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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 №5057, ШЕРАЛЫ А, К.РЫСБАЕВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, Т.САТЫЛГАНОВ К.,43 
 
а) Не был составлен акт о сбое оборудования для идентификации избирателей. 
 
В период с 8:00-9:00 оборудование для идентификации избирателей перестало работать. 
Образовалась очередь и столпотворение.  
Наблюдатель, отмечал, что члены УИК пригласили специалиста, акт о том, что оборудование 
сломалось составлен не был. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в случае 
если оборудование отказывает в идентификации избирателя и не выдает чек о прохождении 
идентификации составляется акт об отказе оборудования.  

 В нарушении требований пункта 2 статьи 31 КЗ «О выборах Президента и депутатов ЖК КР», 
на неоднократно предпринятые меры по идентификации избирателя, членами УИК не был составлен 
надлежащий акт об отказе оборудования в идентификации избирателя 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/vRnn92L90mA  
 
б) Члены УИК опускали за избирателей избирательные бюллетени. 
 
В период с 10:00-11:00 члены УИК помогали избирателям опускать бюллетени в АСУ, при этом 
избиратели не просили их об этом.  
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” 
«Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями лично в соответствующие 
ящики для голосования для выборов депутатов Жогорку Кенеша по одномандатному 
избирательному округу и для выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному 
округу. 
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 самовольно оказывали помощь, без наличия на то законных оснований.  
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/RJZkX-GWAj  
 
2. УИК №5051, КУРШАБ А., ЛЕНИН АТЫНДАГЫ №5 ОРТО МЕКТЕП,  А.КАМЧЫБЕКОВ К.,205 
 
а) Нарушение тайны голосования. 
  



В период с 9:00-10:00 два избирателя голосовали в одной кабине.  
После замечания наблюдателя члены УИК пресекли нарушение. Избиратели же сказали что они 
родственники поэтому думали что можно.  
 
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.  
Члены УИК должны были признать такие избирательные бюллетени недействительными.  
 
Ссылка на доказательство: 
https://drive.google.com/file/d/19wT-TcAd43Q2o4QN9sErUAbcpWRMmOgE/view?usp=sharing  
 
б) Не были составлены акты о постоянных сбоях в работе АСУ 
 
В период с 11:00-12:00 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 сообщает, что акт о сбое АСУ не был составлен. 
Считаем, что нарушением законодательства. 

 
Фото доказательства:  
https://drive.google.com/file/d/1Albo2aoZ-jBysntJDs0xyr4uqFY2FfU9/view?usp=sharing  
 
 
3. УИК №5052, КУРШАБ А., ТОКТОГУЛ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП,  Ш.ЭРМЕКОВ К.,22 
 
а) Не опломбированы (или неправильно опломбированы) АСУ. 
 
На этом участке не были опломбированы обе АСУ. Урны опломбировали только после замечаний 
нашей наблюдательницы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, пустые 
ящики для голосования, опечатываются (пломбируются) печатью УИК. 
 
Фото доказательства:  
https://drive.google.com/file/d/13nrcDM_ng98CzltYvGyuM6xz2zahuj_V/view?usp=sharing  
Время: 16:34.  
 
б) Не погасили использованный бюллетень и не составили акт 
 
В период с 18:00-19:00 избирательнице дали уже использованный избирательный бюллетень.  
"Тут уже отмечено, где мне ставить галочку?"- возмутилась женщина, на что ответили: Мужчина 
случайно взял два бюллетеня и поставил галочку на обоих - оправдывается член УИК 

В случае ошибочного заполнение избирателем, ему выдается новый избирательный 
бюллетень, а прежний считается испорченным и подлежит погашению в установленном порядке, о 
чем составляется акт. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, члены 
УИК ответственные за выдачу избирательных бюллетеней, пересчитывают оставшиеся 
неиспользованные избирательные бюллетени, погашают их путем надрезания правого нижнего угла 
(при этом не допускается повреждение квадратов, размещенных справа от сведений о 
зарегистрированных кандидатах, наименований политических партий и квадратов с порядковыми 
номерами кандидатов) и сдают по ведомости председателю УИК о чем составляется акт. Таким же 
образом погашаются неиспользованные избирательные бюллетени, оставшиеся в сейфе УИК. 

Считаем, что не погашение бюллетеня и не составление акта является грубейшим 
нарушением законодательства. 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/FaOt9NksEpM  



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 
 


