
ОБСЕ считает, - избирателей  лишили выбора
В Казахстане прошли парламентские выборы депутатов мажилиса. Согласно проведен-

ным в Казахстане опросам общественного мнения, на выборах победу вновь одержали Nur 
Otan, «Ак Жол» и «Народная партия Казахстана», которые и до этого были представлены в 
парламенте Казахстана.

Отсутствие реальной конкуренции и ограничение основных свобод лишили казахстанских избирате-
лей подлинного выбора на голосовании, говорится в заявлении наблюдателей от ОБСЕ.

Наблюдатели отметили, что подготовка к парламентским выборам в Казахстане велась эффективно, 
однако «неконкурентная агитация и де-факто системные ограничения конституционно гарантирован-
ных основных свобод» лишили избирателей «подлинного выбора». Тем самым была упущена возмож-
ность проводить объявленные политические реформы.

Правовая база еще не способствует проведению выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ 
в отношении демократических выборов, несмотря на ряд поправок, внесенных после последних пар-
ламентских выборов в стране, отметили наблюдатели. Еще предстоит выполнить многочисленные 
давние рекомендации по различным вопросам - от основных свобод до права голосовать и баллотиро-
ваться на выборах, регистрации избирателей и публикации результатов выборов.

«Мы приветствуем эффективную организацию выборов, особенно с учетом проблем, связанных с 
пандемией COVID-19, которой по праву не было позволено повлиять на осуществление голосования», 
- сказал специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Кристиан 
Вигенин. Текст его заявления был опубликован на сайте организации.

«С другой стороны, мы по-прежнему обеспокоены политической обстановкой, в которой прошли вы-
боры. Принципы ОБСЕ призывают к беспрепятственному плюрализму и процветанию свободного и 
динамичного гражданского общества: мы надеемся, что концепция «слушающего государства», про-
двигаемая президентом, действительно позволит этому случиться, и голоса всех граждан будут це-
ниться», - добавил он.

В ОБСЕ напомнили, что на выборах было зарегистрировано около 12 миллионов избирателей. Под-
готовкой к выборам в соответствии с установленными законом сроками руководили избирательные 
комиссии.

«Заседания Центральной избирательной комиссии были открыты для представителей партий и на-
блюдателей, однако решения принимались до официальных заседаний. Назначение и состав комис-
сий на всех уровнях вызывают озабоченность по поводу их независимости», - добавили в ОБСЕ.

По мнению организации, день выборов был в целом спокойным, однако «был омрачен согласован-
ными мерами по недопущению эффективного наблюдения некоторыми местными наблюдателями».

Наблюдатели отметили, что по-прежнему существуют «серьезные препятствия на пути к свободе 
объединения». Также существует мало политических альтернатив: с 2013 года не было зарегистриро-
вано новых партий.

«На политическом поле в значительной степени доминирует правящая партия, и различие между 
партией и правительством часто размыто. Поскольку все политические партии, участвующие в вы-
борах, поддерживали политику правящей партии, агитация не была конкурентной, и у избирателей не 
было реальных политических альтернатив для выбора», - заметили в ОБСЕ.

По мнению наблюдателей, ограничение свободы ассоциации, собрания и слова негативно сказалось 
на агитационных мероприятиях, которые в преддверии дня голосования оставались «незначительны-
ми». В то время как общественные дебаты перемещаются в интернет, предоставляя дополнительное 
пространство для более широкого спектра мнений, национальное законодательство продолжает под-
рывать права на свободу слова и доступ к информации.

«Давние и системные недостатки в отношении соблюдения основных свобод вызывают серьезную 
озабоченность и сужают политическое пространство», - сказал глава ограниченной миссии БДИПЧ по 
наблюдению за выборами Ярослав Марчин Доманьски.

БДИПЧ - Бюро по демократическим институтам и правам человека является одним из институтов 
ОБСЕ.

«Выборы могут быть по-настоящему демократическими только в том случае, если у избирателей 
есть реальные возможности политического выбора, а голос гражданского общества услышан и оце-
нен», - добавил Ярослав Марчин Доманьски.

Международная миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане насчитывала 
48 наблюдателей из 20 стран. В их число вошли и 41 эксперт БДИПЧ и долгосрочные наблюдатели, а 
также семь парламентариев и сотрудников аппарата Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
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Проверять  будут  по  новым  

правилам
Санврачей   обяжут   заранее   предупреждать   пред-

принимателей  о  проверках,  а  результаты  рейдов  
публиковать  на  сайтах   акиматов.. Также к отчету о 
нарушениях необходимо будет прикладывать фото и видео 
доказательства. А еще у членов мониторинговых групп по-
явятся специальные удостоверения. Такие предложения 
внесла Национальная палата предпринимателей. Работать 
по-новому планируют со следующего года.

Шынгыс Темир, зам. председателя правления НПП «Ата-
мекен»:

– Бизнес жалуется, что зачастую приходят некто, какие-то 
лица, не представляются, утверждают, что они члены мо-
ниторинговой группы, но даже не могут показать соответ-
ствующий документ. А может быть, это, я извиняюсь, про-
ходимцы, которые в такой вот сложный период для бизнеса 
решили немного заработать.

