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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 №7193, КӨК-ЖАР А., МАДАНИЯТ ҮЙҮ, КОНУР ОСМОН К.,61
а) АСУ находятся слишком далеко от кабинки для голосования
На этом участке АСУ располагались в нарушение пункта 7 статьи 31 КЗ “О выборах
Президента и депутатов ЖК КР”, в котором указано, что ящики для голосования должны
располагаться на расстоянии не более полутора метров от ближайшей специально оборудованной
кабины для голосования, чтобы лица, находящиеся в помещении для голосования, не могли
распознать отметку в бюллетене.
На замечания наблюдателя председатель УИК ответили, что удлинитель не достает до
телевизора. " Так как удлинитель короткий мы не можем передвинуть АСУ. Потому, что к нему
подключен телевизор. Также это не предоставляет никаких неудобств для избирателей. "
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/QeSGPyLzd4M
2. УИК №7171, ЛЕНИНСКОЕ А., № 37 КЕСИПТИК ЛИЦЕЙ, АЛМА-АТИНСКАЯ К.,112
а) Постоянное пребывание члена УИК возле АСУ
В соответствии с пунктом 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”
«Запрещается нахождение возле ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя,
опускающего избирательный бюллетень, за исключением случаев, когда по просьбе избирателя,
затрудняющегося с правилами опускания бюллетеня в автоматически считывающую урну,
может быть приглашен один из членов избирательной комиссии или технический специалист.»
В нарушении требований пункта 11 статьи 31 КЗ «О выборах Президента и депутатов ЖК КР» члены
УИК постоянно находились без наличия на то законных оснований.
Ссылка на доказательство:
https://drive.google.com/file/d/1edJKQ3K92HuHI_JtBuunGAQ27F_0nfsr/view?usp=sharing
б) Нарушение тайны голосования
В период с 11:00-12:00 две бабушки голосовали вместе в одной кабинке для голосования.
Члены УИК не сделали никакого замечания и не пресекли нарушение.
В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, «4.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
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7. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, где
не допускается присутствие других лиц, для обеспечения тайны волеизъявления голосующего.»
Таким образом, пребывание двух избирателей, которые по состоянию своего здоровья могли
самостоятельно расписаться в избирательных бюллетенях – неправомерно.
В таких ситуациях члены УИК должны пресекать такие нарушения и предупреждать избирателей.
Члены УИК должны были признать такие избирательные бюллетени недействительными.
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/pbWK19075Ok
https://youtu.be/af_9Wl98vqQ
В период с 11:00-12:00 другие двое избирателей голосовали одной кабинке с тетрадкой.
Члены УИК попросили их голосовать отдельно, но не пресекли нарушение до конца. На комментарий
наблюдателя, мужчина ответил, что является мужем избирательницы.
Ссылки на доказательство: https://youtu.be/-8cjfl0e7kE
https://youtu.be/iXVob2tcQqw
3. УИК №7398, ЛЕНИН А.,ПМК-3, КР ӨКМ
а) Не опломбированы (или неправильно опломбированы) АСУ
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, пустые
ящики для голосования, опечатываются (пломбируются) печатью УИК.
На данном участке АСУ не были опломбированы надлежащим образом.
Ссылка на доказательство:
https://drive.google.com/file/d/1V8X_s4bOiCvptfsB8IvVwjP4J48bWpKW/view?usp=sharing
б) Член УИК стоит возле урны
В период с 09:00-10:00 на этом члены УИК постоянно находились рядом с АСУ.
На замечания наблюдателя, члены УИК отвечали, что они помогают, ведь иначе АСУ сломается.
В соответствии с пунктом 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”
«Запрещается нахождение возле ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя,
опускающего избирательный бюллетень, за исключением случаев, когда по просьбе избирателя,
затрудняющегося с правилами опускания бюллетеня в автоматически считывающую урну,
может быть приглашен один из членов избирательной комиссии или технический специалист.»
В нарушении требований пункта 11 статьи 31 КЗ «О выборах Президента и депутатов ЖК КР»
члены УИК постоянно находились возле АСУ, без наличия на то законных оснований.
Ссылки на доказательства:
https://youtu.be/3MZUE9RQb2E
https://drive.google.com/file/d/1nY1n49SIU24R2dQVNonvw7jNk88c77t_/view?usp=sharing
4. УИК №7185, ЛЕБЕДИНОВКА А., АЛАМҮДҮН РАЙОНДУК МАДАНИЯТ ҮЙҮ, ПОБЕДА ПР.,105
а) Нарушение тайны голосования
В период с 12:00-13:00 двое человек голосовали вместе в одной кабинке.
