
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для проведения анализа избирательных  

споров в Кыргызской Республики 

 

Внешний сотрудник будет выполнять работу для Общественного фонда 

«Общее дело» (далее – Фонд), описанную подробно ниже, в соответствии со 

спецификациями и внутри установленных временных рамок. Внешний 

сотрудник будет работать тесно с Председателем правления Суйундуевой 

Аидой, которая будет оценивать все продукты/результаты и разрешать все 

выплаты. 

 

1. Контекст 

Согласно Уставу, Фонд является добровольной некоммерческой 

организацией, преследующим социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и иные общественно-полезные цели некоммерческого 

характера. 

Фонд реализует проект «Граждане отслеживают избирательные споры». 

В настоящее время Фонд приступил к исполнению вышеуказанного 

проекта и согласно требованиям проекта «Граждане отслеживают 

избирательные споры» требуется Анализ избирательных споров в Кыргызской 

Республики. 

 

2. Поставленная задача (цель технического задания): 

Поставленная задача заключается в проведении Анализа избирательных 

споров в Кыргызской Республики (далее – Анализ) и охватывает следующие 

моменты:  

- анализ и оценка нормативных правовых актов, содержащих нормы 

избирательного права регулирующие избирательные споры - оценка уровня 

достижения цели и предполагаемых последствий для заинтересованных сторон; 

- выявление проблем (корневая, теоретическая, процессуальная и др.) - 

проблема, которая изначально или в процессе, привела или может привести к 

нежелательным событиям/результатам; 

- мониторинг и анализ всех избирательных споров. 

- проведение анализа соответствия принятых судебных актов нормам 

законодательства. 

- анализ и сравнение всех избирательных споров между президентскими 

выборами 2017 года и досрочными президентскими выборами 2021 года. 

- анализ и сравнение всех избирательных споров между выборами 

депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 2015 года и депутатов в 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 2020 года. 



- анализ процесса рассмотренных избирательных споров в избирательных 

комиссиях и судах. 

- обсуждение результатов анализа и мониторинга, а также рекомендаций с 

участниками избирательного процесса. 

- выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

процедур в части рассмотрения избирательных споров. 

Результатом проведения Анализа являются аналитическая записка с 

рекомендациями по регулированию определенных общественных отношений. 

Для проведения Анализа нанимается Внешний сотрудник, специалист в 

области юриспруденции. В случае необходимости в работу по Анализу могут 

включаться и другие специалисты, а также представители других 

заинтересованных сторон. 

 

Анализ включает в себя следующие этапы: 

- использование доступной информации (эмпирической, статистической, 

аналитической), учет ключевых факторов и рисков; 

- применение аналитических инструментов, ограниченных возможностями 

Внешнего сотрудника; 

- проведение Анализа с исчислением влияния отдельных факторов на 

избирательные споры, процессы и показатели. При отсутствии достоверных и 

точных исходных данных допускается приблизительный расчет 

предполагаемых действий при реализации НПА в области избирательного 

права. 

 

3. Ожидаемые результаты 

Анализ избирательных споров в Кыргызской Республики: 

- провести анализ законодательства в части регулирования анализируемых 

отношений, описать особенности правоприменительной практики по 

возможности указать какие государственные органы, органы местного 

самоуправления, каким образом влияют на ситуацию. 

Выводы и рекомендации: 

- по совершенствованию законодательства и процедур в части 

рассмотрения избирательных споров. 

 

4. Для проведения данного Анализа необходимо: 

- собрать и обработать статистическую и аналитическую информацию (из 

официальных источников, результаты полевых исследований, результаты 

опроса, результаты анкетирования) об отрицательных событиях, явлениях, 

фактах, процессах, событиях, которые вызывают недовольство 

заинтересованных сторон; 

- провести анализ всех выявленных неблагоприятных событий, выявить 

связи между ними и причинами, из-за которых они происходят;  



- провести анализ мнений заинтересованных сторон и указать влияние на 

их интересы. 

 

5. Ожидаемые результаты запланированной работы:  

Анализ избирательного законодательства завершен к «10» июня 2021 года 

на официальном языке, и он может быть переведен на государственный и 

английский язык.  

 

6. Организация работы: 

Данная работа будет осуществлена под руководством Аалиева Тариэля.  

 

7. Условия технического задания: 

 

Вид деятельности Кол-во 

дней 

Примечания 

1. Анализ избирательных споров;  Возможны 

отклонения от 

графика 
2. Подготовка аналитической 

записки/отчета  

 

3. Завершение вышеуказанного отчета   

Всего 40 Без отклонений 

 

Вознаграждение: в зависимости от коммерческого предложения. 

 

По соглашению сторон возможны внесения дополнений и изменений. 

 

Данная работа выполняется в Кыргызской Республике.  

 

 

8. Квалификационные требования: 

1. Высшее образование в области юриспруденции. 

2. Стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

3. Отличные навыки анализа и разработки концептуальных документов, 

обоснований и заключений. 

4. Отличные навыки письма, стиля и выражения идей. 

5. Знание основ юридической техники‚ основных требований‚ 

предъявляемых к порядку анализа нормативных правовых актов и к анализу 

юридических процессов. 


