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№ 7 Ошская окружная избирательная 
комиссия 
Адрес: город Ош, здание мэрии, ул. 
Ленина, 221  
Контактные данные: 0322-55320 
 
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 №5282, ОШ Ш., ОШКУУ БАШКЫ КОРПУСУ, Г.АЙТИЕВ К.,25 
 
а) Запрещали свободно передвигаться внутри участка 

 
В городе Ош на участке № 5282 члены УИК запрещают свободно передвигаться 

наблюдателям. «Если будете передвигаться внутри участка вы будете мешать избирателям» - 
сказано членом УИК в адрес наблюдателей. Также они сказали, что наблюдатели могут все видеть 
от отведенного для них места.   

В соответствии с п. 16 ч.6 ст. 10-1 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
свободно передвигаться и присутствовать на избирательных участках, в которых они 
зарегистрированы.  

Необходимо отметить, наш наблюдатель никому не мешал и не нарушал тайну голосования 
и не предпринимал действий, мешающих ходу голосования.  

Также подчеркиваем, что определенное место определяется для СМИ (статья 11), но ни как 
для наблюдателей. 
 
Ссылки на доказательства:  
https://youtu.be/i2TetxA6pqY 
https://youtu.be/4XQ4pEgu51M 
 
б) Нарушение тайны голосования – избирательный бюллетень заполнен не самим избирателем  
 

В период с 12:00-13:00 На участке №5282 в городе Ош - мужчина проголосовал за другого 
избирателя Мужчина и женщина вместе стояли в кабине для голосования, мужчина взял бюллетень 
женщины, поставил отметки и положил их в урну. Это является грубым нарушением тайны 
голосования, но члены УИК просто проигнорировали этот инцидент, даже несмотря на жалобу 
наблюдателей. 
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/KxGBI3UlCDU 
 

В соответствии с п.п. 4,7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается и 
Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или 
ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц. 

Члены УИК обязаны реагировать, пресекать такие грубые нарушения, а избирательный 
бюллетень признать недействительным. 
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в) Избиратель сфотографировал свой бюллетень 
 

В период с 15:00-16:00 женщина сфотографировала свой бюллетень.  
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 такой избирательный бюллетень недействительными.  
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 бюллетеня приравнивается к его копированию, учитывая, что 
фотографирование происходит через мобильный телефон, то можно провести связь над контролем 
волеизъявления избирателя, а также возможным подкупом избирателя.  
 
Ссылка на доказательства: 
https://youtu.be/GNfsNBV7gcs 
  
 
2. УИК №5283, ОШ Ш., Н.ТЕРЕШКОВА АТЫНДАГЫ ИНТЕРНАТ-МЕКТЕП, БАЙТЕМИРОВ К.,Н/Ж 
 
а) Запрещали свободно передвигаться внутри участка 
 

В период с 10:00-11:00 наша наблюдательница пресекла нарушение. Избирательница 
сфотографировала свой бюллетень, наша наблюдательница это заметила и указала на это членам 
УИК. Члены УИК удалили фотографии бюллетеня. После этого подошел секретарь УИК и сказал 
сидеть на месте, запрещая свободно передвигаться на участке, что является нарушением прав 
наблюдателей. На объяснение того, что наблюдатели имеют право свободно передвигаться, ей 
пригрозили тем что составят акт и выдворят с участка. 

Ссылки на доказательства: 
https://youtu.be/2_vtVNtujhM  
https://youtu.be/tK2qr_hD6IQ 

В соответствии с п. 16 ч. 6 ст. 10-1 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
свободно передвигаться и присутствовать на избирательных участках, в которых они 
зарегистрированы. 

Тем самым членом УИК были превышены свои полномочия, и нарушены права наблюдателя 
путем угрозы выдворения из участка без законных на то оснований. 

Стоит отметить, что со стороны нашего наблюдателя не были совершены действия 
мешающие ходу голосования. 
 
б) Нарушение тайны голосования 
 

В период с 13:00-14:00 и в период с 18:00-19:00 в одной кабине для голосования находились 
двое избирателей.  

Члены УИК никак не отреагировали на просьбу пресечь нарушение.  
https://youtu.be/nh2vGEl44MY 
https://youtu.be/oVN37EWEqDU 

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 таких ситуациях члены УИК должны пресекать такие нарушения и признавать такие 
избирательные бюллетени недействительными.  

