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по пропорциональной системе – политическим партиям;

В списки избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша по 
единому избирательному округу включаются граждане Кыргызской 
Республики, обладающие на день голосования активным избирательным 
правом и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с 
законодательством.

В список избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша по 
одномандатным избирательным округам включаются граждане 
Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным 
избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и 
прошедшие биометрическую регистрацию. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

по мажоритарной системе – политическим партиям и гражданам 
путем самовыдвижения.

Членство избирателя в местном сообществе определяется 
отметкой о  регистрации места  жительства  в  паспорте 
гражданина/записанным на чип паспорта, либо регистрацией адреса 
места жительства в Государственном реестре национальных 
паспортов Кыргызской Республики (ГРНП), произведенной в срок не 
менее чем 90 дней до дня голосования.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЖОГОРКУ 
КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша 
принадлежит:

Законом введена новая избирательная система для избрания 90 
депутатов Жогорку Кенеша – смешанная (параллельная) система: 

Очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются Президентом 
не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 
календарных дней до дня голосования. Днем голосования является 
воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на 
который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва.

36 депутатов  избираются по мажоритарной системе в 
одномандатных избирательных округах.

Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин 
Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, 
обладающий избирательным правом,  имеющий высшее 
профессиональное образование.

Избиратели, проживающие за пределами территории Кыргызской 
Республики, считаются приписанными к единому избирательному 
округу, т.е. они могут голосовать только за кандидатов в депутаты по 
пропорциональной системе (по открытым спискам) по единому 
избирательному округу.

54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым 
спискам) по единому избирательному округу;
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Наблюдатель вправе:

3) осуществить наблюдение за ходом учета избирателей;

Кандидат, политическая партия могут назначить в каждую 
участковую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, 
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за 
проведением голосования и другими избирательными действиями в 
помещении для голосования. Не допускается одновременное 
осуществление полномочий наблюдателя в помещении избирательной 
комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зарегистрированного 
кандидата, одной политической партии.

1) осуществлять наблюдение за формированием состава 
избирательной комиссии любого уровня;

Кандидат, политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, 
вправе назначить наблюдателя, который вправе осуществлять 
наблюдение за подготовкой выборов, проведением голосования, 
подсчетом голосов, установлением итогов голосования и определением 
результатов выборов в порядке, предусмотренном законодательством.

5) знакомиться со списками избирателей, находящимися в 
избирательной комиссии, реестром заявлений (обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования;

НАБЛЮДАТЕЛИ

2) осуществлять наблюдение за ходом формирования списков 
избирателей;

6) находиться в помещении для голосования в день голосования в 
любое время суток;

7) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 
голосования;

9) свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных 
участках и в избирательных комиссиях;

10) наблюдать за установленным настоящим конституционным 
Законом порядком организации и голосования, не нарушая тайны 
голосования, в том числе за выдачей избирательных бюллетеней; 
подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных 
избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов 
избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им 
обозримость содержания избирательных бюллетеней; знакомиться с 
любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при 
подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением 
избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных 
избирательных документов;

8) публично, в том числе через средства массовой информации, 
излагать свое мнение, делать заявление о подготовке и проведении 
выборов;

4) осуществлять наблюдение за информационным обеспечением 
выборов;
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11) обращаться с замечаниями и предложениями по вопросам 
организации голосования к председателю участковой избирательной 
комиссии, в которую он направлен, а в случае его отсутствия - к лицу, его 
замещающему;

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной 
комиссии;

8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной 
комиссией.

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;

13) получать от избирательной комиссии копии протоколов и 
приложенных к ним документов;

12) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую он 
направлен;

15) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 
соответствующих избирательных комиссиях;

17) лично осуществлять фото-, видеосъемку, аудиозапись, не 
нарушая тайны голосования избирателей, не мешая ходу голосования, 
подведению итогов голосования.

Наблюдатель не вправе:

2) расписываться за избирателя по его просьбе в получении 
избирательных бюллетеней;

3) заполнять за избирателя по его просьбе избирательный бюллетень;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;

14) обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
избирательной комиссии, в которую он направлен, в порядке, 
установленном настоящим конституционным Законом;

5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных 
бюллетеней, проводимом членами избирательной комиссии;

16) носить не содержащие признаков предвыборной агитации 
нагрудные знаки с обозначением своего статуса, фамилии, имени и 
отчества, наименования организации, направившей наблюдателя в 
избирательную комиссию;

7) вести агитацию среди избирателей;
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СТАТУС КАНДИДАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАНДИДАТА, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 

Кандидаты, политические партии вправе назначить не более двух 
уполномоченных представителей: уполномоченного представителя по 
вопросам, связанным с участием в выборах, и уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам.

