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ВВЕДЕНИЕ  

 

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» с 17 по 

23 января 2018 года провела общенациональный телефонный социологический опрос.  

 

Цель данного опроса –  выявить уровень информированности граждан Кыргызстана о 

правах избирателей.   

 

МЕТОД СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ  

 

Опрос был проведен при помощи специализированной компьютерной системы 

телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Такой метод 

позволяет быстро и качественно провести сбор данных по социально значимым 

вопросам. Важное преимущество телефонных опросов состоит в том, что информацию 

можно получить быстро и также быстро ее обработать. Также, одним из преимуществ 

является надежность, так как у организации есть возможность контроля за проведением 

опроса через непосредственное присутствие в операторской. Кроме того, интервьюеры 

находятся под наблюдением супервайзера, который может прослушать любой 

ведущийся разговор и контролирует работу интервьюеров. 

 

Для опроса сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы специально 

разработанной компьютерной программой. Кроме того, для дозвона на стационарные 

телефоны была использована база данных стационарных телефонных номеров по 

каждой области. 

 

Исследуемая совокупность  

 

Исследуемой совокупностью явилось городское и сельское население Кыргызстана в 

возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающее на территории 9 регионов страны: 

г. Бишкек, г. Ош, Чуйская область, Иссык-Кульская область, Таласская область, 

Нарынская область, Жалал-Абадская область, Ошская и Баткенская области. 

                                                           
1 Электронная база данных НСК http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/  

Характеристики Распределение в 

выборке 

Страновое распределение  в % по 

данным НацСтатКома в 2016 году1 

Пол   

Мужчины 48,4% 48,6% 

Женщины 51,6% 51,4% 

Возраст   

18-34 48,5% 47,8% 

35-54 35,8% 34,5% 

55+ 15,7% 17,7% 

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/


Таблица 1. Сравнение выборочных и генеральных совокупностей по трем 

демографическим характеристикам 

 

Дизайн выборки 

 

Выборка была одинаково распределена между семью областями и городами Бишкек и 

Ош. Такое равное распределение выборки позволило снизить статистическую 

погрешность. Также в ходе телефонного опроса была превышена выборка на городские 

населенные пункты. Для восстановления нарушенных пропорций в составе выборочной 

совокупности по сравнению с генеральной совокупностью, была проведена коррекции 

параметров выборки путем взвешивания переменных «Область».  Для этого, весовые 

коэффициенты, полученные категорий для двух переменных, были перемножены. 

Весовые коэффициенты для каждой переменной были вычислены по формуле: 

 

wi = Pi / pi, где 

wi- весовой коэффициент 

Pi - доля людей в области i (данные НацСтаткома), а 

pi - доля людей в области i-м в имеющейся выборке. 

  

В общей сложности было опрошено 738 человек. Для такого объема выборочной 

совокупности максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном 

уровне 0.95 равна 3,61%. 

 

Общий отбор респондентов осуществлялся с контролем половозрастных квот, 

региональных квот (область/город/село), а также квот по использованию только 

мобильных, только стационарных номеров и квот для респондентов, использующих как 

мобильную, так и стационарную связь.  

 

При дозвоне на стационарные телефонные номера опрашивался тот, кто поднимал 

трубку. Случайность обеспечивалась тем, что стационарные номера выбирались из 

общей базы данных случайным методом. При дозвоне на сотовые номера опрашивался 

тот респондент, который поднимал трубку. Номера сотовых телефонов генерировались 

случайно при помощи специального программного обеспечения. 

 

Респондентами были граждане, которые пользуются услугами следующих операторов 

сотовой и стационарной связи: 

  

-Beeline  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Обработка данных 

 



Обработка результатов опроса проводилась с применением пакета 

специализированного программного обеспечения статистического и 

эконометрического моделирования SPSS. 

 

Вопросник 

 

Анкета для телефонного опроса, состояла из 6 демографических и 14 вопросов, 

оценивающих уровень осведомлённости граждан Кыргызстана о правах избирателей, 

причин не информированности, в какой мере соблюдаются избирательные права 

граждан страны, а также с какими проблемами и нарушениями сталкивались избиратели 

во время выборов. 

 

Анкета состояла из закрытых, полузакрытых и одного открытого вопросов. 

