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TGPAFA. Курметп депутаттар, келес1 мэселе - «Казакстан
Республикасындагы
сайлау
туралы»
Казакстан
Республикасыньщ
Конституциялык зацына езгер1стер мен толыктырулар енПзу туралы»
Казакстан Республикасы Конституциялык зацыныц жобасы женшде.
Баяндама жасау уппн соз Казакстан Республикасыньщ ЭдЁтет министр! Мусин
Канат Сергейулына бершедк
Б1здщ бурынгы apinTeciMi3 Канат Сергейулы бугш министр ретшде
келш отыр. Барлык депутаттардьщ атынан, Канат Сергейулы, СЯзд!
куттыктаймыз, жана жумысыцыз табысты болсын.
КОЛ ШАПАЛАКТАУ.
МУСИН К-С. Ракмет.
Курметт! Нурлан Зайроллаулы! Курметт1 депутаттар! Конституцията
сэйкес Казахстан Республикасы озш элеуметпк мемлекет ретшде
орныктырады, азаматтар алдындагы элеуметпк мшдеттемелерд! орындауга
багытталтан саясатты дэйекл турде icKe асырады. Мемлекет!м1з саясатты
калыптастыруга хальщты тартуга ерекше назар аударады.
2020 жылгы мамырда «Саяси партиялар туралы» Зацга партиялык
т1з!мдерде эйелдер мен жастар уппн 30 пайыз квота енпзу женшдеП нормалар
енпзщць
Сол кезден бастап саяси партиялар гендерлж тещцк жане жастарды
колдау мэселелерш жетиццруде мацызды рел аткара бастады. Сайлау
лз!мдерше енНзу аркылы жас кандидаттар мен эйелдерд! Парламент
депутаттарыныц катарына косу мумкшдш! пайда болды.
Квоталау TeTiri когамдагы проблемалык жэне сез1мтал мэселелерд!
шешу кезшде эртурл! шюрлерд! ескеру аркылы норма шыгармашылык
процесшде «когамдык кун тэрлбш» калыптастыру мумкшдтн кецейтт!.
Осы тет!кт! дамыту уппн Мемлекет басшысы езшщ 2021 жылгы
Казакстан халкына Жолдауында ерекше кажеттипктер! бар адамдардьщ
зацнамалык кызметте катысу кажеттпипн атап отл.

Осы тапсырманы icxe асыру максатында усынылган «Казахстан
Республикасыныц кейб1р конституциялык зацдарына езгер1стер мен
толыцтырулар енНзу туралы» Конституциялык зап жобасы эз1рлендт
Конституциялык зац жобасы эйелдер, жиырма тогыз жаска толмаган
адамдар жэне мугедек адамдар унпн 30 пайыз квотадан баска оларды
Парламент Мэжипсшде депутаттык мандаттарды белу кезшде есепке алу
цажетшпгш бекпуцц кездейдт
Курметп депутаттар, усынылып отырган конституциялык зац жобасы
нысаналы топтармен эртурл1 алацдарда каралды.
Жалпы алганда, бул тузетулер эйелдердщ, жастардыц, ерекше
цажетшпктер! бар адамдардыц ел1м1здщ зац шыгару органында окодгш
кецейту унпн мацызды кадам болып табылатынын атап еткен жен. Бул
зандардьщ сапасына сезс1з эсер етедт
Зац жобасын карау барысында депутаттар Кдушшздж KeHeci мен
Казахстан халкы ассамблеясы кызметшщ мэселелер1 бойынша тузетулерге де
бастамашылык жасады.
Конституциялык зац жобасын колдауды сураймын.
Назарларыцызга рацмет.
ТОРАГА. Рацмет. Баяндама аяцталды.
Ендц курметп эрштестер, сурах беру рэшмше кошем1з. Соз депутат
Эппмжанов Жанарбек Садыканулына бершедь
ЭШ1МЖАНОВ Ж.С. Рацмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Канат Сергейулы! К,олданыстагы зацнамада эйелдер мен
жастар ушш партиялык пз1мде мшдетп квота кезделген. Енд1 осы
конституциялык зацныц жобасында партиялык пз1мге аталган ею санаттыц
гана емес, сондай-ац мугедекпп бар адамдардыц Мэжипс депутаттыгына
кандидаттарды пркеу сатысында мшдетп турде катысуы туралы норманы
беюту усынылган. Алайда Мэжипс депутаттыгына кандидаттарды усыну
сатысында партиялык пз1мд1 сацтау бойынша керсеплген талап жокБуган коса, «Саяси партиялар туралы» Зацга 6i3 кешшрек царайтын
осындай тузетулер саяси партиядан депутаттыкка кандидаттарды усыну
сатысына цатысты болмац.
