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Данное Пособие разработано в соответствии с законом о Выборах республики Казахстан.
Разработчик - ОО ЭХО при поддержке Посольства США в Астане.
В Пособии дана базовая информация для наблюдателей, более подробная информация
представлена на тренингах для независимых наблюдателей.

Кто такие независимые наблюдатели?
Роль независимых наблюдателей крайне важна для честных выборов. Независимые
наблюдатели объективно следят за процессом. Поскольку основная задача независимых
наблюдателей содействовать тому, чтобы выборы были справедливыми и честными, они
должны быть непредвзятыми и незаинтересованными в результате выборов. Основным
принципом для них является объективная оценка выборов.
Наблюдение за выборами включает в себя наблюдение за процессом, сбор
информации о развитии событий и общую оценку выборов. Определяются
следующие функции наблюдателей:
• легитимация избирательного процесса;
• создание доверия;
• улучшение перспектив демократизации;
• усовершенствование избирательного процесса;
• уменьшение количества конфликтов или их предотвращение.
Широкий круг организаций гражданского общества (ОГО, или НПО) выступает в роли
независимых наблюдателей. Благодаря активному наблюдению независимых наблюдателей
органы управления выборами и должностные лица получают информацию о возникающих
проблемах. Это позволяет вносить коррекции в ходе процесса, пока еще не поздно что-то
исправить. В итоге активное наблюдение способствует честности выборов больше, чем
пассивное наблюдение, в результате которого всего лишь составляется отчет после
окончания избирательного процесса, без какого-либо взаимодействия с органами
управления выборами. Если привлечь внимание к проблемам в тот момент, когда они
обнаружены, появится возможность их исправления до того, как они негативно скажутся
на всем избирательном процессе.
Национальные наблюдатели могут способствовать свободным и
справедливым выборам. Они выполняют следующие задачи.
• Обнаруживают и предотвращают проблемы посредством пристального
наблюдения, привлекают внимание к замеченным проблемам и
нарушениям.
• Повышают прозрачность избирательного процесса, предоставляя
общественности отчеты о процессе, идентифицируя проблемы и оценивая
их влияние на результаты выборов.
• Оценивают честность выборов, насколько «приемлемы» или «свободны и
справедливы» выборы и отразили ли результаты волю избирателей.
• Рекомендуют изменения в избирательной политике и процедурах для
обеспечения честных выборов.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕЗАВИСИМЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ - ЭТО ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ И МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
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Права и обязанности независимых
наблюдателей
Права и обязанности наблюдателей регламентируются Ст. 20-1
Конституционного закона «О выборах в РК».
Полномочия наблюдателя от общественных объединений, некоммерческих
организаций РК должны быть удостоверены в письменной форме с
указанием его фамилии, имени, отчества.
Данный документ заверяется печатью организации, направившей
наблюдателя, и действителен при предъявлении документа,
удостоверяющего личность наблюдателя.
Документы предъявляются председателю избирательной комиссии либо
лицу, его замещающему, для регистрации наблюдателя путем внесения
данных о нем в журнал учета.
Таким образом, Конституционный Закон о Выборах в РК не
предусматривает никаких процедур предварительной регистрации в
участковых и территориальных комиссиях; также не требуется, чтобы
наблюдатель в день голосования постоянно находился на участке, он
может выходить и вновь заходить на тот участок, на который его
направляет его организация. Единственным ограничением является
необходимость возврата на участок до начала подсчета голосов (20:00
местного времени). После начала подсчета голосов покинувший участок
наблюдатель не сможет вновь зайти в помещение, где осуществляется
подсчет голосов.

В соответствии с Постановлением ЦИК РК от 04.12.2020 №44/371*:
• Полномочия направляющей наблюдателя организации по участию в
избирательном процессе, наблюдению за выборами на избирательных
участках и в целом по осуществлению деятельности в сфере реализации
политических прав граждан должны быть подтверждены выпиской из
устава организации.
• Направление на наблюдение должно быть подписано руководителем
организации, направляющей наблюдателя.
• Направление на наблюдение должно включать номер участка, на который
направляется наблюдатель.
* Требования, помеченные этим значком, не предусмотрены Конституционным
Законом о Выборах в РК.
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Права наблюдателя

Наблюдатели от общественных объединений,
организаций Республики Казахстан вправе:

2) получать информацию о
количестве
избирателей,
принявших участие в голосовании, в том числе в голосовании вне помещения;

8) присутствовать при подсчете
и погашении членами участковой избирательной комиссии неиспользованных избирательных бюллетеней;

3) находиться в помещении для
голосования соответствующего избирательного участка
во время проведения голосования и подсчета голосов;

9) делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его
итогов;

4) сопровождать переносные
избирательные урны, в том
числе находиться в транспортном средстве во время
их перевозки;

10) наблюдать процедуру
передачи протоколов о
результатах голосования
вышестоящим избирательным комиссиям;

5) наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчета
голосов и оформления результатов голосования на
избирательном участке, в
пункте для голосования в
условиях, обеспечивающих
возможность четкого обозрения всех перечисленных
процедур;

6) обжаловать решения, действия (бездействие) соответствующей избирательной
комиссии и (или) ее членов
в вышестоящую избирательную комиссию или суд;
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ТОКО
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1) присутствовать на заседании
избирательной комиссии;

7) присутствовать при проведении голосования избирателей
вне помещения для голосования в случае невозможности
их прибытия в помещение
для голосования;

ПРО

БЮЛЛЕТЕНИ

некоммерческих

ПРОТОКОЛ
Л

О

КОПИЯ
Т
О
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О
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ЗАКОН

11) после проведения голосования
знакомиться с протоколами
избирательной комиссии об
итогах голосования, получать
их заверенные копии;

12) обращать внимание членов
избирательной комиссии на
нарушения требований настоящего Конституционного
закона, вручать им соответствующие
письменные
заявления, акты о нарушениях и получать отметки о
вручении. Председатель избирательной комиссии, лицо,
его замещающее, обязаны по
заявлению доверенных лиц,
наблюдателей приложить к
протоколу подсчета голосов
составленные ими акты.

