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Дата аналитики: 24.11.2021 года  

КРАТКИЙ ОБЗОР 

по предвыборной кампании кандидатов в депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики, назначенные на 28 ноября 2021 года (далее – предвыборная кампания).  

 

Уважаемые кандидаты в депутаты ЖК КР и коллеги, предлагаю Вашему вниманию краткий 

обзор предвыборной кампании. Надеюсь, что документ поможет Вам ознакомиться с 

объективным и реальным положением предстоящих парламентских выборов в КР.  

 

Глава 1: Сколько избирателей смогут проголосовать на парламентских выборах 

28 ноября 2021 года? 

Окончательный список избирателей по состоянию на 18 ноября 2021 года составляет1:  

*по единому (республиканскому) округу - 3 703 420 избирателей; 

*по одномандатным округам - 3 619 292 (без учета избирателей, зарегистрированных за 

рубежом). 

Всего открыто 2494 избирательных участков, из них 59 за рубежом и 2435 на территории КР.  

 

Местоположение Количество 

УИК 

Кол-во изб. по 

одномандатным 

округам 

29.10.2021 

Кол-во изб. по единому 

(республиканскому) 

округу 29.10.2021 + 

МИД КР 

По республике: 

 
2494 3 619 292 3 703 420 

г.Бишкек  228 430 343  435 800 

Чуйская обл. 408 610 800  611 672 

Ыссык-Кульская обл. 250 316 607  315 084  

Нарынская обл. 169 208 804  206 505 

Таласская обл. 117 162 818  161 911  

Ошская обл. 593 899 164  897 663 

Жалал-Абадская обл. 452 685 620 684 595  

Баткенская обл. 218 305 136 306 062 

УИКи в 

представительствах 

МИД КР за пределами 

страны 

59 84 128 84 128 

                                                             
1 https://tizme.gov.kg/ окончательный список избирателей по состоянию на 18 ноября 2021 года, который 
размещен на государственном портале избирателей «Тизме». 

https://www.facebook.com/kyrgyzstan.stability
mailto:kyrgyzstan.stability@gmail.com
http://www.lawyers.kg/
https://tizme.gov.kg/
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Общая информация о конституционном законе Кыргызской Республики «О выборах 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»2 (в последней редакции от 26 

августа 2021 года) – (далее «конституционный закон»). 

Согласно действующей Конституции КР от 5 мая 2021 года Жогорку Кенеш состоит из 90 

депутатов. Согласно внесенным изменениям в конституционном законе, проведение 

парламентских выборов предусматривается по смешанной избирательной системе. Так, 54 

депутатов избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 

депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. 
 

Пропорциональная система по единому избирательному округу - при прохождении партией избирательного 

порога, депутатские мандаты распределяются пропорционально полученными голосам. Под единым округом 

подразумевается вся территория Кыргызской Республики. 

Мажоритарная система в одномандатных избирательных округах – депутатские мандаты распределяются 

кандидатам, получившим большинство голосов избирателей в своём избирательном округе. Кыргызская 

Республика была поделена на 36 округов. 

 

 

 

 

 

Глава 2: Кто из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеш КР сможет стать 

депутатом Жогорку Кенеш КР? 
 

Кто одержит победу по партийным спискам? 

Согласно п.2 ст.64 конституционного закона «Политические партии, за списки кандидатов 

которых подано 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

в целом по республике; 0,5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, по каждой области, городам Бишкек и Ош, получают депутатские мандаты, 

число которых определяется по методике (по пропорциональной системе)». 

 

 
 

 

                                                             
2 https://shailoo.gov.kg/ru/konstitucionnye-zakony-kr/konstitucionnye-zakony-kr/O_vyborah_Pr-1913/ - 
конституционный закон Кыргызской Республики «о выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеш КР». 

https://shailoo.gov.kg/ru/konstitucionnye-zakony-kr/konstitucionnye-zakony-kr/O_vyborah_Pr-1913/
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И так, 5% избирательный порог по республике для политических партий (по 

пропорционально-преференциальной системе) высчитывается по методу: 

Общее количество избирателей в предстоящих парламентских выборах составит 3 703 420, 

учитывая среднюю статистику явки на выборах за последние 6 лет, предварительный расчет 

можно вывести, исходя из приблизительной 50% явки, что составит 1 851 710 количество 

активных избирателей.  

