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Заключение 

Рабочей группы по приему документов политических партий на 

выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

назначенных на 4 октября 2020 года, 

по списку кандидатов от политической партии 

«Бутун Кыргызстан» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 60 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее – 

конституционный закон): «Право выдвигать списки кандидатов в депутаты 

Жогорку Кенеша имеют политические партии, прошедшие государственную 

регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке не менее чем 

за 6 месяцев до дня официального опубликования решения о назначении 

выборов.». 

Политическая партии «Бутун Кыргызстан», согласно сведениям 

Министерства юстиции Кыргызской Республики, перерегистрирована28 

января 2016 годаза №23756-3300-ПП, руководитель – Мадумаров А.К.,  

06 июля 2020 года, в соответствии с частью 4 статьи 60 

конституционного Закона, представила в Центральную комиссию по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее – ЦИК 

КР) письменное уведомление об участии в выборах депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года (вх. № 

06/964 от 06 июля 2020 года).  

07 июля 2020 года решением ЦИК КР № 35зарегистрированы 

уполномоченные представители: 

- по выборам – Алымкулов М.С.; 

- по финансовым вопросам с правом подписи финансовых документов – 

Плотов М.Ш.. 

13 июля 2020 года, в соответствии с частью 1 статьи 41 

конституционного закона, политическая партия представила уведомление об 

открытии избирательного фонда (Форма №3).   

18 августа 2020 года от политической партии поступило уведомление 

о проведении съезда политической партии 19 августа 2020 года 

(вх.№06/1434, 06/1467 от 18.08.2020г.) 

24 августа 2020 года, в соответствии с частью 1 статьи 61 

конституционного закона, в ЦИК уполномоченным представителем 

Алымкуловым М.А. за вх.№ 06/1569 представлены: 

1) Решение политической партии о выдвижении списка кандидатов 

в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 19 августа 2020 года 

№ 1 (Форма №2), в количестве 120 кандидатов с приложением списка 

кандидатов (Форма №3); 

2) Заполненные каждым кандидатом, включенным в список 

кандидатов, сведения о кандидате (Форма №4), копии паспортов, справки с 
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места работы или учебы кандидатов, сведения об отсутствии гражданства 

иного государства (Форма № 5), согласие на обработку персональных 

данных; 

3) Справка о внесении избирательного залога в размере 50000 р.п. 

от 24 августа 2020 года. 

25 августа 2020 годаза исх.№ 01-06/830, ЦИК, в соответствии с частью 

3 статьи 61 конституционного закона, политической партии направлено 

уведомление о следующих несоответствиях в документах: 

1) сведения о кандидате (Форма №4) заполнены не полностью– у 47 

кандидатов, 

2) отсутствуют заверенные копии приказов (распоряжений) о 

приостановлении исполнения должностных обязанностей – у 3 кандидатов, 

3) отсутствует / не правильно заполнено письменное согласие 

субъекта персональных данных на обработку – у 45 кандидатов. 

26-29 августа 2020 года  за вх. .№06/1623,№06/1633, .№06/1634, 

.№06/1662, .№06/1689 уполномоченным представителем политической 

партии внесены необходимые изменения и представлены исправленные 

документы. 

 

1) В соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 70 Конституции 

Кыргызской Республики: 

«Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин 

Кыргызской Республики, достигший на день выборов 21 года, обладающий 

избирательным правом.». 

При проверке сведений о кандидатах посредством системы 

электронного межведомственного взаимодействия «Түндүк», по данным 

Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской 

Республики, все кандидаты, выдвигаемые политической партией в списке 

кандидатов, являются гражданами Кыргызской Республики, достигшими 21-

летнего возраста. 

Кандидаты, выдвигаемые в списке политической партии «Бутун 

Кыргызстан», соответствуют требованиям части 2 статьи 70 

Конституции Кыргызской Республики.  

2) В соответствии части 3 статьи 60 конституционного закона:  

«Общее число кандидатов, выдвигаемых политической партией по 

списку, не может быть менее 75 и более 200 кандидатов. 

При определении списка кандидатов политическая партия обязана 

учесть представительство: 

- не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница 

очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от 

политических партий, не должна превышать трех позиций; 

- не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не 

менее 5 кандидатов из них должны быть включены в список первых 65 

кандидатов; 
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- не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую 

принадлежность, при этом не менее 5 кандидатов из них должны быть 

включены в список первых 65 кандидатов; 

- не менее 2 кандидатов - лица с ограниченными возможностями 

здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 50 

кандидатов.» 

 

В списке кандидатов политической партии «Бутун Кыргызстан» 

соблюдены требования относительно представительства установленных 

конституционным законом групп кандидатов. Так, выдвинутых кандидатов – 

120, из них мужчин – 81 (67,50%), женщин – 39 (32,50%), не старше 35 – 43 

(35,83%, в первых 65 - 15), другие национальности – 18 (15%, в первых 65 – 

5), ЛОВЗ – 2 (в первых 50 – 1). 

В списке кандидатов, выдвинутом политической партии «Бутун 

Кыргызстан», соблюдены требования по представительству групп 

кандидатов, установленных частью 3 статьи 60 конституционного 

законах. 
3) В соответствии с частью 2 статьи 21 конституционного закона: 

«Кандидат с момента выдвижения и до определения результатов 

выборов приостанавливает исполнение должностных или служебных 

полномочий в случае, если он является: 

1) государственным политическим служащим, за исключением 

депутата Жогорку Кенеша или Президента; 

2) государственным служащим, независимо от вида государственной 

службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая); 

3) муниципальным политическим служащим, за исключением депутата 

местного кенеша; 

4) муниципальным служащим; 

5) руководителем государственного, муниципального предприятия, 

учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) 

участия более 30 процентов и их подразделений; 

6) работником средства массовой информации.». 

