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В данном обзоре рассмотрены итоги выборов в местные кенеши Кыргызской Республики в 2012 и 

2016 гг. и проанализированы различия результатов выборов и их причины. После принятия 

Конституции в 2010 году и перехода на президентско-парламентскую форму правления, первые 

выборы в местные кенеши имели ряд важных последствий, которые оказали непосредственное 

влияние на политику страны.  Важно взглянуть на политическую динамику, развернувшуюся в 

течение последних четырех лет со дня проведения первых местных выборов. В статье также 

выделяются и описываются статус новоиспеченных партий и партий-старожилов на местном и 

национальном уровнях. В заключение обсуждаются вопросы касательно избирательной системы 

пропорционального представительства и её влияния на институционализацию партийной 

политики и развития парламентаризма в Кыргызстане 
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          Предвыборная кампания политических партий, борющихся за мандаты в местных 

кенешах, походит к концу после указа Президента Алмазбека Атамбаева, согласно 

которому выборы в местные кенеши назначены на 11 декабря 2016 г.1 Выборы пройдут в 

21 городах, в том числе в г. Бишкек и 384 айылских округах. В предвыборной гонке в 

местный кенеш столицы, являющийся наиболее стратегически важным в межпартийной 

конкуренции, примут участие 14 партий.2  Первый этап выборов в местные кенеши уже 

состоялся в марте 2016 года в городах Ош, Каракол, Балыкчы, Кемин, Токмок и Майлы-

Суу. При новой политической системе это вторые выборы в местные советы и есть смысл 

оглянуться на предыдущие местные выборы.  

          После принятия Конституции в 2010 году и перехода на президентско-

парламентскую форму правления, первые выборы в местные кенеши прошли в 2012 году 

и имели ряд важных последствий, которые оказали непосредственное влияние на 

политику страны. Таким образом, важно взглянуть на политическую динамику, 

развернувшуюся в течение последних четырех лет со дня проведения первых местных 

выборов. Какие различия мы видим в результатах выборов 2012 г. и в чём причина 

данных различий? Положительно ли сказалась избирательная система пропорционального 

представительства на институционализацию партийной политики и развития 

парламентаризма в Кыргызстане? 

Местные выборы в 2012 году продемонстрировали очень высокий интерес 

политических сил, так как конкуренция в кенешах была чрезвычайно высока. Первый этап 

выборов был проведен в марте в 13 селах (аймаках) и в городах Ош, Каракол и Токмок, 

так как срок предыдущих советов в данных административно-территориальных единицах 

подходил к завершению. 

В г. Ош было зарегистрировано 597 кандидатов из 7 политических партий: СДПК, 

«Замандаш», «Адилетуу Кыргызстан», «Ата Мекен», «Республика», «Улуттар 

Биримдиги» и НДПК. Число зарегистрированных кандидатов в Караколе было еще выше - 

976 кандидатов от 5 политических партий и 14 групп избирателей. Следующие 

политические партии боролись за место в местный кенеш г. Каракол: СДПК, «Мекен 

Ынтымагы», «Республика», «Замандаш – Современник» и «Ак-Шумкар». В Токмаке было 

зарегистрировано 800 кандидатов из 10 групп избирателей и 5 политических партий: 

СДПК, «Ата-Мекен», «Ар-Намыс», «Республика», «Замандаш» и «Ак-Шумкар». Таким 

образом, на 150 мест в городских кенешах боролись более 2000 кандидатов, означающее, 

что на одно место претендовало 15 кандидатов. 

Результаты выборов были следующие: политическая партия "Республика" 

победила на выборах в г. Токмаке, получив 27, 85% голосов; политическая партия 

"Улуттар Биримдиги" победила на выборах в г. Ош, заработав внушительные 47,35% 

голосов; и наконец СДПК победила на выборах в г. Каракол, набрав 20,84% голосов.3 

Подавляющая победа новоиспеченной политической партии "Улуттар Биримдиги", 

принадлежащей мэру г. Ош Мелису Мырзакматову (ныне экс-мэр), на выборах в местные 

кенеши наглядно показала конкурентноспособность новых партий в ответ партиям-

старожилам. В результате были приняты поправки к Закону о выборах в местные кенеши, 

которые увеличили порог от 5% до 7%, а также запретили беспартийным кандидатам и 

группам избирателей баллотироваться на выборах. Существует мнение, о том, что это 

было политической стратегией национальных партий. 

