Законопроект, предложенный
ОО «Коалиции за демократию и гражданское общество»

Проект

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон
Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»
Статья 1
Внести в Конституционный закон Кыргызской Республики «О выборах
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики» (газета «Эркин Тоо» от 5 июля 2011 года №54)
следующие изменения и дополнения:
1) В статье 1:
- абзац 23 после слов «политической партии» дополнить словами
«группы «против всех»», также слова «выдвинувшую список кандидатов»
заменить словами «группу «против всех»»;
- статью 1 дополнить абзацами 35 и 36 следующего содержания:
«политическая партия - политическая партия, выдвинувшая список
кандидатов и зарегистрированная Центральной избирательной комиссией в
порядке, установленном настоящим конституционным Законом.;
группа "против всех" - группа избирателей, состоящий из не менее 10
человек, политическая партия, не выдвинувшая кандидата (список
кандидатов) либо избиратели и политическая партия, не выдвинувшая
кандидата (список кандидатов), изъявившая желание принять участие в
выборах для проведения агитации против всех кандидатов (списка
кандидатов), и зарегистрированная Центральной избирательной комиссией в
порядке, установленном настоящим конституционным Законом;»
2) В статье 9:
- в абзаце первом части 1 слова «выдвинувшая список кандидатов,
некоммерческая организация» заменить словами «группа «против всех»»;
- абзац второй после слов «политическая партия» дополнить словами
«группа «против всех»»;
3) В статье 17:

- часть 1 после слов «списки кандидатов» дополнить словами «группа
«против всех»»;
4) В статье 18:
- часть 6 после слов «политической партией» дополнить словами «,
группой «против всех»»;
5) В статье 19:
- часть 1, пункт 5 части 7 после слов «политические партии» в различных
падежах дополнить словами «, группы «против всех»» в соответствующих
падежах;
- части 3, 5, 6, 8 и 9, пункты 6 и 7 части 7 после слов «политическая
партия» в различных падежах дополнить словами «, группа «против всех»» в
соответствующих падежах;
6) В статье 20:
- части 1 и 4, первое предложение части 7 после слов «политические
партии» в различных падежах дополнить словами «, группы «против всех»» в
соответствующих падежах;
- часть 2, второе предложение части 7 после слов «политическая партия»
в различных падежах дополнить словами «, группа «против всех»» в
соответствующих падежах;
- пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять агитационную и иную деятельность, по подготовке и
распространению информации в период избирательной кампании;»;
- часть 8 изложить в следующей редакции:
«Полномочия доверенных лиц прекращаются вместе с утратой своего
статуса назначившего их зарегистрированного кандидата, политической
партии, группы «против всех»».
7) В статье 21:
- первое и второе предложение части 12 после слов «политическая
партия» дополнить словами «, группа «против всех»»;
8) В статье 22:
- часть 9 после слов «списка кандидатов» дополнить словами «, либо
против всех кандидатов, списка кандидатов»;
- часть 11 изложить в следующей редакции:
«В период избирательной кампании граждане Кыргызской Республики,
политические партии вправе вести агитацию, требующую финансирования,
только по согласованию с кандидатами, политическими партиями, группами
«против всех» и через их избирательные фонды.»;
- части 12, 14, 18, абзацы 1 и 2 части 19 после слов «политические
партии» в различных падежах дополнить словами «, группы «против всех»» в
соответствующих падежах;

9) В статье 24:
- первое предложение части 1, второе предложение части 2, первое
предложение абзаца 1 и второе предложение абзаца 2 части 3 после слов
«списки кандидатов» в различных падежах дополнить словами «группы
«против всех»,» в соответствующих падежах;
- второе предложение абзаца 1 и первое предложение абзаца 2 части 3,
части 5, 6, 7 и 8 после слов «политические партии» в различных падежах
дополнить словами «, группы «против всех»» в соответствующих падежах;
- абзац 3 части 3, часть 4 после слов «политическая партия» в различных
падежах дополнить словами «, группа «против всех»» в соответствующих
падежах;
10) В статье 25:
- предложение первое части 1 и предложение первое части 2 после слов
«политические партии» в различных падежах дополнить словами «, группы
«против всех»» в соответствующих падежах;
11) В статье 26:
- часть 1, абзац первый и третий части 2, предложения первое и второе
части 3 после слов «политические партии» в различных падежах дополнить
словами «, группы «против всех»» в соответствующих падежах;
- абзац второй части 2 после слов «политической партии» дополнить
словами «, группе «против всех»»;
12) В статье 27:
- части 1 и 7, предложение второе части 3, после слов «политические
партии» в различных падежах дополнить словами «, группы «против всех»» в
соответствующих падежах;
- часть 2 после слов «политической партии» дополнить словами «группы
«против всех»,»;
13) В статье 28:
- абзац первый части 3 после слов «список кандидатов» дополнить
словами «группы «против всех»,»;
- часть 4 после слова «кандидатов» дополнить словами «, группы
«против всех»»;
- предложение первое части 5 после слов «представители политических
партий» дополнить словами «группы «против всех»,»;
- предложение второе части 9 после слов «списка кандидатов»
дополнить словами «, группы «против всех»»;
- абзац второй части 3, части 6 и 7, предложение первое части 9 после
слов «политическая партия» в различных падежах дополнить словами «,
группа «против всех»» в соответствующих падежах;

