
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики «О Положении «О порядке рассмотрения избирательными 

комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов (участников) 

избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской 

Республике» от 7 июля 2017 года № 212 

 

Целью проекта постановления Центральной избирательной комиссии является 

реализация конституционного Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений 

в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 августа 2021 

года № 103 и приведение в соответствие с конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» от 26 июня 2021 года № 79 Положения «О порядке 

рассмотрения избирательными комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных 

субъектов (участников) избирательного процесса при проведении выборов и 

референдумов в Кыргызской Республике» от 7 июля 2017 года № 212 (далее по тексту- 

Положение). 

В соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» внедрена новая избирательная система выборов депутатов Жогорку 

Кенеша, при которой 36 депутатов избираются по одномандатным избирательным 

округам и 54 депутата по единому избирательному округу на основании списков 

кандидатов, выдвигаемых политическими партиями. 

Согласно внесенным изменениям и дополнением организацию и проведение 

выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики организуют: 

● Центральная избирательная комиссия 
● Окружные избирательные комиссии 
● Участковые избирательные комиссии. 

 Таким образом необходимо внесение изменений и дополнений в нормативные 

акты Центральной избирательной комиссии в части рассмотрения заявлений (жалоб) 

субъектов избирательного процесса окружными избирательными комиссиями. 

 Кроме того, в соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в 

конституционный закон «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» приведены в соответствие и установлены 

единые сроки для обращения с заявлениями (жалобами) включая сроки обжалования 

решений избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов, списков 

кандидатов. 

 В ходе организации и проведения выборов рассмотрение поступающих заявлений 

и жалоб в Центральную избирательную комиссию, окружные и территориальные 

избирательные комиссии осуществляют специально создаваемые в этот период Рабочие 

группы. Однако в Положении не предусмотрен один из основных принципов 

деятельности избирательных комиссий – принцип беспристрастности. 

 Кроме того, анализ избирательных споров прошедших выборов показывает, что 

имеется пробел в части рассмотрения избирательных споров. Так установленный 

законом 3- дневный срок для обращения с заявлениями (жалобами) указывает, что он 

начинает исчисляться с момента совершения обжалуемого действия (бездействия), 

однако в части момента, когда лицу стало известно о нарушении его избирательных прав 



закон содержит пробел, что на практике приводит к злоупотреблению правом со стороны 

отдельных субъектов. В этой связи предлагается устранить указанный пробел. 

 В связи с внесенными изменениями в конституционный Закон «О выборах 

Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» усложняется процедура ручного 

подсчета итогов голосования и подведения итогов голосования. При этом не были 

внесены соответствующие изменения в части продления сроков подведения итогов 

голосования и определения результатов выборов. При этом закон также содержит пробел 

в части сроков обращения с заявлениями (жалобами) после дня голосования. Принимая 

во внимание указанные обстоятельства, в целях своевременного рассмотрения 

поступающих обращений и определения результатов выборов также предлагается 

установить определенный срок, в течение которого субъекты могут обращаться с 

заявлениями (жалобами) после дня голосования. 

 В целях реализации принципа прозрачности деятельности избирательных 

комиссий, предлагается также в Положении установить обязанность участковых 

избирательных комиссий вести бумажный и электронный Реестры поступающих 

заявлений (жалоб) субъектов избирательного процесса. 

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие 

деятельность окружных избирательных комиссии, которые согласно внесенным 

законодательным изменениям формируются на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также уточняющие ссылки на конституционный 

Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики». 
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