
 

ЗЗааккллююччееннииее  

11..  ВВввееддееннииее  

1.1. В настоящем заключении содержатся мои профессиональные суждения 
как юриста и специалиста в конституционном и избирательном праве 
относительно отдельных вопросов права, рассматриваемых 
Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики 
(далее - Конституционная палата). 

1.2. Поводом к рассмотрению дела в Конституционной палате является 
ходатайство гражданина Сариева А.А. о признании пункта 1 части 2 
статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов 
местных кенешей» неконституционным и противоречащим абзацу 2 
части 4 статьи 2, части 5 статьи 2, части 2 статьи 16, пункту 2 части 1 
статьи 52, статьи 110 и части 1 статьи 112 Конституции Кыргызской 
Республики (далее – Конституция). 

1.3. Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том - соответствует ли Конституции пункт 
1 части 2 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О выборах 
депутатов местных кенешей». 

1.4. Целью настоящего заключения является оказание содействия в 
правильном разрешении дела и вынесении Конституционной палатой 
обоснованного и мотивированного акта. 

1.5. Основой для составления настоящего заключения являются: 

1) результаты анализа предоставленных документов: 

 письмо Судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 
Республики К.С. Сооронкуловой (исх.№ 03-2/663 от 13.06.2014г.) и 
ксерокопия ходатайства гражданина Сариева А.А. (приложение к 
письму), полученных через почту; 

 электронная копия ходатайства и изменения и дополнения к 
ходатайству гражданина Сариева А.А., полученные через электронную 
почту 19.06.2014г. 

2) результаты анализа соответствующих положений: 

 Конституции, принятой референдумом (всенародным голосованием) 27 
июня 2010 года. Введена в действие Законом КР от 27 июня 2010 года; 

 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года;  

 Международного Пакта о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 года. Кыргызская Республика присоединилась постановлением 
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII. 

 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 года. Ратифицирована Законом КР от 1 
августа 2003 года N 182; 



 

 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых 
Государств от 7 октября 2002 года. Ратифицирована Законом КР от 1 
августа 2003 года N 185. Для Кыргызской Республики вступила в силу 11 
ноября 2003 года. Далее - Конвенция СНГ о стандартах демократических 
выборов; 

 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 
кенешей». Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 
2011 года. Подписан Президентом Кыргызской Республики Р.Отунбаевой 14 
июля 2011 года. Закону присвоен регистрационный номер 98. Вступил в 
силу со дня официального опубликования. Опубликован в газете "Эркин 
Тоо" от 19 июля 2011 года N 58. Далее – Закон о выборах депутатов местных 
кенешей. 

 Закона Кыргызской Республики «О политических партиях».  Принят 
Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 25 
мая 1999 года. Подписан Президентом Кыргызской Республики А.Акаевым 
12 июня 1999 года. Закону присвоен регистрационный номер 50. Введен в 
действие со дня опубликования. Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 25 
июня 1999 года N 51. Далее - Закон Кыргызской Республики «О 
политических партиях. 

3) результаты анализа соответствующих материалов, размещенных в сети 
интернет: словари, публикации, судебные решения и обзоры судебной 
практики. 

 

 

22..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ккооммппееттееннттннооссттии  

Ниже излагается информация, которая свидетельствует о моей компетентности: 

2.1. наличие законченного высшего образования: диплом с отличием об 
окончании полного курса Кыргызского Государственного Университета 
по специальности «правоведение» и присвоении квалификации «юрист»; 

2.2. стаж работы в должности заместителя министра юстиции в 2002-2004 
годах; 

2.3. работа членом Конституционного совещания и экспертом рабочей 
группы Конституционного совещания, образованного Постановлением 
Временного Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 2010 
года ВП N 29; 

2.4. работа координатором по взаимодействию с экспертными структурами,  
печатными  средствами  массовой информации в составе экспертной 
рабочей группы, образованной распоряжением Временного 
Правительства Кыргызской Республики «О дополнительных мерах по 
обеспечению разъяснительной работы о предстоящем референдуме» от 
26 мая 2010 года ВП N 7-т; 



