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ОСНОВНЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  И  ВЫВОДЫ: 
• На протяжении года власти Кыргызстана продолжали предпринимать действия, 

направленные на подавление свободы слова и плюрализма, на ограничение консти-
туционных прав граждан на мирные собрания и пикеты, на устранение граждан от 
участия в принятии решений и прав граждан на свободное волеизъявление и вы-
бор, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики.  

• В Кодексе о выборах, принятом на Референдуме в 2007 г., отсутствуют механизмы, 
предусматривающие объективное участие всех политических сил в деятельности 
ЦИК и избирательных комиссий районного и областного уровня. Нынешний состав 
ЦИК в соответствии с Кодексом формально сформирован Президентом только на-
половину, но фактически полностью, поскольку оставшиеся места сформированы 
депутатами ЖК (парламента), в котором 71 депутат из 90 является представителем 
президентской партии «Ак-Жол».  

• В Кодексе о выборах нормы, декларирующие нейтралитет государственного аппа-
рата, его невмешательство в ход предвыборной борьбы, лояльность по отношению 
ко всем участникам политической борьбы, содержатся одновременно с нормами, 
создающими преференции кандидатам, находящимся у власти (в соответствии с п.3 
ст.28 Кодекса действующему Президенту и депутатам ЖК  не обязательно слагать 
полномочия при выдвижении на выборную должность) 

• Последние поправки в Кодекс о выборах упразднили необходимость судебного 
решения для включения граждан в дополнительные списки и предоставили граж-
данам возможность внести себя в дополнительные списки при предъявлении пас-
порта с отметкой о регистрации, подтверждающей факт проживания на соответст-
вующей территории. Благодаря данной поправке граждане, не внесенные в списки 
избирателей, могут внести себя в дополнительные списки в день голосования и 
реализовать свое избирательное право. 

• В Кодекс о выборах были включены нормы, существенно снижающие прозрач-
ность выборного процесса: 

 - в перечень лиц, которым предоставляется право досрочного голосования, наря-
ду с избирателями, отъезжающими за пределы Кыргызстана и предоставляю-
щими подтверждающие документы, были включены работники органов внут-
ренних дел, военнослужащие, члены избирательных комиссий;   

- была отменена процедура маркировки, что повышает вероятность использова-
ния каруселей и повторного голосования.   

• Общественно – политическая ситуация, на фоне которой проходят выборы Прези-
дента КР, характеризуется глубоким недоверия граждан к формальным институтам 
власти и к выборам в целом, в том числе и к органам, обеспечивающим организа-
цию и проведение выборов. Масштабные фальсификации, имевшие место в ходе 
выборов в Жогорку Кенеш 2007 г. и  многие местные кенеши в 2008 г., а также 
эпизод, связанный с бегством из страны бывшего председателя ЦИК К. Кабило-
вой1, сформировали у граждан устойчивое мнение, что избирательные комиссии, в 

                                                 
1Кабилова К. вынуждена была покинуть страну в срочном порядке, вследствие беспрецедентного давления 
на нее и на ее семью со стороны сына президента, кандидата в Президенты КР К. Бакиева  
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том числе и ЦИК, не являются свободными и независимыми и поэтому не могут 
обеспечить проведение честных и свободных выборов в стране.   

• Правоохранительные органы КР продолжали заниматься преследованием инако-
мыслящих граждан и неправомерным вторжением в их личную жизнь, что наряду с 
негативной оценкой выборов и выборных органов является значительным дестаби-
лизирующим фактором и создает почву для социальных конфликтов.  

• При формировании как районных (городских), так и  участковых избирательных   
комиссий были нарушены нормы, ограничивающие представительство государст-
венных и муниципальных служащих, а также представителей одного трудового 
коллектива  в  составе избирательной комиссии.   

• При формировании составов участковых избирательных комиссий, процедуры про-
ведения жеребьевки прошли с нарушением во многих районных (городских) изби-
рательных комиссиях. В результате в составах комиссий оказались только предста-
вители президентской партии "Ак-Жол" или лояльных президенту партии комму-
нистов Кыргызстана, "Жаны Кыргызстан" и др. малоизвестные партии. 

• Наблюдателями зафиксированы многочисленные факты   противоправного вмеша-
тельства   органов  местного  самоуправления и органов  местной  государственной  
администрации в  деятельность независимых избирательных  комиссий 

• Многие члены комиссий от оппозиционных партий были вынуждены отказаться от 
членства в избирательных комиссиях, вследствие грубого давления и угроз со сто-
роны местных властей, правоохранительных органов и органов госбезопасности, 
криминальных групп. Для президентской и лояльных президенту политических 
партий созданы благоприятные условия для получения большинства мест в форми-
ровании участковых избирательных комиссии. При этом для представителей оппо-
зиционных политических партий были созданы  барьеры. 

• Для обслуживания предвыборной кампании кандидата К.Бакиева используются го-
сударственные человеческие ресурсы. Несмотря на прямые законодательные за-
преты, к предвыборной агитации действующего президента К.Бакиева  были при-
влечены лица, находящиеся в непосредственной служебной зависимости: государ-
ственные и муниципальные служащие, депутаты парламента, губернаторы и аки-
мы, руководители ВУЗов и бюджетных учреждений, иные должностные лица.  Чи-
новники всех уровней ездили по регионам,  убеждали граждан проголосовать за 
действующего Президента КР, присутствовали на заседаниях избирательных ко-
миссий, организовывали студентов и сотрудников подведомственных учреждений 
для встреч с кандидатом К.Бакиевым.  

• Во время предвыборной агитации идут массовые награждения кандидатом 
К.Бакиевым государственных и муниципальных служащих по всей республике, по-
вышаются пенсии и зарплаты одним категориям бюджетников, другим даются 
обещания сделать это со временем и/или улучшить условия труда. Ряд правоза-
щитников рассматривают подобные действия как использование Президентом сво-
их служебных полномочий в период предвыборной агитации или скрытый подкуп 
избирателей. Совершение подобных запрещенных законом действий является зло-
употреблением правом на  проведение  предвыборной агитации.  

• Для организации  и  проведения  встреч  с избирателями  использовались финансо-
вые, транспортные, коммуникационные средства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности. За счет местных бюджетов для команды дейст-
вующего президента-кандидата на следующий срок создавались праздничные ус-
ловия с бесплатными обедами, подарками, концертами.  
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• Анализ начавшейся избирательной кампании показывает, что местными органами 
власти нарушаются предписанные законом принципы беспристрастности и невме-
шательства в выборные процесс. 

• Местные органы власти чинят препятствия во время предвыборной кампании дру-
гим  кандидатам на  должность Президента с использованием  правоохранительных 
органов, организованных групп граждан для нападения на кандидатов и срыва их 
агитационных кампаний. Они запугивают граждан, членов избирательных комис-
сий от оппозиционных кандидатов, жителей регионов приходящих на встречу с 
этими кандидатами и тех, кто пускает агитационные команды к себе в дом на по-
стой. Запугивание людей идет повсеместно и приняло беспрецедентные масштабы. 

• Государственными СМИ грубо нарушалось законодательство, регулирующее  дос-
туп  кандидатов к СМИ.  Большая часть эфирного времени отводилось и отводится 
кандидату Бакиеву К. Государственные СМИ в нарушение пар. 7.8 Копенгагенско-
го документа (1990 г.),  предусматривающего беспрепятственный доступ кандида-
тов и политических партий к СМИ, не выполняли своей законной обязанности пре-
доставления сбалансированного и непредвзятого освещения кандидатов и полити-
ческих партий.  

• При формировании списков избирателей на выборах Президента Кыргызской Рес-
публики допущены многочисленные нарушения  норм ст. 22 и 24 Кодекса «О вы-
борах в КР» и созданы условия для массовой фальсификации результатов выборов. 
Муниципальные и уполномоченные государственные органы не выполнили своих 
обязанностей по созданию корректных списков избирателей по всей стране, вслед-
ствие чего были зафиксированы массовые нарушения при составлении списков из-
бирателей. Следует  отметить  положительные действия ЦИК  и всей системы  из-
бирательных комиссий по уточнению и выверке списков избирателей. 

• В районных избирательных комиссиях с  грубейшими нарушениями избирательно-
го кодекса проводятся массовые организованные досрочные голосования. В дос-
рочном голосовании принимают участие не только категории избирателей, имею-
щие право на досрочное голосование по Кодексу, но работники здравоохранения, 
сотрудники БГТС, "Кыргызтелекома", "Кыргызтемиржолу", «Кыргызпочтасы», со-
трудники сотового оператора «Кател» и др., что является нарушением п.1 ст.41 КоВ. 

• Многие участники досрочного голосования сообщали, что пришли по принужде-
нию руководителей своих организаций и что начальству будет доложена информа-
ция от избиркомов об их голосовании, что является нарушением ст.2 КоВ 

• Районные избирательные комиссии и Центральная избирательная комиссия не реа-
гировали на очевидные нарушения и не принимала мер в отношении виновных.   

