
Справка-обоснование 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики 

«О Положении об обеспечении реализации избирательных прав граждан, 

проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики» 

 

Целью и задачей данного проекта постановления Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 

(далее – ЦИК КР) «О Положении об обеспечении реализации избирательных 

прав граждан, проживающих или находящихся за пределами Кыргызской 

Республики» (далее – проект постановления) является установление гарантий 

обеспечения реализации избирательных прав граждан, проживающих или 

находящихся за пределами Кыргызской Республики, и определение порядка 

организации их участия на выборах и референдумах Кыргызской 

Республики. 

В 2019 году были внесены значительные изменения в конституционные 

законы Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О 

референдуме Кыргызской Республики», Закон Кыргызской Республики                 

«Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 

Кыргызской Республики». Внесенные изменения направлены, в том числе, на 

упрощение процедуры голосования, создание условий для реализации 

избирательных прав граждан, проживающих или находящихся за пределами 

Кыргызской Республики, также внесены изменения в порядки образования 

избирательных участков, формирования избирательных комиссий и др. 

В целях реализации некоторых норм законодательства о выборах, а 

также приведения нормативных правовых актов ЦИК КР в соответствие с 

внесенными изменениями, унификации, ЦИК КР разработан ряд 

нормативных правовых актов. В связи с вышеуказанным разработан 

настоящий Проект. 

Проектом постановления предлагается утвердить разработанный 

проект Положения об обеспечении реализации избирательных прав граждан, 

проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики 

(далее – проект Положения), который включает в себя все внесенные 

изменения в законодательство о выборах. 

Проект Положения состоит из следующих 9 глав:  

1) Общие положения; 

2) Деятельность дипломатических представительств и консульских 

учреждений по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Кыргызской Республики; 

3) Образование избирательных участков за пределами Кыргызской 

Республики; 

4) Избирательные комиссии за пределами Кыргызской Республики; 

5) Списки избирателей; 



6) Получение и доставка избирательных документов, автоматически 

считывающих урн, идентификационного оборудования; 

7) Организация голосования на избирательных участках; 

8) Передача протоколов избирательных комиссий об итогах 

голосования; 

9) Финансовое обеспечение расходов на организацию выборов и 

референдумов. 

Также проектом постановления предлагается признать утратившим 

силу Положение об организации участия граждан Кыргызской Республики, 

проживающих или находящихся за пределами ее территории в выборах 

Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики и референдумах Кыргызской Республики, 

утвержденное постановлением ЦИК от 31 июля 2015 года № 102. 
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