
Предварительное заявление
Союза гражданских организаций «Время МОЕГО выбора»

о результатах независимого наблюдения за порядком голосования избирателей
 на выборах Президента КР 23 июля 2009 года

23 июля 2009 года

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Союз  гражданских  организаций  «Время  моего  выбора»  (далее  Союз), 
неформальное  объединение  шести  организаций,  занимающихся  независимым 
мониторингом  выборов,  осуществил  широкомасштабное  наблюдение  предвыборной 
ситуации и дня выборов Президента Кыргызской Республики 23 июля 2009 года. 

О результатах своих наблюдений предвыборной ситуации выборов Президента КР, 
назначенных на 23 июля 2009 года, Союз информировал средства массовой информации и 
широкую общественность 15 июля 2009 года на пресс-конференции в АКИпресс. Данный 
отчет включает информацию о наблюдениях предвыборной ситуации за период с 15 июля 
до дня выборов.

 В день  голосования  Союз выставил  2806 наблюдателей  на  1403  избирательных 
участках по всему Кыргызстану.  Их работу координировало 80 координаторов. Итого в 
день голосования за процедурой голосования наблюдало 2886 независимых наблюдателей 
Союза. 

В результате  независимого мониторинга  дня голосования и недельного периода, 
предшествующего  дню  голосования,  усилиями  2886  наблюдателей  от  Союза  были 
обнаружены следующие факты и сделаны следующие выводы:

o Вызывает  недоумение  большое  количество  избирателей,  проголосовавших 
досрочно и количество полученных открепительных удостоверений.

В  последнюю  неделю  до  выборов  долгосрочными  наблюдателями  отмечались 
многочисленные факты досрочного голосования в районных избирательных комиссиях
г. Бишкек теми категориями граждан, которые не предусмотрены в Кодексе о выборах КР 
для  участия  в  досрочном  голосовании.  В  частности,  были  отмечены  факты 
многочисленного  досрочного  голосования  медицинских  работников,  учителей, 
работников  связи  (АО  «Кыргызтелеком»),  БГТС,  сантехников.  Процедура  выдачи 
открепительных удостоверений  не имела четких процедур и не поддавалась контролю. 

o В  день  голосования  23  июля  2009  года  отмечался  массовый  вброс 
избирательных  бюллетеней,  зачастую,  самими  членами  избирательных 
комиссий,  и  давлением  представителей  государственных  органов  на 
избирателей

Вброс избирательных бюллетеней является одним из самых серьезных нарушений в день 
выборов,  влияющий  на  результаты  выборов.  Массовый  вброс  бюллетеней,  зачастую, 
самими членами избирательных комиссий,  наблюдался в Таласской,  Чуйской и Иссык-
кульской  областях.  Многие наблюдатели  свидетельствовали о нахождении на  участках 
или рядом с участками представителей государственных структур. 
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После  того  как  наблюдатели  кандидатов  в  Президенты  Атамбаева  и  Назаралиева 
покинули  избирательные  участки  количество  нарушений  (вброс,  давление  и  угрозы 
наблюдателям) резко увеличилось.

o В день голосования 23 июля 2009 года наблюдались многочисленные факты 
нарушения прав и запугивания наблюдателей

В  день  голосования  14  независимых  наблюдателей  от  Союза,  осуществляющих 
мониторинг  выборов  в  г.  Бишкек  и  в  Таласской  области,  были  выдворены  с 
избирательных участков. Отмечались многочисленные факты запугивания наблюдателей 
в  течение  всего  дня  голосования  при  попытке  составления  ими  актов  о  замеченных 
нарушениях. 

o В  день  голосования  23  июля  2009  года  наблюдалось  масштабное 
использование административного ресурса в пользу одного из кандидатов

Само проведение дня выборов в рабочий день способствовало тому, что государственные 
служащие  со  стороны своего  руководства  подвергались  давлению и  запугиваниям.  На 
избирательных участках в течение дня выборов появлялись директора школ, сотрудники 
правоохранительных органов и представители местной власти, которые контролировали 
участие своих сотрудников на выборах.

o При подсчете голосов зафиксированы многочисленные факты невыдачи и не 
заверения протоколов наблюдателям, вброс и манипуляция избирательными 
бюллетенями

В  день  голосования  14  независимых  наблюдателей  от  Союза,  осуществляющих 
мониторинг  выборов  в  г.  Бишкек  и  в  Таласской  области,  были  выдворены  с 
избирательных участков. Отмечались многочисленные факты запугивания и давления на 
наблюдателей в течение всего дня голосования. 

