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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная ПАМЯТКА адресована тем, кто уже принял для себя реше-
ние участвовать в выборах депутатов местных кенешей Кыргызской                               
Республики 2020 года. 

Памятка разработана согласно изменениям избирательного за-
конодательства, внесенным в 2019 г. Принятые изменения направ-
лены на совершенствование избирательного законодательства и 
внесены изменения в следующие законодательные акты:

✔ В конституционные законы КР «О выборах Президента  Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша  Кыргызской Республи-
ки», «О референдуме Кыргызской Республики».

✔ В Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей».

✔ В законы КР «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов 
местных кенешей», «О статусе столицы», «О статусе города Ош».

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ АСПЕКТАМ

1. Нормы о недопустимости злоупотребления административным 
ресурсом.

2. Меры по улучшению инклюзивности (вовлеченности) граждан в 
выборный процесс.

3. Меры по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Уточнение порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 
президенты и списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики.

5. Установление единых дней голосования на выборах депутатов 
местных кенешей (апрель и октябрь). 

6. Вводится ограничение на участие в выборах политическим пар-
тиям, зарегистрированным менее чем за 6 месяцев до даты на-
значения выборов.

7. Нормы по контролю и прозрачности финансирования избира-
тельной кампании.

8. Нормы, связанные с избирательными спорами.
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9. Закреплены гарантии обеспечения гендерного равенства путем 
введения для женщин 30-процентного резерва мандатов депу-
татов айылного кенеша и положения о порядке распределения 
зарезервированных мандатов.

10. Запрет на занятие должности мэра и главы айыл окмоту лицам, 
имеющим судимость за совершение преступления, не погашен-
ную в установленном законодательством порядке до окончания 
сроков регистрации кандидатов, а также гражданам, осужден-
ным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, неза-
висимо от того, погашена их судимость в установленном законо-
дательством порядке или нет.

11. Уточнение процедуры привлечения к ответственности за систе-
матическую неявку на сессии местного кенеша без уважительных 
причин. Тем самым предоставляя местному кенешу право ини-
циирования вопроса о досрочном прекращении полномочий де-
путата местного кенеша за отсутствие на сессиях кенеша более 
четырех раз в течение одного года без уважительных причин.

12. Совершенствование порядка избрания главы исполнительного 
органа местного самоуправления и др.

Памятка не затрагивает всех юридических аспектов и нюансов изби-
рательной кампании, но раскрывает наиболее часто задаваемые вопро-
сы в сфере избирательного процесса. 

Для удобства восприятия текст построен в формате «вопросы-от-
веты», задаваемые вопросы помечены знаком вопроса        , восклица-
тельным       требующие внимания моменты, потенциальные опасности 
– значком мины       .

Мы надеемся, что настоящее Пособие будет полезным в применении.

С искренними пожеланиями УДАЧИ КАЖДОЙ ИЗ ВАС,

команда ОО «Центр помощи женщинам». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АТЕ Административно-территориальная единица

Верховный суд Верховный суд Кыргызской Республики

Гражданин Гражданин Кыргызской Республики

Доверенное лицо Доверенное лицо кандидата, политической партии

Депутат МК Депутат местного кенеша Кыргызской Республики

Депутат ЖК  Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Депутат ГК Депутат городского кенеша Кыргызской Республики

Депутат АК Депутат айылного кенеша Кыргызской Республики

ИК Избирательная комиссия

ИУ Избирательный участок

Конституция Конституция Кыргызской Республики

КРГ ЦИК КР Контрольно-ревизионная группа при Централь-
ной Комиссия по выборам и проведению референ-
думов Кыргызской Республики

КР Кыргызская Республика

МК Местный кенеш Кыргызской Республики

ОМСУ Орган местного самоуправления 
Кыргызской Республики

ОВД Органы внутренних дел Кыргызской Республики

ОГВ Орган государственной власти 
Кыргызской Республики

Депутат ЖК  Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Представитель 
в ИК 

Представитель кандидата, политической 
партии в избирательных комиссиях

СМИ Средства массовой информации

ТИК Территориальная избирательная комиссия

УИК Участковая избирательная комиссия

Уполномоченный 
представитель

Уполномоченный представитель кандидата, 
политической партии

ЦИК Центральная избирательная комиссия
Кыргызской Республики
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КТО МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ВО ВРЕМЯ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ?

Граждане Кыргызской Республики согласно Конституции КР обла-
дают активным и  пассивным избирательным правом. 

Ниже в таблице дается разграничение понятий «активное» и «пас-
сивное» избирательное право.

«Принадлежность к местному сообществу определяется регистраци-
ей места жительства в паспорте.»

(Статья 3. Избирательные права членов местных сообществ)

ГРАЖДАНЕ КР ОБЛАДАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ, КАК 
АКТИВНЫМИ, ТАК И ПАССИВНЫМИ, ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ С ТОЧКИ                        

ЗРЕНИЯ УЧАСТИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ  

Активное избирательное право - 
право граждан избрать в органы 

государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане,                                

признанные судом                                                                             
недееспособными или                                          

содержащиеся в местах                                                                         
лишения свободы по вступившему 
в законную силу приговору суда.

Не имеют права быть                                             
избранными в депутаты                                                            

местных кенешей лица, чья                           
судимость не погашена в                                         

установленном законом порядке.

Право избирать депутатов мест-
ных кенешей имеют граждане КР, 

достигшие 18 лет, являющиеся 
членами местного сообщества 

соответствующей АТЕ, в которой 
проводятся выборы.

Депутатом местного кенеша 
вправе быть избран член местного                                                                            

сообщества соответствующей АТЕ, 
достигший 21-летнего возраста, 
имеющий образование не ниже 
среднего общего образования.

Пассивное избирательное право - 
право гражданина быть избранным 
в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.
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КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ В                                 
ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ?

НЕ ИМЕЮТ
право 
ИЗБИРАТЬ
депутатов

Граждане, признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свободы по                            
вступившему в законную силу приговору суда.

Военнослужащие срочной службы воинских частей, 
дислоцируемых на территории соответствующей 
АТЕ, в которой проводятся выборы, лица, проходящие 
альтернативную службу вне места своего постоянного 
жительства, а также студенты и аспиранты 
дневной формы обучения, не являющиеся членами 
соответствующего местного сообщества, в выборах 
депутатов МК по месту фактического нахождения 
(службы, учебы).

Граждане, находящиеся в местах содержания под 
стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, имеют право голосовать в 
местах содержания под стражей при условии, что они 
постоянно проживают на территории соответствующей 
АТЕ, где проводятся выборы, и место их содержания 
под стражей находится на территории этой АТЕ.

