О фонде
Общественный фонд «Общее дело» - независимая организация, созданная для проведения
мониторинга выборов разных уровней в Кыргызской Республике, реализации проектов гражданского
образования, содействия более активному участию граждан в процессах управления.

Миссия Фонда – содействовать созданию возможностей для граждан влиять на качество принимаемых
решений в стране через участие, дискурс и общественный контроль.
Данный опрос общественного мнения был проведен в рамках компонента обучение избирателей
проекта «Независимое наблюдение за выборами в Кыргызской Республике», реализуемого
Общественным фондом «Общее дело» при поддержке USAID.

Команда ОФ «Общее дело» считает, что результаты опроса общественного мнения помогут
информировать граждан страны, СМИ, политические партии, институты гражданского общества и лиц,
принимающих решения о важных вопросах, связанных с предстоящими выборами.
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Краткое описание
Подкуп голосов и злоупотребление административным ресурсом являются одними из наиболее
серьезных нарушений во время выборов. Они могут серьезно подорвать общественное доверие к
избирательной системе и выборным органам, а также являются широко распространенным явлением
во многих странах. Эти две проблемы стали приоритетным вопросом для государственных органов,
участвующих в выборах в Кыргызстане за последние несколько лет. Прошедшие парламентские и
досрочные президентские выборы говорят о том, что в эти проблемы требуют больше внимания.
ОФ «Общее дело» провел опрос среди граждан Кыргызстана о том, что они думают о подкупе голосов и
злоупотреблении административным ресурсом. Опрос проводился с 19 по 28 февраля 2021 года.
Результаты опроса представлены в разбивке по полу, возрасту, месту жительства и регионам.

ОФ «Общее дело» убежден в том, что подкуп голосов и злоупотребление административным ресурсом
требуют дальнейшего изучения в целях разработки мер по эффективному предотвращению таких
нарушений, поскольку прозрачность избирательных процессов и доверие к выборам, в частности,
зависят от того, каким образом общество и государственные органы противодействуют этим явлениям.
Данный опрос может помочь лучше понять проблемы, определить степень их влияния, а также что
можно предпринять в этом отношении.
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Краткое описание
Основные выводы «Подкуп голосов»
• 38% кыргызстанцев слышали о подкупе голосов на прошедших выборах. Жители Бишкека, Чуйской
области и Нарынской области слышали о подкупе голосов больше, чем жители других регионов с 48%,
45% и 43% ответов «да» соответственно. Среди тех, кто сказал, что слышал о подкупе голосов на
последних выборах, больше горожан (42%), молодежи в возрасте 18-29 лет (42%) и людей в возрасте 70 и
старше (45%). Большинство из них слышали об этом виде нарушения от людей в своем сообществе (47%),
некоторые из них сами были свидетелями (27%), далее следуют социальные сети (19%) и СМИ (11%).
• 69% опрошенных считают, что подкуп голосов влияет на решение избирателей проголосовать за
определенного кандидата. Самая высокая доля таких ответов принадлежит Нарынской области (78%),
городу Бишкек (74%) и Иссык-Кульской области (72%).
• 79% респондентов заявили, что эту проблему нужно решать. Наибольшее число граждан считающих, что
эту проблему нужно решать проживает в городе Бишкек, в Нарынской области, Чуйской области и ИссыкКульской области. 98% опрошенных считают, что подкуп голосов является недопустимым.
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Краткое описание
Ключевые причины, по которым происходит подкуп голосов:

• Ключевые причины, по которым избиратели продают свои голоса, включают желание временно
обогатиться (46%), бедность (33%), «не знают ответа» (15%) и страх или принуждение (6%). Чаще всего в
обмен за голоса предлагают проведение коммунальных услуг (газ, вода, электричество) в домохозяйства
(64%) и деньги (32%). Среди тех, кто чаще называл низкий доход (бедность) в качестве причины, две
возрастные группы: 18-29 лет (51%) и 30-39 лет (50%).
Есть ли наказание за подкуп голосов?
• 90% респондентов не слышали о наказаниях за подкуп голосов. 8% знали о таких случаях, 4% не знали
ответа. Почти столько же процентов людей (89%) не припомнили, что за продажей голосов последовало
какое-либо наказание.