• Организация и проведение избирательной кампании прошла с масштабными нару-
шениями Кодекса о выборах в КР и не соответствовала международным стандар-
там и международным обязательствам Кыргызстана 
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Социально-экономическая и политическая ситуация в 
стране  
Предстоящие выборы проходят на фоне сложнейшей социально - экономической и поли-
тической ситуации в стране. Еще в феврале текущего года министр финансов КР 
М.Султанов сообщил о потерях в доходной части бюджета в размере 5 млрд. сомов. Од-
новременно специалистами было отмечено падение производства  в 12 из 17 отраслей 
промышленности. В текущем году доля промышленности в составе ВВП сократится по 
прогнозам экономистов с 14% до 8-9%. Учитывая, что доля налоговых поступлений в 
бюджет от промышленных предприятий составила в прошлом году более 40%, можно с 
большой долей вероятности прогнозировать дальнейшее снижение доходной части рес-
публиканского бюджета. Внимание общественности и правозащитных организаций в год, 
предшествующий выборам, привлекли принятие парламентом КР ряд законов, затраги-
вающих деятельность СМИ, изменения и дополнения в Законы КР «О приватизации госу-
дарственной собственности в КР», в законе «Об энергетике», новый закон «О стратегиче-
ских объектах КР», изменения и дополнения в Закон КР «О правах граждан собираться 
мирно, без оружия, свободно проводить митинги и демонстрации», а также решение Кон-
ституционного суда КР о признании неконституционными статьи 11 Закона КР «О статусе 
столицы КР и постановление Бишкекского горкенеша о “Правилах проведения в г. Биш-
кек собраний, митингов, шествий, демонстраций, манифестаций и пикетов», ограничи-
вающих права граждан. 
Особую тревогу правозащитников вызывает состояние правоохранительных органов и 
правосудия в стране. Беспрецедентное решение Верховного Суда, принятое в отношении 
участников событий в Ноокате, по которому 32 человека признаны виновными в  совер-
шении сразу 7 преступлений, стало свидетельством жестоких и массовых репрессий насе-
ления со стороны правоохранительных органов и судебной власти. Информация о нару-
шениях прав человека, связанных с Ноокатскими событиями, была направлена на рас-
смотрение восьми специальных докладчиков Совета ООН по правам человека. 
Существующая система судебной власти не вызывает доверия у значительной части гра-
ждан и правозащитников. Различные судебные разбирательства, инициированные в отно-
шении лидеров оппозиции или гражданских активистов (экс-министра иностранных дел 
А. Джекшенкулова, лидера «Партии Зеленых» Э. Булекбаева, депутата местного кенеша 
С. Аргынбаева, гражданского активиста У.Рыскулова и др.),  свидетельствуют, по мнению 
многих граждан, об использовании репрессивных мер для зачистки политического про-
странства в преддверии выборов.  
Нормам и стандартам международных документов о свободе слова и доступа к информа-
ции противоречит нынешняя ситуация с журналистами и средствами массовой информа-
ции. В отношении нескольких независимых журналистов - С. Абдылдаева, А.Мониева, 
У.Бабакулова, Е.Агеевой и др. - были предприняты попытки покушения на жизнь и нане-
сение увечий. 13 июля, за 10 дней до выборов, после избиения сотрудниками милиции 
скончался журналист из Нооката Ташиев А. Одновременно с криминальными метода-
ми воздействия на журналистов в отношении независимых СМИ предпринимаются су-
дебные иски, которые парализуют их работу. Не только журналисты, но и целые телера-
диоканалы деморализованы и прекратили освещать политические события в стране: ТРК 
«Пирамида», НБТ, НТС. Те же СМИ, которые стремились правдиво освещать события, 
отстранялись от эфира под надуманными предлогами или существенно ограничивался 
диапазон вещания, как это имело место с радио «Азаттык» («Свобода»). 
Особый резонанс общественности вызвала   гибель одного из самых влиятельных полити-
ков, бывшего руководителя Администрации Президента М. Садыркулова, произошедшая 
13.03.2009 г. Вместе с Садыркуловым погибли руководитель Института стратегических 
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исследований С. Слепченко и водитель К.Сулайманов. Общественность не приняла пред-
ложенную  официальными лицами версию о случайном характере дорожно – транспорт-
ного происшествия, приведшего известного политика к смерти. 
В связи с данными фактами, несущими угрозу отдаления страны от выполнения обяза-
тельств в рамках ОБСЕ,  Европейский Союз на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 
19.03.2009 г. выразил в официальном заявлении свою озабоченность. Несмотря на то, что 
ЕС призывал власти Кыргызстана провести тщательное расследование всех произошед-
ших инцидентов, заказчики и исполнители до сих пор не найдены. 
На этом же заседании ЕС выразил обеспокоенность некоторыми законопроектами, несу-
щими угрозу соблюдению основных прав и свобод. В частности законопроектом «Об 
НКО». Правительство Кыргызстана получило официальное предложение гарантировать 
соответствие законодательства обязательствам Кыргызстана в рамках ОБСЕ.   
Все эти процессы происходят на фоне  наращивания Кыргызстаном внешних заим-
ствований, роста безработицы, уменьшения денежных переводов от мигрантов, уве-
личения преступности и усиления коррупции.   
Уполномоченным по правам человека Т. Акыном на заседании фракции СДПК в парла-
менте 25.06.09 были заявлены факты грубейшего нарушения конституционных прав поли-
тических партий в ходе проведения Курултая (Собрания) в Иссык-Кульской области 30-31 
мая 2009 года. В заявлении были отмечены действия местных органов власти по органи-
зации провокаций и нападений в отношении участников Курултая, как неприемлемые для 
страны, заявившей о приверженности демократии. Физическому и моральному насилию 
со стороны представителей местных органов правопорядка подверглись не только рядо-
вые участники мероприятия, но и действующие депутаты ЖК,  принимавшие участие в 
проведение Курултая. Организации гражданского общества, понимая опасность данных 
тенденций, пытаются сплотиться и совместно реагировать на попытки властей ограничить 
или подавить свободу слова, плюрализм, конституционные права граждан на мирные соб-
рания и пикеты, устранение граждан от участия в принятии решений, прав граждан на 
свободное волеизъявление и выбор. 
 
Союз Гражданских Организаций провел совместную конференцию с ЦИК «ЦИК и 
гражданское общество: совместный диалог о менеджменте предстоящих выборов». 
По итогам конференции был подписан Меморандум о взаимном условии: соблюдать 
принципы политической нейтральности, объективности, невмешательства в избира-
тельный процесс, строгого соблюдения избирательного законодательства КР. После 
чего Союз принял решение об организации и проведения мониторинга.  
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Организация и проведение долгосрочного мониторинга 
Для организации и проведения долгосрочного мониторинга Союзом организован Штаб, в 
состав которого помимо участников Союза входят юрист и 2 эксперта. Сформирована ко-
манда независимых наблюдателей из 25 человек для осуществления наблюдения во всех 
регионах страны. Для команды наблюдателей были проведены семинары по повышению 
информированности и получения дополнительных знаний по выборному процессу. 

Основным документом, которым руководствуются наблюдатели Союза, является Кодекс о 
выборах и Конституция КР. Наблюдатели на основе разработанных Штабом Союза зада-
ний проводят мониторинг этапов выборного процесса на предмет соответствия законода-
тельству. 

Первичным материалом для наблюдения является сбор информации на местах с указани-
ем места, времени, участников и др. Наблюдатели обязаны предоставлять только прове-
ренную и достоверную информацию, за которую они несут персональную ответствен-
ность. После сбора  фактов и информации наблюдатели проводят его предварительный 
анализ на соответствие законодательству. 

Все выводы и оценка  вырабатывались  Союзом на основании независимого, самостоя-
тельного анализа законодательной базы и действий всех участников  выборного процесса, 
анализа и обобщения фактов, полученных от наших наблюдателей, а также информации, 
полученной  из СМИ. 
 

 Краткий анализ избирательного законодательства КР  
23 января 2009 года Законом № 20 и  Законом № 3 от  10 января 2009 года были внесены 
изменения в Кодекс о выборах в КР. 
Расширение перечня документов, удостоверяющих личность избирателя водительским 
удостоверением, позволит,  возможно, большему числу избирателей, внесенных в основ-
ной список, но  по какой-либо причине не имеющим при себе паспорт, осуществить свои 
избирательные  права. (ст. 8 Кодекса «О выборах в КР»). Однако, расширение  перечня 
граждан, имеющих право  на досрочное голосование (П. 1 ст. 41): работников   правоох-
ранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, необоснованно, так как  для данной  категории избирателей  в пункте 1, 
статьи 38 Кодекса о выборах  в КР предусмотрена  возможность  голосования  по  откре-
пительным  удостоверениям. Опыт выборов зарубежных стран показал что, досрочное го-
лосование является идеальным средством для различного рода фальсификаций 

Отменены требования решения суда для включения  гражданина в дополнительный спи-
сок избирателей при предъявлении  паспорта  с  регистрационной  отметкой (пропиской) в 
случае отсутствия имени избирателя в списках  избирателей (п.5. статьи 23) позволит 
многим реализовать свое  избирательное право. 

Отмена маркировки  большого  пальца левой  руки  избирателя  при  выдаче ему   избира-
тельного  бюллетеня, учитывая  несовершенство списков  избирателей,  огромную  внеш-
нюю и внутреннюю  миграцию населения, создаст  условия для многократного  голосова-
ния  избирателя  и  фальсификаций.  
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Отмена  нормы назначения  выборов  на  календарный  выходной день (воскресенье) и на-
значение  выборов  в рабочий день содержит ряд негативных последствий, связанных с 
работодателями и т.д.  
Изменения были внесены с целью препятствия нарушениям, однако вышеуказанные по-
ложения создают благоприятные условия фальсификациям. 

Формирование  избирательных  комиссий  
 
С 13 по 20  июня  прошло выдвижение  кандидатур в составы участковых  избирательных  
комиссий. По  республике  было  сформировано 2331 участковых  избирательных комис-
сий, в  состав  которых  вошло 20689  членов. Двадцать три политические  партии  приня-
ли участие в формировании  комиссий, свыше 5,8 тысяч представителей политических 
партий вошли  в  составы участковых  избирательных  комиссий.  За  пределами КР ЦИК 
сформировано 49 участковых  избирательных  комиссий.   
В  соответствии  с п.п.3,4,5 ст.11  Кодекса о выборах в Кыргызской  Республике участко-
вые  избирательные  комиссии  формируются  вышестоящими  районными, городскими   
избирательными комиссиями  и  из  своего  состава  избирают  председателя  и  секретаря 
комиссии.  
ЦИК формирует областные, Бишкекскую и Ошскую городские избирательные комиссии в 
составе 11 членов с правом решающего голоса сроком на пять лет. 

