
 1 

№8 Толойканская окружная 
избирательная комиссия 
Адрес: г. Кара-Суу, ул. Ленина, 2,  
Контактные данные: 03232-50880 
 
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 №5308, г.Ош 
 
а) Давление на общественного наблюдателя  
 

Согласно пункту 6 статьи 10-1 КЗ "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" 
общественный наблюдатель вправе находиться в помещении для голосования.  

В период с 8:00-9:00 На участке 5308 наблюдатель попросил устранить нарушение на 
участке и соблюсти расстояние между избирателями в полутора метра между кабиной для 
голосования и ящиком для бюллетеней.  

В ответ на это замечание председательница попросила сотрудника правоохранительных 
органов выпроводить. "Бакыт айтып атат: Клооптон болсо кууп чыккыла деп".  
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/JLFi5XSnzN0  
(примечание: на видео наблюдатель ошибочно говорит что он  с «Гражданской инициативы)  
 
2. УИК №5232 
 
а) Нарушение тайны голосования 
 

 В период с 9:00-10:00 на участке №5232 села Ашлак Ошской области мужчина нарушает 
тайну голосования других избирателей, он подходил к избирателям в кабинках и подсказывал за 
кого голосовать. Члены УИК на это никак не реагировали.  

  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.  

Ссылка на доказательство: 
 https://drive.google.com/file/d/1R1VJPUIZJXQmBdWJPIV-3UHnV8DqOgT5/view?usp=sharing 
 
б) Избирателю не выдали акт, что он не прошел идентификацию 
 

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 
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идентификации составляется акт об отказе оборудования в двух экземплярах один экземпляр 
которого вручается избирателю. 

В период с 15:00-16:00 На участке №5232 избирателям не выдали акты о непрохождении 
идентификации.  

Двое избирателей пришли на участок, но не прошли идентификацию, члены УИК должны 
были выдать им акты, но они не сделали этого.  

Наблюдатель написал жалобу, которую председатель УИК не принял. 
 
Ссылка на доказательства: 
https://drive.google.com/file/d/1KQLL-Kby23OxnOxnvCTxTW9CPWIo67wD/view?usp=sharing 
 
 
3. УИК №5459 
 
а) Нарушение тайны голосования 
 

В период с 9:00-10:00 на участке №5459 в селе Фуркат Ошской области двое избирательниц 
голосуют в одной кабине для 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. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР” 
«Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. 

Таким образом, пребывание двух избирателей, которые по состоянию своего здоровья 
могли самостоятельно расписаться в избирательных бюллетенях – неправомерно.  

В этой ситуации члены УИК должны пресекать такие нарушения и признать такие 
избирательные бюллетени недействительными.  
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/QA2cYgvz4Ic 
 
4. УИК №5325 
 
а) Не составлен акт о сбое АСУ, сбор бюллетеней в картонную коробку 
 

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 урны. В случае сбоя запасной урны, голосование осуществляется на основе 
использования стационарного ящика.  

Стационарный ящик – это прозрачная урна для голосования. Никак не картонная коробка.  
В период с 16:00-17:00 на участке 5325 отсутствовали дополнительные урны. Члены УИК 

АСУ, взяв  избирательные бюллетени положили их в картонную коробку.  
О сбое АСУ не составлялись соответствующие акты.  

 
Ссылки на доказательства: 
https://youtu.be/6-4xX8uQ6Ck 
https://youtu.be/wzsFrC3udKM 
https://youtu.be/2RuyXdOtafA 
https://youtu.be/6-4xX8uQ6Ck 
https://youtu.be/wzsFrC3udKM 
https://youtu.be/2RuyXdOtafA 
 
5. УИК №5327 
 
а) Наблюдателю запрещали свободно передвигаться внутри участка 
 

В соответствии с п.п.16 п.6 ст. 10-1 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР” 
наблюдатель вправе свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках 
и в избирательных комиссиях, не нарушая тайны голосования, не мешая ходу голосования. 
 

В период с 17:00-18:00 На участке 5327 представители УИК не впустили наблюдателя, 
ссылаясь на то что они не прошли аккредитацию. А когда им удалось доказать то, что они имеют 
право свободно передвигаться по участкам заявили, что "сверху" приказали не впускать 
наблюдателей КЛООПА 
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Ссылка на доказательства: https://youtu.be/0mnJGr7UojY 
6. УИК №5306 
 
а) Постоянный сбой в работе АСУ  
 

В период с 8:00-9:00 и с 11:00-12: 00 На участке №5306 в Кара-Сууйском районе из-за сбоя 
АСУ образовалась большая очередь. Члены УИК сообщили также что запасных урн нет.  

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 урны. В случае сбоя запасной урны, голосование осуществляется на основе 
использования стационарного ящика. При этом должен быть составлен акт, который 
подписывается всеми присутствующими членами УИК и операторами.  

В соответствии с вышеуказанным законом п.5. ст. 37 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. 
 
Ссылки на доказательства:  
https://youtu.be/J5HiGAeXJp0 
https://youtu.be/gQ0lJZncLSY 
https://youtu.be/gQ0lJZncLSY 
 
7. УИК № 5459  
 
а) Посторонний человек стоит возле урны  
 

В период с 8:00-9:00 На участке №5459 в селе Фуркат Ошской области члены УИК нарушают 
тайну голосования. Женщина стоит очень близко к урне и видит бюллетени.  

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. 

В этой ситуации члены УИК должны пресекать такие нарушения, а члены УИК должны были 
признать такие избирательные бюллетени недействительными.  
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/gxikMfEEoOk 
 
 
б) Не составлен акт о сбое АСУ, нарушение тайны голосования 
 

В период с 15:00-16:00 из-за сбоев АСУ нарушилась тайна голосования, избиратели стояли 
вплотную друг к другу. Не была обеспечена тайна голосования. 
 
Ссылка на доказательства: 
https://drive.google.com/file/d/1XeOsQWGyLl8SK9M5vRViaw5Llb0zYHzl/view?usp=sharing 
 
8. УИК № 5305  
 
а) Не составлен акт о сбое АСУ и работе дополнительной урны  
 

В период с 10:00-13:00 АСУ постоянно выходило из строя, запасных урн на участке не было. 
Избиратели ждали пока починят, что приводило к большим очередям.  

О сбое АСУ не составлялись соответствующие акты.  
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 урны. В случае сбоя запасной урны, голосование осуществляется на основе 
использования стационарного ящика. При этом должен быть составлен акт, который 
подписывается всеми присутствующими членами УИК и операторами.  
 
Ссылки на доказательства:  
https://youtu.be/vpNKeRy7Myg 
https://youtu.be/vpNKeRy7Myg 
https://youtu.be/5IxRDewUPOs 
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9. УИК №5236  
 
а) Не составлен акт о сбое АСУ 
 
В период с 10:00-11:00, сломалось АСУ, члены УИК за избирателей бросали бюллетени в урну.   

О сбое АСУ не составлялись соответствующие акты.  
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 урны. В случае сбоя запасной урны, голосование осуществляется на основе 
использования стационарного ящика. При этом должен быть составлен акт, который 
подписывается всеми присутствующими членами УИК и операторами.  
 
Ссылка на доказательства: 
https://drive.google.com/file/d/1g_Cec10VkFdoRb_RO5xsz9msYckXRZTY/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1F1hhKZYFW17jMjy7k5srlgpVf5TuS3vK/view?usp=sharing 
 

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 

 
 