Закон запрещает голосовать двум и более людям голосовать в одной кабинке, т.к. нарушается тайна
голосования.
В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, «4.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
7. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, где
не допускается присутствие других лиц, для обеспечения тайны волеизъявления голосующего.»
Таким образом, пребывание двух избирателей, которые по состоянию своего здоровья могли
самостоятельно расписаться в избирательных бюллетенях – неправомерно.
В таких ситуациях члены УИК должны пресекать такие нарушения и предупреждать избирателей.
Члены УИК должны были признать такие избирательные бюллетени недействительными.
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/bd_X9OB3hZ4
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б) Нарушения учета и подсчета избирательных бюллетеней
В период с 17:00-18:00 произошел сбой АСУ. Вскрыв АСУ стало ясно, что отсек
нераспознанных бюллетеней был заполнен, что вероятно привело к сбою автоматической урны.
Член УИК опустил бюллетени, находящиеся в отсеке нераспознанных бюллетеней в общую урну.
Несмотря, на то, что избирательные бюллетени, находящиеся в отсеке для нераспознанных
бюллетеней АСУ должны подсчитываются членами УИК отдельно. Такие избирательные бюллетени
должны быть осмотрены членами участковой избирательной комиссии на предмет наличия среди них
действительных избирательных бюллетеней.
Действия членов УИК по смешиванию нераспознанных бюллетеней с остальными считается
нарушением которое не позволяет с достоверностью установить итоги голосования, поскольку все
бюллетени смешаны между собой.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/ILLdQuRRYWY
5. УИК №7158, МАЕВКА А., МАЕВКА АЙЫЛЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, ОКТЯБРЬ К.,Н/Ж
а) Избирательные бюллетени избирателей опускала в АСУ наблюдатель от партии.
В период с 09:00-10:00 наблюдательница зафиксировала постоянные сбои АСУ. Из-за отсутствия
запасных урн избиратели оставляли свои бюллетени на столе.
Когда АСУ возобновило свою работу, члены УИК попросили наблюдательницу от кандидата
Бегалиева опустить эти бюллетени в урну.
Согласно КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР” к числу прав и обязанностей наблюдателя
не относятся действия по взаимодействию с избирательными бюллетенями.
Ссылки на доказательства: https://youtu.be/89u4g_rcGiY https://youtu.be/vluHqVAC71c
6. УИК №7187, ЛЕБЕДИНОВКА А., УЭСК АКНУН ОКУУ БОРБОРУ
а) Не был составлен акт о постоянных сбоях в работе АСУ
В период с 08:00-09:00 АСУ часто выходило из строя из-за чего образовалась большая очередь
избирателей.
В соответствии с пунктом 15 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в
случае сбоя АСУ в день выборов голосование осуществляется на основе использования запасной
АСУ. В случае сбоя запасной АСУ голосование осуществляется на основе использования
стационарного ящика. При этом УИК составляет акт, который подписывается всеми присутствующими
членами УИК и операторами.
Наблюдатель сообщил, что акт о сбое АСУ не был составлен. Считаем, что нарушением
законодательства.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/Q9x7OuDKjCU
7. УИК №7204, АРЧАЛЫ А., ГЕНЕРАЛ С.САМСАЛИЕВ АТЫНДАГЫ ЖОГОРКУ АЛАРЧА ОРТО
МЕКТЕП.,КОЧОК К.,33
а) Члены УИК постоянно находятся возле урны
На замечания наблюдателя, члены УИК отвечали, что они помогают, ведь иначе АСУ сломается.
В соответствии с пунктом 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”
«Запрещается нахождение возле ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя,
опускающего избирательный бюллетень, за исключением случаев, когда по просьбе избирателя,
затрудняющегося с правилами опускания бюллетеня в автоматически считывающую урну,
может быть приглашен один из членов избирательной комиссии или технический специалист.»
В нарушении требований пункта 11 статьи 31 КЗ «О выборах Президента и депутатов ЖК КР» члены
УИК постоянно находились возле АСУ, без наличия на то законных оснований.
Ссылки на доказательства: https://youtu.be/Y6Aah_NRBmI и https://youtu.be/GGXdvdnKU64
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8. УИК №7161, ОЗЕРНОЕ А., ОЗЕРНОЕ АЙЫЛЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, ШКОЛЬНАЯ К.,7
а) Нарушение тайны голосования
В период с 10:00-11:00 двое человек голосовали вместе в одной кабинке.
Закон запрещает голосовать двум и более людям голосовать в одной кабинке, т.к. нарушается тайна
голосования.