 

2.5. участие кандидатом партийного списка, уполномоченным 
представителем политической партии в ЦИК КР, начальником 
юридического  отдела предвыборного штаба в выборах депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва, назначенного 
10 октября 2010 года; 

2.6. работа тренером по избирательному законодательству в тренингах на 
тему: «Роль и участие молодежи в демократических процессах» в рамках 
проекта «Осознанный выбор – выбор нового поколения» Программы 
Демократического Управления ПРООН в Кыргызстане осенью 2011 
года; 

2.7.  работа краткосрочным экспертом Проекта ПРООН по поддержке 
выборов,  сентябрь 2011 г.; 

2.8. работа экспертом по разработке тренингового модуля по выборам в 
рамках Проекта ПРООН по поддержке выборов, Программы 
Демократического Управления ПРООН в Кыргызстане, июнь 2012 г. 

 

33..  ХХррооннооллооггиияя  ррааззввииттиияя  ппррааввооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  

3.1. В таблице указано развитие правового регулирования части 2 статьи 49 
Закона о выборах депутатов местных кенешей с момента принятия: 

часть 2 статьи 49 Закона о выборах депутатов местных кенешей 
 

Первоначальная редакция 16 
июня 2011 года 

Изменение 6 июля 2012 
года  

Изменение 3 августа 
2012 года 

2. Право выдвижения кандидатов 
принадлежит: 

1) в местные кенеши городов 
Бишкек и Ош - политическим 
партиям; 

2) в местные кенеши городов и 
районов, за исключением 
городов, указанных в пункте 1 
части 2 настоящей статьи, - 
политическим партиям, группам 
избирателей, являющихся 
членами соответствующего 
местного сообщества; 

3) в местные кенеши айылного 
аймака - политическим партиям, 
группам избирателей, 
являющихся членами 
соответствующего местного 
сообщества, и гражданам путем 
самовыдвижения. 

2. Право выдвижения 
кандидатов принадлежит: 

1) в местные кенеши 
городов - политическим 
партиям; 

2) в местные кенеши 
районов - политическим 
партиям, группам 
избирателей, являющихся 
членами соответствующего 
местного сообщества; 

3) в местные кенеши 
айылного аймака - 
политическим партиям, 
группам избирателей, 
являющихся членами 
соответствующего 
местного сообщества, и 
гражданам путем 
самовыдвижения. 

2. Право выдвижения 
кандидатов 
принадлежит: 

1) в местные кенеши 
городов - 
политическим 
партиям; 

2) в местные кенеши 
айылного аймака - 
политическим 
партиям, группам 
избирателей, 
являющихся членами 
соответствующего 
местного сообщества, 
и гражданам путем 
самовыдвижения. 

3.2. Как видно из таблицы, в первоначальной редакции законодатель 
предоставил политическим партиям исключительное право выдвижения 



 

кандидатов в местные кенеши городов Бишкек и Ош, а в другие города 
политические партии имели право выдвижения кандидатов наряду с 
группами избирателей, являющихся членами соответствующего 
местного сообщества. 

3.3. В результате последующих изменений, законодатель расширил 
исключительное право политических партий, а право выдвижения 
кандидатов группам избирателей ограничил. 

3.4. Правом самовыдвижения на выборах в местные кенеши городов 
граждане никогда не имели. Законодатель наделил таким правом 
граждан только на выборах в местные кенеши айылного аймака. 

 

44..  ППррааввооввааяя  оосснноовваа  

4.1. Согласно части 1 статьи 110 Конституции местное самоуправление - 
гарантированное Конституцией право и реальная возможность местных 
сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою 
ответственность решать вопросы местного значения. Иными словами 
конституционно-правовая природа местного самоуправления 
предполагает: 

 самостоятельность местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения; 

 отделение органов местного самоуправления от органов государственной 
власти. 

