
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 регистрации общественных наблюдателей 

на выборах Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, местных кенешей и референдуме Кыргызской 

Республики» от 11 июля 2017 года № 226 

 

 

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 № «О порядке регистрации 

общественных наблюдателей на выборах Президента Кыргызской 

Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, местных кенешей и 

референдуме Кыргызской Республики» от 11 июля 2017 года № 226 (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» некоммерческие организации вправе в порядке, установленном своими 

уставами, принять решение об участии в наблюдении за выборами и направлении своих 

общественных наблюдателе. Таким образом конституционный закон устанавливает, что 

принятие решение о наблюдении принимается в порядке, установленном уставом 

некоммерческой организации. 

Однако практика прошедших выборов показала, что зачастую организации, в 

уставе которых не предусматривается деятельность по наблюдению за выборами, 

обращались в избирательные комиссии с уведомлением о намерении осуществлять 

наблюдение за выборами. При этом практика показывает, что в большинстве своем за 

указанными организациями стояли те или иные кандидата или политические партии 

основной целью которых был не мониторинг выборов, а контроль за волеизъявлением 

избирателей в день голосования. 

В этой связи на основе норм конституционного закона предлагается внесение 

соответствующих дополнений в Положение, устанавливающих что решение об участии 

в наблюдении за выборами и/или за референдумом и направлении своих общественных 

наблюдателей вправе принять некоммерческие организации, в уставных документах 

которых предусмотрено право осуществления наблюдения за подготовкой и 

проведением выборов и референдумов в Кыргызской Республике. 

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в конституционный 

закон в 2019 году, была упразднена процедура аккредитации общественных 

наблюдателей и введена их регистрация. Однако соответствующие изменения не были 

внесены в указанное Положение и требуют изменений. 

Кроме того, в соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в 

конституционный закон в августе 2021 года расширен круг полномочий общественных 

наблюдателей и необходимо привести Положение в соответствие с принятыми 

изменениями и дополнениями. 

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие 

регистрацию общественных наблюдателей в окружных избирательных комиссиях, 



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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