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Методология 
 

Наблюдаемый период начался со второй половины августа по 7 октября 2017. 

Данные формировались на основе регулярных отчетов, периодичность которых была 

следующей: 1 отчет – с 28 августа по 3 сентября, 2-й – с 4 по 10 сентября, 3-й – 11-17 

сентября, 4-й – 18-24 сентября, 5-й – с 25 сентября по 1 октября, 6 – со 2 по 7 октября. 

Долгосрочное наблюдение Коалиции за ходом проведения предвыборного процесса, 

организацией и избирательной кампании осуществляют 60 общественных наблюдателей по 

всей стране, включая Центральную избирательную комиссию.  Наблюдатели Коалиции в 

своей работе руководствуются принципами беспристрастности, независимости, 

нейтральности. Коалиция использует наиболее передовой опыт независимого наблюдения за 

выборами, и провела наблюдение за всеми национальными выборами в Кыргызской 

Республике, начиная с 1999 года. 

Масштабная кампания по наблюдению за выборами Президента Кыргызской 

Республики назначенных на 15 октября 2017 года проводится по следующим направлениям: 

 кампания по гражданскому образованию избирателей через подготовку и 

распространение информационных листовок, брошюр и плакатов о правах избирателей, 

процедурах голосования во всех регионах через мобильные группы, а также трансляция 

просветительских видеороликов, проведение круглых столов для участников 

избирательного процесса по актуальным проблемам выборов;   

 долгосрочное наблюдение за предвыборным процессом, включающим деятельность ЦИК 

КР и избирательных комиссий, регистрацию кандидатов и агитационную кампанию 

силами 60 ДСН, которое охватывает всю территорию Кыргызстана;  

 краткосрочное наблюдение в день голосования вне помещения и в день голосования, 

основанное на использовании статистических методов, силами 1000 наблюдателей, 18 

тренеров и 57 координаторами КСН; 

 изучение общественного мнения, включающее в себя проведение телефонных опросов по 

наиболее актуальным вопросам, включая информированность о выборах и доверие к 

избирательной системе; 

 документирование нарушений в ходе избирательного процесса и избирательные споры; 

 информирования общественности о результатах долгосрочного и краткосрочного 

наблюдения через выпуск отчетов, заявлений, проведения пресс-конференций и анализа 

выступлений в СМИ. 

 

Основными направлениями долгосрочного наблюдения, являются следующие 

аспекты: 

 информационное обеспечение выборов; 

 выдвижение и регистрация кандидатов на должность Президента Кыргызской 

Республики; 

 образование избирательных участков; 

 списки избирателей; 

 финансирование выборов; 

 международные и общественные наблюдатели; 
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 предвыборная агитация 

 избирательные споры. 

Независимые наблюдатели Коалиции за выборами в каждом из 54 районов 

Кыргызстана будут отправлять каждую неделю отчеты по стандартизированной форме 

отчетности, который включает вопросы о деятельности избирательных комиссий, 

инициативах по информированию и просвещению избирателей и информации Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, 

Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, 

органы местного самоуправления, СМИ, общественными организациями, политическими 

партиями, активностью политических партий и кандидатов; безопасности в отношении 

кандидатов, служащих государственных и муниципальных органов, и других лиц. 

Наблюдатели сообщают только о том, что они сами видели или о подтвержденной 

информации, полученной из других источников. 

Деятельность Коалиции по проведению наблюдения за выборами президента 

финансируется Агентством США по международному сотрудничеству, (ЮСАИД) центром 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке и 

представительством Европейского Союза в Кыргызской Республике.   

 

Ожидаемые результаты.  

В ходе всего наблюдения Коалиция подготовит 5 предварительных периодических 

отчетов по результатам долгосрочного наблюдения, предварительное заявление по 

результатам долгосрочного и краткосрочного наблюдения, а также финальный отчет по 

результатам наблюдения за выборами президента., которые будут опубликованы на онлайн-

платформах Коалиции, включая веб-сайт (www.coalition.kg) и на странице социальной сети 

Facebook (https://www.facebook.com/coalitionkg/). Коалиция планирует выпуск ряда 

видеороликов по информированию и просвещению избирателей. Наконец, Коалиция будет 

публиковать пресс-релизы для своевременного информирования общественности о ходе 

мониторинга за выборами. 

 

 
  

http://www.coalition.kg/
https://www.facebook.com/coalitionkg/
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Краткое резюме 
 

Президентские выборы 15 октября 2017 г. являются значимым политическим 

событием в современной истории страны, поскольку это первые выборы, когда действующий 

президент не принимает участия в выборах. 

 

Основные выводы 
 

Согласно Обязательствам ОБСЕ, важное значение для создания атмосферы доверия 

общественности к выборам имеют подлинная конкуренция и содержательная дискуссия 

между различными политическими идеями. Это признается пунктом 7.7. Копенгагенского 

документа, согласно с которым государства-участники «обеспечивают, чтобы закон и 

государственная политика допускали проведение политических кампаний в атмосфере 

свободы и честности, в которой никакие административные действия, насилие или 

запугивание не удерживали бы партии и кандидатов от свободного изложения своих 

взглядов, и оценок, а также не мешали бы избирателям знакомиться с ними и обсуждать их 

или голосовать свободно, не опасаясь наказания». Данное обязательство предусматривает, 

что государства-участники должны создавать условия для того, чтобы политические партии и 

кандидаты могли свободно представлять свои программы. Кроме того, оно подразумевает, 

что государства обязаны предоставлять избирателям информацию или объяснения 

относительно избирательной системы и процесса голосования, так как в противном случае 

эффективное осуществление избирательных прав порой становится невозможным. 

Государства должны предпринимать конструктивные действия через уголовное или 

административное судопроизводство с тем, чтобы защитить целостность избирательного 

процесса, и призывать официальных или частных лиц к ответственности за нарушение прав 

избирателей. 

Ближе к дню голосования увеличивается количество сообщений об использовании 

незаконных методов агитации, таких как применение административного ресурса, подкупа 

голосов, использования «черного пиара», давления и угроз на избирателей и порча 

агитационных материалов. 

В условиях широкого распространения сообщений и слухов о различных случаях 

нарушений в ходе агитации, а также о давлении на представителей этнических меньшинств и 

о возможных нарушениях в день голосования крайне важное значение приобретает процесс 

рассмотрения избирательных споров, а также насколько государственные органы будут 

своевременно реагировать на такие сообщения и информировать общественность о принятых 

мерах. Отсутствие такой информации может оказать влияние на активность избирателей в 

день выборов.  

Временами прямое участие действующего президента в агитационной кампании в 

виде заявлений и высказываний в отношении кандидатов в президенты также  может 

восприниматься  в качестве административного ресурса.  

До сих пор остается проблемой привлечение работников бюджетной сферы, например, 

учителей, для агитации в пользу определенного кандидата. Данная категория граждан 
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финансируется из республиканского бюджета, следовательно, привлечение их к агитации 

кандидата может восприниматься как использование административного ресурса. 

Хотя отток из составов ТИКов несколько уменьшился за отчетный период, все еще не 

решен вопрос полного соответствия положениям закона состава территориальных 

избирательных комиссий относительно пропорций представленности МСУ и политических 

партий, что требует серьезного осмысления и более решительных действий по решению 

этого вопроса.  

Многие избиратели не проверили свои данные в списках избирателей, что может 

сказаться на качестве списков избирателей. Также вопросы вызывает значительное 

количество граждан, голосующих по форме №2. По данным ГРС, форму №2 об 

избирательном адресе заполнили 316 064 человек, что составляет больше 10% от всех 

избирателей. 

Впервые за всю свою восемнадцатилетнюю практику наблюдения за выборами 

Коалиция сталкивается со сложностями в процессе аккредитации своих наблюдателей, что 

связано с внедрением новых правил аккредитации и отсутствием единообразного применения 

новых правил.   

В оставшуюся неделю до дня голосования соответствующим государственным 

структурам необходимо усилить информационную кампанию для населения с 

использованием различных каналов связи о предстоящих выборах, чтобы избиратели были 

уверены в том, что государство принимает все меры для этого с соблюдением тайны 

голосования.  
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1. Деятельность Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов по 

подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики 

 

Заседания ЦИК 
 

За отчетный период с 4 сентября по 6 октября 2017 года, по информации наблюдателя 

Коалиции в ЦИК, было принято 29 постановлений, 119 решений и 10 жалоб и заявлений. 

Всего за указанный период ЦИК КР было проведено 15 заседаний и 42 заседания по рабочим 

группам. Из 15 заседаний ЦИК 12 заседаний были начаты с опозданием от десяти минут до 

двух часов.  

 

Список избирателей 
 

Согласно представленным данным Государственной регистрационной службы КР, на 

выборах президента смогут проголосовать 3 млн 25 тысяч 768 граждан КР. Как отмечается в 

представленной информации в перечень вошли: 

- граждане, проживающие на территории КР - 2 млн 908 тысяч 453 человек 

- избиратели, находящиеся за пределами республики - 18 тысяч 580 человек 

- граждане, получившие право проголосовать на дополнительных участках города Бишкека -

98 тысяч 735 человек. 