 
3. УИК №5276, ОШ Ш., КЫРГЫЗСТАНДЫН 40 ЖЫЛДЫГЫ А. № 16 МЕКТЕП, НИЗАМИ К.,36 
 
а) Избиратель сфотографировал свой бюллетень 
 

В период с 10:00-11:00 избиратель фотографировал свой бюллетень. Когда 
наблюдательница сделала ему замечание, она заметила, что у него был открыт WhatsApp. Он 
ответил, что ничего не фотал, хотя на видео ясно видно, что он несколько раз использовал телефон.  
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/kNDuvaTWzc4 
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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 такой избирательный бюллетень недействительными.  
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 бюллетеня приравнивается к его копированию, учитывая, что 
фотографирование происходит через мобильный телефон, то можно провести связь над контролем 
волеизъявления избирателя, а также возможным подкупом избирателя.  

 
 
4. УИК №5271, ОШ Ш., №26  ТОКТОГУЛ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП,  ТОЛОНОВ К.,84 
 
а) Не были составлены акты о постоянных сбоях в работе АСУ, отсутствие запасной урны. 
 

В течение дня происходили сбои АСУ. Члены УИК сказали, что у них нет запасных урн, 
поэтому они решили самостоятельно восстановить работоспособность АСУ путем вскрытия ящика. 

Вытащив все бюллетени, они заново начали их пропускать в АСУ.  
Избирателей в это время на участок не впускали.  

 
Ссылки на доказательства: 

1. https://youtu.be/zzX2ZzA1p9c  
2. https://youtu.be/p947F9nqqVs  
3. https://youtu.be/u100fjGm37M  
4. https://youtu.be/8r_vpqB3QBs  
5. https://youtu.be/TuKWTMnStxE  
6. https://youtu.be/TlgZaNN8eJU  
7. https://youtu.be/UaKe-W9ULl4  
8. https://youtu.be/egtJRYzv5AY  
9. https://youtu.be/vck9qir9tmU  
10. https://youtu.be/sEEG3lU3WWs  
11. https://youtu.be/QEBA7Yn_40E 

 
Согласно п. 15 ст. 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 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.  

При этом члены УИК должны составить акт, который подписывается всеми 
присутствующими членами УИК и операторами. Наблюдатель сообщил, что акт о сбое АСУ не был 
составлен.  

 
5. УИК №5284, ОШ Ш.,№ 12 КЕСИПТИК ЛИЦЕЙ, ОСКОНАЛИЕВ К.,1 
 
а) Избиратель сфотографировал свой бюллетень 
 

В период с 11:00-12:00 женщина, находясь в кабинке для голосования показывала по 
видеосвязи свой бюллетень.  

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 такой избирательный бюллетень недействительными.  
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 бюллетеня приравнивается к его копированию, учитывая, что 
фотографирование происходит через мобильный телефон, то можно провести связь над контролем 
волеизъявления избирателя, а также возможным подкупом избирателя.  
 



 4 

Ссылка на доказательство: https://youtu.be/Pdnmdq9sFMc 
 
б) Наблюдателям не дают следить за подсчетом голосов, не дают протоколы, выгоняют. 
 

В период с 21:00-22:00 члены УИК отказались считать бюллетени, а наших наблюдателей 
выгнали из участка (и даже за ворота участка) и сказали, что выдадут протоколы только через три 
дня. 

Ссылки на доказательства: 
1. https://youtu.be/_L3BdYLvoHw 
2. https://youtu.be/rm_J6YkGS98 
3. https://youtu.be/2WiJQ1dzfWI 

 
В соответствии с пунктом 22 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 

КР”, Каждому лицу, присутствовавшему при подсчете голосов, секретарь участковой 
избирательной комиссии незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования 
обязан выдать его копию, заверенную печатью. 

Также в соответствии с п. 6 ст. 10-1 вышеупомянутого КЗ наблюдатель вправе 
получать от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к ним документов. 

Вместе с тем, согласно п.п. 6,9 ч. 6 ст. 10-1 вышеуказанного КЗ, наблюдатель вправе; 
находиться в помещении для голосования в день голосования в любое время суток, наблюдать 
за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 
содержания избирательных бюллетеней; знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением 
избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных избирательных документов; 

Согласно п. 13 ст. 31 упомянутого КЗ, наблюдатель и иные лица удаляются из помещения 
для голосования, если они пытаются воспрепятствовать работе избирательной комиссии либо 
осуществлению гражданином Кыргызской Республики своих избирательных прав, а также 
нарушить тайну голосования. Решение об этом принимается участковой избирательной 
комиссией в письменной форме. 