4.2. Согласно части 3 статьи 110 Конституции местное самоуправление 
осуществляется местными сообществами граждан непосредственно либо 
через органы местного самоуправления. 

4.3. Согласно пункту 1 части 1 статьи 111 Конституции в систему органов 
местного самоуправления входят местные кенеши, которые являются 
представительными органами местного самоуправления. 

4.4. Согласно части 1 статьи 112 Конституции депутаты местных кенешей 
избираются гражданами, проживающими на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы, с 
соблюдением равных возможностей в порядке, установленном законом. 

4.5. Согласно пункту 2 части 1 статьи 52 Конституции граждане имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном Конституцией и законами. 

4.6. Согласно части 3 статьи 6 Конституции, вступившие в установленном 
законом порядке в силу международные договоры, участницей которых 
является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются составной частью правовой 
системы Кыргызской Республики 



 

4.7. Статья 21 Всеобщей декларации прав человека определяет, что каждый 
человек имеет право принимать участие в управлении своей страной  
непосредственно или через посредство свободно избранных 
представителей. 

4.8. Статья 25 Международного Пакта о гражданских и политических правах 
устанавливает, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни 
было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных 
ограничений право и возможность: 

а) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, 
так и через посредство свободно выбранных представителей; 

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, 
производимых на основе всеобщего и равного избирательного права при 
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 
избирателей. 

4.9. Аналогичная по своему содержанию в пункте 4.8 норма имеется в статье 
29 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека. 

4.10. Статья 1 Конвенции СНГ о стандартах демократических выборов 
определяет, что демократические выборы являются одним из высших 
непосредственных выражений власти и воли народа, основой 
избираемых органов местного самоуправления. При этом стандартами 
демократических выборов являются, наряду с другими: 

 право гражданина избирать и быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

 принципы справедливости, свободы выборов на основе всеобщего равного 
избирательного права при тайном голосовании, обеспечивающие свободу 
волеизъявления избирателей; 

 гарантии реализации избирательных прав и свобод участников 
избирательного процесса. 

4.11. Согласно статье 2 Конвенции СНГ о стандартах демократических 
выборов соблюдение принципа всеобщего избирательного права 
означает следующее: 

 каждый гражданин по достижении установленного Конституцией, законами 
возраста имеет право избирать и быть избранным в органы местного 
самоуправления на условиях и в порядке, предусмотренном Конституцией и 
законами; 

 право гражданина избирать и быть избранным в органы местного 
самоуправления реализуется вне зависимости от каких бы то ни было 
ограничений дискриминационного характера по признаку политических или 
иных убеждений; 



 

 каждый гражданин должен иметь равные правовые возможности выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах. 

4.12. Согласно статье 10 Конвенции СНГ о стандартах демократических 
выборов соблюдение принципа справедливых выборов должно 
обеспечивать: 

 создание равных правовых условий для всех участников избирательного 
процесса; 

 кандидаты могут быть выдвинуты избирателями соответствующего 
избирательного округа и (или) в порядке самовыдвижения; 

 кандидаты и (или) списки кандидатов могут быть выдвинуты также 
политическими партиями (коалициями), иными общественными 
объединениями и другими субъектами права выдвижения кандидатов и 
(или) списков кандидатов, указанными в Конституции, законах. 

 

55..  ДДооввооддыы  ии  ссооооббрраажжеенниияя  ппоо  ооттддееллььнныымм  ввооппррооссаамм  ппрраавваа  

5.1. Согласно части 1 статьи 112 Конституции депутаты местных кенешей 
избираются гражданами, проживающими на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы, с 
соблюдением равных возможностей в порядке, установленном законом. 

5.2. Конституция не содержит положений, определяющих допустимость 
ограничений в использовании на выборах в местные кенеши какой-либо 
из избирательных систем: мажоритарной, пропорциональной или 
смешанной. 

