
ЗАЯВЛЕНИЯ (ЖАЛОБЫ) 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ 

ОРГАНАМИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 

ОРГАНАМИ 

ПРОКУРАТУРЫ В 
ПЕРИОД ВЫБОРОВ



Решения и (или) действия (бездействие) государственных и иных органов, их
должностных лиц, других субъектов избирательного процесса , нарушающие
избирательные права граждан ,требования закона могут быть обжалованы в:

Избирательные
комиссии

Органы
внутренних дел

Органы

прокуратуры

Суды



СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЙ, С ЗАЯВЛЕНИЯМИ (ЖАЛОБАМИ) НА 

НАРУШЕНИЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В ОРГАНЫ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ПРОКУРАТУРУ

Избиратели Кандидаты Некоммерческие 

организации и их 

представители

Наблюдатели

общественные и 

международные 

наблюдатели 

Политические партии



Органы
внутренних

делОбеспечивают общественный 

порядок, а также рассматривают 

заявления на действия субъектов 

избирательного процесса

Проводят работу по рассмотрению 

заявлений (жалоб) касающихся 

нарушения избирательного процесса
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Органы внутренних дел обязаны оказывать 

помощь, которую потребуют 

избирательные комиссии по обеспечению 

общественного порядка при проведении 

голосования на территории избирательного 

участка, а также в помещении для 

голосования в случае нарушения 

общественного порядка, по приглашению 

председателя участковой избирательной 

комиссии.



Органы прокуратуры

1 2 3 4
Осуществляют

надзор за

соблюдением

органами

исполнительной

власти

избирательного

законодательства

Надзор

органами

местного

самоуправлени

я, их

должностными
лицами

Рассматривают

заявления (жалобы)

на действия

должностных лиц,

за которые

предусматривается
ответственность

Надзор за

исполнением

избирательного

законодательства



Сроки рассмотрения заявлений 
(жалоб)

1

2 3

1

2

3

Заявления (жалобы) избирателей,

кандидатов, политических партий, иных

участников избирательного процесса, в ходе

подготовки выборов, подлежат

рассмотрению органами внутренних дел

в 2-х дневный срок, с момента 

поступления, а в день голосования и 

предшествующий дню голосования -

немедленно

В случаях если факты требуют 

дополнительной проверки, решения по 

ним принимаются не позднее чем 3-х 

дневный срок. 



Копию принятого решения ОВД 

немедленно направляют в 

соответствующую избирательную 
комиссию. 

День голосования и предшествующий 

ему день для судов, органов прокуратуры 

и органов внутренних дел являются 

рабочими днями.
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КОДЕКС О НАРУШЕНИЯХ

01

02

03

Статья 42-3. 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 

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 о проступках
СТАТЬЯ 87-1. 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

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 с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью.



Злоупотребление административным ресурсом - это 

неправомерное использование человеческих, финансовых, 

материальных, медийных, институциональных ресурсов 

кандидатами, должностными лицами, руководителями 

государственных и муниципальных организаций, членами и 

учредителями средств массовой информации и интернет-

изданий на выборах, полученных в результате их контроля над 

государственными гражданскими и муниципальными 

служащими или работниками государственных, муниципальных 

предприятий, учреждений, предприятий с долей 

государственного (муниципального) участия более 30 

процентов, над финансами и их распределением, которые могут 

трансформироваться в политические или другие формы 

поддержки тех или иных кандидатов, политических партий, 

нарушающие равенство всех кандидатов.



Кодекс о проступках
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СТАТЬЯ 87-2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРНУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ

1. Предоставление кандидатом в Президенты Кыргызской Республики, кандидатом в

депутаты Жогорку Кенеша 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

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

влекут наказание в виде штрафа I категории с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Уголовный кодекс КР
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 или исправительными работами III

категории, или штрафом IV категории.

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, - наказываются общественными работами IV категории или

исправительными работами III категории, или штрафом IV категории.