Вы провождение избирателей произошло в нарушение вышеуказанных норм закона. 
 
 
6. УИК №5553, ОШ Ш., ОИУУ ЖАТАКАНАСЫ, СУЮНБАЕВ К., 43 
 
а) Избиратель сфотографировал свой бюллетень 
 

В период с 16:00-17:00 избиратель сфотографировал свой бюллетень. Члены УИК ничего не 
предприняли. 

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 такой избирательный бюллетень недействительными.  
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 бюллетеня приравнивается к его копированию, учитывая, что 
фотографирование происходит через мобильный телефон, то можно провести связь над контролем 
волеизъявления избирателя, а также возможным подкупом избирателя.  
 
Ссылка на доказательство: 

https://drive.google.com/file/d/1Ik7AEiov2pXWL-Ld57RKzycBT0gcRwdu/view?usp=sharing 
 
 
7. УИК №5551, ОШ Ш., ЖЕКЕ ТИШ ДАРЫЛОО КЛИНИКАСЫНЫН ИМАРАТЫ, Р.ЖУНУСОВ К., 42 
 
а) На мониторе не высвечивается информация об идентификации избирателе 

 
В период с 12:00-13:00 На участке №5551 периодически ломался монитор и не отображал 

информацию об идентификации избирателях.  
 

Ссылка на доказательство: https://youtu.be/ZN1mXAP4788 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”,  в 
целях прозрачности избирательного процесса на мониторе для всеобщего сведения, должна быть 
доступна следующая информация: 
 - 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.  
 

Не составление акта и отсутствие информации на мониторе, что является нарушением 
законодательства Кыргызской Республики. 

 
8. УИК №5291, ОШ Ш., ТӨЛӨЙКӨН А., МАМЫТОВ  АТЫНДАГЫ №32 ОРТО МЕКТЕП, МАМЫТОВ 
К., Н/Ж 
 
а) Не был составлен акт о сбое АСУ, отсутствие запасной урны. 

 
В период с 18:00-19:00 члены УИК высыпали все бюллетени из АСУ перекладывали в 

прозрачную. По словам нашего наблюдателя, такое происходило три раза.  
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/HDy-pXXGrcE 
 

В соответствии с п.5 ст.37 КЗ "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" Под 
нарушениями, которые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования 
избирателей, понимаются нарушения порядка голосования, подсчета голосов, составления 
протокола об итогах голосования на избирательном участке, не позволяющие достоверно 
определить количество голосов, полученных каждым кандидатом, списком кандидатов. 
 
 
9. УИК №5323, ОШ Ш., Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ № 51 ОРТО МЕКТЕП, АЛГА К., 2А 
 
а) Не был составлен акт о сбое АСУ, возобновление использования АСУ. 
 

В период с 18:00-19:00 На участке №5323 в Оше члены УИК вскрыли АСУ, высыпали 
бюллетени в отдельную коробку и продолжили использовать освободившуюся урну.  

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. 

 
Ссылки на доказательства: 

1. https://youtu.be/el7VxWPwjaI 
2. https://drive.google.com/file/d/1IcTDXbAmFin8uXfITd8H7A5bFdtIhV2E/view?usp=sharing 
3. https://youtu.be/el6ctlmmZss 

 
 
10. УИК №5290, ОШ Ш., ОЗГУР А., АЛЫМКУЛОВ АТЫНДАГЫ №33 ОРТО МЕКТЕП, КУЛМАТОВ 
К., Н/Ж 
 

а) Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования. 
 
В 22:00 наблюдателям не выдали копии итоговых протоколов, члены УИК объяснили это 

тем, что уже поздно и у них копировального аппарата. 
 

Ссылки на доказательства: 
1. https://youtu.be/hBWzzH3SV3o 
2. https://youtu.be/pEjiBQes66A 

 
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. 

В соответствии с ч. 12 п. 6 ст. 10-1 вышеупомянутого КЗ, Общественные наблюдатели 
вправе получать от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к ним документов. 
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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 

 