Кандидаты, являющиеся государственными служащими, независимо 
от  вида  государственной  слу ж бы ( гражданск ая ,  военная , 
правоохранительная, дипломатическая), муниципальными служащими, 
работниками средства массовой информации, приостанавливают 
исполнение должностных или служебных полномочий с момента 
выдвижения на выборах в Жогорку Кенеш.

Регистрация доверенных лиц осуществляется Центральной 
избирательной комиссией на основании письменного заявления 
кандидата либо представления политической партии и заявления 
самого гражданина о согласии быть доверенным лицом. Центральная 
избирательная комиссия выдает доверенному лицу удостоверение 
установленного образца.

Уполномоченными представителями и доверенным лицами, 
представителями в избирательных комиссиях не могут быть 
депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша, кандидаты в депутаты 
Жогорку Кенеша, местного кенеша, лица, замещающие политические, 
специальные государственные должности и политические муниципальные 
должности, государственные гражданские и муниципальные служащие, 
члены избирательных комиссий, судьи, работники правоохранительных и 
фискальных органов, иностранные граждане и лица без гражданства.

Кандидаты, являющиеся политическими служащими ,  за 
исключением депутата Жогорку Кенеша или Президента, депутата 
местного кенеша; руководителем государственного, муниципального 
предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного 
(муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений, 
прекращают исполнение должностных или служебных полномочий с 
момента выдвижения на выборах в Жогорку Кенеш. 

Статус кандидата: 

Кандидаты, политические партии ,  выдвинувшие списки 
кандидатов, после регистрации вправе назначить в соответствующую 
избирательную комиссию своего представителя с представлением 
документов, удостоверяющих его личность, сведений о месте его основной 
работы (роде занятий), полного адреса постоянного места жительства и 
контактных данных. Представитель в избирательной комиссии не 
может быть одновременно представителем в иной избирательной 
комиссии.

Руководители государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, командиры 
воинских частей и иные соответствующие должностные лица органов, в 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ 
АГИТАЦИЯ 

Кандидаты либо их уполномоченные представители, 
уполномоченные представители политических партий представляют 
в Центральную избирательную комиссию заверенную копию 
соответствующих приказов (распоряжений) не позднее 5 календарных 
дней со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов.

– Запрещается проведения концертов и театрализованных 
представлений на стадионах и улицах населенных пунктов, а также 
спортивных мероприятий. 

– Не допускается проведение агитационных мероприятий, 
раздача агитационных материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 
метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним 
территорий, объектов с опасными и вредными производствами, 
электростанций, железных дорог, нефтепроводов и от линий 
высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, 
государственных и муниципальных организаций здравоохранения, 
детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций. Не допускается отображение и 
иное использование в агитационных материалах частей и элементов 
информации (изображений), содержащих прямые и косвенные 
заимствования или ссылки на религиозную тематику. 

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, 

– Привлечение работников учреждений и организаций, 
финансируемых из республиканского и местного бюджетов, 
работников территориального общественного самоуправления для 
осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) 
избранию кандидата, а также проведение сбора подписей, предвыборной 
агитации работниками территориального общественного 
самоуправления будет отнесено к видам злоупотребления 
а д м и н и с т р а т и в н ы м  р е с у р с о м .  К р о м е  т о г о ,  р а б о т н и к а м 
территориального общественного самоуправления запрещается 
проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 
материалы. 

которых работает, служит кандидат, в течение 3 календарных дней с 
момента обращения кандидата с заявлением, рапортом обязаны 
приостановить исполнение его должностных полномочий с 
сохранением среднего размера оплаты труда за счет учреждения, 
предприятия, организации независимо от форм собственности.
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Общий объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по 
одномандатным избирательным округам должен быть не менее 
тридцати минут в рабочие дни на каналах региональных 
телерадиоорганизаций.

