
Порядок осуществления

предвыборной агитации

в ходе выборов

депутатов Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики.

Обзор основных положений



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

 Деятельность граждан Кыргызской Республики, кандидатов, уполномоченных

представителей и доверенных лиц политических партий по подготовке и

распространению информации в период избирательной кампании, имеющая

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за тех или иных

кандидатов (список кандидатов) либо против них;

 Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации 

всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала 

голосования. (с 4 сентября до 8:00 часов 3 октября 2020 г.) 

ч. 1 ст. 23 конституционного Закона 

 В период избирательной кампании граждане Кыргызской Республики, 

политические партии вправе вести предвыборную агитацию, требующую 

финансирования, только по согласованию с политическими партиями, 

выдвинувшими списки кандидатов, и через их избирательные фонды.

ч. 11 ст. 22 конституционного Закона 



НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ПРАВОМ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей:

- выплачивать денежные средства;

- вручать подарки и иные материальные ценности;

- проводить льготную распродажу товаров;

- бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов,
значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии,
выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым
Центральной избирательной комиссией (с 4 сентября до 8:00 часов 3 октября 2020 г.);

- предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.

Подкупом не считается оплата работы, выполненной в рамках трудовых отношений, оформленных в
письменном виде между кандидатом, политической партией и исполнителем, оплаченной из средств
избирательного фонда кандидата, политической партии.

Кандидаты, их близкие родственники, супруг (супруга), представители
кандидатов и политических партой с момента назначения выборов и до
опубликования результатов выборов не вправе заниматься благотворительной
деятельностью.



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СВОБОДОЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

- запрещаются пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной, 

межрегиональной вражды, гендерного и иного социального превосходства, 

призывающего к дискриминации, вражде; 

- призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 

нарушению целостности государства; 

- пропаганда войны; 

- проведение публичных мероприятий с государственными и политическими 

деятелями других государств с освещением в средствах массовой информации; 

- использование фото- и видеоматериалов с использованием изображения 

государственных и политических деятелей других государств; 

- иные формы злоупотребления свободой средств массовой информации, 

запрещенные законами Кыргызской Республики.



НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПРОВОДИТЬ АГИТАЦИЮ, ВЫПУСКАТЬ И 

РАСПРОСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Лица без гражданства.

Иностранные граждане и организации; 

Лица, не достигшие 18 лет; 

Учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью; 

Религиозные деятели; 

Международные наблюдатели; 

Наблюдатели; 

Члены избирательных комиссий; 

Лица, замещающие специальные государственные и политические муниципальные должности, за исключением депутатов местных кенешей; 

Лица, замещающие государственные политические должности, за исключением депутатов Жогорку Кенеша ; 

Государственные гражданские и муниципальные служащие;



ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИЕЙ ПРИЗНАЮТСЯ:

призывы голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов либо против 
них;

выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, политических 
партий;

описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка 
кандидатов;

распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их 
профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных 
(должностных) обязанностей.



АГИТАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:

Через СМИ

Посредством проведения агитационных 

публичных мероприятий (митинги, 

собрания, телевизионные дебаты), за 

исключением проведение концертов и 

театрализованных представлений на 

стадионах и улицах, а также спортивных 

мероприятий

Путем выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов

В иных не запрещенных конституционным 
Законом формах



ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ

Не менее половины от общего объема выделяемого бесплатного

эфирного времени отводится бесплатно политическим партиям,

выдвинувшим списки кандидатов, исключительно для совместного

проведения дебатов и иных аналогичных агитационных

мероприятий на равных основаниях.

В совместных агитационных мероприятиях кандидаты
должны участвовать лично.

Представители и группы поддержки кандидатов и

политических партий к участию в таких мероприятиях не

допускаются

Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого государственной
телерадиоорганизацией для проведения агитации на выборах депутатов
Жогорку Кенеша, должен быть не менее одного часа в рабочие дни.
Указанное бесплатное эфирное время распределяется между
зарегистрированными и явившимися на передачу политическими партиями,
выдвинувшими списки кандидатов, на равных основаниях.

При этом, ЦИК ведет переговоры со СМИ об увеличении объема 

выделяемого бесплатного эфирного времени до 2-х часов.



Кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное время, 
печатные продукции, площади представленных для агитации на каналах 
организаций, осуществляющих телевещание, предоставленные им для 
размещения агитационных материалов, в целях:

распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов), политической партии;

описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет 
избран;

распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате 
(каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в 
сочетании с негативными комментариями;

распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения 
избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Представители политических партий, СМИ, другие лица, участвуя в 

предвыборных кампаниях, не вправе допускать публикации, 

основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб чести 

достоинству или деловой репутации кандидатов, политических партий.

