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ИНФОРМИРОВАНИЕ и АГИТАЦИЯ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 1 Конституционного закона 

«О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»

2

Принятая норма

 Введены дефиниции «информирование» и «информационный материал»

 Разделены понятия «информирование» и «агитация»

 Разделены понятия «агитационный материал» и «информационный

материал»
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Принятая норма

Информирование избирателей - деятельность по подготовке и

распространению информации в период избирательной кампании:

• О ходе компании и деятельности ИК;

• Об избирательных участках и списках избирателей;

• О порядке участия избирателей в голосовании;

• О порядке голосования, подведении итогов голосования;

• Официальная информация ИК и СМИ о кандидатах, ПП и их программах
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Принятая норма

ВАЖНО!!!

Официальная информация ИК и СМИ о кандидатах и политических партиях

НЕ ДОЛЖНА:

 Создавать предпочтений тому или иному кандидату, политической партии;

 Содержать признаки предвыборной агитации за того или иного кандидата,

политическую партию либо против них
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Принятая норма

Информационный материал - печатные, аудиовизуальные и иные

материалы, содержащие информацию в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к информированию избирателей
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Принятая норма

 Устанавливается требование в соответствии с которым информационные материалы в теле

и радиопрограммах, публикациях в СМИ сведения о кандидатах, политических партиях,

сообщения о предвыборных мероприятиях должны даваться отдельным блоком, без

комментариев

 Такие публикации не оплачиваются кандидатами, политическими партиями

 В таких публикациях не должно отдаваться предпочтение отдельным кандидатам, партиям

 В публикациях не допускается дискриминация тех или иных кандидатов, политических

партий



ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Установление требований об опубликовании предвыборных программ кандидатов  

Статья 22 Конституционного закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»

7

Принятая норма

 Кандидат, политическая партия, не позднее чем за 5 дней до дня регистрации кандидатов,

списков кандидатов публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном

республиканском периодическом печатном издании, а также размещает ее на своем

официальном сайте.

 Копия печатного издания с опубликованной предвыборной программой кандидата,

политической партии представляется в Центральную избирательную комиссию



ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Работа с избирателями

Статья 22 Конституционного закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»
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Принятая норма

 За 75 календарных дней до дня голосования ЦИК обязан информировать избирателей о

необходимости ознакомиться со списками избирателей, уточнить свои данные в списках

избирателей через средства массовой информации и иными доступными способами.

 Государственные телерадиоорганизации, иные телерадиоорганизации, финансируемые из

республиканского бюджета, и телерадиоорганизации, вошедшие в социальный пакет

цифрового вещания, обязаны предоставить бесплатное эфирное время ЦИК КР в

достаточном объеме для информирования избирателей о необходимости проверить себя в

списках избирателей, о порядке участия в голосовании, об итогах голосования, об этапах

избирательной кампании и других вопросах избирательного процесса



 В аккредитации отказано двум заявителям: ОсОО «Жигер» на основании ч.15 и 16 статьи 22 конституционного
Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики», ОсОО «Нур-Пресс» на основании пункта 6 Положения об аккредитации средств массовой
информации и интернет-изданий при подготовке и проведении выборов Президента Кыргызской Республики,
утвержденного постановлением ЦИК КР от 17 июня 2017 года №152. 9 августа отозвана аккредитация
интернет-издания chagylgan.kg.
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260

257

Поступила уведомлений Аккредитованна 

Аккредитация средств массовой информации и интернет-изданий 

при подготовке и проведении выборов Президента Кыргызской 

Республики в 2017 году



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Статья 22 Конституционного закона

«О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»
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Принятая норма 

Не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы:

 Государственные гражданские и муниципальные служащие;

 Лица, замещающие государственные политические должности, за исключением депутатов

Жогорку Кенеша;

 Специальные государственные и политические муниципальные должности, за исключением

депутатов местных кенешей;

 Члены избирательных комиссий, наблюдатели, международные наблюдатели, религиозные

деятели, учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью;

 Лица, не достигшие 18 лет;

 Иностранные граждане и организации, лица без гражданства



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Статья 22 Конституционного закона
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11

Принятая норма 

Агитация при проведении выборов может осуществляться:

1) Через средства массовой информации;

2) Посредством проведения агитационных публичных мероприятий (митинги, собрания,

телевизионные дебаты), за исключением проведения концертов и театрализованных

представлений на стадионах и улицах населенных пунктов, а также спортивных мероприятий;

3) Путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных

материалов;

4) В иных не запрещенных конституционным Законом формах.