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

·религиозные деятели:

Кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное 
время, печатные продукции, площади представленных для агитации 
н а  к а н а л а х  о р га н и з а ц и й ,  о с у ще с т вл я ю щ и х  тел е ве щ а н и е , 
предоставленные им безвозмездно для размещения агитационных 
материалов, в целях:

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

Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого 
государственной телерадиоорганизацией для проведения агитации на 
выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному 
округу, должен быть не менее одного часа в рабочие дни. 

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

·государственные гражданские и муниципальные служащие; 

·члены избирательных комиссий; 

утверждаемым Центральной избирательной комиссией; предоставлять 
безвозмездные или на льготных условиях услуги.

·лица, не достигшие 18 лет;
·иностранные граждане и организации; 
·лица без гражданства.

Не имеют право проводить агитацию и распространять любые 
агитационные материалы: 

·лица, замещающие государственные политические должности, за 
исключением депутатов Жогорку Кенеша, специальные государственные 
и политические муниципальные должности, за исключением депутатов 
местных кенешей; 

·наблюдатели, международные наблюдатели; 

·учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной 
деятельностью; 

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

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.

К видам злоупотребления административным ресурсом 
относятся:

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 
зависимости, иных государственных или муниципальных служащих, 
служащих государственных или муниципальных образовательных 
организаций и учреждений здравоохранения, работников учреждений и 
организаций, финансируемых из республиканского и местного 
бюджетов,  работников территориального общественного 
самоуправления для осуществления деятельности, способствующей 
выдвижению и (или) избранию кандидата;

2) использование помещений, занимаемых государственными 
органами или органами местного самоуправления, для осуществления 
деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию, в случае 
если иные кандидаты не могут использовать эти же помещения на таких же 
условиях;

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
информационных услуг, оргтехники, обеспечивающих функционирование 
государственных учреждений или органов местного самоуправления, для 
осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) 
избранию;

4) бесплатное или на льготных условиях использование транспортных 
средств, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для осуществления деятельности, способствующей 
выдвижению и (или) избранию;

6) преимущественный доступ (по сравнению с другими кандидатами) к 
средствам массовой информации в целях проведения сбора подписей или 
предвыборной агитации;

5) проведение сбора подписей, предвыборной агитации 
государственными или муниципальными служащими, работниками 
учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и 
местного бюджетов, работниками территориального общественного 
самоуправления;

7) агитационное выступление при проведении массового (публичного) 
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мероприятия, организуемого государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления, либо с участием представителей 
государственных органов и (или) органов местного самоуправления;

8) обнародование в период избирательной кампании в средствах 
массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов о 
проделанной работе, распространение от имени кандидата поздравлений 
и иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего 
избирательного фонда.

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПО ЕДИНОМУ ОКРУГУ

54 депутата избираются по действующей пропорциональной 
системе. 

При составлении списков сохраняются следующие квоты для женщин, 
представителей этнических меньшинств,  молодежи и лиц с  
инвалидностью (статья 60): 

Политическая партия на выборах по пропорциональной системе 
выдвигает список кандидатов от политической партии в количестве, не 
превышающем 54 кандидата (статья 60). 

- не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница 
очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от 
политических партий, не должна превышать трех позиций;

Выдвижение списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша 
начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 
календарных дней до дня выборов.

- не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не 
менее 3 кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 
кандидатов;

Регистрация списка кандидатов 

2) заполненные каждым кандидатом, включенным в список 

- не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую 
принадлежность, при этом не менее 3 кандидатов из них должны быть 
включены в список первых 25 кандидатов;

После представления списка кандидатов в Центральную 
избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем 
кандидатов не могут быть изменены. В случае выбытия кандидата из 
списка кандидатов порядковый номер выбывшего кандидата восполнению 
другим кандидатом из списка не подлежит.

- не менее 2 кандидатов - лица с инвалидностью, при этом один из них 
должен быть включен в список первых 25 кандидатов.

Для регистрации списка кандидатов в ЦИК КР не позднее чем за 40 
календарных дней до дня выборов до 18 часов местного времени 
представляются в следующие документы:

1) решение политической партии о выдвижении списка кандидатов, 
заверенное подписью руководителя политической партии и печатью 
политической партии;
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кандидатов, специальные формы сведений о кандидате с указанием 
биографических и других данных, копию паспорта, нотариально 
заверенную копию документа о высшем профессиональном 
образовании, справку с места работы или учебы, сведения об отсутствии 
гражданства иного государства, о судимости, письменное согласие на 
обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства 
иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства);

3) документ, удостоверяющий внесение избирательного залога. 