По сведениям ГРС КР, количество поступивших и обработанных заявлений по форме 

№2 составило - 316 тысяч 64 человек, а по форме №3 - 28 тысяч 397 человек. 

По количеству жителей, обладающих правом голоса, лидируют Ошская, Джалал-

Абадская и Чуйская области.  

В сравнении с 2015 годом в список избирателей было включено – 2 млн. 752 тысяч 846 

человек, 46 дополнительных участков в г.Бишкек (77 тысяч 348 чел.) и г.Ош (26 тысяч 512 

чел.), в 2016 году общее число избирателей составило 2 млн 851 тысяч, количество 

участников референдума – 1 млн 200 тысяч 438 человек или 42,09%. Количество избирателей 

увеличилось на 399 тысяч 768 избирателей. 

 

Кандидаты 
 

Фамилии 13 кандидатов в президенты Кыргызской Республики, которые были 

официально зарегистрированы ЦИК были внесены в избирательные бюллетени. Согласно 

законодательству кандидаты, которые подадут заявление об отзыве своей кандидатуры, будут 

вычеркиваться из бюллетеня вручную, шариковой ручкой.  

Таким образом, за отчетный период два кандидата из тринадцати подали заявление о 

снятии своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Так, 26 сентября т.г. 

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов удовлетворила заявление 

Камчыбека Ташиева, поступившее 5 сентября т.г. об отзыве его кандидатуры на выборах 

президента, в связи с чем члены ЦИК КР отменили регистрацию К.Ташиева. Далее, 07 

октября 2017 г. ЦИК КР на заседании рассмотрел заявление Б. Торобаева от 6 октября т.г.  о 

снятии своей кандидатуры на должность Президента Кыргызской Республики и принял 
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постановление об отмене регистрации кандидата на должность Президента Кыргызской 

Республики Б. Торобаева. Удостоверение, выданное Б. Торобаеву (утверждено 

Постановлением ЦИК КР №362 от 23 августа 2017 года) признается утратившим силу. Также, 

прекращены полномочия уполномоченных представителей Б. Торобаева по выборам и по 

финансовым вопросам.  
 

Избирательный бюллетень 
 

По сообщению пресс-службы Центризбиркома, избирательные бюллетени были 

отпечатаны в типографии «Учкун», и всего изготовлено 3 031 811 бюллетеней, из них              

2 461219 – на государственном и 570 592 – на официальном языках. Избирательный 

бюллетень имеет высокую степень защиты, поскольку на него наносится специальная 

защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной 

(АСУ). 

Процесс передачи бюллетеней прошел в два этапа, 3 октября 2017 г. состоялась 

передача и отправка избирательных бюллетеней и итоговых протоколов в регионы Ошской, 

Баткенской и Джалал-Абадской областей. После отправки бюллетеней провелась утилизация 

оставшейся бумаги в присутствии всех членов ЦИК КР, наблюдателей, уполномоченных 

представителей кандидатов и СМИ. В 9.00 утра 4 октября состоялось отправка бюллетеней и 

итоговых протоколов в Нарынскую, Ыссык-Кульскую и Чуйскую области. В этот же день в 

12.00 дня планировалось передача избирательных бюллетеней и итоговых протоколов 

представителем ЦИК КР для Бишкекского ТИК и МИД КР, однако данное мероприятие 

состоялось с большим опозданием, т.е. в 23.55 часов. Тем не менее, процесс передачи и 

приема бюллетеней и итоговых протоколов был открытым для наблюдателей и прошел в 

спокойном и рабочем режиме. Бюллетени и итоговые протоколы для Бишкекского ТИКа и 

МИД КР были опечатаны и оставлены на хранении в типографии до момента их выдачи 

УИКам.  

В Жалал-Абадскую область отправлено – 544 795 бюллетеней, Ошскую – 588 948, 

Баткенскую – 243 263, Нарынскую область – 162 228, Иссык-Кульскую – 259 562, Таласскую 

– 130 508, Чуйскую – 492 283. 

 

Деятельность территориальных избирательных комиссий  
 

Заметной тенденцией является снижение сменяемости членов ТИК в течение 

наблюдаемого периода. Большую часть времени в 16 % регионов менялись члены 

избирательных комиссий и только в последние две-три недели эта тенденция  пошла на 

убыль (см. Рисунок 1).   
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Рисунок 1. Были ли изменения в составе ТИК на этой неделе в вашем регионе? 

 

В значительной мере это связано с изменением представительства политических 

партий в комиссиях. Наибольшая представленность у ТИКах у таких партий как СДПК, Ата 

Мекен, Республика-Ата Журт (см. Рисунок 2). Также заметно, что у двух самых заметных в 

этом отношении партий (СДПК и Ата Мекен) это увеличение произошло в начале 

наблюдаемого периода.  

 
 

Рисунок 2. Сколько человек от политической партии входит в состав ТИКа на этой 

неделе в вашем регионе? (наблюдаемых периодов – 6) 

 

Неравномерность представленности присутствует не только между политическими 

партиями, но и между регионами относительного общего числа их представителей в ТИК.  

Данные наблюдения показывают (см. Рисунок 3), что в ряде регионов их число близко к 

нулю, что может противоречить нормам закона «Об избирательных комиссиях по 

проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики».      
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Рисунок 3. Представленность политических партий в ТИК по регионам  

 

Такая же проблема относительно представленности органов МСУ среди членов ТИК, 

где число регионов в которых число их представителей близко к нулю (или нулевое) 

достаточно большое (см. Рисунок 4). В ст. 19 (часть 1) закона «Об избирательных комиссиях 

по проведению выборов и референдумом в Кыргызской Республике» значится, что ТИКи 

формируются «в составе одной второй представителей от политических партий и одной 

второй - от представителей представительных органов местного самоуправления» и такое 

распределение состава членов комиссий не соответствует положениям закона. Поскольку 

территориальная комиссия формируется в составе как минимум в 11 человек, то, как 

минимум каждый пятый ТИК (на графике красные колонки с представленностью от 0 до 4 

человек) потенциально не выполняет норму представленности МСУ. Также возможно это 

касается и случаев, когда представителей МСУ больше, чем представителей политических 

партий. В среднем их представленность около 6 человек и практически не менялась. 

Несмотря на то, что текучесть кадров в составе ТИКов на этих выборах наблюдается в 

меньшей степени, по сравнению с предыдущими выборами в период 2010-2016 гг., принцип 

формирования состава членов комиссий не соответствует нормам законодательства и эта 

проблема нуждается в серьезном осмыслении.  
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Рисунок 4. Представленность МСУ в ТИК 

 

Женщины в ТИК в среднем представлены в количестве чуть более пяти человек, и 

случаи когда комиссии состоят полностью из мужчин, были изначально в пяти комиссиях, но 

к концу наблюдаемого периода таких комиссий уже нет (см. Рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5. Представленность женщин в ТИК 
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Проект финансируется 
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Представленность женщин в руководстве ТИК составляет 23% (см. Рисунок 6) и эта 

ситуация не менялась в течение всего периода наблюдения.  
 

 
Рисунок 6. Председатели ТИК (по полу)  

 

Информирование ТИКами о своих решениях в целом имело место, хотя доля комиссий 

которые не информировали была все таки существенной – от 8 до 20 ТИК в течение 

наблюдаемого периода (см. Рисунок 7).  

 

 
 

Рисунок 7. Получили ли Вы информацию о решениях ТИКа? 
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2. Международные и общественные наблюдатели  
 

Международные наблюдатели 
 

В целях мониторинга выборов президента Кыргызской Республики, назначенных на 

15 октября 2017 года, по данным пресс-центра Центризбиркома КР по состоянию на 7 

октября 2017 года в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 

референдумов КР аккредитовано 712 международных наблюдателей из 57 стран мира. 