Союз отмечает, что выход двух кандидатов  в президенты  из избирательного процесса, с 
нарушением избирательного законодательства, деморализовал их сторонников в регионах 
и усугубил ситуацию, которая в дальнейшем послужила причиной последовавших за этим 
нарушений,  которым  независимые  наблюдатели  Союза  не  смогли  противостоять  в 
одиночку на участках.

Все  нижеперечисленные  факты  нарушений  избирательного 
законодательства  нарушили  конституционное  право  граждан  избирать 
свободно, тайно, справедливо, прозрачно и демократично.

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Открытие участков

• Оглашение данных по досрочному голосованию   
o Всего  по  восточной  зоне  Чуйской  области  проголосовало  досрочно  1540 

человек;
o Всего по Нарынской области досрочно проголосовавших – 160 человек;  
o Всего по Аламединскому району Чуйской области проголосовало досрочно 

2699 избирателей;
o В Первомайском районе г.Бишкек количество проголосовавших досрочно: 

на УИК № 192 – 196; на УИК № 1228 – 727; на УИК № 1230 – 318; на УИК 
№ 1236 – 485; на УИК № 1206 – 452; на УИК № 1207 – 647.
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• Присутствие на избирательном участке посторонних лиц при открытии участка  
o На участке  № 126 Кадамжайского  района  Баткенской  области  начальник 

отдела райгосадминистрации Толобаева Айзат находилась внутри участка, 
давая распоряжения членам УИК; 

o Участок  №  3026  Иссык-Кульской  области  открыли  должностные  лица 
Иссык-Кульского района, руководство села;

• Недопуск независимых наблюдателей на избирательный участок   
o На участке № 2193 Жалалабадской области в 7 утра председатель комиссии 

отказался  регистрировать  независимого  наблюдателя,  сказав,  что 
наблюдатель не предъявил номер своего удостоверения. Председатель дал 
разрешение наблюдателю вести наблюдение только после открытия участка 
для голосования; 

• Проведение жеребьевки  
o На  участке  №  1047   Ленинского  района  г.Бишкек  жеребьевка  была 

проведена в 6:45 без объявления. По данному факту составлен акт;
o На участке  №  1237  Первомайского  района  г.Бишкек  не  была  проведена 

жеребьевка  в  присутствии  наблюдателей.  По словам комиссии,  она  была 
проведена в другой комнате. По данному факту был составлен акт; 

o На  участке  7281  Московского  района  Чуйской  области  жеребьевка  не 
проводилась.  По  данному  факту  был  составлен  акт,  но  председатель 
комиссии его не подписал;

o На  участке  №  2095  Жалалабадской  области  независимый  наблюдатель 
пришел на участок в 6:50 утра. Председатель комиссии сказал, что они уже 
провели жеребьевку без участия наблюдателей;

o На участке  №  2274  Жалалабадской  области  утром  комиссия  не  провела 
жеребьевку;

o По словам наблюдателей, в Октябрьском районе г.Бишкек в 7 случаях были 
нарушена или вовсе не проводилась процедура жеребьевки;

o  На участке № 1007 Ленинского района г.Бишкек конверты при жеребьевке 
были с отметками;

o На участке № 8170 Баткенской области жеребьевка не была проведена по 
предлогом того, что она была проведена накануне.

• Процедурные нарушения избирательной комиссии до открытия участка   
o На участке  № 2095 Жалалабадской  области  контрольные листы не  были 

брошены в избирательные урны;
o На участке № 2140 Жалалабадской области наблюдатели отметили, что до 

открытия участка бюллетени не были пересчитаны членами комиссиями, а 
списки избирателей не были изъяты из сейфа, а лежали на столе;

o На  участках  №  2092  Жалалабадской  области  члены  комиссии  не 
пересчитали избирательные бюллетени до открытия участка;

o На участке № 2224 Жалалабадской области комиссия начала свою работу 
очень поздно, жеребьевка была проведена только в 7:50;

o По словам наблюдателей, в Октябрьском районе г.Бишкек в 3 случаях не 
было позволено наблюдателям подписаться на контрольном листе, а в 2-х 
случаях  –  избирательные  кабины  находились  в  местах,  не  позволяющих 
сохранить тайну голосования;

3



o На участке № 7281 Московского района Чуйской области наблюдателям не 
дали подписать контрольный лист;

o Во время открытия участка № 62 Бакайатинского района Таласской области 
печать находилась в пакете у секретаря.

• Выдача бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией  
o На  участке  №  1229  Первомайского  района  г.Бишкек  было  выдано  1400 

избирательных бюллетеней, хотя по списку избирателей 1900. 