Инструментарий был составлен на русском языке и переведен на кыргызский язык. Оба 

варианта были использованы при опросе в зависимости от языка респондента. 

Заполнение одной анкеты варьировалось от 4 до 11 минут и, в среднем, занимало 7 

минут. 

 

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данный социологический опрос был направлен на выявления уровня 

информированности граждан Кыргызстана о правах избирателей. 

 70,3% опрошенных респондентов в достаточной мере осведомлены о своих 

избирательных правах. Частичную осведомленность отметили 7,6% 

респондентов. Каждый седьмой опрошенный признался, что не в достаточной 

мере получает информацию о своих избирательных правах. Недостаточность 

информации о своих избирательных правах, чаще всего отмечали респонденты из 

городов Бишкек, Таласской и Чуйской областей. 

 Среди причин, чуть более трети респондентов из числа тех, кто частично или не 

достаточно получают информацию о своих избирательных правах, отметили 

слабую информационную поддержку со стороны ЦИК и государственных 

органов. Каждый пятый отметил, сложности поиска какой-либо информации 

самостоятельно, а также недостаток доступных и удобных информационных 

ресурсов. 

 По мнению опрошенных людей, ЦИК (25,6%), МСУ(19%) и Правительство 

(17,6%) должны заниматься информированием граждан об их избирательных 

правах. А каждый пятый респондент рекомендует самим гражданам 

самостоятельно интересоваться о своих избирательных правах (18,5%).  

 Большинство населения уверены в том, что информирование и обучение граждан 

об их избирательных правах должно проходить на регулярной основе (60,4%). А 

каждый третий считает, что только перед выборами (31,3%). 

 Каждый третий респондент убежден в том, что избирательные права граждан в 

нашей стране не соблюдаются (33,5%). 41,5% респондентов уверены в том, что 

избирательные права граждан Кыргызстана соблюдаются в достаточной мере. 

Каждый седьмой считает, что избирательные права граждан соблюдаются только 

частично (14,2%).  

 По мнению респондентов, в тройку основных причин, почему избирательные 

права граждан не соблюдаются в достаточной мере, вошли: 1) вмешательство со 

стороны органов власти; 2) недостаток знаний граждан о своих избирательных 

правах; 3) некомпетентность госорганов и избирательной комиссии.  

 25,3% респондентов считают, что избирательные права граждан, находящихся за 

рубежом, соблюдаются в достаточной мере. 7,5% считают, что их права 

соблюдаются только частично. 27% опрошенных убеждены в том, что 

избирательные права граждан страны за рубежом не соблюдаются. Тому 

причиной респонденты называли: недостаток коммуникации между МИД КР и 

посольствами/консульствами КР за рубежом; недостаток знаний граждан об 

избирательных правах; а также некомпетентность госорганов и избирательных 

комиссий. 

 47% респондентов столкнулись с различными проблемами при уточнении своих 

данных в списке избирателей. Среди них наиболее часто встречающейся 

проблемой оказалось то, что люди не находили себя в списках избирателей 

(26,4%). 7,2% столкнулись с неточностями в персональных данных. А 4,5% не 

уточняли себя в списках. 



 Большинство опрошенных респондентов отметили, что не сталкивались с 

практикой сбора паспортов перед выборами со стороны кандидатов и других лиц 

(66,9%). Положительно ответили на данный вопрос (28,7%). Жители как 

городской (46,2%), так и сельской (31,1%) местности Таласской области, а также 

сельских местностей Нарынской (39,1%) и Баткенской (39,3%) областей чаще 

всего сталкивались с практикой сбора паспортов перед выборами со стороны 

кандидатов и других лиц. 

 Каждый четвертый респондент выражает сомнения по поводу безопасности 

своих персональных данных. 55% опрошенного населения считают, что их 

персональные данные в безопасности.  

 Каждый пятый считает, что тайна голосования во время выборов чаще всего не 

соблюдается (21,8%). 56,8% респондентов считают, что тайна голосования во 

время выборов соблюдается всегда. 8,7% отметили, что тайна голосования во 

время выборов соблюдается только иногда.  

 Каждый десятый респондент от общего числа  опрошенных столкнулся с 

нарушениями во время выборов в виде подкупа избирателей. 