5.3. Поэтому законодатель, обладая дискрецией при принятии решения об 
избирательной системе, в статье 47 Закона о выборах депутатов местных 
кенешей установил, что выборы депутатов городских кенешей 
проводятся по пропорциональной системе. 

5.4. Пропорциональная избирательная система является разновидностью 
избирательных систем, применяемых на выборах в представительные 
органы. В основе системы лежит партийное представительство. Партии 
выдвигают закрытые списки кандидатов, за которые и предлагается 
проголосовать. Депутатские мандаты распределяются между списками 
кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, 
если эти кандидаты преодолели установленный процентный барьер. 

5.5. Общепризнанные принципы  и нормы международного права признают 
за государством значительные пределы усмотрения при регулировании 
избирательной системы и осуществлении правового регулирования 
избирательных прав граждан применительно к выборам в местные 
кенеши (например, Европейская хартия местного самоуправления, 
постановление Европейского Суда по правам человека от 2 марта 1987 
года по делу «Матье-Моэн (Mathieu-Mohin) и Клерфейт (Clerfayt) против 
Бельгии»). 



 

Таким образом, использование пропорциональной системы на выборах в 
местные кенеши городов само по себе не свидетельствует об отступлении от 
принципов всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

 

5.6. Согласно части 1, 2 и 3 статьи 4 Конституции в республике признается 
политическое многообразие и многопартийность. Политические партии 
могут создаваться гражданами на основе свободного волеизъявления и 
общности интересов для реализации и защиты своих прав и свобод, 
удовлетворения политических, экономических, социальных, трудовых, 
культурных и иных интересов. Политические партии содействуют 
выражению политического волеизъявления граждан, принимают участие 
в выборах депутатов органов местного самоуправления. 

5.7. Согласно статье 3 Закона о политических партиях политические партии 
создаются в целях реализации политической воли определенной части 
населения и ставят основной задачей участие в управлении делами 
государства в форме выдвижения своих кандидатов для избрания в 
органы местного самоуправления. 

5.8. Согласно пункту 1 части 2 и части 5 статьи 49 Закона о выборах 
депутатов местных кенешей право выдвижения кандидатов в местные 
кенеши городов принадлежит исключительно политическим партиям или 
их региональным отделениям.  

5.9. Закон о выборах депутатов местных кенешей не учитывает, что в 
городах число беспартийных граждан может быть значительным, а 
кандидаты, включенные в партийные списки, могут не выражать весь 
спектр интересов и традиций местного сообщества, проживающего в 
конкретном городе. 

5.10. Гарантированное Конституцией право граждан быть избранными в 
органы местного самоуправления во взаимосвязи с другими 
положениями Конституции по своему смыслу предполагает возможность 
самостоятельного и независимого от позиции других лиц выдвижения 
гражданином своей кандидатуры на выборах и регистрацию его в 
качестве кандидата в случае выполнения предусмотренных законом 
условий. При проведении выборов депутатов местных кенешей городов 
должно быть обеспечено право быть избранным каждого гражданина, 
включая беспартийных граждан. 

Таким образом, положения, предусматривающие пропорциональную 
избирательную систему во взаимосвязи с другими положениями Закона о 
выборах депутатов местных кенешей не гарантируют непосредственную 
реализацию права быть избранными в местные кенеши городов беспартийным 
гражданам, обладающим пассивным избирательным правом.  

Беспартийные граждане фактически лишены права самостоятельно 
инициировать свое выдвижение кандидатом в депутаты местных кенешей 



 

городов и быть зарегистрированными в качестве кандидата при выполнении 
установленных законом условий. Такое ограничение прав граждан не 
соответствует целям, перечисленным в части 2 статьи 20 Конституции. И, 
соответственно, такое ограничение нельзя считать соразмерным указанным 
целям. 