Обязанности наблюдателя
Наблюдатели от общественных объединений, некоммерческих
организаций Республики Казахстан обязаны:



1) иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность и полномочия;



2) не вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру
подсчета голосов и принятия решений избирательной
комиссией;

3) не предпринимать действия, препятствующие работе
избирательной комиссии;

4) выполнять требования председателя избирательной
комиссии по соблюдению правил поведения
на
избирательном
участке,
установленных
соответствующей избирательной комиссией;
АНТИСЕПТИК

5) основывать свои замечания на документированных,
действительных и поддающихся проверке фактах;

ЗАКОН

6) соблюдать требования настоящего Конституционного
закона и иного законодательства Республики
Казахстан;

7) сохранять непредвзятость, не выражать предпочтение
конкретному кандидату, политической партии.
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Независимым наблюдателям
ЗАПРЕЩЕНО:
1) Делать любые заявления в день голосования.

2) Комментировать результаты подсчета голосов, данные
по явке и прочую, относящуюся к выборам, информацию
до официального объявления итогов.

3) Размещать в социальных сетях в день голосования любую
информацию о выборах, кроме фото и видео нарушений.

4) Делать любые оценки избирательного процесса в день
голосования.

5) Делать фото и видео списков избирателей, поскольку
они содержат информацию, относящуюся к персональным
данным.

sos
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В случае любого давления, настойчивых расспросов
и других действий со стороны любых граждан или
организаций, в том числе правоохранительных,
наблюдатель должен немедленно поставить об этом в
известность своего координатора.

ВИДЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Независимое наблюдение за выборами осуществляется в виде долгосрочного
наблюдения – наблюдения за избирательным процессом со дня объявления
выборов до подведения итогов выборов, и краткосрочного наблюдения –
наблюдения на участках в день голосования.

Долгосрочное наблюдение
Долгосрочное наблюдение включает в себя:
• Мониторинг деятельности избирательной и прочей администрации:
избирательных комиссий всех уровней, действий местных исполнительных
органов, администрации объектов, на территории которых организуются
избирательные участки, и т.п.
• Мониторинг деятельности политических партий по составлению,
выдвижению и регистрации партийных списков.
• Мониторинг агитационных кампаний политических партий, включающий
как отслеживание предвыборной агитации кандидатов, так и освещение
этой агитации в традиционных СМИ и социальных медиа.
• Мониторинг судебных исков, подаваемых политическими партиями в
предвыборный период.
Для проведения долгосрочного наблюдения ОГО организуют штабы, в которых
осуществляется деятельность по наблюдению. В ходе долгосрочного наблюдения
независимые наблюдатели посещают штабы политических партий, принимающих участие
в выборах, избирательные комиссии, мероприятия, которые проводят партии в ходе
агитационной кампании, осуществляют мониторинг СМИ. Все собранные наблюдателями
данные анализируются, и на их основе формируется отчет о долгосрочном наблюдении.
Такой отчет помогает наблюдателям дать более полную оценку избирательному процессу,
поскольку он включает не только данные, полученные с участков в день голосования,
но и данные по выдвижению и регистрации кандидатов, агитационным кампаниям и их
освещению в СМИ, о работе административных органов, осуществляющих подготовку и
проведение выборов и многое другое.

Краткосрочное наблюдение
Краткосрочное наблюдение, или наблюдение в день голосования,
осуществляется ОГО силами команд независимых наблюдателей.
Независимые наблюдатели в день голосования ведут наблюдение либо на
стационарном посту, то есть находятся на одном участке с открытия участка до
завершения процедуры подсчёта голосов и составления итогового протокола,
либо осуществляют наблюдение в составе мобильных групп, то есть по заранее
утвержденному маршруту объезжают участки и наблюдают процедуры на
разных участках.
И на стационарном посту, и в мобильной группе независимые наблюдатели
придерживаются единых правил и алгоритмов. Ниже коротко рассмотрены
алгоритмы действий независимых наблюдателей при осуществлении
стационарного и мобильного наблюдения.
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НАБЛЮДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ
(стационарный пост)
ОТКРЫТИЕ УЧАСТКА
Наблюдатель прибывает на участок, имея с собой:

06:00

•
•

•
Выписка
из Устава
организации

Заявление

АКТ

№



АНТИСЕПТИК

•
•
•



•

06:00
-06:30

Р

ТР

С

И
ЕГ

Я

И
АЦ

№

06:30
-07:00

Удостоверение личности;
Удостоверение наблюдателя (Направление на участок), с указанием ФИО наблюдателя, номера участка, заверенное печатью и подписью руководителя организации, направившей
наблюдателя;
Выписку из Устава организации, с указанием предмета и цели
деятельности организации*;
Полностью заряженный смартфон, зарядка, пауэр-банк (если
есть);
Еда (бутерброды, вода);
Блокнот наблюдателя, бланки актов, заявлений, жалоб,
отчетные формы, ручка;
Санитарные принадлежности (маски, санитайзер, перчатки) *.

Наблюдатель
регистрируется
у
избирательной комиссии, предъявляя:
•
•
•

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Удостоверение личности;
Удостоверение наблюдателя, с указанием ФИО наблюдателя,
номера участка, заверенное печатью и подписью руководителя
организации, направившей наблюдателя;
Выписку из Устава организации, с указанием предмета и цели
деятельности организации*.

После регистрации у секретаря избирательной комиссии
наблюдатель приступает к наблюдению за процедурами
ОТКРЫТИЯ УЧАСТКА
* Требования, помеченные этим значком, не предусмотрены
Законом о Выборах, либо являются временными в связи с
эпидемией Ковида.

Наблюдатель наблюдает
избирательной комиссии:
•

•

за

действиями

Председателя

Председатель участковой избирательной комиссии в присутствии членов комиссии проверяет избирательные урны на
предмет наличия или отсутствия в них избирательных бюллетеней, целостности урн, пломбирует или опечатывает урны для
голосования;
Председатель участковой избирательной комиссии определяет членов комиссии, ответственных за выдачу избирательных
бюллетеней.