3) нарушения требований, установленных конституционным законом 
по статусу кандидата и по регистрации кандидата;

Не допускается регистрация одного и того же лица более чем в 
одном списке кандидатов по единому избирательному округу, более чем по 
одному одномандатному избирательному округу либо одновременно по 
списку кандидатов и одномандатному избирательному округу.

5) несоздание политической партией своего избирательного фонда;

Регистрация списка кандидатов в депутаты заканчивается за 30 
календарных дней до дня выборов. 

Регистрация кандидата отменяется в случаях:

6) принадлежность кандидата к гражданству другого государства. 

1) непредставление документов, необходимых в соответствии с 
настоящим конституционным Законом для регистрации списка 
кандидатов;

Не допускается регистрация списка кандидатов политической 
партии при наличии факта признания итогов голосования по ним 
недействительными в  случае  нарушения  избирательного 

1законодательства (часть 4  статьи 37, статья 61). 

Основания для отказа в регистрации

3) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;

2) несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного настоящим 
конституционным Законом;

4) наличие факта регистрации кандидата в списке кандидатов другой 
политической партии, наличие факта регистрации кандидата более чем в 
одном избирательном округе; 

1) подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры в 
сроки, установленные конституционным Законом;

2) использования кандидатом при финансировании своей 
избирательной кампании помимо средств избирательного фонда иных 
денежных средств, составляющих более 0,5 процента от общей суммы 
денежных средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, либо 
превышения кандидатом расходов из средств своего избирательного 
фонда более чем на 0,5 процента от установленной предельной суммы 
всех расходов из средств избирательного фонда кандидата;
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3) нарушения требований, установленных конституционным законом 
по статусу кандидата и по регистрации списка кандидатов;

1) отзыва политической партией списка кандидатов и отказа от 
участия в выборах, если такое заявление политической партии письменно 
поступило в ЦИК КР не менее чем за 5 календарных дней до дня 
голосования;

Регистрация списка кандидатов отменяется в случаях

7) вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении 
кандидата.

5) подтверждения фактов непосредственной причастности кандидата, 
его представителей к нарушениям правил ведения предвыборной 
агитации (злоупотребление свободой средств массовой информации: 
пропаганда войны и межрегиональной вражды, призывы к захвату 
власти, проведение публичных мероприятий с государственными и 
политическими деятелями других государств и др., а также запрет 
агитации с использованием религиозной тематики);

2) использования политической партией при финансировании своей 
избирательной кампании помимо средств избирательного фонда иных 
денежных средств, составляющих более 0,5 процента от общей суммы 
денежных средств, поступивших в избирательный фонд политической 
партии, либо превышения политической партией расходов из средств 
своего избирательного фонда более чем на 0,5 процента от установленной 
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда 
политической партии;

4) нарушения кандидатом, его представителями требований о 
недопустимости злоупотребления административным ресурсом в целях 
избрания кандидата;

6) подтверждения фактов совершения или причастности кандидата, 
его уполномоченного представителя, доверенных лиц, наблюдателей, а 
также  близких  родственник ов  к  подк упу  избирателей  или 
благотворительной деятельности;

5) подтверждения фактов непосредственной причастности 
руководства или работников исполнительного органа политической 
партии, кандидатов, представителей политической партии к нарушениям 
правил ведения предвыборной агитации (злоупотребление свободой 
средств массовой информации: пропаганда войны и межрегиональной 
вражды, призывы к захвату власти, проведение публичных мероприятий 
с государственными и политическими деятелями других государств и 
др., а также запрет агитации с использованием религиозной 
тематики);

6) подтверждения фактов совершения руководством, работниками 
исполнительного органа политической партии, кандидатами, 

4) нарушения руководством политической партии, кандидатами  
1требований, предусмотренных  настоящего конституционного статьей 21

Закона о недопустимости злоупотребления административным ресурсом, 
в целях избрания списка кандидатов;
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2) если Центральной избирательной комиссией принято решение об 
отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша;

Избирательный фонд политической партии, выдвинувшей список 
кандидатов формируется за счет следующих денежных средств:

1) получившим не менее 1 процента голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому избирательному округу 
после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в 
Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех 
источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;

– в случае, если избрание политической партии было признано 
недействительным.  

Залог возвращается: 

4 )  е с л и  в ы б о р ы  п р и з н а н ы  н е с о с т о я в ш и м и с я  и л и 
недействительными  после представления в Центральную 
избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания 
своего фонда, а также всех произведенных затратах.

