwi4unqc
https://www.facebook.com/echo.kz/posts/1044393302433475
https://misk.org.kz/events/908cab5d-3e15-4ff4-a688-cc5577b00237/
https://misk.org.kz/events/3606dd90-22af-4872-874e-efa480e8aa7d/
https://misk.org.kz/events/e9557223-ab98-47f6-bb69-5cbae7bfff5d/
https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-osce-odihr-about-presidential-election/29991549.html
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3.2 Официальные итоги выборов 

Ляззат Сулеймен, член ЦИК, сообщила 10 июня 2019 года официальные результаты 

выборов: Явка избирателей составила 77,5 %ж Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов 

или 1,82% голосов, Дания Еспаева – 465 714 или 5,05%, Амиржан Косанов – 1 495 491 или 

16,23%, Толеутай Рахимбеков – 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов – 182 898 или 

1,98%, Касым-Жомарт Токаев – 6 539 715 или 70,96% и Садыбек Тугел – 84 582 или 0,92%.
104 

 

По регионам официальная картина выглядит так: 

 

Таблица 4.Официальные итоги выборов, по заявлению ЦИК, количество голосов
105

 

 

Ахметбеков 

Ж.А. 

Еспаева 

Д. М. 

Косанов 

А. С. 

Рахимбеков 

Т. С. 

Таспихов 

А. С. 

Токаев 

К.-Ж. К. 

Тугел 

С. итого 

Акмолинская обл. 13124 23914 45802 20165 9896 314859 2599 430359 

Актюбинская обл. 3794 42751 69472 14958 9186 340979 1680 482820 

Алматинская обл. 10138 20508 207431 26711 8720 967042 8895 1249445 

Атырауская обл. 1761 11126 65436 3523 4993 199718 1882 288439 

ВКО 15838 51074 126339 16419 10566 580457 18102 818795 

Жамбылская обл. 8341 30777 96415 21400 10757 401133 6443 575266 

ЗКО 2854 4415 63355 2923 5159 223937 1237 303880 

Карагандинская обл. 11454 44526 125203 21762 6299 501947 4654 715845 

Костанайская обл. 2025 43789 51951 14131 17854 357633 1365 488748 

Кызылординская обл. 2015 16783 68804 3226 2896 299192 4333 397249 

Мангистауская обл. 6158 12911 86958 3069 7236 147495 1827 265654 

Павлодарская обл. 4949 27450 63895 16923 3226 327277 2221 445941 

СКО 10409 9802 32754 12963 19419 232284 1660 319291 

Туркестанская обл. 10684 28887 178498 45055 10788 720855 3487 998254 

г. Нур-Султан 15026 36099 91038 27307 11536 275346 8838 465190 

г. Алматы 39375 43489 50366 19982 30560 392167 11754 587693 

г. Шымкент 9704 17413 71684 9934 13807 257394 3605 383541 

ВСЕГО 167649 465714 1495401 280451 182898 6539715 84582 9216410 

Доля голосов 1,8 5,1 16,2 3,0 2,0 71,0 0,9 100,0 

 

 

Таблица 5. Официальные итоги выборов, по заявлению ЦИК, доли голосов
106

 

 

Ахметбеков 

Ж.А. 

Еспаева 

Д. М. 

Косанов 

А. С. 

Рахимбеков 

Т. С. 

Таспихов 

А. С. 

Токаев 

К.-Ж. К. 

Тугел 

С. итого 

Акмолинская обл. 3,05 5,56 10,64 4,69 2,30 73,16 0,60 100,00 

Актюбинская обл. 0,79 8,85 14,39 3,10 1,90 70,62 0,35 100,00 

Алматинская обл. 0,81 1,64 16,60 2,14 0,70 77,40 0,71 100,00 

Атырауская обл. 0,61 3,86 22,69 1,22 1,73 69,24 0,65 100,00 

ВКО 1,93 6,24 15,43 2,01 1,29 70,89 2,21 100,00 

Жамбылская обл. 1,45 5,35 16,76 3,72 1,87 69,73 1,12 100,00 

ЗКО 0,94 1,45 20,85 0,96 1,70 73,69 0,41 100,00 

Карагандинская обл. 1,60 6,22 17,49 3,04 0,88 70,12 0,65 100,00 

Костанайская обл. 0,41 8,96 10,63 2,89 3,65 73,17 0,28 100,00 

 
104 

https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289 
105 

https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289 
106 

https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289 

https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289
https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289
https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5289
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Ахметбеков 

Ж.А. 

Еспаева 

Д. М. 

Косанов 

А. С. 

Рахимбеков 

Т. С. 

Таспихов 

А. С. 

Токаев 

К.-Ж. К. 

Тугел 

С. итого 

Кызылординская обл. 0,51 4,22 17,32 0,81 0,73 75,32 1,09 100,00 

Мангистауская обл. 2,32 4,86 32,73 1,16 2,72 55,52 0,69 100,00 

Павлодарская обл. 1,11 6,16 14,33 3,79 0,72 73,39 0,50 100,00 

СКО 3,26 3,07 10,26 4,06 6,08 72,75 0,52 100,00 

Туркестанская обл. 1,07 2,89 17,88 4,51 1,08 72,21 0,35 100,00 

г. Нур-Султан 3,23 7,76 19,57 5,87 2,48 59,19 1,90 100,00 

г. Алматы 6,70 7,40 8,57 3,40 5,20 66,73 2,00 100,00 

г. Шымкент 2,53 4,54 18,69 2,59 3,60 67,11 0,94 100,00 

ВСЕГО 1,82 5,05 16,23 3,04 1,98 70,96 0,92 100,00 

Доля голосов 1,8 5,1 16,2 3,0 2,0 71,0 0,9 100,0 

 

По данным exit poll, проведенного некой ОО «Қоғамдық пікір институты», 

распределение голосов (по 350 участкам) было следующим
107

: Жамбыл Ахметбеков – 3,86%, 

Дания Еспаева – 5,32%, Амиржан Косанов – 15,39%, Толеутай Рахимбеков – 3,03%, 

Амангелды Таспихов – 1,41%, Касым-Жомарт Токаев – 70,13%, Садыбек Тугел – 0,86%. 

Никто из независимых наблюдателей не видел интервьюеров этой ОО. Официальные данные 

и данные этой организации примерно совпадают, что говорит, скорее, об ее ангажированности 

властью и дополнительном инструменте псевдо-демократии, поскольку другим гражданам и 

НПО власть запретила законодательно проводить опросы. 

Генеральная прокуратура Казахстана заявила вечером в среду, 19 июня, что не выявила 

нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты минувших досрочных 

выборов президента страны. «Выборы президента Казахстана проведены в соответствии с 

нормами действующего законодательства», — заявила генеральная прокуратура
108

. 

3.3 Независимый подсчет голосов 

Даже к середине августа ЦИК не опубликовал данные протоколов со всех УИК, у них 

было достаточно времени. На запросы наблюдателей приходят пустые, по сути, ответы. 

Но наблюдатели стали вести свой подсчет голосов. В Нур-Султане, Алматы, Семее и 

Уральске в первую неделю после выборов различные группы наблюдателей собрали копии 

протоколов по своим городам, организовали сбор протоколов по другим участкам и городам, 

открыли и продолжали вести группы в фейсбуке
109

, составили единую базу данных, уточняли 

цифры
110

.  

Диной Игликовой была создана карта голосования
111

, которая наглядно показывала 

результаты.  

Независимые наблюдатели объединились в сборе данных: вместе вбивали данные по 

регионам в одну таблицу
112

. К сожалению, многие наблюдатели, по их словам, от 

разочарования в Косанове, порвали свои копии протоколов.  

 
107

 https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/exit-poll-instituta-kogamdik-pikir-za-kasim-zhomarta-tokaeva-

progolosovali-7013-izbiratelei 
108

 https://informburo.kz/novosti/genprokuratura-narusheniy-stavyashchih-pod-somnenie-rezultaty-vyborov-prezidenta-

ne-bylo-91604.html 
109 

Независимые наблюдатели (Алматы): https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/ Некст: 

https://www.facebook.com/mnextkz Альянс Независимых Наблюдателей (АНН): 

https://www.facebook.com/groups/459883318162819 
110 

https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/permalink/2314288618606888/ 
111 

Непосредственно сама карта: http://adilsailau.kz/ как создавалась: 

https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/permalink/2315050011864082/ 
112 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14WysdxBY4ooq36TOjyz8azLv6iCBHjcZM8aR-

t4HLN4/edit?usp=sharing 

https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/exit-poll-instituta-kogamdik-pikir-za-kasim-zhomarta-tokaeva-progolosovali-7013-izbiratelei
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/exit-poll-instituta-kogamdik-pikir-za-kasim-zhomarta-tokaeva-progolosovali-7013-izbiratelei
https://informburo.kz/novosti/genprokuratura-narusheniy-stavyashchih-pod-somnenie-rezultaty-vyborov-prezidenta-ne-bylo-91604.html
https://informburo.kz/novosti/genprokuratura-narusheniy-stavyashchih-pod-somnenie-rezultaty-vyborov-prezidenta-ne-bylo-91604.html
https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/
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https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/permalink/2314288618606888/
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На 16 из участков, где проводилось наблюдение в городе Семее, откуда были получены 

протоколы итогов голосования, с большим преимуществом выиграл А. Косанов. 

Айман Турсынкан сделала аналитику по собранным данным на 30 июня 2019 года
113

.  

Работа по уточнению данной части еще ведется, поскольку протоколы от независимых 

наблюдателей еще прибывают, и будет завершена к концу августа 2019, во второй версии 

доклада. 

 

4 Деятельность наблюдателей после выборов 

 

4.1 Организация пресс-конференций, общие заявления и отчеты 

После обнаружения значительных расхождений с официальными данными, 

независимые наблюдатели провели массовые пресс-конференции по итогам выборов, с 

требованиями пересчета голосов. После выборов несколько ОО и граждан написали открытые 

письма Генпрокуратуру и Верховный суд, но на них никто никак не отреагировал. 