* После завершения всех процедур наблюдатель заполняет и
отправляет координатору форму отчета об открытии участка.
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ХОД ГОЛОСОВАНИЯ
Наблюдатель приступает к наблюдению за голосованием:
• Наблюдает за ходом голосования на избирательном участке в
условиях, обеспечивающих возможность четкого обозрения всех
процедур;
• Обращает внимание наблюдателей, членов избирательной комиссии
и председателя избирательной комиссии на все нарушения и
несоответствия Закону «О выборах в РК»;
• Фиксирует нарушения на видео;
• В случае отсутствия реакции на замечания составляет Акт о нарушении и подписывает его у председателя избирательной комиссии;
В случае, если председатель избирательной комиссии отказывается
подписывать акт о нарушении, наблюдатель:
• Просит двух свидетелей – наблюдателей подписать акт;
• Фиксирует на видео отказ председателя подписывать акт о нарушении;
• Сообщает о нарушении своему координатору;
• Продолжает наблюдение за ходом голосования.

14:00
-20:00

После объявления о голосовании вне помещения для голосования
(после 14:00):
• Принимает решение о сопровождении переносной урны (целесообразно, если имеет место большое количество заявлений на голосование вне помещения участка);
• Сообщает о намерении сопровождать переносную урну своему
координатору;
• В соответствии с решением координатора либо сопровождает переносную урну, либо продолжает наблюдение за ходом голосования.
В ходе дня голосования наблюдатель:
• Поддерживает связь с координатором в соответствии с графиком
связи, в случае возникновения нештатных ситуаций - немедленно;
• В соответствии с графиком составляет и отправляет координатору
регулярные отчеты;
• Сообщает координатору обо всех событиях, которые вызывают
его подозрения – столпотворение, скандалы, большое количество
граждан, голосующих по открепительным удостоверениям и т.п.
В случае возникновения нештатных ситуаций, наблюдатель:
• Не вступает в конфликт;
• Фиксирует ситуацию на видео;
• Ставит в известность координатора;
• В случае возникновения угрозы здоровью или имуществу, покидает
участок;
• После разрешения конфликтной ситуации продолжает наблюдение.

sos

В ходе дня голосования наблюдатель НЕ ДОЛЖЕН:
• Делать любые заявления;
• Комментировать результаты подсчета голосов, данные по явке и
прочую, относящуюся к выборам, информацию до официального
объявления итогов;
• Размещать в социальных сетях в день голосования любую информацию о выборах, кроме фото и видео нарушений;
• Делать любые оценки избирательного процесса.
В случае любого давления, настойчивых расспросов и других
действий со стороны любых граждан или организаций, в том
числе правоохранительных, наблюдатель должен немедленно
поставить об этом в известность своего координатора.
После завершения всех процедур и завершения голосования
на участке, наблюдатель заполняет и отправляет координатору
форму отчета о ходе голосования на участке.
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ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
Немедленно после окончания голосования
комиссия приступает к подсчету голосов.
Перед началом подсчета
подготовиться к подсчету.

голосов

избирательная

наблюдатель

должен

Учитывая, что во время подсчета голосов двери в помещение для
голосования запираются, и в случае, если наблюдатель покинет
помещение, его обратно не запустят, наблюдатель должен
заблаговременно сделать все личные дела, при необходимости
встретиться с мобильными наблюдателями или координатором, и
после начала подсчета полностью сосредоточиться на наблюдении.
Наблюдатель:
• Наблюдает процедуру подсчета голосов в условиях,
обеспечивающих ОБОЗРИМОСТЬ ОТМЕТОК В БЮЛЛЕТЕНЯХ;
• Немедленно фиксирует на видео все нарушения, в случае
необходимости составляет акты о нарушениях;
• Немедленно ставит в известность координатора о всех
нарушениях в ходе подсчета голосов;
• Обращает внимание председателя и членов комиссии на
возможные неточности в подсчете;
• Немедленно по окончании подсчета голосов и подведении
итогов выборов требует предоставить ему заверенную копию
итогового протокола;
• Требует вывесить копию итогового протокола в помещении для
голосования;
• Немедленно по окончании подсчета голосов сообщает о завершении работы на участке и получает инструкции о сопровождении итогового протокола и прочей документации в Территориальную комиссию;
• Делает фото итогового протокола и отправляет это фото своему
координатору.
После завершения всех процедур и завершения подсчета
голосов на участке, наблюдатель заполняет и отправляет
координатору форму отчета о подсчете голосов на участке.

Составление Акта о нарушениях
Акты о нарушениях составляются независимыми наблюдателями в ДВУХ
ЭКЗЕМПЛЯРАХ. Один экземпляр акта независимый наблюдатель передает
в избирательную комиссию для приобщения к итоговому протоколу. Второй
экземпляр акта независимый наблюдатель сдает своему координатору.
В соответствии со ст. 20-1 Конституционного Закона о Выборах в РК,
наблюдатель имеет право обращать внимание членов избирательной
комиссии на нарушения требований Конституционного закона, вручать им
соответствующие письменные заявления, акты о нарушениях и получать
отметки о вручении. Председатель избирательной комиссии, лицо, его
замещающее, обязаны по заявлению доверенных лиц, наблюдателей
приложить к протоколу подсчета голосов составленные ими акты.
В случае, если председатель комиссии отказывается подписывать акт о
нарушении, независимые наблюдатели подписывают акт у двух свидетелей,
как правило, других наблюдателей.

10

Форма акта в разделе «Дополнительные материалы»

НАБЛЮДЕНИЕ В СОСТАВЕ
МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ
За 1 день до дня голосования координатор наблюдения и
наблюдатели мобильных групп:
• Определяют специфические задачи для мобильных групп;
• Составляют и утверждают состав, маршрут движения и график
связи мобильной группы с таким расчетом, чтобы не посещать
те участки, на которых уже имеется стационарный пост;
• Определяют номера участков, на которых мобильный наблюдатель
будет наблюдать процедуры открытия и подсчета голосов (это
могут быть разные участки, либо один и тот же участок в зависимости от обстоятельств);
• Убеждаются в том, что автомобиль мобильной группы полностью технически исправен, заправлен и готов к работе.

