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Документ подготовлен Международным экспертным клубом (МЭК) при технической 

поддержке Международного Фонда Избирательных Систем (IFES). В основу документа 

положен опыт участников Международного экспертного клуба (МЭК), исследования 

кыргызстанских и международных организаций, а также опыт проведения выборов в 

различных странах. 

Документ содержит приоритетные направления реформирования и рекомендации по 

их осуществлению.  
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Введение 

Приветствуя регулярные мероприятия и инициативы в сфере совершенствования 
избирательного процесса, стремление к обеспечению демократических принципов, 
прозрачности и справедливости, МЭК предлагает вниманию широкого круга 
заинтересованных сторон экспертные рекомендации концептуального характера, 
призванные обозначить наиболее актуальные направления реформы и рассмотреть 
возможные риски её осуществления. Рекомендации учитывают реалии сегодняшнего 
состояния дел в сфере выборов и обуславливаются теми вызовами и задачами, которые 
актуальны для современного Кыргызстана. 

Ряд инициатив президента КР А. Атамбаева, широко обсуждаемые в обществе 
возможности современных технологий и, с другой стороны, проблемы избирательного 
процесса, уже давно требующие своего решения, задают рамки настоящего документа, в 
которых эксперты МЭК и разработали свои рекомендации.  

По мере того как будет продвигаться реформа, эксперты МЭК планируют продолжить 
свою работу и, опираясь на принятую концепцию, разработать конкретные рекомендации 
по совершенствованию законов и процедур.  

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

I. Иерархия избирательного законодательства  

Причиной, по которой закону о выборах президента КР и депутатов ЖК КР придан 
статус конституционного, явилась необходимость закрепления основных положений 
избирательных норм с целью ограничения возможности менять законодательство под 
частные нужды той или иной группы влияния, ангажированной политическими 
интересами. С другой стороны, многие нормы, регламентирующие избирательный 
процесс, обязаны оставаться гибкими, поскольку в перспективе могут изменяться для 
оптимизации и повышения эффективности выборного процесса. 

Данное противоречие предлагается разрешить, применив трехуровневую иерархию 
избирательного законодательства, которая может снизить возможность появления 
политических и системных рисков: 

 Первый уровень конституционных законов должен закреплять незыблемые 
принципы и политическую волю. Необходимость прохождения сложной процедуры 
изменения законов этого уровня позволит защитить их от манипуляций и постоянных 
изменений, что придаст устойчивость закрепленной в них политической конструкции.  

 Второй уровень законов с обычной процедурой принятия (обычные законы) 
позволит заложить необходимую гибкость политической конструкции, при которой 
общие правила и процедуры можно будет менять, уточнять и дополнять вместе с 
развитием избирательного процесса. 

 Третий уровень подзаконных актов (технические нормы): подзаконные акты 
исполнительного органа по выборам. ЦИК, таким образом, сможет совершенствовать 
процедуры документооборота (протоколы, таблицы, ведомости и прочее), коммуникации 
и организации деятельности комиссий разного уровня, обеспечивать эффективную 
систему технического обеспечения избирательного процесса, при этом не будет 
требоваться внесение изменений в конституционные и обычные законы.  

   

II. Доступность языка изложения норм избирательного законодательства 
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Плюрализм - это новая реальность Кыргызстана, и в этой реальности особое значение 
имеет понимание правил, их ясность и недвусмысленность. Это необходимо учитывать, и 
закладывая основу избирательной реформы.  

Тексты законов должны быть логически последовательными и непротиворечивыми. 
При этом законодательство должно быть устойчивым. Необходимо упростить тексты 
законов, сделав их максимально простыми, понятными и доступными участникам 
избирательного процесса и широким слоям населения. Для этого потребуется сделать 
предложения в тексте более короткими и ясными, исключить дублирование, то есть 
описание одного и того же в разных статьях и разделах.  

Речь идет в первую очередь о функциональности законов и норм. Те, кто обязан 
исполнять законы, должны их понимать, а также иметь возможность четко и в срок их 
выполнить, неся при этом всю полноту ответственности за исполнение. Учитывая 
актуальный процесс развития государственного языка, данные усилия помогут также 
разрешить проблему перевода текстов законов: чем короче и яснее будут предложения, 
тем меньше споров по поводу смыслов они вызовут при осуществлении переводов.  

 Также необходимо дополнить и сделать недвусмысленным понятийный аппарат 
законов. 

 После осуществления вышеуказанных мер необходимо проделать 
лингвистическую экспертизу текста закона на государственном и официальном языках с 
целью устранения возможных противоречий.  

 

III. Технические инновации в избирательном процессе  

На сегодняшний день в Кыргызстане широко обсуждается возможность внедрения 
современных информационных технологий в избирательный процесс. Однако при 
попытке внедрения каких-либо технических инноваций необходимо помнить о рисках, 
которые могут возникнуть:  

- внедрение любой автоматизированной технологии в избирательный процесс обычно 
вызывает снижение доверия к выборам со стороны населения. Внедрение подобных 
технологий свойственно странам, в которых процент доверия к выборам достаточно 
высок;  

- при использовании высокотехнологических компьютеризированных комплексов 
существует вероятность неправомерного внешнего проникновения (хакерские атаки, 
утечка данных, вирусы и т.д.). Таким образом, эти системы требуют дополнительных 
средств и усилий на обеспечение соответствующего уровня защиты; 

- внедрение автоматизированных систем не дает стопроцентной гарантии от сбоев или 
отказов. Поэтому при их внедрении необходимо законодательно и процедурно 
закладывать альтернативу на случай сбоя. То есть исполнители должны быть готовы в 
любой момент осуществить какие-либо механические действия (вручную) для 
предотвращения срыва процесса выборов. 