уполномоченными представителями, доверенными лицами политической 
партии, наблюдателями, представляющими политическую партию, 
подкупа избирателей или их причастности к совершению подкупа 
избирателей.

Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому 
избирательному округу, из средств своих избирательных фондов вносят на 
счет ЦИК КР избирательный залог в десятитысячекратном размере 
установленного законодательством расчетного показателя (1 млн сом). 

3) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до 
утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.

Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет: 
– в случае отмены регистрации кандидата, списка кандидатов 

политической партии до дня голосования в результате нарушения 
законодательства;

3) пожертвования физических лиц, размер которых не может 
превышать расчетный показатель более чем в 2000 раз (200 тыс. сом);

Предельная сумма поступивших и израсходованных денежных 
средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей 
список кандидатов, не может превышать расчетный показатель более чем 
в 3 000 000 раз (300 млн сом). 

4) пожертвования юридических лиц, размер которых не может 
превышать расчетный показатель более чем в 30000 раз (3 млн сом); 

1) собственные средства кандидата, включенного в список 
кандидатов, которые не могут превышать расчетный показатель более чем 
в 15000 раз (1 млн 500 тыс. сом);

2) собственные средства политической партии, которые не могут 
превышать расчетный показатель более чем в 1000000 раз (100 млн сом);
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Избрание депутатов по единому округу 
1) К распределению депутатских мандатов по избирательному округу 

д о п у с к а ют с я  п о л и т и ч е с к и е  п а р т и и ,  п р е о д о л е в ш и е  5 %  - 
общереспубликанский избирательный порог, 0,5% - региональный 
избирательный порог.  

При распределении мандатов, полученных политической партией, 
первоначально распределению подлежат не менее 30 процентов от 
общего числа мандатов, полученных политической партией, между 
кандидатами женского пола, получившими наибольшее количество 
голосов избирателей. В случае, если кандидаты женского пола из 
списка кандидатов политической партии не получили голоса 
избирателей, оставшиеся мандаты по женской квоте распределяются 
в очередности, соответствующей порядку размещения кандидатов 
женского пола в списке политической партии, установленному при 
регистрации списка в Центральной избирательной комиссии.

Затем 70 процентов от общего числа мандатов распределяются 
между кандидатами, за порядковый номер которых отдано 
наибольшее количество голосов избирателей по отношению к другим 
кандидатам. При этом позиции кандидатов в списках кандидатов 
политической партии перемещаются в нисходящей последовательности в 
зависимости от количества набранных каждым кандидатом голосов 
избирателей.

Политической партии может быть предоставлено не более 50 
процентов от общего количества депутатских мандатов в Жогорку Кенеше 
по пропорциональной системе (не более 27 мандатов).  

В случае равенства набранных голосов избирателей между 
кандидатами из списка кандидатов одной политической партии, 
последовательность позиций кандидатов в списке кандидатов 
определяется в соответствии с порядком размещения кандидатов в 
этом списке, установленным при регистрации списка в Центральной 
избирательной комиссии.

2) Замещение вакантного мандата:
В случае досрочного выбытия депутата, избранного в результате 

распределения депутатских мандатов между политическими партиями по 
спискам кандидатов, его мандат по решению ЦИК КР передается 
следующему по очереди кандидату в порядке, определяемом частью 4 
статьи 64 настоящего конституционного Закона, с учетом требований 

1части 4  настоящей статьи.ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ В 
ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ.

36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам начинается со дня официального 
опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 
календарных дней до дня голосования.
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2) На период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку 
Кенеша Центральной избирательной комиссией формируются 
о к р у ж н ы е  и зб и р а т е л ь н ы е  к о м и с с и и  и з  ч и с л а  ч л е н о в 
соответствующих территориальных избирательных комиссий, 
функционирующих в соответствующих избирательных округах. Окружные 
избирательные комиссии прекращают свои полномочия по решению 
Центральной избирательной комиссии после официального 
опубликования результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша.

3) При образовании одномандатных округов должно соблюдаться 
примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с 
допустимым отклонением от средней нормы представительства 
избирателей, как правило, не более чем на 20 процентов, не 
допускается образование избирательного округа из не граничащих между 
собой территорий, и как правило, учитывается административно-
территориальное деление республики.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам. 