Пресс-конференции независимых наблюдателей проходили в городах Нур-Султан
114

 (с 

заявлением
115

: http://pana-defenders.info/petitions/my-ne-soglasny-s-rezultatami-vyborov/), 

молодежь в Нур-Султане
116

, наблюдатели в Алматы
117

, Уральск
118

, Атырау
119

, везде велись 

прямые эфиры. 

12 июня, в среду, власть провела срочную инаугурацию нового президента, хотя 

реальные данные по выборам не были подкреплены публикацией всех протоколов ЦИК. 

В Алматы пресс-конференция проходила в помещении пресс-центра Бюро по правам 

человека. Спикерами (Серик Абишев, Тимур Почанов, Айман Турсынкан) были оглашены 

основные результаты наблюдений с предоставлением видео-доказательств и доказательство 

по расчетам в г. Алматы сопровождалась попытками помешать ее спикерам донести свою 

позицию. Один из пришедших мужчин громко говорил в зале, что помещение пресс-центра не 

соответствует стандартам, в нем нет вентиляции, кондиционирования. Его попросили 

покинуть зал и вывели из помещения. Другой мужчина, представившийся Казыбеком, 

наблюдателем от организации «Аманат», пытался оспорить некоторые заявления 

наблюдателей. Его попросили ограничить дискуссию и предоставить возможность 

журналистам выслушать спикеров и задать вопросы
120

. 

Радуют такие отчеты, как от координатора независимых наблюдателей от ОФ 

«Еркіндік қанаты» Махаббат Куановой, где описаны факты и личные ощущения независимого 

наблюдателя
121

. 

 
113

 https://drive.google.com/file/d/1HE5vgeg-oWfb-gX5P1C1AMIdbWSKWSL-/view?usp=sharing  
114

 https://www.facebook.com/groups/459883318162819/permalink/463741617776989/  
115

 https://www.facebook.com/jandossova/videos/2998966926795145/  
116

 https://www.facebook.com/100009377441154/videos/2342311629424729/  
117 

https://www.zakon.kz/4973657-lipovye-nablyudateli-popytalis.html, 

https://www.facebook.com/Serik070275/videos/2375478946060298/ 

https://www.facebook.com/groups/459883318162819/permalink/460648064753011/ 
118 

https://youtu.be/EM3ZNQHOu-o, https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3036404859718147/ 

Данные по Уральску 37,7% явка. 
119

 

https://www.facebook.com/watchparty/2526786984027145/?entry_source=PERMALINK&hash=ASsKR9We

EF9RXXMUjEglI7_mW9EnBpnOOKvloDlYRIn-tA  
120 

https://rus.azattyq.org/a/29999295.html 
121 

https://www.facebook.com/groups/1672497209702360/permalink/2406653956286678/  
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16 июля 2019 года была организована петиция наблюдателями из Алматы
122

 на имя 

Генерального прокурора Нурдаулетова Г.Д., подписанная 210 людьми (только на указанном 

ресурсе, еще много подписей в Фейсбуке), в которой говорится о грубейшем нарушении при 

подсчете голосов в г. Алматы, а именно: «было проанализировано 225 протоколов участковых 

избирательных комиссий по 225 участкам, по результатам которых за кандидата Косанова 

проголосовало 69 669 человек, а в официальных сведениях ЦИК и в протоколе 

Территориальной избирательной комиссии по городу Алматы указано, что за кандидата 

Косанова проголосовало 50 366 человек на 554 избирательных участках»
123

. 

10 августа проведено мероприятие в Алматы в виде открытого народного собрания 

Коалиции гражданских инициатив по вопросам реформации Казахстана, Референдума по 

Новой Конституции и парламентским выборам, в котором приняли участие партии «Акикат», 

движение «Требуем реформу МВД», «Оян Казахстан», многодетные матери и др
124

. 

 

Однако и на этом дело независимых наблюдателей не завершено. 

4.2 Подача исков в суды и заявлений генпрокуратуру 

Были поданы следующие заявления в суды, приведен их статус на дату публикации 

настоящего доклада: 

Независимые наблюдатели г. Нур-Султан были свидетелями множественных 

вопиющих фактов нарушений закона "О выборах" РК со стороны членов избирательных 

комиссий на выборах Президента РК 09.06.2019 года. Данные факты были зафиксированы на 

видео, при множестве свидетелей. Несогласные с результатами выборов, наблюдатели 

обратились в районные суды г. Алматы, г. Нур-Султан, г. Уральска, других городов с 

заявлениям и признать результаты выборов на их избирательных участках не 

действительными.  

Приведем несколько примеров, в том числе с цитированием Хисметов Хакімжан 

Сәлімұлы, который подал заявление в Верховный суд РК
125

:  

1. Марат Дарибаев, находясь в качестве наблюдателя на ИУ № 40 , обнаружил на 

столах членов УИК множество спрятанные бюллетени, которые были 

подписаны членами УИК и отметкой напротив кандидата в Президенты 

Токаева К. К. 14.06.2019 года Дарибаев М. обратился с заявлением в 

Алматинский районный суд г. Нур-Султан, на незаконные действия членов ИК 

на ИУ № 40Однако 17.06.2019 г. суд отказал ему в рассмотрении жалобы, 

мотивируя что он пропустил сроки подачи жалобы и жалобу надо направить в 

ЦИК. 18.07.2019 года Дарибаев обжаловал данный отказ в городском суде 

г. Нур-Султан, и там решение первой инстанции отменили, но 12.07.2019 г. 

тотже судья Алматинского суда Шеглов, опять отказывает в рассмотрении 

жалобы.В свою очередь, Дарибаев намерен обжаловать и это определение суда. 

Дополнение: https://www.youtube.com/watch?v=7AqcnZgwOac На данном видео 

запечатлены члены участковой избирательной комиссии №40 г. Нур-Султан с 

пачками подписанных бюллетеней за г-на Токаева К.К. до завершения 

процедуры голосования. Среди членов избирательной комиссии: Алайдарова 

Назикай, Айтпанова Клара Тасболатовна, Турсынова Ляззат Алдабергенова. 

 
122

 https://www.ipetitions.com/petition/President-Election-2019-

KZ?fbclid=IwAR35gLSLwkG7UOiLRno_SV0xyMGh62Jmz-mayI7bY-S0SiIDWRCMgWRpjKo 
123

 Об этом было сказано выше, в разделе: Выявленные нарушения /Типы основных нарушений в 2019 

году  
124

 https://kaztag.kz/ru/news/izmenit-konstitutsiyu-rk-predlagaet-koalitsiya-grazhdanskikh-initsiativ-haq  , 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2382447885417443&id=100009567645859  
125 

См. Приложение 3: Полный текст заявления Хисметова Хакімжана Сәлімұлы 
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2. Ажар Султаева также добровольно участвовала в качестве независимого 

наблюдателя на избирательном участке № 64в г. Нур-Султан и своими глазами 

видела незаконные действия членов УИК.17.06.2019 г. Султаева обратилась в 

районный суд района Байконыр г. Нур-Султан с жалобой на незаконные 

действия членов ИК.21.06.2019 г. ей также отказали в рассмотрении жалобы с 

рекомендацией обратиться в прокуратуру. 03.07.2019Султаеваподала 

апелляционную жалобу, но суд оставил без изменения решение первой 

инстанции.03.07.2019 г. Султаева подала жалобу в прокуратуру г.Нур-Султан.  

3. Жалобу наблюдателя избирательного участка № 134 Улжан Атькен суд первой 

инстанции не рассмотрел. Наблюдатель написала заявление, что при подсчете 

голосов председатель УИК не показывала отметки. Апелляционный суд дал 

дополнительное время на устранение несоответствующих требований по 

обращению (суды считают неправомерным, что истцы не указали ИНН, адреса, 

прописки и телефоны ответчика, и на заседании суда уверяли, что в заявлении 

нужно указать эти данные, без этого дело не подлежит рассмотрению). 

21.06.2019 г. суды первой инстанции возвратил. 10.07.2019 г. Сарыаркинский 

районный суд снова отказал в рассмотрении. Дело продолжается. 

4. Фатима Джандосова, наблюдатель на ИУ № 118 и 119 г. (лицей 59), г. Нур-

Султан, с требованием признать недействительными итоги выборов 

Президента Республики Казахстан не только на избирательном участке№118 

города Нур-Султан, но и по всему городу. Суд отказал в приеме заявления на 

основании, что у Джандосовой отсутствуют полномочия на право ее 

представления по всем избирательным участкам города Нур-Султан, то есть в 

заявлении «отсутствует указание на ответчика, не указано полное 

наименование физического или юридического лица, их индивидуальный или 

бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, банковские реквизиты, 

сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе 

ответчика. Требования о пересчете итогов выборов, равно как привлечение к 

уголовной ответственности, по мнению заявителя, указанных лиц, не подлежит 

рассмотрению в гражданском судопроизводстве. По вопросу о привлечении к 

ответственности лиц заявитель вправе обратиться в органы прокуратуры.» 

Обращение в органы прокуратуры пока не было удостоено ответа. На 

апелляцию не подавала в связи с переменой места жительства. 

5. Хисметов Хакімжан Сәлімұлы, собрав множество фактов нарушений от разных 

наблюдателей по всему Казахстану, подал заявление в Верховный суд 

(приводится полностью в Приложении № 3) к настоящему докладу с 

требованием признать результаты выборов недействительными. 

 

Фактически, таких обращений в суды от имени независимых наблюдателей было 

множество, и нет возможности без длительной тщательной работы привести все данные 

по регионам. 

