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Контроль

Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных 

фондов политических партий осуществляется Центральной избирательной 

комиссией.

Для контроля за источниками поступления, правильным учетом и 

использованием денежных средств избирательных фондов политических 

партий, для проверки финансовых отчетов политических партий создается 

контрольно-ревизионная группа при ЦИК.



Контроль

Самоконтроль

КРГ ЦИК

Другие 
содейству

ющие 
органы и 
граждане

!!! Контроль:

1. ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ 
денежных средств в избирательный фонд 
(пожертвования, вносы ПП и кандидатов) 

2. ОБЩИЙ ПРЕДЕЛ РАСХОДОВ средств 
избирательного фонда   (не более 300 
000 000 сом), 

на основании проводимого 
бухгалтерского учета поступления и 
расходования средств согласно нормам 
законодательства КР 



Ответственность

• Нарушение политической партией порядка формирования и расходования денежных средств 
избирательного фонда, превышение предельной суммы расходов избирательного фонда, не 
представление и не опубликование финансовых отчетов, представление недостоверных 
данных, содержащихся в отчетах политических партий влекут ответственность, 
предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.

• В случае использования политической партией при финансировании своей избирательной 
кампании помимо средств избирательного фонда иных денежных средств, составляющих 
более 0,5 % 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 % от установленной предельной суммы всех расходов 
из средств избирательного фонда политической партии, регистрация списка кандидатов 
отменяется.



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС. Статья 193. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании … политической партии … 

совершенное путем:

1) передачи … политической партии в целях достижения определенного результата на выборах … 

денежных или других материальных средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд;

2) расходования в целях достижения определенного результата на выборах … денежных средств в 

крупных размерах, не перечисленных в избирательные фонды…;

3) выполнения оплачиваемых работ, реализации товаров, оказания платных услуг, прямо или 

косвенно связанных с выборами … и направленных на получение определенного результата на 

выборах … в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда или с оплатой из 

соответствующего фонда по необоснованно заниженным расценкам;

4) внесения через подставных лиц в крупных размерах пожертвований, запрещенных 

законодательством о выборах … в избирательный фонд -

наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься 

определенной деятельностью IV категории (на срок от четырех до пяти лет) или 

исправительными работами IV категории (от двух лет шести месяцев до трех лет), или 

штрафом V категории (от 2200 до 2600 расчетных показателей – от 220 000 до 260 000 сом), 

или лишением свободы I категории (до двух лет шести месяцев) со штрафом I категории (от 

600 до 1000 расчетных показателей – от 60 000 до 100 000 сом).



Ответственность

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 …политической 

партии, установленной законодательством о выборах … на момент совершения деяния, 

предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не менее 5000 расчетных 

показателей (не менее 500 000 сом),

Т.е. начиная от 500 000 сом и превышая 30 млн.сом (300 млн.сом х 0,1)  – сумма крупного 

размера

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527#unknown


Ответственность

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС. Статья 194. Незаконное использование средств при проведении 

выборов или референдума

Действия … кандидата политической партии …, их уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам, совершенные путем:

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

избирательный фонд… с целью проведения избирательной кампании …;

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 (на срок от четырех до пяти лет) или 

исправительными работами IV категории (от двух лет шести месяцев до трех лет), или 

штрафом V категории (от 2200 до 2600 расчетных показателей – от 220 000 до 260 000 сом), 

или лишением свободы I категории (до двух лет шести месяцев) со штрафом I категории (от 

600 до 1000 расчетных показателей – от 60 000 до 100 000 сом) .



Ответственность
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС. 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: для несовершеннолетних - от 800 до 1000 расчетных 

показателей (от 80 000 до 100 000 сом), для других физических лиц - от 1800 до 2200 

расчетных показателей (от 180 000 до 220 000 сом) .