Наблюдатель прибывает на участок, имея с собой:
•
•

06:00
•
Выписка
из Устава
организации

•
Заявление

АКТ

№



АНТИСЕПТИК

•
•



•

Удостоверение личности;
Удостоверение наблюдателя (Направление на участок), с
указанием ФИО наблюдателя, номера участка, заверенное
печатью и подписью руководителя организации, направившей
наблюдателя;
Выписку из Устава организации, с указанием предмета и цели
деятельности организации*;
Полностью заряженный смартфон, зарядка, пауэр-банк (если
есть);
Еда (бутерброды, вода);
Блокнот наблюдателя, бланки актов, заявлений, жалоб, отчетные
формы, ручка;
Санитарные принадлежности (маски, санитайзер, перчатки) *.

Наблюдатель регистрируется у ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
избирательной комиссии, предъявляя:

06:00
-06:30

•
•

•

Г

РЕ
№

Р

Т
ИС

Я

И
АЦ

Удостоверение личности;
Удостоверение наблюдателя, с указанием ФИО наблюдателя,
номера участка, заверенное печатью и подписью руководителя
организации, направившей наблюдателя;
Выписку из Устава организации, с указанием предмета и цели
деятельности организации*.

После регистрации у секретаря избирательной комиссии
наблюдатель приступает к наблюдению за процедурами
ОТКРЫТИЯ УЧАСТКА
* Требования, помеченные этим значком, не предусмотрены
Законом о Выборах, либо являются временными в связи с
эпидемией Ковида.
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ОТКРЫТИЕ УЧАСТКА

06:30
-07:00

Наблюдатель наблюдает за действиями Председателя
избирательной комиссии:
• Председатель участковой избирательной комиссии в присутствии членов комиссии проверяет избирательные урны на
предмет наличия или отсутствия в них избирательных бюллетеней, целостности урн, пломбирует или опечатывает урны для
голосования;
• Председатель участковой избирательной комиссии определяет
членов комиссии, ответственных за выдачу избирательных
бюллетеней.
После завершения всех процедур наблюдатель заполняет и
отправляет координатору форму отчета об открытии участка.

ХОД ГОЛОСОВАНИЯ
Наблюдатель приступает к наблюдению за голосованием:
• В соответствии с графиком работы совершает объезд участков;
• Проводит наблюдение за окрестностями участков, в случае
появления там подозрительной активности, снимает видео и
ставит в известность координатора;
• Посещает участки согласно графику, регистрируется на каждом,
осуществляет наблюдение;
• Посещая участки, заполняет формы мобильного наблюдателя;
• После посещения участков (не менее 30 минут на каждом)
связывается с координатором, передает ему информацию
о ходе голосования и отправляет фото формы мобильного
наблюдателя;
• В случае возникновения необходимости, подвозит на стационарные посты воду, еду и санитарные принадлежности (по заданию
координатора).
В случае возникновения нештатных ситуаций, мобильный
наблюдатель:
• Не вступает в конфликт;
• Фиксирует ситуацию на видео;
• Ставит в известность координатора;
• В случае возникновения угрозы здоровью или имуществу,
покидает участок;
• После разрешения конфликтной ситуации продолжает наблюдение согласно графику.
В случае возникновения нештатных ситуаций на стационарном посту, мобильный наблюдатель:
• Прибывает на место;
• Не вступает в конфликт;
• Фиксирует ситуацию на видео;
• Ставит в известность координатора;
• В случае необходимости забирает стационарного наблюдателя
с участка;
• В случае замены наблюдателя привозит запасного наблюдателя
на участок;
• После разрешения конфликтной ситуации продолжает наблюдение согласно графику.
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30 мин

За 30 минут до окончания голосования мобильный наблюдатель
прибывает на участок, на котором он будет наблюдать подсчет
голосов. Это может быть либо участок, предварительно
определенный на совещании с координатором, либо участок,
вызвавший подозрения на наличие фальсификаций в ходе
наблюдения.
После прибытия на участок мобильный наблюдатель
регистрируется у секретаря избирательной комиссии и
приступает к наблюдению.
После завершения всех процедур и завершения
голосования на участке, наблюдатель заполняет и отправляет
координатору форму отчета о ходе голосования на участке.

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
Немедленно после окончания голосования избирательная
комиссия приступает к подсчету голосов.
Наблюдатель:
• Наблюдает процедуру подсчета голосов в условиях, обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях;
• Немедленно фиксирует на видео все нарушения, в случае необходимости составляет акты о нарушениях;
• Немедленно ставит в известность координатора о всех нарушениях
в ходе подсчета голосов;
• Обращает внимание председателя и членов комиссии на
возможные неточности в подсчете;
• Немедленно по окончании подсчета голосов и подведении
итогов выборов требует предоставить ему заверенную копию
итогового протокола;
• Требует вывесить копию итогового протокола в помещении для
голосования;
• Немедленно по окончании подсчета голосов сообщает о завершении работы на участке и получает инструкции о сопровождении итогового протокола и прочей документации в Территориальную комиссию;
• Делает фото итогового протокола и отправляет это фото своему
координатору.
После завершения всех процедур и завершения подсчета
голосов на участке, наблюдатель заполняет и отправляет
координатору форму отчета о подсчете голосов на участке.
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Подача независимым наблюдателем
искового заявления в суд или жалобы/
заявления в избирательную комиссию
Подача искового заявления в суд

Я

ПИ

КО

ЗАКОН

Начиная с 01.07.2021 года Производство по делам о защите избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, Республиканском референдуме происходит в
соответствии с положениями главы 25 Административного Процедурно-Процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня
2020 года № 350 V-I.
Статья 102 Кодекса определяет подсудность данной категории
дел специализированным районным и приравненным к ним административным судам.
Обратите внимание, что пункт 1 статьи 163 Кодекса регламентирует
следующее:
• Иск, поступивший в период подготовки и проведения выборов,
республиканского референдума, а также в течение месяца со
дня голосования, должен быть рассмотрен в пятидневный
срок (!);
• Иск, поступивший, менее чем за пять дней, до голосования, в
день голосования и до объявления итогов выборов, республиканского референдума, – немедленно(!);
• Иск об обжаловании решения избирательной комиссии о необходимости исправления в списках избирателей (выборщиков)
должен быть рассмотрен в день поступления (!).
Необходимо отметить что пункт 1 статьи 164 Кодекса регламентирует, что Решение суда, которым иск признан обоснованным, является основанием для восстановления нарушенного избирательного права.

