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Вступление 
Созданная в июле 2004 года Международная ассоциация «Elections & Democracy», 
учредителями которой выступил ряд неправительственных организаций из Армении,  
Казахстана, Кыргызстана, Украины и России, определяет свою миссию как содействие 
обеспечению демократических принципов избирательных процессов. Основное внимание  
при этом уделяется избирательным процессам в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии. 

Участники Ассоциации исходят из того, что свободные и честные выборы являются 
важнейшей составляющей построения демократии, служат средством повышения доверия 
гражданского общества к политической системе. Ассоциация открыта для сотрудничества с 
национальными и международными  организациями. Деятельность Ассоциации 
основывается на принципах беспристрастности, прозрачности и профессионализма.  

Для наблюдения за выборами Президента Кыргызской Республики была подготовлена  
миссия, состоящая из 16 долгосрочных и 24 краткосрочных наблюдателей из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Польши, России, Сербии и Украины.  

 
Общественно-политическая обстановка в республике накануне и во время 
проведения выборов 
 
Ухудшение экономической и политической ситуации в Кыргызстане в последние годы 
правления президента А.Акаева повлекло за собой усиление протестных тенденций 
социального характера. Крайней формой недовольства граждан политикой действовавшего 
президента стали народные волнения, в результате которых  произошла кардинальная смена 
власти в стране. Официальным поводом недовольства были объявлены имевшиеся в 
процессе парламентских выборов 2005 года нарушения выборного законодательства. 
Отстранение от власти президента Акаева привело к тому, что некоторое время в стране 
действовала двухпарламентная система, при которой вновь избранный депутатский корпус 
сосуществовал с парламентом предыдущего созыва. Последний назначил исполняющим 
обязанности президента страны Курманбека Бакиева, который, помимо этого, получил также 
должность премьер-министра. 

Работа Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики (ЦИК) в период со дня проведения второго тура голосования 13 марта до 26 



марта 2005 года сводилась к проблеме утверждения вновь избранного парламента. Эта 
проблема была решена признанием легитимности избрания депутатов. Новый  парламент 
(Жогорку Кенеш) подтвердил полномочия К.Бакиева, выданные ему ранее.  

11 апреля 2005 года новый парламент принял отставку президента Акаева. В тот же день  
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызстана назначены досрочные выборы Президента 
Кыргызской Республики. Датой проведения выборов было определено 10 июля 2005 года.   

Изначально в выборах предполагалось участие более двадцати кандидатов. Однако многие 
из претендентов отказались от предвыборной борьбы еще до окончания сроков регистрации 
кандидатов. Некоторым кандидатам в регистрации было отказано. 

Во время народных волнений был освобожден один из основных оппонентов президента 
Акаева Феликс Кулов, который находился в заключении по обвинению в злоупотреблении 
служебным положением в его бытность министром национальной безопасности. По мнению 
соратников Кулова, арест и вынесение обвинительного приговора бывшему министру 
носили исключительно политический характер и были нацелены на исключение Кулова из 
борьбы за президентское кресло.  

Освобождение и реабилитация Кулова должны были открыть ему дорогу на выборы 2005 
года в качестве кандидата в президенты страны. Однако решение Верховного суда 
Кыргызстана по делу Кулова затягивалось, и, следовательно, его участие в выборах стояло 
под вопросом.  

Ситуация осложнялась тем, что два реальных кандидата на пост президента имели 
различные сферы влияния и, соответственно, разные электоральные группы: если Бакиев 
пользовался поддержкой многонационального населения аграрного юга страны, то Кулова 
поддерживал промышленный моноэтнический север и преимущественно центральные 
области Кыргызстана.  

Таким образом, два потенциально сильных претендента на пост главы государства 
Курманбек Бакиев и Феликс Кулов были вынуждены придти к соглашению, целями 
которого были обозначены сохранение стабильности в республике и недопущение ее 
раскола по этническому и географическому признакам. Суть соглашения состояла в том, что 
Ф.Кулов, отказавшись от участия в выборах президента, становится премьер-министром в 
случае победы К.Бакиева. При этом К.Бакиев «гарантировал» внесение изменений в 
Конституцию КР, расширяющие полномочия премьер-министра.   

Ситуация накануне президентских выборов осложнилась волнениями, в результате которых 
были произведены две попытки штурма главного правительственного здания в столице 
республики г.Бишкеке. В пятницу 17 июня 2005 года на главной площади страны в г. 
Бишкеке был организован митинг сторонников У.Барыктабасова, которому было отказано в 
регистрации в качестве кандидата в президенты из-за наличия у него казахстанского 
гражданства. Митингующие требовали выдать Барыктабасову мандат кандидата в 
президенты. Из мирной демонстрации митинг перерос в незаконный захват главного здания 
страны с последующим применением со стороны правоохранительных органов оружия и 
специальных средств. В совокупности с общим ухудшением криминальной ситуации во всех 
регионах страны, события 17 июня вызвали у населения настороженное отношение к 
избирательным мероприятиям, граничащее с недоверием к действиям властей и страхом за 
собственное благополучие. В частных беседах жители высказывали мнение о том, что власти 
используют давление на избирателей, следовательно, выборы пройдут нечестно. Тем не 
менее, большинство граждан намеревалось принять участие в выборах для того, чтобы 
способствовать стабилизации обстановки.  

Предстоящие выборы, как и случаи выражения недовольства народа Кыргызстана вызвали 
активизацию служб безопасности всех уровней. В городах и сельских регионах 
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производились запланированные и спонтанные мероприятия, направленные на поддержание 
стабильности и безопасности. 

Свобода слова в республике сохранялась на всем протяжении проведения выборов и 
кандидатам была предоставлена возможность всячески отстаивать свою позицию по тем или 
иным вопросам. Относительная свобода СМИ также не ставится под сомнение, особенно 
если учесть возросшее количество материалов аналитического характера, основанных на 
изучении политики двойных стандартов, проводимой государственными структурами и их 
отдельными деятелями. 
 

Законодательство Кыргызской Республики о выборах 
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими избирательный процесс в 
Кыргызстане, являются Конституция Кыргызской Республики (далее – Конституция КР) и 
Кодекс Кыргызской Республике о выборах в Кыргызской Республике (далее - Кодекс о 
выборах).   

Необходимо отметить, что в своей целостности законодательство Кыргызстана о выборах 
отвечает демократическим принципам и создает благоприятные условия для всех субъектов 
избирательного процесса.  

Одним из самых больших достижений кыргызского законодательства о выборах является 
введение нормы, согласно которой информация о поступлении средств в избирательные 
фонды подлежит постоянному опубликованию еще в довыборный период. Тем не менее, эта 
норма не выполнялась вплоть до проведения голосования. Наблюдатели Ассоциации 
столкнулись также с упорным нежеланием штабов некоторых кандидатов открыть свои 
источники финансирования и показать финансовые документы, подлежащие обязательному 
опубликованию. 

Наличие положительных моментов не исключает некоторых недостатков законодательства. 
В основном, это касается норм, регулирующих организацию и проведение выборов, а также 
тех, которые нарушают равные условия для участников выборных мероприятий.  

В частности, в законодательстве отсутствуют четкие нормы по разграничению 
информационного обеспечения и предвыборной агитации, что позволяет публиковать 
материалы явно агитационного характера как информационные.  

К несовершенным относится норма, закрепленная в п.10 ст.51 Кодекса о выборах, согласно 
которой запрещаются бесплатные выполнения или выполнения по необоснованно 
заниженным расценкам юридическими лицами, их филиалами, представительствами работ, 
услуг, реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами. При этом норма 
автоматически оставляет за физическими лицами право предоставления бесплатных услуг 
или услуг по заниженным расценкам вне средств избирательного фонда гражданам страны, 
что в будущем может привести к массовому нарушению требований законодательства 
республики, касающихся финансирования выборов. 

Отсутствие в Кодексе о выборах (ст.54) четко прописанных сроков рассмотрения 
избирательными комиссиями жалоб и заявлений, и, помимо этого,  несогласованность норм, 
определяющих сроки рассмотрения судебными органами (ст.55) также являются 
недостатками, требующими внимания при дальнейшей работе по улучшению 
законодательства. 

Серьезным нарушение принципа равенства кандидатов являются заложенные в Кодексе о 
выборах нормы (п.2 ст.28), согласно которым баллотирующиеся депутаты Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики могут использовать в своей предвыборной деятельности транспорт, 
находящийся в государственной или коммунальной собственности. Эта льгота также 
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распространяется на лиц, пользующихся таким транспортом в соответствии с 
законодательством о государственной охране.  

Эти недостатки уже были объектом критики со стороны международных наблюдателей и, в 
частности, со стороны Ассоциации. Тем не менее, в период, последовавший за 
парламентскими выборами 2005 года, единственным изменением законодательства стало 
введение нормы, продлевающей сроки голосования граждан. 

