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Актуальность исследования обусловлена тесными исторически обу-
словленными социально-экономическими и политическими связями между 
Россией и Казахстаном. Целью статьи является анализ характера пар-
тийной системы Казахстана и обусловивших его факторов. Методами ис-
следования являются диалектический и сравнительный методы. Задачами 
статьи является сравнение процессов трансформации законодательства 
о политических партиях России и Казахстана, анализ влияния изменений 
в российском законодательстве на характер партийной системы нашей 
страны и экстраполирование данных тенденций на Казахстан для прогно-
зирования изменений в его партийной системе. Автор приходит к выводу 
о существовании в Казахстане многопартийной системы с одной доми-
нирующей партией, что было обусловлено установленными законодатель-
ством высокими требованиями к минимальной численности членов поли-
тической партии, требованиями к наличию структурных подразделений 
во всех областях, городах республиканского значения и в столице, порядком 
государственного финансирования политических партий.

Ключевые слова: партийная система Казахстана, политические пар-
тии, доминирующая партия.

Казахстан является государством, с которым Россия связана тесны-
ми историческими, географическими, экономическими, политическими 
и культурными узами. Именно с Казахстаном наша страна имеет самую 
протяженную границу. Товарооборот между двумя нашими странами в 2021 
г. составил 25,6 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2020 г. 34,39%. 
Казахстан, как и РФ, входит в ОДКБ, в ЕАЭС, в Таможенный союз. В Казах-
стане высока доля русского населения – оно является второй по численно-
сти национальностью в Казахстане, составляя, по данным Бюро националь-
ной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 
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Республики Казахстан, 18,42% населения, а русский язык в соответствии 
с Конституцией Республики Казахстан официально употребляется в госу-
дарственных организациях и органах местного самоуправления наравне 
с казахским. Данные факторы обусловливают значимость для России со-
хранения политической стабильности в данном государстве.

Республика Казахстан в качестве независимого государства существует 
с декабря 1991 г. – с момента принятия декларации о независимости. В фор-
мировании современной политической системы Казахстана огромную роль 
сыграл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, занимавший данный 
пост с 1990 г. (1990-1991 гг. – Президент Казахской ССР в составе СССР) 
по 2019 год. После передачи власти своему преемнику Касым-Жомарту 
Токаеву Н. Назарбаев сохранял значительное политическое влияние, зани-
мая пост Председателя Совета безопасности и ряд других постов. В январе 
2022 г. в Казахстане была предпринята попытка государственного переворо-
та. Одним из факторов недовольства стало сохранение значительных власт-
ных рычагов в руках бывшего Президента Казахстана Н. Назарбаева. По-
пытка переворота не удалась, но действующее руководство республики учло 
обстоятельства, приведшие к подобному развитию событий. Н. Назарбаев 
подал в отставку. Вместе с ней закончился значимый этап в развитии полити-
ческой системы Казахстана, которая, несмотря на предпринимаемые усилия 
руководства страны по сплочению казахстанского общества, сохраняла ряд 
особенностей, обусловленных предыдущими эпохами, в частности, клано-
во-жузовой организацией [9. С. 96]. К-Ж. Токаев провозгласил курс на ряд 
кардинальных изменений. Но насколько бы глубокими они не стали, можно 
с уверенностью утверждать, что определенная преемственность сохранит-
ся, и трансформируемая политическая система будет основываться на ряде 
институтов, созданных в предыдущую эпоху. Одним из наиболее значимых 
из них являются институт политических партий и партийная система Ка-
захстана, сложившиеся в период президентства Н. Назарбаева. Значение 
института политических партий существенно возросло после конституци-
онной реформы 2007 г., в результате которой произошел переход к формиро-
ванию Правительства Казахстана партией, располагающей парламентским 
большинством [11. С. 145]. Проблемы развития партийной системы Казах-
стана и различных аспектов правового регулирования деятельности поли-
тических партий в данном государстве рассматривались рядом исследова-
телей [1. С. 208-214; 2. С. 37-52; 3. С. 66-68; 8. С. 126-134; 15. С. 70-90; 16.  
С. 47-63]. М.М. Какителашвили, изучая модели правового регулирования по-
литических партий в странах СНГ, относит Казахстан к «восточной» модели, 
где партии исторически не были существенным социальным явлением, а по-
литическая конкуренция почти отсутствовала [14. С. 17-18]. 