От потенциального количества активных избирателей высчитывается 5%, что составит 

92 586 голосов избирателей.  

 

Политическая партия должна набрать по республике не менее 0.5% избирательный 

порог по 7 областям и городам Бишкек, Ош: 

Местоположение 0.5 % 

избирательного 

порога по 7 

обсластям и по 

г.Бишкек, г.Ош 

Кол-во изб. по единому 

(республиканскому) округу 

29.10.2021 (без учета голосующих 

за пределами страны, в 

представительствах МИД КР) 

По республике: 

 
18089 3 619 292 

г.Бишкек  2175 435 800 

Чуйская обл. 3058 611 672 

Ыссык-Кульская обл. 1575 315 084  

Нарынская обл. 1032 206 505 

Таласская обл. 809 161 911  

Ошская обл. (включая 

г.Ош) 
4488 897 663 

Жалал-Абадская обл. 3422 684 595  

Баткенская обл. 1530 306 062 

 

Далее будет подсчет и разделение 54 депутатских мандатов среди политических партий, 

которые преодолели по округам и по республике избирательные барьеры согласно п.3 ст.64 

конституционного закона. По результатам подсчетов будет определено количество голосов 

избирателей, воля которых не будет отражено в парламент по причине того, что за кого они 

голосовали не смогли преодолеть избирательный барьер. Представим, что воля активных 

избирателей не будет отражено на 40%, тогда из общего числа активных избирателей 

необходимо отнять 40%, а далее полученную сумму распределить на 54 мандатов, итоговая 

сумма одного мандата 19 907 голосов активных избирателей. 

На примере, 1 851 710 количество активных избирателей – 40%= 1 075 026 голосов активных 

избирателей, результаты голосов которых представлены в парламенте, далее делим (:) эту 

сумму на 54 мандатов = 19 907 голосов активных избирателей. 

 

 

Кто одержит победу по одномандатным округам (всего 36 административных округов)? 

Согласно п.5-1 ст.64 конституционного закона «Избранным депутатом Жогорку Кенеша по 

одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее 

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по данному одномандатному 

избирательному округу». 
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Глава 3: Сколько финансовых средств кандидаты в Жогорку Кенеш КР вложили 

и потратили на свою предвыборную кампанию (по состоянию на 20.11.2021 г.)? 
Финансирование избирательных фондов кандидатов от одномандатных округов регулируется согласно 

ст.62-1 конституционного закона. Избирательный фонд кандидата по одномандатному округу не 

должен превышать сумму 10 млн сом.  

Финансирование избирательных фондов политических партий регулируется согласно ст.62 

конституционного закона. Избирательный фонд политической не должен превышать сумму 300 

млн сом.  

 

Избирательные фонды кандидатов по одномандатным округам и политических партий 

(по данным ЦИК КР на 20 ноября 2021 года):  

В избирательные 

фонды:  

кандидатов по 

одномандатным 

избирательным округам 

поступило (321 

кандидатов приняли 

участие) 

политических 

партий поступило  

(приняли участие 21 

политические 

партии) 

 

Кандидаты от 

одномандатных 

округов затратили 

финансовые 

средства больше, 

чем политические 

партии на 190.5 

млн сом.  357 576 659,97 сомов 

 

167 023 757 сом 

По результатам парламентских выборов, назначенные на 28 ноября 2021 года, необходимо 

отследить эффективность выборов по одномандатным округам. Иначе даже по части 

затратности финансовых средств он представляет риск для выборов республиканского 

значения.  