14) В статье 29:
- предложение третье абзаца второго части 2, абзацы первый и второй
части 4 после слов «политические партии» в различных падежах дополнить
словами «, группы «против всех»» в соответствующих падежах;
15) В статье 41:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане с момента выдвижения их кандидатами и до представления
документов для регистрации создают собственные избирательные фонды для
финансирования предвыборной кампании в порядке, предусмотренном
статьей 54 настоящего конституционного Закона.
Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, для
финансирования своей избирательной кампании создает избирательный фонд
в течение 5 календарных дней после регистрации избирательной комиссией
уполномоченного представителя политической партии по финансовым
вопросам в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего
конституционного Закона.
Группа «против всех» для финансирования своей избирательной
кампании создает избирательный фонд в течение 5 календарных дней после
регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя
группы «против всех» по финансовым вопросам в порядке, предусмотренном
статьями 541, 621 настоящего конституционного Закона.
Кандидаты, политические партии, группы «против всех», после
регистрации продолжают ведение открытых счетов собственных
избирательных фондов для финансирования предвыборной агитации.
Кандидаты, баллотирующиеся в составе списка кандидатов, граждане,
политические партии состоящие в составе группы «против всех» не вправе
создавать собственные избирательные фонды.
В случае официального отказа в регистрации кандидата, списка
кандидатов, группы «против всех» средства, поступившие в избирательный
фонд, возвращаются организациям и лицам, осуществившим пожертвования и
перечисления.»;
- абзац первый части 2 после слов «политической партии» дополнить
словами «, группы «против всех»»;
- первое, второе и третье предложение абзаца двенадцатого части 3
после слов «политической партии», «политическая партия» дополнить
соответственно словами «, группы «против всех»», «, группа «против всех»»;
- первое предложение абзаца 1 части 4 после слов «политических
партий» дополнить словами «групп «против всех»,»;
- второе предложение части 5 после слов «политической партией»
дополнить словами «, группой «против всех»»;
- часть 7 после слов «политическим партиям» дополнить словами
«группам «против всех»,»;

- первое предложение части 10 после слов «списка кандидатов,»
дополнить словами «голосованию за графу «против всех»,»;
- часть 11 после слов «политическим партиям» дополнить словами «,
группам «против всех»»;
- предложение первое части 12 после слов «политической партии»
дополнить словами «, группы «против всех»»;
- предложение первое части 13 изложить в следующей редакции:
«В случае снятия кандидатом своей кандидатуры, отзыва списка
кандидатов политической партией, отказа от участия в выборах группы
«против всех» или отмены (аннулирования) регистрации кандидата, списка
кандидатов, группы «против всех» поступившие в избирательный фонд
денежные средства подлежат безотлагательному возврату внесшим их
гражданам и организациям.»;
- первое и второе предложение абзаца 1 и второе предложение абзаца 2
после слов «политической партии», «политической партией» дополнить
соответственно словами «, группы «против всех»», «группой «против всех»»;
- часть 15 после слов «повторное голосование» дополнить словами
«групп «против всех»,»;
- часть 16 после слов «политическим партиям» дополнить словами
«группам «против всех»»;
- часть 17 после слов «политической партии» дополнить словами
«группе «против всех»»;
16) В статье 42:
- часть 1, предложение первое части 2, пункты 1-3 и 6 части 6 после слов
«политические партии» в различных падежах дополнить словами «, группы
«против всех»» в соответствующих падежах;
17) В статье 43:
- второе предложение части 2, предложение первое пятого абзаца части
4, предложение первое части 5 после слов «политические партии» в различных
падежах дополнить словами «, группы «против всех»» в соответствующих
падежах;
18) В статье 44:
- часть 2 после слов «политические партии» дополнить словами «группы
«против всех»,»;
19) В статье 45:
- часть 1 слова «выдвинувшие списки кандидатов» заменить словами
«группы «против всех»,»;
20) В статье 46:
- название статьи после слов «списка кандидатов» дополнить словами
«группы «против всех»»;

