
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении 

Положения «О порядке аккредитации средств массовой информации и 

интернет-изданий при проведении выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

 

Целью и задачей настоящего проекта постановления Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики (далее - ЦИК) «Об утверждении Положения «О порядке 

аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий при 

проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

(далее - проект постановления) является порядка и условия аккредитации 

средств массовой информации и интернет изданий для участия в агитации 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. 

Настоящее проект постановления регламентирует порядок и условия 

информирования избирателей и иных участников выборов, гарантии прав 

граждан на получение и распространение информации, участие и порядок 

аккредитации средств массовой информации в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 
Конституционным законом Кыргызской Республики от 8 августа 

2019 года №116 внесены ряд изменений в конституционный закон 

Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики 

и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

регламентирующих порядок аккредитации средств массовой информации 

и интернет-изданий в период проведения выборов депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 

В связи с чем, предлагается в новой редакции утвердить Положение 

«Об аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий при 

проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики». 

Средства массовой информации осуществляют информирование 

избирателей в соответствии с конституционным Законом «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» и Законом Кыргызской Республики «О 

средствах массовой информации». 
С развитием технологий и специальных гаджетов также 

распространяются и социальные сети для распространения и получения 

информаций путем глобальной сети интернет. Наряду с этим также 

развиваются интернет-издания и в связи с этим совместно со средствами 

массовой информации по всему тексту Положения предусмотрена 

ответственность и аккредитации интернет-изданий. 

Порядок аккредитации средств массовой информации и интернет-

изданий регламентируются данным положением и конституционным 



законом Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». 

Аккредитованные средств массовой информации и интернет-издания и/или 

их представители пользуются всеми правами в соответствии с законами 

Кыргызской Республики «О средствах массовой информации», «О защите 

профессиональной деятельности журналиста», «О гарантиях и свободе 

доступа к информации», иными законами и нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики и Центральной избирательной комиссии. 

Демократические выборы являются одним из высших 

непосредственных выражений власти и воли народа, основой избираемых 

органов государственной власти и местного самоуправления, иных органов 

народного (национального) представительства, выборных должностных 

лиц. 

В связи с тем, что Положение «Об участии и аккредитации средств 

массовой информации при проведении выборов депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики» утвержденного постановлением ЦИК от 

28 июля 2015 года №84 претерпела структурные изменений считаем 

целесообразным утвердить Положение «О порядке аккредитации средств 

массовой информации и интернет-изданий при проведении выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в новой редакции. 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 
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