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Парламентские выборы декабря 2007 года. Критика прошлых парламентских выборов В 

Кыргызстане прозвучала, как на местном уровне, так и на международном, включая отчет 

ОБСЕ. Как заявлялось многими наблюдателями, результаты выборов не соответствовали 

действительности. Большинство мест в парламенте получила партия власти «Ак Жол», 

созданная властью. Сегодня данная партия вместе с Коммунистической партией 

обеспечивают проведение необходимых решений. В декабре 2008 года Комиссией по 

выборам были объявлены лишь общие результаты по стране. Однако общественности по сей 

день не удается в судебном порядке отстоять свое право на получение информации об итогах 

голосования по каждому участку. Опубликование данных могло бы развеять сомнения о 

фальсификациях, но власть не стремиться опубликовывать результаты. 

 

Обрамление выборов – ужесточение положения. Период выборов сопровождался 

ужесточением условий для свободного выражения мнения, открытого высказывания 

претензий к власти, проведения мирных собраний. Мирные акции прекращались, участники 

задерживались и привлекались к ответственности по несостоятельным поводам, как то 

нарушение порядка проведение акций или неподчинения якобы законным требованиям 

власти. Под законным требованием понималось исполнение решение местного совета 

Бишкека, не допускающего проведение каких-либо собраний. Власть расходовала 

значительные ресурсы на подавление свободного выражение мнения, протеста. Дошло до 

абсурда – милиция задерживала пенсионеров, проводивших акцию по сбору средств. 

Абсурдность действий власти показывал один из гражданских лидеров – Максим Кулешов, 

которого власти многократно задерживали за мирные акции, в том числе проводимые 

единолично. Участников кампании «Я не верю (результатам выборов – прим.)» разгоняли 

даже на территории, которой власть ограничила проведение мирных собраний в Бишкеке. 

 

Конституционный порядок в опасности. Конституция и законы государства, а также 

международные договоры, гарантирующие право на проведение мирных собраний, были 

отменены решением местной власти столицы. Через него был введен фактический запрет на 



собрания. Ни суд, ни прокуратура, ни органы юстиции не отреагировали на присвоение 

местной властью полномочий парламента, ограничения прав подзаконным актом. Право на 

мирные собрания перешло в разряд хозрасчетных, введено требование оплаты. Другие права 

продолжали обеспечиваться обычным образом – из бюджета. 

 

Вместо отстаивания конституционного порядка и законности органы государственной 

власти исполняли и отстаивали незаконное и противоречащее Конституции решение властей 

столицы. Суды не признавали прямое действие Конституции! Ответственность за 

восстановление конституционного порядка и законности переложили на Конституционный 

суд. Следовательно, любые вопросы ежедневного применения Конституции и пользования 

правами, отныне могут оказаться в опасности, а их решение – с полугодовой отсрочкой 

перед рассмотрением в Конституционном суде.  

 

Цель оправдывает средства. Для восстановления права на мирные собрания через 

Конституционный суд потребовалось семь месяцев. Власть расходовала значительные и не 

адекватные ресурсы на недопущение мирных собраний, задержание участников, 

рассмотрение дел в судах. Представители шести организаций, включая меня, пытались 

признать постановление местной власти незаконным. Исполнительная власть в лице 

прокуратуры, органов юстиции и милиции бездействовала. Судебные органы – отказывали в 

приеме заявлений, затягивали рассмотрение дел по существу, выносили абсурдные решения. 

Всю ответственность возложили на Конституционный суд. 

 

Задача выполнена – протест нейтрализован! Можно было бы похвалиться решением 

Конституционного суда от 1 июля 2008 года, которым отменили произвол власти. Однако 5 

августа президент Курманбек Бакиев подписывает закон об изменениях в закон о собраниях. 

Новые положения не только восстановили отмененные судами нормы, но ввели 

дополнительные запреты на осуществление права на мирные собрания. Вновь стоит вопрос о 

неконституционности уже нового акта, принятого парламентом и подписанного 

президентом. Власти в очередной раз демонстрируют не только свое безответственное 

отношение к бюджетным тратам, но и к обязательствам государства по обеспечению прав 

человека. И вновь необходим вердикт Конституционного суда, а это еще шесть месяцев, и те 

– после подачи ходатайства с соблюдением всех формальностей. А пока власть задерживает 

участников собраний. 2 октября вновь задержан Максим Кулешов, проводивший «Уличные 

уроки демократии». Основание – неподчинение якобы законным требованиям власти. 