- статью после части 3 дополнить частью 4 следующего содержания,
соответственно части 4 и 5 статьи считать частями 5 и 6 настоящей статьи:
«4. Регистрация группы «против всех» отменяется не позднее чем за 5
календарных дня до дня голосования в случаях:
1) отказа от участия в выборах группы «против всех»;
2) использования группой «против всех» при финансировании своей
избирательной кампании помимо средств избирательного фонда иных
денежных средств, составляющих более 0,5 процента от общей суммы
денежных средств, поступивших в избирательный фонд группы «против
всех», либо превышения группой «против всех» расходов из средств своего
избирательного фонда более чем на 0,5 процента от установленной
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда группы
«против всех»;
3) нарушения правил регистрации группы «против всех», определенных
статьями 541, 621 настоящего конституционного Закона;
4) подтверждения фактов непосредственной причастности избирателей,
представителей политической партии, создавших группу «против всех»,
представителей группы «против всех» к нарушениям правил ведения
предвыборной агитации;
5) подтверждения фактов совершения избирателями, представителями
политической партии, создавших группу «против всех», представителями
группы «против всех» подкупа избирателей или их причастности к
совершению подкупа избирателей.»;
21) В статье 47:
- часть 3 по всему тексту после слов «политических партий» дополнить
словами «, групп «против всех»»;
22) Настоящий конституционный Закон дополнить Статьей 541
следующего содержания:
«Статья 541. Группы «против всех», их регистрация, избирательный
фонд
1. Для проведения агитации против всех кандидатов могут быть
образованы группы "против всех" в порядке, установленном настоящим
конституционным Законом.
2. Право образования группы "против всех" принадлежит избирателям в
количестве не менее 10 человек, а также политическим партиям, не
выдвигающим кандидата на должность Президента.
3. Образование группы "против всех" начинается за 75 календарных
дней до дня выборов и заканчивается за 55 календарных дней до дня выборов.
4. Группа «против всех» в течение 5 календарных дней после
образования должна направить в Центральную избирательную комиссию
письменное уведомление об участии в выборах с указанием имени и данных

уполномоченного представителя группы «против всех», обладающего правом
подписи на избирательных документах.
Центральная избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать
уполномоченному представителю группы «против всех» письменное
подтверждение о получении данного уведомления и справку для открытия
специального избирательного счета в целях формирования избирательного
фонда группы «против всех».
5. Группа «против всех» после получения справки для открытия
специального избирательного счета создает собственный избирательный фонд
для финансирования агитационной кампании в порядке, установленном
настоящим конституционным Законом.
6. Избирательные фонды могут формироваться за счет следующих
денежных средств, а также материалов агитационно-информационного
характера, которые учитываются Центральной избирательной комиссией:
1) собственные средства членов группы, которые не могут превышать
расчетный показатель более чем в 150 000 раз;
2) собственные средства политической партии, создавшей группу
«против всех», которые не могут превышать расчетный показатель более чем
в 500 000 раз;
3) добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не
может превышать расчетный показатель более чем в 150 000 раз;
4) добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых
не может превышать расчетный показатель более чем в 500 000 раз.
7. Для регистрации уполномоченный представитель группы "против
всех" не позднее чем за 55 календарных дней до дня выборов представляет в
Центральную избирательную комиссию следующие документы:
1) протокол решения собрания избирателей, политсовета (собрания,
конференции) политической партии об образовании группы «против всех» с
указанием лиц, уполномоченных действовать от имени группы;
2) копию паспорта уполномоченных представителей группы «против
всех»;
3) форму сведений о членах группы с указанием биографических
данных;
4) копию паспорта членов группы;
5) копию свидетельства о государственной регистрации и Устава
политической партии;
6) документ, подтверждающий создание избирательного фонда,
предусмотренного настоящим конституционным Законом.
Центральная избирательная комиссия обязана выдать лицу,
представившему документы, письменное подтверждение (справка) их
получения.
Указанное подтверждение (справка) выдается незамедлительно после
представления документов.
В случае если уполномоченный представитель группы «против всех» не
представил все необходимые для регистрации документы, указанные в