5.11. Реальной гарантией права беспартийных граждан быть избранными 
в местные кенеши городов при применении пропорциональной 
избирательной системы могла бы быть, например, следующее: 

 возможность выдвижения гражданином своей кандидатуры; 

 регистрация его кандидатом в депутаты по единому избирательному округу 
при выполнении установленных законом условий; 

 включение его в избирательный бюллетень наравне со списками кандидатов, 
выдвинутыми политическими партиями; 

 признание его избранным в случае получения им определенного законом 
числа голосов избирателей. 

 

5.12. Согласно части 6 статьи 49 Закона о выборах депутатов местных 
кенешей политические партии не вправе выдвигать кандидатами лиц, 
являющихся членами иных политических партий. 

5.13. При определении условий реализации гражданами 
гарантированного им Конституцией права участвовать в осуществлении 
местного самоуправления как непосредственно, так и через органы 
местного самоуправления, включая право избирать и быть избранным в 
органы местного самоуправления, законодатель в силу частей 1-3 статьи 
20 Конституции не вправе допускать необоснованных ограничений этих 
прав. 

5.14. Гражданин, являющийся членом политической партии, лишается 
возможности быть выдвинутым кандидатом в депутаты местного кенеша 
города без предварительного прекращения членства в партии в двух 
случаях: 

 когда партия или региональное отделение приняла решение не участвовать 
на соответствующих выборах в местный кенеш города; 

 когда решение регионального отделения об участии в выборах отменено 
вышестоящим органом партии. 

5.15. При таких обстоятельствах гражданин, являющийся членом партии 
и желающий принять участие в осуществлении местного 
самоуправления, должен отказаться от одного из гарантированных ему 
Конституцией прав: 

 либо от права быть избранным в местный кенеш города (оставаясь членом 
политической партии); 



 

 либо от права на политическое объединение (в случае выхода из партии). 

Таким образом, при использовании на выборах в местные кенеши 
пропорциональной избирательной системы с учетом изложенных выше 
обстоятельств не обеспечивается равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от политических убеждений и принадлежности к 
объединениям, а также право каждого на объединение. Нарушается право быть 
избранными в местные кенеши городов граждан, являющихся членами 
политической партии, которая не приняла решение об участии в выборах и 
выдвижении своего списка кандидатов либо отменила свое решение. 

 

66..  ЗЗааккллююччееннииее    

6.1. Положения Закона о выборах депутатов местных кенешей 
устанавливающие пропорциональную избирательную систему на 
выборах депутатов местных кенешей городов, на мой взгляд, 
соответствуют части 4 статьи 2, части 2 статьи 6, части 1 статьи 70, 
пункту 2 части 2 статьи 74 и части 1 статьи 112 Конституции. 

6.2. Вместе с тем, положения Закона о выборах депутатов местных кенешей: 

 предусматривающие пропорциональную избирательную систему на выборах 
депутатов местных кенешей городов с исключительным правом 
политических партий выдвигать списки кандидатов, посредством которого 
население города должно самостоятельно и под свою ответственность 
решать вопросы местного значения исходя из интересов населения и с 
учетом местных традиций;  

 не гарантирующие реализацию права беспартийных граждан быть 
избранными через самовыдвижение; 

 не предоставляющие реальные гарантии реализации права быть избранными 
в местный кенеш города беспартийным гражданам, гражданам, 
являющимися членами политических партий, не принявших решение о 
выдвижении списков кандидатов либо отменивших свое решение; 

на мой взгляд, не соответствуют: 

 части 5 статьи 2, части 2 статьи 4 , части 1 и 2 статьи 16, статьи 35, пункту 2 
части 1 статьи 52, части 1, 2 и 3 статьи 110, части 1 статьи 112 Конституции; 

 статье 25 Международного Пакта о гражданских и политических правах; 
статье 29 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека;  статье 1, 2 и 10 Конвенции СНГ о стандартах 
демократических выборов. 

 

СС  уувваажжееннииеемм,,  

                  НН..СС..  ААллыыммббааеевв  