Осыган байланысты сурагым бар. Нелштен аталган санаттагы
адамдардыц партиялык пз1мшдеп мшдетп отыз пайыздыц квота туралы
талапты кандидаттарды пркеу сатысында гана беюту усынылган?
МУСИН К-С. Сурагыцызга рацмет.
Кандидаттарды усыну - депутаттыкка пркелетш адамдардыц пз1мш
аныцтайтын кезец. Буган алдымен саяси партиялардыц оздер1 мудделц
сондыктан «Саяси партиялар туралы» Зацга езгерштер енпзу усынылды.
Депутаттыкка кандидаттарды пркеу - сайлау процесшш 6ip кезецк Бул
«Казакстан Республикасындагы Сайлау туралы» Конституциялык зацмен
реттелетш мэселе жэне кандидаттьщ ресми мэртебесш растау болып
табылады. Нац осы пркеу кезещнде партиялык пз1м, ондагы сандыц
пропорциялардыц сацталуы тексершедт

T0PAFA. Неге осы квота пркеу сатысында гана беюту усынылады?
МУСИН К С. Курметп Нурлан Зайроллаулы, кандидаттарды усыну
сайлаудан тыс болатын процесс кой.
T0PAFA. Ол тусппкп. Неге TipKey сатысында беюту усынылады?
МУСИН К-С- Зан талабы бойынша 30 пайыздык квота партиялык пз1мде
болу керек. Партиялар жасаган пз1мде ондай адамдардыц саны 30 пайыздан
да кеп болуы мумкш, б!рак депутаттыкка кандидаттарды пркеу кезшде 30
пайыздык квота катац сакталуы керек.
T0PAFA. Сез депутат Абасов Кайнар Бегалыулына берыедт
АБАСОВ К-Б- Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Канат Сергеевич! Если получится так, что политическая
партия зарегистрировала свой список, но не выполняет требования об
обязательной квоте трех категорий граждан, то есть женщин, молодежи и лиц
с инвалидностью, возникает закономерный вопрос: предусмотрены ли меры
ответственности в отношении такой партии?
МУСИН К-С. В целом целями законопроектов являются обеспечение
присутствия и учет мнения в представительной власти женщин, лиц, не
достигших 29-летнего возраста, и лиц с инвалидностью, а также привлечение
их к активной работе в жизни государства и общества.
Вопросы, связанные с распределением полученных мандатов,
регулируются политическими партиями самостоятельно. Это их прерогатива,
и государство законодательно в этот процесс не вмешивается.
Соответственно, норм, которые предусматривают ответственность партий за
невыполнение требований об обязательной квоте, в законопроектах и в целом
в законах не содержится.
T0PAFА. Спасибо.
Соз депутат Накпаев Сэл1мжан Жумашулына бергледт
НАКПАЕВ С.Ж. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Канат Сергейулы! 1с жузшде Парламентке еткен партияньщ
мандаттарын белу кезшде оньщ партиялык пз1мшен, оньщ шпнде объективп
себептермен мшдетп квота бойынша пз1мге енпзглген адамдардыц шыгуы
жагдай туындауы мумкш. Ягни, азаматтардьщ мшдетп санаттары болмаган
кезде партиялык пз!мнщ курылымы бузылады.
Айтьщызшы, мундай жагдай кукык колдану тэж1рибесшде калай
inenrinyi тшс?
Бул жагдайда мандаттарды белу тени калай болады? Ракмет.
МУСИН К-С. Сурагыцызга ракмет.
Мундай жагдайларды болдырмау уппн зац жобасы депутаттык
мандаттарды белу кезшде квотаны мшдетп есепке алу туралы норманы
камтиды. Бул норма депутат мерз1мшен бурын шыккан кезде колданылады.
Ягни, саяси партиялар партиялардьщ пз1мдершде мшдетп квота бойынша
кандидаттардьщ жеткипкп санын камтамасыз етуге дайын болу керек.
T0PAFA. Сез депутат Жамалов Аманжан Мэк9р1мулына бершедт
ЖАМАЛОВ А.М. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.

