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Предварительный пятый отчет по результатам долгосрочного 

наблюдения за выборами в Жогорку Кенеш 

10 октября 2010 г. 

 

 
 

«Коалиции за демократию и гражданское общество» 

 

 

Период наблюдения с 24 сентября по 4 октября 2010 г. 

 

«Коалиция за демократию и гражданское общество» является независимой, 

неполитической и нейтральной организацией, занимающейся развитием демократии и 

гражданского общества в Кыргызской Республике.  

 

I.  РЕЗЮМЕ 

 

«Коалиция за демократию и гражданское общество» (Коалиция) проводит долгосрочное 

наблюдение общественно-политической ситуации в стране и мероприятий по подготовке 

и проведению выборов в Жогорку Кенеш,  назначенных на 10 октября 2010 г. В 

наблюдении участвуют руководители Коалиции, 1 юрист, 4 аналитика, а также команда из 

107 независимых долгосрочных наблюдателей (ДСН), которые проводят наблюдение во 

всех 56 районах страны (46 районов и 10 городов областного и районного значения), 

начиная с 23 августа.  

 

Это пятый из запланированных пяти отчетов по результатам долгосрочного наблюдения. 

Отчет состоит из пяти разделов: стабильность и безопасность в Кыргызской Республике; 

политичекая активность, нарушения, СМИ и Избирательные Комиссии,МСУ/ДСН.   В 

данном отчете приводятся данные 85 долгосрочных наблюдателей из 107. По 

техническим причинам 22 наблюдателя не смогли вовремя выслать свои отчеты. В 

последующем будет  выпущен финальный отчет по результатам долгосрочного и 

краткосрочного наблюдения за выборами.  

 

Ниже приводим предварительные выводы Коалиции, основанные на результатах 

долгосрочного наблюдения в период с 24 сентября по 1 октября 2010 г. 

 

• Стабильность и безопасность в Кыргызстане остается главным вопросом как для 

официальных властей, так и для населения страны в целом.  

• Население страны продолжает испытывать обеспокоенность в связи со слухами о 

возможных беспорядка, акциях протеста и столкновениях сторонников партий после 

выборов; 

• Вопреки негативным прогнозам агитационный период прошел без особенных 

конфликтов и нарушений. Зафиксированные наблюдателями случаи применения 

административного ресурса и давления на избирателей не имеют системного и 

масштабного характера.  
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• В целом, политические партии беспрепятственно проводят агитационные 

мероприятия и имеют равный доступ к государственным СМИ 

• Соблюдается право граждан на свободу собраний, мирных митингов, на свободу 

выражения 

• Деятельность избирательных комиссий, в целом, является открытой и прозрачной 

• МСУ предоставляют равные условия для партий, что позволяет говорить о том, что 

местные власти, в целом, предпринимают шаги по проведению прозрачных 

выборов; 

• В ходе предвыборной гонки не замечено массового применения административного 

ресурса со стороны государственных органов власти, и давления на участников 

избирательного процесса  

• СМИ освещают избирательную кампанию свободно, без  давления и препятствий  

• Государственные органы власти, правоохранительные органы прилагают серьезные 

усилия по обеспечению реализации гражданами своих избирательных прав. При 

этом, следует отметить существование законодательные ограничения для 

избирателей, не имеющих прописки. 

• В целом, в избирательном законодательстве имеются недостатки и противоречия, 

которые существенно ограничивают право участников избирательного процесса и 

государственных органов на своевременное рассмотрение жалоб. Также, Кодекс о 

выборах не предусматривает эффективных и простых механизмов по контролю над 

расходованием средств политическими партиями  

• Все еще остается время для и необходимость в информировании и обучении 

избирателей. 

 

Долгосрочное наблюдение осуществляется при финансовой поддержке Национального 

Демократического Института (НДИ) при содействии ЮСАИД.  

 

II.     ВВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ  

 

10 сентября 2010 года официально дан старт началу предвыборной агитации 

политических партий в стране. Агитационная кампания идет полным ходом. Начались 

дебаты между политическими партиями, которые вызывают живой интерес и активно 

обсуждаются избирателями.   