К сожалению, недостатки избирательного законодательства республики активно 
использовались в период проведения президентских выборов 2005 года. Таким образом, 
изменение законодательства и доведение его до международных норм и требований является 
первостепенной задачей, стоящей перед Парламентом и гражданским обществом 
Кыргызстана. 

 
Субъекты избирательного процесса 
Избиратели 
Явка избирателей в день голосования составила около 75% в среднем по Кыргызстану. 
Между тем, исходя из данных, полученных при проведении опросов населения, за 14 дней 
до дня голосования только 43% населения собиралось придти на выборы. Так выглядят (по 
степени убывания) основные мотивы отказа от участия в голосовании: 

• Отсутствие реальной конкуренции среди кандидатов 
• Неверие в честный исход выборов («все уже давно решено без нас») 
• Неверие в возможность что-либо изменить участием в выборах 
• Возможность оказаться в эпицентре беспорядков 
• Отсутствие симпатии по отношению к оставшимся кандидатам 

Разница данных обусловлена мероприятиями власти по активизации граждан для участия в 
выборах. Поствыборные исследования показывают, что многие избиратели пришли на 
участки для голосования не для того, чтобы сделать осознанный выбор, а в расчете на 
будущую политическую стабильность в республике. Таким образом, выборы президента 
Кыргызстана 2005 года характеризует, помимо других аспектов, повышение уровня 
политической активности населения и осознание гражданами собственной значимости при 
принятии решений государственного значения. 

 

Соблюдение прав избирателей  

Так же, как и выборы в Жогорку Кенеш республики, выборы Президента Кыргызстана 
прошли с использованием маркировки избирателей – технологии, направленной на 
снижение вероятности многократного голосования. Эта технология заключается в нанесении 
на большой палец руки избирателя специального состава, который обладает 
люминесцентными свойствами и позволяет, с точки зрения его создателей, исключить 
вероятность вторичного голосования.  

Ассоциация вновь отмечает1, что применение данной технологии влечет за собой 
дополнительное ограничение права на голосование для избирателей при их отказе от 
маркировки.  

В целом по республике наблюдатели Ассоциации зафиксировали 37 отказов от маркировки 
по религиозным и идеологическим соображениям. Отказавшиеся от маркировки не были 

                                                 
1 См. Отчет Ассоциации о наблюдении за электоральным процессом на выборах депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 2005 года 
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допущены к голосованию. Исключение составляют те граждане, в отношении которых 
членами комиссии была проведена разъяснительная работа (пять случаев в г.Бишкек).  

Ассоциация считает, что подобные технологии нарушают один из главных принципов 
демократических выборов, согласно которым выборы основываются на свободном 
осуществлении гражданами своего избирательного права. Помимо нарушения этого 
принципа маркировка нарушает норму, заложенную в пункте 2 статьи 3 Кодекса 
Кыргызской Республики «О выборах в КР», согласно которой гражданин Кыргызской 
Республики может избирать, быть избранным независимо от происхождения, пола, расы, 
национальности, должностного и имущественного положения, вероисповедания, 
политических и религиозных убеждений, а также других обстоятельств. В данном случае, 
маркирование избирателей, и, следовательно, отказ от маркировки попадают в категорию 
указанных в законе «других обстоятельств». 

Маркировка вызывает также сомнения в своей эффективности, поскольку в течение дня 
голосования наблюдатели от Ассоциации неоднократно сталкивались с возможностями 
применения контртехнологий. Таким образом, действие маркировки  в большей степени 
направлено против честных граждан, но не против выборных манипуляций. 

Известны случаи использования против избирателей методов запугивания, в основе которых 
лежит угроза проверки того, как именно проголосовал избиратель. По сведениям, 
полученным наблюдателями из бесед с избирателями Ошской области, а также из опросов 
работников рынков гг.Бишкек, Каракол и Джалал-Абад, следует, что предпринимателей 
оповестили о якобы имеющейся компьютерной системе, позволяющей выяснить, за кого 
проголосовал тот или иной гражданин, отдавший свою подпись в поддержку того или иного 
кандидата.  Известно также, что никто из предпринимателей в такой ситуации в 
правоохранительные органы с жалобами и заявлениями не обращался. 

Факты лишения избирателей права голосовать, также как и нарушения тайны голосования, 
являются единичными. Известно, что в СИЗО г.Каракол (участок № 144) голосование 
проводилось в помещении, в котором отсутствовала кабина для голосования. Заполнение 
бюллетеней при этом совершалось в присутствии окружающих, в том числе работников 
СИЗО, являющихся членами избирательной комиссии. Председатель той же избирательной 
комиссии досрочно (в 11.00) прекратила голосование, сославшись на составленный членами 
комиссии акт об отказе подследственных от участия в голосовании. Оставшиеся бюллетени 
были погашены в присутствии наблюдателей.  

Необходимо упомянуть, что в законодательстве Кыргызстана о выборах отсутствуют  
нормы, регулирующие досрочное окончание процесса голосования на участках с малой 
численностью избирателей. Согласно международной принятой практике, на таких участках 
голосование может быть прекращено досрочно лишь в том случае, если проголосовали все 
избиратели без исключения. Отказ от голосования не может считаться поводом для 
досрочного прекращения голосования, поскольку избиратели оказываются лишенными 
возможности изменить свое мнение в сроки, установленные законом. Таким образом,  
действия избирательной комиссии № 144 г.Каракол должны расцениваться как лишение 
избирателей возможности проголосовать. 

К сожалению, со времени проведения выборов в Жогорку Кенеш 2005 года практически не 
изменилась ситуация с применением т.н. «административного ресурса», и, следовательно, не 
удалось избежать применения экономических и внеэкономических мер принуждения 
граждан к участию в выборах на обязательных условиях голосования за определенного 
кандидата. В частности, в гг. Джалал-Абад и Ош отмечены случаи массового 
организованного голосования студентов под надзором т.н. «кураторов». Наблюдатели стали 
свидетелями того, что от студентов требовали заполнения неких анкет, в которые вносились 
полные данные студентов. Анкеты сдавались непосредственно на участке   неопределенному 
наблюдателями лицу, несвязанному с выборным процессом. Также поднадзорно 
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проводилось голосование военнослужащих, при этом «старшие» групп не допускали 
никаких контактов наблюдателей с проголосовавшими. 

Серьезную тревогу вызывают сообщения граждан о принуждении к участию в выборах, а 
также в агитационных мероприятиях кандидатов. Такие случаи были зафиксированы 
практически во всех регионах страны, и, следовательно, носят массовый характер. Это 
касается также практики экономического и внеэкономического воздействия с целью 
принуждения к голосованию на отдельные категории граждан: пенсионеров, работников 
бюджетных организаций, военнослужащих и других.  

В связи со сказанным Ассоциация хотела бы привлечь внимание общественных и 
государственных институтов Кыргызстана к вопросам незнания избирателями своих прав и 
нежелания их отстаивать. Значительная часть избирателей не знает, что воспрепятствование 
осуществлению избирателем своих прав, в том числе нарушение тайны голосования или 
принуждение к голосованию «за» того или иного кандидата, является уголовным 
преступлением, которое может повлечь за собой серьезные наказания. Вместе с тем, 
осознание избирателями своих прав и готовность их отстаивать может исключить 
злоупотребления со стороны лиц и структур, в той или иной форме обладающих властью.  

Ассоциация призывает все службы и организации, имеющие отношение к избирательному 
процессу, отказаться от методов запугивания граждан и использования т.н. 
«административного ресурса». Ассоциация вновь подчеркивает, что методы давления на 
избирателей снижают доверие граждан к нормам законодательства, согласно которым 
голосование является тайным, а волеизъявление свободным. 

 
Кандидаты 

Выдвижение и регистрация  
Согласно Конституции страны, Президентом Кыргызстана может быть избран гражданин 
республики не моложе 35 лет и не старше 65 лет, владеющий государственным  языком 
(кыргызским) и проживающий в республике не менее 15 лет перед выдвижением его 
кандидатуры. Претендент на пост Главы государства  должен представить не менее 50 000 
подписей избирателей в свою поддержку и внести избирательный залог в тысячекратном 
размере минимальной месячной заработной платы (около двух тысяч евро). Избирательный 
фонд кандидатов не должен превышать минимальную месячную заработную плату более, 
чем в четыреста тысяч раз (около восьмисот тысяч евро).  

Как уже было сказано, принять участие в борьбе за пост главы государства первоначально 
намеревалось 22 претендента. Несколько человек сняли свои кандидатуры по неизвестным 
причинам. Для многих непосильными оказались требования по сбору подписей и 
образованию избирательных фондов в сокращенные на четверть сроки избирательных 
действий. Шестерым претендентам отказано в регистрации в основном по причине 
недостаточного количества представленных достоверных подписей в поддержку 
претендента. 