Проверять бизнесменов специальная комиссия будет 
только по пяти пунктам. В заведениях должны соблюдать 
масочный режим, дистанцию, график работы, утвержден-
ный санврачами, а также следить за количеством посети-
телей и не проводить массовых мероприятий. Наказывать 
предпринимателей мониторинговая группа не имеет права. 
Такие полномочия есть только у санэпидслужбы.

 телеканал «КТК»

Итоги работы суда за 12 месяцев 2020 года
За 12 месяцев 2020 года специализированым административным судом 

города Риддера рассмотрено 1614 дел об административных правонаруше-
ниях, из них с наложено 138 предупреждений, 536 штрафов,  арестов по 493 
делам, 132 лица лишены права управления транспортными средствами. 

Судом по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
обжалования постановлений, вынесенных должностными лицами, вынесено 34 част-
ных постановления, по результатам которых приняты меры дисциплинарного харак-
тера от замечания до выговора в отношении должностных лиц, возбудивших админи-
стративные производства.

Анализ статических данных показал, что за 12 месяцев 2020 года наблюдается не-
значительное снижение количества рассмотренных дел об административных право-
нарушениях на 2,4 % меньше, чем за 12 месяцев 2019 года. Тогда как на 33,3 % 
уменьшилось количество рассмотренных жалоб на постановление должностных лиц 
(в порядке глав 44, 44-1, 46 КоАП). 

11 января 2020 года вступили в законную силу внесенные изменения и дополнения 
в Кодекс РК об административных правонарушениях, согласно которым предусмо-
трено разделение составов правонарушений, предусмотренных статьями 73-1 и 73-2 
КоАП, в соответствии с которым предусмотрена ответственность правонарушителя 
при совершении действий по указанным статьям в отношении лица, состоящего с ним  
в семейно-бытовых отношениях.

Также согласно внесенным изменениям прекращения производства, совершенных 
в сфере семейно-бытовых отношениях, за примирением с потерпевшим возможно 
тогда, когда семейный скандал совершается впервые. Данные изменения связаны с 
усилением ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношени-
ях. Целью введения является профилактика семейно-бытовых конфликтов, домашне-
го насилия и предупреждение преступлений, совершаемых на бытовой почве. 

Ввиду внесения изменений по статье 434 КоАП, согласно которым в самостоятель-
ный состав выделено загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том 
числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах (статья 434-2 КоАП), 
наблюдается значительное снижение количества рассмотренных дел или на 72,3%. 

Наблюдается увеличение количества дел, связанных с распитием спиртного либо 
появление в состоянии опьянения на 70,4% (199 дел в 2020 году против 59 в 2019 
году).

Согласно п.10 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда 
из РК (утверждены постановлением Правительства от 21.01.2012 года No148)реги-
страция граждан, прибывших в РК из стран, с которыми имеются ратифицированные 
международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, производится 
на срок, в течение которого разрешено безвизовое пребывание. В случае, если кон-
кретный срок не установлен, регистрация оформляется на срок, не превышающий 
тридцати суток, а для граждан государств-членов Евразийского экономического союза 
– 90 суток с даты въезда в РК. Законом РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенство-
вания уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты 
прав личности» от 27 декабря 2019 года изменена диспозицияч.4 ст.517 КоАП, 

в которой в настоящее время исключена административная ответственность ино-
странцев за пребывание на территории РК без регистрации. 

Российская Федерация является членом Евразийского экономического союза, соот-
ветственно граждане данного государства вправе пребывать на территории РК девя-
носто суток с даты въезда. 

В связи с внесенными изменениями уменьшилось количестве поступивших дел по 
статье 517 КоАП, что на 93,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.Также 
уменьшилось количество дел на 50% по статье 596 части 3 КоАП. 

Наблюдается незначительное количество снижения рассмотренных дел по статье 
608 КоАП, что составило 23,1% и это, несмотря на ужесточение взыскания за управ-
ление транспортными средствами в состоянии опьянения, как отмечалось выше 132 
правонарушителя лишены водительского удостоверения сроком на 7 лет, а также 
арест сроком от 15 суток до 20 суток.

Следует отметить, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличи-
лось количество рассмотренных по статье 653 КоАП, то есть на 66,6 %.

В соответствии с изменениями от 11 января 2020 года  расширен состав статьи 669 
КоАП, согласно которым предусмотрена ответственность за нарушение установлен-
ных особых требований к поведению правонарушителя согласно статье 54 КоАП, что 
на 44,8% больше, чем в 2019 году. 

В рамках пилотных проектов «Ночной суд», «Виртуальный суд», «Электронное про-
изводство» судом рассмотрено 46 дел в рамках ночного суда, поступило 1414 элек-
тронных протоколов или 87,6% от количества рассмотренных дел, 3 дела рассмотре-
но в рамках виртуального суда. 

 В апелляционном порядке поступило 35 жалоб и апелляционных ходатайств на 
постановления, вынесенных судом по результатам рассмотрения. По результатам 
рассмотрения в апелляционном порядке отменно - 1 постановление, изменено – 1 
постановление. Тогда как за 12 месяцев 2019 года отменено - 10 постановлений, из-
менено - 1 постановление, что статистические данные за 12 месяцев 2020 года свиде-
тельствует о значительном улучшении отправления правосудия судом. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддер 
Жунусова Ж.Н.