 
Руководствуясь статьей 18 Кодекса о выборах, согласно поданным заявлениям об 

аккредитации в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики 10 октября 2010 г. Центральная избирательная комиссия 

продолжает аккредитацию международных наблюдателей.  

 

Всего, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия аккредитовала 365 

международных наблюдателей из 31 страны мира, представляющие 11 различных 

организаций, в том числе от БДИПЧ/ОБСЕ, МПА СНГ, ЕврАзЭС, Международной 

ассоциации «Elections&Democracy» и посольства Бразилии. Согласно Кодексу о выборах, 

аккредитация международных наблюдателей завершится за 5 дней до начала выборов.
1
 

 

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии от 18 сентября 2010 года  

был утвержден протокол жеребьевки между политическими партиями по очередности 
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включения политических партий в избирательный бюллетень. Избирательные бюллетени 

были отпечатаны в государственной типографии «Учкун» по заказу ЦИК в количестве 2 

млн 817 тыс. 574 бюллетеня.  

 

2-3 октября ЦИК КР заявил что, кандидаты в депутаты от некоторых политических партий, 

подали заявление о выходе из состава партий.
2
  

 

Официальные власти предпринимают беспрецедентные меры по обеспечению 

безопасности выборов. 21 сентября 2010 года Секретарь Совета безопасности КР М. 

Иманкулов, на первом съезде народных дружин КР
3
 заявил о необходимости 

обеспечения внешней и внутренней безопасности. Необходимо отметить, что помощь в 

обеспечении общественного порядка в день выборов предложили народные дружины, 

заявившие об объединении. При этом, инициатором консолидации усилий народных 

дружин выступил кандидат в депутаты от политической партии СДПК
4
.  

 

  

Методология наблюдения за выборами 

 

Коалиция за демократию и гражданское общество – политически нейтральная 

неправительственная организация, созданная для проведения гражданского образования 

по повышению правовой культуры избирателей и организации независимого 

мониторинга всех этапов выборного процесса, мероприятий по проведению выборов, 

включая мониторинг соблюдения избирательного законодательства всеми участниками 

избирательного процесса и анализ текущей ситуации, как в отдельных регионах, так и по 

стране в целом.  

 

 «Коалиция за демократию и гражданское общество» проводит долгосрочное 

наблюдение общественно-политической ситуации в стране и мероприятий по подготовке 

и проведению выборов в Жогорку Кенеш 10 октября 2010 г., с целью предоставления 

объективной оценки мероприятий подготовки и проведения парламентских выборов на 

его соответствие законодательству Кыргызской Республики, а также международным 

нормам и обязательствам, принятых на себя Кыргызстаном.  

 

В наблюдении участвуют руководители Коалиции, 1 юрист, 4 аналитика, а также команда 

из 107 независимых долгосрочных наблюдателей (ДСН), которые проводят наблюдение 

во всех 56 районах страны, начиная с 23 августа.  

 

 До официального старта сбора данных, Коалиция вела работу с наблюдателями и 

провела тренинг для наблюдателей со всех регионов. На тренинге Коалиция объяснила 

цели и задачи наблюдения за выборами. Наблюдатели получили весь комплект 

документов для ознакомления, а также специальные документы наблюдателя - 

руководство. В руководстве раскрываются общие принципы работы наблюдателя, даются 

рекомендации по заполнению отчетных форм, описываются виды вопросов и правила 

записи ответов. 

                                                           
2
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Методом сбора данных является стандартизированная форма отчетности на основе 

вопросника, на кыргызском и русском языках. Этот метод позволяет получить первичную 

информацию путем письменных ответов на систему стандартизированных ответов. 

Преимущественно отчетная форма для долгосрочных наблюдателей содержит закрытые 

вопросы. Но есть вопросы, где наблюдатели детально описывают конкретный вопрос. 