НЕ ИМЕЮТ
право быть
ИЗБРАННЫМ
депутатом

Лица, чья судимость не погашена в установленном 
законом порядке.

(Статья  3. Избирательные права членов местных сообществ)

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ВЫБОРОВ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКИХ И АЕШЕЙ?

(Статья 47. Системы выборов депутатов местных кенешей)

ВЫБОРЫ ДЕПУТА-
ТОВ 

ГОРОДСКИХ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТА-
ТОВ АЙЫЛНЫХ 

КЕНЕШЕЙ 

проводятся по 
пропорциональной системе  
т.е. по партийным спискам 

по мажоритарной системе 
т.е. путем  самовыдвижения 
а также выдвижения от 
политической партий
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В КАКИЕ СРОКИ И КЕМ НАЗНАЧАЮТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ?

Выборы депутатов МК назначаются Президентом не позднее чем за 
60 календарных дней до дня выборов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ

Выборы депутатов всех уровней регулируются следующим                  
действующим национальным законодательством:

1. Конституция Кыргызской Республики, 2017г.

2. Конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кене-
ша Кыргызской Республики», г. Бишкек, от 2 июля 2011 года N 68

3. Закон Кыргызской Республики  «Об избирательных комиссиях по 
проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»,  
г.Бишкек, от 30 июня 2011 года N62 

4. Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей», г.Бишкек, от 
14 июля 2011 года N 98 и др. 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ. ОТКАЗ И ОТМЕНА 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

Выдвижение политическими партиями:
Политическая партия вправе выдвинуть

по выборам 
в депутаты 
городских  
кенешей 

по каждому единому 
избирательному округу 
кандидатов в количестве, 
превышающем не менее чем 
в полтора раза, установлен-
ного для данного МК коли-
чества депутатских мест;

Выдвижение 
осуществляется на 
съезде (конференции) 
политической партии, 
собрании (конференции) ее 
регионального отделения.

по выборам 
в депутаты 
айылных 
кенешей 

по каждому 
многомандатному 
избирательному округу 
кандидатов в количестве, не 
превышающем количества 
мандатов, установленных по 
данному округу.

Выдвижение кандидата в 
депутаты айылного кенеша 
в порядке самовыдвижения 
производится путем подачи 
в соответствующую ТИК 
заявления о намерении 
баллотироваться 
кандидатом.
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Сроки выдвижения кандидатов в депутаты  городских кенешей и 
айылных кенешей:

Выдвижение Срок начинается Срок заканчивается

списка кандидатов в 
депутаты городских 
кенешей

со дня назначения 
выборов

за 40 календарных дней 
до дня выборов

кандидатов в 
депутаты айылных 
кенешей 

со дня назначения 
выборов

за 30 календарных дней 
до дня выборов

Решение политической партии о выдвижении кандидатов в депу-
таты МК принимается тайным голосованием.
Политические партии НЕ ВПРАВЕ выдвигать кандидатами лиц, 
являющихся членами иных политических партий.

ВАЖНО! При формировании списков кандидатов в городские кене-
ши политические партии ОБЯЗАНЫ учесть представительство не более                 
70% лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандида-
тов женщин и мужчин, выдвинутых от политической партии, не должна 
превышать 2 позиций.

(Статья 49. Выдвижение кандидатов в депутаты местных кенешей)

КАК ПРОХОДИТ РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ И КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ?

Для регистрации кандидатов в депутаты айылных кенешей 
уполномоченные представители кандидатов не позднее чем за 30 
календарных дней до дня голосования представляют в соответ-
ствующую ТИК:

1) заявление о самовыдвижении либо решение политической пар-
тии о выдвижении кандидатов с указанием наименования партии (в 
случае выдвижения кандидата политической партией по мажоритарной 
системе);

2) заполненную кандидатом специальную форму со сведениями о 
себе (биографические и другие данные) нужно взять форму в ТИК;

3) копию паспорта кандидата;
4) документ, подтверждающий внесение избирательного залога
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5) документ:

- об отсутствии гражданства иного государства;

- об отсутствии судимости либо о когда-либо имевшихся, имеющихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наимено-
ваний) статьи (статей) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) за-
кона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Кыргызской Респу-
блики;

6) заполненное каждым кандидатом согласие на сбор и обработку 
персональных данных в форме, установленной законодательством.

В случае выдвижения кандидата с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющего возможности самостоятельно написать заявле-
ние о самовыдвижении, заполнить иные документы, предусмотренные 
настоящим Законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь 
в заполнении регистрационных документов, должны быть нотариально 
удостоверены либо заверены подписью руководителя и печатью поли-
тической партии.

ТИК ОБЯЗАНА выдать уполномоченному представителю кандидата, 
представившему документы, письменное подтверждение получения 
этих документов.

Соответствующая территориальная избирательная комиссия в те-
чение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет 
соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона и 
принимает решение о регистрации кандидатов либо мотивированное 
решение об отказе в этом. 

Указанная проверка осуществляется в том числе с применением 
системы электронного взаимодействия, утвержденной законодатель-
ством. При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответ-
ствия в документах, которые являются препятствием для регистрации 
кандидата, в течение 24 часов после получения документов избиратель-
ная комиссия обязана уведомить кандидата о данных несоответствиях. 
Кандидат вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления 
внести необходимые изменения и представить исправленные докумен-
ты в соответствующую территориальную избирательную комиссию.
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Что является основаниями отказа в регистрации кандидата?:

1) непредоставление документов, необходимых в соответствии с на-
стоящим Законом для регистрации кандидата, а также несоблюдение 
порядка выдвижения, предусмотренного Законом;

2) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;

3) наличие факта регистрации кандидата в другом избирательном 
округе на данных выборах;

4) принадлежность кандидата к гражданству другого государства 
либо отсутствие у него гражданства КР.

Решение об отказе в регистрации списка кандидатов можно                                     
ОБЖАЛОВАТЬ в ЦИК или суде.

Регистрация кандидатов в депутаты местных кенешей заканчи вается 
за 20 календарных дней до дня голосования.

ТИК в течение 2 календарных дней со дня регистрации кандидатов 
выдает кандидатам соответствующие удостоверения кандидата с ука-
занием даты его регистрации.

ЧТО ТАКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ? 