Также при внедрении автоматизированных технологий необходимо помнить, что они 
должны точно отвечать вызовам и условиям нашей страны, решать именно те проблемы, 
которые свойственны нам. И здесь нужно отметить, что в Кыргызстане объективно 
существуют многочисленные трудности с внедрением информационных технологий в 
принципе, что демонстрирует, например, многолетнее отсутствие успехов в создании 
электронного правительства и массового внедрения в системе управления электронного 
документооборота. 
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 Большое внимание следует уделить и вопросам правообладания и контроля за 
внедряемой технологией. Иногда ввиду дороговизны оборудования и программного 
обеспечения фирмы-производители предлагают воспользоваться услугами лизинга. В 
этом случае возникают вопросы, кому принадлежит контроль за работой системы, какая 
из сторон владеет информацией и данными и т.д. Схожая ситуация возникает и при 
приобретении оборудования в собственность. Необходимо четко очертить круг 
полномочий между органом(-ами), контролирующим(-и) работу системы, и органами, 
обеспечивающими процесс выборов. Аналогичные проблемы существуют в Кыргызстане, 
например, в сфере паспортизации населения. 

 При стремлении по средствам инновационных технологий обеспечить 
прозрачность избирательного процесса нельзя пренебрегать и другими международными 
избирательными стандартами, такими как тайна голосования, свобода волеизъявления 
(исключение возможности давления на избирателя) и т.д.  

 

IV. Вопросы предотвращения нарушений 

Практика проведения выборов в Кыргызстане показывает, что наиболее часто 
встречающимися нарушениями являются многократное голосование и вброс бюллетеней. 
В этой связи необходимо понимать, что это проблемы разного порядка и решить их 
каким-то одним способом не удастся.  

К примеру, вброс избирательных бюллетеней возможен только при наличии сговора 
членов избирательной комиссии и плохого обеспечения процесса наблюдения и 
надлежащей фиксации нарушений. Мерами по устранения такого нарушения могут стать 
установка видеонаблюдения на избирательных участках и улучшение системы контроля 
за деятельностью избирательных комиссий. А формирование избирательных комиссий 
должно осуществляться таким образом, чтобы не допустить сговор (условия равного 
представительства, исключение зависимостей типа родственных или «начальник-
подчиненный» и т.д.) 

Проблемы, связанные с многократным голосованием, могут решаться путем 
урегулирования вопроса допуска избирателей на участок. Допуск на участок может 
осуществляться путем использования недорогих электронных технологий, не 
позволяющих попадать на участок лицам, не состоящим в списке избирателей и не 
имеющим права голосовать на данном участке. Другой мерой может стать передача 
функции допуска на участок иному ответственному органу (не избирательной комиссии).  

Существующая система регистрации избирателей на последних выборах наглядно 
продемонстрировала свои недостатки. Однако, несмотря на то, что подавляющая часть 
общества поддерживает необходимость реформ, окончательное мнение о том, в каком 
направлении нужно реформировать систему регистрации избирателей, пока не 
сформировано. 

Следует отметить, что в настоящее время, опираясь на мировой опыт организации 
выборов, а также современные технические достижения, в Кыргызстане сложилась 
уникальная возможность создать систему регистрации избирателей, при которой СИ 
будут актуальными и достоверными, а возможность манипуляций с ними сведена до 
минимума.  

Одним из наиболее оптимальных решений для современного Кыргызстана было бы 
создание Системы регистрации избирателей на основе Единого государственного реестра 
населения. 
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Заключение  

В заключении хотелось бы отметить, что в случае если реформа не будет 
предполагать кардинального изменения избирательной системы и за основу будет 
принято существующее законодательство, то конкретные поправки и новации, 
предлагавшиеся экспертами МЭК ранее, сохранят свою актуальность и могут быть 
рассмотрены вновь. 

Если принципиально будет определено, что существенным преобразованиям 
подвергнется как система выборов, так и законодательная база, то тексты изменений 
будут формироваться в процессе разработки новых механизмов, при этом в основу 
должны быть положены нормы и процедуры, обеспечивающие защиту фундаментальных 
принципов демократических выборов и международные обязательства страны. Большое 
подспорье в этом могут оказать рекомендации международной миссии по наблюдению 
БДИПЧ ОБСЕ.  

Международный Экспертный Клуб при разработке данного документа стремился 
концептуально обозначить направление и содержание дискуссии по совершенствованию 
избирательного законодательства и системы проведения выборов в целом. Для 
эффективности работы в этом направлении необходимо, с одной стороны, обеспечить 
широкое участие всех заинтересованных сторон, с другой - четко определить задачи 
реформирования и тематики обсуждения.  

При этом необходимо задействовать уже имеющийся опыт местных и 
международных организаций, работающих в Кыргызстане по избирательной реформе. 

Международный Экспертный Клуб благодарит IFES за поддержку при разработке 
данного документа и отмечает, что, работая на протяжении последних 15 лет в 
Кыргызстане в сфере развития и совершенствования избирательного процесса, IFES 
способен обеспечивать связность международной экспертизы, местных условий и опыта 
осуществления реформ. 
 

Алымбаев Нурлан  

Ибраимов Тамерлан  

Красин Алексей  

Мадеюев Ахмат 