К примеру, Радио Азаттык сообщает, что «Коалиция по защите прав 

заключенных», обратились в прокуратуру и органы внутренних дел с 162 заявлениями 

по фактам нарушений в день выборов. По 36 заявлениям возбуждены уголовные дела по 

статье 151 уголовного кодекса («Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума или неправильный подсчет голосов)126. 
 Судами первой инстанции по необоснованным причинам в рассмотрении 

практически по всем было отказано даже в приеме заявлений. Заявители (наблюдатели), 

разочарованные в объективности судей не стали дальше обжаловать их решения в 

других инстанциях: не доверяли судебной системе. Ни один суд первой инстанции не 

 
126
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принял ни одну из множества жалоб. Можно было бы предположить, что все, кто подал 

жалобу – неграмотные люди, но этого не может быть, поскольку это в большинстве 

своем люди с высшим образованием, представители активного взрослого населения. У 

многих из них предположение, что судьи зависимые или не профессионалы. 

Когда наблюдатели присутствовали на выборах, столкнулись с прямым 

противостоянием с председателями и членами комиссий, которые провоцировали 

наблюдателей на скандал, натравливали полицейских, не допускали на видимое 

расстояние при подсчете голосов, хотя в законе "О выборах" прописано "находится в 

условиях четкого обозрения всех процедур". 

Члены ИК осуществляли вбросы бюллетеней, подделывали протоколы, таким 

образом, субъектами преступления являются члены ИК осуществлявшие 

фальсификации, нарушавшие конституционный закон, таком образом, покушаясь на 

конституционный строй республики. Это преступления, совершенные с прямым 

умыслом, по предварительному сговору группой должностных лиц. В идеале, 

правоохранительные органы, увидев видеоматериалы о фальсификациях, должны были 

сами инициировать возбуждение уголовных дел.  

4.3 Организация сообществ, союзов наблюдателей 

Работа наблюдателей на сей раз не останавливается. Создано несколько новых 

организаций, таких, как АНН («Альянс независимых наблюдателей», с центром в г. Нур-

Султан, создается РОО, во главе с Жанбурой Баекиным, около 60 человек, 03.07.2019 г. в 

городе Нур-Султан Координационный совет АНН провел учредительное собрание, 

предполагается открытие филиалов Объединения не менее чем в 9 регионах страны), 

Независимая избирательная комиссия «Азамат» (НИКА, во главе с Айман Турсынкан, 

Сериком Абишевым, Тимуром Почановым) 
127

 и Уральск (Объединение «Движение 

независимых наблюдателей ЗКО «Жария», около 50 человек, во главе с Исатаем Утеповым, 

Лукпаном Ахмедьяровым, Тамарой Еслямовой). Также активен в создании групп 

наблюдателей г. Семей
128

 (Майра Абенова, ОСДП Акикат), г. Атырау (например, Аян 

Коспанов).  Проявили себя хорошо и организации уже с опытом работы на выборах – Лига 

молодых избирателей (во главе с Ириной Медниковой, активны по выборам с 2005 года), 

НПО «ЭХО» и их партнеры (Активны по выборам с 1999 года, во главе с Павлом и Марией 

Лобачевыми). К сожалению, в результате провокаций во время и после выборов распалась (по 

словам одного из лидеров) Молодежная сеть наблюдателей «NEXT.kz» – их активно 

прослушивали и «глушили» во время подсчета голосов. Было до выборов зафиксировано 

создание молодежного движения «Oyan, Qazaqstan», куда вошли многие представители новой 

волны гражданских активистов, таких, как Асия Тулесова, Асем Жапишева, Ануар Нурпеисов, 

Димаш Альжанов, Суинбике Сулейменова, Касымхан Каппаров, Лейла Махмудова также 

вместе с ними открылось движение «Respublika» (представитель Бэлла Орынбетова)
129

. Было 

даже заявлено об объединении движения «Respublika» с движением «Oyan, Qazaqstan», ОФ 

«Еркіндік Қанаты» и сообществом многодетных матерей.
130

  

Многие из организаций наблюдателей озадачились усовершенствованием процесса 

наблюдения, сбора результатов. Так, в Атырау ведется разработка создания приложения 

Независимых наблюдателей на базе сайта, с полным контролем выборного процесса, с видео-

фото фиксацией, с функцией самоанализа. Протоколы, данные и видео будут автоматически 

высвечиваться на сайте по каждому участку. 
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4.4 Митинги и инициатива по референдуму 

Помимо несанкционированных митингов до и после выборов, посвященных именно 

выборам, внезапно были разрешены и прошли 30 июня 2019 года так называемые 

«санкционированные митинги» в Алматы и Нур-Султане
131

. В г. Алматы гражданский 

активист Альнур Ильяшев добился разрешения на проведение митинга (после 35 неудачных 

попыток на проведение митингов с августа 2018 года
132

), главной целью которого стало 

отстоять само право на проведение митингов. На нем дали выступить и независимым 

наблюдателям
133

. Так, 30 июня Серик «Абишев выступал на санкционированном властями 

митинге в Алматы. На нем он призывал «распустить Центральную избирательную комиссию», 

«распустить мажилис и сенат», разработать с участием общественности новые законы о СМИ, 

о выборах, о политических партиях»
134

. 

В Астане санкционированный митинг как раз был посвящен теме выборов, на нем было 

озвучено заявление АНН
135

, полный текст приводится в Приложении 4 к настоящему докладу. 

В нем озвучены уже не просто требования по выборам, но и другие политические требования, 

что позволяет рассматривать АНН и других независимых наблюдателей как новую 

политическую силу. 

Пункт 4 статьи 11 Конституционного закона «О республиканском референдуме» дает 

право инициировать референдум народу Казахстана, и в настоящее время Альянс 

независимых наблюдателей столицы инициирует, подключая наблюдателей и других 

активных граждан со всех регионов, проведение референдума с таким вопросом об 

изменениях в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республики 

Казахстан» и в Закон Республики Казахстан «О политических партиях»? Уже разработаны 

инструкции и образцы протоколов собрании в регионах. 

4.5 Преследование активистов движения наблюдателей 

В день выборов было сильное давление на сеть молодежных наблюдателей Next.kz
136

. 

По словам одного из лидеров, их рассорили, кроме того, блокировали точечно, по номерам 

телефонов, и работа по сбору данных по участкам была сорвана, а сама организация 

разрушена из-за потери доверия друг к другу. 

После выборов в г. Алматы преследовался Серик Абишев и Айман Турсынкан, 

которых, по их словам, вызывали на неоднократные беседы в КНБ. В отношении Серика 

Акишева были провокации, связанные с внезапным поднятием его старых административных 

«дел» в суде
137

, это «выбило» активиста с передовой армии наблюдателей. До сих пор ничего 

не доказано в деле Абишева, но внесен огромный разлад и потеряна часть доверия друг к 

другу в движении наблюдателей, а именно такие методы КНБ натравливания активистов друг 

на друга часто срабатывают среди оппозиции Казахстана
138

. Но хорошая новость в том, что 
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среди наблюдателей есть рациональное ядро здравомыслящих людей, которое не принимает 

на веру такого рода информацию.  

 

5 Выводы, требования и рекомендации «Альянса независимых 

наблюдателей» 

5.1 Основные выводы 

В результате анализа законодательства и его изменений, наблюдения организации 

предвыборной кампании, непосредственно процесса выборов в день проведения голосования, 

действиями власть предержащих при подсчете голосов и объявления результатов аналитики 

«Альянса независимых наблюдателей» пришли к следующим выводам, подкрепленным 

описанными в настоящем докладе фактами и ссылками: 

Избирательная система Республики Казахстан, созданная в республике за последние 

двадцать восемь лет независимости, обслуживает интересы правящей верхушки и не является 

демократической, она не позволяет любому гражданину реализовать свое конституционное 

право ни быть избранным (пассивное избирательное право), ни избирать (а, точнее, 

контролировать достоверность правильного подсчета волеизъявления всех граждан). 

Требуется срочная и принципиальная реформа как выборного законодательства, так и 

системы политического устройства государства, и требуется это до проведения следующих 

выборов, на когда бы они ни были назначены.  

Непрозрачность системы подсчета голосов и явки в ТИК и ЦИК порождает множество 

возможностей для фальсификации итогов выборов. 

Акты о многочисленных нарушениях, зафиксированных наблюдателями, каждый из 

которых мог бы стать информационной бомбой в истинно демократической стране, не были 

подписаны председателями и секретарями участковых избирательных комиссий, не были 

приняты в судах, или по ним были отписки, Генеральная прокуратура также не отреагировала 

должным образом на указанные наблюдателями проблемы: прежде всего, это вбросы, 

неверный подсчет голосов, непредоставление протоколов наблюдателям. Очевиден вывод, что 

нынешняя исполнительная власть полностью контролирует и законодательную и судебную 

власть, она не позволяет добиться справедливости и честности в выборах, что означает – 

власть не готова к демократическим законным мирным переменам, она не собирается 

отказываться от своих завоеваний и полномочий, она будет держать оборону до последнего, 

создавая иллюзию демократии в глазах мировой общественности. Действия власти (прежде 

всего, во время выборов) преступны не только по отношению к сегодняшнему Казахстану, но 

и по отношению к будущим поколениям. Молодежь, впитывая образ мыслей представителей 

действующей власти, привыкают жить по двойным стандартам и считают возможным 

нарушать закон, либо изобретать законы, обходящие демократические принципы, 

коверкающие изначальный здравый смысл, позволяющие манипулировать в угоду власти. 

Компетентность членов избирательных комиссий в применении ими законодательства была, 

по замечанию многих наблюдателей, очень низка, либо они также исполняя чью-то волю, и 

намеренно нарушали права наблюдателей. 

 

Выборы июня 2019 года в Казахстане показали, что попраны основные права и свободы 

избирателей, наблюдателей, журналистов. 

Думаем, действующей власти страны требуется предпринять ряд, пожалуй, 

радикальных мер для спасения страны и демократии. Парламент перед роспуском должен 

сделать полезный для народа шаг: осуществить необходимые изменения в сторону 

демократизации, принять изменения в Конституционный закон Республики Казахстан «О 

выборах в Республики Казахстан» в Закон Республики Казахстан «О политических партиях» и 
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самораспуститься. Эти изменения должны привести к честным и альтернативным выборам и к 

возможности людей беспрепятственно создавать свои партии при наличии даже 500 человек и 

участвовать полнокровно в этих выборах. Власть должна дать согласие на проведение 

срочных народных реформ и подлинно демократических выборов. 

