
 
 
 
 
 
 
 

Торага 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

 
Джумабекову Д.А. 

 
 

Уважаемый Дастанбек Артисбекович! 
 

30 октября 2018 года Комитет по конституционному законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
начал рассматривать проект конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (рег.№ 6-17245/18 от 
13.09.2018г.), инициированный Правительством Кыргызской Республики. 

Рассматриваемый законопроект подготовлен Министерством юстиции Кыргызской 
Республики в рамках исполнения решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 
Республики от 27 ноября 2015 года и направлен на решение вопроса, затронутого в мотивировочной 
части вышеуказанного Решения. 

Законопроектом предлагается предоставить каждому гражданину право на создание 
собственного фонда для финансирования агитационной деятельности против всех (кандидатов, 
списков кандидатов). В то же время законопроектом не регламентированы порядок проведения 
агитации политической партией против всех, порядок регистрации гражданина как субъекта агитации, 
сроки и порядок создания его собственного фонда, предельные размеры средств, которые гражданин 
может тратить на проведение агитации против всех из собственного фонда, и др. 

На наш взгляд, принятие законопроекта, представленного инициатором, создаст новые 
неопределенности в правоотношениях, связанных с агитацией за позицию против всех и пробелы в 
избирательном законодательстве. 

Вместе с тем, выражая свое уважение к инициаторам законопроекта, в порядке информации 
направляем Вам наш альтернативный вариант законопроекта, направленный на решение вопроса, 
затронутого в мотивировочной части решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 
Республики от 27 ноября 2015 года, который был подготовлен специалистами ОО «Коалиция за 
демократию и гражданское общество». 

 
Заранее благодарю за сотрудничество! 
 
Прилагаются: 
1) проект конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; 

2) сравнительная таблица к проекту; 
3) справка-обоснование проекта  
 
 
С уважением, 
 

 И.о Президента       Э.Ирискулбеков 
 
 

 
 

Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул. М.Рыскулова 28/1 
Тел./факс:  
 
 

     



 
 
 
 
 
 

Председателю 
Комитета по конституционному законодательству, 

государственному устройству, судебно-правовым вопросам  
и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

 
Керезбекову К.К. 

 
 

Уважаемый Канат Керезбекович! 
 

30 октября 2018 года Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики начал рассматривать проект конституционного Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики» (рег.№ 6-17245/18 от 13.09.2018г.), инициированный Правительством 
Кыргызской Республики. 

Законопроектом, подготовленным Министерством юстиции Кыргызской Республики 
предлагается предоставить каждому гражданину право на создание собственного фонда для 
финансирования агитационной деятельности против всех (кандидатов, списков кандидатов). 
В то же время законопроектом не регламентированы порядок проведения агитации 
политической партией против всех, порядок регистрации гражданина как субъекта агитации, 
сроки и порядок создания его собственного фонда, предельные размеры средств, которые 
гражданин может тратить на проведение агитации против всех из собственного фонда, и др. 

На наш взгляд, принятие законопроекта, представленного инициатором, создаст новые 
неопределенности в правоотношениях, связанных с агитацией за позицию против всех и 
пробелы в избирательном законодательстве. 

Вместе с тем, выражая свое уважение к инициаторам законопроекта, в порядке 
информации направляем Вам наш альтернативный вариант законопроекта, направленный на 
решение вопроса, затронутого в мотивировочной части решения Конституционной палаты 
Верховного суда Кыргызской Республики от 27 ноября 2015 года, который был подготовлен 
специалистами ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество». 

Заранее благодарю за сотрудничество! 
 
Прилагаются: 
1) проект конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; 

2) сравнительная таблица к проекту; 
3) справка-обоснование проекта  
 
С уважением, 
 

 И.о Президента       Э.Ирискулбеков 
  
 

Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул. М.Рыскулова 28/1 
Тел./факс:  
 
 