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Статья 24 Конституционного закона 

«О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»
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Принятая норма 

 Не менее половины от общего объема выделяемого бесплатного эфирного времени отводится

кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, исключительно для

совместного проведения дебатов и иных аналогичных агитационных мероприятий. К

использованию этой доли бесплатного эфирного времени все кандидаты, политические партии

должны быть допущены на равных основаниях

 В совместных агитационных мероприятиях кандидаты должны участвовать лично

 Представители и группы поддержки кандидатов и политических партий к участию в таких

мероприятиях не допускаются



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

Часть 10,  статьи 24 Конституционного закона 

«О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»
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Принятая норма 

 Телерадиоорганизации и редакции периодических печатных изданий (независимо от

формы собственности), предоставившие зарегистрированным кандидатам, политическим

партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирное время, печатную

площадь, обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости в соответствии с формами

и порядком ведения такого учета, которые установлены Центральной избирательной

комиссией.

 Данные такого учета каждые 10 дней в период предвыборной агитации и в 10-дневный

срок после дня голосования должны быть представлены в Центральную избирательную

комиссию.



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

Статья 28 Конституционного закона 

«О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»
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Принятая норма 

Дополнительно установлено, что при проведении предвыборной агитации, не допускается

проведение публичных мероприятий с государственными и политическими деятелями

других государств с освещением в средствах массовой информации.
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11 000 000

214 534 434

27 923 725

63 623 678
9 447 519

1 081 688

89 837 212

41 532 264

На внесение избирательного залога

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и агитационных материалов

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг)информационного и консультационного характера

На оплату других работ(услуг),выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами КР по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

Информация о расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

на должность Президента Кыргызской Республики в 2017 году



СМИ
Досудебный порядок урегулирования споров
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Принятая норма 

 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 информации, интернет-издания, допустившие такие публикации, по

требованию кандидата, политической партии обязаны предоставить возможность бесплатно

опубликовать опровержение или дать разъяснение на статью или выступление, не

соответствующие действительности или искажающие ее.



СМИ
Досудебный порядок урегулирования споров
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Принятая норма 

 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 изданиях - 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 время 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, предоставленного для изложения первоначальной информации, но не менее двух

минут.



ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

Статья 28 Конституционного закона 

«О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»
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Принятая норма 

Кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное время, печатные продукции, площади

представленных для агитации на каналах организаций, осуществляющих телевещание, предоставленное

им для размещения агитационных материалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов), политической партии;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран;

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-

либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с

негативными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к

кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.



Субъекты обращений, заявлений и жалоб, 

поступивших в ЦИК КР на выборах Президента 2017 года 
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На кандидатов на должность Президента КР – 69

На действия СМИ – 15



Предмет заявлений и жалоб, направленных на 
действия кандидатов на должность Президента КР

*всего поступило 69 жалоб на кандидатов

о подкупе голосов избирателей - 1об использовании фото-

видеоматериалов с использованием

изображения политических деятелей 

других государств - 2

о законности выдвижения 

кандидатов - 2

о двойном гражданстве одного из 

кандидатов в Президенты  КР - 3

об избирательных 

фондах кандидатов - 3

об участии в агитации религиозных 

деятелей - 4

об использовании 

административного ресурса -

15

о незаконной агитации- 18

о пропаганде национальной 

вражды, межэтнической розни 

- 19



Предвыборная агитация

Статья 28 Конституционного закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»
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Принятая норма 

 Центральная избирательная комиссия контролирует соблюдение установленного порядка

проведения предвыборной агитации и принимает меры по устранению допущенных

нарушений.

 В случае нарушения кандидатом, политической партией требований, относительно правил

проведения предвыборной агитации (статьи 22-27, 28) соответствующая избирательная

комиссия вправе сделать им письменное предупреждение о нарушении.

 В случае неоднократного нарушение (два или более раз) кандидатом, политической

партией правил ведения предвыборной агитации, избирательная комиссия вправе привлечь

к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



Решениями ЦИК КР вынесено 5 письменных 

предупреждений кандидатам на должность 

Президента КР 

Всем кандидатам направлено предупреждение о 
недопустимости использования в своей 
агитационной кампании государственных и 
политических деятелей иностранных государств

Всем религиозным деятелям и организациям о 
недопущении нарушений требований избирательного 
законодательства, а также всем кандидатам на должность 
Президента Кыргызской Республики о недопустимости 
привлечения к агитационной деятельности религиозных 
деятелейпредставителей религиозных организаций, 

По результатам рассмотрения 15 жалоб на 
СМИ, принято  одно решение о лишении 
аккредитации интернет-издания (ИА 
«Чагылган»)

•принято 31 решений ЦИК КР, 

•приняты 35 решений Рабочих групп, 

• направлено 21 разъяснений от 

Рабочих групп,

• 4 заявления перенаправлены в 

правоохранительные органы для 

рассмотрения по существу,

• 10 заявлений были отозваны,

• в суде обжалованы 10 решений ЦИК 

КР, принятые по результатам 

рассмотрения жалоб и заявлений.

•Всего в суд было подано 27 исковых 

заявлений на действия и решения 

ЦИК КР. В Межрайонном суде  г. 

Бишкек и в Верховном суде КР 

состоялось 43 судебных процессов 

Результаты рассмотрения поступивших жалоб и заявлений 

на выборах Президента в 2017 году:


