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НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2020 ГОДА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

LEGAL REGULATION OF ELECTORAL DISPUTES IN THE PARLIAMENTARY 

ELECTIONS OF 2020 IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотация: бул макалада 2020-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 

шайлоолордогу шайлоо талаштарын укуктук жөнгө салуу системалуу түрдө каралат. Тактап 

айтканда, 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун шайлоо талаш-тартыштары боюнча 

мыйзамдар жана жол-жоболор, шайлоо комиссияларынын, укук коргоо органдарынын жана 

шайлоо талаш-тартыштарын кароо боюнча соттордун ишмердүүлүгү, көйгөйлөр жана аларды 

чечүү жолдору кеңири талдоого алынган. 

Аннотация: в настоящей статье системно рассматривается правовое регулирование 

избирательных споров на парламентских выборах Кыргызской Республики в 2020 году. В 

частности, детально анализируется законодательство и процедуры избирательных споров 

парламентских выборов 2020 года, деятельность избирательных комиссий, 

правоохранительных органов и судов по рассмотрению избирательных споров, проблемы и 

пути их решения. 

Annotation: This article systematically examines the legal regulation of electoral disputes in 

the parliamentary elections of the Kyrgyz Republic in 2020. In particular, the law and procedures of 

electoral disputes of parliamentary elections in 2020, the activity of electoral commissions, law 

enforcement agencies and courts in considering electoral disputes, problems and ways to solve them 

are analyzed in detail. 
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Избирательные споры являются важнейшим институтом в избирательном праве и 

избирательном процессе. Именно при разрешении разногласий по применению норм 

избирательного права, возникающих при назначении, подготовке к проведению, проведении 

информирования и предвыборной агитации, установлении итогов голосования и определении 

результатов выборов различных уровней осуществляется защита охраняемых 

законодательством избирательных прав субъектов избирательного процесса. В свою очередь 

эффективное разрешение избирательных споров является неотъемлемой частью успешного 

избирательного процесса и должно обеспечиваться до, во время и после выборов. В 

соответствии с Конституцией КР, граждане КР имеют право избирать и быть избранными в 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. КР обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее 

юрисдикцией, защиту их прав и свобод. Процесс разрешения избирательных споров прямо 

или косвенно регулируется также международными стандартами и международной судебной 

практикой, которые интерпретируются и применяются на национальном уровне через 

внутреннее избирательное законодательство и судебную практику. Международными 

документами по вопросам выборов и, в частности, в области урегулирования избирательных 

споров являются Международный пакт о гражданских и политических правах, а для 

государств-членов Совета Европы, Первый дополнительный протокол к Европейской 

конвенции о правах человека. Разработанные международные стандарты, в частности, Свод 

рекомендуемых норм при проведении выборов Венецианской комиссии, Копенгагенский 

документ ОБСЕ 1990 года и Московский документ 1991 года также служат дополнением к 

вышеперечисленным международным договорам и судебной практике. Нами проведен анализ 

избирательных споров в КР, который включает в себя избирательные споры при проведении 

выборов выборов депутатов Жогорку Кенеша КР в 2020 году.  

Законодательство  

• Конституция КР;  

•Конституционный Закон КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР»;  

• Конституционный Закон КР «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов КР»;  

• Административно-процессуальный кодекс КР от 25 января 2017 года № 13;  

• Закон КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР»;  

• Нормативные правовые акты, принятые Центральной комиссией по выборам и проведению 

референдумов КР.  

При подготовке и проведении выборов избирательные комиссии, органы прокуратуры, 

органы внутренних дел обеспечивают строгое соблюдение требований Конституции КР, 

конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» 

(далее - конституционный Закон о выборах), иных законов КР.  

Анализ норм указанных выше нормативных правовых актов показывает, что 

существуют определенные процедуры рассмотрения, разрешения избирательных споров. Так, 

конституционный Закон о выборах устанавливает различный порядок обжалования решений, 

действий или бездействия государственных органов, должностных лиц и других субъектов 

избирательного процесса и порядок обжалования решений, действий или бездействия 

избирательных комиссий. Так, решения и (или) действия (бездействие) государственных и 

иных органов, их должностных лиц, других субъектов избирательного процесса, нарушающие 
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избирательные права граждан, требования конституционного Закона о выборах, в 

соответствии с законодательством КР, могут быть обжалованы в:  

 • избирательные комиссии; 

 • органы прокуратуры;  

 • органы внутренних дел; 

 • суд.  

