
№ 26 Ленинская окружная избирательная комиссия 
Адрес: г. Бишкек Московская, 15,  
Контактные данные: 0312-382426 

Электронный адрес: 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ:   
Представитель по доверенности от   

Общественного фонда «КООМАР МЕДИА» – Якупбаева Фатима Абдыбоходировна 
Адрес: г. Бишкек, улица Горького 48/1  

Контактные данные: legal.team@kloop.kg 
0553 587333  

 
ЖАЛОБА 

На нарушения избирательного законодательства 
 

28 ноября 2021 года Общественный фонд «Коомар Медиа» - как субъект избирательного 
процесса (общественный наблюдатель от некоммерческой организации), принимал участие в 
наблюдении за ходом выборов депутатов Жогорку Кенеша КР. 

В ходе мониторинга наблюдателями были зафиксированы нарушения избирательного 
процесса на следующих избирательных участках: 
 
1. УИК №1033, БИШКЕК Ш., АРЧА-БЕШИК КОНУШУ, №79 ОРТО МЕКТЕП, САДЫБАКАСОВ К. 
 

а) Повторное использование сломанных АСУ. 
 
В период с 8:00-9:00 На участке №1033 в Ленинском районе города Бишкек перезапустили 

АСУ, которая ранее вышла из строя. После сбоя АСУ члены УИК попросили двоих избирателей 
вложить свои бюллетени в запасную прозрачную урну.  

Составили акт о том, что только 2 бюллетеня находятся в резервной урне. Когда 
автоматическую урну починили, члены УИК снова начали ею пользоваться. В итоге на участке 
работают сразу три урны. Член УИК в интервью нашим наблюдателям сказал что, если АСУ 
перестанет снова работать, избиратели будут пользоваться запасной урной, при этом будет 
составляться акт.  
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/j3GD2Bz367I 
 

В соответствии с пунктом 15 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 
КР”, в случае восстановления работоспособности замененных в результате сбоя 
автоматически считывающих урн в течение дня голосования возобновление их использования 
для голосования не допускается. 
 
2. УИК №1017, БИШКЕК Ш., АЛА-ТОО КОНУШУ, № 82 ОРТО МЕКТЕП, АЙ-БИЙКЕ/АЛА–ТОО К. 
 

а) Нарушение тайны голосования 

В период с 8:00-9:00 На участке 1017 города Бишкек избирательница подошла и сказала что-
то другому избирателю, в то время как он находился в кабинке, тем самым нарушая тайну 
голосования, контролируя волеизъявления избирателя и возможно оказывая давление на 
избирателя. По словам наблюдательницы, члены УИК не пресекли нарушение. 

Ссылка на доказательство: https://www.youtube.com/watch?v=k4l_kumq4mo 
В соответствии с пунктом 4, 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 

КР”, Каждый избиратель голосует лично, также избирательный бюллетень заполняется 
избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где 
не допускается присутствие других лиц. 

Члены УИК обязаны реагировать и пресекать такие грубые нарушения, а также признать 
такие избирательные бюллетени недействительными.  



Также, хотелось бы отметить, что в соответствии п.2 ч. 4 ст. 37. Вышеуказанного КЗ 
Окружная, территориальная избирательная комиссия вправе признать итоги голосования на 
избирательном участке недействительными, если во время проведения голосования, подсчета 
голосов, установления итогов голосования имели место нарушения, повлиявшие на 
волеизъявление избирателей. 
 

б) Нарушение тайны голосования 

В период с 9:00-10:00 На участке №1017 один избиратель стоит рядом, показывает другому 
избирателю за кого проголосовать. Со стороны членов УИК не было ничего предпринято, чтобы 
пресечь эту ситуацию. Стоящий рядом с ней мужчина явно указывал, за кого надо голосовать. 

Ссылка на доказательство:  
https://drive.google.com/file/d/1FN5avbfML0ZpPKJ3S45OV8qcVTIIupas/view?usp=sharing 
В соответствии с пунктом 4, 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 

КР”, Каждый избиратель голосует лично, также избирательный бюллетень заполняется 
избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где 
не допускается присутствие других лиц. 

В соответствии п.2 ч. 4 ст. 37. Вышеуказанного КЗ Окружная, территориальная 
избирательная комиссия вправе признать итоги голосования на избирательном участке 
недействительными, если во время проведения голосования, подсчета голосов, установления 
итогов голосования имели место нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей;  
 
3. УИК №1035, БИШКЕК Ш., АРЧА-БЕШИК КОНУШУ,"ГАЗПРОМ" ДЕНЕ-ТАРБИЯ КОМПЛЕКСИ, 
ЖАЙЫЛ-БААТЫР К. 
 