 

5.2 Требования «АНН» по итогам выборов Президента РК и будущим 
изменениям 

 

Требуем 

 

У Парламента и нового Президента, Генеральной прокуратуры, Верховного суда: 

 

По выборам 09.06.2019 

 

1. Обязать ЦИК опубликовать протоколы УИК со всех участков по всем выборам и 

внести в законодательство такое требование. 

2. Возбудить уголовные дела по фактам фальсификаций, чтобы наказали виновных по 

151-й статье Уголовного кодекса «Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума или неправильный подсчет голосов». 

 

 

По выборному процессу и выборному законодательству 

 

3. До объявления любых следующих выборов инициировать изменение закона о 

выборах с широким обсуждением проекта с общественностью, ассоциациями 

независимых наблюдателей, НПО, зарекомендовавшими себя в этой сфере. В новом 

законе о выборах должно быть полное соответствие международным стандартам и 

рекомендациям ОБСЕ. 

4. Провести общенародный референдум по вопросу внесения изменений 

законодательства о выборах до проведения любых следующих выборов. 

5. По набору состава членов УИК, ТИК, ЦИК внести такие изменения, чтобы весь 

механизм объявления о вакансиях, отбору членов и их работе был максимально 

открытым, прозрачным, подчиненным принципам плюрализма, демократии и не 

никак не зависел от исполнительной власти. Кроме того, в состав комиссий на 

разных уровнях должны быть включены представители разных партий, 

общественных объединений, профсоюзов, представители объединений 

наблюдателей (не более одного представителя от каждой партии и объединения), а 

председатель и секретарь комиссии должны быть беспартийными. 

6. Обеспечить синхронизацию списков избирателей с базой данных по прописке ЦОН 

для обеспечения УИК бланками бюллетеней, а голосование конкретного избирателя 

обеспечить по принципу «один ИИН в электронной системе = один голос», 

соответственно, обеспечить все УИК электронными системами и непрерывным 

интернетом с обменом базой данных в день голосования. При невозможности 

такого обеспечения голосование проводить только по открепительным талонам, без 

временных прописок через мини-ЦОНы. Опыт биометрического учета 

проголосовавших есть в Монголии, его надо использовать. 

7. В дополнительных списках, если они ведутся не электронно, обязательно 

фиксировать адрес прописки из адресной справки. Запретить временную прописку в 

день выборов. 
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8. Расширить законодательно полномочия наблюдателей на выборах, организовав им 

беспрепятственное изучение списков избирателей и отметок об их явке, 

дополнительных списков избирателей, процедуры выдачи бюллетеней, документов 

и бюллетеней при подсчете голосов с любого расстояния, что в целом повысит 

доверие населения к выборам. 

9. Обязать ЦИК, ТИК и УИК публиковать все сканированные протоколы 

соответствующих их территориям участков в соответствующей системе, без 

возможности внесения изменений сразу после подсчета голосов на конкретной 

участке. Для обеспечения данного требования не нужно подавать дополнительный 

запрос в ЦИК или другие избирательные комиссии. Отсутствие опубликованных 

результатов голосования по всем участкам, округам, территориям Казахстана 

должно являться основанием для признания выборов недействительными. 

10. Обязать ЦИК публиковать все составы ТИК и УИК, с указанием, кто именно 

направил того или иного члена комиссии быть в составе комиссии, с публикацией 

места работы и должности, партийной принадлежности, принадлежности к 

общественной организации, телефонов для связи. Для обеспечения данного 

требования не нужно подавать дополнительный запрос в ЦИК или другие 

избирательные комиссии. 

11. Запретить фотографирование и видео избирателями друг друга и себя на участках, 

будь то голосование в кабинке, либо сброс бюллетеня в урну. Это нарушает ст. 3 и 8 

Закона о выборах, так как ставит под сомнение свободу волеизъявления. 

12. Обеспечить он-лайн: информацию по явке на каждом участке, через программы с 

открытым кодом, а также информацию по подсчету результатов выборов. 

13. Закрепить законодательно императивный мандат, а полномочия не должны 

пересекаться. Для этого в законе о выборах необходимо прописать функции 

каждого мандата и ответственность за его нарушение.  

14. Наблюдателям обеспечить право привлекать к ответственности членов избиркомов 

при выявлении факта нарушения выборного законодательства. 

15. В обязательном порядке убрать все неприемлемые для демократии ограничения 

касательно кандидатов в депутаты и президенты, прежде всего, выдвижение в 

депутаты по партийным спискам (возвращение возможностей для 

самовыдвижения), во-вторых, требования по декларациям для негосслужащих 

кандидатов, любые требования по выслуге в госорганах, непрерывного проживания 

в стране, партийной принадлежности, уровню образования. 

 

По другим законам, касающимся политического устройства страны и 

организации выборов 

 

16. Снизить порог для регистрации политической партии от 40 тыс. подписей до 500 

подписей. 

17. Сократить срок полномочий президента до 4 лет. 

18. Внести изменения в законодательство страны с целью установления однопалатного 

парламента, с частью членов по партийным спискам, частью – по одномандатным 

округам, при выборах в Мажилис партиям запретить выдвигать своих кандидатов 

по одномандатным округам. 

19. По маслихатам состав депутатов обеспечить только из граждан, избранных по 

одномандатным округам, без партийных списков. Партиям оставить право 

выдвигать одного кандидата по каждому округу. 

20. Внести изменения в законодательство для обеспечения стабильности развития: 

поскольку Конституция декларирует разделение ветвей власти избираться должны 

акимы всех уровней, президент, депутаты маслихатов и мажилиса, судьи всех 

уровней и Председатель Верховного суда. 
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21. Право отзыва любого из избранных должно быть закреплено законом и 

соответствующим пунктом Закона. 

22. Во время агитационной кампании предоставлять обязательно одинаковое время 

эфиров, публикаций и прочее, обязательно проводить более двух дебатов, с 

обязательным участием всех кандидатов. 

23. Предоставить кандидатам и их доверенным лицам бОльшую свободу в организации 

встреч с населением, в том числе, без получения разрешений акиматов, маслихатов 

и ЦИК, на улицах, площадях, а только лишь уведомляя и просьбы в обеспечении 

общественного порядка и оказанию другой поддержки таких встреч.  

24. Обязать ЦИК, ТИК предоставлять полную отчетность и прозрачность по 

предвыборным счетам кандидатов: источники финансирования и затраты. 

25. Запретить кандидатам комментировать результаты выборов, поздравлять других 

кандидатов, праздновать победу или участие в парламенте до официального 

объявления результатов выборов, не ранее, чем через сутки после подведения 

итогов выборов. 

26. Внедрить принцип прямой материальной ответственности избранников, что 

позволит очистить политическое поле от недобросовестных игроков. В тексте 

присяги избранников любого ранга должен быть пункт о безусловном обязательстве 

по возмещению ущерба гражданам по принятым решениям избранного гражданина.  

27. Отменить любые блокировки сайтов, интернета, кроме порнографического 

контента (особенно в период предвыборной агитации, проведения выборов и 

непосредственно несколько недель после выборов). 

28. Обеспечить независимость и непредвзятость сотрудников полиции на УИК, чтобы 

правоохранительные органы знали и защищали права всех участников выборного 

процесса одинаково, а не только права избирательных комиссий. 

 

 

5.3 Предложения для власти по более эффективной организации выборов 

Для предотвращения массовых каруселей, организованных с помощью мини-ЦОН 

или другим способом, предлагается фиксировать приход избирателя на такой-то участок 

электронным методом – и тогда везде будет отмечено, что человек принял участие в выборах, 

и единожды. Дальнейшее его поведение на участке (волеизъявление), уже, конечно, не 

фиксировать. Тогда не будут требоваться ни открепительные талоны, ни адресные справки. 

Подробно о данном предложении – в п.2.1. настоящего доклада. 

Вместо членов УИК подсчет голосов на ИУ также может осуществляться автоматами, с 

последующей выборочной проверкой наблюдателями достоверности подсчета аппарата. 

Множество предложений изложено в требованиях, п. 5.2. настоящего доклада. 
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5.4 Предложения для НПО и независимых наблюдателей 

В стране и за рубежом всего 232 территориальных избирательных комиссий (ТИК), и 

9 968 участковых избирательных комиссий (УИК). Для обеспечения необходимого и 

достаточного наблюдения, чтобы признать выборы нелегитимными, надо набрать 7500 

независимых (от власти) наблюдателей на 2500 участков (по 3 на каждый). Это сверхзадача. 

Чтобы обеспечить такое массовое наблюдение, следует создавать множество 

независимых организаций, искать фондирование за счет частных лиц и международных 

организаций для обучения будущих наблюдателей и созданию стандартов наблюдения, 

помимо соответствия законодательным требованиям, автоматизации процессов наблюдения. 

Обязательно за 2 месяца до выборов согласовать общий формат наблюдения и 

покрытие участков разными организациями, для обеспечения 2-3 наблюдателей на каждом 

участке. 

Разработать Кодекс независимых наблюдателей (КНН), к которому могут 

присоединяться различные организации, в КНН указать принципы действия наблюдателей, 

взаимодействия организаций, координации действий во время выборов и между выборами, 

обмену данными, созданию единой системы регистрации результатов и типа нарушений и 

другим вопросам. 

Проверить состав УИК и зафиксировать нарушение, если есть, актом, написать в 

прокуратуру и добиться изменения состава комиссий или публикации полных данных. 

Постараться войти представителям организаций наблюдателей в составы УИК и ТИК во всех 

регионах, районах, округах и участках. 