В качестве международных наблюдателей были аккредитованы представители 

следующих организаций: 
1. ЦИК Республики Казахстан 

2. ЦИК Литовской Республики 

3. Представительство Фонда Ханнса Зайделя в Кыргызской Республике  

4. Норвежский Хельсинский Комитет 

5. Генеральное консульства Монголии в Кыргызской Республике  

6. -Посольство Государства Катар в Кыргызской Республике  

7. -Представительство Международного Республиканского Института в Кыргызской 

Республике 

8. Международный Республиканский Институт  

9. Миссия БДИПЧ/ОБСЕ  

10. Миссия СНГ  

11. Миссия СНГ (МПА СНГ)  

12. ЦИК Российской Федерации  

13. Постоянный Избирательный Орган Румынии 

14. ЦИК Республики Молдова 

15. Международный Фонд избирательных систем 

16. Представительство Национальный Демократический Институт в Кыргызской Республике  

17. ЦИК Латвийской Республики  

18. ЦИК Украины 

19. ЦИК Республики Болгария 

20. Посольство Республики Польша в Кыргызской Республике и Республике Казахстан 

21. Посольство США в Кыргызской Республике 

22. Управление по Центральной Азии Европейской службы внешних связей 

23. Всемирная ассоциация избирательных органов 

24. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов  

25. Верховный избирательный  совет Турецкой Республики  

26. Центральная избирательная комиссия Грузии 

27. Миссия Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА) 

28. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики  

29. Посольство Канады в Кыргызской Республике г. Астана 

30. Датская неправительственная организация «Silba»  

31. Генеральная избирательная комиссия Республики Индонезия  

32. Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 

Кыргызской Республике 

33.  Миссия ШОС 

34. Центральная избирательная комиссия Республики Азербайджан  
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35. Избирательная Комиссия Бутан  

36. Некоммерческая организация  Евразийского центра и его дочерней структуры по 

вопросам развития глобального бизнеса  

37. Парламентская Ассамблея ОБСЕ  

38. Парламентская Ассамблея Совета Европы  

39. Избирательная  комиссия Индии  

40. Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике  

41. Европейский Парламент (Палата Представителей Королевства Бельгии) 

42. Китайское народное общество дружбы с заграницей (КНОДЗ)  

43. Посольство Грузии в Республике Казахстан и Кыргызской Республике  

44. Посольство Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике 

45. Центральная избирательная комиссии Республики Армения  

46. Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств (Миссия ССТГ)  

47. Европейский Парламент 

 

Общественные наблюдатели 
 

31 мая 2017 года Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в третьем чтении был 

принят конституционный Закон регламентирующий проведение выборов Президента 

Кыргызской Республики. Однако стоит отметить, что в упомянутый конституционный Закон 

была включена инициатива, которую приняли во втором чтении на сессии ЖК КР 17 мая 

2017 года направленная на лишение права наблюдателей от гражданских организаций на 

обжалование решений, действий/бездействий избирательных комиссий. Такие изменения 

существенно ограничили права независимых наблюдателей по сравнению с наблюдателями 

от кандидатов и политических партий.  

К сожалению, несмотря на то, что в заключении Комитета ЖК КР указано, что 

исключение права у наблюдателей от НКО обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) избирательной комиссии, противоречит части 3 статьи 14 Конвенции о 

стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств, ратифицированного Законом КР от 1 

августа 2003 года №185, эти изменения и дополнения были  приняты и подписаны 5 июня 

2017 года президентом КР А. Атамбаевым.  

Также были изменены правила аккредитации наблюдателей. Так, само Положение 

«О порядке деятельности, статусе и полномочиях общественных наблюдателей на выборах 

Президента КР и депутатов ЖК КР» утвержденное Постановлением ЦИК КР №226 от 11 

июля 2017 года так и не смогло установить конкретные сроки рассмотрения вопросов 

аккредитации и не раскрыло нормы предоставления иных документов, как это было в 

практике Бишкекской Территориальной избирательной комиссии.  

В ответ на жалобу Коалиции об отказе в аккредитации общественных наблюдателей 

со стороны Бишкекской ТИК, 15 сентября 2017 г. ЦИК приняла постановление №453, 

которое устанавливает трехдневный срок аккредитации для общественных наблюдателей и 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для прохождения аккредитации. 

Коалиция выражает надежду на то, что данное решение позволит обеспечить 

беспрепятственный доступ общественных наблюдателей к работе избирательных комиссий 

всех уровней, что является важным условием для прозрачности избирательного процесса.   
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Кроме этого, хотелось бы отметить в ходе прохождения аккредитации Джалал-

Абадский ТИК запрашивал у краткосрочных наблюдателей Коалиции дополнительные 

документы в виде патента и страхового полиса. Хотя законодательством не предусмотрено 

предоставление таких документов. С такими требованиями Коалиция сталкивается впервые 

за все время своей деятельности по наблюдению за выборами, начиная с 1999 г. 

Также поступила информация о том, что тренинги, проводимые для краткосрочных 

наблюдателей Коалиции в городе Нарын, наблюдались со стороны сотрудников ГКНБ.  

 

3. Предвыборная агитация 

 

Предвыборная агитация началась официально 10 сентября и наблюдаемый период 

охватывает начало агитационной кампании. Самыми активными в плане формирования 

штабов (многие из которых функционировали какое-то время в качестве приемных 

партий/кандидатов) в этот период являются четыре партии/кандидата – Ак Шумкар (кандидат 

Т.Сариев), Онугуу-Прогресс (Б.Торобаев), СДПК (С.Жеенбеков) и О.Бабанов. На Рисунок 8 

заметно, что доминирующих (в плане количества штабов) партий идет рост численности 

штабов с течением времени.  

 

 
 

Рисунок 8. Количество штабов кандидатов (периоды 2-5) 

 

Такая же тенденция заметна и относительно количества билбордов, которые выставлялись 

кандидатами (см. Рисунок 9).   
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Рисунок 9. Количество билбордов кандидатов (периоды 2-5) 

 

Данные по графикам 17 и 18 показывают, что основная конкуренция происходит 

между ограниченным количеством участников. 

Применение участниками выборов честных способов конкуренции варьируется в 

различных ситуациях. Относительно указания обязательных сведений в агитационных 

материалах в большинстве случаев эта норма закона выдерживается, за небольшими 

исключениями (см. Рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10. Видели ли Вы печатные и иные агитационные материалы, не содержащие 

обязательных сведений 
 

Нечестная конкуренция проявляется, согласно наблюдениям, в использовании подкупа 

избирателей, случаи которых в течение наблюдаемого периода увеличиваются (см. Рисунок 

11), что является практикой устоявшейся на различных прошлых выборах.  
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Рисунок 11. Видели ли Вы или слышали ли о том, что сторонники одного из кандидатов 

предлагают деньги в обмен за их голоса в Вашем районе? 
 

Агитационные мероприятия кандидатов в президенты  
 

По данным наблюдателей Коалиции, 4 из 11 кандидатов провели как минимум 50 

встреч с избирателями.  

№ Кандидат Область Район Город/село Дата 

Примерное 
кол-во 

собравшихся 

1 Бабанов О. Баткенская Кадамжайский Даарот-Коргон 12.09.2017г. 700 ч. 

2 Бабанов О. Баткенская Кадамжайский Гулчо 12.09.2017г. 1500 ч. 

3 Бабанов О. Ошская Ошский  Ош 13.09.2017г. 1000 ч. 

4 Бабанов О. Ошская Озгонский Озгон 16.09.2017г. 3000 ч. 

5 Бабанов О. Ошская Араванский Араван 17.09.2017г. 6000 ч. 

6 Бабанов О. Нарынская Нарынский Нарын 20.09.2017г. 4500-5000 ч. 

7 Бабанов О. Нарынская Тогуз-Торуйский  Казарман 21.09.2017г. 4000 ч. 

8 Бабанов О. Нарынская Жумгальский  Жумгал 21.09.2017г. 2000 ч. 

9 Бабанов О. Чуйская Чуйский  Жаны-Жер 23.09.2017г. 500-700ч. 

10 Бабанов О. Чуйская Чуйский  Токмок 23.09.2017г. 2500 ч. 

11 Бабанов О. Чуйская Жайылский  Кара-Балта  23.09.2017г. 2500 ч. 

12 Бабанов О. Чуйская Московский  Беловодское 24.09.2017г. 2000 ч. 

13 Бабанов О. Баткенская Лейлекский  Исфана 25.09.2017г. 1000-1500 ч. 

14 Бабанов О. Баткенская Баткенский  Баткен 25.09.2017г. 8000 ч. 

15 Бабанов О. Баткенская Баткенский  Кызыл-Кия 25.09.2017г. 7000-10000 ч. 

16 Бабанов О. Ошская Ноокатский  Кок-Жар 25.09.2017г. 1000 ч. 

17 Бабанов О. Баткенская Лейлекский  Сулюкта 27.09.2017г. 2000 ч. 

18 Бабанов О. Ошская область Ошский  Амир-Темир 28.09.2017г. 2500-3000 ч. 
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19 Бабанов О. Иссык-Кульская  Тюпский  Тогуз-Булак 29.09.2017г. 2000 ч. 

20 Бабанов О. Иссык-Кульская  Тюпский  Боконбаево 29.09.2017г. 2000 ч. 

21 Бабанов О. Иссык-Кульская  Джети-Огузский  Саруу 29.09.2017г. 700 ч. 

22 Бабанов О. Иссык-Кульская  Джети-Огузский  Кызыл-Суу 29.09.2017г. 500ч. 

23 Бабанов О. Иссык-Кульская  Джети-Огузский  Ак-Суу 29.09.2017г. 1000 ч. 

24 Бабанов О. Иссык-Кульская  Тюпский  Тюп 29.09.2017г. 1000 ч. 

25 Бабанов О. Иссык-Кульская  Иссык-Кульский Каракол 29.09.2017г. 1500 ч. 

26 Бабанов О. Иссык-Кульская    Чолпон-Ата 01.10.2017г. 1500ч. 