Кандидатам, выдвинувшим себя самовыдвижением, а также по-
литическим партиям, выдвинувшим кандидатов в местные кенеши, 
необходимо внести избирательный залог.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ РАЗМЕРЕ:

в Бишкекский 
и Ошский 

городские кенеши 

в городские кенеши, 
за исключением 

городов Бишкек и Ош 
в айылные кенеши 

50 000 сом 20 000 сом 1 000 сом  
Избирательный залог возвращается кандидатам в депутаты, по-
литическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты, 
в следующих случаях:
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- получившим не менее 15 процентов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, при условии представления не позднее 10 кален-
дарных дней со дня официального опубликования результатов выборов 
в соответствующую ИК  отчета о размере и всех источниках создания 
своего фонда, а также всех произведенных затратах;

- если ИК принято решение об отказе в регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов;

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

Оставшаяся сумма залога подлежит зачету в бюджет. 

ЧТО ТАКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
АЙЫЛНОГО КЕНЕША?

Граждане с момента самовыдвижения в айылные кенеши, через 
уполномоченного представителя, политические партии с момента 
выдвижения кандидатов в айылные кенеши до представления 
документов для регистрации создают избирательные фонды для 
финансирования избирательной кампании.

Избирательные фонды могут формироваться за счет следую-
щих денежных средств:

✔ собственные средства кандидата, не более 50 000 сом;

✔ средства, выделенные политической партией, не более 100 000 сом;

✔ пожертвования физических лиц, размер каждого из них не более 
50 000 сом;

✔ пожертвования юридических лиц, размер каждого из них не                   
более 50 000 сом.

Предельная сумма расходов одного кандидата за счет средств                           
избирательного фонда не может превышать 500 000 сом.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ добровольные пожертвования в избирательные 
фонды:

✔ иностранных государств, иностранных государственных ор-
ганов, учреждений и предприятий, других иностранных юри-
дических лиц, их филиалов и представительств, иностранных 
граждан, международных организаций, зарегистрированных в 
Кыргызской Республике юридических лиц, участниками которых 
являются иностранные граждане и юридические лица;

✔ лиц без гражданства;
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✔ органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления;

✔ государственных и муниципальных учреждений и предприятий;

✔ юридических лиц, имеющих государственную или муниципаль-
ную долю в уставном капитале, а также пользующихся льготами 
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

✔ воинских частей, военных учреждений и организаций;

✔ правоохранительных органов, судов;

✔ организаций, занимающихся благотворительной деятельностью;

✔ религиозных организаций;

✔ анонимные пожертвования (под анонимным жертвователем по-
нимается гражданин, который не указал одно из следующих 
сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, па-
спортные данные, а также, если им указаны недостоверные све-
дения о себе).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ внесение денежных средств юридическими, физи-
ческими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, имеющими задолженность 
перед государственным бюджетом или Социальным фондом КР. 

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение.                             
Они могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с 
проведением выборной кампании.

СТАТУС КАНДИДАТА

Все кандидаты обладают РАВНЫМИ ПРАВАМИ и несут равные обя-
занности, за исключением случаев установленных Законом. 

Кандидат с момента выдвижения и до определения результатов 
выборов приостанавливает исполнение должностных или служеб-
ных полномочий в случае, если он является:

✔ государственным политическим служащим, за исключением де-
путата ЖК или Президента;

✔ государственным служащим, независимо от вида государствен-
ной службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипло-
матическая);

✔ муниципальным политическим служащим, за исключением депу-
тата местного кенеша;



✔ муниципальным служащим;
✔ руководителем государственного, муниципального предприя-

тия, учреждения, предприятия с долей государственного (муни-
ципального) участия более 30 процентов и их подразделений;

✔ работником СМИ.
Гарантии для кандидатов и их доверенных лиц в сфере трудовых 

правоотношений

Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не 
может быть по инициативе администрации (работодателя) уволен с 
работы (должности) или без его согласия переведен на другую работу 
(должность), призван на военную службу. 

Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчиты-
вается в общий трудовой стаж по той специальности, по которой он ра-
ботал до регистрации кандидатом.

ОСВОБОЖДЕНИЕ И/ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КАНДИДАТОМ 
ДОЛЖНОСТНЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ/ПОЛНОМОЧИЙ

Руководители государственных органов, органов местного самоу-
правления, предприятий, учреждений, организаций, командиры воин-
ских частей и иные соответствующие должностные лица органов, в кото-
рых работает, служит кандидат, в течение 3 календарных дней с момента 
обращения кандидата с заявлением, рапортом обязаны приостановить 
исполнение его должностных полномочий с сохранением среднего раз-
мера оплаты труда за счет учреждения, предприятия, организации неза-
висимо от форм собственности.

МОЖНО ЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕСУРСОМ?

Злоупотребление административным ресурсом - это неправо-
мерное использование человеческих, финансовых, материальных, 
медийных, институциональных ресурсов кандидатами, должност-
ными лицами, руководителями государственных и муниципальных 
организаций, членами и учредителями СМИ и интернет-изданий на 
выборах, полученных в результате их контроля над государствен-
ными гражданскими и муниципальными служащими или работни-
ками 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 под-
держки тех или иных кандидатов, политических партий, нарушаю-
щие равенство всех кандидатов.
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К видам злоупотребления административным ресурсом отно-
сятся:

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служеб-
ной зависимости, иных государственных или муниципальных служащих, 
служащих государственных или муниципальных образовательных ор-
ганизаций и учреждений здравоохранения для осуществления деятель-
ности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата;

2) использование помещений, занимаемых государственными ор-
ганами или ОМСУ, 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 функционирова-
ние государственных учреждений или органов местного самоуправле-
ния, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и 
(или) избранию;

4) бесплатное или на льготных условиях использование транспорт-
ных средств, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, для осуществления деятельности, способствующей выдви-
жению и (или) избранию;

5) проведение предвыборной агитации государственными граждан-
скими служащими или муниципальными служащими в ходе служебных 
командировок;

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

7) агитационное выступление при проведении массового (публич-
ного) мероприятия, организуемого государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления;

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

Кандидаты, замещающие государственные и муниципальные долж-
ности, а также должности руководителей государственных, муници-
пальных предприятий, учреждений, предприятий с долей государствен-
ного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений, 



15

НЕ ВПРАВЕ использовать преимущества должностного или служебного 
положения и иные виды административного ресурса.

Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные 
и муниципальные должности, а также должности руководителей госу-
дарственных, муниципальных предприятий, учреждений, предприятий с 
долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов 
и их подразделений, НЕ ВПРАВЕ использовать преимущества долж-
ностного или служебного положения и иные виды административного 
ресурса в целях выдвижения или избрания кандидата.

Руководителям, членам правления и учредителям СМИ и интер-
нет-изданий, журналистам, иным творческим работникам организаций, 
осуществляющим выпуск СМИ, если указанные лица являются доверен-
ными лицами или уполномоченными представителями кандидата, по-
литической партии, ЗАПРЕЩАЕТСЯ участвовать в освещении избира-
тельной кампании через СМИ.