 

А далее, избирательные фонды политических партий по состоянию на 20.11.2021 г.: 

№ п/п Наименование политической партии Поступление Расходование 

1 «Ата Мекен» 5 414 080 4 399 083 

2 «Бутун Кыргызстан» 8 910 450 8 801 568 

3 «Альянс» 19 970 875 19 759 923 

4 «Легалайз» 1 078 000 1 050 167 

5 «Ыйман Нуру» 3 449 671 3 312 215 

6 «Кучтуу регион» 1 050 350 1 050 185 

7 Либерально-демократическая партия 

Кыргызстана «Багыт» 
1 189 210 1 148 837 

8 «Ынтымак» 18 393 956 18 100 091 

9 «Ишеним» 27 319 541 26 886 855 

10 Демократическая партия «Азаттык» 8 005 323 7 066 700 

11 «Мекенчил эл» 2 929 960 2 896 817 

12 «Партия зеленых Кыргызстана» 1 129 000 1 120 210 

13 «Жашасын Кыргызстан» 1 026 150 1 010 170 

14 «Социал-демократы» 4 889 945 4 819 199 

15 «Партия народного достояния «Аруузат» 1 182 700 1 147 200 

16 «Патриотическая партия единения 

Кыргызстана» 
2 521 640 2 503 206 

17 «Улуттар биримдиги» 5 235 461 3 808 522 

18 «Эл Умуту» 16 967 340 15 722 920 

19 «Ордо» 1 415 400 1 390 355 

20 «Улуу-Журт» 1 301 810 1 299 004 

21 «Ата-Журт Кыргызстан» 33 642 895 27 673 452 

  ИТОГО: 167 023 757 154 966 679 
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Избирательные фонды по одномандатным округам. Всего свои избирательные фонды сформировали 321 

кандидат, которые были зарегистрированы ЦИК для участия в выборах. Согласно сведениям, полученным из 

банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», на 

специальные счета избирательных фондов кандидатов на 19 ноября 2021 года поступило денежных средств на 

общую сумму 357 576 659,97 сомов. На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из 

средств избирательных фондов кандидатов, было израсходовано 219 653 970 сом (см. таблицу ниже). 

Избирательные фонда политических партий: В выборах принимает участие 21 политическая партия. Согласно 

сведениям, полученным из банковских учреждений через систему межведомственного электронного 

взаимодействия «Тундук», на специальные счета избирательных фондов политических партий на 17 ноября 2021 

года поступило денежных средств на общую сумму 167 023 757 сом. На покрытие расходов, связанных с 

проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов политических партий, было 

израсходовано 154 966 679 сом. 

 

 

Глава 4: Пожелание кандидатам в депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики. 

 

Уважаемые кандидаты в депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, 
Сообщество юристов «Тандем» является правовым аналитическим центром и 
объединяет усилия гражданского общества, институтов власти с целью 
укрепления верховенства права в Кыргызской Республике, поддержания курса 
независимого правового светского демократического государства.  
В достижении поставленных целей в интересах Кыргызской Республики роль 
парламента чрезвычайно важна.  
В связи с этим, наш фонд желает Вам достойно и честно одержать победу на 
парламентских выборах, назначенные на 28 ноября 2021 года. Я и мои коллеги 
будем рады вместе с Вами развивать нашу страну! 
 
Просьба помнить, что в принятой новой Конституции от 5 мая 2021 года 
значительно уменьшены полномочия парламента. Несмотря на это, 
парламент является нормотворческим органом и имеет 3 основополагающие 
функции: принимать законы, осуществлять мониторинг и контроль за 
реализацией принятых законов, а также осуществлять представительские 
функции от имени народа в рамках своих полномочий.  
 
Фонд желает Вам благополучия, успеха, соблюдения законности, 
профессионализма и приверженности национальным интересам Кыргызской 
Республики.  
 
 
С уважением, 
Исполнительный директор                                                              Эргешбаева Таттуубубу 
Сообщества юристов «Тандем»        
 
 
         
 

 

 