Отчетная форма  №5 состоят из пяти разделов: стабильность и безопасность в 

Кыргызской Республике; политическая активность, нарушения, СМИ, Избирательные 

Комиссии, МСУ/ДСН.    
 

Преимущественно анкета содержит закрытые вопросы. Сбор данных ведутся 

еженедельно. На этой неделе мы получили отчетную форму №  5 от 85 наблюдателей. 

 

Также Коалиция еженедельно проводит мониторинг и анализ предвыборной агитации в 

СМИ (ТВ, радио, печатные и Интернет издания). Мониторинг СМИ выполняется на основе 

контент-анализа.  

 

Долгосрочные наблюдатели следят за ходом мероприятий по подготовке выборов, за 

деятельностью избирательных комиссий всех уровней и Правительства КР по 

обеспечению свободного справедливого и равного волеизъявления избирателей на 

выборах в Жогорку Кенеш, оценивают уровень проявляемого интереса участников к 

выборам, достаточность их знаний о предстоящих выборах, внимательно отслеживают 

агитационный период, и выступления политических партий в прессе и на телевидении. 

При выполнении своей миссии долгосрочные наблюдатели строго придерживаются 

принципа беспристрастности и нейтральности. Долгосрочные наблюдатели сообщают 

только о том, что они сами видели и могут подтвердить, т.е. о фактах, действительно 

имевших место. Также наблюдатели могут сообщать сведения, полученные ими от других 

лиц. 

 

I. Стабильность и безопасность в КР 

 
Из вопросов, вызывающих опасение населения, самую большую обеспокоенность 

вызывают возможные беспорядки (50 из 85 отчетов). Также опасение вызывают 

возможная нестабильность (20 из 85 отчетов) и акции протестов (11 из 85 отчетов) после 

выборов. Анализ ситуации  по-прежнему говорит о том, что в общество все еще 

существует напряжение, связанное с безопасностью, и очевидно, что такая тенденция, 

будет сохраняться до окончания выборов, и будет зависеть от происходящих 

политических реалий.  

 

Напряжение сохраняется, в том числе и благодаря слухам, циркулирующим среди 

населения. Наиболее распространенными слухами за отчетный период были «слухи о 

беспорядках» (54 из 85 наблюдателей). Также наблюдатели отметили «слухи о 

межэтнических столкновениях» (14 из 85 наблюдателей) и «слухи о внешних силах» (5 из 

85 наблюдателей).     

 

В то же самое время, 65 из 85 наблюдателей отмечают веру населения в стабильность 

страны после выборов.  69 из 85 наблюдателей отмечают, что население поддерживают 

идею проведения выборов, а 15 говорят о негативном отношении населения к идее 

проведения выборов.  
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Действующая власть поддерживается населением. Об этом говорят 56 из 85 отчетов. 

Обратное утверждение сделано в 26 отчетах.  

 

Наблюдается рост поддержки населением политических партий, что, возможно, говорит о 

том, что все больше избирателей определилось со своим выбором по сравнению с 

предыдущими отчетами Коалиции. Так, например, 45 из 85 наблюдателей отмечают, что 

население доверяет политическим партиям. Не поддерживают такое утверждение 39 из 

85 наблюдателей.  
 

В то же время, Коалиция обращает внимание на то, что отдельные партии ведут активную 

работу по агитации электората на юге, не разъясняя, что партии пройдут в парламент 

лишь при получении поддержки по всему Кыргызстану, а не только на юге страны. 

Коалиция обеспокоена возможными протестами избирателей на юге, в случае если 

партии, за которые они проголосуют, не получат поддержку в других областях. Такая же 

ситуация наблюдается и в северных областях. 