Средства массовой информации, интернет-издания, допустившие такие 

публикации, по требованию кандидата, политической партии обязаны 

предоставить возможность бесплатно опубликовать опровержение или 

дать разъяснение на статью или выступление, несоответствующие 

действительности или искажающие ее



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Кандидаты, политические партии вправе выпускать и распространять печатные,
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.

Запрещается изготовление агитационных материалов за пределами Кыргызской Республики.

Экземпляры печатных и иных агитационных материалов или их копии должны представляться 
в Центральную избирательную комиссию.

Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без
предварительной оплаты из соответствующего избирательного фонда и с
нарушением требований, установленных статьей.

Запрещается размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках и зданиях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, в помещениях
избирательных комиссий, у входа в них и в помещениях для голосования.

Использование зеленых насаждений, деревьев, склонов и вершин гор и холмов, других
природных возвышенностей в целях размещения агитационных материалов в любом виде не
допускается.



Агитационные материалы для избирателей с 
ограниченными возможностями здоровья

Кандидаты, политические партии обязаны публиковать и
распространять агитационные материалы с использованием
сурдоперевода или субтитрирования, напечатанные
увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, а также с
использованием шрифта Брайля или иных специальных
средств для избирателей с ограниченными возможностями
здоровья, в количестве не менее одного процента от общего
количества тиража агитационных материалов.



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Органы местного самоуправления обязаны в течение 10 календарных дней со дня
назначения выборов выделить и оборудовать на каждом избирательном участке
специальные места для вывешивания агитационных материалов.

Политическим партиям должны быть обеспечены равные условия для размещения
агитационных материалов. Места для размещения агитационных материалов должны
быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы
избиратели могли ознакомиться с размещенной на них информацией.

Зарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов должна быть выделена равная
площадь для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них
информационных материалов избирательных комиссий и предвыборных печатных
агитационных материалов кандидатов, политических партий.

Политические партии вправе получить в соответствующей территориальной
избирательной комиссии список мест, выделенных для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов.



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать:

- наименование и адрес организации (фамилия, имя, отчество и адрес

места жительства лица), изготовившей агитационные материалы,

- фамилию, имя, отчество лица (наименование организации,

индивидуального предпринимателя), заказавшего изготовление

агитационных материалов;

- информацию о тираже и дате их выпуска;

- сведения об оплате их изготовления из средств соответствующего

избирательного фонда;

- фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя политической

партии, оплатившего заказ.

Распространение агитационных материалов, не содержащих указанную

информацию, запрещается.



ФОРМА № 6

Граждане и юридические лица при формировании заказов, связанных с

производством, размещением и распространением агитационных

предвыборных материалов, представляют в редакцию периодического

печатного издания, организацию телерадиовещания, на предприятие,

осуществляющее выпуск агитационной продукции, письменное

подтверждение согласия уполномоченного представителя по финансовым

вопросам на выполнение данных работ (оказание услуг) по форме №6, и их

оплату из избирательного фонда.

Утверждено постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению

референдумов Кыргызской Республики от 26 июня 2020 г. № 112





КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О НАРУШЕНИЯХ

Статья 42¹. Невыполнение решений и требований избирательной комиссии, принятых в пределах ее полномочий 

Непредставление физическими и юридическими лицами в избирательную комиссию в установленные сроки сведений или 
материалов, предусмотренных законодательством о выборах, а равно невыполнение решений и требований избирательной 
комиссии, принятых в пределах ее полномочий, необходимых для подготовки и проведения выборов, –

влекут наложение штрафа 3 категории (для физических лиц – 5 500 сомов, для юридических лиц – 17 000 сом).

Статья 422. Предоставление избирателем заведомо недостоверных сведений

Предоставление избирателем в избирательную комиссию заведомо недостоверных сведений о смене избирательного адреса –

влечет наложение штрафа 2 категории (для физических лиц – 3000 сомов, для юридических лиц 13 000 сом).

Статья 423. Получение избирателем (участником референдума) денежных средств и материальных ценностей

Получение избирателем (участником референдума) лично либо через посредника денежных средств и (или) материальных 
ценностей за реализацию его активного избирательного права в пользу подкупающего или представляемых им лиц –

влечет наказание в виде штрафа 1 категории (для физических лиц – 1000 сомов, для юридических лиц 5 000 сом).

Примечание. Лицо, совершившее действие, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от ответственности, если 
добровольно сообщило о получении денежных средств и материальных ценностей в ходе подготовки и проведения выборов и 
референдумов.



КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРОСТУПКАХ

Статья 871. Злоупотребление административным ресурсом

1. Злоупотребление административным ресурсом в ходе подготовки, проведения выборов и референдумов, в день голосования, 
кандидатами, руководителями государственных средств массовой информации и интернет-изданий в целях избрания кандидата, списка 
кандидатов –

влечет наказание в виде штрафа II категории (для несовершеннолетних - от 15 000 до 25 000 сомов, для других физических лиц - от 
30 000 до 60 000 сомов).

2. То же деяние, совершенное государственными и муниципальными служащими, руководителями государственных и муниципальных 
организаций, а также руководителями организаций с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов, –

влечет наказание в виде штрафа II категории (для несовершеннолетних - от 15 000 до 25 000 сомов, для других физических лиц - от 
30 000 до 60 000 сомов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 87². Представление кандидатом на выборную должность заведомо  недостоверных сведений 

1. Представление кандидатом в Президенты Кыргызской Республики, кандидатом в депутаты ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики, 
местного кенеша, кандидатом на должность главы исполнительного органа местного самоуправления заведомо недостоверных 
сведений, документов, предусмотренных законодательством о выборах, в том числе документа об отсутствии гражданства иного 
государства, а также сокрытие сведений, которые являются препятствием для выдвижения, регистрации и избрания, –

влекут наказание в виде штрафа I категории (для несовершеннолетних - от 5 000 до 15 000 сомов, для других физических лиц - от 
20 000 до 30 000 сомов)

2. Те же деяния, совершенные государственными и муниципальными служащими, –

влекут наказание в виде штрафа I категории (для несовершеннолетних - от 5 000 до 15 000 сомов, для других физических лиц - от 
20 000 до 30 000 сомов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 191 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в
референдуме, нарушение тайны голосования, -

наказываются общественными работами IV категории (для несовершеннолетних - от 100 до 120 часов, для других
физических лиц - от 280 до 360 часов) или исправительными работами III категории (для несовершеннолетних - от 6 до 9
месяцев, для других физических лиц - от 2 лет до 2 лет 6 месяцев), или штрафом IV категории (для несовершеннолетних - от
80 000 до 100 000 сомов, для других физических лиц - от 180 000 до 220 000 сомов).

2. Воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий по проведению референдума путем вмешательства в
деятельность избирательной комиссии, комиссии по проведению референдума либо в деятельность члена избирательной
комиссии, комиссии по проведению референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, в том числе с
использованием должностного или служебного положения с целью повлиять на ее решения, а именно требование или
указание должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей,
участников референдума и по иным вопросам, либо преднамеренная попытка нарушения работы или фальсификация
данных государственных информационных систем, применяемых в выборном процессе, –

наказывается общественными работами IV категории (для несовершеннолетних - от 100 до 120 часов, для других
физических лиц - от 280 до 360 часов) или исправительными работами III категории (для несовершеннолетних - от 6 до 9
месяцев, для других физических лиц - от 2 лет до 2 лет 6 месяцев), или штрафом IV категории (для несовершеннолетних - от
80 000 до 100 000 сомов, для других физических лиц - от 180 000 до 220 000 сомов).

3. Те же деяния, совершенные государственными и муниципальными служащими, –

наказываются исправительными работами IV категории (для несовершеннолетних - от 9 месяцев до 1 года, для других
физических лиц - от 2 лет 6 месяцев до 3 лет) или штрафом V категории (для несовершеннолетних - от 100 000 до 120 000
сомов, для других физических лиц - от 220 000 до 260 000 сомов).



Статья 192. Подкуп избирателей

1. Подкуп избирателей путем выплаты либо распространения денежных средств,
вручения материальных ценностей или способствования в получении какой-либо
должности или иных благ в период проведения выборов –

наказывается штрафом IV категории (для несовершеннолетних - от 80 000 до
100 000 сомов, для других физических лиц - от 180 000 до 220 000 сомов).

2. To же деяние, совершенное кандидатом в Президенты Кыргызской Республики,
кандидатом в депутаты ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики или местного кенеша,
кандидатом в другие выборные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а равно супругой (супругом), близкими родственниками кандидатаи
уполномоченными представителями, доверенными лицами, –

наказывается штрафом V категории (для несовершеннолетних - от 100 000 до
120 000 сомов, для других физических лиц - от 220 000 до 260 000 сомов) или
лишением свободы I категории (для несовершеннолетних - до 1 года 6 месяцев, для
других физических лиц - до 2 лет 6 месяцев).