Помимо наблюдения в УИК во время выборов обеспечить наблюдение процедуры 

подсчета голосов во всех 232 территориальных избирательных комиссиях. 
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6 Приложения 

Приложение 1. Предложения и рекомендации по внесению изменений и 
дополнений в КЗ «О выборах в РК» по главам 

 

Данное приложение находится в работе, которая будет завершена к концу 

сентября 2019.  
 

Глава 1. Общие положения 

Статья 3 Принципы избирательного права, Статья 8 Тайное голосование 
Пункты о тайне голосования. Дополнить пунктом о запрещении фотографирования и 

видеосъемки избирателями, а также пересылки фото и видео с участков, где виден факт 

голосования и факт волеизъявления. 

Статья 4 Всеобщее избирательное право 
Убрать из пункта 3 статьи 4 «В выборах не участвуют граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.» – 

слова: «, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Так как 

многие сейчас содержащиеся в тюрьмах граждане также являются гражданами, несправедливо 

осужденные. И в другие времена осужденные люди также могут давать свой голос, так же 

тайно, на специально организованных участках. Так, ОБСЕ в своем докладе также упоминают 

этот недостаток: «Граждане, признанные судом недееспособными, и все лица, отбывающие 

тюремный срок, были лишены избирательных прав, что противоречит международным 

стандартам»
139

. 

 

Так как не ясно из ст. 4 п. 3 статьи, речь идет о пассивном или активном избирательном праве, 

то уточнить. 
 

Уточнить пункт 4 ст. 4: например, административный штраф за нарушение ПДД или какие-то 

небольшие судимости, например, за организацию митингов и другим политическим, 

неуголовным мотивам – не включать в эту статью, так как она становится дискриминационной 

по отношению к праву быть избранным. Применение этой дискриминации было отчетливо 

видно по отношению к оппозиционным активистам в 2016 году, когда за несколько недель до 

выборов активистов стали быстро штрафовать за нарушение ПДД, судить за мелкие 

административные дела и пр. 

 

Статья 7 Косвенное избирательное право 
Удалить пункт про Сенат и сам Сенат убрать, как госорган, то есть внести изменения в 

Конституцию. 

 

Статья 9 Избирательные системы 

Установить такой пункт 1. Депутаты Мажилиса избираются как по партийным спискам, 

представляемым политическими партиями, так и по территориальному 

одномандатному избирательному округу. 

Дополнить пп 2) п 1 словом «первичном» и пп 2) п 3. 

 
139 

https://www.osce.org/ru/odihr/elections/kazakhstan/422516 
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2) избранным считается кандидат: 

- набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей (выборщиков), принявших 

участие в первичном голосовании; 

 

Дать определение термину «первичное голосование» – в первом туре. 

Дополнить: п. 1-1 словами: Партийный список кандидатов должен быть построен по 

иерархии, начиная с тех кандидатов от партии, кто имеет преимущество попадания в 

парламент в случае попадания партии в парламент, этот список не может изменяться до 

следующих выборов, а только в случае смерти или потери дееспособности кандидата. 

(сейчас: 1-1. Депутаты Мажилиса Парламента от политических партий избираются по 

партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу. ) 

Изменить пункт 2.Депутаты маслихатов избираются по территориальному 

одномандатному избирательному округу. 

(Сейчас: 2. Депутаты маслихатов избираются по партийным спискам, представляемым 

политическими партиями, по территориальному избирательному округу.) 

Глава 2. Избирательные органы 

Статья 10 Избирательные органы, их система и срок полномочий 
 

П. 3 Неясно значение слова «образуются» в контексте статьи. Может, изменить на 

«предоставляют данные для подсчета»? Все комиссии должны быть подотчетны маслихатам и 

Мажилису, в соответствии со своим названием и назначением. 

(Сейчас: 3. Территориальные избирательные комиссии образуются Центральной 

избирательной комиссией, а участковые избирательные комиссии – соответствующими 

территориальными избирательными комиссиями.) 

ТИКи должны быть набраны из народа, возможно, на общем собрании с населением, 

открытым образом, но должны быть требования к членам ТИКа. Общий состав должен 

включать представителей разных партий, общественных движений, не более 1 человека от 

каждой партии.  

П 3. Абзац: Составы избирательных комиссий, за исключением Центральной избирательной 

комиссии, формируются соответствующими маслихатами. 

Изменить на: Составы территориальных и участковых избирательных комиссий утверждаются 

соответствующими маслихатами. Кандидатов в состав территориальных и участковых 

избирательных комиссий набирают через биржу труда и по объявлениям на вебсайтах 

маслихатов и Мажилиса Парламента, соответственно, не позднее чем за 3 месяца до дня 

проведения очередных или внеочередных выборов. 
 

П 3. Абзац: Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. 

Изменить на: Срок полномочий территориальных и участковых избирательных комиссий 

истекает спустя 3 месяца после завершения процедуры подсчета голосов, включая все 

судебные и прочие иски по выборам по участкам, входящих в компетенцию избирательных 

комиссий, в соответствии с избирательными округами и территориями.  
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Удалить П 3.Абзацы:Члены территориальных и участковых избирательных комиссий 

избираются соответствующими маслихатами на основании предложений политических 

партий. 

Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав 

соответствующей избирательной комиссии. Политическая партия вправе представлять в 

состав избирательной комиссии кандидатуры, не являющиеся членами данной политической 

партии. 

В случае отсутствия предложений политических партий в установленный маслихатом срок, 

который должен быть не менее пятнадцати дней до срока образования избирательных 

комиссий, маслихаты избирают избирательную комиссию по предложению иных 

общественных объединений и вышестоящих избирательных комиссий. 

Лица, предлагаемые в состав избирательной комиссии, прилагают заявления о согласии на 

участие в ее работе. Председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной 

комиссии избираются на заседании избирательной комиссии. 

Формирование нового состава избирательных комиссий начинается не позднее чем за два 

месяца и заканчивается не позднее чем за три дня до окончания срока полномочий 

избирательных комиссий. 

Органы, формирующие составы избирательных комиссий, вправе в течение срока полномочий 

избирательных комиссий вносить изменения в их состав. 

Дополнить П 4 и убрать слово «формировании», «состав и», исправить «места нахождения» 

на «местонахождения»: 

4. Решения маслихатов и Мажилисао формировании составе избирательных комиссий, 

местонахождения сообщаются в средствах массовой информации в соответствии с 

территорией местонахождения избирательной комиссии и на вебсайтах маслихатов и 

Мажилиса Парламента, соответственно, не позднее, чем за 2 месяца до дня голосования. 

Дополнить П 6: 

6. Не допускается вмешательство в деятельность избирательных комиссий при осуществлении 

ими своих полномочий, однако во время предвыборной кампании и выборного процесса, 

во время голосования и подсчета голосов представители общественных организаций, 

партий и наблюдатели могут задавать вопросы и получать подробные ответы и 

доказательства от членов избирательных комиссий касательно выборов, при этом не 

мешая процессу голосования и не выясняя вопрос волеизъявления конкретного 

человека по конкретному бюллетеню. 

Изменить П 7: 

7. Деятельность избирательной комиссии может быть прекращена только по истечении 

полномочий и по решению органа, образующего избирательную комиссию, или решением 

суда на основании заявления Центральной избирательной комиссии. 

Дополнить П 7: 



 

38 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 9 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

8. Член избирательной комиссии не может быть лишен полномочий, за исключением случаев, 

указанных пунктами 6 и 7 статьи 19 настоящего Конституционного закона. 

Глава 2. Избирательные органы 

Статья 11 Центральная избирательная комиссия Республики 

Дополнить П 2: 

Заместитель Председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии избираются на 

заседании комиссии членами комиссии простым большинством. 

Исключить П 4-1 и 5: 

4-1. Центральная избирательная комиссия имеет в ведении подведомственные организации, в 

функции которых входят содействие организационной деятельности территориальных 

избирательных комиссий и обеспечение в ее выборной деятельности создания, развития, 

внедрения, сопровождения, администрирования, эксплуатации и системно-технического 

обслуживания объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, интернет-

ресурса, а также материально-техническое обеспечение. 

5. Расходы на содержание Центральной избирательной комиссии и ее аппарата 

финансируются из республиканского бюджета. Это уже оговаривается в ст 33 

Включить пункт: 

Это уже оговаривается в ст 33 
 

Статья 12. Полномочия Центральной избирательной комиссии Республики 

Исключить П 1)  – Тут только суды, прокуроры и полиция должны обеспечивать и 

контролировать законность. 

1) осуществляет на территории Республики контроль за исполнением законодательства о 

выборах; обеспечивает его единообразное применение; принимает в пределах своей 

компетенции решения, обязательные на всей территории Республики; 

Либо заменить на принципы, которыми должна руководствоваться ЦИК: принцип законности, 

справедливости, равенства возможностей для всех кандидатов и прочие 

Дополнить П 2): 

руководит организацией и проведением Референдума. 

Исключить П 2-1)  

рассматривает вопрос о допуске политических партий к участию в выборах части депутатов 

Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам; 

Дополнить П 5): Обеспечивает техническими возможностями для электронного голосования 

и голосования по биометрическим данным. 
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Изменить П 6) устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования по выборам 

Президента и депутатов Мажилиса Парламента – убрать слово «текст». Текст должны 

утверждать маслихаты, парламент, президент. 

Дополнить П 6-2): То же, что в п. 6), 6-2) , но для электронного голосования, а также ЦИК 

обеспечивает голосование по принципу 1 ИИН = 1 голос, без повторений где либо в стране 

или за ее пределами. 

Дополнить П 9), П10): о Референдуме. 

Возможно, это должны делать другие органы 14) назначает очередные и внеочередные 

выборы маслихатов; 

Дополнить П 14-1): назначает Референдум. 

Исключить П 15), 16) – Это могут делать местные и региональные избирательные комиссии. 

Надо только продумать механизм оповещения о результатах выборов. 

Дополнить 16-1) в конце – включая протоколы всех без исключения УИК. 