Процесс регистрации кандидатов в Президенты Кыргызской Республики завершился 13 
июня 2005 года.  Всего ЦИК КР выдала регистрационные удостоверения кандидатов в 
Президенты Кыргызской Республики семерым претендентам, а именно: Айтикееву А.Ы. 
(самовыдвижение), Бакиеву К.С. (от собрания избирателей Алабукинского района Жалал-
Абадской области КР), Жекшееву Ж.Ж. (от ПП «Демократическое движение Кыргызстана»), 
Душебаеву К.А. (от ПП «Акыйкат-Справедливость»), Бакир уулу Т. (от собрания 
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избирателей омбудсмена), Шарипову Ж.Ш. (самовыдвижение)2, Уметалиевой Т.Д. 
(самовыдвижение). 

Политическая борьба характеризовалась действиями кандидатов, направленными, в 
основном, на достижение привлекательности у избирателей. Примеры использования 
технологий, призванных искусственно отвести потенциальный электорат от того или иного 
кандидата, отсутствуют либо носят единичный характер. 
Анализ материалов, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов позволяет 
говорить о том, что выборы президента фактически стали безальтернативными: после снятия 
Ф.Куловым своей кандидатуры в числе претендентов на пост главы государства не осталось 
ни одного, кто мог бы составить реальную конкуренцию К.Бакиеву, который на момент 
объявления выборов по-прежнему совмещал должности и.о. президента страны и премьер-
министра. 

Подтверждением «технического» характера большинства кандидатур служат финансовые 
документы, отражающие поступление средств в избирательные фонды кандидатов. 
Материалы были получены наблюдателями в ЦИК буквально накануне выборов, и, таким 
образом, отражают реальное количество средств, затраченных кандидатами на свою 
предвыборную деятельность. 
 
Итоговые финансовые отчеты от кандидатов (данные получены  9 июля 2005 года) 

 Душебаев Айтикеев Уметалиева Бакиев Бакир уулу Жекшеев 
Поступило 
средств в 
избирательный 
фонд (в сомах) 

80000 10000 165000 8316700 314300 115000 

Собственные 
средства 
кандидатов 

80000 10000 165000 1451700 284300 45000 

Политические 
партии 

   4400000  50000 

Добровольные 
пожертвования 
граждан 

   200000 30000 20000 

Израсходовано 
всего: 

22149 3995 163509 8294928 428716 113484 

Теле- и 
радиореклама 

4107 3995   63100 16102 

Печатная 
агитация 

18000  146509 2407319 343686 35000 

Другое 42  17000 2106869 19975 62000 
Остаток на 
момент сдачи 
отчета 

57851 6005 1491 21772 241683  

дата   30.06.05 30.06.05 27.06.05 4.07.05 
 

 

Приведенные данные показывают, что четыре кандидата намеревались потратить на свою 
предвыборную кампанию сумму, не превышающую в среднем 3,3 тысячи евро; один из 
кандидатов имел фонд в размере 200(!) евро; и только К.Бакиев обладал достаточными для 
ведения избирательной кампании средствами (167 тысяч евро). При этом два кандидата 
выбрали свои фонды не более чем на 40%. 

                                                 
2 Позже Шарипов снял свою кандидатуру, публично поддержав К.Бакиева в его предвыборной борьбе. 
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Предвыборная агитация 
По Положению о порядке проведения предвыборной агитации, утвержденному 
постановлением ЦИК №19 от 9 июля 2004 года, предвыборной агитацией признаются 
осуществляемые в период избирательной кампании призывы голосовать за тех или иных 
кандидатов либо против них, выражение предпочтения в отношении кого-либо из 
кандидатов, описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. 

Согласно п.1 ст.31 Кодекса о выборах предвыборная агитация начинается со дня окончания 
срока регистрации кандидатов, то есть, с 14 июня 2005 года. Однако практически никто из 
кандидатов не вел активной агитационной работы. В особенности это касается региональных 
штабов кандидатов. Известно, что в некоторых областях республики вплоть до дня 
проведения выборов наглядная агитация фактически отсутствовала, мероприятия почти не 
проводились, а штабы кандидатов или были закрыты, или так и не были открыты. В 
частности, такая ситуация наблюдалась в г.Каракол. 

О низком уровне предвыборных агитационных мероприятий свидетельствует также плохая 
информированность населения о программах кандидатов. В то же время необходимо 
отметить, что всем кандидатам была предоставлена возможность участия в теледебатах, 
широко транслирующихся по всей республике, а также в организуемых ЦИК встречах с 
избирателями, в том числе и в отдаленных пунктах.  

Несмотря на наличие «Разъяснения вопросов информационного обеспечения», 
утвержденного постановлением ЦИК № 20 от 9 июля 2004 года, многие средства массовой 
информации не проводили при опубликовании материалов различия между 
информированием избирателей и предвыборной агитацией. Разъяснение ЦИК обязывает 
редакции СМИ соблюдать правило, согласно которому сообщения о проведении 
предвыборных мероприятий должны даваться без комментариев, в форме объективной 
информации о событиях, происшедших в ходе избирательной кампании, не замалчивая 
информацию о реально происходивших предвыборных мероприятиях одних кандидатов в 
пользу информации о других кандидатах. Между тем, мониторинг средств массовой 
информации свидетельствует о систематических нарушениях некоторыми СМИ данной 
нормы и несбалансированном освещении ими хода выборов. В основном, это коснулось 
освещения предвыборной деятельности кандидата К.Бакиева, являвшегося на тот момент 
одновременно и.о. Президента страны. Этим нарушениям способствует отсутствие в кодексе 
о выборах нормы, обязывающей кандидатов при опубликовании статей в СМИ и иных 
агитационных печатных материалах (АПМ), указывать в выходных данных сообщение о 
том, что данная статья или АПМ оплачены из средств избирательного фонда.  

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие прописанных требований, 
большинство опубликованных агитационных материалов в СМИ содержат примечание о 
том, что данные материалы оплачены из средств избирательного фонда. 

По словам председателя рабочей группы по контролю за соблюдением правил ведения 
предвыборной агитации в г.Бишкеке, ни одного письменного заявления или жалобы от 
кандидатов не поступало. Тем не менее, наблюдатели отмечают ряд примеров ненадлежащей 
агитации кандидатов.  

 

Злоупотребление агитацией и ненадлежащая агитация  
Выборное законодательство Кыргызстана в достаточной мере определяет понятие 
«предвыборная агитация», а также дает разъяснения относительно злоупотреблений, 
связанных с предвыборной агитацией. В частности, утвержденное постановлением ЦИК КР 
№ 19 Положение о порядке проведения предвыборной агитации четко оговаривает, что 
религиозные организации и их объединения не могут проводить агитацию в объектах 
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религиозного назначения (мечетях, церквях, храмах, молельных домах и т.д.). Аналогичный 
запрет распространяется на участие в предвыборной агитации благотворительных 
организаций и их членов. Между тем, из бесед с населением следует, что предвыборная 
агитация в пользу некоторых кандидатов велась служителями культа во время 
богослужений.  

В выборном законодательстве Кыргызстана отсутствует норма, обязывающая кандидатов 
получать согласие лиц, изображения которых они используют, при опубликовании своих 
агитационных материалов. Некоторые кандидаты в Президенты использовали изображения 
видных политиков и иных лиц, пользующихся уважением у населения. Такие методы, 
направленные на формирование общественного мнения, при наличии злого умысла будут 
служить источником  ложных ожиданий избирателей. 

Грубым нарушением законодательства о выборах является проведение преждевременных 
агитационных мероприятий. Между тем, уже с 10-го июня, т.е. за четыре дня до 
официального начала предвыборной агитации, начала распространяться «Программа в 
кандидаты в президенты Кыргызской Республики Курманбека Бакиева», изданная тиражом в 
100 тыс. экземпляров. При этом дата заказа была дана передним числом (14 июня 2005 года).  

20 мая и 10 июня 2005 года крупные агитационные материалы в поддержку кандидата 
К.Бакиева были размещены на страницах одной из наиболее влиятельных 
кыргызскоязычных газет «Жана ордо» (№№ 21 и 68).  Материалы в виде писем поддержки 
появились 31 мая и 3 июня в газетах «Агым» и «МСН». В этих статьях рассказывается о 
благотворительной помощи, оказываемой и.о. президента страны. Все эти материалы имели 
явный агитационный характер и, следовательно, должны расцениваться как предвыборная 
агитация, начатая ранее запланированных сроков. Между тем, нет никаких данных о том, 
что факт преждевременной агитации получил какое-либо рассмотрение на заседаниях ЦИК 
или в органах суда. Более того, заявления, поданные по поводу преждевременной агитации в 
государственные органы, рассмотрены по существу не были.  

