
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств 
на выборах депутатов Сената Парламента  

Республики Казахстан  
1 октября 2014 года 

 
По приглашению Министра иностранных дел Республики Казахстан             

Е. А. Идрисова группа международных наблюдателей от Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ провела мониторинг подготовки и 
проведения выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, 
состоявшихся 1 октября 2014 года. В состав группы вошли депутаты высших 
законодательных органов власти, представляющие государства — участники 
МПА СНГ: Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Кыргызскую 
Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику 
Таджикистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты 
Международного института мониторинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — 
участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ). 

С 1 августа по 25 сентября 2014 года экспертами МИМРД МПА СНГ в 
рамках долгосрочного мониторинга выборов депутатов Сената Парламента 
Республики Казахстан были проведены: 

– анализ законодательства, регулирующего выборы депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан, и его соответствия международным 
избирательным стандартам;  

– анализ политической системы Республики Казахстан и ее важнейших 
институтов; 

– деятельность органов государственной власти по организационному, 
материально-техническому и финансовому обеспечению парламентских 
выборов; 

– деятельность ЦИК Республики Казахстан по подготовке к проведению 
выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан (процесс 
выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, составление списков 
выборщиков, разрешение электоральных споров и конфликтов); 

– анализ основных положений предвыборных программ кандидатов, 
официально зарегистрированных ЦИК для участия в выборах депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан; 

– мониторинг агитационной кампании в средствах массовой информации, а 
также при проведении кандидатами в депутаты Сената и их представителями 
публичных мероприятий. 

Экспертами МИМРД МПА СНГ подготовлен предназначенный для 
членов группы международных наблюдателей от МПА СНГ отчет о 
результатах долгосрочного мониторинга, включающий в себя обзор 
избирательного законодательства Республики Казахстан и деятельности 
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органов государственной власти по его совершенствованию, результаты 
мониторинга избирательных процедур, предшествовавших голосованию. 

Накануне выборов международные наблюдатели от МПА СНГ посетили 
региональные избирательные комиссии, а также места проведения совместных 
заседаний выборщиков в столице Республики Казахстан Астане, городе 
республиканского значения Алматы, городе Тараз Жамбылской области. 

29 сентября 2014 года координатор группы наблюдателей от МПА СНГ 
Ф. К. Рахимов, а также представители парламентов Российской Федерации и 
Республики Таджикистан провели встречу с секретарем маслихата Астаны            
С. Есиловым, на которой были проинформированы о деятельности 
законодателей Астаны по подготовке голосования выборщиками — депутатами 
маслихата. 

В этот же день координатор группы Ф. К. Рахимов, а также представители 
парламентов Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан провели встречу с Председателем Центральной избирательной 
комиссии Республики Казахстан К. Турганкуловым и другими членами ЦИК 
Республики Казахстан. Группа наблюдателей от МПА СНГ ознакомила            
К. Турганкулова с результатами долгосрочного мониторинга предстоящих 
выборов, а также была им проинформирована о деятельности ЦИК на 
завершающем этапе подготовки к проведению голосования.  

30 сентября 2014 года Ф. К. Рахимов и международные наблюдатели, 
представляющие парламенты Республики Армения, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан встретились в Астане с 
заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан            
К. К. Ищановым и группой депутатов Сената. Состоялся обмен мнениями о 
роли Сената Парламента Республики Казахстан в системе государственного 
управления, о ходе предвыборной кампании и оценках этапа долгосрочного 
мониторинга. В этот же день наблюдатели от МПА СНГ в Астане провели 
встречу с заместителем Председателя Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан С. А. Дьяченко и группой депутатов Мажилиса. 

30 сентября 2014 года в г. Алматы депутаты парламентов 
Азербайджанской Республики и Республики Молдова провели встречу с 
руководителями маслихата Алматы, членами городской избирательной 
комиссии и представителями алматинского филиала партии «Нур Отан». 
Стороны проинформировали друг друга о предварительной оценке организации 
выборов и ходе агитационной кампании кандидатов. В этот день состоялась 
встреча членов группы наблюдателей от МПА СНГ с представителями 
международных организаций, осуществляющих мониторинг выборов в Сенат 
Парламента Республики Казахстан: Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России, а также Шанхайской организации сотрудничества. Международные 
наблюдатели обменялись мнениями о ходе предвыборной кампании, работе 
избирательной комиссии города Алматы, сообщили о планах работы своих 
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групп в рамках краткосрочного мониторинга и взаимодействии в день 
голосования. 

