Сравнительная таблица к законопроекту, предложенному
ОО «Коалиции за демократию и гражданское общество»
Сравнительная таблица
к проекту конституционного Закона Кыргызской Республики
«О внесении изменений и дополнений в конституционный Закон Кыргызской Республики
«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»

Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем
конституционном Законе
конституционном Законе
представитель кандидата, политической партии - представитель в
избирательных
комиссиях,
уполномоченный
представитель,
доверенное лицо, наблюдатель, представляющие кандидатов,
политическую партию, выдвинувшую список кандидатов;

представитель кандидата, политической партии, группы «против
всех» - представитель в избирательных комиссиях, уполномоченный
представитель, доверенное лицо, наблюдатель, представляющие
кандидатов, политическую партию, группу «против всех»;
политическая партия - политическая партия, выдвинувшая список
кандидатов и зарегистрированный 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;
Статья 9. Наблюдатель

Статья 9. Наблюдатель

1. Кандидат, политическая партия, выдвинувшая список кандидатов,
некоммерческая организация вправе назначить наблюдателя, который
вправе осуществлять наблюдение за подготовкой выборов,
проведением голосования, подсчетом голосов, установлением итогов
голосования и определением результатов выборов, в порядке,
предусмотренном законодательством.
Кандидат, политическая партия могут назначить в каждую участковую
избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые
имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования. Не допускается одновременное осуществление
полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии,
помещении для голосования двумя и более наблюдателями,
представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата,
одной политической партии.

1. Кандидат, политическая партия, группа «против всех» вправе
назначить наблюдателя, который вправе осуществлять наблюдение за
подготовкой выборов, проведением голосования, подсчетом голосов,
установлением итогов голосования и определением результатов
выборов, в порядке, предусмотренном законодательством.
Кандидат, политическая партия, группа «против всех» могут
назначить в каждую участковую избирательную комиссию не более
двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение за проведением голосования и другими избирательными
действиями в помещении для голосования. Не допускается
одновременное осуществление полномочий наблюдателя в
помещении избирательной комиссии, помещении для голосования
двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного
зарегистрированного кандидата, одной политической партии.

Статья 17. Статус представителя кандидата, политической Статья 17. Статус представителя кандидата, политической
партии, выдвинувшей список кандидатов, в избирательных партии, выдвинувшей список кандидатов, в избирательных
комиссиях
комиссиях
1. Кандидаты, политические партии, выдвинувшие списки кандидатов,
после регистрации вправе назначить в соответствующую
избирательную комиссию своего представителя (далее - представитель
в избирательных комиссиях) с представлением документов,
удостоверяющих его личность, сведений о месте его основной работы
(роде занятий), полного адреса постоянного места жительства и
контактных данных.

1. Кандидаты, политические партии, выдвинувшие списки кандидатов,
группа «против всех» после регистрации вправе назначить в
соответствующую избирательную комиссию своего представителя
(далее - представитель в избирательных комиссиях) с представлением
документов, удостоверяющих его личность, сведений о месте его
основной работы (роде занятий), полного адреса постоянного места
жительства и контактных данных.

Статья 18.
комиссиях

Полномочия

представителя

в

избирательных Статья 18.
комиссиях

6. В случае обжалования зарегистрированным кандидатом,
политической партией итогов голосования, результатов выборов
полномочия представителя в избирательных комиссиях прекращаются
после вынесения окончательного решения по существу жалобы.

Полномочия

представителя

в

избирательных

6. В случае обжалования зарегистрированным кандидатом,
политической партией, группой «против всех» итогов голосования,
результатов выборов полномочия представителя в избирательных
комиссиях прекращаются после вынесения окончательного решения
по существу жалобы.

Статья 19. Уполномоченные представители кандидатов, Статья 19. Уполномоченные представители кандидатов,
политических партий, выдвинувших списки кандидатов
политических партий, выдвинувших списки кандидатов
1.
Кандидаты,
политические
партии
вправе
назначить
уполномоченных
представителей,
которые
представляют
соответствующих кандидатов, политические партии по вопросам,
связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым
вопросам.

1. Кандидаты, политические партии, группы «против всех» вправе
назначить уполномоченных представителей, которые представляют
соответствующих кандидатов, политические партии по вопросам,
связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым
вопросам.

3. Список уполномоченных представителей кандидата, политической
партии представляется в Центральную избирательную комиссию с
указанием полномочий, фамилии, имени, отчества, даты рождения,
серии и номера паспорта или заменяющего его документа, даты его
выдачи, адреса места жительства, основного места работы или
службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места
работы или службы - рода занятий), номера телефона каждого
уполномоченного представителя. В отношении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам дополнительно указывается
также право подписи финансовых документов. К списку,
представляемому в Центральную избирательную комиссию,

3. Список уполномоченных представителей кандидата, политической
партии, группы «против всех» представляется в Центральную
избирательную комиссию с указанием полномочий, фамилии, имени,
отчества, даты рождения, серии и номера паспорта или заменяющего
его документа, даты его выдачи, адреса места жительства, основного
места работы или службы, занимаемой должности (в случае
отсутствия основного места работы или службы - рода занятий),
номера телефона каждого уполномоченного представителя. В
отношении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
дополнительно указывается также право подписи финансовых
документов. К списку, представляемому в Центральную
избирательную комиссию, прилагается письменное согласие каждого

прилагается письменное согласие каждого перечисленного лица перечисленного лица осуществлять деятельность уполномоченного
осуществлять деятельность уполномоченного представителя.
представителя.
5. Уполномоченный представитель кандидата, политической партии
считается назначенным, приобретает права и обязанности
уполномоченного представителя после выдачи Центральной
избирательной комиссией регистрационного свидетельства.

5. Уполномоченный представитель кандидата, политической партии,
группы «против всех» считается назначенным, приобретает права и
обязанности уполномоченного представителя после выдачи
Центральной
избирательной
комиссией
регистрационного
свидетельства.

6. Уполномоченный представитель кандидата, политической партии,
замещающий государственную или муниципальную должность, не 6. Уполномоченный представитель кандидата, политической партии,
вправе использовать преимущества своего должностного или группы «против всех», замещающий государственную или
муниципальную должность, не вправе использовать преимущества
служебного положения.
своего должностного или служебного положения.
7. Уполномоченный представитель:
5) вправе участвовать в жеребьевках, проводимых избирательными 7. Уполномоченный представитель:
комиссиями при определении порядка предоставления эфирного 5) вправе участвовать в жеребьевках, проводимых избирательными
времени кандидатам, политическим партиям;
комиссиями при определении порядка предоставления эфирного
6) вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий по времени кандидатам, политическим партиям, группам «против всех»;
вопросам, которые имеют отношение к кандидату, политической 6) вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий по
партии, назначившим уполномоченного представителя;
вопросам, которые имеют отношение к кандидату, политической
7) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим партии, группе «против всех», назначившим уполномоченного
конституционным Законом, полномочия по поручению кандидата, представителя;
политической партии.
7) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим
конституционным Законом, полномочия по поручению кандидата,
политической партии, группы «против всех».
8. Кандидат, политическая партия вправе в любое время прекратить
полномочия уполномоченного представителя, письменно известив об 8. Кандидат, политическая партия, группа «против всех» вправе в
этом Центральную избирательную комиссию, зарегистрировавшую любое
время
прекратить
полномочия
уполномоченного
уполномоченного представителя.
представителя, письменно известив об этом Центральную
избирательную комиссию, зарегистрировавшую уполномоченного
представителя.
9. Срок полномочий уполномоченных представителей кандидата,
политической партии начинается со дня их регистрации Центральной

избирательной комиссией и истекает с момента утраты статуса
кандидата на должность Президента, в депутаты Жогорку Кенеша,
всех кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов
политической партией, но не позднее дня официального
опубликования
результатов
выборов.
Срок
полномочий
уполномоченных представителей по финансовым вопросам истекает
через 20 календарных дней со дня определения результатов выборов.

9. Срок полномочий уполномоченных представителей кандидата,
политической партии, группы «против всех» начинается со дня их
регистрации Центральной избирательной комиссией и истекает с
момента утраты статуса кандидата на должность Президента, в
депутаты Жогорку Кенеша, всех кандидатов, выдвинутых в составе
списка кандидатов политической партией, но не позднее дня
официального опубликования результатов выборов. Срок полномочий
уполномоченных представителей по финансовым вопросам истекает
через 20 календарных дней со дня определения результатов выборов.