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ 
КАНДИДАТОВ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Кандидат, политическая партия вправе назначать следующих 
представителей в ИК:

✔ уполномоченных представителей;

✔ доверенных лиц;

✔ представителя.

КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, 
ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КАНДИДАТОВ ИЛИ  
ПП В ИК?

Уполномоченным представителем, доверенным лицом и предста-
вителем кандидатов или ПП в ИК НЕ МОГУТ БЫТЬ депутаты Жогор-
ку Кенеша, местного кенеша, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, 
местного кенеша, лица, замещающие политические, специальные госу-
дарственные должности и политические муниципальные должности, 
государственные гражданские и муниципальные служащие, члены из-
бирательных комиссий, судьи, работники правоохранительных и фи-
скальных органов, религиозные деятели, иностранные граждане и лица 
без гражданства.
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ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ, 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Кандидат, политические партии ВПРАВЕ назначать своих доверен-
ных лиц.

Регистрация доверенных лиц осуществляется незамедлительно ИК, 
зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов, на основании пись-
менного заявления кандидата, представления политической партии и 
заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом.

ИК выдает доверенному лицу удостоверение установленного ЦИК 
образца.

Кандидаты, политические партии, назначившие доверенных лиц, 
ВПРАВЕ в любое время отозвать доверенных лиц, уведомив об этом 
избирательную комиссию, которая аннулирует выданные данным дове-
ренным лицам удостоверения. 

(Статья 18. Доверенные лица кандидатов, политических партий)

ПОЛНОМОЧИЯ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТОВ, 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Полномочия доверенного лица кандидата, политической партии 
представлены в таблице:

Доверенные лица ИМЕЮТ ПРАВО: Доверенные лица НЕ ВПРАВЕ:

1. осуществлять в любых 
допустимых законом формах 
и законными методами 
агитационную и иную 
деятельность, способствующую 
избранию кандидата, списка 
кандидатов, представлять их 
предвыборные программы;

2. выступать на предвыборных 
собраниях, встречах с 
избирателями, участвовать 
в предвыборных дебатах и 
дискуссиях;

3. получать необходимую 
помощь от государственных 
органов и органов местного 
самоуправления в проведении 
предвыборных собраний и встреч 
с избирателями;

1. вмешиваться в работу 
избирательных комиссий;

2. расписываться в помещении 
для голосования за избирателя 
по его просьбе в получении 
избирательных бюллетеней, 
а также заполнять за него 
избирательные бюллетени в 
специально оборудованном 
месте или комнате для тайного 
голосования;
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4. присутствовать на заседаниях 
избирательных комиссий;

5. находиться на ИУ при 
проведении голосования, 
подсчете голосов избирателей 
и установлении итогов 
голосования;

6. знакомиться с документами 
избирательных комиссий, а 
также протоколами об итогах 
голосования, о результатах 
выборов;

7. обжаловать решения и действия 
(бездействие) избирательных 
комиссий и присутствовать 
при рассмотрении жалоб и 
заявлений.

3. вести информационные 
теле- и радиопрограммы 
(передачи), участвовать в 
освещении выборов через 
СМИ в случае, если они 
являются журналистами, 
творческими работниками либо 
должностными лицами этих 
редакций средств массовой 
информации.

Доверенное лицо ВПРАВЕ в любое время по собственной инициативе 
сложить свои полномочия, вернув в соответствующую ИК выданное ему 
удостоверение и уведомив об этом назначивших его кандидата, полити-
ческую партию.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАНДИДАТА, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

Кандидат, политическая партия после регистрации ВПРАВЕ назна-
чить в соответствующие территориальную и участковую избиратель-
ные комиссии своего представителя (далее - представитель в избира-
тельных комиссиях) с представлением документов, удостоверяющих его 
личность, сведений о месте его основной работы (роде занятий), полного 
адреса постоянного места жительства и контактных данных.

Полномочия представителя в избирательных комиссиях начинаются 
с момента его регистрации соответствующей избирательной комиссией.

Представителем в избирательных комиссиях ВПРАВЕ быть гражда-
нин КР, достигший возраста 21 года, обладающий активным избиратель-
ным правом и постоянно проживающий на территории КР.

Представителю в избирательных комиссиях соответствующей изби-
рательной комиссией выдается удостоверение установленного ЦИК об-
разца.
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Представитель в ИК, замещающий государственную или муни-
ципальную должность, НЕ ВПРАВЕ использовать преимущества 
своего должностного или служебного положения.
Представитель в ИК, назначенный в одну ИК, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
одновременно представителем в иной ИК.

(Статья 19. Статус представителя кандидата, политических партий в 
избирательных комиссиях)

ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАНДИДАТОВ, 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Кандидаты, политические партии назначают не более двух уполно-
моченных представителей, которые представляют соответствующих 
кандидатов, политические партии по вопросам, связанным с участием в 
выборах, в том числе и по финансовым вопросам.

Список уполномоченных представителей кандидата, политической 
партии представляется в соответствующую избирательную комиссию с 
указанием полномочий, фамилии, имени, отчества, даты рождения, се-
рии и номера паспорта или заменяющего его документа и даты его вы-
дачи, адреса места жительства, основного места работы или службы, 
занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - рода занятий), номера телефона каждого уполномочен-
ного представителя, а для уполномоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам - также права подписи финансовых докумен-
тов. К указанному списку, представляемому в избирательную комиссию, 
прилагается также письменное согласие каждого перечисленного лица 
осуществлять указанную деятельность. При этом кандидат, политиче-
ская партия подтверждают соответствие уполномоченного представи-
теля требованиям настоящей статьи и несут ответственность за пред-
ставленные сведения в соответствии с законодательством.

Соответствующая избирательная комиссия в течение 3 календарных 
дней со дня поступления необходимых документов выдает регистраци-
онные свидетельства уполномоченным представителям либо принима-
ет мотивированное решение об отказе в регистрации в соответствии с 
настоящим Законом. Уполномоченный представитель кандидата, поли-
тической партии считается назначенным, приобретает права и обязан-
ности уполномоченного представителя после выдачи избирательной 
комиссией регистрационного свидетельства.
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Уполномоченный представитель считается назначенным, приобре 
тает права и обязанности уполномоченного представителя после выда 
чи ИК регистрационного свидетельства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВПРАВЕ

1. представлять в соответствующую ТИК документы для регистрации кан-
дидата, списка кандидатов;

2. получать от ИК подтверждение в письменной форме (справку) о приеме 
документов на регистрацию;

3. проводить предвыборную агитацию, распространяет агитационные ма-
териалы;

4. участвовать в жеребьевках, проводимых ИК при определении порядка 
предоставления эфирного времени кандидатам, политическим партиям;

5. присутствовать на заседаниях ИК по вопросам, которые имеют отноше-
ние к кандидату, политической партии назначивших уполномоченного 
представителя;

6. осуществлять иные полномочия по поручению кандидата, политической 
партии.