• Голосование до начала открытия участка  
o На участке № 7280 Московского района г.Бишкек в 7:30 утра проголосовали 

по открепительному удостоверению. О чем составлен акт.  

• Увеличенная форма протокола  
o На участке  № 1202 Первомайского района  г.Бишкек  до  начала  открытия 

участка увеличенная форма протокола не заполнялась;
o На участке  № 1206  Первомайского  района  г.Бишкек  увеличенная  форма 

протокола заполнялась карандашом.

Проведение голосования
 
• Голосование по документам, не предусмотренным Кодексом о выборах КР, или   

без документов
o На  участке  №  1221  Первомайского  района  г.Бишкек  избиратель 

проголосовал по удостоверению МВД;
o Избиратели  Жумал  кызы  Айнура  и  Озубеков  Ынтымак  пытались 

проголосовать,  не  имея  на  руках  удостоверений  личности.  Председатель 
УИК Асылбеков Сыргак сделал вид, что данное обстоятельство не заметил;

o На  УИК  №  13  г.  Балыкчы  отмечались  факты  голосования  по  чужим 
документам. По данному факту был составлен акт.

• Голосование по открепительных удостоверениям  
o В  Иссык-Кульском  районе  избиратели  приходили  с  открепительными 

удостоверениями, на этих удостоверениях стоят печати не существующих 
избирательных  участков.  Местные  власти  организовали  минибусы  и 
автобусы  для  перевозки  отдыхающих  на  побережье  Иссык-Куля 
избирателей. Почти у всех были похожие номера УИК на открепительных 
удостоверениях. 

• Присутствие на избирательном участке посторонних лиц  
o У  кабины  голосования  на  участке  №1220  домком  проводила  агитацию 

избирателей. По данному акту составлен акт;
o По словам независимых наблюдателей, находящихся на участках в Ошской 

области, почти на всех участках находились депутаты местных кенешей;
o Утром  на  участке  №  76  Таласской  области  присутствовали  сотрудники 

акимиата  Таласского  района.  К  обеду  данные  лица  опять  посетили  этот 
участок; 

o Внутри  помещения  избирательного  участка  №  129  Баткенской  области 
находился начальник поселкового отделения милиции;
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o На  участке  №8170  Баткенской  области  находились  сотрудники 
правоохранительных органов несколько раз в течение дня;

o На  участке  №  340  Чуйской  области  во  время  голосования  находились 
директор школы и глава айыл окмоту и оказывали давление на избирателей;

o На участке  № 126 начальник  отдела  райгосадминистрации Толобаева  А., 
находясь на участке для голосования, дает распоряжения членам УИК; 

o На УИК №3030 Иссыккульского района председатель райкенеша Э.Орозоев 
находился в помещении для голосования;

o На  многих  избирательных  участках  Иссык-Кульской  области  почти  все 
время  находились  должностные  лица,  руководство  района  и  местные 
органы власти. 

• Вброс бюллетеней  
o На  участке  №1230  председателем  УИК  Шатынбаевой  был  осуществлен 

вброс бюллетеней в 10:15 и в 11:30. По данному факту составлен акт;
o На  участке  №  1149  Октябрьского  района  г.Бишкек  член  избирательной 

комиссии  Ниязалиева  Г.,  предлагая  наблюдателям  вознаграждение,  в 
открытую забрасывала бюллетени в урну сама лично в течение трех часов с 
8:00 до 11:00 утра. По данному факту составлен акт и пренаправлен в РИК 
Октябрьского района;

o На избирательных участках № 8019, 8020,8022, 8028, 8182, Лейлекского, № 
85 Баткенского районов наблюдались факты вброса бюллетеней. Такие же 
факты выявлены на избирательном участке №165 г. Кызыл-Кия. На участке 
№  8022  Лейлекского  района  сама  член  УИК  Мамашарипова  Турдугуль 
сбросила несколько бюллетеней;

o По  словам  наблюдателя,  на  избирательном  участке  №  121  «Кулду» 
Кадамжайского  района  при  личном  участии  лидера  штаба  Бакиева  – 
Ганиева  Султанмурата  –  (врос  бюллетеней)  активность  избирателей  на 
участке, на 15:00 часов достигла 74%;

o На участке № 236 г.Карасуу Ошской области наблюдатель от партии Акжол 
бросила в урну около 25 бюллетеней. По данному факту составлен акт;

o На  участке  №  7274  Чуйской  области  группа  молодых  людей  зашли  со 
стопкой бюллетеней под футболкой и пытались проголосовать;

o На  участке  №  7289  Чуйской  области  наблюдатели  отмечали  вброс 
бюллетеней. Член УИК пытался подкупить независимых наблюдателей;