                                                           
1 http://24kg.org/vybory/38066_vyiboryi_deputatov_mestnyih_keneshey_naznachenyi_na_11_dekabrya_/ 
2 http://ru.sputnik.kg/politics/20161111/1030223575/gonka-nachalas-startovala-predvybornaya-agitaciya.html 
3 http://www.municipalitet.kg/ru/article/full/149.html 



2 
 

Второй этап выборов, прошедший в ноябре 2012 года, был проведен в 25 городах и 

416 селах Кыргызстана в соответствии с поправкой к Закону о выборах в местные 

кенеши.4 В выборах участвовало 29 политических партий.5 

Выборы в г. Бишкек были самыми напряженными и как упоминалось ранее, 

стратегически важными. Было зарегистрировано 16 партий, которые боролись за мандаты 

в местном кенеше столицы, в том числе 5 партий, представленных на тот момент в 

парламенте.6 В результате, политические партии СДПК, «Республика», «Ата-Мекен» и 

«Замандаш» прошли 7% порог и получили мандаты в городском кенеше, которые были 

распределены соответствующим образом: СДПК получила 21 место, Республика - 11 мест, 

«Ата-Мекен» - 7 мест, и «Замандаш» получил 6 мест. СДПК также одержала победу в 

городах Кара-Суу, Айдаркен, Каинды, Исфана, Кызыл-Кия, Ноокат, Орловка, Сулюкта и 

Шопоков.7 Партия власти также утвердила победу в г. Нарын и Кант. Ниже приведены 

графики, наглядно показывающие результаты выборов. 

 

 
 

Тем не менее, СДПК не сумела одолеть победу в следующих 14 городах: Баткен, 

Джалал-Абад, Кара-Балта, Талас, Кадамжай, Кара-Куль, Кербен, Кок-Жангак, Кочкор-

Ата, Майли-Суу, Ноокат, Орловка и Сулюкта.8 

 

                                                           
4 http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/kyrgyzstan#.U2lhU_l_uLE 
5 ibid 
6 http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/kyrgyzstan#.U2lhU_l_uLE 
7 Aigerim Zhaparova, “Social Democratic Party of Kyrgyzstan: the party of power in the context of parliamentarism 

and political pluralism”, Результаты местных выборов 2012 год – получены путем компилирования данных от 

ЦИК  
8 Aigerim Zhaparova, “Social Democratic Party of Kyrgyzstan: the party of power in the context of parliamentarism 

and political pluralism”, Результаты местных выборов 2012 год – получены путем компилирования данных от 

ЦИК  

http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/kyrgyzstan#.U2lhU_l_uLE
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Победа новой партии "Онугуу" в г. Джалал -Абад, которая набрала подавляющие 

35, 7% голосов, стала неожиданностью и разочарованием для устоявшихся партий, так же 

как и победа политической партии "Улуттар Биримдиги" в г. Ош 

Можно утверждать, что выборы 2012 года послужили в качестве «лакмусовой 

бумаги» для национальной политики, поскольку они свидетельствовали о потенциальных 

результатах парламентских выборов, запланированных на 2015 год, и о политической 

ситуации в стране в целом. Выборы в местные кенеши 2012 года открыли дорогу 

определенным тенденциям, которые имели влияние на политику на национальном уровне. 

Шесть партий прошли 7% барьер на парламентских выборах и теперь представлены в 

Жогорку Кенеше: СДПК (38 мест), «Республика-Ата-Журт» (28 мест), «Кыргызстан» (18 

мест), «Онугуу-Прогресс» (13 мест), «Бир-Бол» (12 мест), «Ата-Мекен» (11 мест).9 

СДПК сохранила свои позиции в качестве партии власти и показала более сильные 

результаты по сравнению с предыдущими парламентскими выборами, завоевав 

большинство голосов. Тем не менее, у СДПК по-прежнему нет абсолютного большинства 

в парламенте и вынуждена подстраиваться под политические реалии, а именно 

формировать и вступать в коалиции. Тот факт, что относительно новые партии, такие как 

«Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Бир-Бол» показали более лучший результат по 

сравнению с зарекомендовавшими себя партиями, также перекликается с результатами 

выборов в местные кенеши 2012 года. 

              Вторые выборы в местные кенеши прошли 27 марта 2016 г, результаты которых 

повторили динамику последних парламентских выборов. Эксперт НИСИ, Асель 

Доолоткелдиева также утверждает, что местные выборы 2016 года стали логическим 

продолжением тенденций, ранее установленных парламентскими выборами.10 В гонке 

участвовало 24 национальных и региональных партий. Старые партии, такие как "Ар-

Намыс", "Ак-Шумкар» и «Ата Мекен» сошли с арены, в то время как новые партии 

вступили в качестве полноправных политических акторов. Политолог Тамерлан Ибраимов 

считает, что электоральное поражение какой-либо партии является провалом, особенно 

для национальных политических объединений: «Это отражение общей тенденции, наше 

                                                           
9 http://kloop.kg/blog/2015/10/15/live-tsentrizbirkom-oglashaet-rezultaty-parlamentskih-vyborov/ 
10 http://cabar.asia/ru/asel-doolotkeldieva-mestnye-vybory-v-kyrgyzstane-k-bolee-zakrytoj-i-kommercheskoj-

politike/ 
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общество неструктурированно и неустойчиво в плане политических предпочтений. 

Избиратели обращают внимание не на идеологию, а на лидеров. У нас нет партий с 

иделогически обоснованным электоратом».11 Отсутствие политической платформы или 

идеологии по всей видимости также не беспокоит избирателей. 

          Стоит отметить, что количество политических партий в местных кенешах 

уменьшилось. Поправки к закону оказали значительное влияние на эти изменения. Число 

партий и групп избирателей в Караколе сократилось с 17 до 6 партий. Партии 

"Кыргызстан" (10,2%) и "Онугуу-Прогресс" (8,3%) пополнили ряды для этого совета. 

Прежний лидер СДПК набрал меньшее количество голосов по сравнению с предыдущими 

выборами и заняло второе место, набрав 14%. Победившая партия "Табылга" набрала 

28,5% голосов, существенная разница с первыми выборами, в которых они завоевали 

всего лишь 6,48% в качестве группы избирателей.12 

          СДПК одержала победу в Кемине, опередив партию «Республика-Ата-Журт", 

которая выиграла предыдущие выборы в этом кенеше. Кроме этого, две новые партии 

«Онугуу-Прогресс» и «Уулу Кыргызстан» теперь представлены в кенеше, а партии «Ата-

Мекен» и «Ар-Намыс» напротив потеряли свои мандаты в Кемине. 

          Выборы в местном кенеше г. Ош привели к значительной перестановке сил по 

сравнению с предыдущими. Партия экс-мэра Мырзакматова "Улуттар Биримдиги" сошла 

с политической арены, в то время как СДПК одержала победу с 30,6% голосов. В 

настоящее время в кенеше представлены 5 партий, в том числе и национальная партия 

"Республика - Ата-Журт", лишившаяся 3 мест от предыдущего срока.               

         СДПК также показала более лучший результат в г. Токмок, набрав 36,75% голосов. 

Четыре года назад они получили только 6,81% голосов, внушительная разница с 

выборами 2012 года.  В случае если поправки в закон о выборах в местные кенеши были 

бы внесены до выборов в марте 2012 года, СДПК была бы лишена возможности быть 

представленной в местном кенеше г. Токмок. Партия «Республика-Ата Журт» получила 

10,45% голосов. Новые партии «Кыргызстан» и «Партия за Справедливость и Развитие» 

также показали хорошие результаты, получив 20,03% и 11,79% соответственно.13 

         Из 17 партий и групп избирателей, ранее участвовавших в выборах в г. Балыкчы, 

осталось только 5 партий. Партия «Замандаш» показала лучший результат, получив 20,8% 

голосов, тем самым удвоив свои места в кенеше. «Республика-Ата Журт» и СДПК 

напротив показали гораздо худшие результаты по сравнению с 2012 годом. Их мандаты 

соответственно были распределены между новыми партиями «Кыргызстан» и «Онугуу-

Прогресс». 

         Расстановка сил в г. Майли-Суу осталась более или менее прежней, за исключением, 

партия «Замандаш» потеряла все свои мандаты. «Республика-Ата Журт» одержала победу 

с 40,68% голосов, СДПК заняло второе место с 38,43%. Партия «Онугуу-Прогресс» 

набрала 10,08%, и «Ата-Мекен» едва переступила порог с 8% голосов.14 

         Выборы в местные кенеши 2016 были проведены с помощью новой системы 

идентификации посредством биометрических данных избирателей и автоматически 

считывающих урн, что исключало возможность голосования за другого человека. Однако, 

по словам Асель Доолоткелдиевой, именно эти выборы стали известны 

крупномасштабным подкупом голосов. Как отмечает г-жа Доолоткелдиева, монетизация и 

коммерциализация партийных списков стали инструментом, которые предоставляют 

сторонам возможность приобретать клиентские сети в относительно короткий период 

времени. 15 Действительно, на сегодняшний день мы можем наблюдать консолидацию 

                                                           
11 http://www.ca-portal.ru/article:26158 
12 http://www.ca-portal.ru/article:26158 
13 Ibid 
14 http://www.ca-portal.ru/article:26158 
15 http://cabar.asia/ru/asel-doolotkeldieva-mestnye-vybory-v-kyrgyzstane-k-bolee-zakrytoj-i-kommercheskoj-

politike/ 
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ранее присутствоваших тенденций – чем больше ресурсов у партит, тем больше шансов 

одержать победу на выборах. 

         Также на сегодняшний день важно отметить статус партийной политики в местных 

кенешах, целью которой являлось укрепление институционального потенциала партий и 

парламентской системы. По данным Института политики развития, многие депутаты 

согласились во мнении, что есть значительные улучшения в работе местных кенешей на 

партийной основе.16 Это вполне может быть связано с конкретными требованиями партий, 

члены которых обязаны соблюдать партийную дисциплину. Тем не менее практика 

показала, в первые годы после выборов партийные кенеши сталкиваются со множеством 

проблем. Сама природа фракций не позволяет депутатам быстро и эффективно принимать 

решения. Целый ряд проблем возник в ходе процесса назначения глав исполнительных 

органов местного самоуправления. Многие местные кенеши были распущены, так как не 

могли избрать мэра или же одобрить бюджет. Активность политических партий в местных 

кенешах значительно варьируется в различных областях. Политические партии не 

проявляют особого интереса к муниципалитетам с низким потенциалом: чем беднее 

муниципалитет, тем ниже активность политических партий.17 

           Многие утверждают, что принцип партийной политики местных кенешей, 

противоречит природе местного самоуправления, так как партии учитывают только свои 

интересы и пренебрегают интересами своих избирателей. Противники утверждают, что 

партийная политика местных кенешей необходима для партийного строительства и 

укрепления парламентской системы. Тем не менее, ещё довольно рано делать какие-либо 

выводы на данном этапе, в силу того, что существует много весомых «за» и «против».  

Однако, не вызывает сомнений тот факт, что предстоящие выборы в местные кенеши 

будут, в том числе, проецировать общее политическое настроение накануне 

президентских выборов в 2017 году. 

 

Айгерим Жапарова 

Выпускница (2014) программы «Международная и сравнительная политика» АУЦА,  
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