27 

Бабанов О. 
Джалал -
Абадская  Чаткальский Чаткал 02.10.2017г. 1000 ч. 

 

№ Кандидат Область Район Город/село Дата 
Примерное кол-
во собравшихся 

1 Жээнбеков С. Нарынская Чаткальский Чаткал 14.09.2017г. 1500 ч. 

2 Жээнбеков С. Баткенская Кадамжайский Гулчо 18.09.2017г. 6000 ч. 

3 
Жээнбеков С. 

Баткенская Кадамжайский 
Даарот-
Коргон 18.09.2017г. 4000 ч. 

4 
Жээнбеков С. Джалал-

Абадская Сузакский Барпы 20.09.2017г. 5000 ч. 

5 
Жээнбеков С. 

Таласская  
Кара-
Бууринский Кара-Буура 21.09.2017г. 2000 ч. 

6 Жээнбеков С. Таласская  Бакай-Атинский  Бакай-Ата 22.09.2017г. 1000 ч. 

7 Жээнбеков С. Таласская  Таласский Талас 22.09.2017г. 1500 ч. 

8 Жээнбеков С. Баткенская Лейлекский  Сулюкта 24.09.2017г. 750-800 ч. 

9 
Жээнбеков С. 

Ошская  
Кара-
Кульжинский Кара-Кулжа 24.09.2017г. 1500-2000 ч. 

10 Жээнбеков С. Ошская Ноокатский  Гулистан 26.09.2017г. 4000 ч. 

11 Жээнбеков С. Баткенская Баткенский  Кызыл-Кия 26.09.2017г. 5000 ч. 

12 Жээнбеков С. Чуйская Чуйский  Кант 28.09.2017г. 1500-2000 ч. 

13 Жээнбеков С. Чуйская Чуйский  Токмок 28.09.2017г. 4000 ч. 

14 Жээнбеков С. Чуйская Кеминский Кемин 28.09.2017г. 1500 ч. 

15 
Жээнбеков С. 

Чуйская  Жайылский  
Жайыл 
(Сокулук) 29.09.2017г. 2500 ч. 

16 Жээнбеков С. Чуйская  Кеминский Кемин 29.09.2017г. 3000 ч. 

17 Жээнбеков С. Чуйская  Чуйский  Токмок 30.09.2017г. 2000 ч. 

 

№ Кандидат Область Район Город/село Дата 

Примерное 
кол-во 

собравшихся 

1 Сариев Т. Чуйская Московский  Сокулук 20.09.2017г. 2000 ч. 

2 Сариев Т. 
Иссык-
Кульская    Каракол 24.09.2017г. 1000 ч. 

3 Сариев Т. Нарынская Нарынский Нарын 01.10.2017г. 2000 ч. 
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№ Кандидат Область Район Город/село Дата 
Примерное кол-
во собравшихся 

1 Кочкоров У. Чуйская  Московский  Беловодское 27.09.2017г. 40 ч. 

2 Кочкоров У. Баткенская Лейлекский  Лейлек 30.09.2017г. 150ч. 

3 Кочкоров У. Баткенская Кадамжайский Кадамжай 02.10.2017г. 50 ч. 
 

Теледебаты кандидатов на ТВ 
 

В соответствии с информацией Центризбиркома в ЦИК КР прошел этап жеребьевки 

по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных 

телерадиоорганизаций, которое распределялось на 2 телевизионных и в 1 радиоканале. В 

результате жеребьевки были определены даты и время выхода в эфир «ОТРК», «ЭЛТР» и 

«Биринчи радио» и составлен соответствующий график распределения бесплатного эфирного 

времени. Порядок выступления кандидатов определил Центризбирком посредством 

жеребьевки. 

Кандидату Б.Торобаеву для участия в теледебатах на канале «ОТРК» было 

предоставлено эфирное время 3 октября 2017 года в 21:30. Однако, в соответствии с 

обращением уполномоченного представителя кандидата на должность Президента 

Кыргызской Республики Б.Торобаева – А.Конутаева от 26 сентября было направлено 

обращение об отказе в участии в теледебатах. При этом, 29 сентября в адрес ОТРК поступило 

уведомление о том, что кандидат Б.Торобаев отзывает свое предыдущее письмо и готов 

участвовать на теледебатах, организуемых ОТРК и пользоваться предоставленным 

бесплатным эфирным временем. В соответствии с официальной информацией, 

предоставленной ОТРК КР, с учетом рекомендации Рабочей группы по вопросам об 

информировании избирателей и иных субъектов избирательного процесса о ходе подготовки 

и проведения выборов Президента Кыргызской Республики Центризбиркома КР кандидату 

на должность Президента Кыргызской Республики Б.Торобаеву было выделено эфирное 

время 9 октября в 17:55 с общим объемом эфирного времени в 25 минут. 
 

Порча агитационных материалов 
 

Развертывание агитационной кампании и рост конкуренции также сказывается на том 

что растет число случаев порчи агитационных материалов (см. Рисунок 12).  
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Рисунок 12. Слышали ли Вы или видели ли о случаях порчи агитационных 

материалов? 

 

Порча агитационных материалов замечена наблюдателями в основном в отношении к 

СДПК и О.Бабанову. В агитационной кампании немаловажен также факт распространения 

видео в социальных сетях, очерняющие кандидатов в президенты, а именно Жээнбекова 

С.Ш., Бабанова О.Т., Торобаева Б.Э., и Малиева А.К. Данные материалы, нарушают 

конституционные права кандидатов и сильно влияют на настроение граждан перед выборами. 

Одним из самых скандальных случаев является компиляция конкурентами О.Бабанова 

фрагментов его выступления перед избирателями узбекской национальности в с. Он Адыр с 

тем, чтобы представить его в невыгодном свете перед определенными категориями 

электората.  
 

Заявления 

Одним из факторов административного ресурса также может восприниматься 

временами прямое участие Президента А.Атамбаева в агитационной кампании, одним из 

последних примеров которого является его заявление (датируемое от 4 октября т.г.) с 

опровержением данных опроса населения и приведением данных других опросов, которые 

показывают в более выгодном свете перспективы кандидата от СДПК. К тому же и 

администрация Президента и кандидат О.Бабанов, приводя данные опросов населения, 

нарушили ст. 22 закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» которая гласит что при опубликовании 

результатов опросов необходимо «указывать организацию или физическое лицо, 

проводившее опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора 

информации, регион проведения опроса, точную формулировку вопроса, статистическую 

оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее его 

опубликование»  чего не было сделано.  
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4. Слухи с негативным содержанием 
 

На протяжении последнего месяца общественные наблюдатели Коалиции проводили 

мониторинг предстоящих выборов в том числе, агитационную кампанию кандидатов на 

должность Президента КР. Согласно полученной информации, во всех областях республики, 

имеются случаи незаконной агитации, которая выражается в использовании 

административного ресурса, подкупе голосов избирателей, оказании давлении на врачей, 

учителей школ и ВУЗов, работников государственных и муниципальных предприятий и 

студентов. Имеются случаи, когда агитационные материалы подвергаются уничтожению или 

порче. Необходимо отметить, что все случаи, о которых мы указываем сообщаются 

наблюдателям устно, т.к. жители страны боятся, если они открыто заявят об этом, то 

подвергнутся преследованию. 

Имеется информация, согласно которой, сторонниками кандидатов ведутся работы по 

подкупу голосов избирателей. Суммы, предлагаемые избирателям, варьируются от 500 до 

2000 сом за один голос в пользу того или иного кандидата. 

Данные выборы на должность Президента КР отличаются от предыдущих тем, что в 

социальных сетях используется черный PR, распространяются видеоролики, подрывающие 

доверие к кандидатам. 
 

Административный ресурс 
 

За отчетный период долгосрочные наблюдатели сообщали о «слухах» относительно 

использования административного ресурса, в основном в пользу политической партии СДПК. 

Значительно больше случаев агитации за какого-либо кандидата со стороны 

государственных и муниципальных служащих. За весь наблюдаемый период частота таких 

случаев увеличивается, и они присутствуют практически в каждом пятом регионе страны (см. 

Рисунок 13).  

 
Рисунок 13. Слышали ли Вы или видели ли о случаях агитации за того или иного 

кандидата в президенты со стороны служащих государственных и муниципальных 

служб, членов ИК? 
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В целом риски использования административного ресурса возрастают в той сфере, где 

избиратели находятся в подчиненном положении относительно кандидата. Практика 

выборного процесса показывает, что наибольшие риски находятся в сфере организаций, 

которые находятся в сфере финансирования государственным бюджетом. Это и сами 

государственные и муниципальные служащие (более 32 и 8,5 тыс. чел соответственно на 

начало 2016), учителя (почти 80 тыс. чел в 2016/2017 учебном году), врачи (почти 14 тыс. чел 

в 2016).  

«Черный пиар» 
 

Та же тенденция наблюдается и относительно распространения кандидатами 

информации, порочащей честь и достоинство конкурентов (см. Рисунок 14). К концу 

наблюдаемого периода практически в большей части регионов замечается эта тенденция.  