В настоящее время в Казахстане существует многопартийная система 
с одной доминирующей партией. Таковой выступает партия «Аманат», что 
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в переводе с казахского означает «Завет предков». До 1 марта 2022 г. данная 
партия именовалась с 2006 г. «Нур Отан» («Свет Отечества»), а до этого – 
«Отан» («Отечество»), была создана в 1999 г. Первым ее председателем стал 
действующий тогда Президент Казахстана Н. Назарбаев. С момента свое-
го создания данная партия обрела большинство в парламенте Казахстана. 
В настоящее время «Аманат» располагает квалифицированным большин-
ством в Мажилисе – нижней палате парламента Казахстана – 76 местами 
из 107. На последних выборах в Мазилис в 2021 г. за «Нур Отан» было пода-
но 71,1% голосов, на предыдущих парламентских выборах в 2016 г. – 82,2% 
[10. С. 116]. Всего же в настоящее время в Казахстане зарегистрированы 
шесть политических партий. Помимо правящей «Аманат», это Демократи-
ческая партия Казахстана «Ак жол», «Народная партия Казахстана», Обще-
национальная социал-демократическая партия, Народно-демократическая 
патриотическая партия «Ауыл» и партия «Адал». Еще три политических 
партии находятся в процессе регистрации.

Формированию в Казахстане многопартийной системы с одной домини-
рующей партией способствовало законодательство о политических парти-
ях, благоприятствовавшее формированию в стране крупных политических 
партий. Закон Республики Казахстан «О политических партиях» был принят 
в 2002 г., спустя год после принятия аналогичного закона в Российской Фе-
дерации. Изначально он установил достаточно высокие требования для ре-
гистрации политических партий, прежде всего количественного характера. 
Длительное время требования к минимальной численности членов полити-
ческой партии в Казахстане были одними из самых высоких в мире – 40 ты-
сяч человек [7. С. 97]. Затем эта планка была снижена в два раза, до 20 ты-
сяч. В марте 2022 г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 
о намерении снизить данные требования еще в четыре раза – до 5 тысяч. 
В политике партийного строительства Казахстана прослеживаются сходства 
с Россией. В нашей стране через несколько лет после принятия Федераль-
ного закона «О политических партиях» требования к минимальной числен-
ности членов партии были увеличены в пять раз с 10 тысяч до 50 тысяч, что 
обусловило многократное сокращение числа зарегистрированных полити-
ческих партий, и, наряду с изменениями в избирательном законодательстве, 
способствовало формированию партийной системы, в которой были пред-
ставлены несколько крупных партий, и доминировании одной из них – «Еди-
ной России». С учетом того, что численность населения России примерно 
в 7,5 раз больше численности населения Казахстана, данные количествен-
ные требования, предъявляемые к партиям в нашей стране, все равно ока-
зывались намного мягче по сравнению с Казахстаном. Затем последовало 
сначала незначительное, а затем многократное снижение требований к ми-
нимальной численности членов политической партии, сначала до 45 тысяч, 
затем до 40 тысяч, а в 2012 г. – сразу в 80 раз, до 500 человек, что, наряду 
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с отменой требования о минимальной численности членов региональных 
отделений – привело к лавинообразному росту числа зарегистрированных 
партий – с 7 в 2012 г. до 77 в 2014 г. [6. С. 20], а затем постепенному сокра-
щению их числа. Но количественное увеличение числа партий качественно 
не изменило характер российской партийной системы. Сохранилось доми-
нирование наиболее крупной политической партии, а число политических 
партий, представленных отдельными фракциями в Государственной Думе, 
увеличилось с 4 до 5 лишь спустя 9 лет после существенной либерализации 
партийного законодательства. 