Обеспокоенность общественности вызвали также протестные акции родственников и 

сотрудников  спецслужбы Альфа против ареста офицеров «Альфы» и Службы 

государственной охраны, так как сотрудники данных спецслужб выразили готовность 

оставить свою службу в знак протеста против незаконного обвинения и содержания под 

стражей своих коллег. Правозащитная общественность выразила протест против 

процессуальных нарушений во время следствия  и обратилась в Генеральную 

прокуратуру, отмечая, что следствие использует не нормы Уголовно-процессуального 

кодекса, а эмоциональную составляющую.  4 октября в Кыргызстане под давлением 

общественности был освобожден из-под стражи руководитель подразделения спецслужб 

«Альфа» Алмаз Джолдошалиев.
5
  

Коалиция отмечает, что вопрос безопасности и проведения мирных выборов является 

актуальным для всех граждан Кыргызстана и политические партии в своих агитационных 

материалах используют данную обеспокоенность, обещая безопасность и стабильность 

после выборов в случае победы их партий. Большинство политических партий имеют в 

своих списках кандидатов бывших военных. 

 

В период предвыборной агитации продолжаются судебные процессы, связанные с 

трагедией в Ошской и Жалалабадской областях. Деятельность правоохранительных и 

судебных органов, при которых происходят избиения подсудимых и угрозы в адрес их 

адвокатов, вызывают сильное беспокойство правозащитных организаций, заявивших об 

этих фактах. Заявления с призывом обеспечить безопасность и справедливое судебное 

разбирательство последовали и со стороны международных организаций. Коалиция 

наравне с другими правозащитными организациями выступила с решительным 

осуждением подобных действий по отношению к подсудимым. Коалиция считает важным 

включение этих фактов в данный отчет для понимания общественно-политической 

ситуации в преддверии выборов.  
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II. Политическая активность 

 

Отношение молодежи по отношению к выборам, по-прежнему оценивается как 

положительное (71 из 85 отчетов, а об отрицательном отношении утверждают всего 11  из 

85 наблюдателей. 

 

Политическая активность населения оценивается как довольно высокая.  70 из 85 

наблюдателей оценили политическую активность населения как «высокую» и 

«сравнительно высокую» О низкой политической активности говорится в 12 из 85 отчетах.  

 

Что касается частоты проводимых социально-политических мероприятий, то высокую 

частоту отмечают 27 из 85 наблюдателей, среднюю  -36 из 85 и низкую -  20 из 85 

наблюдателей.  

 

Следует отметить, что следующая неделя  4-10 октября является последней неделей 

агитации перед выборами и решающей для партий. Усилия и ресурсы политических 

партий будут максимально задействованы на следующей неделе.   

 

Несмотря на активную предвыборную агитацию и многочисленные встречи партий с 

избирателями, большой проблемой остается вопрос информирования избирателей о 

предстоящих парламентских выборах, о процедурах голосования и правах избирателей.  

Партии меньше всего предлагают избирателям свои программы по развитию страны и 
улучшению их жизни. В основном, партии пытаются зарабатывать симпатии электората 
на критике действий власти и соперников. Хотя партии провели много встреч с 
избирателями, избиратели не получили достаточно информации о конкретных 
механизмах, с помощью которых партии собираются внедрять в практику свои идеи и 
программы. Государственные радио и телеканалы также не дают достаточного материала 

об этом.  

 

Активную деятельность по информированию избирателей об их правах, о программах 

партий проводят общественные организации. Увеличилось количество организаций, 

планирующих независимое наблюдение за выборами. Создаются сайты с программами 

партий (www.vybiray.kg), с социальными роликами, с опросами избирателей, горячие 

линии по нарушениям, проводятся тренинги в регионах и другие мероприятия.  

 
 
III. Нарушения в ходе проведения агитации 

 

Об использовании административных ресурсов говорят 11 из 85 наблюдателей. 64  из 85 

наблюдателей говорят о том, что не наблюдатели применение административного 

ресурса, либо о том, что такие случаи происходят редко).  

 

О случаях подкупа избирателей говорится в 19 из 85 отчетах. Об отсутствии  таких фактов 

сообщают 63 из 85 наблюдателей.  

 

Практически не было зафиксированы фактов давления на избирателей (всего 2 из 85 

наблюдателя) и на избирательные комиссии (всего 1 из 85 наблюдателей).   
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Только 4 из 85 наблюдателей говорят о том, что были случаи подделки документов в 

процессе выдвижения членов УИК, но 77 из 85 наблюдателей таких фактов не наблюдали.  