 
Рисунок 14. Распространялась ли в Вашем районе информация порочащая честь и 

достоинство («черный пиар»)? 

 

Давление на этнические меньшинства на юге страны 
 

Циркулирующий слух о давлении на избирателей национальных меньшинств 

рассматривается как административный ресурс, который используется в сторону правящей 

партии СДПК и может быть фальсифицирован в день выборов.  

В рамках проводимого мониторинга СМИ, социальных сетей и социальных 

мобильных программ типа «Whats-app», Коалицией были обнаружены распространяющиеся 

в сети «Whats-app» видеоматериалы, которые и послужили поводом для обращения в 

Генеральную прокуратуру КР. 

На приложенных к обращению видео отчетливо видно, что человек узбекской 

национальности, который находится в отделе внутренних дел в присутствии двух 

неизвестных лиц, скорее всего, сотрудников внутренних дел. Причиной допроса послужило 
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его выступление 28 сентября 2017 года на встрече населения в местности «Он-Адыр» (Амир-

Темур) города Ош с одним из кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики. 

Из обращения сотрудника внутренних дел к данному лицу становится ясно, что он вызван, 

так как выступал на указанном мероприятии и его слова могли стать поводом 

межрелигиозного или межнационального конфликта. 

По мнению Коалиции, все действия сотрудников правоохранительных органов, в том 

числе и допрос должны проводиться в рамках норм действующего уголовно-процессуального 

кодекса Кыргызской Республики. Считаем, что ему должны были предоставить защитника. 

На видео видно, что он плачет, а сотрудник милиции, при этом, задавая вопросы, снимает его 

показания или объяснения на камеру, после чего, данное видео было распространено по сети 

«Whats-app». Коалиция считает, что данные действия милиции являются прямым методом 

оказания давления на избирателей.  

На втором видео видно, что девушка, которая представилась Камаловой Нигорой, 

которая также принимала участие на указанной выше встрече кандидата на должность 

Президента Кыргызской Республики с жителями местности Он-Адыр (Амир-Темур) города 

Ош. Она вместе с матерью также выступили перед присутствующими. На следующий день, 

неизвестные приехали по месту их жительства и начали расспрашивать о них, в том числе и 

матери. Что они подверглись слежке, что машина сотрудников милиции все время находится 

рядом с их домом. Со слов девушки, данные люди были представителями 

правоохранительных органов. Девушка призывает всех помочь им. 

 

Подкуп 
 

С течением времени кол-во регионов, в которых упоминаются случаи попыток 

подкупа избирателей, увеличивается (см. Рисунок 15).  

 

 
Рисунок 15. Количество регионов, в которых упоминаются попытки подкупа голосов 
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5. Нормативно-правовые инструкции 

 

Краткое описание запросов, направленных Коалицией в Центральную комиссию по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 

 

С момента начала избирательной кампании по выборам Президента Кыргызской 

Республики, Коалицией за демократию и гражданское общество в адрес Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов было направлено множество запросов, 

касающихся организации избирательного процесса. 

 

Среди них можно выделить следующие: 

Так, 29 июня 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики (Далее — ЦИК КР) на имя председателя Шайлдабековой Н.К., с 

просьбой предоставить установленный рабочий график членов ЦИК КР и указать какой 

нормативно правовой акт (Далее - НПА) регулирует их деятельность.  

17 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К с просьбой разъяснить 

суть п. 3.8. Положения о порядке взаимодействия ЦИК и ГРС. 

31 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой определить 

правовой статус сотрудников образовательных и медицинских учреждений. В ответе на 

данный запрос ими была представлена информация согласно реестра государственных и 

муниципальных должностей, куда они не включены.  

31 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой 

предоставить заверенные копии всех принятых Постановлений, Положений и Решений, 

регулирующих подготовку и проведение Президентских выборов 2017 года. На что был 

получен ответ, в виде голого списка основных нормативных правовых актов. В связи с этим 

нами также был отправлен дополнительный запрос, в котором мы попросили предоставить 

заверенные копии. Однако, вместо этого нам были представлены распечатанные материалы 

данных НПА. В связи с этим хотелось бы отметить, что на официальном сайте не всегда 

можно найти все материалы, а если они и есть, то это не скан версии подписанных НПА, а 

тексты документов без подписей и печатей об утверждении. 
 

Избирательный залог 
 

В соответствии с принятыми правками в законодательство по избирательным фондам 

кандидатов были изменены нормы. Таким образом, кандидат на должность Президента в 

течение 5 календарных дней после выдвижения создает собственный избирательный фонд 

для финансирования предвыборной кампании в порядке, установленном конституционным 

Законом «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кыргызской Республики».  

Избирательные фонды могут формироваться за счет следующих денежных средств, а 

также материалов агитационно-информационного характера, которые учитываются 

Центральной избирательной комиссией: 
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1) собственные средства кандидата, которые не могут превышать расчетный 

показатель более чем в 150 000 раз; 

2) средства, которые выделены кандидату политической партией и не могут 

превышать расчетный показатель более чем в 500 000 раз; 

3) добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может 

превышать расчетный показатель более чем в 500 000 раз; 

4) добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может 

превышать расчетный показатель более чем в 500 000 раз. 

Изменилась норма об избирательном залоге, где кандидат на должность Президента 

до регистрации и после проверки представленных документов из личных средств либо из 

средств своего избирательного фонда вносит на специальный счет Центральной 

избирательной комиссии избирательный залог в десятитысячекратном размере 

установленного законодательством расчетного показателя (1 000 000 сом).  

В Копенгагенском документе предусмотрена защита права быть избранным, которое 

является составной частью всеобщего и равного избирательного права. Согласно пункту 7.5 

государства-участники обязаны уважать ≪право граждан добиваться политических или 

государственных постов в личном качестве или в качестве представителей политических 

партий или организаций без дискриминации≫. Право быть избранным на конкретных 

выборах обычно предоставляется, если политическая партия, коалиция, блок или 

независимый кандидат отвечают одному из следующих требований: (1) внесение денежного 

залога, возвращаемого при получении определенного процента голосов; (2) сбор 

минимального количества подписей внесенных в списки избирателей; (3) получение мандата 

или минимального процента голосов в ходе предыдущих выборов. Независимо от 

существующих процедур, регистрация не должна быть поставлена в зависимость от не 

относящихся к делу или чрезмерно обременительных требований, не связанных с вопросом о 

том, пользуется ли политическая партия или независимый кандидат достаточной 

поддержкой, чтобы баллотироваться. Сумма залога должна быть достаточно высокой, чтобы 

не потакать несерьезным политическим партиям и кандидатам, но не должна быть настолько 

высокой, чтобы помешать им в осуществлении права быть избранными. Кроме того, 

денежные залоги должны возвращаться по получении определенного процента голосов. Этот 

процент, необходимый для возмещения взноса, должен быть реалистичным. 

В связи с этим, Коалицией от 25 июля 2017 года был направлен письменный запрос с 

просьбой разъяснить, в каких случаях кандидатам в Президенты возвращается 

избирательный залог и предоставления информации о созданных избирательных фондах всех 

кандидатов в Президенты. На данный запрос, был получен ответ, в котором ЦИК КР 

опирался на действующее избирательное законодательство. ЦИК, принял решение на 

заседании ЦИК о возврате избирательного залога кандидатам после прохождения ими 

регистрации. Ввиду пробела в законодательстве, нам было неясно, каким образом будет 

решаться вопрос избирательно залога тех кандидатов, которым было отказано в регистрации, 

поскольку законодательством предусматривается, что внесенный избирательный залог 

возвращается кандидату после проведения выборов, если за его кандидатуру проголосовало 

не менее 5 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.  Также после 

обращения некоторых кандидатов, ЦИКом было принято решение о возврате залога тем 

кандидатам, которым было отказано в регистрации  
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6. Избирательные споры 
 

Краткое описание жалоб и заявлений, направленных в ЦИК КР,  

в Межрайонный суд г.Бишкек 
 

В период наблюдения Коалицией за демократию и гражданское общество было 

направлено существенное количество жалоб и заявлений как в ЦИК КР, в органы 

прокуратуры и суда, согласно проводимым организационно-практическим мероприятиям 

Календарного плана Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов КР. В 

связи с этим хотели бы обратить внимание на основные и резонансные из них. 

12 сентября 2017 года Коалицией в Межрайонный суд города Бишкек было подано 

Заявление об отмене постановления Центральной избирательной комиссии Кыргызской 

Республики от 9 сентября 2017 г. № 434 «Об утверждении протокола о результатах выборов 

депутатов местных кенешей Кара-Суйского района Ошской области, состоявшихся 3 

сентября 2017 г.». В заявлении было отмечено, что, в СМИ были озвучены факты 

беспрецедентного нарушения требований избирательного законодательства, вмешательства в 

избирательный процесс посторонних лиц, не являющихся участниками выборов. 