Таким образом, в зависимости от характера нарушенного права, возможных 

последствий нарушения и компетенции органа, у субъекта обращения есть право обращения 

в различные органы.  

Иная ситуация в случае обжалования решения и (или) действия (бездействия) 

избирательных комиссий, для которых конституционным Законом о выборах установлен 

определенный порядок обжалования от нижестоящей избирательной комиссии в 

вышестоящую избирательную комиссию. В соответствии с конституционным Законом о 

выборах, решения и (или) действия (бездействие) избирательных комиссий, их должностных 

лиц, нарушающие избирательные права субъектов избирательного процесса, могут быть 

обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию, решения и (или) действия 

(бездействие) Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР (далее 

Центральной избирательной комиссии) - в суд.  

Конституционным Законом о выборах установлено, что с заявлениями (жалобами) на 

решения и (или) действия (бездействие) избирательных комиссий, нарушающие 

избирательные права граждан, могут обратиться:  

• избиратели;  

• кандидаты, их представители;  

• политические партии, их представители; 

некоммерческие организации;  

• наблюдатели.  

В ходе избирательных кампаний субъекты избирательного процесса должны также 

иметь четкое представление и о сроках обращения со спорами по тому или иному вопросу. 

Так, конституционный Закон о выборах устанавливает, что заявления (жалобы) подаются 

незамедлительно, с момента, когда субъекту избирательного процесса стало известно о 

нарушении его избирательных прав, принятии решений, совершении действия (бездействия), 

но не позднее 3 календарных дней.  

Следует при этом отметить, что указанная выше формулировка «с момента, когда 

субъекту стало известно о нарушении его избирательных прав» на практике вызывает много 

споров и не содержит однозначного понимания, толкования, что следует понимать под этим 

моментом.  

В свою очередь в целях эффективного и своевременного рассмотрения избирательных 

споров, конституционным Законом о выборах также установлены и сроки рассмотрения 

избирательных споров.  

Заявления (жалобы), поступившие в ходе подготовки выборов, подлежат рассмотрению 

избирательными комиссиями или судами: 

 • в 3-дневный срок с момента поступления;  

 • поступившие в день голосования или в день, предшествующий дню голосования, - 

немедленно; 
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 При этом в случаях, если факты, содержащиеся в заявлениях (жалобах), поступивших 

в ходе подготовки выборов, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются 

не позднее, чем в 5-дневный срок.  

При этом субъекты избирательного процесса должны понимать, что сроки подачи 

заявлений (жалоб) восстановлению не подлежат. По истечении указанных сроков заявления 

(жалобы) не принимаются. Течение срока подачи заявлений (жалоб) начинается на 

следующий день после принятия решения, совершения действия (бездействия).  

В целом анализ данной избирательной кампаний, приведенных в данной публикации, 

свидетельствует о ряде проблем и вопросов, требующих разрешения в целях снижения 

количества избирательных споров, их эффективного рассмотрения и доверия избирателей к 

институту выборов и избираемым органам власти. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2020 ГОДА 

 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Конституции КР и частью 3 статьи 59 

конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», 

Указом Президента КР от 2 июля 2020 года УП № 139 «О назначении выборов депутатов 

Жогорку Кенеша КР» выборы депутатов Жогорку Кенеша КР нового созыва были назначены 

на воскресенье 4 октября 2020 года.  

44 политические партии уведомили Центральную избирательную комиссию о решении 

принять участие в выборах. Из которых только 17 партий подали документы для регистрации.  

В ходе выдвижения и регистрации списков кандидатов имели место судебные споры, 

связанные с обжалованием решений Центральной избирательной комиссии об отказе в 

регистрации списка кандидатов политических партий. Одним из громких избирательных 

споров на этапе принятия документов для регистрации явился спор, связанный с возвратом 

документов одной из политических партий. Так, решением Центральной избирательной 

комиссии от 25 августа 2020 года №94 «О документах политической партии «Кыргызстан», 

документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР политической 

партии «Кыргызстан» были возвращены, в связи с непредставлением в установленном 

законодательством порядке и сроки надлежащим уполномоченным лицом. 

На вышеуказанное решение Центральной избирательной комиссии политической 

партией «Кыргызстан» был подан административный иск о признании незаконным действий 

Центральной избирательной комиссии об отказе в принятии документов от политической 

партии для регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР. Решением 

Административного суда г. Бишкек 27 августа 2020 года заявление политической партии 

«Кыргызстан» было удовлетворено. 

