
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении 

Положения «О порядке проведения предвыборной агитации 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 

проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее – проект 

постановления) является укрепление демократических начал при 

подготовке и проведении свободных выборов в полном соответствии с 

международными избирательными стандартами и законодательством 

Кыргызской Республики, увеличение общественного доверия к 

избирательной системе и институту выборов, обеспечение 

информационных гарантий избирателей и иных участников выборов, 

обеспечение осознанного выбора избирателями и гласности выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

В соответствии с конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в конституционные законы 

Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики 

и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О референдуме 

Кыргызской Республики» от 8 августа 2019 года №116 ЦИК необходимо 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с упомянутым 

конституционным законом и принять необходимые нормативные правовые 

акты, вытекающие из вышеназванного конституционного закона. 

В связи с чем, разработан настоящий проект постановления ЦИК, 

который регламентирует порядок и условия проведения предвыборной 

агитации, а также участие государственных органов, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации, интернет-изданий и 

избирательных комиссий в предвыборной агитации в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 
Полномочия на власть должны основываться на волеизъявлении 

народа, выраженном в подлинных и периодических выборах, будучи 

убежденными, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, развитие и совершенствование демократических 

институтов народного волеизъявления, процедур их реализации в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами права на основе 

правовых актов является целью и обязанностью правового государства. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящем проекте предусмотрены 

такие понятия как интернет, интернет-издания и избиратели с 

ограниченными возможностями здоровья. В силу развития технологий 

роль интернет-изданий в проведении предвыборной агитации имеют 



немаловажное место. Более того выборы – это процедура волеизъявления 

народа путем тайного голосования и данное право не должно лишать лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В силу этого в настоящем проекте постановления заложены нормы 

особенности агитаций избирателей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Такие нормы как, политические партии обязаны публиковать и 

распространять агитационные материалы с использованием сурдоперевода 

или субтитрирования, напечатанные увеличенным шрифтом, удобным для 

прочтения, а также с использованием шрифта Брайля или иных 

специальных средств для избирателей с ограниченными возможностями 

здоровья, в количестве не менее одного процента от общего количества 

тиража агитационных материалов. 

Также стоит отметить, что спектр оказываемых услуг при 

проведении предвыборной агитации очень разносторонний и имеет под 

собой агитации через теле- и радиовещание и интернет-издания. В связи с 

этим главой 4 проекта постановления указаны функции СМИ и интернет-

изданий по вопросам предвыборной агитации. 

Нужно отметить, что истинно демократические выборы 

осуществляются с помощью открытой форм агитации при проведении 

выборов. В связи с этим в целях гласности и открытости в данном проекте 

постановлении отраженны нормы выпуска и распространении 

агитационных материалов и наряду с этим недопустимость 

злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации. 

В соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики», изменения и (или) 

дополнения, вносимые в нормативные правовые акты, оформляются в виде 

новой редакции нормативного правового акта (его структурного элемента), 

если количество вносимых в действующую редакцию изменений и (или) 

дополнений составляет более половины текста нормативного правового 

акта (его структурного элемента) либо если внесение отдельных 

изменений и (или) дополнений технически сложно для изложения или 

восприятия. При изложении текста нормативного правового акта в новой 

редакции в наименовании нормативного правового акта слова "новая 

редакция" не используются. При принятии нормативного правового акта в 

новой редакции действующий нормативный правовой акт одновременно 

подлежит признанию утратившим силу. 

Таким образом, проектом постановления предлагается утвердить 

настоящее Положения в новой редакции и признать утратившими силу 

постановления ЦИК «Об утверждении «О предвыборной агитации при 

проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

от 28 июля 2015 года № 85». 

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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