 

7 из 85 наблюдателей утверждают, что были признаки принудительной агитации в ВУЗах, 

госучреждениях и на предприятиях, а об отсутствии таких фактов говорят 76 

наблюдателей. 

 

Среди прочего, отмечается всего 1 случай воспрепятствования деятельности партийных 

активистов (к примеру: арест; немотивированные проверки партийных офисов в разгар 

агитации), но, об отсутствии таких  фактов сообщают 82 наблюдателя.  

 

На вопрос о подкупе голосов избирателей при проведении агитационных мероприятий 

положительный ответ дали 8 из 85 наблюдателей, а 75 наблюдателей не зафиксировали 

таких фактов.                   

 

Всего 5 наблюдателей из 85 отмечают, что были нарушения правил агитации, а 78 говорят, 

что нарушений не было. 

 

Вышеприведенные данные позволяют заключить, что, в целом, агитация  на этой неделе 

прошла с незначительными нарушениями, которые не могут принципиально влиять на 

ход и исход выборной гонки. 

 

 
IV. СМИ 

 
О случаях нарушения СМИ условий предварительно заключенных договоров с партиями 

отмечает только 1 из 85 наблюдателей.  

 

Наблюдался 1 случай давления на СМИ и журналистов.  

 

Ни один наблюдатель не зафиксировал случая отказа СМИ в предоставлении равных 

площадей и эфирного времени для партий.  

 

Всего 2 из 85 наблюдателей говорят, что наблюдались случаи выпуска в эфир программ с 

фокусом на негативный образ отдельного кандидата.  

 

Стоит отметить, что анализ освещения СМИ предвыборного процесса показывает , что 

СМИ не в полной мере выполняют функцию по объективному информированию 

избирателей о выборах. Ироничное отношение к данным парламентским выборам, 

которые высказываются в СМИ принижают значение выборов как демократического 

института, дающего право гражданам участвовать в процессе принятия решения. Статьи в 

местных газетах чаще всего сопровождаются определенными экспрессивными эпитетами, 

которые обозначают предвыборную гонку. Чаще всего фигурирует эпитет «шайтан 

оюндары» (игры дьявола). Авторы многочисленных статей вместо анализа партий и 

предвыборной гонки, предпочитают награждать их нелестными эпитетами, использую 

стереотипы, чтобы у читателя создался негативный образ политиков и партий. Такие 
публикации могут сформировать у избирателей  отрицательное отношение к политике и 

политикам.  
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ЦИК КР утвержден избирательный бюллетень, однако ни одна газета не опубликовала 

бюллетень, учитывая, что в нем будет 29 партий. Здесь важно отметить, что избирателю 

было бы полезно заранее увидеть, как он выглядит и как голосовать по нему. 
 

Многие СМИ однобоко оценивают политические партии. Например, во многих газетах, 

когда речь идет о партии «Ата-Журт» всегда подчеркивается, что в данной партии одни 

сторонники К. Бакиева. В некоторых публикациях об этом говорится постоянно и открыто, 

таким образом создается негативный образ данной партии. Публикации о данной партии 

практически всегда сопровождаются эпитетом «реваншисты». 
 

В кыргызскоязычных газетах была высказана резкая критика  о визите Ф. Кулова в Москву 

и Астану и его встречу с руководителями данных государств. В русскоязычной прессе 

итоги визита были восприняты положительно. 
 

Особо стоит отметить материалы об участии религиозных деятелей в предстоящих 

выборах. Их образ несколько демонизируется СМИ вследствие распространения в южных 

областях листовок с призывом не участвовать на выборах.  
 

 На этой неделе в газетах резко увеличилось число официально оплаченных агитационных 

материалов. 80% из них это цветные фоторепортажи с предвыборных поездок по всей 

стране. В некоторых случаях,  пересказываются политические программы партий. Крайне 

редко использует такой жанр как интервью. В 99% случаях основными лицами во всех 

публикациях являются только сами лидеры партий, фактически не видно остальных 

членов партии. Только СДПК в некоторых случаях знакомит читателей с другими членами 

партий. 
 