В соответствии со ст.28 Кодекса о выборах государственные служащие, к числу которых 
относится и и.о. Президента, не вправе проводить предвыборную агитацию во время 
служебных командировок. Между тем, известно, что К.Бакиев совмещал свои рабочие 
поездки с фактическими агитационными мероприятиями3.  

Необходимо отметить существенный качественный перекос, который допустили СМИ в 
освещении выборов: в отличие от агитационных и рабочих мероприятий К.Бакиева, 
деятельность других кандидатов практически не освещалась.  

Президентские выборы 2005 года демонстрируют также появление некорректного поведения 
кандидатов и претендентов на пост главы государства по отношению друг к другу.  Особое 
беспокойство наблюдателей вызывает появление материалов, нацеленных на дискредитацию 
конкурентов на религиозной основе.  

При проведении агитационных мероприятий активно задействовался т.н. 
«административный ресурс». Известно о многочисленных случаях принуждения граждан к 
участию в агитационных мероприятиях К.Бакиева, об использовании помещений сельских 
управ (Айыл Окмоту) для размещения штабов кандидатов, а также для сбора подписей в 
поддержку кандидатов. 

 

                                                 
3 «К.Бакиев: «Народ почувствует улучшение жизни в ближайшие 2-3 года» // «Слово Кыргызстана», 14 июня 
2005 г. 
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Избирательные комиссии  
Наблюдатели Ассоциации не столкнулись с препятствиями в получении информации от 
членов избирательных комиссий всех уровней. Работа избирательных комиссий велась 
открыто и была доступна для наблюдения, как для представителей СМИ, так и для местных 
и международных наблюдателей.  

Ассоциация отмечает благожелательное и доверительное отношение членов комиссий к 
местным и международным наблюдателям. Несмотря на некоторые недостатки, 
подавляющее большинство членов комиссий ответственно исполняли свои обязанности в 
соответствии с законодательством республики о выборах. Особого внимания заслуживает 
активность и предусмотрительность избирательных комиссий в поднятых ими вопросах 
составления списков избирателей и широкое оповещение граждан о месте, дате и времени 
голосования, а также о процедуре голосования и правах избирателей. 

Согласно Кодексу о выборах, формирование избирательных комиссий осуществляется 
вышестоящими избирательными комиссиями по представлению местных кенешей (органы 
представительной власти) на основе предложений политических партий, общественных 
объединений, собраний избирателей. При этом представители политических партий не могут 
составлять более одной трети от общего числа членов избирательных комиссий. Аналогично 
не более одной трети от общего числа членов избирательных комиссий составляют 
государственные и муниципальные служащие.  Сложная система формирования комиссий 
приводит к существенным упущениям и по определению не может исключить 
использование административного ресурса, поскольку создает  предпосылки для 
формализации общественного и партийного представительства в избиркомах. 

Состав избирательных комиссий Кыргызской Республики не претерпел значительных 
изменений со времени проведения прошлых выборов. Партийное представительство в 
комиссиях по-прежнему остается формальным. При формировании Баткенской областной 
избирательной комиссии  в ее состав не вошли представители политических партий. 
Пассивность и бездеятельность членов комиссий от некоторых партий была поставлена на 
обсуждение  на заседании Нарынской городской избирательной комиссии, проходившем за 6 
дней до выборов.  

Безусловным достижением законодательства о выборах является норма, предоставляющая 
кандидатам право назначать в избирательные комиссии членов с совещательным голосом. 
Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обладает обширными 
правами и  выступает в качестве одного из наблюдателей, контролирующих соблюдение 
законодательства при осуществлении избирательного процесса. К сожалению, по сведениям 
наблюдателей Ассоциации, во многих избирательных комиссиях члены с правом 
совещательного голоса отсутствуют. Там же, где в состав избирательных комиссий такие 
члены были введены, наблюдался отход от требований законодательства. Известно, что в 
Кочкорской избирательной комиссии г.Нарын члены с правом совещательного голоса 
принимали участие в голосовании и подписывали решения избирательных комиссий. 

Наблюдение за работой избирательных комиссий позволяет говорить также о проблемах, 
связанных с профессиональной грамотностью и обучением членов комиссий. Юридическая 
неосведомленность многих членов избирательных комиссий и их неподготовленность к 
организации выборов выразились в единичных фактах нарушения прав наблюдателей, 
уполномоченных представителей, доверенных лиц кандидатов и представителей средств 
массовой информации. Распространенными недостатками в деятельности комиссий стали 
непонимание членами комиссий норм выборного законодательства, слабое знание или 
профанация процедуры проведения выборов, составления, подписания и передачи 
необходимой документации, а также отсутствие подлинно коллегиального принятия 
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решений, связанных с подготовкой и проведением выборов. В некоторых случаях 
бездеятельность членов избирательных комиссий приводила к беспорядкам на участках.  

В целом, несмотря на перечисленные недостатки в деятельности, посещение наблюдателями 
Ассоциации множества комиссий, общение как с их председателями и членами, так и с 
наблюдателями и журналистами оставило устойчивое ощущение, что члены комиссий 
стремились максимально добросовестно выполнять свою работу, устраняли нарушения, 
насколько это позволяли их знания и профессионализм. Более чем на 70% участков члены 
избирательных комиссий после замечаний наблюдателей устраняли недочеты в своей 
работе. Благодаря взаимодействию наблюдателей и членов избиркомов на многих участках 
были предупреждены многие  нарушения процедурного характера, исключены факты т.н. 
«семейного» голосования, нивелирована степень влияния на избирательный процесс 
местных исполнительных органов и многое другое. 

Проблемы формирования и работы избирательных комиссий, и, в особенности, вопрос 
внутреннего партийного представительства в комиссиях нуждаются в пристальном 
внимании всего общества, поскольку решение этих вопросов является реальным способом 
пресечь использование т.н. «административного ресурса». 

Ассоциация вновь подчеркивает, что осознание членами комиссий собственной значимости 
и важности своей работы являются базовыми проблемами, решению которых должно быть 
уделено максимальное внимание государственных структур, ответственных за выборы, а 
также общественных организаций, специализирующихся на построении правового и 
демократического общества.  
 
Работа Центральной избирательной комиссии 
Центральная избирательная комиссия действует, в основном, в рамках данных ей 
полномочий и в пределах  своей компетенции. Однако, некоторые действия ЦИК, а также 
заявления ее председателя Т.Д.Абдраимова, вызвали недоумение наблюдателей Ассоциации 
и сомнения в их правомочности. 

Несмотря на законодательно закрепленные требования публикации сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов, ЦИК ни разу не опубликовала эти данные. 
Данные об избирательных фондах, полученные наблюдателями Ассоциации в ЦИК 
буквально накануне дня голосования, содержали в себе ряд неточностей, не позволяющих 
сделать всесторонний анализ представленных документов. Недоумение наблюдателей 
вызвала разница между официальными данными о количестве избирателей в основных 
списках, полученных в день голосования и при публикации результатов голосования (около 
7 тыс. избирателей). 

1 июля на заседании членов городских, районных и участковых избирательных комиссий 
г.Бишкека с участием председателя ЦИК и глав районных администраций Председатель 
ЦИК Т.Д.Абдраимов указал на то, что необходимо отменить статью кодекса, запрещающую 
подкуп избирателей и подвоз избирателей к участкам, мотивируя это тем, что подобные 
нарушения происходят все равно. 

Несколько ранее ЦИК продемонстрировала отход от принятой во всем мире системы 
исполнения и/или обжалования судебных решений, и, помимо этого, вступила в 
противоречие с собственными внутренними распоряжениями. Данное замечание касается 
действий ЦИК, нарушающих ее собственное разъяснение «О порядке сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и 
проверки достоверности подписей и сведений в подписных листах, представленных 
кандидатами и их уполномоченными представителями», о том, что внесение изменений в 
протокол после его составления не допускается,  а также отказа Бишкекской городской 
избирательной комиссии выполнить решение суда. 
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23 июня 2005 года Первомайский суд г.Бишкека удовлетворил исковое заявление 
претендента на пост президента страны Гайши Ибрагимовой о принятии городской 
избирательной комиссией г.Бишкека подписных листов из регионов республики. В 
резолютивной части судебного решения указано: «Обязать Центральную комиссию по 
выборам и проведению референдумов КР принять подписные листы, собранные в 
поддержку кандидата в Президенты КР Ибрагимовой Гайши Джусупбековны за 30, 31 мая 
и 1, 2 июня 2005г., после проведения установленной законом проверки этих подписных 
листов Бишкекской городской избирательной комиссией».  Однако Бишкекская городская 
избирательная комиссия отказалась исполнить решение суда, сославшись на то, что 
региональные подписные листы должны подаваться в соответствующие областные 
избирательные комиссии, и перенаправила представителей Г. Ибрагимовой и судебного 
исполнителя в ЦИК, которая также проигнорировала  решение суда. 

