
Категории дел 

рассматриваемых 

избирательными 

комиссиями по 

Кодексу о нарушениях



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, 

ЗАЯВЛЕНИЯ ИК МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ:

▰ К конституционно-правовой (избирательной) 

ответственности

▰ К ответственности в соответствии с нормами 

Кодекса о нарушениях КР
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Уполномоченный орган 

в сфере внутренних дел по 

нарушениям, 

предусмотренным  

статьей 423 Кодекса

Уполномоченный орган в сфере         

внутренних дел по 

нарушениям, 

предусмотренным  

статьей 423 Кодекса

1
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ОРГАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРИВЛЕКАТЬ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМ 



СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЙ, С ЗАЯВЛЕНИЯМИ 

(ЖАЛОБАМИ) В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
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Избиратели

Кандидаты 

Политические партии

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Наблюдатели



Рассмотрение дел о нарушениях избирательными
комиссиями

В зависимости от уровня

выборов избирательные

комиссии рассматривают дела

о нарушениях в следующем

порядке:

При подготовке и проведении выборов 

Президента, депутатов Жогорку Кенеша и при 

проведении референдума дела о нарушениях 

рассматриваются ЦИК КР а также ТИК по 

месту совершения нарушения

При проведении выборов 

депутатов местных кенешей

дела о нарушениях 

рассматриваются 

соответствующими ТИК.



ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ-

СХЕМА

РГ по жалобам

ТИК, ЦИК

Заявление, сообщения в СМИ, интернет; материалы от правоохранительных
органов, органов МСУ, звонки на горячую линию и сообщения по другим

каналам связи

Предварительное рассмотрение по
предмету жалобы, заявления
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Определение предмета 

заявления, жалобы (РГ)

При установлении признаков, 

предусмотренных избирательным 

законодательством и ст. ст.44-47 Кодекса

При установлении признаков нарушений, 

предусмотренных статьями 42, 42-1, 42-2, 

43, 48  Кодекса

Направление на рассмотрение уполномоченному 

должностному лицу (сотрудник ЦИК и (или) 

спецпредставитель на территории) 

Рассмотрение в общем порядке , 

предусмотренных избирательным 

законодательством 

Решение РГ

(рекомендательный характер) Составление протокола о нарушении

Направление на рассмотрение заседания 

комиссии

В случае возражения 

направление в комиссию 

для наложения взыскания 

в соответствии с Кодексом

Признания нарушения, 

постановление о 

нарушении оплата 

штрафа



Комиссия о

нарушениях

рассматривает дела о

нарушениях не позднее

10 дней с момента

поступления дел о

нарушениях в порядке,

установленном главой

45 Кодекса КР «О

нарушениях» и

выносит одно из

следующих

постановлений:

1

2

3

О наложении взыскания

О прекращении    производства 

по делу

О начислении пени
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ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ТИК ЦИК

Районный 

суд

Районный

суд

Постановление 
Комиссии о 
нарушениях
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*Дела о нарушении рассматриваются в 10-
дневный срок

*Жалоба на постановление по делу о нарушении 
может быть подана в течение 10 дней со дня 

вручения копии постановления или получения его по 
почте

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 



При установлении факта совершения нарушения

уполномоченным должностным лицом составляется протокол

в форме, утвержденной Правительством КР на бумажном

носителе, или может быть использована электронная форма

протокола о нарушении, удостоверенного электронной

цифровой подписью.

1

2

3

В случае, если лицо не оспаривает факт совершения

нарушения, применения к нему взыскания и дополнительного

правового последствия, то на месте совершения нарушения

выносится постановление, которое подписывается лицом,

составившим протокол, при этом указанное постановление

вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю.