3
дня

В свою очередь, пункт 2 статьи 164 Кодекса устанавливает возможность обжалования решения суда первой инстанции через подачу
апелляционной жалобы, в течение трех дней со дня вручения (!)
копии решения.
Постановление суда апелляционной инстанции обжалованию и
опротестованию не подлежит(!).
Таким образом, действующее законодательство предусматривает
лишь 2 ступени правовой защиты по делам о защите избирательных
прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах,
Республиканском референдуме, а именно:
•
•
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Первая инстанция;
Апелляционная инстанция.

Форма и содержание искового заявления.

ФИО истца
д/р
АДРЕС
ИИН

•
•
•

ЗАЯВЛЕНИЕ

•

ФОТО

•
•
•
•

Исковое заявление подается в суд первой инстанции в письменной
форме либо в форме электронного документа. Исковое заявление
должно включать:
Наименование суда, в который подается исковое заявление;
Ф.И.О. истца, дата его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер, а если истцом является
юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты; наименование представителя и его адрес, если заявление
подается представителем. В заявлении должны быть указаны
сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном
адресе истца и представителя, если они имеются;
Ф.И.О. ответчика, его место жительства, индивидуальный
идентификационный номер (если он известен истцу), если
ответчиком является юридическое лицо, то его полное
наименование, место нахождения, банковские реквизиты (если
они известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если
он известен истцу). В заявлении должны быть указаны сведения
об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе
ответчика, если они известны истцу;
Суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;
Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования,
а также содержание доказательств, подтверждающих эти
обстоятельства;
Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов;
Приложения к исковому заявлению – акты о нарушениях,
фото, видео и аудиоматериалы, на которых зафиксировано
нарушение.

Способы подачи/направления искового заявления
1. Нарочно:
• Распечатанное и подписанное исковое заявление, со всеми
приложенными к нему документами необходимо сдать лично
в канцелярию соответствующего специализированного районного и приравненного к нему административному суду.
• На вашем экземпляре искового заявления в канцелярии суда
должны поставить печать с номером входящего.
• Ждать СМС оповещения о дате и времени судебного заседания

Е

УВ

Л

М
ДО

Е

И
ЕН

2. Почтовое направление:
• Распечатанное и подписанное исковое заявление, со всеми
приложенными к нему документами вы направляете почтовым
отправлением через АО «Казпочта» либо курьерской службой в канцелярию соответствующего специализированного
районного и приравненного к нему административного суда;
• При передаче пакета служащему АО «Казпочта» или курьеру,
необходимо передать также опись всех вложенных документов с указанием статуса документа (оригинал/копия);
• Обязательно направляйте пакет документов со статусом «с
уведомлением»;
• Ждать СМС оповещения о дате и времени судебного
заседания.
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3. Электронное обращение:
• На сайте государственных услуг и информации онлайн
https://egov.kz/cms/ru
получить электронную цифровую
подпись (ЭЦП);
• Зайти в сервис судебного кабинета https://office.sud.kz;
• Войти во вкладку СУДОПРОИЗВОДСТВО;
• Войти на вкладку АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО (АППК);
• Войти во вкладку ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ;
• Указать столицу/город республиканского значения/область
подачи иска;
• Выбрать судебный орган по подсудности (районный суд, на
территории которого произошло нарушение);
• Указать стороны процесса;
• Прикрепить все имеющиеся и перечисленные в исковом заявлении документы;
• Подписать исковое заявление через ЭЦП.
• Ждать СМС оповещения о дате и времени судебного
заседания.

Апелляционное обжалование
Согласно, пункта 2 статьи 164 Кодекса обжалование решения суда
первой инстанции через подачу апелляционной жалобы, в течение
трех дней со дня вручения (!) копии решения суда.
Апелляционная жалоба подается в тот же суд, в который Вы
отправляли исковое заявление. При этом, процесс подачи является аналогичным за исключением того, что вы подаете не исковое
заявление, а апелляционную жалобу на решение суда.

ВНИМАНИЕ (!)

От уплаты государственной пошлины при обращении в суд освобождаются
заявители – по заявлениям о нарушениях избирательных прав граждан и
общественных объединений, прав граждан и общественных объединений
участвовать в республиканском референдуме.
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Общие основания подачи заявления
по обжалованию и отмене решений и
действий избирательной комиссии.

статья 49

3
дня

Возможность
направления
заявлений
гражданами
и
организациями о нарушениях избирательного законодательства
регламентируется статьей 49 Конституционного Закона Республики
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Статья 49
Закона регламентирует, что заявления граждан и организаций о
нарушениях избирательного законодательства рассматриваются
избирательными комиссиями в течение пяти дней со дня
поступления жалобы, если иное не предусмотрено настоящим
Конституционным законом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) избирательной
комиссии и ее членов рассматриваются вышестоящей комиссией
в течение трех дней со дня поступления жалобы, если иное не
предусмотрено настоящим Конституционным законом.
Таким образом, действующий Закон предусматривает 3 иерархические ступени направления заявлений/жалоб граждан и организаций, а именно:
•
•
•

Участковая избирательная комиссия;
Территориальная избирательная комиссия;
Центральная избирательная комиссия.

Форма и содержание заявления/жалобы.
Закон не предусматривает определенной формы и содержания
заявления/жалобы.
ЗАЯВЛЕНИЕ

1.
2.
3.
4.

В заявлении/жалобе нужно указать следующее:
Наименование населенного пункта;
Наименование избирательного участка и ФИО председателя;
Ф.И.О. составителя заявления/жалобы, адрес проживания,
телефон, электронный адрес;
5. Суть нарушений выборного законодательства;
6. К заявлению/жалобе приложить копии подтверждающих
документов.