 Большинство населения хотели бы получать информацию о ходе голосования в 

прямой трансляции (76,7%). Отрицательно ответил каждый седьмой респондент 

(14,2%). Жители городов чаще чем жители сельских местностей отвечали 

положительно, на вопрос хотели бы они получать информацию о ходе 

голосования в прямой трансляции (83,3% и 78,5% соответственно). 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

70,3 % опрошенного населения считают, что осведомлены о своих избирательных 

правах в достаточной мере. Частичную осведомленность отметили 7,6% 

респондентов. Каждый седьмой опрошенный признался, что не в достаточной мере 

получает информацию о своих избирательных правах (см. Диаграмму 1). При этом 

доля женщин не достаточно получающих информацию о своих избирательных 

правах немного больше чем среди мужчин (16,5% против 11,8%). 

 

Наиболее низкая доля тех, кто в достаточной мере информирован и своих 

избирательных правах, отмечается в городах Бишкек (52,4%), Ош (65,9%), Иссык-

Кульской (64%), Таласской (61,5%) областей, а также селах Чуйской области 

(61,2%). Недостаточность информации о своих избирательных правах, чаще всего 

отмечали респонденты из городов Бишкек (20,7%), Таласской (23,1%) и Чуйской 

(20%) областей (см. Диаграмму 2).  
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7,6%

14,2%

7,9%

Диаграмма 1. Как вы считаете в достаточной ли мере вы 

получаете информацию о ваших избирательных правах? 
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Диаграмма 2. Как вы считаете в достаточной ли мере вы 

получаете информацию о ваших избирательных правах? №738

Да, в достаточной мере Частично Нет Затрудняюсь ответить



В качестве причины, чуть более трети респондентов из числа тех, кто частично или 

не достаточно получают информацию о своих избирательных правах, отметили 

слабую информационную поддержку со стороны ЦИК и государственных органов. 

Каждый пятый отметил, сложности поиска какой-либо информации самостоятельно, 

а также недостаток доступных и удобных информационных ресурсов. 25,5% 

опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.   

 

Сложности с поиском какой-либо информации испытывают больше всего молодые 

люди с 18-34 лет (19,2%), а также респонденты от 35-54 лет (20,3%). Респонденты 

старше 55 лет, чаще всего отмечали слабую информационную поддержку со стороны 

ЦИК и государственных органов (41,7%), а также недостаток доступных и удобных 

информационных ресурсов (25%) (см. Диаграмму 4).  
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Диаграмма 3. Как вы думаете, по каким причинам вы не 

получаете информацию о своих избирательных правах в 

достаточной мере? №161
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Диаграмма 4. Как вы думаете, по каким причинам вы не 

получаете информацию о своих избирательных правах в 

достаточной мере? №161

18-34 лет 35-54 лет 55+ лет 



По мнению опрошенного населения, ЦИК (25,6%), МСУ(19%) и Правительство 

(17,6%) должны заниматься информированием граждан об их избирательных правах 

(см. Диаграмму 5). Кроме того, каждый пятый респондент рекомендует самим 

гражданам самостоятельно интересоваться о своих избирательных правах (18,5%).  

 

В отличие от сельских, городские жители больше убеждены в том, что ЦИК должен 

заниматься информированием граждан об их избирательных правах (29,1% против 

23,2%). Сельские жители напротив, больше уверены, что граждане сами должны 

интересоваться своими избирательными правами (19,2% против 16,6%). Различия по 

другим вариантам ответов не значительны (см. Диаграмму 6).  

 

Большинство населения уверены в том, что информирование и обучение граждан об 

их избирательных правах должно проходить на регулярной основе (60,4%). Каждый 

третий считает, что только перед выборами (см. Диаграмму 7).   
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Диаграмма 5. По вашему мнению, кто должен заниматься 

информированием граждан об их избирательных правах? 

№738
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Диаграмма 6. По вашему мнению, кто должен заниматься 

информированием граждан об их избирательных правах? 
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Городские жители чуть больше чем сельские жители убеждены в том, что 

информирование и обучение граждан об их избирательных правах должно 

осуществляться на регулярной основе (64% против 61,3%) (см. Диаграмму 8).  

 

Различия во мнениях респондентов отмечаются и по области проживания. В 

необходимости регулярного информирования и обучения граждан об их 

избирательных правах больше убеждены жители Иссык-Кульской (69,5%), 

Нарынской (67,1%) и Чуйской (67,1%) областей. Меньше подобного мнения 

придерживаются жители Баткенской (52,4%) и Жалал-Абадской (50%) областей. 

Жители двух южных областей больше придерживаются мнения, что обучение и 

информирование об избирательных правах должно осуществляться только перед 

выборами (см. Диаграмму 9).  

 

 

 

 

 

60,4%

31,3%

8,3%

Диаграмма 7. Как вы считаете, как должно 

проходить информирование и обучение граждан об 

их избирательных правах? №738

На регулярной основе

Только перед выборами

Затрудняюсь ответить

64,0% 28,1% 7,9%

61,3% 31,3% 7,4%

На регулярной основе Только перед выборами Затрудняюсь ответить

Диаграмма 8. Как вы считаете, как должно проходить 

информирование и обучение граждан об их избирательных 

правах? №738

Город Село



 

41,5% респондентов уверены в том, что избирательные права граждан Кыргызстана 

соблюдаются в достаточной мере. С подобным мнением больше согласны 

респонденты мужского пола чем женского (45,7% против 37,5%). Каждый седьмой 

считает, что избирательные права граждан соблюдаются только частично (14,2%). В 

этом больше уверены респонденты мужского пола (16,2% против 12,3%). Однако, 

каждый третий респондент убежден в том, что избирательные права граждан в нашей 

стране не соблюдаются (33,5%). Причем респонденты женского пола 

придерживаются такого мнения больше, чем респонденты мужского пола (37% 

против 29,7%) (см. Диаграмму 10).  

 

Население старше 55 лет больше чем остальные респонденты младшей возрастных 

категорий уверены в том, что избирательные права граждан в нашей стране 

соблюдаются в достаточной мере. Молодые люди от 18-34 лет и респонденты 

среднего возраста от 35-54 лет больше считают, что избирательные права граждан 

Кыргызстана соблюдаются частично. Доля убежденных в том, что избирательные 
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Диаграмма 9. Как вы считаете, как должно проходить 

информирование и обучение граждан об их избирательных 

правах? №738

На регулярной основе Только перед выборами Затрудняюсь ответить

41,5%

14,2%

33,5%

10,8%

Диаграмма 10. На ваш взгляд в достаточной ли мере 

соблюдаются избирательные права граждан в нашей стране? 

№738

Да, в достаточной мере

Соблюдаются частично

Нет, не соблюдаются

Затрудняюсь ответить

Муж - 45,7%

Жен - 37,5% 

Муж - 16,2%

Жен - 12,3% 

Муж - 29,7%
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Муж - 8,4%

Жен - 13,1% 



права не соблюдаются почти одинаковая среди всех возрастных групп, и занимает 

чуть более трети респондентов (см. Диаграмму 11).  

 

Различия в ответах респондентов можно увидеть и по области проживания. Наиболее 

высокая доля тех, кто считает что избирательные права соблюдаются в стране в 

достаточной мере оказалось в Баткенской (48,8%) и Таласской (46,3%) областях, 

низкой в Чуйской области (30,5%) и городе Бишкек (35,4%). О том, что 

избирательные права граждан страны не соблюдаются, больше всего уверены жители 

Чуйской (37,8%), Жалал-Абадской (39%) и Таласской (41,5%) областей (см. 

Диаграмму 12).  

 

По мнению респондентов, в тройку основных причин, почему избирательные права 

граждан не соблюдаются в достаточной мере, вошли: 1) вмешательство со стороны 

органов власти (37%); 2) недостаток знаний граждан о своих избирательных правах 

(27,6%); а также 3) некомпетентность госорганов и избирательной комиссии (19,7%). 

41,1% 14,2% 34,4% 10,3%
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Диаграмма 11. На ваш взгляд в достаточной ли мере 

соблюдаются избирательные права граждан в нашей 

стране? №738

18-34 лет 35-54 лет 55+ лет 

35,4%

41,5%

48,8%

43,9%

41,5%

43,9%

41,5%

46,3%

30,5%

23,2%

11,0%

11,0%

7,3%

19,5%

17,1%

9,8%

7,3%

22,0%

31,7%

28,0%

25,6%

39,0%

30,5%

31,7%

35,4%

41,5%

37,8%

9,8%

19,5%

14,6%

9,8%

8,5%

7,3%

13,4%

4,9%

9,8%

Город Бишкек

Город Ош

Баткенская обл.