После вынесения Первомайским судом решения об удовлетворении иска Г.Ибрагимовой, 
ЦИК КР в одностороннем порядке пересмотрела подписные листы Г.Ибрагимовой и внесла 
изменения в принятое ранее заключение о количестве подлинных подписей. При этом 
количество достоверных подписей оказалось существенно ниже первоначальных данных.  

Конституцией Кыргызской Республики установлена независимость судебной власти и 
обязательность исполнения судебного решения всеми гражданами, юридическими лицами и 
государственными органами. Таким образом, ЦИК и Бишкекская городская комиссия были 
обязаны исполнить решение суда или обжаловать его в установленном порядке. Действия 
избирательных комиссий Кыргызской Республики, противоречащие Конституции страны, а 
также собственным распоряжениям, вызывают серьезное беспокойство наблюдателей, 
поскольку свидетельствуют не только о намеренном исключении претендента из 
избирательного процесса, но и о других проблемах, связанных с иллюзорностью внедрения 
демократических ценностей в стране.  

На фоне других сомнительных отказов претендентам в регистрации в качестве кандидатов в 
Президенты, вызывает недоумение попустительство ЦИК в отношении начатой ранее 
запланированных сроков предвыборной агитации кандидата К.Бакиева. 

Признание главой ЦИК существования фактов  дезинформирования избирателей в процессе 
сбора подписей в поддержку кандидатов (сборщики подписей намеренно вводили 
избирателей в заблуждение, сообщая им о том, что они не могут отдавать свои подписи в 
поддержку более, чем одного кандидата), не повлекло за собой конкретных действий ЦИК, 
которые должны были быть направлены на устранение возникших недоразумений. 

Нелояльность ЦИК проявилась также в отношении одной из миссий международного 
наблюдения, которой было отказано в аккредитации на том основании, что она якобы 
«шантажировала» Центральную избирательную комиссию.  

К сожалению, использование ЦИК двойных стандартов в отношении субъектов 
избирательного процесса подтверждает тезис о запланированных итогах выборов при 
сохранении видимости легитимности, появившийся в отчете Ассоциации после выборов в 
Жогорку Кенеш республики.  

 

Вмешательство в деятельность избирательных комиссий 
Несмотря на законодательный запрет на вмешательство в деятельность избирательных 
комиссий, существуют сведения о том, что это требование оказывается часто нарушенным. 
Известны случаи, когда главы местной исполнительной власти рекомендовали членам 
избирательных комиссий лиц, которые должны быть назначены на места председателей и 
секретарей УИК. Также наблюдателям стало известно, что  предвыборный штаб К.Бакиева 
распространил письмо, в котором требовал от избирательных комиссий организовать 
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встречи с избирателями в определенные даты, определенном месте, причем на встрече 
должно присутствовать определенное штабом Бакиева количество людей, а также члены 
избирательных комиссий. Информатор сообщил, что подобные письма были разосланы по 
всем районным избирательным комиссиям, и были восприняты местными чиновниками не в 
качестве рекомендации, а как официальная установка, которую необходимо выполнять. 

В день голосования массовое распространение во всех регионах страны получили случаи 
присутствия на участках посторонних лиц. Наблюдатели Ассоциации отмечали усиленное 
представительство на участках людей в военной и полицейской формах, которые не были 
связаны с процессом голосования. Члены комиссий некоторых участков при возникновении 
тех или иных вопросов обращались за помощью к неким «кураторам», представляющимся 
работникам местных исполнительных органов, но зарегистрированным в качестве 
наблюдателей. Зачастую эти лица брали на себя функции по поддержанию порядка на 
участках и установлению очередности голосующих. 

Ассоциация подчеркивает недопустимость вмешательства в действия избирательных 
комиссий и призывает исполнительные органы отказаться от практики прямого или 
опосредованного «курирования» избирательных комиссий. Ассоциация напоминает, что 
присутствие на участках представителей местных исполнительных властей, работников 
правоохранительных органов и других лиц, не связанных напрямую с избирательным 
процессом, а также вмешательство в деятельность избирательных комиссий, являются 
грубым нарушением выборного законодательства. 

 

Информирование и обучение избирателей и членов избирательных комиссий 

Необходимо отметить широкомасштабные меры ЦИК по информированию избирателей. 
Печатные и телевизионные средства массовой информации провели активные 
информационные и призывающие население к участию в выборах кампании. Широко 
освещалась проблема подкупа избирателей с призывом отказаться от практики продажи 
голосов. Известно о проведении оповестительных мероприятий в следственных изоляторах 
республики. По телевизионному каналу «КО ОРТ» шла «бегущая строка» информационного 
содержания от ЦИК о необходимости проверки своих данных в списке избирателей. В 
Баткентской области действовал телефон доверия, по которому граждане могли сообщить о 
нарушениях выборного законодательства4. По заказу ЦИК был издан информационный 
бюллетень-выпуск «Выборы Президента Кыргызской Республики 2005», однако он 
распространялся в основном через избирательные комиссии, и, следовательно, ознакомиться 
с бюллетенем смогли преимущественно граждане, пришедшие в комиссии для решения тех 
или иных проблем. 

Проведение масштабных оповестительных мероприятий, к сожалению, не привело к 
намеченным целям, поскольку из бесед с избирателями следует, что уровень 
информирования населения остался низким. 

Исследования, проведенные долгосрочными наблюдателями Ассоциации, показывают, что 
использование традиционных методов информирования граждан (через телевидение и 
печатные СМИ) является затратным и в то же время малоэффективным способом 
достижения необходимых результатов. Очевидно, что существует необходимость поиска 
новых методов информирования и, в особенности, обучения граждан. На сегодняшний день 
процесс обучения граждан в Кыргызстане электоральным навыкам находится в зачаточном 
состоянии. Этому свидетельствует тот факт, что информация о том, что проводится 
обучение избирателей, практически отсутствовала. Исключение составили только 
объявления о необходимости проверить свои данные в списках избирателей. Ситуация 

                                                 
4 Районная общественно-политическая газета "Ата Журт". Вып. № 28-29 от 11 июля 2005 года  
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настолько критическая, что в региональной прессе была обозначена как «профанация 
обучения»5. 

В тесной связи с обучением и информированием избирателей находится проблема незнания 
избирателями своих прав. Особую тревогу при этом вызывают сообщения о намеренном 
введении избирателей в заблуждение. 

Согласно п.7 ст.62 кодекса о выборах, «Избиратели вправе ставить подпись в поддержку 
разных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата». Однако 
в областях республики и городах Бишкек и Ош при сборе подписей в поддержку Душебаева 
граждане отказывались ставить свою подпись, введенные в заблуждение сборщиками 
подписей от кандидата Бакиева, заявлявших, что избиратели имеют право отдать свою 
подпись в поддержку только одного кандидата. 

Избиратели Джеты-Огузского района Ыссык-Кульской области были введены в заблуждение 
сборщиками подписей, утверждавших, что, в случае, если избиратель поставил свою 
подпись в поддержку кандидата, он должен будет голосовать  исключительно за него. 

Дезинформация граждан часто сопровождалась запугиванием граждан. Из бесед с 
предпринимателями и работниками рынков известно, что при сборе подписей в пользу 
Бакиева уполномоченные лица, сборщики подписей, домкомы, милиционеры, руководители 
государственных предприятий говорили людям, что нельзя отдавать подпись ни за кого, 
кроме Бакиева. Респонденты были уверены в том, что их данные находятся в компьютерной 
системе, и в случае подписи ими в пользу другого кандидата, их имена будут вычислены по 
этой системе. Аналогично вводились в заблуждение государственные служащие, которым  в 
подобной ситуации угрожали потерей рабочего места. В силу того, что информационное 
давление оказывалось на граждан по принципу «сверху вниз», никто в правоохранительные 
органы с жалобами и заявлениями не обращался. Так выглядят наиболее характерные ответы 
избирателей на вопросы о причинах пассивности в отношении соблюдения собственных 
прав:  

• «Никто не будет этим заниматься» 
• «Ничего не изменится, а людям еще работать»  
• «Власти лучше знают, за кого надо голосовать» 
• «А куда жаловаться? – все давно куплены» 
• «Жаловаться не на кого –  это распоряжение акима (начальника, директора и т.п.)» 

и т.д. 

Таким образом, низкая информированность граждан об избирательном законодательстве 
привела к тому, что некоторые кандидаты потеряли большую часть поддержки электората 
еще до регистрации, а несколько претендентов были исключены из предвыборной борьбы. 
Немаловажную роль в этом сыграли законодательные требования полных данных об 
избирателях, поставивших свою подпись в поддержку того или иного кандидата. 