В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, «4.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
7. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, где
не допускается присутствие других лиц, для обеспечения тайны волеизъявления голосующего.»
Таким образом, пребывание двух избирателей, которые по состоянию своего здоровья могли
самостоятельно расписаться в избирательных бюллетенях – неправомерно.
В таких ситуациях члены УИК должны пресекать такие нарушения и предупреждать избирателей.
Члены УИК должны были признать такие избирательные бюллетени недействительными.
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/IgvIsiMvFEA
б) Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования
В соответствии с пунктом 22 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, каждому
лицу, присутствовавшему при подсчете голосов, секретарь УИК незамедлительно после подписания
протокола об итогах голосования обязан выдать его копию, заверенную печатью.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/FLgQ524yxqU
9. УИК №7199, ТАШ-ДӨБӨ А., Б.БЕЙШЕНАЛИЕВА АТЫНДАГЫ ОМ (ЖАҢЫ ИМАРАТ),
БОЛЬНИЧНАЯ К.,48 Б
а) На мониторе не высвечивается информация об избирателе
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в целях
открытого наблюдения за процессом идентификации избирателей на мониторе высвечивается:
- общее количество граждан, включенных в список избирателей на данном избирательном
участке;
- количество избирателей, прошедших идентификацию и получивших чек о прохождении
идентификации на этом избирательном участке на данный момент;
- фотография избирателя, проходящего идентификацию.
В период с 11:00-12:00 не работал монитор, показывающий данные об идентификации избирателей.
Акт по факту сбоя оборудования не был составлен.
Ссылки на доказательства: https://youtu.be/LY_wwd11Liw https://youtu.be/NzlAC26aF2o
10. УИК №7167 - Чуй облусу, ВАСИЛЬЕВКА А.
а) Нарушения учета и подсчета избирательных бюллетеней
В период с 11:00-12:00 произошел сбой АСУ. Вскрыв АСУ стало ясно, что отсек
нераспознанных бюллетеней был заполнен, что вероятно привело к сбою автоматической урны.
По словам наблюдательницы председательница УИК позвонила в Окружную комиссию, где им
велели все бракованные бюллетень опускать в основной разъем ящика.
Избирательные бюллетени, находящиеся в отсеке для нераспознанных бюллетеней АСУ
должны подсчитываются членами УИК отдельно. Такие избирательные бюллетени должны быть
осмотрены членами участковой избирательной комиссии на предмет наличия среди них
действительных избирательных бюллетеней.
Действия членов УИК по смешиванию нераспознанных бюллетеней с остальными считается
нарушением которое не позволяет с достоверностью установить итоги голосования, поскольку все
бюллетени смешаны между собой.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/RKZhLwpRIFg
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11. УИК №7191, КАРА-ЖЫГАЧ А., МАДАНИЯТ ҮЙҮ.,ЦЕНТРАЛЬНАЯ К.,7
а) Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования
В 22:00 наблюдателям не выдали итоговые протоколы за все партии и отправили домой.
Такие действия являются нарушением пункта 22 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов
ЖК КР”, в котором указывается, что каждому лицу, присутствовавшему при подсчете голосов,
секретарь УИК незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования обязан выдать
его копию, заверенную печатью.
12. УИК №7401, КАРА-ЖЫГАЧ А.,К.ТАБАЛДИНОВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП.,КОНДУЧАЛОВА
К.,88
а) Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования
В 22:00 члены УИК не выдали заверенную копию протокола единого округа, ссылаясь на отсутствие
бумаги и предложила сфотографировать. Пока наблюдатели писали жалобу о не выдачи протокола
председатель УИК уехала и отказалась принять жалобу.
Такие действия являются нарушением пункта 22 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов
ЖК КР”, в котором указывается, что каждому лицу, присутствовавшему при подсчете голосов,
секретарь УИК незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования обязан выдать
его копию, заверенную печатью.
13. УИК №7190, КОК-ЖАР А., А.ЖУМАГУЛОВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, К.УМЕТАЛИЕВ К.,16
Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования
В 22:00 члены УИК отказались выдавать наблюдателям итоговые протоколы, сославшись, что у них
закончилась бумага.
Такие действия являются нарушением пункта 22 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов
ЖК КР”, в котором указывается, что каждому лицу, присутствовавшему при подсчете голосов,
секретарь УИК незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования обязан выдать
его копию, заверенную печатью.
Ссылки на доказательства: https://youtu.be/fLoXANySjSA и https://youtu.be/7mZNOIlQzGE

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»
30 ноября 2021 года
Представитель по доверенности ОФ “КООМАР МЕДИА”
Якупбаева Фатима
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