Политическим партиям соответственно (п.5 ст.11) была определена квота на 152 предста-
вителя. По республике были предложены 240 представителей партий.  По итогам жеребь-
евки, а также в связи с тем, что в некоторых областях политические партии, не проявили 
активности, по словам председателя ЦИК Д.Лисовского, и не предложили кандидатуры в 
составы  комиссий, политические партии представлены 142 представителями. По респуб-
лике сформировано 56 районных и городских комиссий, состоящих из 483-х членов, в со-
став которых вошли представители более 12 политических партий Кыргызстана. 
В газете «Чуйские известия» представлена информация, что 4 апреля в составах ряда рай-
онных и городской избирательных комиссий отмечается нарушение требований п. 5 ст.11 
Кодекса о выборах,  которая гласит: «Государственные и муниципальные служащие, слу-
жащие государственных, муниципальных учреждений не могут составлять более одной 
трети от общего числа избирательной комиссии с правом решающего голоса». (таблица 
качественного состава комиссий прилагается)  
Представители государственных и муниципальных служащих составляют  больше одной 
трети состава избирательных комиссий. В Чуйском и Панфиловском РИК  они составляют 
более 50% от всего состава РИК. 
При формировании участковых избирательных комиссий наблюдатели Союза зафиксиро-
вали ряд грубых нарушений. 
 Во многих местах  районные  и городские избирательные комиссии отказывались  при-
нимать  протоколы  по  выдвижению  кандидатур   в  составы комиссий   по  надуманным  
предлогам. Таласская  городская  избирательная  комиссия  отказала    партии  «Ак  шум-
кар»  в  приеме  протокола. Ссылку сделали на то, что некоторые  заявления  были  подпи-
саны  раньше сроков выдвижения. Однако, Кодекс о выборах  регламентирует только  
сроки  образования  избирательных  участков. Также  было отказано  в  приеме  докумен-
тов от политических  партий  «Атамекен»  и  СДПК. Карабуринский, Бакайатинский, Та-
ласский районные избирательные комиссии не  приняли  протоколы  региональных  отде-
лений    партии «Акшумкар» только  потому, что  у  принесших  эти  документы  людей  
не  имеются  уполномочивающих   документов  от  политической  партии  на  доставку 
документов. Хотя, избирательное законодательство не  предусматривает  такое требова-
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ние. Союз информировал  ЦИК о произошедших инцидентах,  и после переговоров с Ка-
ра-буринской РИК удалось добиться включения представителя партии «Ак – Шумкар» в 
состав только одного УИК. 
В соответствии с п.5 ст. 11 в составе  избирательной комиссии может быть не более одно-
го представителя от каждой политической партии. В случае, если число представителей от 
политических партий окажется больше установленного числа, вопрос решается путем же-
ребьевки.  
Очередность жеребьевки среди партий  определялась  в одних  случаях по дате регистра-
ции входящих документов от политических партий (Иссыккульская РИК, Ленинский РИК 
г. Бишкек), а в других случаях,   наоборот. А в случае в Жумгальскай РИК жеребьевку 
провели с конца списка очередности регистрации документов, потому, что партия "Ак 
Жол" принесла документы для регистрации последней и была зарегистрирована послед-
ней. 
Соответственно президентская  партия  первой  вытянула  меченую  капсулу с правом ре-
шающего голоса. Налицо - вольная  интерпретация избирательного  законодательст-
ва и  вышеназванного  Положения или  некомпетентность  членов  районных  изби-
рательных  комиссий.  
Кроме того, протоколы  РИК (ГИК)  о  результатах   жеребьевки состояли из нескольких 
листов. Участников жеребьевок, как это было в Ленинской РИК г. Бишкек, заставляли 
подписаться на последней странице, а протоколы выдавались на следующий день (инфор-
мация Г. Бейшебаевой по Ленинской РИК г., информация Т. Молдобаева по Аламедин-
ской РИК). В полученном через несколько дней на руки протоколе РИК Ленинского рай-
она города Бишкек были внесены изменения на первую страницу, и  итоги разнились с 
реальными  результатами,  зафиксированными в день проведения процедуры жеребьевки. 
 Во многих избирательных участках г. Бишкек, г. Ош, Нарынской, Баткенской  и других 
областях были отмечены грубые нарушения организации и проведения жеребьевки.  

• Не выдавались документы о принятии документов кандидатов в избиркомы 
• Некоторые партии не допускались к жеребьевкам по надуманным предлогам 
• Не соблюдалась очередность жеребьевок 
• Использовались меченые капсулы 
• Результаты жеребьевок выдавались не сразу 
 

Жумгальский РИК провела жеребьевку среди политических партий, по итогам которой 
СДПК получила 15 (пятнадцать) мест,  однако без каких-либо мотиваций Жумгальский 
РИК предоставила этой партии четыре места. Ответственный секретарь Д. Сопиев выдал 
протокол, составленный по результатам жеребьевки, представителю партии СДПК  Д. 
Асановой только через 8 дней.  Несмотря на неоднократные обращения Д. Асановой в ме-
стные правоохранительные органы  Жумгальского района и в вышестоящие избира-
тельные  комиссии в соответствии с п. 4,5 ст. 53 Кодекса «О выборах КР», до сего-
дняшнего дня не предприняты соответствующие меры. Итого по  Жумгальскому рай-
ону про- правительственные политические партии получили сто мест, а оппозици-
онные партии СДПК и «Ата-Мекен» получили по одному месту.      
Ленинский РИК города. Бишкек выдал протокол по результатам жеребьевки только на 
следующий день. Несмотря на то, что представители политической партии Ата-
Мекен получили семнадцать мест, им было предоставлено только 10 мест в форми-
ровании УИК.   Аналогичные нарушения была зафиксированы и в отношении представи-
телей партии СДПК.  
Несмотря на то, что все члены избирательных комиссий обладают равными правами и 
обязанностями, как в принятии решения, так и участия во всех процедурах, в отношении 
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некоторых членов РИК были предприняты решения дискриминационного характера. В 
частности члену РИК Аламединского района А.Чуйтеновой не позволили проверить 
плотность закрывания капсул для голосования или осуществлять контроль качества сдан-
ных материалов от политических партий. 
Зачастую члены комиссии от оппозиционных политических  партий  не  участвовали в  
заседаниях районных и городских избирательных комиссий,  так  как не  были  своевре-
менно оповещены (п.9, ст.16 Кодекса КР).  
Составы  участковых  избирательных  комиссий с некоторым  нарушением  Календарного  
плана  были  опубликованы  в  местной  печати. Отдельные списки  составов участко-
вых избирательных комиссий  не  поддаются качественному  анализу, ввиду  отсут-
ствия  информации о субъектах выдвижения, места работы, партийной принадлеж-
ности  членов  комиссии, т.е. требование п.3, ст.11 Кодекса о выборах выполнено 
формально ( по городу Бишкек, Газета «Эркин Тоо», 24 июня 2009 г., стр.9»). по Нарын-
ской области, газета «Тенир Тоо», 25 июня 2009 г.). 
Анализ  качественного  состава  участковых  избирательных  комиссий  показывает  низ-
кий уровень компетенции районных, городских  избирательных  комиссий.    
Ошская городская  избирательная  комиссия, которой Центральная  избирательная  
комиссия  делегировала   полномочия  по формированию  участковых  избиратель-
ных  комиссий  по  городу Ош, имеет  особый  статус. В соответствии  с п.1 статьи 11  
Кодекса  о  выборах  в  Кыргызской  Республике Ошская ГИК  формируется  ЦИК  в  со-
ставе  11  человек, и  срок  полномочий Ошской ГИК - 5  лет.   Председатель   вышена-
званной  избирательной  комиссии является  должностным  лицом  и  назначается  
Центральной  избирательной  комиссией  на  пять  лет, т.е.  комиссия  работает  на  
постоянной и  профессиональной  основе.    
27  июня   в газете «Ош  шамы»  опубликован  список  членов  УИК,  утвержденный  по-
становлением  Ошской  ГИК  № 11 от 23.06.09.  Анализ  состава   участковых  комиссий, 
сформированных  Ошской  ГИК, показывает  удручающую  картину. Из 82 участковых  
избирательных комиссий  в  64-х отмечаются  грубейшие нарушения тех  или  иных 
требований п.5, ст.11 Кодекса о выборах в КР. Одним из требований при формировании  
УИК является: «Государственные  и  муниципальные  служащие, служащие  государст-
венных, муниципальных  учреждений  не  могут  составлять  более  одной  трети  от  об-
щего  числа  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса». Однако из 82 в  59  
представители  государственных учреждений  составляют 50 % , а  в  УИК 271, 
551,303, 307 ит.д. более  80%. (см. таблицу ниже Приложение 1).  
Из  постановления Ошской городской  избирательной  комиссии №10 от 22  июня 2009 
года поступило от:  
От партий Поступило кандидатов По жеребьевке в комисси-

ях 
Ак-жол 79 77 человек или 99,9%, 
Партии коммунистов 77 58 человек или 79% 
Жаны Кыргызстан 73 59 человек или 80%, 
СДПК 77 41 человек или.53%,   
Атамекен 12 7 человек или. 58 %.   
 
Из них  в 26  УИК  были избраны председателями,  а в  8  УИК секретарями  стали пред-
ставители партии «Ак-Жол» (с учетом УИК в стационарных  лечебных учреждениях), в 4-
х  УИК –председателями. В 6 УИК секретарями были избраны  представители коммуни-
стов. Представители СДПК, «Атамекен», «Жаны Кыргызстан» этих позиций не удостои-
лись. (см. таблицу в приложении)  
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Очевиден низкий профессиональный  уровень Ошской городской  избирательной 
комиссии во главе  с председателем г-ном М. Пайзилдаевым,  являющимся должно-
стным лицом.  
По избирательному участку №8186 г. Кызыл Кия Баткенской области, согласно таблице 
качественного состава участковой избирательной комиссии, выданной участковой избира-
тельной  комиссией ДСН СГО,  следует, что 7 из 11 членов участковой избирательной 
комиссии являются членами  партии «Ак Жол», и в состав участковой избиратель-
ной комиссии они вошли от собраний  избирателей. 
В  соответствии  с пп. «в», пункта 1, статьи 12   Кодекса о выборах  в  Кыргызской  Рес-
публике избирательные комиссии могут быть расформированы Центральной  избиратель-
ной  комиссией либо судом, если при  формировании  состава  избирательных  комиссий  
были  нарушены  требования  статьи  11 Кодекса. 
В Кадамджайском районе 41 из 54 человек от партии СДПК, «Ата мекен», «Улуу бирим-
дик», «Партии зеленых» прошел в состав УИК. По словам уполномоченного представите-
ля кандидата в президенты КР А. Атамбаева А.Билалова, люди, ставшие членами избира-
тельных комиссий, подвергаются преследованиям и давлению со стороны глав айыл 
окмоту и сотрудников районного отдела областного управления СНБ КР во главе с 
акимом Кадамджайского района, Прессингу подверглись  члены УИК с решающим го-
лосом: Торокулова Буусара (№116 ), Жээнбеков Абдикарим (№113), Надирова Буукан 
(№119), Абдиева Гулжамал (№121), Темиров Тойчу (№120). Темиров Тойчу отказался от 
членства в УИК. Ему пригрозили, что запретят заниматься частным извозом, отберут 
земельный участок и арендованную им земельную долю. Пригрозили даже тем, что 
под любым предлогом выселят его и семью из села Охна Кадмжайского района. 
Уполномоченный представитель Анвар Билалов 22 июня обратился по этому поводу к 
акиму Кадамжайского района Асамидину Ташеву. Но никакой поддержки от него не до-
бился. 
Таким образом, при формировании РИК, ГИК и УИК были допущены массовые на-
рушения абзацев 3,4,5 п. 5 ст. 11 Кодекса «О выборах КР». Районные и городские из-
бирательные комиссии, вольно интерпретируя  избирательное  законодательство, 
использовали различные незаконные методы жеребьевки при формировании участ-
ковых избирательных комиссий.  Сравнительный анализ представительства политиче-
ских партий в составе участковых избирательных комиссий показывает, что  количество 
членов УИК от партии «Ак-жол», ПКК, «Жаны-Кыргызстан» в десятки раз больше, чем от 
политических партий «Ата-Мекен», «Ак-Шумкар» и СДПК. 