Так, наблюдатели от политических партий “Республика”, “Онугуу-прогресс, 

“Кыргызстан”, “Мекеним Кыргызстан”составили акты о фактах грубого нарушения норм 

Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», допущенные во 

время выборов депутатов городского кенеша г. Кара-Суу. 

Так, в избирательном участке № 5265  под предлогом проверки урны председатель 

участковой избирательной комиссии Атабаева Дильфуза приостановила голосование с 8-30 

до 10-00 час. Во время проверки в урне обнаружили несколько бюллетеней с отметкой 

галочки “за” политическую партию “СДПК” под № 6. Даже после этого у Атабаевой Д. На 

руках оставалось 19 бюллетеней с отметкой за политическую партию “СДПК”. Пропустив 

бюллетени без присутствия голосующего Атабаева Д. допустила грубое нарушение 

избирательного процесса. Данные допущенные нарушения во время выборов были 

зафиксированы на видео творческой группой телеканала НТС, которая собрала материалы о 

нарушениях в процессе голосования на избирательных участках № 5265, 5267, 5269, 5270. 

Во время выборов депутатов городского кенеша г. Кара-Суу выяснилось, что 4 000 

бюллетеней из 9 300 не соответствуют требованиям Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК КР), т.е. неустановленной 

формы.  

Так, 8 сентября т.г., на заседании фракции «Республика-АтаЖурт» заместитель 

председателя ЦИК КР А.Бекматов подтвердил, что на выборы в Кара-Суу было образовано 

шесть избирательных участков и передано около 9 300 бюллетеней, из них в день 

голосования выявилось 4 000 бюллетеней, не соответствующих установленной ЦИК 

форме: они примерно на 8 мм больше. 

16 сентября 2017 года на имя Председателя Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов КР Шайлдабековой Н.К. Коалицией было направлено заявление 

об использовании преподавателями ВУЗов административного ресурса в пользу кандидата на 

должность Президента Кыргызской Республикиот СДПК С.Ш. Жээнбекова и рассморением 

вопроса о нарушении избирательных прав граждан – ректорами КГЮА и Джалал-Абадского 

государственного университета.  
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В заявлении было указано, что 14 сентября т.г Президент КР А. Атамбаев. подписал 

решение Совета безопасности КР «О мерах по подготовке и проведению выборов Президента 

КР». Государственным органам поручено принять меры по исключению любых форм 

воздействия на граждан с целью их принуждения к участию или неучастию в выборах или 

иного влияния на их свободное волеизъявление. Несмотря на это, по материалам СМИ 

указываются факты систематического применения государственными организациями и 

учреждениями, подчиненными Министерству образования КР, административного ресурса в 

пользу кандидата от СДПК С.Ш.Жээнбекова. В СМИ была распространена аудиозапись, где 

зафиксировано, как преподаватель Кыргызской государственной юридической академии 

агитирует студентов голосовать за Сооронбая Жээнбекова - кандидата от СДПК. 

Так в обращении отмечено, что данный факт был отмечен, на заседании Жогорку 

Кенеша КР от 14 сентября 2017 г., где вице-спикер Алтынай Омурбекова (фракция 

«Республика - Ата-Журт») сообщила, что студентку КГЮА при Правительстве КР выставили 

за дверь из-за предпочтений в выборе кандидата в Президенты, а депутат Зиядин 

Жамалдинов («Онугуу-Прогресс») на том же заседании заявил о принуждении студентов 

голосовать за кандидата в президенты от партии СДПК. По его словам, ректор Джалал-

Абадского университета заставляет студентов заполнять форму №2 и голосовать за 

представителя социал-демократов. 

В решении ЦИК КР, было отмечено, что в части принуждения преподавателем 

Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской 

Республики студентов голосовать за кандидата на должность Президента Кыргызской 

Республики С. Жээнбекова направить в Генеральную Прокуратуру Кыргызской Республики 

для дачи правовой оценки. 

23.09.2017 года на имя Председателя Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов КР Шайлдабековой Н.К. и руководителя Рабочей группы по 

контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации Арипову Н.Т. Коалицией 

была направлена жалоба Рассмотреть ответственность кандидата на должность Президента 

Кыргызской республики Жээнбекова С.Ш. за грубое нарушение правил проведения 

предвыборной агитации в период выборов, выразившееся в привлечении к агитации 

работников государственных органов и органов местного самоуправления и лиц, не 

достигших 18 лет. 

Так, как указано, в заявлении, 20 сентября 2017 года, в городе Узген Ошской области 

состоялось встреча кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жээнбекова 

С.Ш. с избирателями Узгенского района. 

Со стороны кандидата Жээнбекова С.Ш. к данному мероприятию (агитации) были 

привлечены лица, не достигшие 18 летного возраста, в частности ученики средней 

школы им. А.Навои, а также работники госорганов и органов местного самоуправления, 

которые подтверждаются видеоматериалами. 

Во время данного мероприятия не работали (не полноценно функционировали) все 

социальные и другие госучреждения района, что привело к массовой очереди и недовольству 

среди населения. К примеру, можно привести регистрационную службу района (ГРС), также 

сельские округи Мырза-Аке и Дон-Булак Узгенского района, где люди часами стояли в 

ожидании прихода сотрудников указанных государственных учреждений с мероприятия, 

которое организовал кандидат на должность Президента КР Жээнбеков С.Ш. 

http://who.ca-news.org/people:1664
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Также, из видеоматериалов видно, что во время учебного процесса некоторые 

ученики средних школ сидят на партах, а другие ученики таскают и грузят эти стулья в 

машины (портера) и отвозят их в стадион. Кроме этого, во время данного мероприятие (дети) 

ученики школ ходили и размахивали флажками с изображением кандидата, тем самым 

создавая массовку.  

Так, по нашему мнению, данные противоправные действия как использование 

детского труда и административного ресурса со стороны кандидата во время предвыборной 

агитации противоречит всем существующим нормам и принципам законодательства КР, в 

том числе избирательного законодательства. 

В решении ЦИК КР, было отмечено, что по данным материалам была проведена 

проверка органами Прокуратуры, в ходе которой установлено, что был заключен договор об 

аренде стульев для проведения агитационного мероприятия и арендовано около 250 шт. 

Вследствие чего было отказано в удовлетворении жалобы. 

Однако, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР в своем 

решении рекомендовала Республиканскому штабу по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведению 

выборов Президента КР обеспечить контроль по вопросу о недопущении вовлечения 

образовательных учреждений к агитационному процессу. 
 

23.09.2017 года на имя Председателя Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов КР Шайлдабековой Н.К. и руководителя Рабочей группы по 

контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации Арипову Н.Т. Коалицией 

было направлено заявление о нарушении правил предвыборной агитации кандидатом на 

должность Президента Кыргызской Республики Жээнбековым С.  

Так, 21 сентября 2017 года на пересечении улиц Байтик-Баатыра и Кулатова 

г. Бишкек сотрудник ГУПМ МВД использовав свое служебное положение, перекрыв дороги с 

обеих сторон для проезда автотранспорта при этом, создав длинные заторы на дорогах, начал 

пропускать только автомашины с агитационными материалами Жээнбекова С. 

Использование сотрудников ГУПМ МВД, а именно для сопрождения и содействия, 

проведению предвыборной агитации С. Жээнбекова напрямую является и называется - 

Использованием администравного ресурса. Так, как, в соответствии с реализацией пункта 2 

решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 11 сентября 2017 г. недопустимо 

привлечение к предвыборной агитации работников государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

Однако в решении ЦИК КР было отказано в удовлетворении жалобы так как, 

указанный в заявлении автопробег был организован ветеранами Афганских и Баткенских 

событий. Представители кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 

Жээнбекова С. представили статью из ИА «Аки-пресс», согласно которой, ветераны 

проводили день мира и выразили поддержку кандидата.  
 

24.09.2017 года на имя Председателя Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов КР Шайлдабековой Н.К. и руководителя Рабочей группы по 

контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации Арипову Н.Т. Коалицией 

была направлена жалоба о незаконной агитации и пресс-конференция Турсунбек Акуна в ИА 

24.kg и рассмотрении вопроса о незаконной предвыборной агитации в пользу кандидата на 

должность Президента Кыргызской Республики Жээнбекова С.Ш. 
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Так, 21 сентября 2017 года на сайте ИА «24.kg» была опубликована статья: 

Турсунбек Акун поддерживает Сооронбая Жээнбекова. Учились вместе: 

https://24.kg/obschestvo/63350_tursunbek_akun_podderjivaet_sooronbaya_jeenbekova_uchilis_vm

este_/.  по проведенной пресс-конференции https://www.youtube.com/watch?v=MKPptSMOZeg 

в которой, Т.Акун сказал следующее: «Если бы среди них был бы более достойный, чем он 

(Сооронбай Жээнбеков. - Прим. ИА «24.kg»), я, конечно, поддержал бы его. Скажу открыто: 

я не зависим от Атамбаева, от Жээнбекова, но других достойных кандидатов, увы, не вижу», -

 сказал правозащитник.  
 