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

наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории
13



Уголовный кодекс КР
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

2. 2. То же деяние, совершенное кандидатом в Президенты Кыргызской

Республики, кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской

Республики или местного кенеша, кандидатом в другие выборные органы

государственной власти и органы местного самоуправления, а равно

супругой (супругом), близкими родственниками кандидата и

уполномоченными представителями, доверенными лицами, - наказывается

штрафом V категории) или лишением свободы I категории
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Уголовный кодекс КР
СТАТЬЯ 194. НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ИЛИ РЕФЕРЕНДУМА

Действия кандидата, кандидата политической партии либо уполномоченного

представителя инициативной группы по проведению референдума, их

уполномоченных представителей по финансовым вопросам, совершенные путем:

1) использования в крупном размере финансовых либо материальных средств, не

поступивших в избирательный фонд, фонд референдума, с целью проведения

избирательной кампании либо выдвижения инициативы проведения референдума;

2) расходования в крупных размерах пожертвований, запрещенных

законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный

избирательный счет, специальный счет фонда референдума, -

наказываются лишением права занимать определенные должности либо

заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными

работами IV категории

или штрафом V категории или лишением свободы I категории со штрафом I

категории
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Уголовный кодекс КР
4) внесения через подставных лиц в крупных размерах пожертвований,

запрещенных законодательством о выборах или референдумах, в избирательный

фонд или фонд референдума, -

наказывается лишением права занимать определенные должности либо

заниматься определенной деятельностью IV категории (на срок от 4 до 5 лет)

или исправительными работами IV категории (от 2 лет 6 месяцев до 3 лет), или

штрафом V категории (от 220 000 сомов до 260 000 сом) , или лишением свободы I

категории (до 2 лет 6 месяцев) со штрафом I категории (от 60 000 сомов до 100 000

сом).

Примечание. Крупным размером в статьях 193 и 194 настоящего Кодекса

признается размер суммы денег, стоимость имущества или выгод

имущественного характера, которые превышают одну десятую предельной суммы

всех расходов средств избирательного фонда кандидата, политической партии,

фонда референдума, установленной законодательством о выборах и

референдумах на момент совершения деяния, предусмотренного настоящей

статьей, но при этом составляют не менее 5000 расчетных показателей.
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Уголовный кодекс КР
СТАТЬЯ 194. НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ИЛИ РЕФЕРЕНДУМА

Действия кандидата, кандидата политической партии либо уполномоченного

представителя инициативной группы по проведению референдума, их

уполномоченных представителей по финансовым вопросам, совершенные путем:

1) использования в крупном размере финансовых либо материальных средств, не

поступивших в избирательный фонд, фонд референдума, с целью проведения

избирательной кампании либо выдвижения инициативы проведения референдума;

2) расходования в крупных размерах пожертвований, запрещенных

законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный

избирательный счет, специальный счет фонда референдума, -

наказываются лишением права занимать определенные должности либо

заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными

работами IV категории

или штрафом V категории или лишением свободы I категории со штрафом I

категории
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Уголовный кодекс КР
СТАТЬЯ 195. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, заведомо

неправильный подсчет голосов или заведомо неправильное установление

результатов выборов, референдума, если эти деяния совершены членом

избирательной комиссии, комиссии по проведению референдума, кандидатом или

его уполномоченным представителем, доверенным лицом, а равно уполномоченным

представителем политической партии, инициативной группы по проведению

референдума, - наказываются исправительными работами IV категории

или штрафом V категории

или лишением свободы I категории с лишением права занимать определенные

должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
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Уголовный кодекс КР
СТАТЬЯ 195. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2. Те же деяния, совершенные:

1) председателем, заместителем председателя, секретарем

избирательной комиссии или комиссии по проведению

референдума;

2) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II

категории с лишением права занимать определенные должности

либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
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По уголовным делам о

преступлениях и проступках

против конституционных прав

и свободы граждан

досудебное производство

осуществляется органами

внутренних дел.

В случае уголовного правонарушения

избирательного законодательства

должностными лицами

государственных органов, органов

местного самоуправления

рассматривается органами

прокуратуры и в случае возбуждения

уголовного дела (вынесения

уведомления о подозрении)

направляется в соответствующие

органы следствия для дальнейшего

расследования.

Порядок рассмотрения
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