• Из-за угроз  и давления на членов участковых избирательных комиссий, 
представляющих партии «Ата-Мекен», СДПК и "Ак Шумкар", многие чле-
ны УИК  были вынуждены выйти из состава комиссий.  

• Партии СДПК, «Ата-Мекен» получили определенное количество мест в  
участковых избирательных комиссиях, однако без каких-либо оснований им 
предоставили количество мест в несколько раз меньше  

• Во многих участковых избирательных комиссиях муниципальные и го-
сударственные служащие были зарегистрированы в качестве временно 
неработающих: в Иссык-Кульском районе, в Ташкумыре  и др. 

В составе УИК №262 «Кызылалма» г. Таш-Кумыр Т.М.Абдукаимовна и Торогулова М. Д. 
представлены как временно неработающие, в действительности, они являются преподава-
телями средней школы №11, подтверждением чему является Приказ горОО №80 от 
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19.09.1995 г. и Приказ №30 от 10.09.2007г. И это не единичный случай. Процедура  фор-
мирования  участковых  избирательных  комиссий  и  анализ  их качественного  со-
става свидетельствует, что игнорирование требований статьи 11 Кодекса о выборах 
в Кыргызской Республике, являющееся  основанием  для их расформирования,  но-
сит     массовый  характер, что заведомо ставит  под  сомнение  легитимность выбо-
ров. 

Списки избирателей 
На основании п. 2 ст. 22 Кодекса «О выборах в КР» в списки избирателей на избиратель-
ных участках включаются граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голо-
сования активным избирательным правом, если иное не предусмотрено настоящим Ко-
дексом. 2 
Однако при формировании списков избирателей на выборах Президента Кыргыз-
ской Республики допущены многочисленные нарушения  норм ст. 22 и 24 Кодекса 
«О выборах в КР».  
В частности, УИК № 131 по Кадамджайскому району в списки вошли 1200 избирателя.  
Из них - 5 человек умерших, и 5 человек, выехавших за пределы на постоянное место жи-
тельство, зарегистрированы в основной состав избирателей. Несмотря  на то, что глава по-
селковой управы ПГТ Айдаркен Кадыров Ж.Б. обратился в районную администрацию Ка-
дамджайского р-на, чтобы исправили списки, УИК отказала в требовании  и вернула 
прежний список избирателей.  Аналогичные факты зафиксированы и по городу Таш-
Кумыр. Таким образом,  были нарушены п. 7 ст. 24 Кодекса «О выборах в КР». В УИК № 
3214, 3215,3216 Тонского района в списки избирателей вошли граждане, фактически не 
проживающие в данной местности, многие студенты находятся на учете в сельской упра-
ве,  но фактически находятся в городах. В данных участках зафиксировано  6  случаев на-
рушений п.3. Ст. 22 Кодекса «О выборах в КР». 

На участках № 3063, 3064, 3065  по Тюпскому району в списках имеются избиратели, ко-
торые выехали за пределами страны или за пределы данного участка, умершие.  Избира-
тели, которые в предыдущих выборах проголосовали по решению суда, в настоящих спи-
сках тоже отсутствуют. Видно, что был обновлен список избирателей после выборов де-
путатов Жогорку Кенеша 2007 года. На вопрос «Что вы предприняли, когда Айыльный 
округ предоставил вам обновленный список избирателей?» Председатель РИК  Курмана-
лиев К. ответил: «Пусть они голосуют по старому списку или по дополнительным спи-
скам». Зафиксировано 6 фактов нарушений п.3 ст. 22 и п. 6 ст. 24 Кодекса о выборах.  

В УИК №№ 2112, 2102, 2104 по г. Джалалабад многие избиратели, имеющие регистрацию 
и проживающие на территории данного избирательного участка, не вошли в список. Од-
нако многие граждане фактически находящиеся за пределами страны вошли в основной 
список. Здесь зафиксировано 7 фактов нарушений  п. 3 ст. 22 Кодекса «О выборах в КР». 
Союз  обеспокоен процессом  формирования списков  избирателей. Отмечается резкий (по 
сравнению  с 2005 годом - в  5  раз) рост  количества избирателей за рубежом. В условиях 

                                                 
2 Основанием для включения гражданина Кыргызской Республики  в список избирателей на конкретном 
избирательном участке,  является факт нахождения его места жительства на территории избирательного 
участка, установленный органами регистрационного учета граждан Кыргызской Республики по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Кыргызской Республики  в соответствии с законом, регулирую-
щий порядок реализации права граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и места житель-
ства в пределах Кыргызской Республики.  
 



  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 13

несовершенства регистрационного учета не  выработан  механизм  исключения избирате-
лей, выехавших за пределы  республики из  основных  списков  по  месту  прописки. Та-
ким образом, не исключена вероятность  двойного  учета. 

Списки избирателей  и массовые нарушения, а именно:  

• включение в списки избирателей умерших (такие факты зафиксированы во 
многих избирательных участках);  

• многие избиратели, которые зарегистрированы в  списках избирателей, фак-
тически проживают и работают в других населенных пунктах (студенты, ра-
бочие мигранты, граждане, находящиеся на летних пастбищах и.т.д.) 

• многие избиратели,  которые  на предыдущих выборах проголосовали по 
решению суда, до сих пор не вошли в основной список избирателей.  Таким 
образом, многие граждане, имеющие регистрацию и фактически прожи-
вающие в соответствующих избирательных участках, просто не включены в 
списки избирателей.  

• во многих участках, несмотря на обновление списка избирателей сельскими 
управами, районные государственные администрации возвращают старые 
списки избирателей. 

Союз гражданских  организаций  обеспокоен  отсутствием  четких процедур  по  орга-
низации  голосования  избирателей, сезонно  находящихся на  участках  отгонного  
животноводства, обратился  с письмом в Центральную  избирательную комиссию по  
данному  вопросу, на  которое  получило "отписку" (исх. ЦИК № 03-1/13-584), разъясняя, 
что сведения о данных  категориях  лиц  предусматриваются  при  проведении  выборов  
депутатов  местных  кенешей. На  вопросы по организации  голосования животноводов на  
отдаленных  пастбищах председатель УИК 5104  Тохтахунова Б, а также представители 
Баткенской областной  избирательной комиссией не  смогли дать ответ.  
 

Наблюдатели3 
Для разъяснения  прав и обязанностей наблюдателей Центральная Избирательная Комис-
сия разработала наглядное пособие (плакат). После ознакомления  с содержанием плаката  
был выявлен ряд противоречий. Информация, изложенная в  блоке 2, ограничивает  за-
конные  права   наблюдателей и не  соответствуют  подпункту «г» пункта 2  статьи 18  Ко-
декса «О  выборах  в Кыргызской  Республике». Во втором блоке данного плаката указы-
вается,  что наблюдатель может находиться в таком месте, где «может видеть весь ход го-
лосования, не нарушая тайны голосования». 
На основании п. «г» п. 4 ст. 18 Кодекса наблюдатель имеет право: наблюдать за организа-
цией и порядком голосования,  за выдачей избирательных бюллетеней, за подсчетом ко-
личества граждан, внесенных в списки избирателей, количества избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней. Имеет право на-
блюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих  
обозримость содержания избирательных бюллетеней.  Знакомство с любым заполненным 
                                                 
3 Контроль и наблюдение – важнейшая гарантия свободных и честных выборов. В период любой избира-
тельной кампании контроль и наблюдение играют важнейшую роль в деле обеспечения достоверности ито-
гов выборов. Проведение честных и справедливых выборов практически неосуществимо без надлежащего 
контроля всех стадий избирательного процесса, особенно заключительной стадии: подсчета голосов избира-
телей, установления итогов голосования и определения результатов выборов 
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или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей, тоже 
входит в обязанность наблюдателя.  
 
Таким образом, нормы подпункта «г» п. 4 ст. 18 Кодекса «О выборах КР» предоставляют 
наблюдателям право не только видеть процедуры голосования избирателей, но и непо-
средственно принимать участие в ознакомлении с ходом подготовки и организации  голо-
сования и делать соответствующие выводы на основании полученной информации.   
 
В абзаце  7 блока 5  плаката указывается, что наблюдатель  может обжаловать решения и 
(или) действия (бездействия) УИК в вышестоящую ИК, ЦИК или в суд. Такое определе-
ние может привести к неправильному пониманию порядка обжалования решения и 
(или) действия (бездействия) УИК, поскольку информация может быть воспринята таким 
образом, что у наблюдателя и/или  других  участников  избирательного  процесса есть 
альтернатива, обращаться ли в вышестоящую избирательную комиссию или же сразу не-
посредственно в суд. В соответствии с п. 6 ст. 54 Кодекса «О выборах КР» установлен по-
рядок, согласно которому «предварительное обращение в вышестоящую избирательную 
комиссию является обязательным условием для обжалования решения участковых из-
бирательных комиссий. Решение вышестоящей избирательной комиссии может быть об-
жаловано в ЦИК или в суд». 
Данный плакат издан по заказу ЦИК в типографии ОсОО «Из-Басма» г. Бишкек. В соот-
ветствии законодательством КР выбор типографии производится на основе тендера.   Со-
юз гражданских организаций  обратился в ЦИК с просьбой  предоставить информацию, на 
каком основании была отобрана  данная типографии, в каком печатном издании была раз-
мещена информация о тендере, сколько организаций приняло участие в тендере и утвер-
ждены ли  результаты  тендера  постановлением ЦИК.    
На стр.30 в примечании памятки для наблюдателей, выпущенной ЦИК, содержатся отме-
ненные нормы по вопросам сроков обжалования  в суде, итогов голосования и результа-
тов выборов. Сделанная в памятке ссылка на  п. 3,4 статьи 54 «Кодекса о выборах КР» - не 
правомочна, поскольку  29 апреля 2009 году признал неконституционными нормы п. 3,4 
ст. 54  Кодекса «О выборах КР» и принял решение об их отмене. Соответственно, Консти-
туционным судом Кыргызской Республики был отменен трехдневный срок обжалования 
итогов голосования и требование, содержавшееся в абзаце первом  пункта 7 статьи 55, со-
гласно которому сроки подачи жалоб продлению или возобновлению не подлежали и по 
истечению 3х календарных дней жалобы не принимались. В настоящее время сроки обжа-
лования итогов голосования регламентируется Гражданским процессуальным кодексом и 
составляют 10 дней.    
На основании вышеуказанных замечаний    Союз гражданских организаций предло-
жил Центральной избирательной комиссии  привести содержание плаката  и памят-
ки в соответствие  нормам Кодекса «О выборах 