Предлагаемые решения
• 31% респондентов не знают, как предотвратить подкуп голосов, в то время как наиболее популярными
методами среди тех, кто предложил решение, являются гражданское просвещение с акцентом на
причины, по которым подкуп голосов считается опасным(24%) "повышение благосостояния населения"
(21%) и "мотивация избирателей голосовать на основе своих предпочтений (19%). Граждане также
заявили, что для того, чтобы остановить попытки политических партий и кандидатов покупать голоса, им
нужно запретить занимать государственные должности (32%), не знают ответа (27%), снимать кандидатов
и политические партии с политической гонки(18%), а также ввести более высокие штрафы (14%).
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Краткое описание
Основные выводы «Злоупотребление административным ресурсом»
• 47% респондентов не слышали о случаях, когда чиновники злоупотребляли своей должностью или
ресурсами в пользу определенного кандидата. 41% кыргызстанцев слышали о таких случаях. 11%
затрулнились ответить на данный вопрос. Наибольшее количество слышавших об этом нарушении
проживает в Бишкеке (54%) и Нарынской области (51). Из тех, кто слышал о подобных случаях, 52%
респондентов узнали об этом от людей в своем сообществе.
• 65% считают, что злоупотребление административным ресурсом влияет на решение избирателей
проголосовать за определенного кандидата, 8% предпочли бы согласиться, а 6% категорически не
согласны с этим утверждением. Самая высокая доля, считающих, что нецелевое использование
административного ресурса влияет на решение избирателей проголосовать за определенного
кандидата, проживает в Нарынской (75%), Ошской (71%) областях и городе Бишкек (70%).
• 73% видят в этом проблему, которая должна быть решена, 8% не согласны с тем, что злоупотребление
административным ресурсом является проблемой.
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Краткое описание
Какие виды злоупотребления административным ресурсом происходят?
• Наиболее распространенным видом злоупотребления административным ресурсом является «давление
или принуждение избирателей (государственных служащих) голосовать за определенного
кандидата/политическую партию» (48%). Злоупотребление средствами из государственного бюджета с
последующим использованием получило 25%, использование других ресурсов таких как здания,
транспортные средства, оборудование - 17% и затруднились ответить 10%.
• Наибольшее число людей слышавших о давление или принуждение избирателей голосовать
определенным образом, проживает в Нарынской области (62%), Таласской области (59%), городе Ош
(58%) и Иссык-Кульской области (55%).

• В Ошской области респонденты чаще слышали о случаях злоупотребления административными
ресурсами(45%) по сравнению с другими регионами.
Есть ли наказание?

• 80% респондентов не слышали о случаях, когда за злоупотребление административным ресурсом было
наказано.
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Методология
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Методология
• Опрос респондентов проводился методом личного интервью посредством телефонного опроса на мобильные
номера основных сотовых операторов (О!, Megacom, Beeline). Социологическое исследование проводилось во
всех областях Кыргызской Республики.
• Для проведения исследования и экстраполяции полученных результатов на всю Генеральную совокупность
рассчитан размер выборки в 1201 жителя Кыргызской Республики в возрасте старше 18 лет. Обозначенный
размер выборки является достаточным и позволит при 95% доверительной вероятности делать выводы с
точностью ±2,8% на уровне Генеральной совокупности. Доверительная вероятность показывает, с какой
вероятностью случайный ответ попадет в доверительный интервал. Доверительный интервал можно понимать,
как погрешность, задает размах части кривой распределения по обе стороны от выбранной точки, куда могут
попадать ответы.
• Для проведения исследования была построена стратифицированная выборка. Было выделено 9 страт включая
города Бишкек и Ош. В качестве Генеральной совокупности представлено население Кыргызской Республики
старше 18 лет, согласно данным Национального статистического комитета и Центральной избирательной
комиссии за 2020 год.
• При распределении численности между стратами отдано предпочтение равновеликому/непропорциональному
распределению выборки. Данное распределение выборки позволило увеличить недостающее количество
респондентов в стратах с малым количеством населения.
• При применении равновеликой выборки, после сбора данных проведена процедура пропорционального
взвешивания, которое позволило скорректировать равновеликую выборку близкую к Генеральной
совокупности, путем утяжеления недостаточно представленных наблюдений и облегчающих избыточные
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представления.

Демография
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Социально-демографические показатели
Возраст респондента
18-29 лет (n=349)

29,1%

30-39 лет (n=291)

24,2%

40-49 лет (n=207)

17,2%

50-59 лет (n=180)

15,0%

60-69 лет (n=119)

9,9%

70 лет и старше (n=55)

4,6%

Тип населенного пункта
Город (n=316)
Село (n=620)

33,8%
66,2%

Область проживания
г. Бишкек (n=211)
г. Ош (n=59)
Чуйская область (n=184)
Таласская область (n=46)
Ошская область (n=240)
Нарынская область (n=52)
Иссык-Кульская область (n=92)
Жалалабадская область
(n=223)
Баткенская область (n=95)

Пол
Мужчина (n=571)
Женщина (n=630)

17,5%
4,9%
15,3%
3,9%
20,0%
4,3%
7,7%
18,5%
7,9%

47,5%
52,5%
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Наши контакты
• Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Токтогула, 141/1. Телефон 0(312) 979205
• Сайт: www.commoncause.kg

• SMM: www.instagram.com/commoncause312 | www.facebook.com/commoncause312 |
https://twitter.com/commoncause312
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