Лидерами по количеству оплаченных агитационных материалов выступает «Республика», 

затем следует «Ата-Мекен» и СДПК. За ними следует «Ак-Шумкар», БЭК, «Содружество», 

«Замандаш», «Мекен ынтымагы». 
 

Остальные партии, особенно те, кто не входит в число вышеперечисленных партий, 

вообще не используют СМИ в качестве агитации. 
 

В газетах увеличилось число резких по тону и содержанию публикаций о выборах. По всей 

видимости, это связано с тем, что это предпоследняя неделя перед выборами. Партии 

начали активно атаковать оппонентов на страницах подконтрольных им СМИ и 

обмениваются  взаимными упреками и обвинениями. 

 

Отдельные политические партии заявили об использовании административного ресурса в 

ходе агитационной кампании со стороны государственных органов власти. Большой 

резонанс получил инцидент с выпуском газеты «Айыл турмушу» государственным 

концерном «Учкун» 2 октября 2010 года. Наблюдатели Коалиции выезжали и совместно с 

представителями ЦИК КР зафиксировали данный факт. Сотрудники МВД, ГКНБ и 

Генпрокуратуры, выехав по вызову активистов гражданского общества, изъяли весь тираж 

данной газеты, не допустив его распространения. Позже политические партии заявили, 

что в газете содержится материал, компрометирующий эти политические партии.
6
  ЦИК 

КР заявил, что в материалах этой газеты не содержится призыва ЗА или ПРОТИВ и что 

                                                           
6
 http://www.24.kg/election2010/83872-feliks-kulov-nas-pytaetsya-skomprometirovat-odna.html  
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партии могут обратиться в судебные органы по данному вопросу.  СДПК, которой 

приписывают заказ данной газеты, заявили о непричастности и призвали к 

расследованию данного факта. Коалиция считает необходимым проведение тщательного 

расследования этого инцидента. 

 

Коалиция также обращает внимание на то, что в преддверии парламентских выборов 
сотрудники ГКНБ не позволили правозащитной организации «Граждане против 
коррупции» показ  фильма «Десять шагов любви» в рамках IV Международного 
фестиваля фильм по правам человека «Бир Дуйно Кыргызстан 2010» в гг. Бишкек и  
Нарын, который данная организация проводит в Кыргызстане уже четвертый год подряд. 
Сотрудники ГКНБ сослались на  то, что показ данного документального фильма 
нежелателен перед парламентскими выборами.  Коалиция считает важным включение этих 

фактов в данный отчет для понимания общественно-политической ситуации в 

преддверии выборов.  

 

Избирательный процесс в Кыргызстане привлекает внимание среди международного 

сообщества. В зарубежных СМИ  даются разные оценки предвыборному процессу, а 

также отдельным политическим партиям и их лидерам. Резонанс в кыргызском обществе 

вызвал показ ролика об одном из лидеров партии, участвующей в выборной гонке. 

Лидеры независимых СМИ, и правозащитных организаций выразили возмущение о 

несоблюдении этических норм и вмешательством в избирательный процесс суверенного 

государства независимым российским телеканалом НТВ.
78

 Кроме этого, Совет 

правозащитников обратился с заявлением к Президенту России Д.Медведеву. 
9
 

 
 
V. Избирательные Комиссии, МСУ, ДСН 
 
57 из 85 наблюдателей отмечают, что органы МСУ проводили процедуру уточнения 

основного списка избирателей,  24 наблюдателя говорят, что МСУ не проводили такой 

работы.  

 

Достаточно высоко оценивается роль МСУ и государственных администраций в ходе 

подготовки к выборам (60 из 85 наблюдателей), а 21 из 85 наблюдателей не могут 

отметить, что органы местного самоуправления и государственных администраций 

играют активную роль в подготовке выборов.  