24.09.2017 года на имя Председателя Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов КР Шайлдабековой Н.К. и руководителя Рабочей группы по 

контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации Арипову Н.Т. Коалицией 

была направлена жалоба о рассмотрении законности размещения избирательного штаба 

кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жээнбекова С.Ш. в одном 

помещении с участковой избирательной комиссией №5237.  

Так, 20 сентября 2017 года на сайте Радио «Азаттык» была опубликована статья: 

Кара-Суу: спор из-за штаба Жээнбекова (https://rus.azattyk.org/a/28745755.html). Так, в 

сельской управе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области в здании средней 

школы №65 размещен избирательный штаб кандидата на должность Президента КР 

Жээнбекова С.Ш. В этом же здании школы располагается УИК №5237, а также опорный 

пункт милиции. Расположение данного избирательного штаба в здании школы, т.е. в одном 

помещении с избирательным участком №5237 считаем незаконным, т.к. помещение для 

голосования участковой избирательной комиссии и помещение штаба кандидата разделяет 

одна стена, а вход в них один.  

В своем решении ЦИК КР отметил, что Прокуратурой Кара-Суйского района с 

участием члена Кара-Суйской территориальной избирательной комиссии была проведена 

проверка, в ходе которой установлено, что в указанном помещении расположены почтовое 

отделение, кабинет участкового инспектора и общественная приемная депутатов Кызыл-

Кыштакского айылного кенеша. В связи, с чем было отказано удовлетворить жалобу.  
 

28 сентября 2017 года на имя Генерального прокурора Кыргызской Республики и 

Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов было 

направлено заявление Коалиции об использовании административного ресурса 

избирательным штабом кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 

С.Жээнбекова с просьбой дать правовую оценку действиям по организации сбора 

биометрических данных граждан в избирательном штабе кандидата на должность Президента 

КР С.Жээнбекова в г.Ош и рассмотреть ответственность должностных лиц ГРС КР и органов 

местного самоуправления г. Ош, организовавших сбор биометрических данных граждан в 

избирательном штабе кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 

С.Жээнбекова в г.Ош. 

В заявлении было указано, что 26 сентября 2017 г. стало известно о том, что в 

избирательном штабе кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 

С.Жээнбекова в г. Ош проводится сбор биометрических данных у населения. Об этом 

сообщила радио «Азаттык» со ссылкой на регионального корреспондента Ыдырыса Исакова, 

который стал свидетелем сбора биометрики у населения. Руководитель Ошского городского 

управления ГРС Ринат Алиев рассказал, что оборудование передавалось исключительно для 

https://24.kg/obschestvo/63350_tursunbek_akun_podderjivaet_sooronbaya_jeenbekova_uchilis_vmeste_/
https://24.kg/obschestvo/63350_tursunbek_akun_podderjivaet_sooronbaya_jeenbekova_uchilis_vmeste_/
https://www.youtube.com/watch?v=MKPptSMOZeg
https://rus.azattyk.org/a/28745755.html
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работы в зданиях местных кенешей, как оно могло оказаться в штабе Жээнбекова, ему 

неизвестно. Глава квартального комитета №3 по городу Ошу Нажип Эрбабаев сообщил, что 

сбор биометрических данных проводился в штабе кандидата на должность Президента 

Кыргызской Республики С. Жээнбекова из-за отсутствия другого помещения. 

В ответе ЦИК КР было отмечено, что сотрудники ГРС осуществляли мобильный 

сбор биометрических данных в здании детского сада. Однако в указанном здании отключился 

свет и мобильной группе в условиях форс-мажора пришлось искать ближайший здание, так 

как создалась очередь. После чего мобильная группа осуществила сбор в ближайшем здании, 

в котором и располагался штаб кандидата на должность Президента КР С.Жээнбекова. По 

данному факту Председателем ГРС Догоевым Д.Д. за ненадлежащее исполнение служащим 

возложенных обязанностей. Приказом №186-к от 28.09.2017 года был объявлен выговор – 

заведующему отделом паспортизации и регистрации населения г. Ош. Департамента 

регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС. 
 

29 сентября 2017 года на имя Председателя Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов КР Шайлдабековой Н.К. и руководителя Рабочей группы по 

контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации Арипову Н.Т. Коалицией 

было направлено заявление об использовании должностным лицом административного 

ресурса в пользу кандидата на должность Президента Кыргызской республики Жээнбекова 

С.Ш. от партии СДПК.  

В соответствии с частью 15 ст. 22 конституционного Закона «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 02 июля 

2011 года №68 строго запрещается агитация руководителями государственных предприятий.  

Так, 26 сентября 2017 года в эфире телеканала НТС был показан сюжет, как 

Генеральный директор ГП «НК» Кыргыз темир жолу» Ногойбаев Алмаз Бердибекович 

пользуясь своим должностным положением, проводил перед сотрудниками в здании 

вышеуказанного государственного предприятия агитацию в пользу кандидата на должность 

Президента Кыргызской республики Жээнбекова С.Ш., однако Решением ЦИК КР от 04 

октября 2017 года в жалобе Коалиции было отказано в удовлетворении, ссылаясь на то, что 

согласно нормам Закона КР «О государственной гражданской и муниципальной службе» 

указанные действия не распространяются на данную категорию лиц. 

 

Следующим резонансным случаем данной предвыборной кампании явилось 

заявление от 05 октября 2017 года направленное Общественным объединением «Коалиция 

за демократию и гражданское общество», в Прокуратуру города Оша для дачи правовой 

оценки. Так, в рамках проводимого мониторинга СМИ, социальных сетей и социальных 

мобильных программ типа «Whats-app», нами были обнаружены распространяющиеся в сети 

«Whats-app» печатные материалы, а именно, список ответственных лиц по Форме №2 и 

Форме №3, где отчетливо видно наименование УИК, его номер, географическое 

расположение. Закрепленное должностное лицо и организация, которую он представляет. В 

заявлении также указано, что данный материал, был освещен на телеканале НТС от 

04.10.2017 года, под названием: «Какие хитрые схемы проворачивают на избирательных 

участках? (видео)» (http://ru.nts.kg/kakie-hitrye-shemy-provorachivaut-na-izbiratelnyh-

uchastkah-video/),в  котором было отмечено, что к журналистам телеканала НТС в городе Ош 

попал интересный список, в котором указано, руководители каких госучреждений и сколько 

дополнительных избирателей привлекли на вверенные им участки. Речь идет о 73 пунктах 

http://ru.nts.kg/kakie-hitrye-shemy-provorachivaut-na-izbiratelnyh-uchastkah-video/),в
http://ru.nts.kg/kakie-hitrye-shemy-provorachivaut-na-izbiratelnyh-uchastkah-video/),в
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голосования. Позвонив некоторым лицам из этого списка, журналистам удалось выяснить 

интересные подробности. К примеру, то, что некоторые из них до сих пор продолжают 

оформлять на свой участок людей по той самой форме-2, хотя считается, что с 30 сентября 

прием заявлений завершен. Да к тому же, принимают только тех дополнительных 

избирателей, кто проголосует исключительно за одного конкретного кандидата 

 

Рекомендации Коалиции 
 

В связи с полученной информацией, основываясь на избирательном 

законодательстве Коалиция предлагает следующее: 
 

Политическим партиям/кандидатам:  

 Вести честную конкурентную борьбу и не использовать административный ресурс 

 Воздержаться от насильственных методов ведения агитационной кампании, в 

частности от запугивания и оказания давления   

 Мобилизовать своих избирателей, чтобы они пришли и проголосовали в день выборов 

 Не использовать этнические и религиозные мотивы избирателей в своей конкурентной 

борьбе с другими кандидатами  

 Обратить большее внимание на доведение до избирателей информации о содержании 

своих предвыборных программ 

 
 

Центральной избирательной комиссии: 

 Обеспечить представленность членов ТИК со стороны политических партий и МСУ 

согласно требованиям закона   

 Обеспечить бὁльшую прозрачность и доступность работы территориальных 

избирательных комиссий 

 Обеспечить широкое информирование избирателей о процедурах голосования в день 

выборов; 

 Провести широкое информирование о недопустимости угроз и попытке контроля, 

давления на волю избирателей и ответственности за него среди государственных и 

муниципальных органов; 

 Обеспечить своевременное рассмотрение всех избирательных споров 

 Обеспечить беспрепятственную аккредитацию общественных наблюдателей в 

избирательных комиссиях всех уровней 

 Утвердить рабочий график проведения заседаний ЦИК и ее рабочих групп; 

 За ранее опубликовывать повестки планируемых встреч и заседаний; 

 Своевременное обновлять информацию и обеспечивать бесперебойную работу 

официального сайте ЦИК; 
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Судам:  

 Обеспечить своевременное рассмотрение всех избирательных споров 
 

Правоохранительным органам: 

 Своевременно реагировать на все поступающие обращения по фактам подкупа, 

запугивания и давления на избирателей, использования административного ресурса, а 