Политические партии вправе выдвинуть не более одного 
кандидата по одномандатному избирательному округу. Решение о 
выдвижении кандидата принимается тайным голосованием. 

1) Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам от политических партий осуществляется на 
съездах с указанием избирательного округа, в котором будет 
баллотироваться каждый кандидат. 

2) Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному 
избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем 
подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться 
кандидатом по данному избирательному округу. 

1) Центральная избирательная комиссия формирует и утверждает 
схему и границы избирательных округов, перечень населенных пунктов 
(улиц, домов), входящих в каждый избирательный округ, номер и центр 
каждого избирательного округа, число избирателей в каждом 
избирательном округе не позднее 7 календарных дней после 
назначения дня выборов.

Формирование округов: 

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном 
округе.
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Залог возвращается: 

2) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до 
утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.

3 )  е с л и  в ы б о р ы  п р и з н а н ы  н е с о с т о я в ш и м и с я  и л и 
недействительными  после представления в Центральную 
избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания 
своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог НЕ возвращается и подлежит зачету в бюджет: 

Регистрация кандидата

Кандидат из личных средств вносит на специальный счет 
Центральной избирательной комиссии избирательный залог в 
тысячекратном размере установленного законодательством расчетного 
показателя (100 тыс. сом). 

– в случае отмены регистрации кандидата до дня голосования в 
результате нарушения законодательства;

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному 
избирательному округу в ЦИК КР не позднее чем за 40 календарных 
дней до дня выборов до 18 часов местного времени представляются 
следующие документы:

–  в  случае ,  если  избрание  к андидата  был о  признано 
недействительным.  

2) заполненные каждым кандидатом, включенным в список 
кандидатов, специальные формы сведений о кандидате с указанием 
биографических и других данных, копию паспорта, нотариально 
заверенная копия документа о высшем профессиональном образовании, 
справку с места работы или учебы, сведения об отсутствии гражданства 
иного государства, о судимости, письменное согласие на обработку 
персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства 
иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства);

3) документ, удостоверяющий внесение избирательного залога. 

1) получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному 
округу, после представления не позднее 10 календарных дней после 
выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех 
источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;

1) решение политической партии о выдвижении кандидата по 
одномандатному избирательному округу, заверенное подписью 
руководителя политической партии и печатью политической партии, либо 
заявление о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения;
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3) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;

5) несоздание кандидатом своего избирательного фонда;

Не допускается регистрация одного и того же лица более чем в 
одном списке кандидатов по единому избирательному округу, более чем по 
одному одномандатному избирательному округу либо одновременно по 
списку кандидатов и одномандатному избирательному округу.

1) непредставление документов, необходимых в соответствии с 
настоящим конституционным Законом для регистрации кандидата;

5) подтверждения фактов непосредственной причастности кандидата, 
его представителей к нарушениям правил ведения предвыборной 
агитации (злоупотребление свободой средств массовой информации: 
пропаганда войны и межрегиональной вражды, призывы к захвату 
власти, проведение публичных мероприятий с государственными и 
политическими деятелями других государств и др., а также запрет 
агитации с использованием религиозной тематики);

Основания отказа в регистрации

2) несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного настоящим 
конституционным Законом;

4) наличие факта регистрации кандидата в списке кандидатов другой 
политической партии, наличие факта регистрации кандидата более чем в 
одном избирательном округе; 

6) принадлежность кандидата к гражданству другого государства. 

Не допускается регистрация кандидата при наличии факта 
признания итогов голосования по ним недействительными в случае 
нарушения избирательного законодательства.

Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 30 
календарных дней до дня выборов. 

Регистрация кандидата отменяется в случаях

1) подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры в 
сроки, установленные конституционным Законом;

2) использования кандидатом при финансировании своей 
избирательной кампании помимо средств избирательного фонда иных 
денежных средств, составляющих более 0,5 процента от общей суммы 
денежных средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, либо 
превышения кандидатом расходов из средств своего избирательного 
фонда более чем на 0,5 процента от установленной предельной суммы 
всех расходов из средств избирательного фонда кандидата;

3) нарушения требований, установленных конституционным законом 
по статусу кандидата и по регистрации кандидата;

4) нарушения кандидатом, его представителями требований о 
недопустимости злоупотребления административным ресурсом в целях 
избрания кандидата;

6) подтверждения фактов совершения или причастности кандидата, 
его уполномоченного представителя, доверенных лиц, наблюдателей, а 
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также  близких  родственник ов  к  подк упу  избирателей  или 
благотворительной деятельности;

7) вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении 
кандидата.

1) собственные средства кандидата, которые не могут превышать 
расчетный показатель более чем в 1 500 раз (150 тыс. сом);

2) средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, которые не могут превышать расчетный показатель более чем в 
10 000 раз  (1 млн сом);

3) пожертвования физических лиц, размер которых не может 
превышать расчетный показатель более чем в 2 000 раз (200 тыс. сом);

4) пожертвования юридических лиц, размер которых не может 
превышать расчетный показатель более чем в 5 000 раз (500 тыс. сом).

Предельная сумма поступивших и израсходованных денежных 
средств избирательного фонда кандидата не может превышать 
расчетный показатель более чем в 100000 раз (10 млн сом). 

Избрание депутатов в одномандатных округах: 

Избирательный фонд кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по 
одномандатным избирательным округам формируется за счет 

следующих средств: 

2) Вместо выбывших депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным 
избирательным округам проводятся новые выборы в соответствующих 
одномандатных округах, назначаемые Президентом, в течение двух 
месяцев после появления вакантного депутатского мандата. В случае 
выбытия депутатов Жогорку Кенеша за год либо менее года до 
истечения срока избрания Жогорку Кенеша выборы депутатов вместо 
выбывших не проводятся (статьи 59 и 65). 

1) Избранным депутатом Жогорку Кенеша по одномандатному 
избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее 
число голосов избирателей (простое большинство голосов), принявших 
участие в голосовании по данному одномандатному избирательному 
округу. При равном числе полученных кандидатами голосов избранным 
по одномандатному избирательному округу считается кандидат, 
предоставивший раньше по дате и времени полный пакет 
документов для регистрации (статья 64). 
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На выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному 
округу подсчет голосов избирателей производится: 

2) Затем из рассортированных по политическим партиям 
избирательных бюллетеней отдельно по каждой политической партии, в 
очередности указанной в первой части избирательного бюллетеня, 
производится подсчет голосов избирателей по порядковому номеру 
кандидата из списка кандидатов. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Подсчет голосов 
На выборах депутатов Жогорку Кенеша, в первую очередь, 

осуществляется подсчет голосов избирателей, поданных за кандидатов в 
депутаты по одномандатным избирательным округам, во вторую 
очередь, осуществляется подсчет голосов избирателей, поданных за 
политические партии и их кандидатов по единому избирательному 
округу.

На выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным 
избирательным округам подсчет голосов избирателей производится по 
голосам, поданным за каждого кандидата.

1) отдельно по каждой политической партии и позиции «Против 
всех». Подсчет рассортированных избирательных бюллетеней 
осуществляется вслух, путем перекладывания их по одному из одной 
пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, 
могли слышать и видеть отметку избирателя в избирательном бюллетене. 
Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных 
пачек не допускается.

Выборы признаются несостоявшимися:

1) если число голосов избирателей, поданных за кандидата, 
набравшего наибольшее число голосов по отношению к другому 
кандидату, меньше числа голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов. В этом случае проводятся повторные выборы;

2) если ни один список кандидатов не получил число голосов, 
необходимое для того, чтобы принять участие в распределении мандатов;

3) если число голосов избирателей, поданных за список кандидатов, 
набравший наибольшее число голосов по отношению к другим спискам 
кандидатов, меньше числа голосов избирателей, поданных против всех 
списков кандидатов. В этом случае проводятся повторные выборы.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется 
по числу избирательных бюллетеней, установленной формы, извлеченных 
из ящика для голосования, а при необходимости дополнительного 
контроля – также чеков о прохождении идентификации.
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На выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному 
округу избирательный бюллетень состоит из двух частей.

Во второй части избирательного бюллетеня размещаются 54 пустых 
квадратов, пронумерованных с левой внешней стороны квадрата. Номер 
пустого квадрата соответствует порядковому номеру кандидата в 
зарегистрированном списке кандидатов политической партии.

В первой части избирательного бюллетеня размещаются 
наименования политических партий в очередности, определенной 
жеребьевкой. 

В день голосования на избирательном участке избиратель получает 
2 бюллетеня: 

– поставил отметку в квадрате, относящемся к политической 
партии, при этом не поставил отметку по порядковому номеру 
кандидата из списка кандидатов, либо поставил отметку в квадрате 
выбывшего кандидата, то голос избирателя засчитывается в пользу 
данной политической партии. 

– поставил отметку в квадрате, относящемся к политической 
партии, при этом поставил более одной отметки в квадратах с 
порядковыми номерами кандидатов;

На выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным 
избирательным округам избирательный бюллетень содержит фамилии, 
имена, отчества, года рождений кандидатов в очередности, определенной 
жеребьевкой.

► Один - по одномандатному избирательному округу 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

– не поставил отметку в квадрате, относящемся к политической 
партии, но при этом, поставил отметку в квадрате с порядковыми 
номерами кандидатов.

► Второй - по единому избирательному округу

Избирательный бюллетень считается ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, если 
избиратель: 

Избирательный бюллетень считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, если 
избиратель: 
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Окружная, территориальная избирательная комиссия вправе 
признать  итоги  голосования  на  избирательном  участк е 
недействительными:

1) если во время проведения голосования, подсчета голосов, 
установления итогов голосования имели место нарушения, которые не 
позволяют с достоверностью установить итоги голосования;

2) если во время проведения голосования, подсчета голосов, 
установления итогов голосования имели место нарушения, повлиявшие на 
волеизъявление избирателей;

3) по решению вышестоящей избирательной комиссии;
4) по решению суда;
5) если избирательные бюллетени в ящиках для голосования 

признаны недействительными.

В случае признания недействительными итогов голосования по 
кандидату, списку кандидатов политической партии после дня 
голосования в результате установления нарушения избирательного 
законодательства голоса избирателей, отданные за кандидата, 
политическую партию, признаются недействительными с отнесением 
избирательных бюллетеней к недействительным. Такой кандидат, 
политическая партия не допускаются к следующим выборам.

Центральная избирательная комиссия вправе признать итоги 
голосования по кандидату, списку кандидатов недействительными, 
если во время подготовки выборов, проведения голосования, подсчета 
голосов, установления итогов голосования имели место нарушения со 
стороны кандидата, политической партии, которые не позволяют с 
достоверностью установить итоги голосования или повлияли на 
волеизъявление избирателей.

В случае признания итогов голосования на избирательном участке 
недействительными результаты выборов определяются по итогам 
голосования на остальных избирательных участках. В случае признания 
итогов голосования на одном или нескольких избирательных участках 
недействительными, которые влияют на результаты выборов, на данных 
избирательных участках проводится переголосование в 2-недельный срок 
со дня назначения переголосования соответствующей избирательной 
комиссией.

1) если итоги голосования на части избирательных участков, 
охватывающих более одной трети избирателей от общего числа 
п р и н я в ш и х  у ч а с т и е  в  г о л о с о в а н и и ,  б у д у т  п р и з н а н ы 
недействительными;

Центральная избирательная комиссия признает результаты 
выборов недействительными:

Для целей расчета распределения депутатских мандатов голоса 
избирателей, отданные за кандидата, список кандидатов политической 
партии, итоги голосования по которым признаны недействительными, 
не учитываются в числе избирателей, принявших участие в 
голосовании.
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ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАЛОГУ:

ОПУБЛИКОВАНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ

– Избирательный залог, внесенный политической партией, чье 
избрание было признано недействительным, не возвращается и 
подлежит зачету в бюджет.

Официальное опубликование результатов выборов, а также данных 
о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов 
на должность кандидатами в депутаты по одномандатным округам, 
политической партией и кандидатами из списка кандидатов, голосов, 
поданных против всех кандидатов, против всех политических 
партий, включая данные, которые содержатся в протоколах об итогах 
голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, на 
основании которых определялись результаты выборов, осуществляется 
Центральной избирательной комиссией в 2-недельный срок со дня 
определения результатов выборов.

2) если признанные недействительными итоги голосования по 
кандидату (кандидатам), списку кандидатов политической партии (партий) 
охватывают более одной трети избирателей от общего числа 
принявших участие в голосовании.

– Предусматривается возврат избирательного залога кандидатам, 
получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, а 
также в случае если выборы признаны несостоявшимися или 
недействительными (статья 41).

– В случае отмены регистрации кандидата, списка кандидатов 
политической партии до дня голосования в результате нарушения 
законодательства, избирательный залог, внесенный кандидатом, 
п о л и т и ч е с к о й  п а р т и е й , 
не возвращается и подлежит зачету в бюджет.
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