 

80 из 85 наблюдателей отмечают, что МСУ предоставляют равные условия деятельности 

для партий.  

 

Определенную озабоченность вызывают данные наблюдателей о фактах препятствования 

агитационной деятельности партий (21  из 85 наблюдателей) и свободного выбора 

избирателей со стороны властей (20 из 85). 61 из 85 наблюдателей говорят о том, что 

власти на местах не мешают политическим партиям проводить агитацию. 

 

                                                           
7
 http://www.24.kg/community/83568-sovet-pravozashhitnikov-kyrgyzstana-rassmatrivaet.html 

8
 http://thvpi.tk  

 
9
 http://www.24.kg/community/83592-sovet-pravozashhitnikov-kyrgyzstana-obratilsya-s.html 
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Стоит отметить очень редкие по сравнению с прошлыми выборами случаи давления на 

долгосрочных наблюдателей (всего 2 наблюдателя из 85).     
 

В то же самое, время вопрос о гражданах страны, не имеющих прописки и регистрации в 

местах их настоящего проживания, остается открытым ввиду того, что Генеральная 

Прокуратура КР и ЦИК КР считают, что данный вопрос находится вне сферы их 

компетенции.
10

 

 

2 октября 2010 года, поддерживая инициативу ЦИК КР о введении дополнительных 

механизмов предварительного подсчета голосов на выборах и снижении рисков 

фальсификации, Проект ПРООН по поддержке выборов в Кыргызской Республике 

предоставил  факсовые аппараты для каждой участковой избирательной комиссии на 

территории Кыргызской Республики. 22 сентября т.г. Коалиция выступила с заявлением о 

том, что представители партий в УИК после тренингов начали выходить из состава УИК. 
11

 

Согласно статье 11 Кодекса о выборах в КР состав УИК формируется из представителей 

политических партий и собрания избирателей. Все составы УИК были сформированы до 

10 сентября и сейчас по всей республике проходит обучение всех членов избирательных 

комиссий.  

 

Такие же заявления поступили от председателей областных избирательных комиссий по 

Чуйской и Жалалабадской области 4 октября. В настоящее время, составы УИКи 

восполняются за счет резервных членов УИК. Коалиция отмечает, что подготовленность 

членов УИК является очень важным для дня голосования и обращает внимание 

политических партий, что они в равной мере несут ответственность за качественную 

работу своих представителей в избирательных комиссиях. 

 
     
Рекомендации и предложения: 

 
 

Генеральной прокуратуре: 

• Незамедлительно провести тщательное расследование инцидента, связанного с 

тиражом газеты «Айыл турмушу», и информировать участников избирательного 

процесса о результатах расследования. 

 

• Своевременно реагировать на нарушения норм избирательного законодательства. 

 

 

Политическим партиям: 

• В случае нарушений документировать факты и обращаться с жалобами и 

заявлениями в административном и судебном порядке. 

• Строго соблюдать нормы Кодекса о выборах и Этического кодекса и осознавать 

ответственность перед избирателями за безопасность избирательного процесса и 

ситуации в стране в целом. 

• Обратить внимание на обучение избирателей.  

                                                           
10
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• Уделить максимальное внимание доведению до избирателей конкретных 

механизмов реализации своих предвыборных программ в случае избрания. 

 

СМИ: 

• Соблюдать этические нормы во время освещения предвыборной кампании, 

особенно в последнюю неделю перед выборами. 

 

 ЦИК КР: 

• В последнюю неделю предвыборного процесса уделить максимальное внимание 

информированию избирателей об их правах и процедурах голосования, включая 

необходимость проверки своих данных в списках избирателей, о правилах 

досрочного голосования, голосования по открепительным удостоверениям и 

выездном голосовании, а также о горячих линиях для избирателей. 

 

• Информировать избирателей и всех участников избирательного процесса через 

государственные телерадиоканалы о процедурах и сроках подведении итогов 

голосования непосредственно до того, как начнется процесс подведения итогов 

голосования 

 

 


