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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 №7232, КЫЗЫЛ-ТУУ А., АБДЫЛДАЕВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, ТАБЫШАЛИЕВ К.,Н/Ж 
 
а) Члены УИК не провели жеребьевку 
 

В период с 7:00-8:00 на участке №7232 в Сокулуке члены УИК не провели жеребьевку.  
Очевидно, что жеребьевку провели заранее дабы процесс голосования провести по определенному 
сценарию в нарушении норм избирательного законодательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в 7 
часов утра, УИК на своем заседании в помещении для голосования жеребьевкой определяет членов 
комиссии, которые будут выполнять определенные функции. 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/wAPrAl55IpU  
 
 
б) Не составлен акт о сбое АСУ и работе дополнительной урны 
 

В период с 8:00-9:00 на избирательном участке №7232 в селе Кызыл-Туу АСУ для 
голосования не работала, при этом не был составлен акт о сбое АСУ и не была использована 
запасная АСУ. АСУ заработала только в 9:00 утра и 8-9 человек так и не смогли проголосовать. 

Бездействие членов УИК указывает на заинтересованность в работе с поломанным АСУ. 
В соответствии с пунктом 15 статьи 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. При этом участковая 
избирательная комиссия составляет акт, который подписывается всеми присутствующими членами 
участковой комиссии и операторами. 
 
Ссылки на доказательство:  https://youtu.be/hQiCHC5IG2o  
https://www.youtube.com/watch?v=phPSFVpguO4  
 
2. УИК №7216, СОКУЛУК А., К.ШОПОКОВ АТЫНДАГЫ № 3 МЕКТЕП-ЛИЦЕЙ 
 
а) Посторонний человек или член УИК стоит возле урны 
 

В период с 8:00-9:00 в Сокулуке, на участке №7216 члены УИК помогают избирателям 
вносить бюллетени в урну, нарушая тайну голосования. На вопросы наших наблюдателей члены 
УИК ответили, что из-за холода АСУ плохо работают - приходится помогать избирателям.   

Каждый избиратель должен голосовать лично, члены УИК нарушают тайну голосования. 



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. 
 
Ссылка на доказательство:  https://www.youtube.com/watch?v=SaJTJh5nsls  
 
б) Бюллетень вне помещения для голосования 
 

В период с 10:00-11:00 на избирательном участке №7216 в селе Сокулук избирательница 
вышла из помещения для голосования с бюллетенями. При этом члены УИК бездействовали.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
запрещается выносить избирательный бюллетень из помещения для голосования.   
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/AOpsRnIOKqk  
 
 
3. УИК №7405, НОВОПАВЛОВКА А., АК-ОРДО Ж/К, ФАП, КАЛЫГУЛ БАЙ УУЛУ К.,64А 
 
а) Два или более человек голосуют в одной кабине для голосования 
 

В период с 10:00-11:00 на избирательном участке №7405 два человека голосуют в одной 
кабине. 

Члены УИК бездействует, несмотря на нарушение тайны голосования.    
В соответствии с пунктом 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 

избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или ином 
специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц. 

 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/8NPuQkZ2S8U  
 
4. УИК №7417, ВОЕННО-АНТОНОВКА А. ТОЙКАНА, ФРУНЗЕ К., Н/Ж 
 
а) Постоянный сбой в работе АСУ 
 

В период с 19:00-20:00 в селе Военно-Антоновка Чуйской области на избирательном участке 
№ 7417 в течении часа не работала АСУ. Это привело к скоплению людей с бюллетенями, 
благодаря чему была нарушена тайна голосования. К тому же, не была использована запасная 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. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, допуск 
в помещение для голосования должен производиться таким образом, чтобы не было скопления 
избирателей, препятствующего наблюдению представителями кандидатов, политических партий. 