o На участке №382 Панфиловского района Чуйской области наблюдателями 
отмечался массовый вброс бюллетеней;

o На  участках  №  61,  95  Бакайатинского  района  Таласской  области 
председателем комиссии был осуществлен массовый вброс бюллетеней. По 
данным фактам были составлены акты;

o На  участке  №  108  г.Талас  председателем  комиссии  был  осуществлен 
массовый  вброс  бюллетеней  (примерно  20  штук).  Подобный  инцидент 
произошел и на участке № 106 г.Талас, где председатель также осуществил 
вброс бюллетеней. По обоим фактам составлены акты;

o После  того,  как  наблюдатели  от  политических  партий  покинули 
избирательные  участки,  на  участке  №  61  в  Бакайате  осуществлялся 
массовый  вброс  бюллетеней  (около  300  штук).  Подобная  картина 
наблюдалась в г.Талас на участках 83, 81;

o Председателем  участка  №  71  Таласской  области  был  совершен  вброс  3 
бюллетеней. Составлен акт по данному факту;
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o На избирательном участке села Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-
Кульской области в 10:30 неустановленные лица произвели вброс в урну;

o На УИК № 3029 Иссык-Кульской области двое молодых людей спортивного 
телосложения вбросили пачку бюллетеней;

o На УИК № 299 г.Ош секретарь УИК вбросила в избирательную урну пачку 
бюллетеней. Написанный акт не был принят;

o На УИК № 240 и 242 был зафиксирован массовый вброс бюллетеней;
o На УИК № 121 Кадамжайского района были зафиксированы факты вброса 

избирательных бюллетеней;
o На  УИК  №  71  Бакайатинского  района  был  зафиксирован  факт  вброса 

бюллетеней;
o На УИК № 4120 Нарынской области в 18:30 был зафиксирован массовый 

вброс бюллетеней.

• Повторное голосование  
o На № 1011 Ленинского района г.Бишкек одна избирательница голосовала за 

двух, получив два бюллетеня в одни руки. По данному факту составлен акт;
o На участке № 2008 Жалалабадской области наблюдались многочисленные 

факты  повторного  голосования.  Члены  комиссии  выдавали  по  несколько 
бюллетеней.  По  данных  нарушениям  наблюдателями  были  составлены 
несколько актов, но председатель комиссии отказался их принимать;

o На участке № 2059 Жалалабадской области у избирателя обнаружили два 
бюллетеня;

o На участке № 2021 Жалалабадской области один избиратель получил шесть 
бюллетеней, о чем был составлен акт;

o На участке № 2060 Жалалабадской области независимыми наблюдателями 
были составлены 2 акта о том, что идет повторное голосование;

o На избирательном участке Кенеш – 135 Жалалабадской области у одного 
наблюдателя  были  обнаружены  три  бюллетеня,  а  у  другой  избиратель 
заходил по несколько раз. По данным нарушениям юрист Аскаров А. подал 
заявление в Базар-Курганскую районную избирательную комиссию;

o На участке  № 364 г.  Араван Ошской области наблюдателями отмечалось 
карусельное голосование;

o На участке № 5010 Каракулжинского района Ошской области и на участке 
№  277  г.Ош  один  избиратель  взял  два  бюллетеня.  По  данному  факту 
составлен акт, сделано замечание.

o   Независимый наблюдатель обнаружила жителей, относящихся к УИК № 
106, пытавшихся повторно проголосовать на УИК № 108. В 10:30 данные 
жители  проголосовали  на  участке  №  106,  а  затем  в  11:00  пытались 
проголосовать на участке № 108. По данному факту составлен акт;

o На участке № 4056 (Достук) Нарынского района после ухода наблюдателей 
от политических партий участились случаи повторного голосования;

o В  19:30  на  учыстке  №  4056  (Достук)  избиратель  Байгазиева  Орозгуль 
проголосовала  сначала  за  себя,  потом  несмотря  на  предупреждение 
наблюдателя,  при  пособничестве  председателя  УИК  Мамбеткуловой 
Кулмайрам проголосовала за другого избирателя, о чем составлен акт;

o На  УИК  №  501  г.Ош  применялся  метод  «карусели».  Активно  были 
задействованы студенты ВУЗов и СУЗов. За каждым преподавателем были 
закреплены 8-10 студентов. 