Заменить 16-2) ведет единый электронный Реестр граждан – избирателей Республики 

Казахстан; на «ведет единый электронный Реестр избирательных участков Казахстан, делает 

перед выборами не менее чем за 1,5 месяца запрос из базы ЦОН на распределение граждан по 

избирательным участкам и составляет списки граждан- избирателей по участкам по 

избирательным участкам Республики Казахстан;» 

Дополнить 16-4) в конце добавить: и выкладывает видео и печатную инструкцию у себя на 

сайте. 

Не ясно, какие именно органы, с какой целью: 16-5) образует консультативно-

совещательные органы; 

16-6) дополнить перечислением Референдума 

Разъяснить пункт, он не ясен – что за подведомственная организация 16-7) приобретает 

товары, работы и услуги по созданию, развитию, внедрению, сопровождению, 

администрированию, эксплуатации и системно-техническому обслуживанию объектов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, интернет-ресурса и материально-

техническому обеспечению выборной деятельности у подведомственной организации, в 

отношении которой осуществляет государственное управление; 

Дополнить 16-10 и тд) утверждает инструкцию по поведению членов УИК, ТИК в отношении 

избирателей, наблюдателей. 

Статья 13. Территориальные избирательные комиссии 

П.2 , 1) дополнить о Референдуме. 

П.2 1) Дополнить словами «не менее чем» – для представительства всех желающих партий и 

движений. 
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Добавлены следующие рекомендации из чата независимых наблюдателей 

Статья 19. Статус члена избирательной комиссии 

П 9. исключить слово «за исключением случаев создания избирательных участков, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 23 настоящего Конституционного закона», и внести слова 

«одной воинской части». 

Статья 20-1. Наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, 
некоммерческих организаций Республики Казахстан 

П 1, дополнить следующими словами «В воинских частях, соединениях и гарнизонах на 

избирательные участки наблюдатели допускаются по заранее определенному командованию 

маршруту передвижения к месту голосования». 

Статья 23. Образования избирательных участков: 

П 1, дополнить следующими словами «На территориях воинских частей образования 

участковых избирательных комиссии не допускается, кроме воинских частей, соединении, 

гарнизонов расположенных к ближайшим избирательным участкам на расстоянии свыше 40 

км». Не создаются оперативные штабы по организации и проведении выборов на всех уровнях 

управления командования силовых структур, кроме, в воинских частях; 

П 3, слово «в войсковых частях» заменить следующими словами «в воинских частях, 

соединениях, гарнизонах расположенных к ближайшим избирательным участкам на  

расстоянии свыше 40 км»; 

пункт 4, слово «командиров частей или соединений» заменить следующими словами 

«командиров воинских частей, соединений, начальников гарнизонов расположенных к 

ближайшим избирательным участкам на  расстояния свыше 40 км»; 

Статья 24. Списки избирателей (выборщиков) 

П 7, исключить слово «находящихся в воинских частях» 

Статья 25. Включение в списки избирателей (выборщиков) 

Пункт 4, исключить слово «находящихся в воинских частях» 

Статья 27. Предвыборная агитация 

П 4. подпункт 2 оставить без изменения. 

 

 

Работа над предложениями в КЗ «О выборах» продолжается. Присылайте свои предложения на 

fatimasailau2019@gmail.com 
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Приложение 2. Некоторые активисты из числа наблюдателей, проявивших себя в 
избирательную кампанию в июне 2019 года (можно исключить из последней 
версии доклада) 

Некоторые активисты движения наблюдателей, проявивших себя на выборах и после 

(заранее просим прощения, кто не упомянут, можете добавлять активистов и их дела по 

адресу fatimasailau2019@gmail.com): 

 

г. Нур-Султан 

Серик Ергали – выдача свидетельств наблюдателей от "Ұлт тағдыры-Астана", 

организация Альянса независимых наблюдателей. 

Тулеген Сеитов – подсчет по протоколам наблюдателей, участие в аналитическом 

докладе. 

Улжан Атькен – подсчет по протоколам наблюдателей, подготовка организационных 

уставных документов, фандрайзинг. 

Нурлан Искалиев – разработка устава АНН, подготовка организационных уставных 

документов, помощь в регистрации, сборе наблюдателей, организация наблюдения в  

г. Атырау. 

Фатима Джандосова – единый подсчет по протоколам наблюдателей, написание 

настоящего аналитического доклада, разработка устава АНН. 

Асхат Рахимжанов (ОСДП) – обучение, организация мобильной группы, выдача 

направлений. 

Талгат Омаров (ОСДП) – обучение, организация мобильной группы, юридическая 

консультация. 

Анатолий Логунов – набивка протоколов и сортировка по данным Ермека Нарымбая и 

др. 

 

г. Алматы 

Айман Турсынкан – организация наблюдателей от Манифеста народа Казахстана, 

объединения «Коалиция по вопросам защиты прав заключенных», ОО «Абай жолы», 

подведение итогов выборов по протоколам; 

Серик Абишев (мобильная группа от НИКА) – обучение, подведение итогов выборов 

по протоколам, создание НИКА; 

Тимур Почанов (мобильная группа от НИКА) – обучение, подведение итогов выборов 

по протоколам; 

Тоғжан Қожалиева, Мейрам Тлеухан – ОО «Абай жолы», наблюдение и организация 

дальнейших гражданских инициатив. 

Батыр Адайбаев – ОО «Абай жолы ұлттық құндылықтар мектебі». 

Динара Цишевская (наблюдатель от ОО «Абай жолы») – сбор и набивка протоколов по 

Алматы, Таразу и Жамбылская область. 

Дина Игликова – составление карты результатов выборов по Казахстану. 

Ирина Медникова – продолжение работы «Лига молодых избирателей». 

Елена Швецова – НПО «Эхо», ОФ "Еркіндік қанаты" 

Маргулан Сейсембай и Ко – организация наблюдателей от команды бизнесменов, сбор 

и подсчет голосов по 20 протоколам г. Алматы
140

. 

Данияр Сабитов – «Kok Team», организация группы по наблюдениям в фейсбуке 

«Наблюдатели на президентских выборах Казахстана»
141

. 

 
140

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218477736609163&set=a.2822493415940&type=3  
141

 https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218477736609163&set=a.2822493415940&type=3
https://www.facebook.com/groups/nabludatelnyvybor/
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г. Уральск, ЗКО 

Лукпан Ахмедьяров, Тамара Еслямова  

 – газета «Уральская неделя», организация общего наблюдения по городу и области, 

Исатай Утепов, Айсаутов Максат, Аскар Шайгумаров – ОО «Абырой», проведение 

тренингов наблюдателей, сбор данных. 

 

г. Семей 

Майра Абенова Председатель ОО «ДОМ» организация общего наблюдения по городу и 

области, 

Роллан Машпиев Директор филиала РОО « Коалиция по защите прав осужденных» по 

г. Семей – выдача удостоверений наблюдателей. 

 

г. Шымкент 

Гауһар Арыстан – обучение наблюдателей, отчет по Шымкенту. 

Ғалымжан Оразымбет, Рустем Ашетаев – наблюдение, организация. 

 

г. Павлодар 

Ардак Макатов, Ботакоз Утегенова – подготовка и обучение наблюдателей, 

организация наблюдателей для дальнейших действий по г. Павлодар и г. Нур-Султан. 

 

 

г. Актау 

Представители штаба Косанова в г. Актау 

 

г. Атырау 

Представители штаба Косанова в г. Атырау 

Аян Коспанов – организатор, наблюдатель 

 

За рубежом 

Ермек Нарымбаев – первоначальный яркий призыв к наблюдению, онлайн обучение 

наблюдателей, сбор протоколов. 

Нурул Рахимбек – разработка «Руководства наблюдателя за выборами»
142

, отчет от 

Загранбюро оппозиции 

Анатолий Черноусов – сбор протоколов со многих участков, наблюдение в Праге. 

 

 

И многие другие!  

 
142

 https://www.facebook.com/zagranburo/posts/2659901734039918  

https://www.facebook.com/zagranburo/posts/2659901734039918


 

43 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 9 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

 

Приложение 3. Заявление Хисметова Хакімжана Сәлімұлы в Верховный суд 
Республики Казахстан 

В Верховный суд Республики Казахстан 

 г.Нур-Султан (Астана),  

010000, ул.Д. Кунаева, 39,  

+7 (7172) 74-75-85, 74-75-90 

Заявитель. 

ФИО: Хисметов Хакімжан Сәлімұлы 

ИИН: 660303301369 

Дата рождения: 03.03.1966 г. 

Адрес: Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Б.Момышұлы д.17, кв.9  

Тел.: 8(7122)282924, моб.87013039620 

 

ОТВЕТЧИК: 
ГУ «Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан»  

БИН 940740000892  

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик дом 4  

Тел.: +7 (7172) 75 13 39 

 

В порядке п.9 ст 616 НК РК освобожден от гос пошлины 

 Подсудность: ст. 28 ГПК РК  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«о требовании признать постановление ЦИК РК за №42/277 от 10.06.2019 г. недействительным, 

незаконным и попирающим права граждан Республики Казахстан». 
Центральная избирательная комиссия РК вынесла Постановление №42/277 в котором официально 

признала, Президентом Республики Казахстан , избранным народом в результате всенародных выборов, 

господина Токаева К.К. 

Я, Хисметов Хакімжан Сәлімұлы, гражданин Республики Казахстан, категорически не согласен, с 

данным Постановлением, считаю его незаконным и подлежащим отмене в виду, изложенных ниже, массовых 

преступных нарушений допущенных во время проведения выборов.  

Право гражданина на обжалование Постановления ЦИК предусмотрено п. 9 ст. 20 Конституционного 

Закона РК «О выборах в Республике Казахстан» («Закон о выборах»), а также ст. 286 ГПК РК. Согласно п. 9 ст. 