 В соответствии с пунктом 15 статьи 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. При этом участковая 
избирательная комиссия составляет акт, который подписывается всеми присутствующими членами 
участковой комиссии и операторами. 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/ZR59e7rZLYc  
 
б) Не был составлен акт о постоянных сбоях в работе АСУ 

В период с 19:00-20:00 на избирательном участке №7417 в селе Военно-Антоновка 
технический специалист собственноручно вносил бюллетени, которые оставили избиратели. Как 
рассказывает наша наблюдательница, примерно в 19.00 произошел сбой АСУ. Из-за этого 
образовалась большая очередь. Некоторые избиратели не стали ждать пока починят АСУ. Они 
оставили свои бюллетени и их ставили в стопку рядом с кабинкой. После починки АСУ, специалист, 
который занимался починкой урны, начал сам вносить оставленные избирателями бюллетени.  При 
этом не был составлен акт о сбое и не была заменена АСУ.  

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/E0yl0AvpWI0  
 
5. УИК №7241, ФРУНЗЕ А., ФРУНЗЕ АТЫНДАГЫ КЛУБ, ИНСТИТУТ К., Н/Ж 
 
а) член УИК постоянно стоит возле урны 
 

В период с 14:00-15:00 член УИК периодически обходит урну, когда там голосуют 
избиратели. При этом на видео видно, что избиратель не испытывал трудности с опусканием 
бюллетеней в АСУ, тем самым нарушая тайну голосования.  

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. 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/h-cxdQ8-cjk  
 
6. УИК №7244, СТУДЕНЧЕСКИЙ А., №2 ОРТО МЕКТЕП 
 
а) Посторонний человек или член УИК стоит возле урны 
 

В период с 19:00-20:00 члены УИК помогают проголосовать избирателям.  
На видео видно, как нарушается тайна голосования из-за скопления людей 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. 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/uwp21epRsRc  
 
7. УИК №7406, ОРОК А., №90 ОРТО МЕКТЕП 
 
а) Посторонний человек присутствует при подсчете голосов 
 

На участке №7406 примерно после 22:00 при подсчете голосов и занесения в протокол итоги 
голосования, присутствовал посторонний человек - муж одной из членов УИК. Он сидел рядом с 
членами УИК и вводил информацию в протоколы, т.е. заполнял их. После замечаний наблюдателей, 
он удалился. Он находился там примерно 15 минут. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, только 
члены участковой избирательной комиссии подсчитывают, оглашают и заносят в протокол об итогах 
голосования и его увеличенную форму.  

Круг субъектов которые вправе находится на процессе подсчета избирательных бюллетеней 
строго определен Конституционным законом «О выборах Президента и депутатов ЖК КР», 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/PG0PIplYr1E  
 
 
8. УИК №7416, МАНАС А., АТБАШЫ ОРТО МЕКТЕБИ, ШКОЛЬНАЯ К., Н/Ж 
  
а) Избиратель сфотографировал свой бюллетень 
 

В период с 9:00-10:00 На избирательном участке №7416 в Бишкеке, мужчина 
сфотографировал свой бюллетень в кабинке для голосования. Члены УИК ничего не предприняли. 
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/lNYfZKxSDSk  

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. Где также применяться 
норма п.2 ч. 4 ст. 37. КЗ излагающая, что окружная, территориальная избирательная комиссия 
вправе признать итоги голосования на избирательном участке недействительными, если имели 
место нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей. 
  
б) Избиратель сфотографировал свой бюллетень 

 
В период с 11:00-12:00 На избирательном участке №7416 в Бишкеке избиратель достал свой 

телефон в кабинке для голосования и сфотографировал свой бюллетень. По данным нашего 
наблюдателя мужчина достал свой телефон и начал что-то смотреть и отмечать в своем бюллетене, 
после чего незаметно сделал фотографию бюллетеня, избиратель на замечания никак не 
реагировал, члены УИК отреагировали только в тот момент, когда мужчина уходил. 

 
Ссылка на доказательство  https://youtu.be/EzAw-XXLIoc  
 
 

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 

 
 