Жалал-Абадская обл.

Иссык-Кульская обл.

Нарынская обл.

Ошская обл.

Таласская обл.

Чуйская обл.

Диаграмма 12. На ваш взгляд в достаточной ли мере 

соблюдаются избирательные права граждан в нашей 

стране? №738

Да, в достаточной мере Соблюдаются частично

Нет, не соблюдаются Затрудняюсь ответить



Несовершенство избирательного законодательства, респонденты называли реже всех 

остальных вариантов, всего 6,2% (см. Диаграмму 13).  

 

Уровень образования влияет на мнение населения (см. Диаграмму 14). Так, 

респонденты со средним и средне-специальным образованием чаще отмечали 

вмешательство со стороны органов власти в качестве причины, по которой 

избирательные права граждан не соблюдаются (более 40%). Мнения студентов 

разделилось в равной степени между тремя основными причинами (по 22,7%). В то 

время как респонденты с высшим и более образованием кроме вмешательства со 

стороны органов власти (35,6%), также называли недостаток знаний граждан о своих 

знаниях (31,6%).  
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Другое (коррупция, люди сами продают свои 

голоса)

Диаграмма 13. Как вы думаете по каким причинам 

избирательные права граждан не соблюдаются в 

достаточной мере? №352
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Диаграмма 14. Как вы думаете по каким причинам 

избирательные права граждан не соблюдаются в достаточной 

мере? №352
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По мнению 25% респондентов, избирательные права граждан находящихся за 

рубежом соблюдаются в достаточной мере. 7,5% считают, что их права соблюдаются 

только частично. 27% опрошенных убеждены в том, что избирательные права 

граждан страны за рубежом не соблюдаются (см. Диаграмму 15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различия в ответах респондентов по данному вопросу отмечаются по области 

проживания. Позитивного мнения придерживаются в большей мере жители 

Баткенской (36,6%), Иссык-Кульской (30,5%) и Таласской (29,3%) областей. Жители 

Чуйской области настроены более скептично. Доля тех, кто считает, что 

избирательные права граждан за рубежом соблюдаются в достаточной мере, 

составила всего 14,6%, в то время как доля тех, кто считает, что их избирательные 

права не соблюдаются, составила 39% (см. Диаграмму 16). Кроме того, жители 

Нарынской и Жалал-Абадской областей также больше убеждены в том, что 

избирательные права граждан находящихся за рубежом не соблюдаются (34,1% и 

32,9% соответственно).   
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Диаграмма 15. По вашему, в достаточной ли мере 

соблюдаются избирательные права граждан, 

находящихся за рубежом? №738
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Диаграмма 16. По вашему, в достаточной ли мере 

соблюдаются избирательные права граждан, находящихся за 

рубежом? №738

Да, в достаточной мере Соблюдаются частично

Нет, не соблюдаются Затрудняюсь ответить



Среди основных причин, почему избирательные права граждан Кыргызстана за 

рубежом не соблюдаются, респонденты называли: недостаток коммуникации между 

МИД КР и посольствами/консульствами КР за рубежом; недостаток знаний граждан 

об избирательных правах; некомпетентность госорганов и избирательных комиссий 

(см. Диаграмму 17).  

 

В целом, 47% респондентов столкнулись с различными проблемами при уточнении 

своих данных в списке избирателей. Среди них наиболее часто встречающейся 

проблемой оказалось то, что люди не находили себя в списках избирателей (26,4%). 

7,2% столкнулись с неточностями в персональных данных. А 4,5% не уточняли себя 

в списках. Чуть более половины опрошенных людей затруднились ответить на 

вопрос, с какими проблемами респонденты и их знакомые сталкивались при 

уточнении своих данных (см. Диаграмму 18). 
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Диаграмма 17. Как вы думаете, по каким причинам 

избирательные права граждан, находящихся за рубежом, не 

соблюдаются в достаточной мере? №254

7,2%

26,4%

4,5%

53%

8,9%

Диаграмма 18. С какими проблемами вы или ваши 

знакомые сталкивались при уточнении своих данных в 

списке избирателей чаще всего? №738
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Респонденты мужского пола, а также в возрасте от 18 до 54 лет, сталкивались с 

проблемой отсутствия в списках избирателей чаще всего (30,5% и 27,2% 

соответственно) (см. Диаграмму 19).    