Активную работу, направленную на обучение и подготовку наблюдателей и членов 
избирательных комиссий провели местные и международные общественные организации.  
Международный фонд избирательных систем (IFES) осуществил техническую помощь 
избирательным комиссиям Республики. К 5 июля 2005 года все члены  избирательных 
комиссий всех уровней и областей страны прошли тренинг под руководством 150 тренеров 
IFES. Для этой цели IFES подготовил специальные краткие руководства для членов 
участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдателей. Помимо руководств, IFES 
передал избирательным комиссиям 4,5 тысячи мобильных и 2,5 тысячи стационарных урн 
для голосования, а также чернила и лампы для маркировки избирателей. ЦПГО Нарынской 
области реализовал проект «Прозрачность в деятельности УИК» с целью вовлечения 
                                                 
5 Мукашев М. "Выборы будущего – право каждого"// Баткенская областная общественно политическая газета 
"Баткен Таны". Вып. №21 от 04.06.05 
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представителей неправительственного сектора в состав УИК. В рамках проекта проведена 
серия семинаров, куда были приглашены представители НПО из всех районов области. 
Обучение прошли 63 представителя НПО, часть из которых вошла в состав УИК6. 

 

Наблюдатели и представители СМИ 
Выборы Президента Кыргызской Республики прошли под пристальным вниманием местных 
и международных наблюдателей. Заявки на аккредитацию на период выборов Президента 
КР подали свыше 80 зарубежных организаций: ОБСЕ/БДИПЧ (369 наблюдателей), Миссия 
СНГ (261), ЭНЭМО (73), Национальный демократический институт (32), «Elections & 
Democracy» (29), Шанхайская организация сотрудничества, Международный 
демократический институт, посольства и другие организации. Всего подали заявки 810 
наблюдателей и 187 зарубежных корреспондентов.  

Ассоциация подчеркивает, что институт наблюдения за выборным процессом является 
наиболее действенным инструментом в борьбе с фальсификациями выборов и 
манипулированием голосами избирателей, следовательно, повышение статуса наблюдателя 
становится одним из главных условий демократизации выборного процесса, способствуя 
усилению его прозрачности. Между тем, наблюдатели Ассоциации стали свидетелями 
направленных действий, нацеленных на подрыв доверия граждан к институту наблюдения. 

При получении аккредитации некоторые международные наблюдатели столкнулись с 
нелояльностью и двойными стандартами ЦИК в отношении своих миссий. В частности, 29 
июня 2005 года ЦИК КР вынесла решение отказать миссии по наблюдению за выборами 
CIS-EMO в аккредитации за «шантаж», поскольку последние озвучили заявление о 
намеренном затягивании ЦИК их аккредитации в качестве наблюдателей. Письменного 
постановления ЦИК об отказе при этом не было получено.  

Инцидент был исчерпан в течение нескольких дней, миссия CIS-EMO была аккредитована 
Центральной избирательной комиссией, однако явочный характер аккредитации 
международных наблюдателей и средств массовой информации, освещающих выборы в 
Кыргызской Республике,  должен быть поставлен под сомнение. 

6 июля 2005 года во время проведения членами Ассоциации пресс-конференции, в 
присутствии нескольких десятков представителей средств массовой информации и 
международных организаций, наблюдатели столкнулись с немотивированно агрессивным 
поведением модератора пресс-клуба «Аки-Пресс», которая, находясь при исполнении своих 
служебных обязанностей, позволила себе дискредитирующие институт наблюдения  
высказывания. 

Эти два инцидента были рассчитаны на широкое освещение,  и, следовательно, 
демонстрируют нелояльность местных и государственных структур к независимым миссиям 
наблюдения, что позволяет Ассоциации рассматривать их как злонамеренные и 
направленные на подрыв доверия к миссиям наблюдения: как местного, так и 
международного.  

Из бесед с местными наблюдателями, уполномоченными лицами кандидатов и 
представителями СМИ вытекает, что в период проведения выборов члены избирательных 
комиссий допускали нарушения, связанные с ограничением их в правах.  В основном, это 
касалось отказов в допуске на заседания избирательных комиссий и препятствование 
проведению опросов вне помещения для голосования (т.н. «экзит-пол»). Необходимо 
сказать, что приведенные нарушения были единичными, и возникали, скорее, вследствие 

                                                 
6 Новостная лента «Общественный рейтинг» (http://pr.kg/news2005/050624allinformationfromprkginformation.php) 24 июня 
2005 года 
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недостаточной подготовки председателей и членов избирательных комиссий, нежели по 
злому умыслу. 

Ассоциация хотела бы привлечь внимание к существующей возможности использования 
против СМИ и наблюдателей недочетов местного законодательства. При наличии 
определенных намерений эти недочеты могут серьезно повлиять на гласность и 
прозрачность избирательного процесса. 

Постановлением ЦИК N 84 от 19 апреля 2005 года утверждена Памятка для наблюдателей за 
выборами Президента, депутатов, глав местного самоуправления Кыргызской Республики, в 
которой указывается, что «в соответствии  с п.12 ст.40 Кодекса «о выборах в Кыргызской 
Республике» наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они 
пытаются воспрепятствовать работе избирательной комиссии либо осуществлению 
гражданином Кыргызской Республики своих избирательных прав, а также нарушить тайну 
голосования: например, дают советы, за кого голосовать, опрашивают избирателей, в 
помещении для голосования за кого они будут голосовать, предлагают свою помощь 
избирателям в заполнении избирательного бюллетеня, создают на избирательном участке 
негативную атмосферу и т.д.».  Такое расширение перечня оснований ответственности 
наблюдателей создает поле для злоупотреблений и свободной трактовки законодательства со 
стороны членов избирательных комиссий. При этом необходимо отметить, что статья 
Кодекса о выборах, на которую ссылаются составители «Памятки», не предполагает 
никакого расширения нормы. 

Согласно той же «Памятке», «наблюдатели должны избегать всяких личных или 
преждевременных (до подведения итогов, результатов голосования) комментариев о своих 
наблюдениях представителям прессы или другим заинтересованным лицам».   

«Памятка наблюдателю» близка по смыслу норме, заложенной в п.3.ст.31 Кодекса о 
выборах, согласно которой с момента регистрации кандидатов опубликование в СМИ 
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами не допускается.  

Таким образом, к нарушениям выборного законодательства относится также опубликование 
в период с момента регистрации кандидатов каких бы то ни было исследований, связанных с 
выборами, в т.ч. результатов наблюдения. Однако, именно данные, полученные в результате 
наблюдения, а также оценки наблюдателей, могут, как предотвратить, так и пресечь 
нарушения выборного законодательства или злоупотребления, возникающие при подготовке 
и проведении выборных мероприятий. Это касается как деятельности кандидатов, так и 
государственных органов, ответственных за проведение выборов.  

Ассоциация считает, что применение подобных норм выборного законодательства может 
поставить под сомнение гласность и прозрачность избирательного процесса. При всей 
очевидности причин введения таких требований, следует учитывать, что публикация 
социологических опросов и исследований, связанных с выборами, в большей степени 
является способом информирования и повышения гражданской сознательности, нежели 
манипулятивным методом, направленным на изменение общественного восприятия.  

 

Организация и проведение выборов 
Списки избирателей 
Основанием для включения гражданина Кыргызской Республики в список избирателей на 
конкретном избирательном участке является факт его постоянного или преимущественного 
проживания. Списки избирателей составляются на основе сведений об избирателях, 
полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей 
(ст.21 Кодекса о выборах). 
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Законодательство Кыргызстана (ст.22 Кодекса о выборах) предусматривает также 
дополнительные списки избирателей, куда включаются граждане Кыргызской Республики, 
обладающие активным избирательным правом, на основании обоснованного заявления о 
невключении его в основной список и предъявлении  паспорта с регистрационной отметкой 
(пропиской) на территории данного избирательного участка.  

В соответствии с нормами законодательства о выборах КР, голосование в  республике 
проводится по основным и дополнительным спискам (в случае отсутствия данных 
избирателя в основном списке). Также закреплена возможность граждан Кыргызстана 
проголосовать досрочно и по открепительным талонам. Накануне голосования каждый 
избиратель имел возможность проверить свои данные в списках и обжаловать невключение 
или неправильное включение в списки. Кроме того, кандидатам предоставляется 
возможность проверить правильность составления списков избирателей.  

Согласно законодательства, выборы президента признаются состоявшимися в том случае, 
если явка избирателей составит более 50%. В связи с этим серьезную тревогу наблюдателей 
вызвали сообщения о не обусловленном вескими причинами снижении количества 
избирателей в списках практически во всех областях страны. 