Статья 20. Доверенные лица кандидатов, политических партий, Статья 20. Доверенные лица кандидатов, политических партий,
выдвинувших списки кандидатов
выдвинувших списки кандидатов
1. Кандидаты, политические партии вправе назначить доверенных лиц. 1. Кандидаты, политические партии, группы «против всех» вправе
назначить доверенных лиц.
2. Регистрация доверенных лиц осуществляется Центральной
избирательной комиссией на основании письменного заявления
кандидата либо представления политической партии и заявления
самого гражданина о согласии быть доверенным лицом. Центральная
избирательная комиссия выдает доверенному лицу удостоверение
установленного образца.

2. Регистрация доверенных лиц осуществляется Центральной
избирательной комиссией на основании письменного заявления
кандидата либо представления политической партии, группы «против
всех» и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным
лицом. Центральная избирательная комиссия выдает доверенному
лицу удостоверение установленного образца.

4. Доверенные лица действуют в пределах полномочий, 4. Доверенные лица действуют в пределах полномочий,
предоставленных им кандидатами, политическими партиями,
предоставленных им кандидатами, политическими партиями.
группами «против всех».
5. Доверенные лица вправе:
1)
осуществлять
агитационную
и
способствующую избранию кандидатов
представлять их предвыборные программы;

5. Доверенные лица вправе:
иную
деятельность, 1) осуществлять агитационную и иную деятельность, по подготовке и
(списка кандидатов), распространению информации в период избирательной кампании;

7. Кандидаты, политические партии вправе в любое время отозвать
доверенных лиц, уведомив об этом Центральную избирательную
комиссию, которая аннулирует выданные им удостоверения.
Доверенное лицо вправе в любое время по собственной инициативе
сложить свои полномочия, вернув в Центральную избирательную
комиссию выданное ему удостоверение и уведомив об этом
назначившего его кандидата, политическую партию.

7. Кандидаты, политические партии, группы «против всех» вправе в
любое время отозвать доверенных лиц, уведомив об этом
Центральную избирательную комиссию, которая аннулирует
выданные им удостоверения. Доверенное лицо вправе в любое время
по собственной инициативе сложить свои полномочия, вернув в
Центральную избирательную комиссию выданное ему удостоверение
и уведомив об этом назначившего его кандидата, политическую
партию, группу «против всех».

8. Полномочия доверенных лиц прекращаются вместе с утратой своего
статуса назначившими их зарегистрированными кандидатами либо 8. Полномочия доверенных лиц прекращаются вместе с утратой своего
кандидатами, включенными в список кандидатов, выдвинутый статуса
назначившего
их
зарегистрированного
кандидата,
политической партии, группы «против всех».
политической партией.
Статья 21. Статус кандидатов

Статья 21. Статус кандидатов

12. Кандидат, политическая партия вправе назначать представителей в
избирательных
комиссиях,
уполномоченных
представителей,
доверенных лиц в порядке, предусмотренном настоящим
конституционным Законом. В случаях, предусмотренных настоящим
конституционным Законом, кандидат, политическая партия несут
ответственность за действия своих представителей, связанные с
нарушениями ими требований настоящего конституционного Закона.

12. Кандидат, политическая партия, группа «против всех» вправе
назначать
представителей
в
избирательных
комиссиях,
уполномоченных представителей, доверенных лиц в порядке,
предусмотренном настоящим конституционным Законом. В случаях,
предусмотренных настоящим конституционным Законом, кандидат,
политическая партия, группа «против всех» несут ответственность за
действия своих представителей, связанные с нарушениями ими
требований настоящего конституционного Закона.

Статья 22. Информирование
предвыборной агитации

избирателей

и

проведение Статья 22. Информирование
предвыборной агитации

9. Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические
партии вправе проводить агитацию за участие в выборах, за или против
любого кандидата, списка кандидатов, свободно и всесторонне
обсуждать предвыборные программы кандидатов или политических
партий.

избирателей

и

проведение

9. Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические
партии вправе проводить агитацию за участие в выборах, за или
против любого кандидата, списка кандидатов, либо против всех
кандидатов, списка кандидатов, свободно и всесторонне обсуждать
предвыборные программы кандидатов или политических партий.

11. В период избирательной кампании граждане Кыргызской
Республики, политические партии вправе вести предвыборную
агитацию, требующую финансирования, только по согласованию с
кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими списки
кандидатов, и через их избирательные фонды.

11. 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.

12. Кандидатам, политическим партиям гарантируются равные 12. Кандидатам, политическим партиям, группам «против всех»
условия доступа к средствам массовой информации.
гарантируются равные условия доступа к средствам массовой
информации.
14. Кандидат, политические партии вправе самостоятельно определять 14. Кандидат, политические партии, группы «против всех» вправе
форму и характер своей агитации через средства массовой самостоятельно определять форму и характер своей агитации через
информации.
средства массовой информации.
18. Средства массовой информации или интернет-издания,
учредителями (соучредителями, владельцами) которых являются
государственные органы и органы местного самоуправления или их
подведомственные
учреждения
и
предприятия,
которые
финансируются полностью или частично за счет средств
республиканского или местного бюджета, а также средства массовой
информации, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных
платежей по сравнению с другими средствами массовой информации,
обязаны обеспечить кандидатам, политическим партиям равные
возможности проведения предвыборной агитации.

18. Средства массовой информации или интернет-издания,
учредителями (соучредителями, владельцами) которых являются
государственные органы и органы местного самоуправления или их
подведомственные
учреждения
и
предприятия,
которые
финансируются полностью или частично за счет средств
республиканского или местного бюджета, а также средства массовой
информации, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных
платежей по сравнению с другими средствами массовой информации,
обязаны обеспечить кандидатам, политическим партиям, группам
«против всех» равные возможности проведения предвыборной
агитации.

19. Средства массовой информации и интернет-издания, не
подпадающие под действие части 18 настоящей статьи, вправе на
договорной основе предоставить эфирное время, печатную площадь
кандидатам, политическим партиям в соответствии с инструкциями о
порядке предоставления кандидатам, политическим партиям на

19. Средства массовой информации и интернет-издания, не
подпадающие под действие части 18 настоящей статьи, вправе на
договорной основе предоставить эфирное время, печатную площадь
кандидатам, политическим партиям, группам «против всех» в
соответствии с инструкциями о порядке предоставления кандидатам,

каналах телерадиоорганизаций эфирного времени, печатной площади
в периодических печатных изданиях, утвержденными Центральной
избирательной комиссией.
Размер оплаты за предоставление эфирного времени, публикацию в
периодических печатных изданиях или публикацию в интернетизданиях должен быть единым для всех кандидатов, политических
партий.

политическим партиям, группам «против всех» на каналах
телерадиоорганизаций эфирного времени, печатной площади в
периодических печатных изданиях, утвержденными Центральной
избирательной комиссией.
Размер оплаты за предоставление эфирного времени, публикацию в
периодических печатных изданиях или публикацию в интернетизданиях должен быть единым для всех кандидатов, политических
партий, групп «против всех».

Статья 24. Проведение предвыборной агитации по телевидению и Статья 24. Проведение предвыборной агитации по телевидению и
радио
радио
1. Кандидаты, политические партии, выдвинувшие списки кандидатов,
имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени на
каналах телерадиоорганизаций, подпадающих под действие части 18
статьи 22 настоящего конституционного Закона и осуществляющих
телерадиовещание на территории, на которой проводятся выборы.
Указанное эфирное время должно приходиться на период, когда телеи радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию - с 20 до 24
часов.

1. Кандидаты, политические партии, выдвинувшие списки кандидатов,
группы «против всех», имеют право на предоставление им
бесплатного эфирного времени на каналах телерадиоорганизаций,
подпадающих под действие части 18 статьи 22 настоящего
конституционного Закона и осуществляющих телерадиовещание на
территории, на которой проводятся выборы. Указанное эфирное время
должно приходиться на период, когда теле- и радиопрограммы
собирают наибольшую аудиторию - с 20 до 24 часов.

2. Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого
государственной телерадиоорганизацией для проведения агитации на
выборах Президента, депутатов Жогорку Кенеша, должен быть не
менее одного часа в рабочие дни. Указанное бесплатное эфирное время
распределяется между зарегистрированными и явившимися на
передачу кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими
списки кандидатов, на равных основаниях.

2. Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого
государственной телерадиоорганизацией для проведения агитации на
выборах Президента, депутатов Жогорку Кенеша, должен быть не
менее одного часа в рабочие дни. Указанное бесплатное эфирное время
распределяется между зарегистрированными и явившимися на
передачу кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими
списки кандидатов, группами «против всех» на равных основаниях.

3. Не менее одной трети от общего объема выделяемого бесплатного
3. Не менее одной трети от общего объема выделяемого бесплатного эфирного времени отводится кандидатам, политическим партиям,
эфирного времени отводится кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, группам «против всех»,

выдвинувшим списки кандидатов, исключительно для совместного
проведения дискуссий "круглых столов" и иных аналогичных
агитационных мероприятий. К использованию этой доли бесплатного
эфирного времени все кандидаты, политические партии должны быть
допущены на равных основаниях.
В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций
телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут участвовать
только лично, политические партии - через своих уполномоченных
представителей, доверенных лиц. Отказ от участия в совместном
агитационном мероприятии не влечет за собой увеличения объема
бесплатного эфирного времени, предоставляемого отказавшимся от
участия
в
совместном
агитационном
мероприятии
зарегистрированным
кандидатам,
политическим
партиям,
выдвинувшим списки кандидатов.
Если кандидаты, представители политической партии не смогли
принять участие в совместном агитационном мероприятии по
объективным причинам, то они наряду с другими кандидатами,
политическими партиями, не принявшими участие в совместном
агитационном мероприятии, вправе попросить использовать свое
эфирное время.

исключительно для совместного проведения дискуссий "круглых
столов" и иных аналогичных агитационных мероприятий. К
использованию этой доли бесплатного эфирного времени все
кандидаты, политические партии, группы «против всех» должны быть
допущены на равных основаниях.
В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций
телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут участвовать
только лично, политические партии, группы «против всех» - через
своих уполномоченных представителей, доверенных лиц. Отказ от
участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой
увеличения объема бесплатного эфирного времени, предоставляемого
отказавшимся от участия в совместном агитационном мероприятии
зарегистрированным
кандидатам,
политическим
партиям,
выдвинувшим списки кандидатов, группам «против всех».
Если кандидаты, представители политической партии, группы «против
всех» не смогли принять участие в совместном агитационном
мероприятии по объективным причинам, то они наряду с другими
кандидатами, политическими партиями, группами «против всех», не
принявшими участие в совместном агитационном мероприятии,
вправе попросить использовать свое эфирное время.

4. Телерадиоорганизации, подпадающие под действие части 18 статьи
22 настоящего конституционного Закона, применительно к уровню
выборов обязаны резервировать платное эфирное время для
проведения агитации кандидатами, политическими партиями.
Указанное эфирное время должно предоставляться на условиях
договора соответствующим кандидату, политической партии за плату
по их требованию. Общий объем резервируемого платного эфирного
времени не может быть меньше общего объема бесплатного эфирного
времени, а также размер оплаты должен быть единым для всех
кандидатов, политических партий. При этом каждый кандидат,
политическая партия вправе получить время из общего объема

4. Телерадиоорганизации, подпадающие под действие части 18 статьи
22 настоящего конституционного Закона, применительно к уровню
выборов обязаны резервировать платное эфирное время для
проведения агитации кандидатами, политическими партиями,
группами «против всех». Указанное эфирное время должно
предоставляться на условиях договора соответствующим кандидату,
политической партии, группе «против всех» за плату по их
требованию. Общий объем резервируемого платного эфирного
времени не может быть меньше общего объема бесплатного эфирного
времени, а также размер оплаты должен быть единым для всех
кандидатов, политических партий, групп «против всех». При этом
каждый кандидат, политическая партия, группа «против всех» вправе

зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной
делением этого объема на общее число кандидатов, политических
партий.
Стоимость предоставляемого кандидатам, политической партии
платного эфирного времени не может превышать стоимости, которая
взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов.

получить время из общего объема зарезервированного эфирного
времени в пределах доли, полученной делением этого объема на общее
число кандидатов, политических партий, групп «против всех».
Стоимость предоставляемого кандидатам, политической партии,
группам «против всех» платного эфирного времени не может
превышать стоимости, которая взималась за 6 месяцев до дня
назначения выборов.

5. Запрещается прерывать выступления кандидатов, представителей
5. Запрещается прерывать выступления кандидатов, представителей политических партий, групп «против всех», а также сопровождать их
политических партий, а также сопровождать их какими-либо какими-либо комментариями.
комментариями.
6. Регулирование порядка предоставления эфирного времени
6. Регулирование порядка предоставления эфирного времени кандидатам, политическим партиям, группам «против всех» на
кандидатам, политическим партиям на каналах телерадиоорганизаций, каналах телерадиоорганизаций, подпадающих под действие части 19
подпадающих под действие части 19 статьи 22 настоящего статьи 22 настоящего конституционного Закона, устанавливается
конституционного Закона, устанавливается законодательством законодательством Кыргызской Республики.
Кыргызской Республики.
7. Телерадиоорганизации независимо от форм собственности,
7. Телерадиоорганизации независимо от форм собственности, предоставившие кандидатам, политическим партиям, группам
предоставившие кандидатам, политическим партиям эфирное время, «против всех» эфирное время, обязаны предоставить другим
обязаны предоставить другим кандидатам, политическим партиям кандидатам, политическим партиям эфирное время на тех же условиях
эфирное время на тех же условиях (одинаковые расценка, время (одинаковые расценка, время выхода в эфир, объем времени и другие
выхода в эфир, объем времени и другие условия).
условия).
8. Порядок, объем и время радио- и телепередач, предназначенных для
предвыборной
агитации,
устанавливаются
избирательными
комиссиями по согласованию с руководством телерадиоорганизаций и
распределяются с соблюдением принципа равенства между
кандидатами, политическими партиями.

8. Порядок, объем и время радио- и телепередач, предназначенных для
предвыборной
агитации,
устанавливаются
избирательными
комиссиями по согласованию с руководством телерадиоорганизаций и
распределяются с соблюдением принципа равенства между
кандидатами, политическими партиями, группами «против всех».

Статья 25. Проведение предвыборной агитации через печатные Статья 25. Проведение предвыборной агитации через печатные
средства массовой информации и интернет-издания
средства массовой информации и интернет-издания
1. Периодические печатные средства массовой информации, а также
интернет-издания, подпадающие под действие части 18 статьи 22
настоящего конституционного Закона и распространяемые на
территории, на которой проводятся выборы, за исключением изданий,
учрежденных органами государственной власти и местного
самоуправления исключительно для публикации официальных
сообщений и материалов, нормативных и иных актов, должны
выделить на равных условиях бесплатные печатные или,
соответственно,
электронные
площади
для
материалов,
предоставляемых кандидатами, политическими партиями, в размере
не менее одной страницы формата А4. Для специализированных
печатных или интернет-изданий (детских, технических, научных и
других) допускается отказ от публикации каких бы то ни было
агитационных материалов при условии полного неучастия в
предвыборной кампании в какой бы то ни было форме.

1. Периодические печатные средства массовой информации, а также
интернет-издания, подпадающие под действие части 18 статьи 22
настоящего конституционного Закона и распространяемые на
территории, на которой проводятся выборы, за исключением изданий,
учрежденных органами государственной власти и местного
самоуправления исключительно для публикации официальных
сообщений и материалов, нормативных и иных актов, должны
выделить на равных условиях бесплатные печатные или,
соответственно,
электронные
площади
для
материалов,
предоставляемых кандидатами, политическими партиями, группами
«против всех», в размере не менее одной страницы формата А4. Для
специализированных печатных или интернет-изданий (детских,
технических, научных и других) допускается отказ от публикации
каких бы то ни было агитационных материалов при условии полного
неучастия в предвыборной кампании в какой бы то ни было форме.

2. Печатные или интернет-издания независимо от форм собственности,
предоставившие кандидатам, политическим партиям печатные или
электронные площади, обязаны предоставить другим кандидатам,
политическим партиям печатные или электронные площади на тех же
условиях (одинаковые расценки, объем и другие условия). При этом
стоимость печатной или электронной площади не может превышать
стоимости, которая взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов.