 Решение Центральной избирательной комиссии № 94 от 25 августа 2020 года признано 

недействительным.  

Согласно мотивировочной части решения суда, обстоятельствами для удовлетворения 

заявления послужили отсутствие у Центральной избирательной комиссии установленных 

избирательным законодательством полномочий по вынесению решения о возврате 

политической партии документов для регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку 

Кенеша КР, отсутствие в нормативных актах Центральной избирательной комиссии 

регламентации вопросов принятия документов для регистрации списка политической партии 

в случае отсутствия по уважительным причинам их уполномоченных представителей.  
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Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, исследовав в 

совокупности все доказательства по административному делу, суд пришел к выводу, что 

оспариваемым решением Центральной избирательной комиссии создаются препятствия к 

реализации прав граждан, являющимися членами и сторонниками политической партии 

«Кыргызстан» на участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша КР. 

Постановлением Верховного суда КР от 1 сентября 2020 года Решение 

Административного суда оставлено в силе. Решением Центральной избирательной комиссии 

от 3 сентября 2020 года №120 было также отказано в регистрации списка кандидатов в 

депутаты Жогорку Кенеша КР, выдвинутого политической партией «Актив», в связи с не 

соблюдением политической партией требования конституционного Закона о выборах о 

порядке выдвижения и не предоставлением в Центральную избирательную комиссию 

документа, удостоверяющего внесение избирательного залога. Решением Административного 

суда г. Бишкек 7 сентября 2020 года в удовлетворении исковых требований политической 

партии «Актив» было отказано. 

Постановлением Верховного суда от 14 сентября 2020 года, решение 

Административного суда оставлено в силе.  

Решением Центральной избирательной комиссии от 3 сентября 2020 года № 121 было 

отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР, выдвинутого 

политической партией «Бүтүн Кыргызстан» в связи с изменением списка кандидатов.  

Решением Административного суда города Бишкек от 9 сентября 2020 года решение 

Центральной избирательной комиссии «Об отказе в регистрации списка кандидатов в 

депутаты Жогорку Кенеша КР, выдвинутого политической партией «Бүтүн Кыргызстан» от 3 

сентября 2020 года № 121 было признано незаконным и отменено. 

Вышеуказанное Решение Административного суда не было обжаловано в Верховном 

суде КР. Таким образом, Центральной избирательной комиссией в результате были 

зарегистрированы списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР 16 политических 

партий:  

1. Политическая партия «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)»  

2. Политическая партия «Мекенчил»  

3. Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру»  

4. Политическая партия «Мекеним Кыргызстан»  

5. Политическая партия «Реформа»  

6. Политическая Социалистическая партия «Ата Мекен»  

7. Политическая партия «Замандаш»  

8. Политическая партия«Бутун Кыргызстан»  

9. Политическая партия«Социал-демократы»  

10. Политическая партия «Мекен Ынтымагы»  

11. Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других 

локальных боевых конфликтов 

 12. Политическая партия «ОРДО»  

 13. Политическая партия «Государственного единства и патриотизма «Бир Бол»  

14. Политическая партия «Республика»  

15. Политическая партия «Кыргызстан» 

16. Политическая партия «Чоң казат»  
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В соответствии с Реестром жалоб, размещенным на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии, в ходе организации и проведения выборов депутатов ЖК КР 

поступило 163 жалоб и заявлений. Анализ жалоб и заявлений показывает, что они касались 

следующих вопросов: 

• Связанные с отказом или отменой регистрации списка кандидатов от 

политической партии или отдельных кандидатов –22 обращения  

• Злоупотребление административным ресурсом – 7  

• Подкуп голосов избирателей – 10  

• Обращения, связанные со сменой избирательного адреса по Форме-2 – 14 

обращений 

• Нарушения правил проведения предвыборной агитации–87  

• Права избирателей – 3  

• В отношении организаторов выборов- 7  

• В день голосования -12  

• О признании недействительными итогов голосования выборов депутатов ЖК 

КР - 1  

 
 

Согласно реестру судебных решений Центральной избирательной комиссии, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша КР в 2020 году субъектами 

избирательного процесса было подано в Административный суд г. Бишкек 15 

административных исков (заявлений). Из них 3 административных иска (заявления) были 

удовлетворены, по 10 административным искам (заявлениям) было отказано в удовлетворении 

требований, по 2 административным искам (заявлениям) были приняты определения об отказе 

в принятии к административному судопроизводству. 7 Решений Административного суда 

были обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд КР.  