Предвыборная  агитация  

Предвыборная агитация в  новых условиях стала приобретать решающее значение,  от неё 
в значительной степени зависит успех кандидатов. Возникла необходимость обеспечения 
гарантий равенства прав кандидатов на должность Президента КР при проведении 
предвыборной агитации. Сегодня остаётся много нерешённых вопросов, коллизий и про-
белов в части регламентации данного института и обеспечения равенства прав кандидатов 
и политических  партий при проведении предвыборной агитации. Законодательство КР не 
регламентирует правового статуса действующего Президента КР и не устанавливает 
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сложение его полномочий на период предвыборной агитации. Отсутствие такой нормы 
создало условие  для грубого нарушения   п. 2 ст. 28, п. 13 ст. 30 Кодекса «О выборах   в 
КР  

Несмотря на то, что п.2 ст. 28 Кодекса «О выборах  в КР» запрещает кандидатам исполь-
зовать преимущества своего должностного или служебного положения, в избирательной 
кампании действующий президент Бакиев К.С., кандидат на следующий срок президент-
ства, привлекает губернаторов, представителей местной власти (Акимы), государственных 
и муниципальных служащих. Используются финансовые, транспортные  средства, услуги 
связи и другие расходы, средства, принадлежащие государственной и муниципальной 
собственности. 
В Баткенскую область его сопровождали губернатор Баткенской области М. Джумабеков, 
акимы Лейлекской, Баткенской, Кадамжайских районов. В Сусамырскую долину его со-
провождали Министр сельского хозяйства Искендербек Айдаралиев, губернатор Чуйской 
области Б. Кумаров и другие государственные служащие.  28-июня  глава сельской упра-
вы  с. Кочкорка Жумакадыров Э. по поручению  заместителя главы районной админист-
рации Кочкорского района Р. Адышевой   разместил рекламные билборды, агитирующие 
за кандидата К.С. Бакиева.  Глава районной администрации Кочкорского района поручил 
11 сельским управам установить 11 юрт в селе Семиз-Бель к приезду К.С. Бакиева в Коч-
корский район.     
Данные действия представителей государственной и муниципальной службы  являются 
грубыми нарушениями п. 13 ст. 30 Кодекса «О выборах КР», которая гласит: «лица нахо-
дящиеся на государственной и муниципальной службе не вправе проводить агитацию при 
исполнении ими должностных или служебных обязанностей, а также использовать госу-
дарственные и муниципальные ресурсы при проведении агитации».   
Тридцатого июня кандидат К.С. Бакиев наградил 9 сотрудников налоговой службы и 6 со-
трудников МЧС почетными грамотами. Председатель налоговой службы А. Келдибеков  
наградил  15  сотрудников ведомственной медалью. 15 человек удостоены звания «Заслу-
женный врач КР», а 27 человек отмечены почетными грамотами КР. Награждены по не-
сколько фермеров и руководителей хозяйств во всех областях республики. С мая месяца 
всем сотрудникам Министерства внутренних дел были установлены надбавки  к зарплате 
в две тысячи сомов, но при этом срок и статус надбавки не определен.  

Пункт 3, статьи 36 Кодекса о выборах в Кыргызской  Республике гласит: «Кандидатам, 
их близким родственникам, политическим партиям, уполномоченным представителям  и  
доверенным  лицам  кандидатов, политических  партий  с  момента  назначения  выбо-
ров запрещается  осуществлять  подкуп избирателей: выплачивать им денежные средст-
ва, вручать подарки  и  иные  материальные  ценности…» 

30 июня 2009 года на  стадионе Алайского района  состоялась встреча кандидата на 
должность Президента КР К.Бакиева с избирателями, который  сопровождался бесплат-
ным  концертом  известных артистов (Кумондор, Осмонов Кыргызбай),  органы  мест-
ного  самоуправления  организовали  доставку  избирателей из  42 айыльных  округов  
со  всего района/ 

4  июля  в г. Ташкумыр  проходила  встреча кандидата К. Бакиева с избирателями, со-
трудники милиции оцепили  с  четырех  сторон  подходы  к  площади  и  пропускали  
людей, имеющих  на  руках  приглашение  от  орг. комитета политической партии «Ак-
жол». После встречи раздавали плов и мороженое бесплатно и кепки с надписью «Баки-
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ев». За день до этого  мероприятия  по  городу были развешены  объявления о том, что 4 
июля  на  городской площади  состоится праздничное мероприятие, посвященное  откры-
тию  новой  компании «Таш-Кумыр силикон продакшн», которая и организовала бес-
платные автобусы по маршруту п. Шамалдуу-Сай – п. Кызыл-Алма – г. Ташкумыр  и  
обратно, а также и  бесплатные кепки. 

Использование  административного  ресурса 
Анализ избирательной кампании показывает, что местными органами власти наруша-
ются предписанные законом принципы беспристрастности и невмешательства в вы-
борные процессы. Еще на этапе сбора подписей повсеместно  учителей  школ  вынужда-
ли по  поручению  партии  «Ак Жол» собирать  подписи в пользу  К. Бакиева  с  паспорт-
ными  данными  и данными  места  жительства. 
18 июня был дан старт предвыборной агитации кандидатов в Президенты КР. В соответ-
ствии с п.1 ст.28, п. 8 ст.30 Кодекса о выборах все кандидаты обладают равными правами, 
и всем кандидатам, политическим партиям при проведении выборов государством гаран-
тируется свободное проведение агитации. Несмотря на прямые законодательные запреты, 
факты использования административного ресурса достигают колоссальных масштабов. 
Губернаторы и акимы, чиновники, депутаты и должностные лица, не скрываясь, прини-
мают участие в предвыборной кампании, ездят по регионам,  убеждают граждан проголо-
совать за действующего президента. Они проводят предвыборную агитацию в образова-
тельных и медицинских учреждениях. Под угрозой увольнения заставляют руководителей 
бюджетных организаций участвовать в агитационных мероприятиях. 
По сообщениям наблюдателей Союза на   организационном  заседании участковой изби-
рательной комиссии № 27 Иссыккульского  района  принимали  участие мэр г. Чолпон- 
Ата  Н. Насирдинов, ответственный секретарь Э. Абдылдаканова, что является грубейшим 
нарушением требований Кодекса (п.4  ст.9).  
По информации нашего наблюдателя все руководители учреждений и предприятий  Лей-
лекского района были распределены по селам для проведения негласной агитации на мес-
тах. По словам председателя Совета аксакалов Лейлекского района М. Жороева, ему при-
ходится напряженно работать, поскольку он вместе с акимом района занят в агитацион-
ных мероприятиях в пользу кандидата К. Бакиева (нарушение п.4 ст.9). 
Союз обеспокоен   активным участием областных, районных  администраций в  организа-
ции  встреч  действующего  президента  с  избирателями, мобилизацией работников учре-
ждений  и  предприятий, студентов.  Так, 20 июня 2009 г. в г. Жалалабат прошла встреча 
кандидата К. Бакиева с избирателями, которая прошла на городском стадионе. Местная 
власть, областная администрация в нарушение п.4 ст.9  мобилизовала все учреждения и 
предприятия г. Жалалабат на эту встречу. Всех бюджетных работников и студентов вы-
нуждали принять участие во встрече с кандидатом К. Бакиевым, заранее выдавая им про-
ходные билеты на стадион. 
Кроме того с целью обеспечения явки в день голосования в нарушении утвержденных 
учебных планов были продлены графики  учебного  процесса в ВУЗах до  дня  выборов 
(Ош, Нарын, Бишкек, Джалалабат). Студентов  не отпускают на каникулы, экзамены были 
перенесены на период выборов, что является нарушением не только п.4 ст.9 Кодекса о 
выборах, но и конституционных прав учащейся молодежи 
Долгосрочные  наблюдатели  отметили  случаи  агитации  в  университетах  и  давления  
на  студентов (ОшГУ, ОГЮИ, КГНУ). Администрации ВУЗов  принуждают  студентов  
вставать  на  учет  в  общежитиях, собирая  с  каждого  по  130  сом. (ОшГУ, ОГЮИ, 
КГНУ). 
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Наблюдатели Союза зафиксировали факты ущемления прав других кандидатов в прези-
денты. Так, райгосадминистрация г. Исфана активно противодействовала встрече канди-
дата Сариева Т.  с  избирателями  на  рынке. По указанию главы администрации людей 
останавливали и не пропускали на эту встречу. С 23 июня 2009 г. в местах массового ско-
пления народа  поставлены  служащие мэрии, райгосадминистрации с целью недопущения 
сбора людей на встречи с кандидатами на должность президента КР. 
Существенные трудности встречают кандидаты и при размещении билбордов. По сооб-
щению кандидата в президенты Ж. Назаралиева, рекламное  агентство «Угут» (принадле-
жащее городским властям), владеющее правами на билборды, отказало ему в предостав-
лении места. В Бишкеке все места предоставлены только  одному кандидату, заявляет он. 
По информации из Таласа: 18  июня  2009  года у въезда  в  село  Ак-Жар Ташарыкского  
айыльного  округа  Таласского  района представители  милиции (50-60 человек)     задер-
жали  людей, одетых  в  футболки  с  фотографией  Атамбаева  и  не пустили в  комплекс 
«Манас Ордо», где  проходила  встреча  кандидата К. Бакиева  с избирателями. Выкручи-
вая  руки,  их  доставили  в Таласский РОВД и, не  предъявляя  обвинения, не  объясняя  
причин  задержания,  продержали  до  окончания  встречи Бакиева  с  избирателями. Со  
слов  задержанных -  Жээналиевой  Розы, Суеркулова  Алманбета, милиционеры  были  из  
других  регионов, что свидетельствует о том, что это  мероприятие  было  заранее  подго-
товлено. Представителями ОВД  был  составлен  протокол, с которым  задержанных  не  
ознакомили, но  принудили  его подписать  и предупредили, что если  они  еще  раз  будут  
участвовать  в  политических  движениях, то будут подвергнуты более длительному за-
ключению под стражу. 
Представители районных администраций г. Бишкек заставляли хозяев всех торговых то-
чек, а также бизнес объектов расклеивать плакаты с именем «Бакиев» на стенах и окнах 
частной собственности. На многих объектах представители администраций расклеивали 
агитационные материалы сами и требовали от хозяев не снимать их.  "Мы боимся про-
блем, поэтому молчали", -говорят бизнесмены и просят не называть их имена. 
На состоявшейся 7 июля коллегии Жалал-Абадской областной государственной админи-
страции губернатор Кошбай Масиров призвал руководителей предприятий и учреждений 
не оказывать кандидату на должность президента Кыргызской Республики К.С. Бакиеву 
«медвежью услугу». Вместо этого глава области предложил им выполнять свою работу и 
работать только для блага народа. Тем  самым,  этот факт подтверждает, что государст-
венные и муниципальные органы целиком подключились  к предвыборной агита-
ции одного кандидата на должность Президента КР, при этом забыли о своих слу-
жебных обязанностях.  
СГО получил информацию, что во все трудовые коллективы  на имя руководителей 
поступили табличные  формы с памяткой для  заполнения форм по досрочному го-
лосованию, по голосованию по открепительным  удостоверениям (см. приложение) 

Средства массовых информаций 
 
По итогам мониторинга СМИ4  одним из отличительных признаков данной предвыборной 
кампании президентских выборов  является широкое использование государственных 
СМИ в пользу одного кандидата Бакиева К.  На национальном телевидении, единственном 
телевидении, охватывающим всю страну, действующий президент, кандидат  К.Бакиев по 
сравнению других кандидатов получил 80% (4545 секунд) эфирного времени НТРК,  
Ж.Назаралиев-7% (368 секунд), Н. Мотуев - 4% (200 секунд), Т.Уметалиева - 3% (171 се-

                                                 
4 проведенной ОФ «Институт Медиа Представителя» 
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кунда).  Оппозиционные кандидаты А. Атамбаев - 3% (184 секунды),  Т. Сариев - 3% (171 
секунда)  

Уже до начала предвыборной агитации на телевидении демонстрировались откровенные 
агитационные программы в пользу кандидата Бакиева К.  Например: 20 июня  22:10 был 
продемонстрирован специальный выпуск о рабочей поездке главы государства К. Бакие-
ва в г. Ош, при этом были использованы кадры с лозунгами в поддержку действующего 
президента на предстоящих выборах. ЦИК данную ситуацию прокомментировала, как 
предвыборную агитацию кандидата К.Бакиева, однако не предприняла никаких мер, что 
позволило кандидату Бакиеву постоянно злоупотреблять государственным каналом. 

«ЭлТР»: только за первую неделю агитации в  информационных сообщений о выбо-
рах выделил Бакиеву – 1319 секунд. В диаграмме указаны данные о кандидате К. Бакиеве 
без учета эфирного времени, которое было отведено ему как действующему президенту, 
что составило 5032 секунды. К. Бакиеву - 96% (6046 секунд),  А. Атамбаеву-  1% (70 се-
кунд), Ж. Назаралиеву- 1% (83 секунды)    Т. Сариеву- 1% (45 секунд)  Т. Уметалиевой-  
1% (46 секунд), Н. Мотуеву-  0% (26 секунд). 

Таким образом, действия  НТРК и ЭлТР грубо нарушили  п. 16 ст. 30 Кодекса «О 
выборах КР» в которой устанавливает, что «СМИ, учредителями  которых являются ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления, которые финансируются 
полностью или частично за счет средств республиканского или местного бюджета, обя-
заны обеспечить кандидатам, политическим партиям равные возможности проведения 
предвыборной агитации».  

Препятствия для кандидатов в президенты от оппозиции 
3 июля кандидат А. Атамбаев встречался  с избирателями в г. Чолпон-Ата. Собралось 400-
450 человек, среди которых были глава Бостеринского айыл окмоту З. Учкурткаев и его 
заместитель М. Толонов. Специально перебивая речь кандидата, они стали выкрикивать 
вопросы, в результате чего произошла  стычка, на что представители правоохранительных  
органов  не среагировали, а собравшиеся избиратели  вытолкали их в сторону с требова-
нием не мешать собранию. Также в сторонке стали собираться 40-50 человек-  молодые 
ребята спортивного типа, которые переговаривались с представителями президентской 
партии «Акжол», представляя угрозу.  
 
5 июля в селе Бозучук Иссыккульской области состоялось встреча  кандидата А. Атамбае-
ва с избирателями. До начала встречи руководитель аппарата райгосадминистрации Ирса-
лиева Гульнара Маткеримовна устраивала саботаж вместе с представителями районной 
администрации. Они кричали «Атамбаев кетсин, Бакиев келсин»! Глава   сельской управы 
Купешов дал задание своим подчиненным сорвать встречу и выгнать А. Атамбаева. После 
этого староста села Каадаев Талант начал по одному выводить собравшихся жителей села, 
стариков и женщин. После окончания митинга РЕО ГАИ Аксуйского РОВД остановил на 
штрафную стоянку несколько автобусов, привозивших участников митинга  из отдален-
ных сел Аксуйского района. После этого участники встречи вынужденно возвращались 
пешком.   
 
Политсовет партии Акшумкар и предвыборный штаб кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики Т.Сариев выражают крайнее возмущение по поводу  действий 
местных государственных органов: Мэрии, СНБ, финансовой полиции г. Таш- Көмур, 
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Жалалабадской области. 07 июля Т. Сариев проводил предвыборную агитацию в Жалала-
бадской области. После встречи с избирателями в 21.00 агитационная команда кандидата 
разместилась в частном доме Ниязалиева Максата  жителя г. Таш-Көмур, по ул. Фрунзе,18 
для отдыха. Одновременно с этим со стороны Мэрии, городского отдела СНБ КР, финан-
совой полиции г. Таш-Көмур и даже с места работы хозяина частного дома стали посту-
пать звонки с требованием немедленно выпроводить кандидата Т. Сариева и его сторон-
ников. В адрес запуганного хозяина жилья сыпались угрозы, у дома стояли подозритель-
ные машины, которые время от времени то уезжали, то приезжали вновь. В доме сложи-
лась крайне напряженная, негативная обстановка. Запуганные родственники хозяина дома 
звонили и настойчиво просили кандидата покинуть дом. Около 23.00 агитационная ко-
манда, оставшись без ночлега и сна, была вынуждена в ночь выехать в Аксыйский район.  
 
Союз ранее еще до начала агитационного периода просил ЦИК предпринять действенные 
меры во избежание ареста агитаторов, проводящих встречи с избирателями, как это было 
в ходе  выборов 2008 года.  ЦИК не предпринял действенных мер. Бездействие ЦИК по 
обеспечению равных условий для кандидатов привело к  инциденту. 
 
14.07.2009 Ленинский районный суд Бишкека приговорил к 15 суткам ареста двух дове-
ренных лиц кандидата в президенты А. Атамбаева. Б. Калпетова и М. Токтошева, которых 
обвинили в беспорядках во время встречи их кандидата с избирателями Бишкека возле 
торгового рынка «Берекет». Защита утверждает,  что группа женщин, заранее подготов-
ленная властями, спровоцировала конфликт, тогда как признанные виновными пытались 
лишь предотвратить его. Суд осудил доверенных А. Атамбаева Несмотря на то, что Союз 
ранее еще до начала агитации просил ЦИК предпринять действенные меры во избежание 
ареста агитаторов, проводящих встречи с избирателями, как это было зафиксировано в 
ходе прошлых местных выборов, ЦИК, однако, не предпринял никаких действий. Бездей-
ствие ЦИК в  вопросах обеспечения равных условий для кандидатов привело к повтору 
ситуации по нарушению прав кандидатов на свободное проведение агитационных меро-
приятий с избирателями, который гарантирует ст. 34 Кодекса КР о выборах в КР. 
Сотрудники органов внутренних дел Ленинского района города Бишкек нарушили целый 
ряд статей избирательного кодекса и нарушили, таким образом, права избирателей на по-
лучение информации о кандидате. 
По арестам вывод таков: сотрудники органов внутренних дел нарушили целый ряд статей 
избирательного кодекса и нарушили, таким образом, права избирателей на получение ин-
формации о кандидате. 
 

Факты давления и запугивания  
При формировании участковых избирательных комиссий,  долгосрочные наблюдатели 
Союза сообщили о многочисленных  случаях  отказа  от  зарегистрированного членства в 
УИК. Ими отмечены факты  запугивания  и  давления,  как на кандидатов, так и на членов 
участковых избирательных комиссий со стороны правоохранительных органов, предста-
вителей местной власти, правоохранительных органов, службы национальной безопасно-
сти и криминалитета. Из 144  кандидатов Иссык – Кульского района в  члены  УИК  
от  СДПК  в  последний  момент  отказались  работать  48  человек.  
Глава  Бозтеринской сельской  управы З. Учкурткаев  пригласил  члена  УИК Рыскан  
Байзакову и  предупредил, что  в президенты  все  равно пройдет  Бакиев  и,  если,  она  не  
напишет  отказ от членства, то  она  попадет  в  черный  список.  Р. Байзакова  написала  
отказ  от  членства в участковой избирательной комиссии.  



  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 20

25.06.2009 В Жеты-Огузском районе в с. Кабак  к женщинам агитаторам кандидата А. 
Атамбаева К. Кызаевой, З. Колеевой, М. Абдраимовой пришел представитель айыл окмо-
ту Сулайманов Болот вместе с депутатом местного кенеша Б. Бунебаевой,   и они потре-
бовали отказаться от участия в агитации и требовали прекратить работу в штабе. При этом 
они угрожали женщинам в случае отказа подкинуть им наркотическое средство- анашу и 
сдать в милицию и  уничтожить. 
Утром 26.06.2009 участковый милиционер Жетыогуза Абдраимов Ынтымак пришел до-
мой к Кызаевой Кларе, осмотрел дом  и запугивал детей. 
Было оказано  давление также и со  стороны  айыл  окмоту. Ответственный  секретарь  се-
ла  Бостери  Айнагуль Жанбоева пришла  домой к  Малаевой Ирине  и  пригрозила  устро-
ить  ей  проблемы  при  оформлении  пенсии, в результате оказанного давления Малаева 
И. отказалась  от  членства в УИК. А. Жанбоева также вызывала  в  айыл  окмоту  члена  
комиссии  Маткеримову  Ирину. По словам Маткеримовой  Ирины секретарь местной 
власти сказала, что Ирина «будет  петь  их  песню  и  танцевать  под  их  дудку».  
Такие  же  факты  имели  место  в  Тонском  районе  Иссыккульской  области, где  благо-
даря  обращению  70  учителей  в  местную  райгосадминистрацию  удалось  отстоять  
члена РИК от СДПК, которой  грозили  увольнением. 
Зафиксированы также давления со  стороны неизвестных лиц на кандидатов в УИК. Двое  
парней  подошли  кандидатам  в  члены  УИК  Дадажановой Ф.А. и Касабековой Ж.К., по-
садили  в  машину  и  заставили  написать  заявления  об  отказе  от  членства в УИК.  Они 
пригрозили, что  их  дела  находятся в ГКНБ. После  подобных  угроз  в одном только  се-
ле  Бостери  от  участия  в  выборах  в  качестве  членов  участковых  избирательных  ко-
миссий  отказались 6  человек: от партии «Улуу  биримдик» - Касабекова Ж., Чокморова 
Г., Малаева И.; от социалистической  партии  «Атамекен» - Дадажанова Ф., Исалиева С., 
Ибраева З.  
По информации ДСН в Лейлекском районе Баткенской области отказались от участия в 
жеребьевке несколько кандидатов в УИК от оппозиционных партий. Подобные случаи 
имели место, как в северных регионах республики, так и в южных.  
Обозначившаяся тенденция  свидетельствует о беспрецедентном давлении на участ-
ников выборного процесса, что может поставить под  сомнение  легитимность  как 
самого хода выборов, так и его итогов.  
По информации  правозащитника  Акунова Калыбека 14-июля сотрудник ГКНБ по На-
рынской области Каратаев Аден позвонил  ему, директору ОФ «Бектемир Акунов», и при-
гласил в офис, когда Акунов  потребовал повестки,  он назначил встречу в местной фи-
лармонии на нейтральной  территории. После этого он задал следующие вопросы:  Как 
давно вы занимаетесь политикой? В какой партии состоите?  В случае массовых  беспо-
рядков после Президентских выборов, будите ли вы  в  них  участвовать? (неофициальный 
перевод). Ранее они знакомы не были. 
По словам долгосрочного наблюдателя по г. Бишкек,  Абдылдаевой Наргизы, ее по месту 
работы (институт им. Арабаева) пригласили в отдел кадров. Там ее ждали сотрудник 
ГКНБ: Акунов Эркин Толупбекович с номером служебного удостоверения 01451. Он за-
давал следующие вопросы, откуда она, чем занимается в данное время. После этого со-
трудник ГКНБ предупредил Абдылдаеву, что если после выборов начнутся беспорядки, 
митинги, она будет первой в списке подозреваемых. Такого рода запугивания кыргыз-
станцев происходит повсеместно сотрудниками ГКНБ. Особенно они пытаются воз-
действовать незаконным путем на молодежь. 
16 июля во время наблюдения за досрочным голосованием группа работников райакимиа-
та с участием полковника милиции, отказавшаяся представиться, оказала физическое дав-
ление на наблюдателя от Союза Гражданских Организаций Назгуль Кельдибекову. События 
разворачивались на глазах у избирателей. Одна из наблюдателей СГО столкнулась в коридоре с 
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председателем РИК, которая вместе с главой райадминистрации давала распоряжения по 
перемещению голосования на четвертый этаж. В это время Назгуль Келдибекова снимала 
нарушения на  фотокамеру. Неизвестный мужчина вырывает у Назгуль фотокамеру  и от-
тащил ее за волосы.. Другая наблюдатель Джурабаева Г. кинулась защищать. Мужчина 
дает приказ схватить всех. Находящийся поблизости милиционеры, не представившись, 
повели наблюдателей на первый этаж в помещение штаба партии «Ак Жол», сопровождая 
их руганью и угрозами. Они отобрали телефон, осмотрели личные вещи, фотографии в 
сумке у женщин. Взаперти продержали людей около часа, пока не приехали правозащит-
ники и международные наблюдатели. Камеру милиционеры не отдали владельцу. 
 

 

Вмешательства  в деятельность избирательных комиссий5 и 
досрочное голосование 

3  июля  в 13-00 часов  долгосрочный  наблюдатель от Союза  гражданских  обществ ока-
зался  очевидцем собрания председателей и секретарей участковых  избирательных  
комиссий Свердловского  района  города  Бишкек, проводимого  в зале  заседания  
Первомайской райгосадминистрации города Бишкек, под председательством вице-
мэра г. Бишкек Замира Бекбоева и заместителя главы госадминистрации Красиль-
никового, также по информации долгосрочного  наблюдателя аналогичное меро-
приятие с председателями  и секретарями участковых  избирательных  комиссий   
Первомайского района  запланировано на 14-00 часов. Независимый наблюдатель 
СГО   без  оснований был удален из зала, а международному наблюдателю от ОБСЕ  Ка-
хе Инаишвили  было отказано в участии  в  этом мероприятии. 

В районных избирательных комиссиях досрочные голосования с  грубейшими 
нарушениями избирательного кодекса. В досрочном голосовании принимают уча-
стие не только категории избирателей, имеющие право на досрочное голосование по 
Кодексу, но и: 

·         работники здравоохранения,  

·         сотрудники БГТС,  

·         "Кыргызтелекома",  

·         "Кыргызтемиржолу",  

·         «Кыргызпочтасы»,  

                                                 
5 Правовой  статус избирательных комиссий, согласно пункту  3  статьи 9 Кодекса о выборах в Кыргызской  Республике  
устанавливается   Конституцией Кыргызской  Республики, Законом о Центральной  избирательной  комиссии, Кодексом 
о выборах в Кыргызской  Республике. При  подготовке  и  проведении  выборов  избирательные  комиссии  в  пределах  
своей  компетенции  независимы  от  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления. Вмеша-
тельство  в  деятельность  избирательных  комиссий  при  подготовке  и  проведении  выборов  со  стороны  государст-
венных  органов, органов местного  самоуправления  не  допускается. 
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·         сотрудники сотового оператора «Кател» и др., что является нарушением 
п.1 ст.41. 

Многие работники этих учреждений явились в районные избирательные уча-
стки в сопровождении лиц, осуществляющих контроль за голосованием своих со-
трудников. Были зафиксированы ряд других нарушений:  

• Председатели комиссии грубо обращаются с наблюдателями и при по-
мощи сотрудников органов внутренних дел не допускают их для осуще-
ствления независимого мониторинга в помещения для досрочного голо-
сования. 

•  Отмечалось столпотворение, избиратели находились в помещении по 
4-5 часов. Некоторым становилось плохо. Военнослужащие и сотрудни-
ки МВД возмущались плохой организацией досрочного голосования  

• Свердловской районной избирательной комиссии предоставили приказ 
№119 от 07.07.09 «Об организации медицинского обслуживания выбо-
ров Президента КР» за подписью министра здравоохранения КР М. 
Мамбетова  и приказ №479 от 29.06.09 директора Бишкекского терри-
ториального управления ФОМС К. Аалиева, в качестве основания для 
досрочного голосования.  

• Многие участники досрочного голосования сообщали, что пришли по 
принуждению руководителей своих организаций и что начальству будет 
доложена информация от избиркомов об их голосовании. (ст.2) 

• Голосование шло по основному списку, а список  досрочно проголосо-
вавших не составлялся (п.2 ст.41) 

• Были случаи голосования по ксерокопии паспорта (ст.8), по водитель-
скому удостоверению (по которому можно голосовать только по основ-
ному списку в день голосования). 

• Бюллетени избиратели получали не в месте получения отметки о дос-
рочном голосовании в списке избирателей, им носили бюллетени к сто-
лу, за которые они садились для отметки в бюллетени.  Избиратели хо-
дили с бюллетенями по всей комнате. Место для обеспечения тайны го-
лосования не было подготовлено. Стол для голосования не отгорожен 
(ст.6). 

• На бюллетенях не было печати избиркомов (п.9.ст39), конверты с бюл-
летенями не скреплялись подписями двух членов избирательной ко-
миссии. 
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В организации досрочного голосования непосредственное участие принимали 
работники акимиатов во главе с руководителями районной власти, что явля-
ется грубейшим нарушением Кодекса о выборах. В частности глава Свердлов-
ской райгосадминистрации Ч. Чилебаева  регулировала потоки избирателей 
медиков  и давала рекомендации председателю Свердловской РИК 
Г.Уметалиевой. 

В связи с вышеперечисленными нарушениями Союз Гражданских организа-
ций отправил заявление в ЦИК с  требованием от Центральной избиратель-
ной комиссии признать итоги досрочного голосования, прошедшего в район-
ных избирательных комиссиях г. Бишкек  недействительными (пп. а, п.4 
ст.46)  и принять меры в отношении председателей РИК, допустивших грубое 
нарушение Кодекса о выборах. 

  Национальная гвардия, службы конвоирования, военнослужащие военных 
частей,  расположенных в Бишкеке, правоохранительные органы должны были го-
лосовать при наличии приказов своих министерств,  в случае, если,  23 июля, в день 
голосования, они будут менять место дислокации или работать весь рабочий день. 
Однако, все эти силы при сопровождении своих начальников, а также при их при-
стальном контроле. При этом они говорили, что их принуждают к этому. В беседе с 
долгосрочным наблюдателем, один из этих избирателей откровенно сказал, что ему 
остался всего один год до пенсии.  И он не может рисковать и голосовать за того кан-
дидата, которому он верит. 

Союз гражданских обществ расценивает данные  факты  как противоправное 
вмешательство   органа  местного  самоуправления и органов  местной  государст-
венной  администрации в  деятельность независимых избирательных  комиссий.  
 
 

Организация и проведение избирательной кампании прошла с масштабными 
нарушениями Кодекса о выборах в КР и не соответствовала международным стан-
дартам и международным обязательствам Кыргызстана 
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Рекомендации: 
 
Президенту Кыргызстана: 

• Проявить политическую волю и потребовать от всех участников избирательного 
процесса неуклонного соблюдения Конституции КР и избирательного законода-
тельства в период проведения президентских выборов 

 
Центральной Избирательной Комиссии 
С целью повышения доверия к деятельности ЦИК и избирательных комиссий и к институ-
ту выборов как одному из основополагающих принципов демократии в целом Союз граж-
данских организаций рекомендует: 

• Строго придерживаться Кодекса и выборах в КР и других законодательных актов, 
регламентирующих избирательный процесс 

• Принять строгие меры  в отношении нарушителей Кодекса о выборах, отмеченные 
в настоящем Отчете 

• Обеспечить независимость избирательных комиссий и принять меры в отношении 
упомянутых в Отчете должностных лиц, оказывавших вмешательство в деятель-
ность избирательных комиссий.  

• Дать оценку действиям кандидата в Президенты КР К.Бакиева, использующему 
административные ресурсы для осуществления своей агитационной кампании в 
нарушение п.п.1 и 2 ст.28 Кодекса о выборах  

• Как основной орган, ответственный за организацию выборного процесса принять 
меры в отношении государственных СМИ,  не выполняющих требования Кодекса о 
выборах в части обеспечения равных условий для всех кандидатов и предоставле-
ния им равного эфирного времени и печатных площадей  

• Разработать и утвердить документ, определяющий единый порядок получения от-
крепительных  удостоверений избирателями и обеспечить единообразное его при-
менение 

• Предоставить информацию о мерах, предпринятых в отношении председателей из-
бирательных комиссий, нарушивших утвержденную процедуру проведения же-
ребьевки (председатели Жумгальской РИК, Аламединской РИК, Ошской ГИК и 
РИК Ленинского района г. Бишкек), а также о мерах в отношении председателей 
Бакай-Атинской и Таласской РИКов, необоснованно отказавших в приеме доку-
ментов от кандидатов в члены избирательных комиссий по надуманным предло-
гам; 

• Обеспечить надлежащую публикацию составов участковых избирательных комис-
сий, включающую информацию о субъектах выдвижения, месте работы и партий-
ной принадлежности  членов  комиссии 

• Аннулировать результаты досрочного голосования в РИКах г. Бишкек 
 

 
Министру МВД, Генеральному прокурору и Председателю Верховному суду  

В соответствии с Кодексом о выборах сотрудники органов внутренних дел не имеют 
права вмешиваться в избирательный процесс. Однако в нарушение требований Кодек-
са наши наблюдатели зафиксировали многочисленные факты нарушения повсеместно. 
Союз гражданских организаций в связи с выявленными фактами требует: 
• принять меры в отношении представителей правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления, не выполняющих требования Кодекса о выборах в части 
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обеспечения равных условий и безопасности проведения агитационных мероприя-
тий для всех кандидатов и не обеспечивших эффективного противодействия про-
вокационным действиям отдельных граждан (в отношении руководства РОВД Ле-
нинского района г. Бишкек, на территории которого женщины – провокаторы на-
пали на агитаторов кандидата в Президенты КР)  

• принять меры в отношении Свердловского РОВД, принимавших участие в инци-
денте 16.07.09  около 16.00 в здании Свердловской райгосадминистрации  связан-
ном с запугиванием и грабежом сотрудниками милиции наблюдателей от Союза.  
 

• Определить и обнародовать распорядок работы сотрудников в день голосования; 
• обеспечивать  равную  безопасность  встреч  кандидатов  на  должность Президен-

та  КР  с  избирателями 
• Сообщить о мерах, принятых  

1. в отношении главы Бозтеринской сельской управы З. Учкуркаева, запу-
гивавшего члена УИК  Р. Байзакову, требуя выйти из состава избира-
тельной комиссии 

2. в отношении ответственного секретаря с. Бозтери А. Жанбоевой, запу-
гавшей членов УИК  И. Малаеву и И. Мааткеримову 

3. в отношении руководителя РОВД Таласского района в связи  с превы-
шением полномочий и вмешательством в выборный процесс в наруше-
ние п.4 ст.9 Кодекса о выборах 

4. в отношении начальника райгосадминистрации г. Исфана, активно про-
тиводействовавшего встрече кандидата Т. Сариева с избирателями  

Председателю ГКНБ: 
• Сообщить о мерах, принятых в отношении сотрудников ГКНБ, оказывавших дав-

ление и запугивание правозащитников,  независимых наблюдателей и членов изби-
рательных комиссий от оппозиционных партий, а также в отношении лиц, препят-
ствовавших осуществлению предвыборной агитации 
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Приложения: 

Информация о Союзе 
Союз гражданских организаций за права избирателей «Время моего выбора!»  (далее – 

Союз) – гражданское, политически нейтральное объединение шести НПО, созданное для  
совместного проведения гражданского образования по повышению правовой культуры 
избирателей и организации независимого мониторинга всех этапов  выборного процесса, 
включая мониторинг соблюдения выборного законодательства всеми участниками изби-
рательного процесса и анализ текущей ситуации  как в отдельных регионах, так и по 
стране в целом.  

Состав Союза: 
• Шоола-Кол  
• Центр «Интербилим»   
• Ассоциация «Таза Шайлоо»  
• Граждане против коррупции  
• Коалиция за демократию и гражданское общество 
• Ассоциация центров поддержки гражданского общества  
 
Основные задачи Союза 
• Проведение совместных информационных кампаний с целью повышения граждан-

ской активности избирателей и их  вовлечения в избирательный процесс;   
• Обучение избирателей  
• Подготовка независимого национального наблюдения за выборами: 
             - долгосрочное наблюдение; 
             - наблюдение в день выборов; 
• Ведение избирательных споров по защите прав избирателей  
• Выработка рекомендаций по улучшению избирательного процесса 

  
 Конечные цели деятельности Союза: 
• повышение правовой культуры участников избирательного процесса и осознанное 

участия граждан в избирательном процессе,  
• содействие пониманию выборов как одного из важнейших атрибутов построения 

реальной демократии, призванной обеспечить народовластие 
• совершенствование избирательной системы в Кыргызской Республике. 

  
Координаты членов Союза: 
Т.(0996-3947 )91 027 (Шоола коль) 
Т.(0996-312)62 46 64 (Таза шайлоо) 
Т.(0996-312) 300- 273,  300-455 (Интербилим)  
Т(.0996-312)31 26 43 (Граждане против коррупции) 
Т.(0996-312)310 353 (Коалиция за демократию и гражданское общество) 
Т.(0996-312) 68 28 36(Ассоциация центров поддержки гражданского общества) 
 
Контакты Союза: .(996-312) 300- 273,  300-455 

                                        votereducation@googlegroup.com 
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Список сокращений: 
1. ID карта – идентификационная карта гражданина; 
2. БНИЦТиО - Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и орто-

педии; 
3. ВВП – валовый внутренний продукт; 
4. ВУЗ – высшее учебное заведение; 
5. ГАИ – государственная автоинспекция 
6. ГИК – городская избирательная комиссия; 
7. ГПК КР – Гражданско-процессуальный кодекс Кыргызской Республики; 
8. ДСН - долгосрочные наблюдатели; 
9. ЖК КР – Жогорку Кенеш (Парламент) Кыргызской Республики) 
10. КГНУ - Кыргызский государственный национальный университет; 
11. МВД – министерство внутренних дел; 
12. МСУ - местное самоуправление; 
13. МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций; 
14. НБТ – Независимое бишкекское телевидение; 
15. НКО – некоммерческая организация; 
16. НПО – неправительственная организация; 
17. НТРК – Национальная теле - радиокомпания; 
18. ОГЮИ – Ошский государственный юридический институт; 
19. ОМСУ - органы местного самоуправления; 
20. ОсОО – общество с ограниченной ответственности; 
21. ОФ - общественный фонд; 
22. ОшГУ – Ошский государственный университет; 
23. ПКК – Партия коммунистов Кыргызстана; 
24. РИК – районная избирательная комиссия; 
25. СГО - Союз гражданских организаций; 
26. СДПК – Социал - демократическая партия Кыргызстана; 
27. СМИ - средства массовой информации; 
28. СНБ – Служба национальной безопасности; 
29. СО ГОВД – Следственный отдел городского отдела внутренних дел; 
30. ст. – статья; п. – пункт; п.п. – подпункт, абз. – абзац.   
31. СШ - средняя школа; 
32. ТК КР – Трудовой кодекс Кыргызской Республики; 
33. ТРК «Пирамида» - теле- радиокомпания «Пирамида»; 
34. УИК – участковая избирательная комиссия; 
35. УК КР – Уголовный кодекс Кыргызской Республик; 
36. УПК КР – Уголовно - процессуальный кодекс Кыргызской Республики; 
37. ЦИК - Центральная избирательная комиссия; 
38. ЭЛТРК – Общественная теле- радиокомпания;     
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Фото капсул:  
 

 
В неплотно прикрытых капсулах содержались первые номера, предостав-

ляющие возможность участникам жеребьевке войти в составы 
 участковых избирательных комиссий 
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Форма №004 

Учет 
Голосования по открепительному удостоверению 

 
Название организации__________________________________________________ 
ФИО ответственного лица, занимаемая должность 
______________________________________________ 
 
Контактные данные ответственного лица  
Домашний адрес: _____________________________________________  Рабочий адрес: 
_____________________________________________ 
моб. тел. ______________________________ раб. тел. 
________________________________ дом. тел. _______________________________ 
 
ФИО ассистента ___________________________________________   контактные дан-
ные ________________________________ 

8 
Результаты 
голосова-

ния 

9 
Примеча-

ние 

1 
№ 

2 
ФИО из-
бирателя 

3 
Долж-
ность 

4 
Адрес 

места жи-
тельства 
по про-
писке 

5 
Тел. 
(моб, 
раб, 
дом.) 

6 
№ изб. участ-
ка где полу-
чил открепи-
тельное удо-
стоверение 

7 
№ изб. участ-

ка где 
будет голосо-

вать 
по открепит. 
удостовере-

нию 

Да Нет  

          
          
          
          
 
Общее количество голосующих по открепительным удостоверениям 
_________________________ 
Общее количество работников: _________________ 
Ст. 38 Кодекса о выборах в КР (Открепительное удостоверение для голосования на вы-
борах) 

1 .  Избиратель ,  который  не  будет  иметь  возможности  прибыть  в  по -
мещение  для  голосования  того  избирательного  участка ,  где  он  
включен  в  основной  и  дополнительный  список  избирателей ,  за  
1 5 - 1  день  до  дня  голосования  вправе  получить  в  участковой  из -
бирательной  комиссии  открепительное  удостоверение  для  голо -
сования  на  выборах  и  принять  участие  в  голосовании  на  том  из -
бирательном  участке ,  в  пределах  округа ,  на  котором  он  будет  в  
день  голосования .  

 
2. Утерянное открепительное удостоверение восстановлению не подлежит. 

 
. 
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 Памятка по заполнению формы №004 
 

1. Руководителям организаций до 23 июля 2009 г. выделить ответственное лицо по 
сбору информации и контролю его ассистента (опытного пользователя ПК). 

2. Все сотрудники с иногородней пропиской должны получить открепительные удо-
стоверения у себя на участке, где они прописаны. 

3. В графе 6 сотрудник указывает свой избирательный участок по прописке. 
4. Графа 7 – участок, где он будет голосовать в день выборов. Ответственному ли-

цу следует заранее уточнить номер, место расположение близлежащего избира-
тельного участка и информировать своего сотрудника об этом.  

5. Ответственному лицу следует обратить особое внимание на графу 8. 
6. Форма учета голосования по открепительному удостоверению должна быть 

представлена в электронном варианте.  
7. Срок сдачи информации – 29 июня 2009 г.  

 
Контактный тел: 694189 

Ыкыбал (0543 171594) 
 

Попытки связаться по указанным телефонам не увенчались успехом, по не подтвер-
жденным  данным  это телефоны  принадлежат штабу и работнику штаба политиче-
ской партии «Акжол».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