2. Печатные или интернет-издания независимо от форм собственности,
предоставившие кандидатам, политическим партиям, группам
«против всех» печатные или электронные площади, обязаны
предоставить другим кандидатам, политическим партиям, группам
«против всех» печатные или электронные площади на тех же условиях
(одинаковые расценки, объем и другие условия). При этом стоимость
печатной или электронной площади не может превышать стоимости,
которая взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов.

Статья 26. Предвыборная агитация посредством проведения Статья 26. Предвыборная агитация посредством проведения
массовых мероприятий
массовых мероприятий

1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны
оказывать содействие кандидатам, политическим партиям в
организации собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и
дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечивать
безопасность при проведении массовых мероприятий.

1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны
оказывать содействие кандидатам, политическим партиям, группам
«против всех» в организации собраний и встреч с гражданами,
публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий,
обеспечивать безопасность при проведении массовых мероприятий.

2. Заявления от кандидатов, политических партий о выделении
помещений, находящихся в государственной или муниципальной
собственности,
для
проведения
встреч
с
избирателями
рассматриваются государственными органами и органами местного
самоуправления в день их подачи.
В случае отказа кандидату, политической партии в предоставлении
помещения для встреч с избирателями государственные органы и
органы местного самоуправления обязаны выдать письменное
мотивированное решение об отказе.
В случае если указанное помещение было предоставлено для
проведения массовых мероприятий одному из кандидатов, одной из
политических партий, отказ в предоставлении этого же помещения
другому кандидату, другой политической партии не допускается.

2. Заявления от кандидатов, политических партий, групп «против
всех» о выделении помещений, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями
рассматриваются государственными органами и органами местного
самоуправления в день их подачи.
В случае отказа кандидату, политической партии, группе «против
всех» в предоставлении помещения для встреч с избирателями
государственные органы и органы местного самоуправления обязаны
выдать письменное мотивированное решение об отказе.
В случае если указанное помещение было предоставлено для
проведения массовых мероприятий одному из кандидатов, одной из
политических партий, групп «против всех», отказ в предоставлении
этого же помещения другому кандидату, другой политической партии,
группе «против всех» не допускается.

3. По заявке избирательных комиссий помещения, пригодные для
проведения массовых мероприятий и находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, находящиеся на балансе
государственных предприятий, учреждений и организаций,
безвозмездно предоставляются в пользование на установленное
избирательной комиссией время для встреч кандидатов,
представителей политических партий, их доверенных лиц,
уполномоченных представителей с избирателями. При этом
избирательные комиссии обязаны обеспечить равные возможности

3. По заявке избирательных комиссий помещения, пригодные для
проведения массовых мероприятий и находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, находящиеся на балансе
государственных предприятий, учреждений и организаций,
безвозмездно предоставляются в пользование на установленное
избирательной комиссией время для встреч кандидатов,
представителей политических партий, групп «против всех», их
доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями.
При этом избирательные комиссии обязаны обеспечить равные
возможности для кандидатов, политических партий, групп «против
всех» при проведении массовых мероприятий.

для кандидатов, политических партий при проведении массовых
мероприятий.
Статья
27.
Выпуск
и
распространение
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

печатных, Статья
27.
Выпуск
и
распространение
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

1. Кандидаты, политические партии вправе выпускать и
распространять печатные, аудиовизуальные и иные агитационные
материалы в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики. Запрещается изготовление агитационных материалов за
пределами Кыргызской Республики. Экземпляры печатных и иных
агитационных материалов или их копии должны представляться в
Центральную избирательную комиссию.
2. Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать
наименования и адреса организации (фамилии, имена, отчества и
адреса места жительства лиц), изготовившей агитационные
материалы, фамилию, имя, отчество лица (наименование
организации), заказавшего изготовление данных агитационных
материалов, информацию об их тираже и дате их выпуска, а также
фамилию, имя, отчество кандидата, уполномоченного представителя
политической партии, оплатившего заказ. Распространение
агитационных материалов, не содержащих указанную информацию,
запрещается.
3. Органы местного самоуправления обязаны в течение 10
календарных дней со дня назначения выборов предоставить на
территории каждого избирательного участка специальные места для
вывешивания агитационных материалов. Кандидатам, политическим
партиям должны быть обеспечены равные условия для размещения
таких материалов.

печатных,

1. Кандидаты, политические партии, группы «против всех» вправе
выпускать и распространять печатные, аудиовизуальные и иные
агитационные
материалы
в
порядке,
установленном
законодательством
Кыргызской
Республики.
Запрещается
изготовление агитационных материалов за пределами Кыргызской
Республики. Экземпляры печатных и иных агитационных материалов
или их копии должны представляться в Центральную избирательную
комиссию.
2. Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать
наименования и адреса организации (фамилии, имена, отчества и
адреса места жительства лиц), изготовившей агитационные
материалы, фамилию, имя, отчество лица (наименование
организации), заказавшего изготовление данных агитационных
материалов, информацию об их тираже и дате их выпуска, а также
фамилию, имя, отчество кандидата, уполномоченного представителя
политической партии, группы «против всех», оплатившего заказ.
Распространение агитационных материалов, не содержащих
указанную информацию, запрещается.
3. Органы местного самоуправления обязаны в течение 10
календарных дней со дня назначения выборов предоставить на
территории каждого избирательного участка специальные места для
вывешивания агитационных материалов. Кандидатам, политическим
партиям, группам «против всех» должны быть обеспечены равные
условия для размещения таких материалов.

7. Кандидаты, политические партии вправе использовать печатные,
аудиовизуальные и иные агитационные материалы, изготовленные до
назначения выборов, в соответствии с требованиями настоящей статьи
в пределах суммы расходов кандидатов, политических партий из
избирательного фонда.
Статья 28. Недопустимость злоупотреблений
проведение предвыборной агитации

правом

7. Кандидаты, политические партии, группы «против всех» вправе
использовать печатные, аудиовизуальные и иные агитационные
материалы, изготовленные до назначения выборов, в соответствии с
требованиями настоящей статьи в пределах суммы расходов
кандидатов, политических партий из избирательного фонда.

на Статья 28. Недопустимость злоупотреблений
проведение предвыборной агитации

правом

на

3. С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп
избирателей: выплачивать денежные средства избирателям; вручать
подарки и иные материальные ценности избирателям; проводить
льготную распродажу товаров; бесплатно распространять любые
товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков,
футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику
политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение
кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым Центральной
избирательной комиссией; предоставлять безвозмездные или на
льготных условиях услуги.
Подкупом не считается оплата работы, выполненной в рамках
трудовых отношений, оформленных в письменном виде между
кандидатом, политической партией и исполнителем, оплаченной из
средств избирательного фонда кандидата, политической партии.

3. С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп
избирателей: выплачивать денежные средства избирателям; вручать
подарки и иные материальные ценности избирателям; проводить
льготную распродажу товаров; бесплатно распространять любые
товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков,
футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику
политической партии, выдвинувшей список кандидатов, группы
«против всех», изображение кандидата в соответствии с перечнем,
утверждаемым Центральной избирательной комиссией; предоставлять
безвозмездные или на льготных условиях услуги.
Подкупом не считается оплата работы, выполненной в рамках
трудовых отношений, оформленных в письменном виде между
кандидатом, политической партией, группой «против всех» и
исполнителем, оплаченной из средств избирательного фонда
кандидата, политической партии.

4. Кандидаты, их близкие родственники, супруг(а), представители
кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и
до опубликования результатов выборов не вправе заниматься
благотворительной деятельностью.

4. Кандидаты, их близкие родственники, супруг(а), представители
кандидатов, группы «против всех» и политических партий с момента
назначения выборов и до опубликования результатов выборов не
вправе заниматься благотворительной деятельностью.

5. Кандидаты, их представители, представители политических партий,
средства массовой информации, другие лица, участвуя в
предвыборных кампаниях, не вправе допускать публикации,
основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб чести,
достоинству или деловой репутации кандидатов, политических
партий. Средства массовой информации, допустившие такие
публикации, по требованию кандидата, политической партии обязаны
опубликовать опровержение или дать разъяснение на статью или
выступление, не соответствующие действительности или искажающие
ее. Опровержения или разъяснения публикуются в специальной
рубрике либо на той же полосе и тем же шрифтом, что и информация,
на которую дается ответ, в периодических изданиях - в следующем
выпуске, а опровержения или разъяснения на выступления по
телевидению или радио - в выпуске дня, следующего за днем
поступления опровержения или разъяснения.

5. Кандидаты, их представители, представители политических партий,
группы «против всех», средства массовой информации, другие лица,
участвуя в предвыборных кампаниях, не вправе допускать
публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие
ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидатов,
политических партий. Средства массовой информации, допустившие
такие публикации, по требованию кандидата, политической партии
обязаны опубликовать опровержение или дать разъяснение на статью
или выступление, не соответствующие действительности или
искажающие ее. Опровержения или разъяснения публикуются в
специальной рубрике либо на той же полосе и тем же шрифтом, что и
информация, на которую дается ответ, в периодических изданиях - в
следующем выпуске, а опровержения или разъяснения на выступления
по телевидению или радио - в выпуске дня, следующего за днем
поступления опровержения или разъяснения.

6. Непредставление кандидату, политической партии возможности
опубликовать до окончания срока предвыборной агитации
опровержение или иные разъяснения в защиту их репутации в
средствах
массовой
информации,
которые
опубликовали
информацию, способную нанести ущерб репутации кандидата,
политической партии, может явиться основанием для судебной
ответственности данных средств массовой информации.

6. Непредставление кандидату, политической партии, группе «против
всех» возможности опубликовать до окончания срока предвыборной
агитации опровержение или иные разъяснения в защиту их репутации
в средствах массовой информации, которые опубликовали
информацию, способную нанести ущерб репутации кандидата,
политической партии, может явиться основанием для судебной
ответственности данных средств массовой информации.

7. В случае нарушения кандидатом, политической партией, а также их
представителями, средствами массовой информации требований
частей 2, 3 и 5 настоящей статьи избирательные комиссии, избиратели,
кандидат, политическая партия, а также их представители, средства
массовой информации вправе обратиться в правоохранительные
органы, суд с представлением о пресечении противоправной
агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к
ответственности
в
порядке,
установленном
настоящим
конституционным Законом и действующим законодательством.

7. В случае нарушения кандидатом, политической партией, группой
«против всех», а также их представителями, средствами массовой
информации требований частей 2, 3 и 5 настоящей статьи
избирательные комиссии, избиратели, кандидат, политическая партия,
а также их представители, средства массовой информации вправе
обратиться в правоохранительные органы, суд с представлением о
пресечении
противоправной
агитационной
деятельности и
привлечении виновных лиц к ответственности в порядке,

Правоохранительные органы обязаны принимать меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности и незамедлительно
информировать соответствующую избирательную комиссию о
выявленных фактах и принятых мерах.

установленном
настоящим
конституционным
Законом
и
действующим законодательством.
Правоохранительные органы обязаны принимать меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности и незамедлительно
информировать соответствующую избирательную комиссию о
9. В случае нарушения кандидатом, политической партией требований, выявленных фактах и принятых мерах.
установленных статьями 22-27 настоящего конституционного Закона,
а также настоящей статьей, соответствующая избирательная комиссия 9. В случае нарушения кандидатом, политической партией, группой
вправе сделать им письменное предупреждение о нарушении. В случае «против всех» требований, установленных статьями 22-27 настоящего
неоднократного нарушения кандидатом, политической партией конституционного
Закона,
а
также
настоящей
статьей,
вышеуказанных требований Центральная избирательная комиссия по соответствующая избирательная комиссия вправе сделать им
ходатайству соответствующей избирательной комиссии либо по своей письменное предупреждение о нарушении. В случае неоднократного
инициативе вправе принять решение об отмене регистрации нарушения кандидатом, политической партией вышеуказанных
требований Центральная избирательная комиссия по ходатайству
кандидата, списка кандидатов.
соответствующей избирательной комиссии либо по своей инициативе
вправе принять решение об отмене регистрации кандидата, списка
кандидатов, группы «против всех».
Статья 29. Помещение для голосования

Статья 29. Помещение для голосования

2. В помещении для голосования размещаются специально
оборудованные кабины, оснащенные системой освещения и
снабженные письменными принадлежностями, мониторы, иное
необходимое оборудование и ящики для голосования.
Система освещения должна иметь альтернативный источник питания,
фонари и свечи. При отключении электроосвещения голосование
приостанавливается до его возобновления (за счет основного или
альтернативного источника). В этом случае, в целях эффективного
наблюдения за работой участковой избирательной комиссии,
наблюдатели, представители кандидатов, политических партий вправе
находиться от ящиков для голосования, кабин для голосования на

2. В помещении для голосования размещаются специально
оборудованные кабины, оснащенные системой освещения и
снабженные письменными принадлежностями, мониторы, иное
необходимое оборудование и ящики для голосования.
Система освещения должна иметь альтернативный источник питания,
фонари и свечи. При отключении электроосвещения голосование
приостанавливается до его возобновления (за счет основного или
альтернативного источника). В этом случае, в целях эффективного
наблюдения за работой участковой избирательной комиссии,
наблюдатели, представители кандидатов, политических партий,
группы «против всех» вправе находиться от ящиков для голосования,
кабин для голосования на расстоянии, обеспечивающем полное

расстоянии,
обеспечивающем
полное
обозрение
избирательной комиссии, выполнение их функций.

действий обозрение действий избирательной комиссии, выполнение их
функций.

4. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким
образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, кабины,
мониторы, иное необходимое оборудование и ящики для голосования
одновременно находились в поле зрения членов избирательной
комиссии, представителей кандидатов, политических партий,
наблюдателей.
В помещении для голосования должен быть установлен монитор в
месте, доступном для осуществления визуального контроля
наблюдателями, представителями кандидатов, политических партий.

4. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким
образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, кабины,
мониторы, иное необходимое оборудование и ящики для голосования
одновременно находились в поле зрения членов избирательной
комиссии, представителей кандидатов, политических партий, группы
«против всех», наблюдателей.
В помещении для голосования должен быть установлен монитор в
месте, доступном для осуществления визуального контроля
наблюдателями, представителями кандидатов, политических партий,
группы «против всех».

Глава 8
Финансирование выборов
Статья 41. Избирательные фонды

Статья 41. Избирательные фонды

1. Граждане с момента выдвижения их кандидатами и до
представления документов для регистрации создают собственные
избирательные фонды для финансирования предвыборной кампании.
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 статьями 54, 62 настоящего конституционного
Закона. В случае официального отказа в регистрации кандидата,
списка кандидатов средства, поступившие в избирательный фонд,
возвращаются организациям и лицам, осуществившим пожертвования
и перечисления.

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

Кандидаты, политические партии, выдвинувшие списки кандидатов,
после регистрации продолжают ведение открытых счетов собственных
избирательных фондов для финансирования предвыборной агитации.
Кандидаты, баллотирующиеся в составе списка кандидатов, не вправе
создавать собственные избирательные фонды.

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.

2. Избирательный фонд кандидата, политической партии может
создаваться за счет следующих средств:
- собственных средств кандидата, политической партии, образованных
с учетом требований законодательства;
- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, за
исключением лиц, перечисленных в части 3 настоящей статьи.

2. Избирательный фонд кандидата, политической партии, группы
«против всех» может создаваться за счет следующих средств:
- собственных средств кандидата, политической партии, образованных
с учетом требований законодательства;
- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, за
исключением лиц, перечисленных в части 3 настоящей статьи.

3. Запрещаются добровольные пожертвования в избирательные
фонды:
- иностранных государств, иностранных государственных органов,
учреждений и предприятий, других иностранных юридических лиц, их
филиалов и представительств, иностранных граждан, международных
организаций, зарегистрированных в Кыргызской Республике
юридических лиц, участниками которых являются иностранные
граждане и юридические лица;
- лиц без гражданства;
- органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- государственных и муниципальных учреждений и предприятий;

3. Запрещаются добровольные пожертвования в избирательные
фонды:
- иностранных государств, иностранных государственных органов,
учреждений и предприятий, других иностранных юридических лиц, их
филиалов и представительств, иностранных граждан, международных
организаций, зарегистрированных в Кыргызской Республике
юридических лиц, участниками которых являются иностранные
граждане и юридические лица;
- лиц без гражданства;
- органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- государственных и муниципальных учреждений и предприятий;

- юридических лиц, имеющих государственную или муниципальную
долю в уставном капитале, а также пользующихся льготами по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей;
- воинских частей, военных учреждений и организаций;
- правоохранительных органов, судов;
- организаций, занимающихся благотворительной деятельностью;
- религиозных организаций;
- анонимные пожертвования.
Запрещается внесение в избирательный фонд кандидата, политической
партии денежных средств юридическими лицами, физическими
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, имеющими задолженность перед
государственным бюджетом или Социальным фондом Кыргызской
Республики. Кандидат, политическая партия не несут ответственности
в случае перечисления указанными юридическими, физическими
лицами денежных средств в избирательный фонд. В случае если в
избирательный фонд кандидата, политической партии поступили
денежные средства от вышеуказанных физических и юридических
лиц, то по решению суда банковское или иное учреждение обязано
перечислить эти средства в специальный фонд Центральной
избирательной комиссии, которая, в свою очередь, перечисляет
данные средства в государственный бюджет или Социальный фонд
Кыргызской Республики.

- юридических лиц, имеющих государственную или муниципальную
долю в уставном капитале, а также пользующихся льготами по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей;
- воинских частей, военных учреждений и организаций;
- правоохранительных органов, судов;
- организаций, занимающихся благотворительной деятельностью;
- религиозных организаций;
- анонимные пожертвования.
Запрещается внесение в избирательный фонд кандидата,
политической партии, группы «против всех» денежных средств
юридическими лицами, физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, имеющими задолженность перед государственным бюджетом
или Социальным фондом Кыргызской Республики. Кандидат,
политическая партия, группа «против всех» не несут ответственности
в случае перечисления указанными юридическими, физическими
лицами денежных средств в избирательный фонд. В случае если в
избирательный фонд кандидата, политической партии, группы
«против всех» поступили денежные средства от вышеуказанных
физических и юридических лиц, то по решению суда банковское или
иное учреждение обязано перечислить эти средства в специальный
фонд Центральной избирательной комиссии, которая, в свою очередь,
перечисляет данные средства в государственный бюджет или
Социальный фонд Кыргызской Республики.

4. Денежные средства, поступающие в избирательные фонды
кандидатов, политических партий, исчисляются от расчетного
показателя, установленного законом Кыргызской Республики на день
назначения выборов. Денежные средства, поступившие сверх
установленного размера, зачислению в избирательные фонды не
подлежат и возвращаются гражданам и организациям. При этом
расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за
счет внесших их граждан и организаций.

4. Денежные средства, поступающие в избирательные фонды
кандидатов, политических партий, групп «против всех», исчисляются
от расчетного показателя, установленного законом Кыргызской
Республики на день назначения выборов. Денежные средства,
поступившие сверх установленного размера, зачислению в
избирательные фонды не подлежат и возвращаются гражданам и
организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных
средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций.

В случае проведения повторного голосования общая предельная сумма В случае проведения повторного голосования общая предельная сумма
всех расходов кандидата за счет средств избирательного фонда может всех расходов кандидата за счет средств избирательного фонда может
быть увеличена в полтора раза.
быть увеличена в полтора раза.
5. Все денежные средства, образующие избирательный фонд,
перечисляются на специальный счет в банковском или ином
учреждении. Данный счет открывается кандидатом, политической
партией с разрешения Центральной избирательной комиссии.
Денежные средства, поступающие в избирательные фонды, должны
приниматься только в национальной валюте. Доходы по указанным
счетам не начисляются и не выплачиваются.

5. Все денежные средства, образующие избирательный фонд,
перечисляются на специальный счет в банковском или ином
учреждении. Данный счет открывается кандидатом, политической
партией, группой «против всех» с разрешения Центральной
избирательной комиссии. Денежные средства, поступающие в
избирательные фонды, должны приниматься только в национальной
валюте. Доходы по указанным счетам не начисляются и не
выплачиваются.

7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов 7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов
принадлежит создавшим их кандидатам, политическим партиям, их принадлежит создавшим их кандидатам, политическим партиям,
уполномоченным представителям.
группам «против всех», их уполномоченным представителям.
10. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую
(материальную) поддержку деятельности, способствующей избранию
кандидата, списка кандидатов, только через избирательные фонды.
Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по
необоснованно заниженным расценкам работ, услуг, реализация
товаров, прямо или косвенно связанных с выборами юридическими
лицами, их филиалами, представительствами, а также физическими
лицами.

10. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую
(материальную) поддержку деятельности, способствующей избранию
кандидата, списка кандидатов, голосованию за графу «против всех»,
только через избирательные фонды. Запрещаются бесплатное
выполнение или выполнение по необоснованно заниженным
расценкам работ, услуг, реализация товаров, прямо или косвенно
связанных с выборами юридическими лицами, их филиалами,
представительствами, а также физическими лицами.

11. Кандидатам, политическим партиям запрещается использовать
иные денежные средства для оплаты работ по сбору подписей
избирателей, ведению предвыборной агитации, осуществлению
других предвыборных мероприятий, кроме средств, поступивших в их
избирательные фонды.

11. Кандидатам, политическим партиям, группам «против всех»
запрещается использовать иные денежные средства для оплаты работ
по сбору подписей избирателей, ведению предвыборной агитации,
осуществлению других предвыборных мероприятий, кроме средств,
поступивших в их избирательные фонды.

12. Банковские или иные учреждения обязаны еженедельно, а по
требованию Центральной избирательной комиссии - в течение 24
часов представлять в Центральную избирательную комиссию
информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на
специальном счете кандидата, политической партии. Указанная
информация по мере поступления подлежит обязательному
размещению Центральной избирательной комиссией на официальном
сайте.

12. Банковские или иные учреждения обязаны еженедельно, а по
требованию Центральной избирательной комиссии - в течение 24
часов представлять в Центральную избирательную комиссию
информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на
специальном счете кандидата, политической партии, группы «против
всех». Указанная информация по мере поступления подлежит
обязательному размещению Центральной избирательной комиссией
на официальном сайте.

13. В случае снятия кандидатом своей кандидатуры, отзыва списка
кандидатов политической партией или отмены (аннулирования)
регистрации кандидата, списка кандидатов поступившие в
избирательный фонд денежные средства подлежат безотлагательному
возврату внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы,
связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет
внесших их граждан и организаций.

13. 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. При этом расходы,
связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет
внесших их граждан и организаций.

14. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о
выполнении (оказании) определенных работ (услуг), связанных с
избирательной кампанией кандидата, политической партии,
заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным
представителем, уполномоченным представителем политической
партии. Договоры и соглашения по оплате из специальных счетов
кандидатов, политических партий не могут заключаться позднее дня,
предшествующего дню голосования.
Все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и
юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 18
часов дня, предшествующего дню голосования. Расчеты между
кандидатом, политической партией и юридическими лицами за
выполнение (оказание) определенных работ (услуг) осуществляются
только в безналичном порядке.

14. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о
выполнении (оказании) определенных работ (услуг), связанных с
избирательной кампанией кандидата, политической партии, группы
«против всех», заключаются лично кандидатом либо его
уполномоченным представителем, уполномоченным представителем
политической партии. Договоры и соглашения по оплате из
специальных счетов кандидатов, политических партий, группы
«против всех» не могут заключаться позднее дня, предшествующего
дню голосования.
Все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и
юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 18
часов дня, предшествующего дню голосования. Расчеты между
кандидатом, политической партией, группой «против всех» и
юридическими лицами за выполнение (оказание) определенных работ
(услуг) осуществляются только в безналичном порядке.

15. При проведении повторного голосования финансовые операции по
специальным счетам кандидатов, в отношении которых проводится
повторное голосование, возобновляются в день назначения дня
повторного голосования и прекращаются в 18 часов дня,
предшествующего дню повторного голосования.

15. При проведении повторного голосования финансовые операции по
специальным счетам кандидатов, в отношении которых проводится
повторное голосование, групп «против всех», возобновляются в день
назначения дня повторного голосования и прекращаются в 18 часов
дня, предшествующего дню повторного голосования.

16. Избирательный залог возвращается кандидатам, политическим
партиям, получившим необходимое количество голосов, после
представления не позднее 10 календарных дней после выборов в
Центральную избирательную комиссию отчета о размерах и всех
источниках создания своего фонда, а также всех произведенных
затратах.

16. Избирательный залог возвращается кандидатам, политическим
партиям, группам «против всех», получившим необходимое
количество голосов, после представления не позднее 10 календарных
дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета
о размерах и всех источниках создания своего фонда, а также всех
произведенных затратах.