Анализ избирательных споров в ходе организации и выборов депутатов ЖК КР 

показывает, что основная масса заявлений и жалоб касалась нарушений правил проведения 

предвыборной агитации – использование агитационных материалов без выходных данных, 

организация концертов в ходе проведения встреч с избирателями, использование детей и 

иностранных граждан в агитационных материалах и т.д.  
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Примечательно что значительная часть обращений была основана на публикациях из 

социальных сетей Facebook Instagram и данных различных интернет-порталов. При этом по 

сравнению с практикой рассмотрения аналогичных споров в предыдущих избирательных 

кампаниях, избирательные комиссии сами активно мониторили публикации в социальных 

сетях и ряд из них был рассмотрен на заседаниях Рабочей группы по информированию и 

правилам проведения предвыборной агитации Центральной избирательной комиссии.  

В целом следует отметить, что социальные сети не являются предметом упоминания в 

конституционном законе о выборах и регулирование любой рекламы, в том числе и 

политической в социальных сетях является проблематичным не только для Кыргызстана, но и 

всех стран мира. С этой точки зрения у избирательных комиссий была возможность лишь 

проверки на предмет оплаты политической рекламы за счет средств избирательного фонда. 

Однако с учетом сроков представления финансовых отчетов это также в ряде случаев было 

проблематично. 

 Значительный массив жалоб и заявлений касался злоупотреблений, связанных с 

использованием механизма смены избирательного адреса по Форме-2. Несмотря на то, что 

официально в Центральную избирательную комиссию поступило всего 14 обращений по 

данному вопросу, в обществе активно обсуждался вопрос о массовых перемещениях граждан 

с использованием Формы-2 отдельными политиками и политическими партиями. При этом 

сервис «Кабинет избирателя», который был внедрен в целях удобства избирателей (в 

особенности избирателей с ограниченными возможностями здоровья), активно использовался 

штабами отдельных политических партий в целях перемещения избирателей по Форме-2. 

Отсутствие надлежащего реагирования и расследования со стороны избирательных 

комиссий и правоохранительных органов по поступающим заявлениям и жалобам, в 

особенности связанным с перемещениями избирателей по Форме-2 послужило еще одной из 

причин избирательных споров и последующего недовольства избирателей результатами 

выборов. В последующем в конституционный Закон о выборах были внесены изменения, 

которые упразднили возможность смены избирательного адреса по Форме-2. 

Также следует отметить, что несмотря на внесенные изменения в Уголовный кодекс, 

Кодекс о проступках и конституционный Закон о выборах, устанавливающие ответственность 

за злоупотребление административным ресурсом и усиливающие ответственность за подкуп, 

со стороны ряда кандидатов и политических партий имело место нарушение указанных норм. 

Однако по результатам рассмотрения правоохранительными органами материалы были 

списаны в номенклатурные дела. Одной из основных причин споров и последующей ситуации, 

приведшей к отмене результатов выборов послужил установленный конституционным 

Законом о выборах высокий избирательный порог для допуска партий к распределению 

депутатских мандатов.  

На момент назначения выборов и проведения голосования общереспубликанский порог 

составлял 7%. В итоге по результатам голосования лишь 4 политические партии получали 

допуск к распределению депутатских мандатов: 

 • Политическая партия «Биримдик» - 24,48% 

 • Политическая партия «Мекеним Кыргызстан» - 23,64%  

 • Политическая партия «Бутун Кыргызстан» - 7,29  

 • Политическая партия «Кыргызстан» - 8,71  

Однако в ходе подготовки выборов депутатов ЖК КР в обществе активно обсуждался 

вопрос о необходимости снижения общереспубликанского и регионального порогов для 
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политических партий для допуска к распределению депутатских мандатов до 3%. При этом 

следующие политические партии, при снижении порога до 3%, могли бы быть также 

допущены к распределению мандатов: 

 • «Мекенчил» - 6,93%  

 • «Ыйман Нуру» - 3,38% 

 • «Ата Мекен» - 4,08%  

 • «Бир Бол» - 3,05%  

 • «Республика»- 5,81%  

В результате недовольства результатами выборов депутатов ЖК КР 2020 года, которые 

вылились в массовые акции протеста и напряженную социально-политическую ситуацию в 