ВАЖНО! Кандидат, политическая партия ВПРАВЕ в любое время 
прекратить полномочия уполномоченного представителя, письменно 
известив об этом ИК, зарегистрировавшую соответствующего уполно-
моченного представителя.

Срок полномочий уполномоченных представителей начинается со 
дня их регистрации ИК и истекает с момента утраты статуса кандидата 
всеми кандидатами, выдвинутыми в составе списка кандидатов полити-
ческой партией по единому избирательному округу, но не позднее дня 
официального опубликования результатов выборов. Срок полномочий 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам истекает 
через 20 календарных дней со дня определения результатов выборов.

(Статья 21. Уполномоченные представители кандидатов, 
политических партий)
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И 
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И АГИТАЦИЮ?

Информирование избирателей, проведение предвыборной агитации 
способствует осознанному и свободному волеизъявлению граждан и 
гласности выборов.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОВОДИТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ?

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Информирование избирателей 

о предстоящих выборах возложено 
на ОГВ, ОМСУ, ИК, СМИ, юридиче-
ские и физические лица в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. 

За своевременность и достовер-
ность информирования граждан 
несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГВ, 
ОМСУ, ИК.

ВАЖНО! Граждане КР, кан-
дидаты, политические партии                                      
ВПРАВЕ проводить агитацию за 
участие в выборах, за или против 
любого кандидата, списка канди-
датов, свободно и всесторонне об-
суждать предвыборные программы 
кандидатов, политических партий. 

(Статья 22. Информирование                            
избирателей и проведение                                                                           

предвыборной агитации)
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ в последние 5 календарных дней до дня голо-
сования, а также в день голосования опубликование (освещение) 
в средствах массовой информации, интернет-изданиях результа-
тов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выбо-
ров, иных исследований, связанных с выборами.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОВОДИТСЯ 
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ?

АГИТАЦИЯ 
Что такое предвыборная агитация?

В период избирательной 
кампании граждане КР, поли-
тические партии, не участву-
ющие в выборах, ВПРАВЕ ве-
сти предвыборную агитацию, 
требующую финансирования, 
только по согласованию с кан-
дидатами, политическими пар-
тиями и через их избиратель-
ные фонды.

Агитация может прово-
диться на собраниях, митингах 
и через СМИ. 

Кандидатам, политическим партиям гарантируются равные условия 
доступа к СМИ.

Кандидат, политические партии ВПРАВЕ самостоятельно опреде-
лять форму и характер своей агитации через СМИ.

Для проведения агитации государственные органы и органы местно-
го самоуправления за счет средств республиканского бюджета ДОЛЖ-
НЫ предоставить соответствующие всем требованиям проведения 
встреч помещения, места или площади для вывешивания агитационных 
материалов.

Гражданам КР, кандидатам, политическим партиям при проведении 
выборов государством обеспечивается свободное проведение агитации 
в соответствии с законами КР.

Агитация может проводиться на собраниях, митингах и через СМИ. 
Формы и методы проведения агитации должны соответствовать зако-
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нодательству КР. ИК должны обеспечить проведение агитации и встреч                 
с избирателями.

Предвыборной агитацией                                   
признаются

Агитация может осуществляться

1. призывы голосовать за тех 
или иных кандидатов, списки 
кандидатов либо против них;

2. выражение предпочтения 
в отношении отдельных 
кандидатов, политических 
партий;

3. описание возможных 
последствий избрания или 
неизбрания кандидатов, списка 
кандидатов;

4. распространение 
информации о деятельности 
кандидатов, не связанной 
с их профессиональной 
деятельностью или исполнением 
ими своих служебных 
(должностных) обязанностей.

1. через СМИ;
2. путем проведения массовых 

мероприятий (собраний и встреч 
с гражданами, публичных 
дебатов и дискуссий, митингов, 
демонстраций, шествий);

3. путем выпуска и 
распространения печатных, 
аудиовизуальных и других 
агитационных материалов;

4. в иных не запрещенных законом 
формах.

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПРОВОДИТЬ АГИТАЦИЮ, выпускать и рас-
пространять любые агитационные материалы государственные 
гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие 
государственные политические должности (за исключением де-
путатов Жогорку Кенеша), специальные государственные и поли-
тические муниципальные должности (за исключением депутатов 
местных кенешей), члены избирательных комиссий, наблюдатели, 
международные наблюдатели, религиозные деятели, учредите-
ли и члены организаций, занимающихся благотворительной дея-
тельностью, лица, не достигшие 18 лет, иностранные граждане и 
организации, лица без гражданства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение предвыборной агитации в зарубеж-
ных СМИ, распространяемых на территории КР. В период прове-
дения выборов ретрансляция зарубежных теле-, радиопрограмм 
производится в записи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ретрансляция зарубеж-
ных теле-, радиопрограмм, распространяющих информацию, по-
рочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов.                
В таких случаях ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  за распространение подоб-
ных сведений несут ретранслирующие СМИ.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ вести информационные теле-, радиопрограммы, 
участвовать в освещении выборов через данные СМИ журнали-
стам, другим творческим работникам, а также должностным лицам 
редакций СМИ, если указанные лица являются учредителями дан-
ных СМИ, кандидатами либо их представителями, в соответствии 
с законом. Данное правило не касается агитационных выступле-
ний указанных лиц при использовании кандидатами бесплатного 
эфирного времени на каналах государственных и местных теле-
радиоорганизаций в порядке, предусмотренном ст.24 Закона КР 
«О выборах депутатов местных кенешей».

ВАЖНО! Кандидаты и политические партии не позднее 5 календар-
ных дней со дня регистрации кандидата, списков кандидатов в соответ-
ствующей избирательной комиссии представляют программу в соот-
ветствующую избирательную комиссию. Центральная избирательная 
комиссия публикует программу кандидатов, политических партий на 
официальном сайте.

ВАЖНО! СМИ, учредителями (соучредителями) которых являются 
ОГВ и ОМСУ или их подведомственные учреждения и предприятия, ко-
торые финансируются полностью или частично за счет средств респу-
бликанского или местного бюджета, а также СМИ, которые имеют льго-
ты по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению с другими 
средствами массовой информации, ОБЯЗАНЫ обеспечить кандидатам, 
политическим партиям равные возможности проведения предвыборной 
агитации.

СМИ, не подпадающие под действие ч. 18 ст. 22 Законом КР «О выбо-
рах депутатов местных кенешей», ВПРАВЕ на договорной основе пре-
доставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, политиче-
ским партиям в соответствии с инструкциями о порядке предоставления 
кандидатам, политическим партиям на каналах телерадиоорганизаций 
эфирного времени, печатной площади в периодических печатных изда-
ниях, утвержденными ЦИК.

ВАЖНО! Размер оплаты за эфирное время, публикации в периоди-
ческих печатных изданиях должен быть единым для всех кандидатов, 
политических партий.

При проведении выборов сведения о размере и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соот-
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания не позднее 10 календарных дней после официального 
опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК. 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока реги-
страции всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа 
до начала голосования.

При проведении переголосования предвыборная агитация возобнов-
ляется с момента принятия решения о назначении переголосования и 
прекращается за 24 часа до начала переголосования.

Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, билборды и 
другие материалы), ранее размещенные вне зданий и помещений изби-
рательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних ме-
стах.

(Статья 23. Сроки проведения предвыборной агитации)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО

Кандидаты, политические партии имеют право на предоставление 
им бесплатного эфирного времени на каналах телерадиоорганизаций, 
подпадающих под действие ч. 18 ст. 22 Закона КР «О выборах депута-
тов местных кенешей» и осуществляющих телевизионное вещание и 
радиовещание на территории, на которой проводятся выборы. Указан-
ное эфирное время должно приходиться на период, когда теле-, ра-
диопрограммы собирают наибольшую аудиторию - с 20 до 24 часов.                                        
Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого государ-
ственной телерадиоорганизацией для проведения агитации на выборах 
депутатов МК, должен быть не менее 1 часа в рабочие дни. Указанное 
бесплатное эфирное время распределяется между зарегистрированны-
ми и явившимися на передачу кандидатами, политическими партиями, 
выдвинувшими кандидатов, а также политическими партиями, выдви-
нувшими списки кандидатов на равных основаниях.

ВАЖНО! Не менее половины от общего числа объема выделяемого 
эфирного времени отводится кандидатам, политическим партиям, вы-
двинувшим списки кандидатов, исключительно для совместного прове-
дения дебатов и иных аналогичных агитационных мероприятий. К ис-
пользованию этой доли бесплатного эфирного времени все кандидаты, 
политические партии должны быть допущены на равных основаниях.
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В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций 
телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут участвовать 
только лично, политические партии - через уполномоченных предста-
вителей, доверенных лиц. Отказ от участия в совместном агитационном 
мероприятии не влечет увеличения объема бесплатного эфирного вре-
мени, предоставляемого отказавшимся от участия в совместном агита-
ционном мероприятии зарегистрированному кандидату, политической 
партии.

Отказ от участия или неявка на совместное агитационное мероприя-
тие не влекут за собой предоставление эфирного времени. 

Если кандидат, представитель политической партии не смогли при-
нять участие в совместном агитационном мероприятии по объективным 
причинам, то они наряду с другими кандидатами, политическими парти-
ями, не принявшими участие в совместном агитационном мероприятии, 
ВПРАВЕ попросить использовать свое эфирное время.

Телерадиоорганизации, подпадающие под действие ч. 18 статьи 22 
Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», применительно 
к уровню выборов ОБЯЗАНЫ резервировать платное эфирное время 
для проведения агитации кандидатами, политическими партиями. Ука-
занное эфирное время должно предоставляться на условиях договора 
соответствующему кандидату, политической партии за плату по их тре-
бованию. Общий объем резервируемого платного эфирного времени 
не может быть меньше общего объема бесплатного эфирного времени, 
а также размер оплаты должен быть единым для всех кандидатов, по-
литических партий. При этом каждые кандидат, политическая партия 
ВПРАВЕ получить из общего объема зарезервированного эфирного 
времени время в пределах доли, полученной делением этого объема на 
общее число кандидатов, политических партий.

Стоимость предоставляемого кандидатам, политическим партиям, 
платного эфирного времени не может превышать стоимости, которая 
взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов.

ВАЖНО! Телерадиоорганизации независимо от форм собственности, 
предоставившие кандидатам, политическим партиям эфирное время,  
ОБЯЗАНЫ предоставить другим кандидатам, политическим партиям 
эфирное время на тех же условиях (одинаковые расценка, время выхода 
в эфир, объем времени и другие условия).

Порядок, объем и время радио- и телепередач, предназначенные для 
предвыборной агитации, устанавливаются ИК по согласованию с ру-
ководством телерадиоорганизаций и распределяются с соблюдением 
принципа равенства между кандидатами, политическими партиями.
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Соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за 3 ка-
лендарных дня до дня проведения жеребьевки информирует зареги-
стрированных кандидатов, политические партии, выдвинувшие списки 
кандидатов, о дате, времени и месте проведения жеребьевки и регистри-
рует поступившие от них заявки на участие в жеребьевке для получения 
бесплатного эфирного времени и печатной площади.

Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода 
в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материа-
лов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных 
агитационных мероприятий на каналах государственных телерадиоор-
ганизаций, проводит соответствующая избирательная комиссия с уча-
стием представителей соответствующих телерадиоорганизаций. 

Жеребьевка проводится по завершении регистрации кандидатов, но 
не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования, а при прове-
дении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня 
назначения повторного голосования. Результаты жеребьевки оформля-
ются протоколом. 

Определенный в результате жеребьевки график распределения 
эфирного времени утверждается решением избирательной комиссии и 
публикуется соответственно в государственных периодических печат-
ных изданиях.

Порядок организации и проведения дебатов утверждается соответ-
ствующей избирательной комиссией.

Телерадиоорганизации и редакции периодических печатных изданий 
(независимо от формы собственности), предоставившие зарегистриро-
ванным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистри-
рованных кандидатов, эфирное время, печатную площадь, обязаны ве-
сти отдельный учет их объема и стоимости в соответствии с формами 
и порядком ведения такого учета, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией. Данные этого учета каждые 10 дней в пери-
од предвыборной агитации и в 10-дневный срок после дня голосования 
должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прерывать выступления кандидатов, предста-
вителей политических партий, а также сопровождать их какими-  
либо комментариями.
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ ЧЕРЕЗ ПЕЧАТНЫЕ СМИ

Периодические печатные СМИ, подпадающие под действие ч. 18 ст. 
22 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» и распростра-
няемые на территории, на которой проводятся выборы, за исключени-
ем изданий, учрежденных ОГВ и ОМСУ исключительно для публикации 
официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, 
должны выделить на равных условиях бесплатные печатные площади 
для материалов, предоставляемых кандидатами, политическими пар-
тиями, выдвинувшими кандидатов, а также политическими партиями, 
выдвинувшими списки кандидатов, в размере не менее одной страницы 
формата А4.