а) Отсутствие запасных АСУ 

В период с 10:00-12:00 На участке №1035, в городе Бишкек АСУ не работала. Из-за ожидания 
на участке образовалась очередь. Также не было запасных АСУ, урн. Кроме этого не был составлен 
акт о сбое АСУ. 
Ссылки на доказательства:  
https://youtu.be/8G4r2QznJp0 
https://youtu.be/koWbgHxseTE 

В соответствии п. 15 ст. 31 “О выборах Президента и депутатов ЖК КР” КЗ в случае 
сбоя автоматически считывающей урны в день выборов голосование осуществляется на основе 
использования запасной автоматически считывающей урны. В случае сбоя запасной 
автоматически считывающей урны голосование осуществляется на основе использования 
стационарного ящика. 

Также в соответствии с п. 2 ст. 29 вышеуказанного КЗ - В помещении для голосования 
размещаются иное необходимое оборудование и ящики для голосования. 

Из-за отсутствия запасных АСУ образовалась очередь, в связи с чем в помещение для 
голосования не пускали остальных избирателей, ситуация продолжалась два часа. Процедура и 
порядок указанный в вышеупомянутом КЗ при таких ситуациях не был соблюден. 
 
4. УИК №1049, БИШКЕК Ш., № 25 ОРТО МЕКТЕП, ГАГАРИН К.,2 
 
 а) АСУ находятся слишком далеко от кабинки для голосования 

На этом участке АСУ находилось слишком далеко от кабинки для голосования. Члены УИК 
объяснили, это удобством для избирателей, что весьма спорное обоснование. 
Ссылка на доказательство: 
https://drive.google.com/file/d/1naL8xqPZpfmcmOco4n-u8XoecCC7UT34/view?usp=sharing 

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
Ящики для голосования должны располагаться на расстоянии не более полутора метров от 
ближайшей специально оборудованной кабины для голосования. 

Данная норма в КЗ не просто так, а для того чтобы лица, находящиеся в помещении для 
голосования, не могли распознать отметку в бюллетене. Т.е. КЗ пытается всеми возможными путями 



сохранить тайну голосования и возможный контроль над волеизъявлениями граждан, где уже 
применяется норма п.2 ч. 4 ст. 37. КЗ излагающая, что окружная, территориальная избирательная 
комиссия вправе признать итоги голосования на избирательном участке недействительными, если 
во время проведения голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования имели 
место нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей. 
 
5. УИК №1009, БИШКЕК Ш., № 57 ОРТО МЕКТЕП, ИНТЕРГЕЛЬПО К.,2 
 
а) Избиратель сфотографировал свой бюллетень 

В период с 10:00-11:00 На избирательном участке 1009 в Бишкеке, избиратель использовал 
телефон и сфотографировал свой бюллетень в кабинке голосования. Члены УИК пытались 
уговорить его не снимать, но мужчина не послушал их и продолжил снимать на телефон свой 
бюллетень.  
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/YpCNfp4b5q0 

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 
КР”, запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также 
копировать и распространять избирательные бюллетени. 

Фотографирование избирательного бюллетеня потенциально связано с подкупом 
избирателя, либо с использованием административно зависимого положения по работе или учёбе.  

Мы убеждены, что это нарушение пунктов 4 и 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и 
депутатов ЖК КР”. Члены УИК должны были признать такие избирательные бюллетени 
недействительными.  

 
6. УИК №1008, БИШКЕК Ш., №10 ЖАШ ЭМГЕКЧИЛЕР МЕКТЕБИ, ТРУДОВАЯ К.,7 
 
а) Повторное использование сломанных АСУ. 

На участке 1008 города Бишкек члены УИК повторно использовали сломанные АСУ. 
Из-за поломки АСУ их заменили на дополнительную стационарную урну. Через некоторое 

время АСУ починили и вернули обратно, но она продолжала сбоить и ее снова заменили на 
стационарную урну. При этом они каждый раз составляли акт о поломке АСУ. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 
КР”, в случае восстановления работоспособности замененных в результате сбоя 
автоматически считывающих урн в течение дня голосования возобновление их использования 
для голосования не допускается. 
Ссылка на доказательство:  https://youtu.be/WmC09Ww3LO8 
 

На основании вышеизложенного, руководствуясь Конституционным Законом Кыргызской 
Республики «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики) прошу 
рассмотреть настоящую жалобу и принять мотивированное законное решение по всем описанным 
нарушениям избирательного законодательства. 
 
Приложения: 

1. Скан свидетельства о государственной перерегистрации ОФ «КООМАР МЕДИА» 
2. Скан доверенности на представителя ОФ «КООМАР МЕДИА» 

 
01 декабря 2021 года 
Представитель по доверенности ОФ «КООМАР МЕДИА» 
Якупбаева Фатима 

 