2. То же деяние, совершенное … кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики …, а равно супругой (супругом), близкими родственниками кандидата и 

уполномоченными представителями, доверенными лицами, -

наказывается штрафом V категории или лишением свободы I категории: для 

несовершеннолетних - от 1000 до 1200 расчетных показателей (от 100 000 до 120 000 сом), для 

других физических лиц - от 2200 до 2600 расчетных показателей (от 220 000 до 260 000 сом) 

или для несовершеннолетних - до одного года шести месяцев, для других физических лиц -

до двух лет шести месяцев лишения свободы.



Ответственность
КОДЕКС КР О ПРОСТУПКАХ 

Статья 871. 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 списка кандидатов -

влечет наказание в виде штрафа II категории: для несовершеннолетних - от 150 до 250 

расчетных показателей (от 15 000 до 25 000 сом), для других физических лиц - от 300 до 600 

расчетных показателей (от 30 000 до 60 000 сом).

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.



Ответственность

КОДЕКС КР О НАРУШЕНИЯХ 

Глава 10. Нарушения против порядка управления в сфере реализации избирательных прав 

граждан

Примечание. 1. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 42-422, 43-48 настоящего Кодекса, 

рассматриваются избирательными комиссиями:
Статья 42.
1. Наказание за проступок является мерой уголовно-правового воздействия, применяемой по приговору 
суда к лицу, признанному виновным в совершении проступка, и заключается в предусмотренном 
настоящим Кодексом ограничении прав и свобод осужденного и возложении на него определенных 
обязанностей.
2. Наказание за проступок применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления, 
ресоциализации осужденного, а также предупреждения новых проступков.

2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 423 настоящего Кодекса, рассматриваются 

уполномоченным органом в сфере внутренних дел:

Статья 423. Привлечение лица к ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом, не 

влечет его судимости.



Ответственность

КОДЕКС КР О НАРУШЕНИЯХ 

Статья 42. Нарушение прав участника избирательного процесса

Нарушение прав избирателя, члена избирательной комиссии, кандидата …в депутаты или на 

должность главы исполнительного органа местного самоуправления, доверенного лица, 

уполномоченного представителя кандидата, наблюдателя, международного наблюдателя -

влечет наложение штрафа 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных показателей 

(5.500 сом), для юридических лиц - 170 расчетных показателей (17 000 сом).

Статья 42¹. Невыполнение решений и требований избирательной комиссии, принятых в 

пределах ее полномочий

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, –

влекут наложение штрафа 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных показателей 

(5.500 сом), для юридических лиц - 170 расчетных показателей (17 000 сом).



Ответственность

КОДЕКС КР О НАРУШЕНИЯХ 

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: для физических лиц - 75 расчетных показателей 

(7500 сом), для юридических лиц - 230 расчетных показателей (23 000 сом).

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

влечет наложение штрафа 5 категории: для физических лиц - 100 расчетных показателей 

(10.000 сом), для юридических лиц - 280 расчетных показателей (28 000 сом)



Ответственность

КОДЕКС КР О НАРУШЕНИЯХ 

Статья 47. Распространение анонимных агитационных материалов

Распространение в период подготовки и проведения выборов в органы государственной 

власти…агитационных печатных материалов, не содержащих информации об организациях и 

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

влечет наложение штрафа 6 категории: для физических лиц - 125 расчетных показателей   

(12 500 сом), для юридических лиц - 350 расчетных показателей (35 000 сом).

Статья 48. Уничтожение или повреждение агитационных материалов

Умышленное уничтожение либо повреждение аудиовизуальных материалов, портрета кандидата в 

депутаты …, плаката с его биографией либо иных агитационных материалов, вывешенных на 

зданиях, сооружениях или иных объектах, -

влечет наложение штрафа 4 категории: для физических лиц - 75 расчетных показателей 

(7500 сом), для юридических лиц - 230 расчетных показателей (23 000 сом).
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В целях установления факта нарушения, ЦИК вправе обратиться за 
содействием в органы государственной власти, фискальные и 
правоохранительные органы, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, предприятия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