В день голосования 1 октября 2014 года наблюдатели от МПА СНГ 
побывали в местах проведения голосования в шести регионах Республики 
Казахстан, где имели возможность присутствовать на разных этапах 
голосования от открытия до подсчета голосов выборщиков и определения 
результатов выборов. Наблюдатели ознакомились с документацией на 
избирательных участках, беседовали с выборщиками, доверенными лицами 
кандидатов. Члены группы наблюдали за процессом голосования в городах 
Астана и Алматы, а также в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и 
Жамбылской областях.  

Во всех указанных регионах Республики Казахстан собрания выборщиков 
состоялись в заранее установленное время в полном соответствии с 
требованиями законодательства. Представители региональных избирательных 
комиссий информировали выборщиков об итогах процедуры регистрации 
кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, о числе 
напечатанных бюллетеней для голосования и процедуре выборов. 

Голосование проводилось в специально оборудованных для этого 
помещениях, в присутствии кандидатов, их уполномоченных лиц, 
представителей региональных избирательных комиссий, наблюдателей от 
политических партий и неправительственных организаций, международных 
наблюдателей, представителей средств массовой информации Республики 
Казахстан и других государств. Публично проводилась процедура подсчета 
голосов и вынесения решения о победителе. Процедура проведения выборов и 
их итоги не вызвали замечаний у всех сторон, участвовавших в электоральном 
процессе.  

1 октября 2014 года Генеральный секретарь Совета МПА СНГ            
А. И. Сергеев встретился с Председателем Сената Парламента Республики 
Казахстан К.-Ж. К. Токаевым. Состоялось обсуждение предварительных итогов 
мониторинга выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан 
группой наблюдателей от МПА СНГ.  

Группа наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан 1 октября 2014 года, руководствуясь 
положениями Конвенции СНГ о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ 2002 года и 
Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ 1990 г., констатирует: 

• очередные выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан 
были проведены в установленные законом сроки в строгом соответствии с 
нормами действующего электорального законодательства; 
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• правовые акты Республики Казахстан, регулирующие проведение выборов 
в Сенат Парламента страны, соответствуют современным международным 
избирательным стандартам; 

• организация и проведение голосования на выборах депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан 1 октября 2014 года соответствовали 
нормам и принципам в сфере избирательного права, содержащимся в 
названных выше основополагающих документах, а также в Конституции и 
электоральном законодательстве Республики Казахстан; 

• Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан в период с 
момента начала избирательной кампании 1 августа 2014 года и до 
проведения голосования 1 октября 2014 года осуществляла 
целенаправленную работу по подготовке предвыборной кампании и 
проведению голосования; 

• выдвижение кандидатов, их регистрация, агитационная кампания и ход 
голосования отвечали критериям свободных и подлинных выборов; 

• в выборах приняли участие 39 кандидатов на 16 мест депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан, представляющие различные 
политические позиции, что обеспечило состязательность и предоставило 
выборщикам реальную возможность выбора; 

• все кандидаты имели возможность свободно вести предвыборную 
кампанию в своих регионах, ситуация в период агитационной кампании 
была спокойной и организованной; 

• рассмотрение Центральной избирательной комиссией Республики 
Казахстан жалоб о нарушениях, допущенных в ходе избирательной 
кампании, осуществлялось в соответствии с национальным 
законодательством и в установленные сроки; 

• в ходе выборов был обеспечен плюрализм средств массовой информации. 
СМИ предоставили гражданам Республики Казахстан полную и 
разнообразную информацию о кандидатах и их политических взглядах. 
Предвыборная агитация носила открытый и демократический характер, 
без цензуры и нарушения прав кандидатов. Казахстанские и зарубежные 
средства массовой информации детально и объективно освещали ход 
предвыборной кампании, деятельность органов избирательной системы по 
проведению выборов, а также голосование и подсчет голосов 
выборщиков; 

• международным наблюдателям от МПА СНГ были предоставлены все 
возможности, необходимые для осуществления полноценного 
мониторинга избирательного процесса на этапе долгосрочного 
мониторинга, а также накануне и в день проведения голосования. 
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