• Выдача более двух бюллетеней в одни руки  
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o На участке  № 8154 Баткенской области избирателям пытались выдать по 
два бюллетеня;

o На участке № 8156 Баткенской области член комиссии Дарбишева Нурилла 
пыталась выдать на руки избирателю три бюллетеня;

o На участке УИК № 8163 члены УИК Дадажанов Рашид, Ситдинов Галим, 
Сайназарова  Гули,  Касымов  Кубатбек  выдавали  в  одни  руки  по  два 
бюллетеня в 09:45 и 13:15; а в 13:25 эти же члены выдали бюллетени за всю 
семью одному человеку (4 бюллетеня в одни руки), а двум – шесть. 

 
• Нарушение прав и запугивание независимых наблюдателей  

o На участке № 71 Бакайатинского района Таласской области к координатору 
наблюдателей была применена физическая сила, и он был насильно выведен 
с участка во время составления акта по причине факта вброса бюллетеней в 
избирательную урну;

o На участке  № 1027 Ленинского района наблюдателей  не  подпускали  для 
обозрения документов, удостоверяющих личность;

o На участок № 2104 Жалалабадской области после открытия участка сразу 
зашла  толпа  людей,  а  наблюдателям  не  дали  возможность  вести 
полноценное наблюдение, запретив передвигаться внутри участка;

o С участка № 4120 Нарынской области Жумгальского района в селе Кызыл-
Жылдыз  вывели  двух  независимых  наблюдателей  Умуралиева  А.  и 
Саткынова Ш., обвинив их в том, что они, якобы, находятся на участке в 
нетрезвом состоянии.  Присутствующие на участке  наблюдатели от ОБСЕ 
отвезли вышеуказанных наблюдателей в районную больницу и опровергли 
тот  факт,  что  они  находятся  в  нетрезвом  состоянии.  После  чего  этим 
наблюдателям позволили оставаться на участке. До этого инцидента данные 
наблюдатели  свидетельствовали  о  том,  что  на  данном  участке  идет 
массовый вброс бюллетеней членами избирательной комиссии;

o На участке № 83 Таласского района Таласской области председатель УИК 
объявил всем наблюдателям,  что  выборы не  состоялись  и  стал  разгонять 
всех  по  домам.  Независимый  наблюдатель  от  Союза  был  удален  из 
помещения участковой комиссии;

o С участков 61,  95 Бакайатинского района пытались выгнать независимых 
наблюдателей. По данным фактам составлены акты;

o На  участке  №  108  г.Талас  независимый  наблюдатель,  заметив  попытку 
вброса  бюллетеней,  попыталась  ее  предотвратить.  Пока  шло 
разбирательство по данному инциденту избиратель покинул УИК. Позднее 
пришли  сотрудники  МВД  и  обвинили  наблюдателя  в  похищении 
бюллетеней;

o На  участке  №  8170  Баткенской  области  на  независимых  наблюдателей 
оказывалось  давление  по причине  того,  что  они  высказали  замечание  по 
поводу присутствия на участке сотрудников правоохранительных органов;

o На  участке  №  8163  Баткенской  области  оказывалось  давление  на 
независимых  наблюдателей  за  то,  что  они  делали  замечания  членам 
избирательным  комиссиям,  которые  выдавали  избирателям  более  двух 
бюллетеней в одни руки;

o Наблюдатели,  проводившие  мониторинг  в  г.Балыкчы,  свидетельствуют  о 
многочисленных  фактах  запугивания  наблюдателей  от  кандидата 
Атамбаева.  На  участке  №  12  г.Балыкчы  наблюдатель  от  кандидата 
Атамбаева  был  избит.  Угрозы  к  наблюдениям  применялись  разными 
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способами.  Находили  информацию  о  родственниках,  работающих  в 
госучреждениях, и применялись угрозы;

o На участке  с.Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области 
после  замечания  по  поводу  вброса  бюллетеней  в  избирательную  урну 
координатора  от  политической  партии  СДПК  Кененбаеву  Нурбюбю 
незнакомые парни крепкого телосложения с надписью на кепках «Бакиев» 
вытолкнули  ее  с  силой  на  улицу,  а  в  отношении  трех  молодых  ребят, 
заступившихся за Кененбаеву Н. применили к ним физическое воздействие. 
По  данному  факту  составлен  акт.  Работники  милиции  задержали 
Кененбаеву и еще 5 человек;

o В  19:30  независимый  наблюдатель  Осмоналиева  Алина  пыталась 
предотвратить  попытку  вброса  5  бюллетеней,  при  этом  бюллетени 
порвались.  После  данного  инцидента  она  была  задержана  сотрудниками 
МВД,  была  доставлена  в  РОВД,  затем  в  наркодиспансер  г.Талас  для 
проведения экспертизы;

o На  участок  №  4056  (Достук)  председатель  и  секретарь  не  пустили 
наблюдателя  от  партии  «Акжол»  по  причине  опаздания  (наблюдатель 
пришел на участок в 8 утра). Составлен акт. 