также информировать общественность о предпринимаемых мерах 

 Привлечь к ответственности всех государственных и муниципальных служащих в 

независимости от их ранга, которые были вовлечены в принуждении, подкупу и 

агитации;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Список запросов, направленных в адрес ЦИК КР 
 

– 29 июня 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики (Далее — ЦИК КР) на имя председателя Шайлдабековой Н.К., с 

просьбой предоставить установленный рабочий график членов ЦИК КР и указать какой 

нормативно правовой акт (Далее - НПА) регулирует их деятельность; 

– 04 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

обратилась заместителю председателя ЦИК КР Абдрахмановой А.Б. с просьбой предоставить 

Конституционный закон КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР» в количестве 20 

шт.; 

– 12 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой 

предоставить контактные данные лиц, заявивших о своем участии на выборах Президента 

КР; 

– 17 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К с просьбой разъяснить 

суть п. 3.8. Положения о порядке взаимодействия ЦИК и ГРС; 

 – 25 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой 

предоставить график проведения тестирования кандидатов, заявивших о своем участии на 

выборах Президента КР; 

 – 25 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой разъяснить 

в каких случаях кандидатам в Президенты возвращается избирательный залог; 

 – 27 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой 

предоставить информацию о созданных избирательных фондах всех кандидатов в 

Президенты; 

 – 31 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой определить 

правовой статус сотрудников образовательных и медицинских учреждений; 

 – 31 июля 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в ЦИК КР на имя председателя Шайлдабековой Н.К. с просьбой 

предоставить заверенные копии всех принятых Постановлений, Положений и Решений, 

регулирующих подготовку и проведение Президентских выборов 2017 года; 

 – 02 августа 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос в Первомайский районный суд на имя Председателя Сатаровой А.М. с 

просьбой предоставить заверенную копию Постановления Первомайского суда г. Бишкек о 

запрете проведения мирных собраний; 

 – 25 сентября 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос Генеральному директору телерадиокомпании НТС Усен уулу Жайнаку с 
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просьбой предоставить площадку для трансляции актуальных видеороликов на 

безвозмездной основе; 

 – 20 сентября 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос Генеральному директору Общественной Телерадиовещательной 

Корпорации КР Карыпбекову И.М. с просьбой предоставить площадку для трансляции 

актуальных видеороликов с предоставлением скидки; 

 – 06 октября 2017 года ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

направила запрос Директору Государственной кадровой службы КР Мадумарову А.К. с 

просьбой предоставить информацию, к каким категориям должностей относятся депутаты 

Жогорку Кенеша КР, руководители государственных предприятий и национальных 

компаний, директора средних школ и гимназий, врачи и другие медицинские работники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Реестр жалоб и заявлений, направленных в ЦИК КР, в Межрайонный суд г. Бишкек  

№ Название документа Дата Адресат 

1. Жалоба на Решение ТИК г. Бишкек 

об аккредитации общественных 

наблюдателей 

12.09.2017 Председатель ЦИК КР 

2. Заявление (использование адм. 

ресурса и агитация со стороны 

преподавателей ВУЗов) 

16.09.2017 Председатель ЦИК КР 

3. Жалоба на УИК 1019 (отсутствие 

членов УИК на рабочем месте) 

18.09.2017 Председателю ТИК г.Бишкек 

4. Жалоба на УИК 1067 (отсутствие 

членов УИК на рабочем месте) 

18.09.2017 Председателю ТИК г.Бишкек 

5. Жалоба на УИК 1049 (отсутствие 

членов УИК на рабочем месте) 

18.09.2017 Председателю ТИК г.Бишкек 

6. Обращение (рассмотреть на 

пленарном заседании ЖК КР вопрос 

о ходе проведения выборов и 

заслушать информацию ЦИК КР и 

др. гос. органов) 

21.09.2017 Торага ЖК КР /  

Председателю комитета по 

конституционному 

законодательству, гос. 

устройству, судебно-правовым 

вопросам и регламенту ЖК КР 

/Председателю комитета по 

правопорядку, борьбе с 

преступностью и 

противодействию коррупции 

ЖК КР 

7. Жалоба (использование учащихся и 

мебель сш. с.Мырза-Аке, Дон-Булак 

Узгенского района) 

23.09.2017 Председатель ЦИК КР / 

Руководитель рабочей группы 

по контролю за соблюдением 

правил ведения предвыборной 

агитации при проведении 

выборов президента КР 

8. Заявление (нарушение правил 

агитации со стороны ГУПМ МВД 

КР) 

23.09.2017 Председатель ЦИК КР / 

Руководитель рабочей группы 

по контролю за соблюдением 

правил ведения предвыборной 

агитации при проведении 

выборов президента КР 

9. Жалоба (УИК №5237 Кара-Суу - 24.09.2017 Председатель ЦИК КР / 
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реформированию избирательной системы Кыргызской Республики». Содержание данного отчета является предметом ответственности ОО «Коалиция за 
демократию и гражданское общество» и не отражает точку зрения Европейского Союза. 

 
 
Данный отчет стал возможным благодаря поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот документ был подготовлен в рамках 
проекта «Содействие Кыргызской Республике в проведении демократических выборов в 2016 и 2017 гг.» Общественное объединение «Коалиция за 
демократию и гражданское общество» несет ответственность за содержание отчета, которое необязательно отражает позицию ОБСЕ. 

 
 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

штаб Жээнбекова С.Ш.) Руководитель рабочей группы 

по контролю за соблюдением 

правил ведения предвыборной 

агитации при проведении 

выборов президента КР 

10. Жалоба (незаконная агитация и 

пресс-конференция Турсунбек Акуна 

в ИА 24.kg) 

24.09.2017 Председатель ЦИК КР / 

Руководитель рабочей группы 

по контролю за соблюдением 

правил ведения предвыборной 

агитации при проведении 

выборов президента КР 

11. Обращение (досрочное прекращение 

полномочий члена ЦИК КР 

Бекматова А.) 

25.09.2017 Торага ЖК КР /  

Председателю комитета по 

конституционному 

законодательству, гос. 

устройству, судебно-правовым 

вопросам и регламенту ЖК КР 

/Председателю комитета по 

правопорядку, борьбе с 

преступностью и 

противодействию коррупции 

ЖК КР 

12. Жалоба (незаконная агитация 

директора шг. №26 Селезневой Е.Б.) 

28.09.2017 Председатель ЦИК КР / 

Руководитель рабочей группы 

по контролю за соблюдением 

правил ведения предвыборной 

агитации при проведении 

выборов президента КР 

13. Заявление об использовании адм. 

ресурса (сбор биометрических 

данных в штабе кандидата) 

28.09.2017 Генеральный прокурор КР / 

Председатель ЦИК КР 

14. Заявление о незаконной агитации 

Председателя ЦИК КР Ш.Н.К. 

28.09.2017 Генеральный прокурор  КР 

15. Заявление об использовании адм. 

ресурса (агитация Генерального 

директора ГП «НК Кыргыз Темир 

Жолу» Ногойбаева А.Б.) 

29.09.2017 Председатель ЦИК КР / 

Руководитель рабочей группы 

по контролю за соблюдением 

правил ведения предвыборной 

агитации при проведении 

выборов президента КР 

16. Заявление (отреагировать на 

видеоматериалы угроз и 

02.10.2017 Генеральный прокурор КР 
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Данный отчет стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Этот 
документ был подготовлен в рамках проекта «Содействие развитию парламентаризма, гражданское образование и независимое наблюдение за выборами». 
Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно 
отражает позицию USAID или Правительства США. Ни USAID, ни Правительство США не принимают решений по содержанию данного отчета.  

 
Данный отчет подготовлен при поддержке Европейского Союза. Этот документ был подготовлен в рамках проекта «Инициативы гражданского общества по 
реформированию избирательной системы Кыргызской Республики». Содержание данного отчета является предметом ответственности ОО «Коалиция за 
демократию и гражданское общество» и не отражает точку зрения Европейского Союза. 

 
 
Данный отчет стал возможным благодаря поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот документ был подготовлен в рамках 
проекта «Содействие Кыргызской Республике в проведении демократических выборов в 2016 и 2017 гг.» Общественное объединение «Коалиция за 
демократию и гражданское общество» несет ответственность за содержание отчета, которое необязательно отражает позицию ОБСЕ. 

 
 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

преследований в отношении 

избирателей, кот. распространяются 

через Whats app) 

17. Заявление (отреагировать на 

печатные материалы и запись с 

телеканала НТС) 

05.10.2017 Прокурор города Ош 

18. Жалоба на нарушении агитации в г. 

Балыкчы в автомобиле мэра г. 

Балыкчи. 

21.09.2017 г. Жалоба в ТИК г. Балыкчы, 

Жалоба в Прокуратуру, 

Жалоба в РОВД 

19. Жалоба по баннеру на деревьях 13.09.2017 г. Жалоба в ТИК Таласского 

района 

 