 

Жители сельских местностей не находили себя в списках избирателей чаще чем 

городские жители (27,2% против 22,8%). Доля городских жителей, не уточнявших 

себя в списках, превалирует над долей сельских жителей (10,5% против 3%) (см. 

Диаграмму 20). 
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Диаграмма 19. С какими проблемами вы или ваши знакомые 

сталкивались при уточнении своих данных в списке 
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Диаграмма 20. С какими проблемами вы или ваши 

знакомые сталкивались при уточнении своих данных в 

списке избирателей чаще всего? №738
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28,7% респондентов признались, что сталкивались с практикой сбора паспортов 

перед выборами со стороны кандидатов и других лиц. Среди них, респонденты 

мужского пола сталкивались с такими случаями чаще чем респонденты женского 

пола (32,2% против 25,5%). Большинство опрошенных отрицательно ответили на 

этот вопрос, среди них больше респондентов женского пола. Затруднились ответить 

на этот вопрос 4,3% (см. Диаграмму 21). 

 

Молодые люди от 18-34 лет сталкивались с практикой сбора паспортов перед 

выборами со стороны кандидатов и других лиц, чаще чем респонденты остальных 

двух возрастных категорий (см. Диаграмму 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители как городской (46,2%), так и сельской (31,1%) местности Таласской области, 

а также сельских местностей Нарынской (39,1%) и Баткенской (39,3%) областей 

чаще всего сталкивались с практикой сбора паспортов перед выборами со стороны 

кандидатов и других лиц. Меньше всего с подобной практикой сталкивались жители 
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66,9%
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Диаграмма 21. Сталкивались ли вы или ваши знакомые 

с практикой сбора паспортов перед выборами со 

стороны кандидатов и других лиц? №738

Да Нет Затрудняюсь ответить
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Диаграмма 22. Сталкивались ли вы или ваши 

знакомые с практикой сбора паспортов перед 

выборами со стороны кандидатов и других лиц? 

№738

Да Нет Затрудняюсь ответить



городов Баткенской (14,3%), Нарынской (15,4%), Ошской (14,3%) и Чуйской (13,3%) 

областей (см. Диаграмму 23).   

 

55% опрошенного населения считает, что их персональные данные в безопасности. 

Каждый четвертый сомневается в том, что его/её персональные данные находятся в 

безопасности. Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос (см. 

Диаграмму 24).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспокоятся о своих персональных данных каждый четвертый респондент от 18 до 

54 лет и каждый пятый в возрасте старше 55 лет (см. Диаграмму 25).  
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Город Город Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село
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Кульская обл.
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обл.
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Диаграмма 23. Сталкивались ли вы или ваши знакомые с 

практикой сбора паспортов перед выборами со стороны 

кандидатов и других лиц? №738

Да Нет Затрудняюсь ответить

55%
23%

22%

Диаграмма 24. Как вы считаете, в 

безопасности ли ваши персональные данные? 

№738

Да Нет Затрудняюсь ответить



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее высокая доля тех, кто обеспокоен за безопасность своих персональных 

данных оказалась в городской местности Таласской области (69,2%). Чуть ниже, но 

также высока доля таковых в городе Бишкек, а также Чуйской области (см. 

Диаграмма 26).  

 

По мнению более 56,8% респондентов тайна голосования во время выборов 

соблюдается всегда. Такого мнения больше придерживаются респонденты женского 

пола в отличие от мужского (58,5% против 54,9%). 8,7% отметили, что тайна 

голосования во время выборов соблюдается только иногда, в чем уверены больше 

респонденты женского пола (см. Диаграмму 27). Каждый пятый считает, что тайна 

голосования во время выборов чаще всего не соблюдается (21,8%). Подобного 

мнения больше разделяют респонденты мужского пола чем женского (24,1% против 

19,7%).  