o Один  из  независимых  наблюдателей  в  г.Бишкек,  являющийся  студентом 
КГНУ,  получил  звонок  от  декана  своего  факультета  о  том,  что  будет 
отчислен, если не уйдет с избирательного участка;

o На  УИК  №  3029  Иссык-Кульской  области  молодые  люди  спортивного 
телосложения стали запугивать наблюдателей, сделавшим им замечание по 
поводу осуществленного ими вброса избирательных бюллетеней;

o По  Иссык-Кульской  области  отмечалось  давление  на  наблюдателей  от 
кандидата  Атамбаева  со  стороны  сотрудников  ГКНБ  и  местных  органов 
власти;

o В  19:30   наблюдатель  от  Союза  Жумадилова  Алиса  была  выдворена  с 
участка  №  1241  г.Бишкек  по  факту  того,  что  мешала  работать  УИК, 
проверяя паспорта,  избирательные бюллетени и спрашивая у избирателей 
прописку;

o На  координатора  наблюдателей  от  Союза  по  Лейлекскому  району 
оказывалось давление в течение всего дня. Постоянно поступали звонки с 
райадминистрации,  городской  управы  с  требованием  приструнить 
наблюдателей и заставлять их замолчать;

o На  участке  №240  Кара-Суйского  района  оказывалось  давление  на 
наблюдателей.

• Подвоз избирателей  
o На  участке  №  1005  Ленинского  района  г.Бишкек  наблюдатель  отмечала 

подвоз избирателей, голосовавших по открепительным удостоверениям; 
o Наблюдателями зафиксирован массовый подвоз избирателей на участках 76, 

80, 85 Баткенской района, № 74, 71, 75 г.Баткен, на всех участках поселка 
Айдаркен Кадамжайского района;

o По сообщению наблюдателей на участок № 74 Баткенской области с утра 
начался подвоз избирателей на микроавтобусе S 37-80 N;

o Независимые  наблюдатели  в  г.Балыкчы  информировали  о  массовых 
подвозах в течения дня голосования;

o Массовый подвоз избирателей наблюдался на участке № 238 г. Ош;
o На участке № 44 в Кызыл-Октябрь Ошской области примерно в 17:00 был 

организован подвоз 7 избирателей на двух автомашинах;
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o На  участок  №  4034  Нарынского  района  был  организован  подвоз 
избирателей на машине ВАЗ 31-00 с госномером 82 52 В. Составлен акт.

 
• Использование административного ресурса и агитация в день выборов  

o В Баткенской  области  до  дня выборов губернатор  области  лично принял 
каждого главу МСУ, которые дали обещание по процентной явлке и голосов 
за Бакиева. Закрепленные госчиновники приняли все меры по повышению 
процента участия избирателей.

o По информации независимых наблюдателей избирательного участка № 77 
Баткенского  района  корреспондент  областной  ТВ  внутри  избирательного 
участка брал интервью у пенсионера Ашировой Санам, которая агитировала 
всех голосовать за кандидата Бакиева. Такие же нарушения нормы введения 
агитационный работы допускаются на участках поселка Айдаркен. Так на 
избирательном  участке  №  131  несколько  автомобилей  с  табличками 
«Бакиев» были выстроены у передней части здания;

o На  участке  №4028  (Экинарын)  Нарынского  района  к  19:00  не  осталось 
наблюдателей,  кроме  наблюдателей  от  Союза.  После  этого  подошел 
староста  села  Асылбек,  встал  у  входа  и  стал  настойчиво  агитировать 
входящих избирателей в пользу кандидата Бакиева;

o Независимые наблюдатели в г.Балыкчы информировали о многочисленных 
случаях агитации и давления на избирателей вокруг участков работниками 
местного самоуправления, учителями;

o На  УИК  №3030  председатель  райкенеша  Э.Орозоев  в  помещении  для 
голосования  окрыто  агитировал  в  пользу  кандидата  К.Бакиева,  на 
предупреждения и составленные акты наблюдателей председатель комиссии 
не смогла обеспечить правопорядок на данном участке;

o В Карасуйском районе Ошской области за каждым избирательным участком 
были закреплены депутаты айыльных, районных кенешей.  Очень активно 
работали  председатели  женских  советов,  председатели  квартальных 
комитетов в пользу одного кандидата;