 

В списке кандидатов политической партии «Бутун Кыргызстан»- 

7лиц, которые должны приостановить исполнение должностных 

полномочий. По 7 кандидатам представлены копии приказа (распоряжения) о 

приостановлении исполнения должностных полномочий. 

Кандидаты, выдвигаемые политической партией «Бутун 

Кыргызстан»в соответствии с требованиями части 2 статьи 21 

конституционного закона, приостановили исполнения должностных 

полномочий. 
4) В соответствии с частью 4 статьи 3 конституционного закона:  
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«Не имеют права быть избранными на должность Президента, 

депутатом Жогорку Кенеша лица, чья судимость не погашена в 

установленном законом порядке.» 

При произведении сверки сведений о кандидатах посредством 

системы электронного межведомственного взаимодействия «Түндүк» с 

данными Главного управления информационных технологий Министерства 

внутренних дел Кыргызской Республики получены сведения о 

наличии/отсутствии судимости у кандидатов в списке политической партии 

«Бутун Кыргызстан».При этом, не имеют судимости – 106 кандидатов, 

погашены судимости – 6 кандидатов, нет решения судов – по8 кандидатам. 

Соответствующие решения судов запрошены. 

По сведениям политической партии от 3 августа 2020 года за вх.№ 

06/1757: уголовные дела на стадии рассмотрения (нет решения) – по 4 

кандидата, оправдан – 1 кандидат, уголовное дело прекращено – по 2 

кандидатам, уголовное дело не заводилось по 1 кандидату 

Препятствия для регистрации кандидатов из выдвинутого списка 

отсутствуют. Противоречий требованиям части 4 статьи 3 

конституционного закона нет. 

К моменту регистрации выбытия кандидатов из списка не установлено. 

Однако, в ходе рассмотрения поступивших документов были выявлены 

факты нарушения в ходе проведения съезда политической партии «Бутун 

Кыргызстна» на котором был выдвинут список кандидатов. 

 Так в соответствии с частью 5 статьи 60 конституционного Закона, 

список кандидатов, выдвинутый политической партией и заверенный 

подписью и печатью политической партии, представляется в ЦИК. 

 Однако было установлено, что представленный для регистрации в ЦИК 

КР список кандидатов не соответствует тому списку кандидатов, который 

был выдвинут на съезде политической партии «Бутун Кыргызстна» и за 

который проголосовали делегаты съезда. 

В соответствии с представленной уполномоченным представителем 

партии «Бүтүн Кыргызстан» Алымкуловым А.М. видеозаписью, на 13 

внеочередном съезде политической партии «Бүтүн Кыргызстан» лидером 

политической партии - Мадумаровым А.К. заявлено о начале голосования за 

список кандидатов политической партии «Бүтүн Кыргызстан». При этом 

лидером партии было озвучено, что в списке 120 кандидатов и зачитано 20 

фамилий, в числе которых прозвучали фамилии Бакир уулу, Сариев, 

Сабиров, Токтосунов, Кенжебаев, и «…деп туруп кете берет». Затем было 

предложено перейти к голосованию за список кандидатов в целом. При этом 

из 85 делегатов съезда 84 делегата проголосовали «За» и 1 делегат 

проголосовал «Против» представленного списка. Однако в представленном в 

ЦИК списке кандидатов данные лица отсутствуют. 

Более того, в дополнение к нарушению в виде исключения из 

утвержденного списка кандидатов политической партии, указанных выше 5 

кандидатов, которое предполагает внесение в ЦИК списка из 115 кандидатов, 
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в ЦИК представлен список в количестве 120 кандидатов, то есть список 

после утверждения кандидатов был изменен и вместо указанных выше 5 лиц, 

после утверждения включены другие. 

На основании изложенных фактов Рабочая группа приходит к выводу 

что выдвинутый на 13 съезде политической партии «Бутун Кыргызстна» 

список кандидатов, за который проголосовали 84 из 85 делегатов съезда, был 

впоследствии кулуарно изменен неизвестной группой лиц. 

Кроме того, в ходе изучения представленной уполномоченным 

представителем политической партии «Бутун Кыргызстна» видеозаписи был 

установлен факт нарушения тайны голосования. 

В соответствии с частью 2 статьи 60 конституционного Закона 

решение о выдвижении списка кандидатов принимается тайным 

голосованием на съезде политической партии. 

Однако на представленной уполномоченным представителем партии 

«Бүтүн Кыргызстан» видеозаписи видно, что не была обеспечена тайна 

голосования, отсутствуют кабины для голосования, делегаты открыто 

заполняют избирательные бюллетени, опускают их, не сложив, в прозрачные 

урны для голосования и присутствующие могут видеть результаты 

волеизъявления того или иного кандидата. 

Таким образом Рабочая группа приходит к заключению что на Съезде 

политической партии «Бутун Кыргызстан» нарушен порядок выдвижения 

списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

В соответствии с частью 7 статьи 61 конституционного закона 

несоблюдение порядка выдвижения является основанием отказа в 

регистрации списка кандидатов. 

 С учетом вышеизложенного, Рабочая группа по приему документов 

политических партий на выборах депутатов ЖогоркуКенешаКыргызской 

Республики, назначенных на 4 октября 2020 года руководствуясь 

статьями 60, 61 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики» рекомендует Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республикиотказать в 

регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, выдвинутый политической партией «Бутун  

Кыргызстан» 

 

Руководитель рабочей группы      

Члены рабочей группы:       

 


