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Аннотация: в данной статье рассматривается проведение выборов в со-

ответствии с положениями закона Республики Казахстан. Автор отмечает, 

что в Казахстане уже сформирован правовой фундамент для активной реали-

зации избирательного права и строго соблюдается законодательство о граж-

данских выборах. 
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То, что мы называем избирательным правом – это гарантии, регулирующие 

отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов Президента, де-

путатов Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов и членов иных органов 

местного самоуправления Республики Казахстан и обеспечивающие свободу во-

леизъявления граждан Республики. 

Выборы в Казахстане основываются на свободном осуществлении гражда-

нином Республики своего права избирать и быть избранным. Это прописано в 

нашей Конституции. «Граждане Республики имеют право избирать и быть из-

бранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в республиканском референдуме» [1]. 

Равное избирательное право – это когда избиратели участвуют в выборах Пре-

зидента, депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам, и 
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маслихатов Республики на равных основаниях и каждый из них обладает соот-

ветственно одним голосом на один избирательный бюллетень. 

При этом кандидатам гарантируются равные права и условия участия в вы-

борах [2]. 

Глава 11 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонару-

шениях» носит название «Административные правонарушения, посягающие на 

избирательные права (право на участие в республиканском референдуме)». 

Глава 11 данного Кодекс, принятого 1 января 2015 г., содержит в себе 26 статей, 

тогда как в предыдущем кодексе она содержала 13 статей, то есть на 13 статей 

меньше. Таким образом нынешний кодекс имеет значительные дополнения. 

Остановимся на некоторых из них: Статья 111. Отказ работодателя в предостав-

лении отпуска для участия в выборах (республиканском референдуме), Ста-

тья 118. Оказание физическими и юридическими лицами услуг кандидатам, поли-

тическим партиям без их письменного согласия, Статья 120. Нарушение условий 

проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами, Ста-

тья 121. Внесение изменений в списки избирателей (выборщиков) после начала 

подсчета голосов, Статья 122. Нарушение условий проведения предвыборной аги-

тации, Статья 124. Размещение агитационных материалов и Статья 108. Наруше-

ние требования о равном избирательном праве. 

Нарушение требования о равном избирательном праве путем голосования 

два или более раза или за другого избирателя влечет штраф в размере двадцати 

пяти месячных расчетных показателей [3, с. 76]. 

Требования норм Кодекса об административных правонарушениях соблю-

даются очень жестко. В качестве примера можно привести слова Нурдаулета Су-

индикова – официального представителя Генеральной прокуратуры, осуществ-

лявшего мониторинг внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, 

проходивших 26 апреля 2015 г.: «К настоящему моменту каких‐либо жалоб и за-

явлений, в том числе о нарушениях условий проведения голосования, а также о 

фактах воспрепятствования реализации избирательных прав граждан, в органы 

прокуратуры не поступило. Хотелось бы отметить, что нами, как на центральном 
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уровне, так и на местах, налажена постоянная связь с избирательными комисси-

ями и заинтересованными государственными органами» [4]. 

На пресс‐конференции международных наблюдателей Руперт Гудман – 

наблюдатель из Великобритании и председатель Казахстанско‐британского обще-

ства, заметил, что выборы Президента в Казахстане прошли в соответствии со 

всеми установленными требованиями: «Сегодня мы посетили несколько избира-

тельных участков, побеседовали с людьми и понаблюдали за процессом выборов. 

До этого момента я наблюдал за процессом выборов в различных странах Евро-

пейского союза и тот процесс, который происходил сегодня в Казахстане, на мой 

взгляд он действительно соответствовал всем нормам» [5].  

В субъективном значении избирательное право определяется двумя значе-

ниями: 

1) активное избирательное право – это право граждан голосовать «за» или 

«против» того или иного кандидата; 

2) пассивное избирательное право – это право граждан быть избранным в 

полномочные органы либо на выборные должности [6, с. 55]. 

Если раскрывать вышесказанное, исходя из законодательных норм, то все-

общее активное избирательное право – это право граждан Республики участво-

вать в голосовании на выборах по достижении восемнадцатилетнего возраста, 

вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имуществен-

ного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеж-

дений, места жительства или любых иных обстоятельств. А пассивное избира-

тельное право – право граждан Республики Казахстан быть избранными Прези-

дентом Республики Казахстан, депутатом Парламента Республики Казахстан, 

маслихата или членом иного органа местного самоуправления (Статья 4) [2]. 

На пресс‐конференции международных наблюдателей один из депутатов, 

выбранных от Латвии в Европейский Парламент Цвета Григуле оценила актив-

ность участия в выборах казахстанцев выше, чем европейцев. «В 2011 году в Ал-

маты я уже была наблюдателем на президентских выборах. С того момента про-

шло не так много времени, но я могу отметить, что люди стали более открытыми. 
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Казахстанское общество идет к открытости и демократии. Вместе с этим, наблю-

дая за активностью голосовавших, принимавших участие вне зависимости от 

возраста, я с уверенностью могу сказать, что казахстанцы намного опередили в 

этом плане европейцев. В той же Латвии вряд ли увидишь такую активность на 

выборах» [7]. 

Явка избирателей на выборах Президента составила 95,11 процентов. Об 

этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии 

РК Владимир Фоос: «Согласно данным, представленным областными, городов 

Астана и Алматы избирательными комиссиями по состоянию на 20:00 часов 

26 апреля 2015 года избирательные бюллетени получили 95,11% от общего ко-

личества избирателей, включенных в списки». Самую высокую активность изби-

рателей в сравнении с другими областями показала Алматинская область – 

98,48 процентов, Южно‐Казахстанская область – 97,78 процентов [8]. 

В заключение следует заметить, что эти показатели являются ярким приме-

ром того, что в Казахстане уже сформирован правовой фундамент для активной 

реализации избирательного права и строго соблюдается законодательство о 

гражданских выборах, а также показывает, что казахстанцы с уверенностью 

смотрят в будущее и, будучи патриотами своей страны, владеют гражданской 

политико‐правовой грамотностью и электоральной культурой, ориентируясь на 

активную гражданскую позицию и единство народа и страны. 
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