o Наблюдатели по Ошской области особо отмечали работу ВУЗов, СУЗов и 
бюджетных организаций. 21-22 июля в каждом учебном заведении прошли 
совещания с участием представителей мэрии, которые впоследствии были 
распределены по участкам. Был дан приказ: во что бы то ни стало к 10 часам 
утра должить УИК о 70% явке избирателей, а к 12 ч. – 85%. В основном 
студенты голосовали по дополнительному списку. Все преподаватели были 
на ногах. Они должны были в приказном порядке работать в день выборов, 
организовывать «карусели», в противном случае им грозило увольнение. На 
студентов  оказывалось  колоссальное  давление.  Одни  группы  возили  на 
маршрутках, а другие пешком ходили из участка в участок и участвовали на 
«каруселях»;

o Перед началом голосования  на  участке  №174  Кара-Суйского  района  был 
устроен митинг, на котором звучали призывы голосовать за Бакиева К.С;

o На участках № 4056 и № 4028 Нарынского района проводилась агитация в 
пользу Бакиева К.

• Голосование за других лиц членами избирательных комиссий  
o Независимые  наблюдатели,  осуществляющие  мониторинг  в  г.Талас, 

сообщали  о  том,  что  на  70%  участков  во  второй  половине  дня  члены 
избирательных комиссий голосовали за избирателей, расписываясь за них в 
списке избирателей и заполняя за них бюллетени. 
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• Нарушение тайны голосования  

o На избирательном участке  № 7314 Чуйской области член УИК помогала 
избирателю проголосовать в кабинке. 

  
• Выездное голосование  

o На  избирательном  участке  №  556  г.Ош  по  списку,  как  было  отмечено, 
голосуют  25 избирателей.  Из них 11 пришли и проголосовали,  при этом 
выездной  состав  членов  хотели,  чтобы  те,  которые  голосуют  и  уже 
проголосовали, могли еще раз проголосовать;

o По словам наблюдателей,  на участках № 56, 73 и 77 Баткенской области 
голосование вне помещения осуществлялось без присутствия наблюдателей. 
При  этом  члены  избирательных  комиссий  ссылались  на  отсутствие 
транспорта;

o На участке  № 4030 (Доболу)  Нарынской  области  поступили  заявления  о 
выездном  голосовании  от  87  человек.  По  прибытии  на  место  выездного 
голосования наблюдатель обнаружил что из них у 50 человек не имеются 
документы, удостоверяющие их личность,  и настоял, чтобы рассчитанные 
на них бюллетени вернули у участок;

o В Нарынском районе на участки № 4035 (Аккыя) и № 4036 (Орто-Саз) на 
момент  22:30  часов  вечера  не  вернулись  члены  УИК  с  переносными 
ящиками,  выехавшими  без  наблюдателей.  Наблюдателям  было  отказано 
выехать  вместе  с  членами  избирательных  комиссий  на  выездное 
голосование. 

• Нарушения в процедурных действиях избирательных комиссий  
o На  избирательном  участке  №  81  Таласского  района  председатель  УИК 

исполнял обязанности секретаря. 

Закрытие участков/Подсчет голосов

• Вброс и манипуляция бюллетенями во время подсчета  
o Во  время  подсчета  на  участке  №  4117  (Каражээк)  Жумгальского  района 

Нарынской области члены УИК добавили 200 бюллетеней от себя;
o Во время подсчета на участке № 1049 Ленинского района члены избирательной 

комиссии,  заметив что  стопка с бюллетенями в пользу кандидата  Атамбаева 
больше,  чем  в  пользу  кандидата  Бакиева,  переложили  часть  бюллетеней  из 
стопки Атамбаева в стопку Бакиева, в результате стопка с бюллетенями Бакиева 
стала больше;

o Как свидетельствуют  наблюдатели в  Иссык-Кульской области.  на  некоторых 
участках  Иссык-Кульской  области  выиграл  Атамбаев  с  разницей  около  ста 
голосов, но в связи с тем, что не было его наблюдателей, его голоса добавили 
кандидату  Бакиеву,  не  реагируя  замечаниям  и  актам  независимых 
наблюдателей;

o На участке  № 7292 Московского района Чуйской области в 20:15 отмечался 
массовый вброс бюллетеней при подсчете голосов. Составили акт, подписали 
сами  наблюдатели,  председатель  отказался  подписывать.  Со  стороны 
председателя  и  членов  УИК  были  угрозы  и  оскорбления  по  отношению  к 
наблюдателям;

10



o На  участке  №  7231  Сокулукского  района  Чуйской  области  при  подсчете 
выяснилось,  что  проголосовало  всего  1000  человек.  Председатель  стал 
утверждать, что проголосовало 2000, и стал это фиксировать в протоколе. Когда 
наблюдатели  попросили  визуально  показать  бюллетени,  члены  комиссии 
категорически отказались, о чем был составлен акт. Председатель отказался его 
подписывать. 