Если лицо оспаривает факт нарушения или взыскание в виде

штрафа, либо дополнительное правовое последствие,

которое уполномоченное должностное лицо предполагает

применить, то составленный протокол направляется на

рассмотрение комиссии для наложения взыскания.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Infographics - Idea Concept
1

2

3

4

Лица, наделенные полномочиями составлять протоколы о

нарушениях, незамедлительно регистрируют составленный

протокол о нарушении в электроной системе ЕРН, используя

свой логин и индивидуальный пароль.

Регистрация должна быть осуществлена незамедлительно, но

не позднее 24 часов с момента составления протокола о

нарушении в порядке, определяемом Правительством

Кыргызской Республики.

Регистрация нарушения в ЕРН секретарем Комиссии о

нарушениях должна быть осуществлена не позднее 24 часов с

момента составления протокола о нарушении в порядке,

определяемом Правительством Кыргызской Республики.

Регистрация нарушения в Едином реестре нарушений осуществляется в

порядке, определенном Положением «О порядке ведения Единого реестра

нарушений», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской

Республики от 21 декабря 2018 года № 603
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IКОДЕКС О НАРУШЕНИЯХ
nfographics - List Concept

1

2

Статья 42. Нарушение прав избирателя, члена избирательной комиссии, кандидата в Президенты Кыргызской

Республики, кандидата в депутаты или на должность главы исполнительного органа местного самоуправления,

доверенного лица, уполномоченного представителя кандидата, наблюдателя, международного наблюдателя -

влечет наложение штрафа 3 категории 

Статья 42-1. 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, -

влечет наложение штрафа 1 категории
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IКОДЕКС О НАРУШЕНИЯХ
nfographics - List Concept

1

2

Статья 42-2. Предоставление избирателем в избирательную комиссию

заведомо недостоверных сведений о смене избирательного адреса -

влечет наложение штрафа 2 категории

Статья 43. Отказ администрации (работодателя) в предоставлении зарегистрированному

кандидату в депутаты или на иную выборную должность, доверенному лицу кандидата либо

члену избирательной комиссии предусмотренного законом отпуска для участия в

подготовке и проведении выборов в органы государственной власти или в органы местного

самоуправления -

влекут наложение штрафа 3 категории



КОДЕКС О НАРУШЕНИЯХ
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Статья 44. Нарушение условий проведения предвыборной агитации

1. Нарушение избирателем, наблюдателем, кандидатом или его представителем,

доверенным лицом условий проведения предвыборной агитации, предусмотренных

законодательством о выборах, -

влечет наложение штрафа 4 категории

2. То же деяние, совершенное средством массовой информации, -

влечет наложение штрафа 5 категории

Статья 45. Распространение заведомо ложных сведений о кандидате

Распространение о кандидате в депутаты или на иную выборную должность

заведомо ложных сведений, порочащих честь или достоинство кандидата, -

влечет наложение штрафа 6 категории
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Статья 46. Распространение средствами массовой информации сведений,

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата

Распространение средствами массовой информации сведений, порочащих честь,

достоинство и деловую репутацию кандидата, политической партии в период с

назначения выборов до официального опубликования результатов выборов, -

влечет наложение штрафа 8 категории

Статья 47. Распространение анонимных агитационных материалов

Распространение в период подготовки и проведения выборов в органы государственной

власти, органы местного самоуправления либо в период референдума агитационных

печатных материалов, не содержащих информации об организациях и лицах,

ответственных за их выпуск, либо материалов, изготовленных за рубежом, -

влечет наложение штрафа 6 категории
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Статья 48. Уничтожение или повреждение агитационных материалов

Умышленное уничтожение либо повреждение аудиовизуальных

материалов, портрета кандидата в депутаты или на иную выборную

должность, плаката с его биографией либо иных агитационных

материалов, вывешенных на зданиях, сооружениях или иных объектах, -

влечет наложение штрафа 4 категории

Примечание. Освобождается от ответственности по настоящей

статье собственник (владелец) здания, сооружения или иного объекта,

на котором были вывешены агитационные материалы без его

согласия.