 

 

 

 

18-34 лет 35-54 лет 55+ лет 

57,8%
50,4%

56,0%

23,2% 25,8%
18,1%19,0%

23,9% 25,9%

Диаграмма 25. Как вы считаете, в безопасности ли 

ваши персональные данные? №738

Да Нет Затрудняюсь ответить
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Город Город Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село
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Кульская обл.
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обл.
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Диаграмма 26. Как вы считаете, в безопасности ли ваши 

персональные данные? №738

Да Нет Затрудняюсь ответить



 

Чем старше возраст респондентов, тем чаще они положительно отвечали, на вопрос 

соблюдается ли тайна голосования во время выборов. Обратная тенденция 

отмечается среди респондентов молодого возраста. Чем младше возраст 

респондентов, тем больше тех, кто считает, что тайна голосования во время выборов 

часто не соблюдается (см. Диаграмму 28).    

 

Мнения респондентов отличаются и по населенному пункту проживания (см.  

Диаграмму 29). Так, городские жители чуть больше чем сельские отмечали о том, 

что тайна голосования часто не соблюдается во время выборов (27,2% против 21,1%). 

В то время как сельские жители в отличие от городских чаще отмечали о том, что 

тайна голосования соблюдается всегда (57,6% против 52,6%).   

 

 

56,8%

8,7%

21,8%

12,7%

Диаграмма 27. На ваш взгляд, всегда ли соблюдается 

тайна голосования во время выборов? №738

Да, всегда Иногда Часто не соблюдается Затрудняюсь ответить

Муж - 54,9%

Жен - 58,5% 
Муж - 7,3%
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Жен - 19,7% 

Муж - 13,7%
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53,9% 55,3%
69,0%

8,9% 8,3%

8,6%23,7% 22,3%
14,7%

13,4% 14,0% 7,8%

Диаграмма 28. На ваш взгляд, всегда ли соблюдается тайна 

голосования во время выборов? №738

Да, всегда Иногда Часто не соблюдается Затрудняюсь ответить



 

Каждый десятый респондент от общего числа  опрошенных столкнулся с 

нарушениями во время выборов в виде подкупа избирателей (см. Диаграмму 30).  

 

 

Да, всегда Иногда Часто не 

соблюдается
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52,6%

9,6%
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21,1%

12,4%

Диаграмма 29. На ваш взгляд, всегда ли соблюдается 

тайна голосования во время выборов? №738

Город Село
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Подкуп избрателей

Коррупция

Использования адм. ресурса и давления со стороны 

начальства, избирательной комиссии, власти

Массовые вбросы бюллетеней в урны и 

фальсификация результатов

Агитация в день выборов

Неуважение кандидатов

Технические неполадки, отсутствие в списках, 

информации

Нарушение тайны голосования

Препятсвия к голосованию

Нарушений не было

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 30. С какими еще нарушениями вы или ваши 

знакомые сталкивались во время выборов? №738



Большая часть населения хотела бы получать информацию о ходе голосования в 

прямой трансляции (76,7%). Среди таковых больше респондентов мужского пола 

чем женского (78,4% против 75,1%). Отрицательно ответили лишь 14,2% 

респондентов. Подобного мнения больше придерживаются респондеты женского 

пола. 9,1% затруднились ответить на вопрос (см. Диаграмму 31).  

 

Жители городов чаще чем жители сельских  местностей отвечали положительно, на 

вопрос хотели бы они получать информацию о ходе голосования в прямой 

трансляции (83,3% против 78,5%) (см. Диаграмму 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители большинства областей хотели бы получать информацию о ходе голосования 

в прямой трансляции, за исключением трети респондентов г. Бишкек и каждого 

пятого жителя города Ош и Чуйской области (см. Диаграмму 33).    

 

 

 

76,7%

14,2%

9,1%

Диаграмма 31. Хотели ли бы вы получать 

информацию о ходе голосования в прямой 

трансляции? №738

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Муж - 78,4%

Жен - 75,1% 

Муж - 12,3%

Жен - 16,0% 

Муж - 9,2%

Жен - 8,9% 

83,3% 11,4%
5,3%

78,5% 11,3%
10,2%

Да Нет Затрудняюсь ответить

Диаграмма 32. Хотели ли бы вы получать 

информацию о ходе голосования в прямой 

трансляции? №738

Город Село
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Диаграмма 33. Хотели ли бы вы получать информацию о 

ходе голосования в прямой трансляции? №738

Да Нет Затрудняюсь ответить