•  Нарушения прав наблюдателей во время подсчета   
o Во  время  подсчета  на  участке  №  4117  (Каражээк)  Жумгальского  района 

Нарынской  области  члены  УИК  удалили  независимых  наблюдателей  без 
объяснения причин. 

• Присутствие посторонних лиц на избирательном участке во время подсчета  
o Наблюдатели  по  Иссык-Кульской  области  свидетельствовали  о  том,  что 

должностные  лица  находились  в  помещении  для  голосования  и  даже  сами 
считали на калькуляторе кто, сколько голосов получил и правильно ли выходит 
количество полученных бюллетеней. 

• Нарушения процедур посчета избирательными комиссиями   
o На  участке  №  4035  (Аккыя)  Нарынского  района  до  того,  как  привезли 

переносной ящик, начали сортировку для выяснения процентного соотношения. 

• Отказ  в  выдаче  и  заверении  копий  протоколов  о  результатах  голосования  на   
избирательных участках 

o  На УИК № 1038, 1033, 1034, 1003, 1035, 1011, 1019  г. Бишкек председатели 
отказываются подписывать и заверять печатями протоколы;

o В 21:35 избирательная комиссия УИК № 7231 Сокулукского района Чуйской 
области покинула избирательный участок не подписав наблюдателям протокол.

• Сбор протоколов в районных избирательных комиссиях   
o  Независимых наблюдателей  не  пустили  в  избирательную  комиссию Иссык-

Кульского  района.  РИК  оцепили  милиционеры  и  пускали  внутрь  только  по 
списку;

o По информации наблюдателя в Баткенском раййизбиркоме при сдаче отчетов 
УИК  не  давали  баланс,  системный  администратор  не  принимал  отчет,  а 
комиссия  работала  при  закрытых  дверях.  Из-за  отсутствия  условий  ведения 
мониторинга наблюдателю пришлось уйти. 

Рекомендации Союза:
 

• Во избежание повторения таких грубых нарушений избирательных прав граждан 
рекомендуем объявлять день выборов в нерабочие дни;

 
• Разработать четкую систему  выдачи открепительных удостоверений, отказавшись 

от расширения перечня граждан, имеющих право на досрочное голосование (П.1, 
Ст.  41  Кодекса  о  Выборах):  работников  правоохранительных  органов, 
военнослужащих, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса ;

• Исключить  п.  5  статьи  40  Кодекса  о  выборах,  как  норму  способствующую 
фальсификации результатов голосования на избирательных участках;
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• Внести в Кодекс норму,   разрешающую    ведение фото-видео съемки процесса 

голосования и подсчета голосов избирателей и процесса определения результатов 
голосования  вышестоящими избирательными  комиссиями;

• Внести в Кодекс нормы об ответственности УИК, РИК, ЦИК, других участников 
избирательного процесса на нарушение норм Кодекса и ограничение полномочий 
представителей  кандидатов,  наблюдателей,  в  том  числе  ужесточение 
ответственности УИК за непредставление экземпляров итоговых протоколов, отказ 
от подписи   протоколов подписью членов комиссий и удостоверение печатью;

• Внести в Кодекс норму, устраняющую препятствие в приеме жалоб и заявлений 
РИК, ГИК на действия, решения нижестоящих комиссий, в связи с блокировкой 
входа работниками милиции(Рабочая группа для приема жалоб, как в ЦИКе);

• Пересмотреть  статью  44,  п.5  Кодекса  о  выборах,  о  системе  учета  избирателей, 
 внесенных в основной список, так как существующая система усложняет систему 
подсчета избирателей;

• Восстановить  альтернативный  порядок  обжалования  решений, 
действий(бездействий)  избирательных комиссий в  вышестоящую  избирательную 
комиссию или в суд(п.6 ст.54)

 
• Провести очередной анализ Кодекса о выборах, с целью улучшения его качества и 

обеспечения честных и справедливых выборов;

• Обратить  внимание  Центральной  избирательной  Комиссии  КР  на  Решение 
Конституционного Суда от 29 апреля 2009 г., которое подлежит неукоснительному 
исполнению всеми участниками избирательного процесса;

 
• Рекомендовать  Центризбиркому  КР  и  Правительству  КР  во  избежание 

фальсификации количества избирателей, принявших в голосовании в день выборов 
и  учета  бюллетеней,  ввести  систему  маркировки  большого  пальца  левой  руки 
избирателей;

 
• Отказаться от практики вмешательства сотрудников правоохранительных органов 

в  процесс  выборов,  исключив  тем  угрозы  и  запугивание  с  их  стороны  для 
наблюдателей.
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