По официальным данным на выборах 2005 года в Жогорку Кенеш республики по 
дополнительным спискам проголосовало более 30 000 избирателей. Тем не менее, при 
подготовке к президентским выборам работа по уточнению списков велась, в основном, в 
направлении исключения т.н. «мертвых душ». Из списков оказались исключены даже те 
избиратели, которые на момент проверки отсутствовали по месту жительства.  При этом 
факт наличия регистрации по месту жительства составителями списков не учитывался. 
Известно, что многие избиратели, предусмотрительно пришедшие на участки для проверки 
своих данных и не нашедшие себя в списках, так и не были внесены в списки. Члены 
избирательных комиссий объясняли гражданам, что их данные будут включены в 
дополнительные списки в день голосования.  

В результате в процессе проведения президентских выборов по дополнительным спискам 
проголосовало 107 927 избирателей, что в три раза превышает те же показатели на 
парламентских выборах. Подобная практика составления и уточнения списков привела к 
тому, что на некоторых участках явка избирателей составляла до 160%(!). Кроме того, 
работа, направленная на уточнение и улучшение списков избирателей, не достигла своей 
цели: ко дню голосования списки избирателей содержали в массовом количестве 
неточности, резко снижающие их качество.   

В общей сложности уменьшение количества избирателей составило около ста тысяч человек. 
Необходимо учитывать также тот факт, что в президентских выборах приняли участие 
граждане Кыргызстана, проживающие за границей, в то время, как при проведении 
парламентских выборов эта категория избирателей была  исключена из процесса.   
Наблюдатели считают, что резкое снижение количества избирателей имеет неестественный 
характер и направлено на искусственное повышение явки избирателей в республике. 
Подтверждением этому являются данные о массовых подвозах граждан на участки в южных 
областях страны, а также факты жесткого контроля участия в выборах студентов и военных 
страны.  

 

Бюллетени и открепительные талоны 
Избирательные бюллетени двух видов на кыргызском и русском языках отпечатаны 
типографским способом с достаточной степенью защиты. Фон светлый, шрифт крупный, 
легко читаемый. Бюллетень содержит инструкцию-напоминание о правилах его заполнения, 
а также указание на случаи, в которых бюллетень будет признан недействительным. 
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В отличие от бюллетеней, открепительные удостоверения (талоны) не снабжены защитой от 
подделок, и, зачастую, представляют собой копию оригинала, сделанную с помощью 
подручной оргтехники и заверенную печатью комиссии. 

25 мая вышло постановление ЦИК, регулирующее процесс голосования за рубежом. Помимо 
прочего, постановление включает в себя указания о том, что в случае нехватки на 
заграничных участках бюллетеней, голосование будет производиться при использовании их 
копий, полученных по факсу или электронной почте. Подобные мероприятия значительно 
понижают степень защищенности бюллетеня, что может создать поле для злоупотреблений в 
будущем.   
 

Оснащение избирательных участков  
В целом, оснащение участков для голосования соответствует требованиям, предъявляемым 
Кодексом о выборах в КР. Сведения о недостатках оснащения участков являются 
единичными и относятся, в основном, к отсутствию информационных стендов со 
сведениями о кандидатах, увеличенных копий протокола об итогах голосования и образцов 
заполнения бюллетеней. Известно также о лишних урнах для голосования и одноязычной 
информации (только на кыргызском или только на русском языках).   

 

Процедурные вопросы, связанные с голосованием и подсчетом голосов  
Соблюдение процедур голосования нацелено на избежание фальсификаций результатов 
выборов. Таким образом, игнорирование членами избирательных комиссий требований, 
относящихся к вопросам процедуры, является серьезным нарушением законодательства о 
выборах. 

Согласно действующему законодательству, избирательные участки были открыты в 6.00. В 
7.00, после проведения необходимых процедур, начался процесс голосования. К сожалению, 
по сравнению с выборами в Жогорку Кенеш республики, по всей территории страны 
наблюдатели отметили резкое увеличение количества случаев несоблюдения процедурных 
требований к проведению выборов.  

К процедурным упущениям, допущенным членами комиссий, Ассоциация относит: 
• несвоевременное опечатывание урн;  
• невнесение в течение дня данных в увеличенные протоколы об итогах голосования;  
• отсутствие в переносных урнах т.н. «контрольных листов»;  
• проведение жеребьевки по определению обязанностей членов УИК не в день 

голосования, а накануне. 

К более серьезным нарушениям относятся:  
• выдача бюллетеней по документам, не зафиксированным в законодательстве, таких, 

как: студенческие билеты, зачетные книжки, миграционная регистрация формы Б2; 
• внесение избирателей в дополнительные списки по каким-либо документам, за 

исключением паспорта; 
• размещение на участках агитационных материалов; 
• оставление участка членами комиссии для торжественного открытия дня 

голосования;  

• отказ от пересчета бюллетеней по причине того, что пересчет занимает длительное 
время;  

• несоблюдение процедур, предшествующих непосредственному подсчету голосов: 
отказ от подсчета данных по списку избирателей, подтверждающих при отсутствии 
нарушений количество бюллетеней в урнах. 
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Аналогично тому, как это происходило в день выборов в Жогорку Кенеш республики, 
голосование вне помещений избирательных участков по всему Кыргызстану проходило с 
нарушением ныне действующего законодательства. Требование подачи избирателями 
письменных заявлений для организации голосования на дому повсеместно обходилось 
членами комиссии. Такая ситуация сложилась как в сельских регионах, так и в городах 
страны. Члены комиссии ездили по домам ветеранов, пожилых людей без предварительной 
заявки, основываясь на данных, присланных домовыми комитетами и иными 
коммунальными службами. При этом члены комиссии уже на месте объясняли гражданам за 
кого им необходимо голосовать. Ассоциация не рассматривает данные упущения как повод 
для объявления голосования на дому несостоявшимся, однако считает необходимым 
напомнить о недопустимости принуждения к голосованию и ведения какой бы то ни было 
агитации в день выборов, в особенности членами избирательных комиссий.  

Процедура подсчета голосов практически не вызвала нареканий наблюдателей Ассоциации. 
Почти на всех участках, где проводилось наблюдение, подсчет голосов проводился 
достаточно прозрачно, что позволяет исключить возможность фальсификации итогов 
выборов в процессе подсчета. Тем не менее, имеется ряд существенных недостатков 
процедурного характера, а также примеры использования двойных стандартов при 
определении действительности бюллетеней. В частности, наблюдатели повсеместно 
сталкивались  с ситуацией, когда бюллетени, в которых явно определялось волеизъявление 
избирателя, но вместо галочки был поставлен иной знак, признавались действительными в 
случае голосования за определенного кандидата, и недействительными в случае голосования 
за других. 

 

Другие нарушения в день голосования 
Наиболее распространенным нарушением выборного законодательства стала незаконная 
агитация в день голосования. В южных областях республики в непосредственной близости 
от многих участков находились автомобили с агитационными материалами. В г.Талас перед 
входом на избирательные участки распространялась газета неполитического содержания, 
выпущенная компанией «Талас Голд Майнинг Компании». Распространение газеты 
сопровождалось устной агитацией за кандидата Бакиева. 

Помимо незаконной агитации, наблюдатели стали свидетелями других грубых нарушений 
законодательства, таких как попытка выноса членом комиссии бюллетеней из помещения 
участка, пресеченная вмешательством наблюдателей, а также несколько зафиксированных 
вбросов бюллетеней. В то же время наблюдатели отмечают, что подобные нарушения имели 
единичный характер и стали скорее исключением, нежели правилом. 
 
Выводы и рекомендации 
Ассоциация «Elections & Democracy», проведя наблюдение за выборами Президента 
Кыргызской Республики, приходит к следующим выводам и предлагает некоторые 
рекомендации для улучшения избирательного процесса в будущем. 

По сравнению с состоянием полугодичной давности отмечены улучшения в том, что 
касается демократизации связанного с выборами судопроизводства Кыргызской республики. 
В частности, большим прогрессом выглядят сообщения о том, что суд принял решение в 
пользу истца, противоположное принятому Центральной Комиссией по выборам и 
проведению референдумов КР. 

Также имеются примеры, позволяющие говорить о больших потенциальных возможностях 
для дальнейшего улучшения в Кыргызстане избирательных процессов. В частности, это 
относится к обучению членов комиссий, а также налаживанию взаимодействия 
государственных органов с общественными и гражданскими организациями. Эти 
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положительные моменты позволяют надеяться на будущий прогресс избирательных 
процессов в Кыргызской Республике.  
 
Так выглядят наиболее успешные решения власти по обеспечению соответствия 
избирательного процесса международным стандартам: 

 
1. Центральной избирательной комиссией проведена большая работа по техническому и 

информационному обеспечению избирательного процесса. 
2. Существенные улучшения прослеживаются в области взаимодействия 

государственных институтов с местными и международными общественными 
организациями, особенно в области обучения членов избирательных комиссий. 