Уважаемый Канат Сергеевич! С принятием данного законопроекта
будет закреплена обязательная норма о наличии в избирательных партийных
списках наряду с женщинами и молодыми людьми до 29 лет также и лиц с
инвалидностью. В сумме число указанных категорий лиц должно составлять
30 процентов от общего количества включенных в партийный список лиц, как
уже отмечалось моими коллегами.
Однако, на наш взгляд, данная норма может привести к ее различным
толкованиям и реализации на практике. Исходя из ее смысла, например,
можно включить в партийный список 28 процентов лиц в возрасте до 29 лет,
1 процент женщин и 1 процент лиц с особыми потребностями, и наоборот, что
в сумме все равно даст 30 процентов от списка.
Необходимо отметить, что, как правило, в международной практике
квоты для каждой группы устанавливаются отдельно.
В этой связи возникает вопрос: каков будет на практике механизм
распределения квоты между этими тремя категориями?
TGPAFA. Пожалуйста.
МУСИН К,.С. Как я уже говорил, распределение квоты между тремя
категориями является исключительной прерогативой политической партии.
То есть каждая политическая партия будет самостоятельно распределять
полученные депутатские мандаты с учетом утвержденных партийных списков
и исходя из политических целей своей деятельности. То есть исходя из этих
целей и ответственности перед избирателями, каждая политическая партия
будет самостоятельно определять количество женщин, молодежи, инвалидов.
То есть пропорциональность будут соблюдать они.
ТОРАТА. Сейчас было мнение депутата, я так понимаю, когда для
каждой группы устанавливается отдельная квота, и Вы сослались, что это
международная практика. Канат Сергеевич, пожалуйста, Ваше мнение.
МУСИН К,.С. Законом устанавливается единая квота для всех трех
категорий указанных лиц. В целом в партийном списке должно быть не менее
30 процентов...
ТОРАТА. Мы знаем, как устанавливается, вопрос другой. Ваше мнение,
если квоты для каждой группы устанавливать отдельно? Ваша позиция,
пожалуйста, по предложению, которое сейчас предложил депутат.
МУСИН К^.С. Моя позиция, уважаемый Нурлан Зайруллаевич,
заключается в том, что эту квоту делить на проценты нельзя, потому что
представленность населения, представленность проблем в данном конкретном
регионе или у партии, которая преследует определенные политические цели,
могут быть разными. Поэтому партия должна самостоятельно определять те
приоритеты, которые для нее важны.
TGPAFA. Правильный вопрос. То есть, если в задачах партий есть
какие-то приоритеты, то они, исходя из этих приоритетов, будут формировать
свои партийные списки.

Я знаю, на заседании рабочей группы Азат Турлыбекович требовал,
чтобы для женщин квота была не меньше... Почему-то другие категории
упустил, именно по женщинам математику подтянул.
Я думаю, тот ответ, который сейчас Министр юстиции озвучил, - очень
правильный. Под задачи будет формировать партия, это ее право, в том числе
и свою процентную квоту, а если определить законом, то мы загоняем в рамки.
То есть, наверное, не все в этой международной практике... Аманжан
Макаримович, пожалуйста.
ЖАМАЛОВ А.М. Видите ли, если исходить из этой логики, то,
наверное, Вы правы, но если исходить из логики того, что раз мы
предусматриваем все-таки проценты и указываем людей, допустим, с особыми
потребностями, то, наверное, не столько у нас людей с потребностями, чтобы
они могли в отдельную партию организоваться или организовать партию,
которая специфически будет заниматься их проблемами. Поэтому, наверное,
и то, чтобы указать какой-то процент необходимого представительства таких
интересов в каждой партии, тоже имеет смысл. На усмотрение наших коллег,
мне кажется. Смысл в этом есть.
TGPAFA. Да, понятно. Ваши аргументы тоже имеют под собой
основания. Я думаю, та аргументация, которую сейчас привел министр, - это
в первую очередь те программы и задачи, которые ставятся политическими
партиями, и под них уже они формируют список и квоты, которые им будут
нужны. Понимаете? Так что здесь, наверное, все-таки формат, который был
предложен разработчиками, можно было и поддержать.
Курметп депутаттар, тагы сурактарыцыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жок.
T0PAFA. Кднат Сергейулы, ракмет С1зге. Орныцызга отырыцыз.
Курметп эрштестер, енд1 косымша баяндама жасау угшн соз Зацнама
жэне сот-кукыктык реформа комитетшщ хатшысы депутат Имашева
Снежанна Валерьевнага берыедг
ИМАШЕВА С.В. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Комитет
«К,азакстан Республикасындагы сайлау туралы» К,азакстан Республикасыныц
Конституциялык зацына езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы»
Казахстан Республикасы Конституциялык зацыныц жобасын карады.
Конституциялык зац жобасыныц неПзп максаты - билштщ зац
шыгарушы тармагында эйелдердщ, жастардыц жэне мугедекпп бар
адамдардыц екщдптн камтамасыз ету.
Жаца нормалар мугедек адамдардыц саяси жэне когамдык ем1рде
негурлым белсенд1 релш камтамасыз етедц олардыц кукыктарын аса
курметтеуге жэне олардыц кажетплштерш камтамасыз етуге ыкпал ететш
болады. Зан жобасыньщ нормалары саяси партияларды эртурл1 элеуметпк
топтармен белсещц жумыс icTeyre жэне олардьщ мудделерш ез кызмепнде
ескеруге мшдеттейдг

Сонымен катар зац жобасына баска конституциялык зацныц кейб1р
нормаларын Мемлекет басшысы бурын кабылдаган шегшмдерге сэйкес
келпруге багытталтан тузетулер енпзщдн Осыган байланысты зац жобасыныц
атауы езгердг
Парламент Мэжипсшщ барлык туракты комитеттер1 зац жобасы
бойынша оц корытындыларын бердк
Зац жобасы сарапшылардыц, Эдшет министрлшц Азаматтык котам
icTepi комитет, Адам кукыктары женшдеп уэкгл, Орталык сайлау
комиссиясы, Каржы министрлш жэне баска да муддел1 мемлекетпк органдар
мен уюметпк емес уйымдар окыдершщ катысуымен жумыс тобыныц
отырыстарында жан-жакты талкыланды.
Баяндалганныц непзшде каралган конституциялык зацныц жобасын
макулдауды жэне оны Парламент Сенатыньщ карауына ж1беруд1 усынамын.
Курметп эрштестер, колдауга шакырамын. Назарларыцызга ракмет.
TOPAFА. Ракмет, Снежанна Валерьевна.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем1з. Соз депутат
Сапарова Элия Суйшдпскызына берыедь
САПАРОВА О.С. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Зан жобасы
Мемлекет басшысыньщ «Халык 6ipniri жэне жуйел1 реформалар - елдщ
еркендеушщ 6epiK непзЬ> атты Кдзакстан халкына Жолдауыныц непзшде
эз1рлендк Он да Президенпм1з депутаттык мандаттарды белу кезшде
эйелдердщ, жастар мен ерекше кажетплш бар азаматтардын екыдшше
квотаныц 30 пайызын мшдетп тур де есепке алу туралы норманыц
кабылдануын пкелей керсетедг
Осы 30 пайыздык квоталау, сондай-ак Мугедектердщ кукыктары туралы
конвенцияны ратификациялаута байланысты Кдзакстан Республикасыньщ
халыкаралык мшдеттемелерш орындау саяси OMipni жандандыруга ыкпал
етепш созс1з.
Сонымен 6ipre зац жобасы мемлекеттщ ез азаматтарына деген
камкорлыгын айкын керсетедк Бул камкорлык ец ал дымен осы зац
жобасыныц мумкшджтер1 шектеул1 адамдарды элеуметпк интеграциялауга
багытталгандыгынан кершедг
Аталган зац жобасы мемлекетпк жэне когамдык ем1рдщ барлык
салаларында ерлер мен эйелдердщ, мугедекпП бар адамдардыц тец
мумющцктерш зацнамалык турде камтамасыз етуге мумкшдш бередц
когамныц саяси мэдениепнщ децгешн арттырады.
Осы зац жобасын кабылдау элеуметпк тецгер1мс1зд1кп жойып,
заманауи суранымдарга жауап беред1 деп есептеймш.
Мен зац жобасын колдаймын жэне эрштестер1мнщ де оны колдауларын
сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Элия Сушнджкызы.

Курметп эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жок*
Талкылау барысында 6ip гана усыныс туст1, ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Баска усыныстарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска
коюга руксат ет!щздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Шенпм кабылданды.
Енд1 6i3 осы мэселе бойынша каулы кабылдауымыз керек. Сондыктан
каулыныц жобасын дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Кдулы кабылданды.