ВАЖНО! Для специализированных печатных изданий (детских, тех-
нических, научных и других) допускается отказ от публикации каких бы 
то ни было агитационных материалов при условии полного неучастия в 
предвыборной кампании в какой бы то ни было форме.

Печатные издания, независимо от форм собственности, предоста-
вившие кандидатам, политическим партиям печатные площади, ОБЯ-
ЗАНЫ предоставить другим кандидатам, политическим партиям печат-
ные площади на тех же условиях (одинаковые расценка, объем и другие 
условия). При этом стоимость печатной площади не может превышать 
стоимости, которая взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов.

(Статья 25. Проведение предвыборной агитации через печатные                    
средства массовой информации)

МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ?

Да. Органы государственной власти и ОМСУ обязаны оказывать со-
действие кандидатам, политическим партиям в организации собраний и 
встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демон-
страций и шествий, обеспечивать безопасность при проведении массо-
вых мероприятий.

Заявления от кандидатов, политических партий о выделении поме-
щений, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для проведения встреч с избирателями рассматриваются ОГВ и 
ОМСУ в день их подачи.
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Помещения, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, либо на балансе государственных предприятий, учреж-
дений и организаций, предоставляются для встреч кандидатов, пред-
ставителей политических партий, их доверенных лиц, уполномоченных 
представителей с избирателями на равных условиях.

КАКОВА РОЛЬ ОМСУ В ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ                   
КОМПАНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ?

ОГВ и ОМСУ ОБЯЗАНЫ оказывать содействие кандидатам, полити-
ческим партиям в организации собраний и встреч с гражданами, публич-
ных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечи-
вать безопасность при проведении массовых мероприятий.

ВАЖНО! Заявления от кандидатов, политических партий о выделе-
нии помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для проведения встреч с избирателями рассматривают-
ся ОГВ и ОМСУ в день их подачи.

В случае отказа кандидату, политической партии в предоставлении 
помещения для встреч с избирателями ОГВ и ОМСУ ОБЯЗАНЫ выдать 
письменное мотивированное решение об отказе.

В случае если указанное помещение было предоставлено для прове-
дения массовых мероприятий одним из кандидатов, политической пар-
тии, отказ в предоставлении этого же помещения другим кандидатам, 
политической партии НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Помещения, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, находящиеся на балансе государственных предприятий, 
учреждений и организаций, предоставляются для встреч кандидатов, 
представителей политических партий, их доверенных лиц, уполномо-
ченных представителей с избирателями НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ.

ВАЖНО! Избирательные комиссии ОБЯЗАНЫ обеспечить равные 
возможности для кандидатов, политических партий при проведении 
массовых мероприятий.
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Для проведения агитации ОГВ и ОМСУ за счет средств республикан-
ского бюджета должны предоставить соответствующее всем требовани-
ям проведения встреч помещение, места или площади для вывешивания 
агитационных материалов.

(Статья 22, 26. Предвыборная агитация посредством 
проведения массовых мероприятий)

ПОРЯДОК ВЫПУСКА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ, АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ И ИНЫХ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кандидаты, политические партии ВПРАВЕ выпускать и распростра-
нять печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы в по-
рядке, установленном законодательством КР. 

Экземпляры печатных и иных агитационных материалов или их ко-
пии должны представляться в соответствующую избирательную комис-
сию, зарегистрировавшую кандидата, список кандидатов до начала их 
распростронения.

ВАЖНО!!! Кандидаты, политические партии обязаны публиковать               
и распространять агитационные материалы с использованием сурдо-
перевода или субтитрирования, напечатанные увеличенным шрифтом, 
удобным для прочтения, а также с использованием шрифта Брайля или 
иных специальных средств для избирателей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в количестве не менее одного процента от общего ко-
личества тиража агитационных материалов.

(Статья 27. Выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ изготовление агитационных материалов за                    
пределами Кыргызской Республики.

Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать 
наименование и адрес организации (фамилия, имя, отчество и адрес 
места жительства лица), изготовившей агитационные материалы, фа-
милию, имя, отчество лица (наименование организации, индивидуаль-
ного предпринимателя), заказавшего изготовление агитационных мате-
риалов, информацию о тираже и дате их выпуска, сведения об оплате 
их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, 
а также фамилию, имя, отчество кандидата, уполномоченного пред-
ставителя политической партии, оплатившего заказ. Распространение 
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агитационных материалов, не содержащих указанную информацию,                                           
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ОМСУ ОБЯЗАНЫ в течение 10 календарных дней со дня назначения 
выборов предоставить на территории каждого ИУ специальные места 
для вывешивания агитационных материалов. Кандидатам, политиче-
ским партиям должны быть обеспечены равные условия для размеще-
ния таких материалов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение указанных материалов на памятни-
ках, обелисках и зданиях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в помещениях избиратель-
ных комиссий, у входа в них и в помещениях для голосования. Ис-
пользование зеленых насаждений, деревьев в целях размещения 
агитационных материалов не допускается.

ОМСУ ОБЯЗАНЫ в течение 35 календарных дней со дня назначения 
выборов выделить и оборудовать на каждом избирательном участке 
специальные места для вывешивания агитационных материалов. Канди-
датам, политическим партиям должны быть обеспечены равные условия 
для размещения агитационных материалов.

ОМСУ ОБЯЗАНЫ в течение 10 календарных дней после опубликова-
ния результатов выборов обеспечить уборку территории избирательно-
го округа от агитационных материалов.

ИК, поставленная в известность о распространении подложных 
агитационных материалов либо агитационных материалов, принима-
ет меры по пресечению этой деятельности и ВПРАВЕ обратиться в со-
ответствующие правоохранительные и иные органы с представлением                                                
о пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъятии 
незаконных агитационных материалов.

За уничтожение, повреждение или порчу печатных, аудиови-
зуальных и иных агитационных материалов граждане несут                                      
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в установленном законом порядке.

Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (раскле-
иваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев 
указанных объектов.
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При проведении предвыборной агитации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
злоупотребления свободой СМИ. ЗАПРЕЩАЮТСЯ: пропаганда 
национальной, этнической, расовой, религиозной, межрегиональ-
ной вражды, гендерного и иного социального превосходства, при-
зывающая к дискриминации, вражде; призывы к захвату власти, 
насильственному изменению конституционного строя и наруше-
нию целостности государства; пропаганда войны; использование 
фото- и видеоматериалов с использованием изображения госу-
дарственных и политических деятелей других государств и иные 
формы злоупотребления свободой СМИ, запрещенные законами 
Кыргызской Республики.

(Статья 28. Недопустимость злоупотреблений правом на проведение 
предвыборной агитации)

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 по-
литической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображе-
ние кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым ЦИК; 
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях 

Важно! Подкупом не считается оплата выполненной работы в рамках 
трудовых отношений, оформленных в письменном виде между кандида-
том, политической партией и исполнителем, из средств избирательного 
фонда кандидата, политической партии.

ЗАПРЕЩЕНО заниматься благотворительной деятельностью 
кандидатам, супруг(-е) кандидата, близким родственникам кан-
дидатов, представителям кандидатов и политических партий с 
момента назначения выборов и до опубликования результатов 
выборов

Кандидаты, их представители, представители политических партий, 
средства массовой информации, другие лица, участвуя в предвыборных 
кампаниях, не вправе допускать публикации, основанные на заведомо 
ложных сведениях и наносящие ущерб чести, достоинству или деловой 
репутации кандидатов, политических партий. Средства массовой ин-
формации, интернет-издания, допустившие такие публикации, по тре-
бованию кандидата, политической партии обязаны предоставить воз-
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можность бесплатно опубликовать опровержение или дать разъяснение 
на статью или выступление, не соответствующие действительности или 
искажающие ее. Опровержения или разъяснения публикуются на той же 
полосе, электронной площади и тем же шрифтом, что и информация, на 
которую дается опровержение или разъяснение, в периодических изда-
ниях - в следующем выпуске, в интернет-изданиях - в день поступления 
опровержения или разъяснения, по телевидению или радио - в выпуске 
дня, следующего за днем поступления опровержения или разъяснения. 
Для обнародования опровержения или иного разъяснения эфирное вре-
мя должно быть предоставлено кандидату, политической партии в то же 
время суток, когда была обнародована первоначальная информация, и 
его объем должен быть не меньше, чем объем эфирного времени, предо-
ставленного для изложения первоначальной информации, но не менее 
двух минут.

Зарегистрированный кандидат, политическая партия, выдвинувшая 
список кандидатов, НЕ ВПРАВЕ использовать эфирное время, печатную 
продукцию, площади представленных для агитации на каналах органи-
заций, осуществляющих телевещание, предоставленное им для разме-
щения агитационных материалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против кандидата (канди-
датов), политической партии;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот 
или иной кандидат, список кандидатов политической партии будет из-
бран;

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

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

В случае нарушения кандидатом, политической партией, а также их 
представителями, СМИ, интернет-изданиями требований проведения 
агитации их действия могут быть ОБЖАЛОВАНЫ.

Правоохранительные органы ОБЯЗАНЫ принимать меры по пресе-
чению противоправной агитационной деятельности и незамедлительно 
информировать соответствующую ИК о выявленных фактах и принятых 
мерах.
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Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленно-
го порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по 
устранению допущенных нарушений. В случае нарушения кандидатом, 
политической партией требований, установленных статьями 22-27 За-
кона "О выборах депутатов местных кенешей КР". Соответствующая из-
бирательная комиссия вправе вынести им письменное предупреждение 
о нарушении. В случае неоднократного нарушения (два или более раз) 
кандидатом, политической партией правил ведения предвыборной аги-
тации, установленных Законом "О выборах депутатов местных кенешей 
КР", соответствующая избирательная комиссия вправе привлечь их к от-
ветственности в соответствии с законодательством Кыргызской Респу-
блики.

В случае нарушения правил ведения предвыборной агитации, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, подтвержденного заключением (ак-
том) уполномоченного государственного органа, ЦИК по ходатайству 
соответствующей избирательной комиссии либо по своей инициативе 
вправе принять решение об отмене регистрации кандидата, списка кан-
дидатов.

В случае нарушения правил ведения предвыборной агитации, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, подтвержденного заключением (ак-
том) уполномоченного государственного органа, ЦИК по ходатайству 
соответствующей избирательной комиссии либо по своей инициативе 
вправе принять решение об отмене регистрации кандидата, списка кан-
дидатов.

В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиови-
зуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 
Закона "О выборах депутатов местных кенешей КР", избирательные ко-
миссии обязаны обратиться в правоохранительные органы, суд, уполно-
моченный государственный орган в сфере информационной политики, 
электронных и массовых коммуникаций, информационных технологий 
и связи, с представлением о пресечении противоправной агитацион-
ной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и 
о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодиче-
ского печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных 
лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством.

Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по 
пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвра-
щению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, уста-
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навливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а 
также незамедлительно информировать соответствующую избиратель-
ную комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.

В целях поддержки женщин, баллотирующихся на пост депутатов 
местных кенешей, была принята норма о квотировании 30% мандатов за 
женщинами. При этом число зарезервированных мандатов по каждому 
избирательному округу будет публиковаться одновременно с опубли-
кованием информации об избирательных округах и участках.

ЧТО ТАКОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МАНДАТОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН?

Для проведения выборов депутатов айылных кенешей по каждому 
айылному кенешу резервируется не менее 30 процентов мандатов де-
путатов айылного кенеша для женщин.

Количество резервируемых мандатов в избирательном округе зави-
сит от общего количества мандатов в соответствующем избирательном 
округе. Так в:

1 МАНДАТ 
резервируется 
за женщиной

2 МАНДАТА 
резервируются 
за женщинами

3 МАНДАТА 
резервируются
за женщинами

4 МАНДАТА 
резервируются
за женщинами

5 МАНДАТ
резервируются
за женщинами

2-3 7,8,9,104,5,6 11-13 14,16,17 

МАНДАТ

При определении результатов выборов депутатов айылных кенешей-
первоначально распределяются мандаты между женщинами-кандида-
тами, зарезервированными в соответствии с вышестоящей таблицей. 
Избранными признаются женщины-кандидаты, получившие наиболь-
шее количество голосов по отношению к другим женщинам-кандидатам.

При этом в случае досрочного прекращения полномочий депута-
та-женщины, получившей мандат на основании резервирования манда-
тов, мандат передается следующей женщине-кандидату, получившей 
наибольшее количество голосов избирателей в соответствующем изби-
рательном округе. Если же не останется женщин-кандидатов, то мандат 
распределяется между оставшимися кандидатами.