3. Средства массовой информации республики, как государственные, так и частные, не 
подвергались давлению со стороны власти, что позволяет говорить о достаточно 
высокой степени свободы слова в Кыргызстане. 

Перечисленные положительные моменты, демонстрирующие готовность власти к 
демократическим преобразованиям, не могут исключить ряд существенных недостатков, 
имеющихся в избирательном процессе Кыргызской Республики.  

Ассоциация вынуждена признать, что, несмотря на проведенные в процессе подготовки к 
выборам мероприятия, направленные на улучшение избирательного процесса, большинство 
мер носило номинальный или декларативный характер, и, следовательно, не достигло своих 
целей.  

Избирательный процесс не претерпел существенных изменений по сравнению с выборами 
депутатов Жогорку Кенеша республики, проведенных в феврале 2005 года. По-прежнему, не 
удалось избежать несанкционированного вмешательства в подготовку и проведение 
выборов, что выразилось в массовом использовании т.н. «административного ресурса». В 
некоторых случаях, таких, например, как вопросы процедуры голосования, ситуация 
изменилась в худшую сторону, явив пренебрежение избирательными комиссиями 
требованиями законодательства. Центральная избирательная комиссия не проявила 
беспристрастности по отношению к кандидатам, принимая диаметрально противоположные 
решения в идентичных ситуациях. Отмечено искусственное снижение количества 
зарегистрированных избирателей по всей территории страны. Анализ данных, полученных в 
процессе наблюдения, не позволяет Ассоциации пересмотреть собственные выводы, 
сделанные в процессе наблюдения за выборами депутатов Жогорку Кенеша 2005 года. Как и 
ранее, основные манипуляции и нарушения выборного законодательства были совершены в 
довыборный период и оказались связаны с выборочной политикой в отношении 
регистрирующихся кандидатов, направленной на отсев потенциально сильных и 
непредсказуемых кандидатур. День голосования практически не отмечен нарушениями. Все 
зарегистрированные в день голосования нарушения относятся в большей степени к 
недочетам и носят скорее единичный характер, чем массовый, что не могло серьезно 
повлиять на исход голосования.  

Таким образом, Ассоциация считает, что выборы Президента Кыргызской Республики 2005 
года характеризует усиленное вмешательство государства в избирательный процесс в период 
его подготовки, направленное на достижение запланированных результатов вне зависимости 
от исхода голосования. 

Так выглядят наиболее значимые из вопросов, требующих более детальной проработки или 
внесения изменений на законодательном уровне. 
 
1. Формирование и деятельность избирательных комиссий 
Законодательно закрепленная система формирования комиссий с жесткими требованиями 
процентного представительства политических партий, общественных объединений и 
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собраний граждан создает  предпосылки для формализации общественного и партийного 
присутствия в избиркомах. Ассоциация вновь напоминает о том, что подлинное партийное и 
общественное представительство в избирательных комиссиях является действенным 
механизмом для предотвращения использования т.н. «административного ресурса», а также 
существенно снижает степень влияния на решения и деятельность комиссий со стороны 
других субъектов. 
Избирательные комиссии должны быть в большей степени независимыми как в 
техническом, так и в материальном отношении. Решению этой проблемы могут 
способствовать не столько законодательные нормы, сколько практические мероприятия по 
выведению избирательных комиссий из-под влияния местных исполнительных органов, 
вплоть до создания комиссий на постоянной основе.  
Отмена решений избирательных комиссий всех уровней должна производиться 
исключительно через суд. Аналогично через суд должна проводиться отмена решения о 
регистрации кандидата.  
Центральной избирательной комиссии следует действовать исключительно в пределах своих 
полномочий, определенных законодательством. Ассоциация рекомендует ЦИК отказаться от 
практики использования двойных стандартов по отношению к субъектам избирательного 
процесса. 
 
2. Предвыборная агитация 
Проведение агитации сопровождалось нарушением некоторых норм законодательства о 
выборах. Во множестве случаев трудно было провести границу между агитационными 
материалами и информацией о рабочей деятельности кандидатов, связанной с исполнением 
должностных обязанностей. Государственные органы и средства массовой информации не 
были беспристрастными в отношении кандидатов.  
Для обеспечения равных условий кандидатов в период проведения предвыборной агитации 
Ассоциация рекомендует законодательное закрепление требования об обязательном 
сложении должностных полномочий для всех кандидатов, находящихся на государственной 
службе, до дня голосования. 
 
3. Прозрачность финансовых расходов 
Существующее в республике законодательство предусматривает публикацию информации о 
средствах, поступивших в фонд, как до, так и после проведения выборов. Такая практика 
действительно способствует повышению прозрачности избирательного процесса, поскольку 
дает возможность оспорить незаконное привлечение средств на всех этапах проведения 
выборов. К сожалению, ЦИК проигнорировала требования законодательства о 
предоставлении данных для публикации в СМИ до выборов.  
В целях предупреждения незаконного привлечения средств необходимо обеспечить 
исполнение законодательства, обеспечивающего прозрачность расходов на предвыборные 
кампании. Это касается деятельности кандидатов, партий и блоков в течение всего 
выборного периода и должно распространяться не только на общую сумму избирательного 
фонда, но и на отчетность по каждой статье. 
 
4. Исполнение законодательства 
Наибольшие опасения вызывают массовые нарушения выборного законодательства, не 
имеющие своего продолжения в виде наказания виновных. Неизвестно о случаях наказания 
должностных лиц, ответственных за составление списков избирателей, о привлечении к 
ответственности лиц, проводивших запрещенную законом агитацию или об 
инициированных избирательными комиссиями делах в отношении лиц, допустивших грубое 
вмешательство в работу избиркомов. Безынициативность и попустительство в отношении 
исполнения выборного законодательства является одной из наиболее важных проблем, с 
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которой необходимо работать как на государственном уровне, так и посредством 
общественных объединений, средств массовой информации и граждан республики. 
 
5. Информирование граждан 
Отмечая большую работу, проделанную ЦИК, нижестоящими комиссиями, и средствами 
массовой информации по информированию граждан, Ассоциация считает, что 
информирование должно включать в себя сведения о недопустимости давления со стороны 
государственных органов, принуждения к голосованию, угроз применения санкций по 
отношению к лицам, выражающим иную, нежели официальную точку зрения. Избиратель 
должен знать о своих полномочиях, правах и способах противостояния государственным или 
частным структурам, стремящимся обратить его голос в свою пользу. ЦИК необходимо 
внимательно отслеживать ситуацию с информированием населения для быстрого 
реагирования в тех случаях, когда поступают сообщения о дезинформации граждан или 
попытках введения жителей в заблуждение. 
Осознание избирателями своих прав и возможностей является результатом информационной 
работы, которая может и должна проводиться ЦИК, средствами массовой информации и 
общественными объединениями. 
 
6. Законодательство о выборах 
Ассоциация считает, что выборное законодательство Кыргызской Республики в целом 
создает благоприятное поле для укоренения и развития в стране демократических ценностей. 
Однако, наряду с положительными моментами в законодательстве о выборах республики 
имеется ряд существенных упущений, которые могут создавать  условия для 
злоупотреблений со стороны власти. В связи с этим, представляется необходимым 
усовершенствовать некоторые нормы Кодекса о выборах в КР с тем, чтобы исключить 
возможность их двоякого толкования или вольного прочтения. В частности, это касается 
следующих норм, закрепленных в Кодексе о выборах в КР: 

• Пункт 2 статьи 28, создающий неравные условия для кандидатов 
• Пункт 3 статьи 31, запрещающий публикацию в СМИ результатов исследований, 

связанных с выборами 
• Пункт 10 статьи 51, оставляющий за физическими лицами право предоставления 

бесплатных услуг или услуг по заниженным расценкам вне средств избирательного 
фонда 

• Статья 54, где отсутствуют четко прописанные сроки рассмотрения избирательными 
комиссиями жалоб и заявлений 

• Статья 55, где необходимо согласование норм, определяющих сроки рассмотрения 
жалоб судебными органами  

• Пункт 1 статьи 62 и пункт 3 статьи 63, требующие для регистрации кандидата и сбор 
50 000 подписей в поддержку, и внесение залога в размере 1000 минимальных 
заработных плат одновременно. 

Помимо этого, представляется необходимым введение в Кодекс нормы, разграничивающие 
информационное обеспечение и предвыборную агитацию с обязательным указанием на то, 
что материал оплачен из избирательного фонда кандидата, а также требование об 
обязательном сложении должностных полномочий для всех кандидатов, находящихся на 
государственной службе, до дня голосования. 
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