
РАЗРЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СПОРОВ



Понятие избирательных споров

Избирательные споры – это избирательные
правоотношения охранного характера,
посредством которых путём обжалования в
установленном законодательством порядке
разрешаются конфликтные ситуации,
возникающие в связи с предполагаемым или
реальным нарушением избирательных прав
участников избирательного процесса



Избирательные споры - это споры по поводу
применения законодательства о выборах,
возникающие при назначении, подготовке,
проведении и установлении результатов выборов в
органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также в период между
выборами, которые разрешаются избирательными
комиссиями разных уровней либо в судебном
порядке



Причины возникновения избирательных споров

Отсутствие устоявшихся демократических традиций в сфере 
электорального поведения

Нарушения избирательного законодательства субъектами 
избирательного процесса

Недостаточно высокий уровень политической и правовой 
культуры участников избирательного процесса

Неисполнение или ненадлежащее исполнение органами, 
организациями и должностными лицами своих обязанностей

Политическое противоборство субъектов избирательного 
процесса 



Избирательные споры  –
один из основных способов 
защиты избирательных прав 

граждан

Избирательные споры 
представляют собой один из 

видов государственной 
защиты избирательных прав 

граждан



СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЙ, С ЗАЯВЛЕНИЯМИ (ЖАЛОБАМИ)

6

Избиратели

Кандидаты 

Политические партии

Некоммерческие организации ,их представители

Наблюдатели



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



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ВЫБОРАХ

По Кодексу о 
нарушениях

По Кодексу о 
проступках и 

Уголовному кодексу 

конституционно-
правовая 

(избирательная) 
ответственность



ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Решения, действия (бездействия) избирательной комиссии, их должностных лиц, нарушающие
избирательные права граждан могут быть обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию.

ТИК

ЦИК

Административный суд 
г. Бишкек

Верховный суд Кыргызской 
Республики



Рассмотрение заявлений и жалоб в судах
Порядок и сроки обращения в суд

Заявления 
рассматриваются

Заявления 
подаются в суд не 

позднее 3
календарных 

дней с момента 
вынесения 
решения

Заявления (жалобы), 
поступившие в ходе 

подготовки выборов, 
подлежат рассмотрению 
судами в 3-дневный срок 
с момента поступления,

Заявления (жалобы), 
поступившие в день 

голосования или в день, 
предшествующий дню 

голосования 
рассматриваются 

немедленно

По дополнительной 
проверке, решения по ним 
принимаются не позднее 

чем в 5-дневный срок

Заявления (жалобы) на 
принятые решения подаются в 
течение 3 календарных дней с 
момента вынесения решения.

Сроки подачи заявлений (жалоб) 
восстановлению не подлежат. По 

истечении указанных сроков 
заявления (жалобы) не принимаются.



Избирательные комиссии вправе:

Сформировать рабочие группы по рассмотрению жалоб и заявлений, и иные рабочие группы
привлекать специалистов и экспертов организовывать выезды рабочих групп по
групп по урегулированию конфликтов и споров на местах осуществлять
взаимодействие с правоохранительными органами и вышестоящими избирательными
комиссиями.

ЦИК УТВЕРЖДАЕТ 

положение                  персональный состав                  компетенцию                 и порядок работы 

рабочей группы



Обращения граждан  
рассматриваются на 
заседании Рабочей 

группы с участием всех 
заинтересованных 

сторон. По 
результатам 

рассмотрения 
выносится Решение 

рабочей группы

Решение Рабочей группы 
рассматривается 

избирательной  комиссией на 
заседании. В заседании 

вправе участвовать 
специалисты, эксперты и 

представители 
заинтересованных сторон. 

Указанные лица  
информируются о дате и 
времени рассмотрения 

обращения

По результатам 
рассмотрения 

избирательной 
комиссией 

принимается 
решение/

постановление

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАБОЧИМИ ЖАЛОБАМИ



РАБОЧИЕ ГРУППЫ:
Рабочая группа по 

рассмотрению жалоб 
и заявлений субъектов 

избирательного 
процесса

Координационная 
группа оперативного 

реагирования

Контрольно-
ревизионная группа

Рабочая группа по 
вопросам 

информирования 



ЦИК и ТИК

Сотрудник ЦИК 
и ТИК

Представители 
госорганов

Рядовые 
сотрудники 
ОВД 

ОВД и 
Прокуратура

ГКНБ

КООРДИНАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ (КГОР)



Задачи КГОР

Координация действий ИК и правоохранительных органов по приему и 
обмену сообщениями, информацией по фактам нарушения избирательного 
законодательства

 Прием и обработка, оперативный анализ поступающих обращений, заявлений и 
жалоб избирателей и иных субъектов избирательного процесса, сообщений СМИ и 
интернет изданий по фактам нарушения избирательного законодательства 
Кыргызской Республики

Обсуждение и выработка алгоритма действий по каждому сигналу, 
обращению, заявлению; дача оперативных поручений о необходимых мерах



Задачи КГОР

Направление поступивших сообщений и информации в соответствующие 
органы для проведения безотлагательной проверки и принятия оперативных 
мер

 Сбор информации о нарушениях, периодическое информирование граждан
о состоянии работы с нарушениями и принятых мерах в различной форме

Рекомендации по поступившим сигналам о принятии мер в рамках 
полномочий по обеспечению безопасности и общественного порядка, а 
также пресечению подкупа избирателей, действий, нарушающих 
избирательные права граждан или работу избирательных комиссий.



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ

Определяет предмет поступившего 
заявления, обращения или жалобы и 

принимает одно из следующих решений:

При наличии признаков 
нарушений, указанных в 
Кодексе о нарушениях 

направляет уполномоченному 
должностному лицу

Принимает решение о 
рассмотрении  общем 

порядке

Предварительно рассматривает поступившие в ЦИК жалобы, заявления и обращения



Реестр жалоб и заявлений



Реестр жалоб и заявлений



Реестр жалоб и заявлений