настоящей статье, но представил их дополнительно до окончания срока
регистрации, избирательная комиссия обязана их принять.
8. Центральная избирательная комиссия в течение 5 календарных дней
со дня приема документов проверяет соответствие порядка образования
группы «против всех» требованиям настоящего конституционного Закона и
осуществляет регистрацию либо выносит мотивированное решение об отказе
в регистрации.
При этом если Центральная избирательная комиссия обнаружила
несоответствия в документах группы «против всех», которые являются
препятствием для ее регистрации, в течение 24 часов после получения
документов Центральная избирательная комиссия обязана уведомить группу
«против всех» о данных несоответствиях. Группа «против всех» вправе в
течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые
изменения и представить исправленные документы в Центральную
избирательную комиссию.
9. Группа «против всех» после проверки представленных документов и
до регистрации из средств своего избирательного фонда вносит на
специальный счет Центральной избирательной комиссии избирательный залог
в пятисоткратном размере установленного законодательством расчетного
показателя. Внесенный избирательный залог возвращается группе «против
всех» после проведения выборов, если за позицию «против всех»
проголосовало не менее 3 процентов избирателей, принявших участие в
голосовании. Оставшаяся сумма залога не подлежит зачету в бюджет и
используется Центральной избирательной комиссией целевым назначением на
подготовку и проведение выборов, совершенствование избирательной
системы.
10. Регистрация групп «против всех» заканчивается за 50 календарных
дней до дня выборов.
11. Центральная избирательная комиссия не позднее чем за 3
календарных дня после регистрации группы «против всех» публикует в печати
сообщение о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года
рождения, места работы и жительства каждого члена группы, сведений о
политической партии.
12. Центральная избирательная комиссия в течение 2 календарных дней
после регистрации выдает членам группы, представителю политической
партии соответствующие удостоверения с указанием даты регистрации.
13. В случае принятия решения об отказе в регистрации группы «против
всех» Центральная избирательная комиссия обязана в течение суток с момента
его принятия выдать уполномоченному представителю группы «против всех»
копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа.
14. Основаниями отказа являются:
1) непредставление документов, необходимых в соответствии с
настоящим конституционным Законом для регистрации группы «против
всех»;

2) несоздание группой «против всех» своего избирательного фонда в
порядке, установленных настоящим конституционным Законом;
3) невнесение избирательного залога, предусмотренного настоящим
конституционным Законом.
15. Решение об отказе в регистрации Центральная избирательная
комиссия доводит до сведения группы «против всех», которому отказано в
регистрации. Указанное решение может быть обжаловано в 5-дневный срок в
суд.
16. Группа «против всех» вправе в любое время, но не позднее чем за 5
календарных дней до дня голосования, отказаться от дальнейшего участия в
выборах, подав письменное заявление об этом в Центральную избирательную
комиссию. На основании указанного заявления Центральная избирательная
комиссия, зарегистрировавшая кандидата, обязана принять решение об отмене
регистрации группы «против всех».»;
23) Настоящий конституционный Закон дополнить Статьей 621
следующего содержания:
«Статья 621. Группы «против всех», их регистрация, избирательный
фонд
1. Для проведения агитации против всех списков кандидатов могут быть
образованы группы "против всех" в порядке, установленном настоящим
конституционным Законом.
2. Право образования группы "против всех" принадлежит избирателям в
количестве не менее 10 человек, а также политическим партиям, не
выдвигающим список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.
3. Образование группы "против всех" начинается за 70 календарных
дней до дня выборов и заканчивается за 50 календарных дней до дня выборов.
4. Группа «против всех» в течение 5 календарных дней после
образования должна направить в Центральную избирательную комиссию
письменное уведомление об участии в выборах с указанием имени и данных
уполномоченного представителя группы «против всех», обладающего правом
подписи на избирательных документах.
Центральная избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать
уполномоченному представителю группы «против всех» письменное
подтверждение о получении данного уведомления и справку для открытия
специального избирательного счета в целях формирования избирательного
фонда группы «против всех».
5. Группа «против всех» после получения справки для открытия
специального избирательного счета создает собственный избирательный фонд
для финансирования агитационной кампании в порядке, установленном
настоящим конституционным Законом.
6. Избирательные фонды могут формироваться за счет следующих
денежных средств, а также материалов агитационно-информационного
характера, которые учитываются Центральной избирательной комиссией:

1) собственные средства членов группы, которые не могут превышать
расчетный показатель более чем в 150 000 раз;
2) собственные средства политической партии, создавшей группу
«против всех», которые не могут превышать расчетный показатель более чем
в 500 000 раз;
3) добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не
может превышать расчетный показатель более чем в 150 000 раз;
4) добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых
не может превышать расчетный показатель более чем в 500 000 раз.
7. Для регистрации уполномоченный представитель группы "против
всех" не позднее чем за 50 календарных дней до дня выборов представляет в
Центральную избирательную комиссию следующие документы:
1) протокол решения собрания избирателей, политсовета (собрания,
конференции) политической партии об образовании группы «против всех» с
указанием лиц, уполномоченных действовать от имени группы;
2) копию паспорта уполномоченных представителей группы «против
всех»;
3) форму сведений о членах группы с указанием биографических
данных;
4) копию паспорта членов группы;
5) копию свидетельства о государственной регистрации и Устава
политической партии;
6) документ, подтверждающий создание избирательного фонда,
предусмотренного настоящим конституционным Законом.
Центральная избирательная комиссия обязана выдать лицу,
представившему документы, письменное подтверждение (справка) их
получения.
Указанное подтверждение (справка) выдается незамедлительно после
представления документов.
В случае если уполномоченный представитель группы «против всех» не
представил все необходимые для регистрации документы, указанные в
настоящей статье, но представил их дополнительно до окончания срока
регистрации, избирательная комиссия обязана их принять.
8. Центральная избирательная комиссия в течение 5 календарных дней
со дня приема документов проверяет соответствие порядка образования
группы «против всех» требованиям настоящего конституционного Закона и
осуществляет регистрацию либо выносит мотивированное решение об отказе
в регистрации.
При этом если Центральная избирательная комиссия обнаружила
несоответствия в документах группы «против всех», которые являются
препятствием для ее регистрации, в течение 24 часов после получения
документов Центральная избирательная комиссия обязана уведомить группу
«против всех» о данных несоответствиях. Группа «против всех» вправе в
течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые

изменения и представить исправленные документы в Центральную
избирательную комиссию.
9. Группа «против всех» после проверки представленных документов и
до регистрации из средств своего избирательного фонда вносит на
специальный счет Центральной избирательной комиссии избирательный залог
в пятисоткратном размере установленного законодательством расчетного
показателя. Внесенный избирательный залог возвращается группе «против
всех» после проведения выборов, если за позицию «против всех»
проголосовало не менее 3 процентов избирателей, принявших участие в
голосовании. Оставшаяся сумма залога не подлежит зачету в бюджет и
используется Центральной избирательной комиссией целевым назначением на
подготовку и проведение выборов, совершенствование избирательной
системы.
10. Регистрация групп «против всех» заканчивается за 45 календарных
дней до дня выборов.
11. Центральная избирательная комиссия не позднее чем за 3
календарных дня после регистрации группы «против всех» публикует в печати
сообщение о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года
рождения, места работы и жительства каждого члена группы, сведений о
политической партии.
12. Центральная избирательная комиссия в течение 2 календарных дней
после регистрации выдает членам группы, представителю политической
партии соответствующие удостоверения с указанием даты регистрации.
13. В случае принятия решения об отказе в регистрации группы «против
всех» Центральная избирательная комиссия обязана в течение суток с момента
его принятия выдать уполномоченному представителю группы «против всех»
копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа.
14. Основаниями отказа являются:
1) непредставление документов, необходимых в соответствии с
настоящим конституционным Законом для регистрации группы «против
всех»;
2) несоздание группой «против всех» своего избирательного фонда в
порядке, установленных настоящим конституционным Законом;
3) невнесение избирательного залога, предусмотренного настоящим
конституционным Законом.
15. Решение об отказе в регистрации Центральная избирательная
комиссия доводит до сведения группы «против всех», которому отказано в
регистрации. Указанное решение может быть обжаловано в 5-дневный срок в
суд.
16. Группа «против всех» вправе в любое время, но не позднее чем за 5
календарных дней до дня голосования, отказаться от дальнейшего участия в
выборах, подав письменное заявление об этом в Центральную избирательную
комиссию. На основании указанного заявления Центральная избирательная
комиссия, зарегистрировавшая кандидата, обязана принять решение об отмене
регистрации группы «против всех».»;

Статья 2.
1. Настоящий конституционный Закон вступает в силу со дня
официального опубликования.
2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим конституционным Законом.

Президент
Кыргызской Республики