20 Закона о выборах решения и действия (бездействия) избирательной комиссии могут быть обжалованы в 

вышестоящую избирательную комиссию и (или) в суд в течение десяти дней со дня принятия решения или 

совершения действия (бездействия). В соответствии со ст. 286 ГПК РК гражданин, считающий, что решением, 

действием (бездействием) государственного органа, избирательной комиссии, их должностными лицами 

нарушается право избирать или быть избранным, участвовать в выборах, референдуме, вправе обратиться с 

письменным заявлением в суд. Твердо убежден, что мое право избирать, предусмотренное п. 1 ст. 4 

Конституции РК, было нарушено многими избирательными участками во главе которых стоит ЦИК РК, 

осуществляющая на территории Республики контроль за исполнением законодательства о выборах (ст. 12 Закона 

о выборах). В связи с грубым ненадлежащим исполнением ЦИКом своих обязанностей по осуществлению 

контроля за процессом голосования, я, гражданин Республики Казахстан, абсолютно не знаю, кто действительно 

был законно избран гражданами Республики Казахстан на должность Президента Республики Казахстан, не 

изменен ли мой голос, учтен ли он, или избрание было осуществлено в результате массовых подбросов 

бюллетеней, грубых фальсификаций и прочих многочисленных нарушений. 

Соответственно, ЦИК, не осуществивший контроль надлежащим образом, допустивший 

многочисленные грубые нарушения в процессе голосования, тем самым нарушил мое конституционное право и 

право всех граждан Республики Казахстан, на объективный и справедливый демократический выбор президента. 

Суть нарушений моих прав, свобод и интересов, обстоятельства этих нарушений и 

подтверждающие их доказательства в полной мере привожу ниже. 

 

На большинстве участков в ходе голосованиябыли допущеныследующие грубейшие нарушения: 

1. Массовое внесение фиктивных записей в бюллетени и их массовые подбросы в урны в нарушение п. 1 

ст. 5 Закона о выборах, где четко указано, «избиратели участвуют в выборах Президента на равных 

основаниях и каждый из них обладает соответственно одним голосом на один избирательный 

бюллетень». Однако, несмотря на наличие лишь одного голоса, в ходе выборов наблюдателями 

запечатлены на видео множество внесений фиктивных записей в бюллетени и подбросы по множеству 
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бюллетеней как со стороны членов избирательной комиссии, так и иных граждан под наблюдением 

первых.  

 

Приведу лишь некоторые примеры:  

Пример №1 https://www.youtube.com/watch?v=7AqcnZgwOac На данном видео запечатлены члены 

участковой избирательной комиссии № 40 г. Нур-Султан с пачками подписанных бюллетеней за г-на Токаева 

К.К. до завершения процедуры голосования. Среди членов избирательной комиссии запечатлены Алайдарова 

Назикай, Айтпанова Клара Тасболатовна, Турсынова Ляззат Алдабергенова. 

Пример №2 https://www.youtube.com/watch?v=5O4_OKNq960 На данном видео запечатлено, как член 

участковой избирательной комиссии №111 г. Туркестан г-н Конакбаев Муратбек Агабекулы ставит галочки на 

многие бюллетени сидя за столом. В свое оправдание говорит, что голосовал не только за г-на Токаева К.К., но и 

на пару бюллетеней поставил галочки напротив кандидата Косанова А.С.  

Пример № 3https://www.youtube.com/watch?v=Yw9EJzgnBaY На данном видео запечатлено, как все 

члены участковой избирательной комиссии производят массовый подброс бюллетеней в урну.  

Пример №4https://www.youtube.com/watch?v=1ROEu8nss9E На данном видео запечатлено, как члены 

участкового избирательного участка №139 п. Аксу, Кызылординская область совместно производят подброс 

бюллетеней. Несмотря на замечание наблюдателя, заснявшего это видео, один из членов продолжил подброс 

бюллетеней в урну. Данный гражданин явно не осознает, что совершает преступление, преступление против 

своего народа.  

Пример №5https://www.youtube.com/watch?v=-r67aOzisuU На данном видео запечатлено, как гражданка 

Макашева Бахыт Искаковна в избирательном участке №126 г. Есик пыталась подбросить 8 бюллетеней. 

Соответственно, члены данного избирательного участка грубейшим образом нарушили законодательство о 

выборах.  

Пример №6 https://www.youtube.com/watch?v=fO_nExfmWEo На данном видео запечатлено, как 

женщина закидывает в урну два бюллетеня на избирательном участке №396 в Илийском районе, Алматинской 

области. В свое оправдание говорит, что закинула от имени дочери. Между тем, п. 1 ст. 41 Закона о выборах 

устанавливает, что каждый избиратель (выборщик) голосует лично. Соответственно, члены комиссии данного 

избирательного участка также грубейшим образом нарушили требования законодательства о выборах.  

Пример №7https://www.youtube.com/watch?v=MOnIbOs2nGc На данном видео запечатлено семь 

подбросов в урну по несколько бюллетеней со стороны членов избирательной комиссии. Обратите внимание, что 

в совершении данного противоправного деяния была замешаны все члены участковой избирательной комиссии.  

Пример №8https://www.youtube.com/watch?v=UKrdwi4unqc На данном видео запечатлено, как гражданка 

Жетіруова Әлима Төребекқызы ИИН 801030402046 взяла 5 бюллетеней и шла в специально отведенное место 

для голосования. Следовательно, кто-то из членов комиссии передал вместо одного 5 бюллетеней, тем самым 

грубо нарушив законодательство о выборах.  

Пример №9 https://www.youtube.com/watch?v=2CkvI-yWXIU На данном видео запечатлено, как у двух 

женщин в руках оказались по 6 бюллетеней. Наблюдатели засняли, что галочки стояли за г-на Токаева К.К. 

Следовательно, кто-то из членов комиссии грубо нарушил законодательство о выборах.  

Пример №10https://www.youtube.com/watch?v=axDAE_jit_I На данном видео запечатлено, как у 

женщины оказались два бюллетеня. Следовательно, кто-то из членов комиссии грубо нарушил законодательство 

о выборах.  

Все вышеуказанные примеры – лишь малая доля массовых, грубейших нарушений законодательства о 

выборах по разным регионам республики.  

 

2. Нарушения в процедуре подсчета голосов и объявления результатов.  

В соответствии с п. 1 ст. 43 «Закона о выборах»  

“столы, за которыми производится подсчет голосов, размещаются в помещениях так, чтобы 

обеспечивался обзор действий членов участковой избирательной комиссии со стороны всех 

присутствующих в помещении лиц. Доверенные лица и наблюдатели, присутствующие при подсчете 

голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость 

отметок в бюллетенях. При подсчете избирательных бюллетеней председатель комиссии или 

определенный член комиссии показывает присутствующим избирательный бюллетень и оглашает 

волеизъявление избирателя”.  

Согласно п. 8 ст. 43 «Закона о выборах»  

“копия протокола немедленно вывешивается в помещении избирательного участка в специально 

установленном месте для всеобщего ознакомления и находится в помещении в течение двух дней. По 

желанию лица, присутствующего при подсчете голосов, ему выдается копия протокола, заверенная 

подписями председателя и секретаря комиссии и печатью избирательной комиссии”. 

 

Несмотря на императивность приведенных норм, избирательные комиссии массово нарушали данные 

требования. При этом подобные требования проведения процедуры подсчета голосов предусмотрены для целей 

https://www.youtube.com/watch?v=7AqcnZgwOac
https://www.youtube.com/watch?v=5O4_OKNq960
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9EJzgnBaY
https://www.youtube.com/watch?v=1ROEu8nss9E
https://www.youtube.com/watch?v=-r67aOzisuU
https://www.youtube.com/watch?v=fO_nExfmWEo
https://www.youtube.com/watch?v=MOnIbOs2nGc
https://www.youtube.com/watch?v=UKrdwi4unqc
https://www.youtube.com/watch?v=2CkvI-yWXIU
https://www.youtube.com/watch?v=axDAE_jit_I
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обеспечения прозрачности и открытости выборов, для установления истинной воли народа Казахстана (п. 1 ст. 20 

Закона о выборах).  

В качестве подтверждения нарушений Закона о выборах ниже также приведу некоторые примеры:  

 

Пример № 1https://www.youtube.com/watch?v=PV16jKyH3n4 На данном видео запечатлено, как 

наблюдателям отказывают предоставить копию протокола. Следовательно, председатель участковой 

избирательной комиссии № 21 в г. Актау грубейшим образом нарушил Закон о выборах.  

Пример № 2https://www.youtube.com/watch?v=saZzoLtgKIU На данном видео запечатлено, что 

наблюдатели находятся на расстоянии и в условиях, не обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях. 

Следовательно, процедура подсчета голосов была нарушена на 229 участка в г. Жетысай. 

Пример № 3 https://www.youtube.com/watch?v=O6nbK7dHeiU На данном видео запечатлено, что 

наблюдатели находятся на расстоянии и в условиях, не обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях. 

Следовательно, процедура подсчета голосов была нарушена на данном избирательном участке.  

Пример № 4 https://www.youtube.com/watch?v=_F_Yz5nyFT4 На данном видео запечатлено, что 

наблюдатели находятся на расстоянии и в условиях, не обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях. 

Следовательно, процедура подсчета голосов была нарушена на данном избирательном участке.  

Пример № 5https://www.youtube.com/watch?v=HmYniYTD8-Y На данном видео запечатлено, как 

председатель участковой избирательной комиссии не подсчитав, не объявив результаты и не вывесив протокол, 

забрав бюллетени уехала в неизвестном направлении. Примечательно, что данное нарушение происходило на 

глазах сотрудников полиции, которые не препятствовали совершению противоправного деяния.  

Пример № 6 На участке №36 в г.Атырау, где я лично был наблюдателем так же были допущены 

нарушения следующего характера. В начале нам, наблюдателям, не дали проверить количество бюллетеней. К 6-

ти утра все было подсчитано и распределено между членами комиссии без нас. Нас лишь ознакомили с Актом. 

