
СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ



Кто может обратиться в суд на решения, действия
(бездействие) ЦИК

Избиратели Кандидаты Некоммерческие 

организации и их 

представители

Наблюдатели

Политические партии



3
По избирательным спорам, связанным с 

обжалованием решений, действия 

(бездействия) избирательных комиссий 

предусмотрен досудебный порядок 

разрешения споров 



1 Решения и (или) действия
(бездействие) УИК

2 Решения и (или) действия
(бездействие) ТИК

3 ЦИК 1

3

2

Порядок рассмотрения жалоб, 

заявлений
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Решения и (или) действия
(бездействие) ЦИК

Административный суд г. Бишкек

Верховный суд КР

3 дня

3 дня

Судебный порядок обжалования



Кто может обжаловать итоги голосования, 
результаты выборов

Политические
партии и их

представители

Кандидаты и
их

представители

Наблюдатели
(согласно ст. 1 конституционного
Закона термин «наблюдатели» 

включает в себя наблюдателей от
кандидатов и политических партий)



ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ

Решения, действия (бездействия) избирательной комиссии, ее должностных лиц,

нарушающие избирательные права граждан могут быть обжалованы в

вышестоящую избирательную комиссию.

ТИК

ЦИК

Административный суд 

г. Бишкек

Верховный суд 

Кыргызской Республики



Требования к 
административному иску

Наименова
ние суда

Данные
истца

Данные
истца и
ответчика

Факты и 

требовани

я истца

Наименование 

обжалуемого акта, 

описание действия 

(бездействия) ЦИК, 

дата принятия

01 03 04 06 07 

Сведения об 

обжаловании в 

досудебном 

порядке

Перечень 
прилагаемых 
документов и 
материалов



Решение административного органа, 

принятое по административной жалобе в 

досудебном порядке разрешения спора
1

2

3

Доказательства, служащие 

обоснованием иска

Документ об уплате государственной 

пошлины (кроме случаев, когда законом 

истец освобожден от ее уплаты)
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Уведомление о вручении или иные 

документы, подтверждающие направление 

другим участникам административного 

процесса копий административного иска и 

приложенных к нему документов, которые у 

других участников административного 

процесса отсутствуют

К административному иску 

прилагаются:



Иск подписывается истцом или его

представителем с указанием даты его

подписания. 1

2

3

4

Если иск подается

представителем, то в

нем указываются

фамилия, имя
представителя

Почтовый адрес

Одновременно с иском подается

доверенность или другой документ,

подтверждающий полномочия

представителя.

Если иск подается
представителем, то в
нем указываются
фамилия, имя
представителя (если
есть)



Государственная пошлина

 С исковых заявлений о признании недействительными (полностью

или частично) ненормативных актов государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, с жалоб на

неправомерные действия или (бездействие) органов

государственного управления и должностных лиц - 7-кратный

размер расчетного показателя (700 сом)

 При подаче кассационной жалобы размер государственной

пошлины составляет половину суммы государственной пошлины,

подлежащей оплате в суде первой инстанции (350 сом)



СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕ 1 

ИНСТАНЦИИ
3

дня

5
дней

Срок рассмотрения заявлений (жалоб)

в 3-дневный срок с момента
поступления

Срок дополнительного рассмотрения
заявлений (жалоб) 5-дневный срок

Жалобы (заявления) поступившие в
день предшествующий голосованию и
день голосования (3 и 4 октября)
рассматриваются немедленно.

0
дней



СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ В ВЕРХОВНОМ
СУДЕ

5
дней

Срок рассмотрения заявлений
(жалоб) в 5-дневный срок со дня
поступления



СРОКИ

1
Сроки подачи жалоб

(заявлений)восстановлению не

подлежат

По истечении указанных
сроков заявления (жалобы)

не принимаются
2