17. Остатки неизрасходованных денежных средств, находящихся на 17. Остатки неизрасходованных денежных средств, находящихся на
специальном счете, возвращаются кандидату, политической партии.
специальном счете, возвращаются кандидату, политической партии,
группе «против всех».
Статья 42. Контроль за расходованием средств, выделенных на Статья 42. Контроль за расходованием средств, выделенных на
проведение выборов, за средствами избирательных фондов проведение выборов, за средствами избирательных фондов
кандидатов, политических партий
кандидатов, политических партий
1. Контроль за порядком формирования и расходования средств 1. Контроль за порядком формирования и расходования средств
избирательных
фондов
кандидатов,
политических
партий избирательных фондов кандидатов, политических партий, групп
осуществляется избирательными комиссиями.
«против всех» осуществляется избирательными комиссиями.
2. Для контроля за целевым расходованием денежных средств,
выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов, а также контроля за
источниками поступления, правильным учетом и использованием
денежных средств избирательных фондов кандидатов, политических
партий, для проверки финансовых отчетов кандидатов, политических

2. Для контроля за целевым расходованием денежных средств,
выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов, а также контроля за
источниками поступления, правильным учетом и использованием
денежных средств избирательных фондов кандидатов, политических
партий, групп «против всех», для проверки финансовых отчетов

партий создается контрольно-ревизионная группа при Центральной
избирательной комиссии в количестве не более 7 человек. Порядок
организации и деятельности контрольно-ревизионной группы
определяется Центральной избирательной комиссией.

кандидатов, политических партий, групп «против всех» создается
контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной
комиссии в количестве не более 7 человек. Порядок организации и
деятельности
контрольно-ревизионной
группы
определяется
Центральной избирательной комиссией.

6. Контрольно-ревизионная группа по письменному поручению
Центральной избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты кандидатов, политических партий,
нижестоящих избирательных комиссий;
2) запрашивает и получает от кандидатов, политических партий,
избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в
ее компетенцию;
3)
контролирует
соблюдение
установленного
порядка
финансирования проведения предвыборной агитации, осуществления
иных мероприятий, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании кандидатов, политических партий;
4) обращается в государственные органы, организации независимо от
форм собственности, а также к гражданам по вопросам, отнесенным к
ведению контрольно-ревизионной группы, запрашивает необходимые
сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением
выборов. Ответы на обращения контрольно-ревизионной группы и
запрашиваемые ею материалы предоставляются в 3-дневный срок, а за
5 и менее дней до дня голосования и в день голосования - немедленно;
5) составляет документы о финансовых нарушениях при
финансировании выборов;
6) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о
применении мер ответственности к кандидатам, политическим
партиям, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения,
допущенные ими при финансировании избирательной кампании
кандидатов, политических партий;
7) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке
заключений и экспертных оценок.

6. Контрольно-ревизионная группа по письменному поручению
Центральной избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты кандидатов, политических партий,
групп «против всех», нижестоящих избирательных комиссий;
2) запрашивает и получает от кандидатов, политических партий, групп
«против всех», избирательных комиссий информацию по всем
вопросам, входящим в ее компетенцию;
3)
контролирует
соблюдение
установленного
порядка
финансирования проведения предвыборной агитации, осуществления
иных мероприятий, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании кандидатов, политических партий, групп
«против всех»;
4) обращается в государственные органы, организации независимо от
форм собственности, а также к гражданам по вопросам, отнесенным к
ведению контрольно-ревизионной группы, запрашивает необходимые
сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением
выборов. Ответы на обращения контрольно-ревизионной группы и
запрашиваемые ею материалы предоставляются в 3-дневный срок, а за
5 и менее дней до дня голосования и в день голосования - немедленно;
5) составляет документы о финансовых нарушениях при
финансировании выборов;
6) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о
применении мер ответственности к кандидатам, политическим
партиям, группам «против всех», а также к гражданам и юридическим
лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании
избирательной кампании кандидатов, политических партий, групп
«против всех»;

7) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке
заключений и экспертных оценок.
Статья
43.
Деятельность
избирательных
комиссий, Статья
43.
Деятельность
избирательных
комиссий,
государственных органов по обеспечению свободы выборов
государственных органов по обеспечению свободы выборов
2. День голосования и предшествующий ему день для судов, органов
прокуратуры, органов внутренних дел являются рабочими днями. Для
банковских или иных учреждений, обслуживающих специальные
счета избирательного фонда кандидатов, политических партий, день,
предшествующий дню голосования, является рабочим днем.

2. День голосования и предшествующий ему день для судов, органов
прокуратуры, органов внутренних дел являются рабочими днями. Для
банковских или иных учреждений, обслуживающих специальные
счета избирательного фонда кандидатов, политических партий, групп
«против всех», день, предшествующий дню голосования, является
рабочим днем.

4. Решения и (или) действия (бездействие) государственных и иных
органов, их должностных лиц, других участников избирательного
процесса, нарушающие избирательные права граждан, требования
настоящего конституционного Закона, могут быть обжалованы в
органы прокуратуры, органы внутренних дел, избирательные
комиссии или суд в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
При этом органы внутренних дел проводят работу по рассмотрению
заявлений (жалоб), касающихся нарушения общественного порядка, а
также заявлений на действия участников избирательного процесса, за
исключением лиц, указанных в абзаце третьем настоящей части, за
которые предусматривается административная или уголовная
ответственность в соответствии с законодательством.
Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами избирательного законодательства, а также
рассматривают заявления (жалобы) на их действия, за которые
предусматривается административная и уголовная ответственность в
соответствии с законодательством.

4. Решения и (или) действия (бездействие) государственных и иных
органов, их должностных лиц, других участников избирательного
процесса, нарушающие избирательные права граждан, требования
настоящего конституционного Закона, могут быть обжалованы в
органы прокуратуры, органы внутренних дел, избирательные
комиссии или суд в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
При этом органы внутренних дел проводят работу по рассмотрению
заявлений (жалоб), касающихся нарушения общественного порядка, а
также заявлений на действия участников избирательного процесса, за
исключением лиц, указанных в абзаце третьем настоящей части, за
которые предусматривается административная или уголовная
ответственность в соответствии с законодательством.
Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами избирательного законодательства, а также
рассматривают заявления (жалобы) на их действия, за которые
предусматривается административная и уголовная ответственность в
соответствии с законодательством.

Избирательные комиссии в пределах полномочий, установленных
законодательством, рассматривают заявления на действия участников
избирательного процесса, за исключением лиц, указанных в абзаце
третьем настоящей части, за которые предусматривается
административная ответственность в пределах полномочий,
установленных законодательством.
С заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия (бездействие)
государственных и иных органов, их должностных лиц, иных
участников избирательного процесса могут обратиться избиратели,
кандидаты, политические партии, некоммерческие организации, их
представители и наблюдатели. Заявления (жалобы) должны быть
мотивированными и представлены вместе с доказательствами, на
которых они основываются.
5. Заявления (жалобы) избирателей, кандидатов, политических партий,
иных участников избирательного процесса, поступившие в ходе
подготовки выборов, подлежат рассмотрению органами прокуратуры
и внутренних дел в 2-дневный срок с момента поступления, а
поступившие в день голосования или в день, предшествующий дню
голосования, - немедленно. В случаях если факты, содержащиеся в
заявлениях (жалобах), поступивших в ходе подготовки выборов,
требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не
позднее чем в 3-дневный срок. Копию принятого решения по
заявлению (жалобе) органы прокуратуры, органы внутренних дел
немедленно направляют в соответствующую избирательную
комиссию.

Избирательные комиссии в пределах полномочий, установленных
законодательством, рассматривают заявления на действия участников
избирательного процесса, за исключением лиц, указанных в абзаце
третьем настоящей части, за которые предусматривается
административная ответственность в пределах полномочий,
установленных законодательством.
С заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия (бездействие)
государственных и иных органов, их должностных лиц, иных
участников избирательного процесса могут обратиться избиратели,
кандидаты, политические партии, группы «против всех»,
некоммерческие организации, их представители и наблюдатели.
Заявления (жалобы) должны быть мотивированными и представлены
вместе с доказательствами, на которых они основываются.
5. Заявления (жалобы) избирателей, кандидатов, политических партий,
групп «против всех», иных участников избирательного процесса,
поступившие в ходе подготовки выборов, подлежат рассмотрению
органами прокуратуры и внутренних дел в 2-дневный срок с момента
поступления, а поступившие в день голосования или в день,
предшествующий дню голосования, - немедленно. В случаях если
факты, содержащиеся в заявлениях (жалобах), поступивших в ходе
подготовки выборов, требуют дополнительной проверки, решения по
ним принимаются не позднее чем в 3-дневный срок. Копию принятого
решения по заявлению (жалобе) органы прокуратуры, органы
внутренних дел немедленно направляют в соответствующую
избирательную комиссию.