При проведении подсчета бюллетеней все бюллетени были быстро раскиданы по пачкам между членами 

комиссии без показа нам каждого бюллетеня. Копию Протокола подсчета голосов нам не выдали, а лишь 

повесили на стенд, где нам предложили лишь сфотографировать. Косанов на этом участке набрал 424 голоса а 

Токаев 246 голос. При подсчете не использованных бюллетеней так же нам не дали четко проверить их 

количество.Т.е. была нарушена процедура подсчета голосов. Имеется видео материал процесса подсчета голосов. 

Пример № 7https://yadi.sk/i/1d20PKth7wkFDwНа участке №253, в поселке Бірлік, г.Атырау, 

наблюдателем был мой брат Хисметов Бауржан. Он совместно с другими наблюдателями вели тщательный 

подсчет бюллетеней опущенных в урны. По их подсчетам выходило, что общее количество 485 бюллетеня были 

опущены в урны. При подсчете голосов наблюдателям не дали возможность заснять и четко проконтролировать 

раскладку каждого бюллетеня по кандидатам. Когда все бюллетени были разложены по пачкам на каждого 

кандидата, мой брат спросил у Председателя комиссии какая пачка Косанова. Тот показал на пачку которая была 

в разы больше пачки Токаева. Когда заполнялся протокол за Косанова было указано 318 голосов, а за Токаева, 

минут 15-20 подумав, взяв буквально с потолка, председатель комиссии Кохаева Лязат, указала 620 голос, что 

никак не может соответствовать действительности. Не сложно даже это просчитать по видео,что это как 

минимум на 450 голос больше, чем было на самом деле. Затем вся комиссия быстро собрала все документы и 

попыталась спешно удалиться, даже не пытаясь дать никаких разъяснений по данному факту приписки. 

Наблюдатели с трудом смогли выпросить разрешение сфотографировать протокол подсчета голосов. 

И в этом случае на лицо грубое нарушение процедуры подсчета голосов, явная фальсификация при 

составлении протокола. 

Повсеместно были допущены занижения количества голосов за Косанова и завышения количества 

голосов за Токаева. Причем порой это производилось в очень наглой и бесцеремонной форме.  

Тотально не давали наблюдателям подойти на близкое расстояние, чтобы разглядеть, сколько 

бюллетеней выдавалось каждому избирателю, при подсчете голосов. 

На многих участках, при подсчете голосов, не давали наблюдателям подойти на близкое расстояние, 

чтобы разглядеть галочки в каждом бюллетене и не оглашали наблюдателям волеизъявление избирателя. 

Не давали подходить к урне на расстояние позволяющее увидеть сколько бюллетеней ложится в урну. 

На некоторых участках наблюдателей просто наглым образом не допускали на участки под 

надуманными предлогами (придираясь к орфографии на удостоверениях). 

На многих участках не давали даже включать видеокамеры. 

Во многих регионах наблюдателям не выдали протоколы подсчета голосов.  

Результаты выборов на всех этих участках требую аннулировать и считать недействительными.  

В Алматы около 554 ИУ. При анализе протоколов подсчета голосов, официально выданных на руки 

наблюдателям, только двухсот участков – ИУ, голосов на Косанова больше, чем на всех участков Алматы по 

фальшивым выводам Алматинской общегородской территориальной избирательной комиссии.  

Алматинская ТИК, как и все другие ТИК по Республике, не опубликовала протоколы по всем участкам города, 

следовательно, итоги ЦИК по городу Алматы следует считать недействительными.  

По Мангыстауской области картина такая же: также не обнародованы протоколы по всем участкам 

области. И также как по Алматы, цифры по участкам где наблюдатели получили протоколы резко расходятся с 

цифрами ЦИК РК по Мангыстауской области, а именно ЦИК РК и Мангыстауский ТИК искусственно занизили 

https://www.youtube.com/watch?v=PV16jKyH3n4
https://www.youtube.com/watch?v=saZzoLtgKIU
https://www.youtube.com/watch?v=O6nbK7dHeiU
https://www.youtube.com/watch?v=_F_Yz5nyFT4
https://www.youtube.com/watch?v=HmYniYTD8-Y
https://yadi.sk/i/1d20PKth7wkFDw
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число голосов за Косанова, и подняли число голосов за Токаева пользуясь тем, что обществу не обнародовали все 

протоколы по области.  

На некоторых участках комиссии ИК отказывались проводить подсчет голосов, а на многих других 

участках отказывались проводить повторный подсчет голосов.В нарушение п. 10 ст 20-1 Закона о выборах, 

полиция физически не впускала наблюдателей в здания акиматов, где располагались территориальные 

избирательные комиссии, препятствуя фиксации процедуры передачи протоколов от участковых ИК в ТИКи. К 

настоящему заявлению прилагаются 180 видеоматериалов наблюдателей со всех регионов РК. Они наглядно 

демонстрируют тотальные и системные фальсификации и грубейшее нарушения выборного законодательства.  

ЦИК РК до сих пор не выложил нигде в свободный доступ, на всеобщее обозрение, точные данные 

итогов голосования по каждому участку, что так же является грубым нарушением закона о выборах. 

В результате, мы наблюдатели и народ Республики Казахстан, никак не можем провести точную 

проверку результатов голосования. Практически по всем Протоколам, которые есть на руках у наблюдателей, с 

большим отрывом лидировал Косанов. И я ставлю под очень большое сомнение результаты выборов ЦИК РК 

В порядке обеспечения иска просим истребовать от ЦИК РК заверенные копии протоколов подсчета голосов всех 

9.741 избирательного участка РК в двух экземплярах (для Верховного суда и для стороны истцов). 

Указанные нарушения – это лишь малая доля всех нарушений, допущенных по всему Казахстану. Очень 

большое количество видео доказательств имеется на руках наблюдателей. Есть множество устных свидетельств о 

таких нарушениях.  

Все вышеизложенное законно и объективно свидетельствует о незаконности Постановления №42/277 от 

10.06.2019 г. ЦИК РК и достаточны для признания результатов выборов незаконными.  

С учетом всего вышеизложенного, руководствуясь п. 9 ст. 20 Закон о выборах, а также ст. 286 ГПК РК,  

ПРОШУ СУД 

 

Признать постановление №42/277 от 10.06.2019 г. ГУ «Центральная избирательная комиссия Республики 

Казахстан» – незаконным в виду многочисленных нарушений, грязных фальсификаций и подтасовки результатов 

выборов. 

 

Приложения:  

1. Копия удостоверения личности;  

 

Подпись: Хисметов Хакімжан Сәлімұлы 

  



 

47 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 9 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

Приложение 4. Заявление Альянса независимых наблюдателей 30 июня 2019 года  

АЛЬЯНС НЕЗАВИСМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

З А Я В Л Е Н И Е 

НА МИТИНГ ОТ 30.06.2019 

30.06.2019          г. Нур-Султан 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ КАЗАХСТАНА! 

Начиная с 19 марта 2019 года мы живем без определенной власти, точнее, с властью, 

пришедшей к управлению государством без участия граждан. Согласно 33 статьи Конституции РК, 

граждане имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих 

представителей. 

Общественно-политический кризис особенно ярко высветился в процессе проведенных 

выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. Эти выборы проходили незаконно и 

несправедливо в отношении конституционного права участия граждан в управлении делами 

государства непосредственно и через своих представителей.  

По количеству нарушений, вбросов бюллетеней, которые совершали члены участковых и 

территориальных избирательных комиссий, нагло нарушая уголовное законодательство Казахстана, 

очевидно, выборы должны быть признаны нелегитимными. Данные ЦИК и данные, собранные 

независимыми наблюдателями разнятся настолько, что, даже если признать эти выборы законно 

состоявшимися и посчитать правильно голоса избирателей на каждом участке, ЦИК должен был 

объявить второй тур выборов. 

Главные претенденты на президента РК А.Косанова и К.Токаева набрали по имеющимся у 

АНН протоколам соответственно – 45% и 40%.  

У нас достаточно аргументов и свидетельств нарушений, но суды страны повсеместно 

заявление отклоняли и не рассматривали дела и, если рассмотрели, то требования избирателей и 

наблюдателей судьи и прокуратура просто обошли стороной. Тем самым нынешней властью 

продемонстрирован явный произвол в соблюдении Конституционного закона РК «О выборах в 

Республике Казахстан». Данное положение дел в избирательной системе явно показывает, что 

нынешние чиновники государства захватили власть и управляют без участия граждан – не справедливо 

и не законно, защищая через ЦИК свои бастионы, нелегально воздвигнутые между властью и народом.  

 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

В стране очевиден кризис не только политической сферы, но и в социально-экономическом 

плане. Государственные органы работают в режиме пожаротушения. Надо особенно отметить, что 

возглавляемый экс-президентом РК Совет Безопасности доказал, что не способен сохранять 

безопасность граждан и государства. События в городе Арыс от 26.06.2019 г. тому доказательство. 

Совет безопасности является не справедливым, недемократическим органом, этот госорган 

олицетворяет сохранение авторитарной диктатуры, а не сохранение жизни и безопасности граждан. 

Дальше так продолжаться не может! Нельзя допустить дальнейшего управления государством 

без участия граждан. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

Мы требуем распустить Совет безопасности РК!  

Вместо него предлагаем обществу создать НАРОДНЫЙ СОВЕТ, который будет являться 

временным органом для обеспечения участия граждан в управлении страной. Данный совет должен 

иметь сверху донизу свои структурные подразделения. Работа в совете подразумевает участие 

активистов на общественных началах. Совет должен быть создан из числа представителей 

политических, общественных и этнических организации, а также профсоюзов. 

Соответственно, будут изменения в законодательство о выборах, об участии граждан, и именно 

Народный Совет должен стать координатором этих изменений. 

 

Мы требуем роспуска обеих палат нынешнего парламента и отставки Президента! 

Мы требуем освобождения полит-заключенных! Прежде всего, Арона Атабека, Макса 

Бокаева, Мухтара Джакишева, которые должны войти в состав Народного совета. 
 