Высокие требования к минимальной численности членов политической 
партии обусловили незначительное число существующих в стране полити-
ческих партий. Одновременно с данным фактором существенно затрудняет 
регистрацию новых политических партий и требование к наличию струк-
турных подразделений во всех областях, городах республиканского значения 
и столице Казахстана, и высокие количественные требования к их минималь-
ной численности, которая на сегодня составляет 600 человек. Данное тре-
бование является значительно более жестким по сравнению с тем, которое 
когда-либо существовало в России – в нашей стране требование к минималь-
ной численности членов регионального отделения, когда оно существовало, 
не превышало 500 членов. Также, как и в Казахстане, в России не допускается 
создание региональных политических партий [5. С. 16], но для подтвержде-
ния своего общефедерального характера партия обязана иметь региональные 
отделения не во всех, а хотя бы не менее чем в половине субъектов РФ. И в на-
стоящее время требования к минимальной численности членов региональ-
ных отделений в России на законодательном уровне не регулируются, и отне-
сены на усмотрение самих политических партий. Требования к минимальной 
численности структурных подразделений политических партий Казахстана 
планируется снизить в три раза, о чем Президент Казахстана Токаев также 
объявил в своем послании в марте 2022 г.

Также закон о политических партиях Казахстана предусматривает до-
статочно широкий перечень ограничений на создание партий. Помимо стан-
дартного перечня ограничений, характерного как для России, так и для ряда 
других стран – запрета создания партий, выступающих за насильственное 
изменение конституционного строя, нарушение территориальной целост-
ности государства, запрета создания партий, цели либо действия которых 
направлены на разжигание расовой, национальной и иной розни, запрета 
создания партий по национальному, профессиональному, религиозному 
принципам, в Казахстане также не допускается создание партий, разжига-
ющих сословную и родовую рознь, в чем проявляется специфика законода-
тельства данного государства.

За несоответствие уже зарегистрированных партий установленным тре-
бованиям, нарушений ими законодательства партии могут быть подвергну-
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ты процедуре принудительной ликвидации. В отличие от РФ, где решение 
о ликвидации правомочен принимать только Верховный Суд РФ [4. С. 50], 
в Казахстане решение о ликвидации политической партии принимается 
судом нижестоящего уровня. Так, одна из крупнейших в Казахстане поли-
тических партий – Коммунистическая партия Казахстана – в 2015 г. была 
ликвидирована решением специализированного межрайонного экономиче-
ского суда города Алматы. Существованию небольшого количества поли-
тических партий и наличию среди них доминирующей также способствует 
порядок осуществления государственного финансирования политических 
партий, согласно которому выделение средств осуществляется только пар-
тиям, представленным в Мажилисе по итогам последних выборов в него 
по партийным спискам, пропорционально полученным голосам избирате-
лей. В этих условиях правящая партия благодаря получаемому на выбо-
рах подавляющему большинству голосов получает и подавляющую часть 
средств, выделяемых политических партиям из бюджета, а это создает ей 
дополнительные преимущества в виде большего объема ресурсов.

Таким образом, в современном Казахстане существует многопартийная 
система с одной доминирующей партией. Формирование данной партийной 
системы было обусловлено особенностями правового регулирования в де-
ятельности политических партий в данном государстве – установленными 
законом о политических партиях высокими требованиями к минимальной 
численности членов политической партии, требованиями к наличию струк-
турных подразделений во всех областях, городах республиканского зна-
чения и в столице, высокими требованиями к минимальной численности 
членов данных структурных подразделений, порядком государственного 
финансирования политических партий. Провозглашенное Президентом Ка-
захстана Касым-Жомартом Токаевым снижение требований к минимальной 
численности членов политической партии приведет к увеличению числа за-
регистрированных политических партий. Но данный рост не будет столь 
стремительным, как в России. При этом, как и в нашей стране, изменение 
количественных требований не повлияет существенным образом на харак-
тер сложившейся в Казахстане партийной системы.
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PARTY SYSTEM  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The relevance of the study is due to the close historically determined so-
cio-economic and political ties between Russia and Kazakhstan. The purpose 
of the article is to analyze the nature of the party system in Kazakhstan and 
the factors that caused it. The research methods are dialectical and comparative 
methods. The objectives of the article are to compare the processes of transfor-
mation of legislation on political parties in Russia and Kazakhstan, to analyze 
the impact of changes in Russian legislation on the nature of the party system 
of our country and to extrapolate these trends to Kazakhstan to predict changes 
in its party system. The author comes to the conclusion about the existence of a 
multiparty system in Kazakhstan with one dominant party, which was due to the 
high requirements established by law for the minimum number of members of a 
political party, the requirements for the presence of structural units in all regions, 
cities of republican significance and in the capital, the order of state financing of 
political parties.
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