Статья 44. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) Статья 44. Обжалование решений и (или) действий (бездействия)
избирательных комиссий, нарушающих избирательные права избирательных комиссий, нарушающих избирательные права
субъектов избирательного процесса
субъектов избирательного процесса
2. С заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия 2. С заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия
(бездействие) избирательных комиссий, нарушающие избирательные (бездействие) избирательных комиссий, нарушающие избирательные

права граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, права граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты,
политические
партии,
некоммерческие
организации,
их политические партии, группы «против всех», некоммерческие
представители, наблюдатели.
организации, их представители, наблюдатели.
Статья 45. Обжалование решений избирательных комиссий об Статья 45. Обжалование решений избирательных комиссий об
установлении итогов голосования и определении результатов установлении итогов голосования и определении результатов
выборов
выборов
1. С заявлениями (жалобами) на решения избирательных комиссий об
установлении итогов голосования и определении результатов выборов
могут обратиться кандидаты, политические партии, выдвинувшие
списки кандидатов, их представители и наблюдатели.

1. С заявлениями (жалобами) на решения избирательных комиссий об
установлении итогов голосования и определении результатов выборов
могут обратиться кандидаты, политические партии, группы «против
всех», их представители и наблюдатели.

Статья 46. Основания для отмены регистрации кандидата, списка Статья 46. Основания для отмены регистрации кандидата, списка
группы
«против
всех»,
отмены
решения
кандидатов, отмены решения избирательной комиссии об итогах кандидатов,
голосования, о результатах выборов
избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах
выборов
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.
4. В случае если после определения Центральной избирательной
комиссией результатов выборов Президента и до вручения мандата
избранному кандидату на должность Президента подтвердятся
сведения об отсутствии у данного кандидата пассивного
избирательного права, в том числе сведения о наличии у него неснятой
или непогашенной в установленном законом порядке судимости,
вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении него,
выходе или утраты гражданства Кыргызской Республики,
принадлежности к гражданству другого государства, а также в случае
смерти кандидата, то решение о результатах выборов отменяется
Центральной избирательной комиссией или судом и выборы
признаются недействительными.
В случае если после определения результатов выборов депутатов
Жогорку Кенеша и до регистрации избранного кандидата в депутаты
Жогорку Кенеша у него подтвердятся сведения об отсутствии
пассивного избирательного права, в том числе сведения о наличии
неснятой или непогашенной в установленном законом порядке
судимости, вступлении в силу обвинительного приговора суда в
отношении него, выходе или утрате гражданства Кыргызской
Республики, принадлежности к гражданству другого государства, а
также в случае его смерти, то решение о регистрации данного
избранного кандидата не принимается. В этом случае регистрируется
следующий избранный кандидат из списка кандидатов от данной

5. В случае если после определения Центральной избирательной
комиссией результатов выборов Президента и до вручения мандата
избранному кандидату на должность Президента подтвердятся
сведения об отсутствии у данного кандидата пассивного
избирательного права, в том числе сведения о наличии у него неснятой
или непогашенной в установленном законом порядке судимости,
вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении него,
выходе или утраты гражданства Кыргызской Республики,
принадлежности к гражданству другого государства, а также в случае
смерти кандидата, то решение о результатах выборов отменяется
Центральной избирательной комиссией или судом и выборы
признаются недействительными.
В случае если после определения результатов выборов депутатов
Жогорку Кенеша и до регистрации избранного кандидата в депутаты
Жогорку Кенеша у него подтвердятся сведения об отсутствии
пассивного избирательного права, в том числе сведения о наличии
неснятой или непогашенной в установленном законом порядке
судимости, вступлении в силу обвинительного приговора суда в
отношении него, выходе или утрате гражданства Кыргызской
Республики, принадлежности к гражданству другого государства, а
также в случае его смерти, то решение о регистрации данного
избранного кандидата не принимается. В этом случае регистрируется
следующий избранный кандидат из списка кандидатов от данной

политической партии, с учетом требований статьи 65 настоящего политической партии, с учетом требований статьи 65 настоящего
конституционного Закона.
конституционного Закона.
5. Указанные в настоящей статье основания для отказа в регистрации
избранного кандидата, в том числе по списку избранных кандидатов,
отмены решения избирательной комиссии об итогах голосования, о
результатах выборов являются исчерпывающими.

6. Указанные в настоящей статье основания для отказа в регистрации
избранного кандидата, в том числе по списку избранных кандидатов,
отмены решения избирательной комиссии об итогах голосования, о
результатах выборов являются исчерпывающими.

Статья 47. Ответственность за нарушение избирательных прав

Статья 47. Ответственность за нарушение избирательных прав

Уголовную, административную либо иную ответственность в Уголовную, административную либо иную ответственность в
соответствии с законами Кыргызской Республики несут лица:
соответствии с законами Кыргызской Республики несут лица:
3) распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах,
политических партиях или совершающие иные действия, порочащие
честь и достоинство кандидатов, их близких родственников и
представителей
кандидатов,
политических
партий
и
их
представителей либо нарушающие права членов избирательных
комиссий,
наблюдателей,
международных
наблюдателей,
представителей кандидатов, политических партий, средств массовой
информации, в том числе право на своевременное получение
информации и копий избирательных документов; либо необоснованно
отказывающие в регистрации наблюдателей, международных
наблюдателей, кандидатов, списков кандидатов, политических партий,
представителей кандидатов и политических партий, представителей
средств массовой информации; либо препятствующие осуществлению
избирательных прав на избирательных участках; либо нарушающие
правила проведения предвыборной агитации, в том числе проводящие
агитацию в день, предшествующий дню голосования, и в день
голосования;
либо
препятствующие
или
противозаконно
вмешивающиеся в работу избирательных комиссий, связанную с
выполнением ими своих обязанностей; вынесшие избирательные

3) распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах,
политических партиях или совершающие иные действия, порочащие
честь и достоинство кандидатов, их близких родственников и
представителей кандидатов, политических партий, групп «против
всех» и их представителей либо нарушающие права членов
избирательных
комиссий,
наблюдателей,
международных
наблюдателей, представителей кандидатов, политических партий,
групп «против всех», средств массовой информации, в том числе право
на своевременное получение информации и копий избирательных
документов; либо необоснованно отказывающие в регистрации
наблюдателей, международных наблюдателей, кандидатов, списков
кандидатов, политических партий, групп «против всех»,
представителей кандидатов и политических партий, групп «против
всех», представителей средств массовой информации; либо
препятствующие
осуществлению
избирательных
прав
на
избирательных участках; либо нарушающие правила проведения
предвыборной агитации, в том числе проводящие агитацию в день,
предшествующий дню голосования, и в день голосования; либо
препятствующие или противозаконно вмешивающиеся в работу

бюллетени из помещения для голосования; либо не представляющие
или не публикующие отчеты о расходовании средств на подготовку и
проведение выборов, финансовые отчеты избирательных фондов
кандидатов, политических партий и финансовые отчеты о
расходовании бюджетных средств, выделенных на проведение
выборов, а также работодатели, отказывающие в предоставлении
предусмотренного настоящим конституционным Законом отпуска для
участия в выборах.

избирательных комиссий, связанную с выполнением ими своих
обязанностей; вынесшие избирательные бюллетени из помещения для
голосования; либо не представляющие или не публикующие отчеты о
расходовании средств на подготовку и проведение выборов,
финансовые отчеты избирательных фондов кандидатов, политических
партий, групп «против всех» и финансовые отчеты о расходовании
бюджетных средств, выделенных на проведение выборов, а также
работодатели, отказывающие в предоставлении предусмотренного
настоящим конституционным Законом отпуска для участия в выборах.

Глава 10
Выборы Президента

Глава 10
Выборы Президента
Статья 541. Группы
избирательный фонд

«против

всех»,

их

регистрация,

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
агитационноинформационного 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».
Глава 11
Выборы депутатов Жогорку Кенеша

Глава 11
Выборы депутатов Жогорку Кенеша

Статья 621. Группы
избирательный фонд

«против

всех»,

их

регистрация,

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
агитационноинформационного 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».