Способы подачи/направления заявления/жалобы
1. Нарочно:
•

•

•

Распечатанное и подписанное заявление/жалобу, со всеми
приложенными к нему документами необходимо сдать в соответствующую участковую избирательную комиссию.
На вашем экземпляре заявления/жалобы в участковой
избирательной комиссии суда поставить печать с номером
входящего.
Ждать результатов рассмотрения заявления/жалобы.
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2. Почтовое направление:

Е
УВ

И
ЕН

Л

М
ДО

Е

•

•

•
•

Распечатанное и подписанное заявление/жалобу, со всеми
приложенными к нему документами вы направляете в участковую избирательную комиссию почтовым сообщением через
АО «Казпочта» либо курьерской службой;
При передаче пакета служащему АО «Казпочта» или курьеру,
необходимо передать также опись всех вложенных документов
с указанием статуса документа (оригинал/копия);
Обязательно направляйте пакет документов со статусом
«с уведомлением»;
Ждать результатов рассмотрения заявления/жалобы.

3. Электронное обращение
В настоящее время электронное обращение посредством сервиса
сайта государственных услуг и информации онлайн можно направлять лишь в Центральную Избирательную Комиссию
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

На сайте государственных услуг и информации онлайн
https://egov.kz/cms/ru получить электронную цифровую подпись
(ЭЦП);
Войти в Личный кабинет с помощью ЭЦП или СМС;
Войти во вкладку Электронные обращения;
Заказать услугу;
Заполнить соответствующие строки (ФИО, ИИН, адрес);
В графе регион указать Нур-Султан;
В графе получатель указать Центральная Избирательная
Комиссия Республики Казахстан;
Вложить заявление/жалобу и необходимые документы (акты,
фото, видеофайлы);
Подписать при помощи ЭЦП;
Ждать результатов рассмотрения заявления/жалобы.

ВНИМАНИЕ (!)

Направление заявлений/жалоб в вышестоящие избирательные комиссии
производится аналогичным образом, с указанием, что вы направляете
заявление/жалобу в вышестоящую избирательную комиссию по причине
бездействия участковой избирательной комиссии.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАРУШЕНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Процедурные нарушения – Процедура открытия участков
Нарушение

Статья КЗ "О
выборах в РК"
или другие НПА

Действия наблюдателя

ОТКРЫТИЕ
избирательного Ст. 40
участка раньше положенного
времени (ранее 06.00 часов).

Зафиксировать
факт
открытия
на
видео,
поставить
в
известность
координатора.
ПОМНИТЕ: До того времени, пока вы не зарегистрировались в УИК в качестве наблюдателя, вы не
являетесь наблюдателем

НАЛИЧИЕ бюллетеней в урнах Ст. 40
для голосования до начала
процесса голосования.

Обратить внимание комиссии на нарушение, зафиксировать факт на видео, поставить в известность
координатора, при отсутствии реакции комиссии
составить акт.

Председатель комиссии НЕ Ст. 40
опломбировал или НЕ опечатал
урны.

Обратить внимание комиссии на нарушение, зафиксировать факт на видео, поставить в известность
координатора, при отсутствии реакции комиссии
составить акт.

Председатель комиссии НЕ Ст. 40
определил
членов
комиссии, ответственных за выдачу
бюллетеней.

Обратить внимание комиссии на нарушение, зафиксировать факт на видео, поставить в известность
координатора, при отсутствии реакции комиссии
составить акт.

НАЧАЛО голосования ранее Ст. 40
7.00 (если время не изменено).

Обратить внимание комиссии на нарушение, зафиксировать факт на видео, поставить в известность
координатора, при отсутствии реакции комиссии
составить акт.

ОТСУТСТВУЮТ
указатели Ст. 39
местонахождения помещения
для голосования с указанием
номера избирательного участка.

Обратить внимание комиссии на нарушение, зафиксировать факт на видео, поставить в известность
координатора, при отсутствии реакции комиссии
составить акт.

Помещение для голосования Постановление ЦИК
не соответствует требованиям: РК от 23.10.2012
1. оборудованные кабины для №21/183
тайного голосования, с наличием в них стола или подставки, ручек;
2. стационарная избирательная
урна (предназначена для
голосования в помещении
(пункте);
3. переносные избирательные
урны (две штуки) с ручками
для переноса (предназначена для голосования вне
помещения);
4. телефонный аппарат;
5. настольная лампа, часы;
6. сейф или металлический
шкаф;
7. калькулятор;
8. копировальный аппарат;
9. столы и стулья для членов
избирательной комиссии;
10.стулья для наблюдателей,
доверенных лиц и представителей средств массовой
информации;
11. не менее двух компьютеров,
один из которых предназначен для граждан с ограниченными возможностями.

Обратить внимание комиссии на нарушение требований Постановления ЦИК, зафиксировать факт на
видео, поставить в известность координатора, при
отсутствии реакции комиссии составить акт.
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Отсутствуют, либо не соответ- Постановление ЦИК
ствуют требованиям Информа- РК от 23.10.2012
ционные стенды:
№21/183
Информационные
стенды,
располагаются с учетом доступности и удобства для избирателей, с содержанием следующей информации:
• состав
избирательной
комиссии;
• адреса и номера телефонов
вышестоящих избирательных
комиссий, судов, органов
прокуратуры, правоохранительных органов;
• образцы
избирательных
бюллетеней для голосования;
• информация о политических партиях, выдвинувших
партийные списки, в едином
формате и стандартным
набором сведений, установленных
Центральной
избирательной
комиссии
Республики;
• правила поведения в помещении (пункте) для голосования, установленные соответствующей избирательной
комиссией;
• копия протокола избирательной комиссии о результатах голосования (после
подведения итогов).

Обратить внимание комиссии на нарушение
требований Постановления ЦИК, зафиксировать
факт на видео, поставить в известность
координатора, при отсутствии реакции комиссии
составить акт.

НЕ обеспечена возможность Ст. 39
наблюдать за избирательной
урной, входом и выходом из
кабин для тайного голосования
членам избирательной комиссии,
наблюдателям,
доверенным
лицам
и
представителям
средств массовой информации.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

НЕ обеспечен доступ для лиц с Ст. 39
ограниченными возможностями.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Процедурные нарушения – Ход голосования
Нарушение

Статья КЗ "О
выборах в РК"
или другие НПА

Действия наблюдателя

ПРИСУТСТВУЮТ посторонние Ст. 39
лица, не связанные с избирательным процессом, в том числе
представители правоохранительных органов.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Член комиссии допустивший Ст. 39
нарушения законодательства
НЕ отстранен от работы.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.
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Комиссия ОТКАЗЫВАЕТ в при- Ст. 20-1
еме жалоб и заявлений и отказывается прилагать к протоколу эти жалобы и заявления.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Избиратель голосует НЕ за Ст. 41
себя. Избиратель голосует за
ДРУГОГО человека.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Избирателю выдано БОЛЕЕ 1 Ст. 41
бюллетеня для голосования по
ОДНИМ выборам

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Бюллетень выдан избирателю Ст. 41
БЕЗ сверки со списком избирателей. Бюллетень выдан
избирателю БЕЗ предъявления
документа, удостоверяющего
личность.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Член комиссии НЕ расписался Ст. 41
в бюллетене, НЕ расписался в
списке избирателей. Избиратель
НЕ расписался в списке в получении бюллетеня.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Бюллетени для голосования Ст. 41
выдают Председатель или
Секретарь комиссии.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Фамилия лица, помогавшего Ст. 42
заполнить бюллетень избирателю (который самостоятельно
это сделать не может), НЕ занесена в список избирателей
рядом с подписью избирателя.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Член Избирательной комиссии, Ст. 42
Должностное лицо, Журналист,
Наблюдатель от политической
партии или иного некоммерческого объединения ПОМОГАЕТ
гражданину (который самостоятельно это сделать не может)
заполнить бюллетень.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Избирателя включили в список Ст. 41
БЕЗ предъявления открепительного удостоверения.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

ВНОСЯТСЯ изменения в списки Ст. 24
избирателей ПОСЛЕ начала
подсчета голосов.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Голосование осуществляется Ст. 43
ПОЗДНЕЕ 20.00 часов местного
времени.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.
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Процедурные нарушения – Голосование вне помещения для голосования
Нарушение

Статья КЗ "О
выборах в РК"
или другие НПА

Действия наблюдателя

Голосование вне помещения Ст. 41
организовано лицу, НЕ подававшему письменное заявление.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Письменное заявление (прось- Ст. 41
ба) по голосовании вне помещения для голосования поданы
ПОЗДНЕЕ 12 часов местного
времени.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Члены избирательной комиссии Ст. 41
НЕ уведомили наблюдателей о
голосовании вне помещения;
наблюдателям ОТКАЗАНО в
сопровождении членов комиссии для проведения голосования вне помещения.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

НЕ сделана отметка в списке Ст. 41
напротив фамилий граждан,
подавших заявления о голосовании вне помещения; Член
комиссии НЕ поставил подпись
в бюллетени и заявлении о
голосовании вне помещения.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Переносную урну сопровождает Ст. 41
МЕНЕЕ 2 членов ИК.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Член комиссии АГИТИРУЕТ Ст. 41
лицо, голосующее вне помещения для голосования

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Процедурные нарушения – Подсчет голосов
Нарушение

Статья КЗ "О
выборах в РК"
или другие НПА

Действия наблюдателя

Подсчет голосов начат РАНЕЕ Ст. 43
20.00 часов местного времени;
Подсчет голосов проведен с
ПЕРЕРЫВАМИ;
Время подсчета БОЛЕЕ 12 часов
с начала подсчета.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

НЕ обеспечен обзор действий Ст. 43
членов комиссии для присутствующих лиц;
Наблюдатели НЕ могут обозревать отметки в бюллетенях.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

До вскрытия урн НЕ произведен Ст. 43
подсчет избирателей, получивших
бюллетени и НЕ определено из
общее число;
До вскрытия урн НЕ оглашены
результаты подсчета числа
избирателей, получивших бюллетени и НЕ занесены в протокол о результатах голосования.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.
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Урны вскрыты ДО объявления Ст. 43
Председателем об окончании
голосования.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Перед вскрытием урн НЕ ПОД- Ст. 43
СЧИТАНЫ и НЕ ПОГАШЕНЫ
неиспользованные бюллетени.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Комиссия ПО СПИСКАМ НЕ Ст. 43
УСТАНОВИЛА:
• общее число избирателей на
участке;
• число избирателей, получивших
бюллетени;
• число бюллетеней, выданных
каждым членом ИК.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Переносные урны вскрыты НЕ Ст. 43
ПЕРВЫМИ.
Количество бюллетеней в переносной избирательной урне НЕ
соответствует количеству письменных заявлений с просьбой
проголосовать вне помещения
для голосования.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

ВСЕ БЮЛЛЕТЕНИ ИЗ ПЕРЕ- Ст. 43
НОСНОЙ УРНЫ НЕ ПРИЗНАНЫ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
в
случае, если бюллетеней в
переносной урне больше чем
количество заявлений; при
этом НЕ составлен АКТ о признании
недействительными
всех извлеченных из переносной урны бюллетеней, с указанием Ф.И.О. членов комиссии,
осуществлявших голосование
вне помещения.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Количество бюллетеней, извле- Ст. 43
ченных из урн ПРЕВЫШАЕТ
количество выданных бюллетеней.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Председатель или иной член Ст. 43
комиссии НЕ показывает присутствующим бюллетень и НЕ
оглашает
волеизъявление
избирателя.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Бюллетени НЕ укладываются в Ст. 43
стопки по каждой политической
партии и в стопку для недействительных бюллетеней;
Подсчет голосов произведен
НЕ по каждой политической
партии.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.
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Комиссия по бюллетеням НЕ Ст. 43
УСТАНОВИЛА:
• общее
число
избирателей, принявших участие в
голосовании;
• число голосов, отданных за
каждую политическую партию;
• число бюллетеней, признанных
недействительными,
• число бюллетеней, полученных
комиссией;
• число погашенных бюллетеней.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

НЕ ПРИЗНАНЫ недействитель- Ст. 43
ными бюллетени:
• неустановленного образца;
• в которых НЕТ подписи члена
комиссии;
• По которому невозможно
определить волеизъявление
избирателя, заполненный карандашом, имеющий более
одной отметки за какую-либо
политическую партию.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Разногласия по действительно- Ст. 43
сти бюллетеней преодолены комиссией НЕ голосованием.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Недействительные бюллетени Ст. 43
НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ из числа
бюллетеней
избирателей,
принявших
участие
в
голосовании

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Результаты подсчета голосов Ст. 43
НЕ занесены в протоколы.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Протокол о результатах голосо- Ст. 43
вания ЗАПОЛНЕНЫ карандашом
и чернилами разного цвета.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Протокол о результатах голосо- Ст. 43
вания ИМЕЕТ исправления.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Числовые значения НЕ проду- Ст. 43
блированы прописью.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.

Копия протокола НЕ вывешена Ст. 43
немедленно в помещении избирательного участка.

Обратить внимание комиссии на нарушение,
зафиксировать факт на видео, поставить в
известность координатора, при отсутствии реакции
комиссии составить акт.
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НАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ИТОГИ ВЫБОРОВ
Нарушение

Статья КЗ "О
выборах в РК"

Действия наблюдателя

Наблюдателю ОТКАЗАНО в Ст. 20-1
регистрации для наблюдения
без должных оснований.

Поставить в известность координатора, потребовать
письменные основания отказа для подачи
заявления в суд, не вступать в конфликт, возможна
подача заявления по ст. 126 КоАП РК

Наблюдателю НЕ ПРЕДОСТАВ- Ст. 20-1
ЛЕНА возможность наблюдать
за ходом голосования, процедурой подсчета голосов и оформления результатов голосования на избирательном участке
в условиях, обеспечивающих
возможность четкого обозрения
всех перечисленных процедур

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 126 КоАП РК

Наблюдателю НЕ ПРЕДОСТАВ- Ст. 20-1
ЛЕНА возможность делать
фото, аудио и видео съемку, не
мешая процессу голосования

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 126 КоАП РК

Агитация в день голосования

Ст. 28

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 102 КоАП РК

Семейное голосование - выдача Ст. 41
одному лицу больше одного
бюллетеня

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 108 КоАП РК

Карусельное голосование - Ст. 41
передача бюллетеня с подменой.

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 108 и 110 КоАП РК

Подвоз (групповое голосование) Ст. 41

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 108 и 110 КоАП РК

Вброс бюллетеней в урну в ходе Ст. 41
голосования

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 108 КоАП РК, 151 УК РК

Вброс бюллетеней при подсчете Ст. 43
голосов

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 108 КоАП РК, 151 УК РК

Отказ в предоставлении наблю- Ст. 43, Ст. 20-1
дателю заверенной печатью и
подписями членов комиссии копии итогового протокола

Обратить внимание комиссии на нарушение.
Снимать на видео. Составить акт. Поставить в
известность координатора. Возможно составление
жалобы по ст. 119 и 126 КоАП РК
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АКТ №
__________________область _______________город		
Избирательный участок №_______

«____» ____________ 20____ г.

Настоящий акт составили:
1. Наблюдатель_______________________________________________________
2. Наблюдатель_______________________________________________________
На избирательном участке №____ в ____час ____мин. нами зафиксировано нарушение действующего
законодательства Республики Казахстан «О выборах в РК», которое выразилось в следующем:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Акт подписали составители (доверенные лица, наблюдатели):
__________________________________ _______________________________________
		

(Ф.И.О. № удостоверения)					

(подпись, адрес)

__________________________________

_______________________________________

__________________________________

_______________________________________

_________________________________

________________________________________

		

		

		

(Ф.И.О. № удостоверения)					

(Ф.И.О. № удостоверения)					

(Ф.И.О. № удостоверения)					

(подпись, адрес)

(подпись, адрес)

(подпись, адрес)

С настоящим актом ознакомлен (а) председатель (секретарь) участковой избир. комиссии:
__________________________________
________________________________________
(Ф.И.О.)

				

(подпись)

Председатель (секретарь) отказался (лась) подписывать настоящий Акт:
Наблюдатели:
__________________________________ _______________________________________
(Ф.И.О. № удостоверения)					
(подпись, адрес)
		
__________________________________ _______________________________________
(Ф.И.О. № удостоверения)					
(подпись, адрес)
		

В __________________________ г._____________
Районный суд

От заявителя _______________________________

Ф.И.О., дата рождения, ИИН, номер сотового телефона, адрес места жительства

Ответчик

Участковая избирательная комиссия
№ ___ г. ________________
Место нахождения: __________________________
Председатель УИК № ____ г. _________________
__________________________________________
Ф.И.О.

Заявление о признании незаконными действий Председателя УИК
В порядке главы 25 АППК РК

Я, __________________ являюсь наблюдателем на выборах ________________________________
Ф.И.О. наблюдателя 								

от _______________________________________________
			

указать название выборов

указать название организации

«___» _________ 202___ года примерно в ___ часов ___ минут _____________________________
											
описание нарушения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Однако председателем УИК № _______ ______________________________ мне было отказано в
указать Ф.И.О. председателя УИК
							
___________________________________________________________________________________

описание реакции
						
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________________
описание оснований
						
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
___________________________________________________________________________________
		

описать, какие действия должны быть предприняты, например, признать незаконными действия Председателя УИК №___ и т.д.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ф.И.О.____________________ Подпись _____________ Дата ____________
Приложение:
1. Копия удостоверения наблюдателя.
2. Копия удостоверения личности.
3. Акт о нарушении
4. Фото и видео доказательства

В _________________________ г.______________
		

наименование ИК

От заявителя ______________________________
Ф.И.О.

__________________________________________
Дата рождения, ИИН, номер сотового телефона

__________________________________________
Адрес места жительства

Заявление о признании незаконными действий Председателя УИК
Сообщаю, что я, __________________ являюсь наблюдателем на выборах ____________________
			

Ф.И.О. наблюдателя							

указать название выборов

от _______________________________________.
		

указать название организации

«___» _________ 202___ года примерно в ___ часов ___ минут _____________________________
											
описание нарушения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Однако председателем УИК № _______ ______________________________ мне было отказано в
указать Ф.И.О. председателя УИК
							
___________________________________________________________________________________

описание реакции
						
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________________
описание оснований
						
___________________________________________________________________________________
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
___________________________________________________________________________________
		

описать, какие действия должны быть предприняты, например, признать незаконными действия Председателя УИК №___ и т.д.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ФИО____________________ Подпись _____________ Дата ____________

Приложение:
Копия удостоверения наблюдателя.
Копия удостоверения личности.
Акт о нарушении
Фото и видео доказательства