стране, постановлением Центральной избирательной комиссии от 07 октября 2020 года 

результаты выборов были отменены.  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

Анализ избирательных споров данной избирательной кампании республиканского 

уровня, приведенной в данной публикации, показывает, что наиболее частыми причинами 

избирательных споров в Кыргызской Республике являются:  

➢ Коллизии и пробелы в законодательстве;  

➢ Отсутствие четких норм и правил, регулирующих в какие органы и с какими 

жалобами и заявлениями могут обращаться субъекты избирательного процесса;  

➢ Отсутствие единой практики применения ответственности за нарушения норм 

избирательного законодательства;  

➢ Слабая подготовка кандидатов, политических партий, их представителей, иных 

участников избирательного процесса и недостаточное знание ими норм избирательного 

законодательства;  

➢ Недостаточно высокий уровень правовой культуры субъектов избирательного 

процесса;  

➢ Политическое противостояние, борьба кандидатов и политических партий; 

 ➢ Низкий уровень правового сознания избирателей.  

Несмотря на все предпринимаемые меры, проблема коллизий и пробелов в 

избирательном законодательстве была и остается одной из причин многочисленных 

избирательных споров. 

Отдельного внимания требуют вопросы, связанные со сроками обращения по 

избирательным спорам. В частности, может быть пересмотрена часть 7 статьи 44 Закона о 

выборах, которое устанавливает начало истечение срока на обжалование моментом, когда 

«стало известно о нарушении». В условиях избирательной кампании, которая имеет четкие 

временные ограничения на каждом этапе, указанная формулировка зачастую использовалась 

отдельными заявителями со злоупотреблением правом на обращение, когда заявители 

заявляли, что до обращения они не знали о факте нарушения, а оппоненты не могли доказать 

обратное.  

Кроме того, указанная формулировка использовалась отдельными заявителями и после 

дня голосования с жалобами о действиях, имевших место, к примеру, в период проведения 

предвыборной агитации. 

В этой ситуации также необходимо рассмотреть вопрос о сроках обращения и 

рассмотрения обращений, поступивших после дня голосования. В целом избирательное 
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законодательство не содержится определений что, к примеру, следует понимать под 

терминами «избирательная кампания», «предвыборная кампания», не содержит четких 

формулировок о том, когда начинается избирательная кампания и когда она завершается.  

Анализ избирательных кампаний также показывает, что как избирательными 

комиссиями, так и судами по аналогичным делам о нарушениях норм избирательного 

законодательства применяется различная практика привлечения к ответственности. Однако 

последовательная правоприменительная практика при единообразном толковании норм 

закона является условием эффективной защиты.  

Помимо работы с нормативными правовыми актами, следует продолжать работу по 

усилению потенциала избирательных комиссий и судов. Возможно, следует ввести 

требование о наличии юридического образования для части членов избирательных комиссий 

или наличии в составе каждой избирательной комиссии юриста.  

В ходе организации и проведения выборов избирательные комиссии работают в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе 

и по вопросам, связанным с разрешением избирательных споров. В этой связи следует 

отметить, что если взаимодействие между избирательными комиссиями и органами 

внутренних дел ощутимо окрепло, то нельзя этого же сказать о судах. В этой связи необходимо 

работать и в этом направлении.  

На момент подготовки данной публикации парламентом страны в трех чтениях внесены 

изменения и дополнения в конституционный Закон о выборах. Основной блок изменений 

связан с порядком избрания депутатов ЖК КР.  

Анализ жалоб, поступивших в день голосования и впоследствии показывает, что 

значительная часть заявителей плохо информирована о процедурах дня голосования и 

зачастую обращалась с жалобами и заявлениями в случаях, которые по сути не должны были 

вызывать споров.  

В этой связи особо актуальной, в целях предотвращения значительного  количества 

избирательных споров, становится работа, связанная с обучением не только избирательных 

комиссий, кандидатов и политических партий, но и непосредственно самих избирателей 

нормам избирательного законодательства. Такую же работу следует проводить и с 

организациями гражданского общества, СМИ и общественными наблюдателями. 

Целенаправленная деятельность государства, субъектов избирательного процесса в 

предотвращении избирательных споров, снижении их количества, исключения практики 

недобросовестного их инициирования не только содействует позитивному развитию 

демократических институтов, доверию населения к избираемым органам, но и позволяет 

избежать массовых столкновений, протестных движений и революций. 
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