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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Повышенный интерес со стороны
юристов, политиков, политологов, журналистов, социологов, а также пред-
ставителей иных гуманитарных профессий к проблематике выборов возник
за последние 11-13 лет развития избирательной системы республики и связа-
но это с кардинальным переустройством кыргызского государства и общест-
ва. Построение демократического, правового государства в Кыргызстане без
современного развитого института избирательного права - как основного
элемента демократического правления немыслимо. Основной целью по-
строения правового государства является обеспечение конституционных
прав и свобод граждан, где важное место занимает право гражданина изби-
рать и быть избранным.

Экономическая и политическая реформы, радикальные изменения жиз-
ни кыргызского общества и государства предусматривают решение многих
проблем развития государственности и формирования гражданского общест-
ва, одной из них является формирование органов государственной власти.
Именно поэтому институт избирательного права как неотъемлемый элемент
демократии рассматривается современным государствоведением как основа
демократического развития в целом, где важное место занимают выборы.

Выборы являются основным инструментом реализации народного су-
веренитета, формирования и выражения общественного мнения, обеспечения
стабильности и эффективности функционирования государственного меха-
низма. Посредством выборов и референдумов осуществляется власть народа
и не случайно в ст. 3 Конституции Кыргызской Республики 1993г. народ
провозглашен носителем суверенитета и единственным источником государ-
ственной власти.

Исходя из сказанного, можно констатировать, что изучение избира-
тельной системы в Кыргызстане является весьма актуальной, практически и
теоретически значимой задачей. Новое время, переломные изменения в пра-
ве и правосознании, формирующиеся в Кыргызстане, новый конституцион-
ный строй с новой избирательной системой, становление конституционализ-
ма в постсоветском пространстве делают исследование избранной темы на-
сущной потребностью.

Актуальность работы подтверждается и тем, что она выполнена на том
промежутке времени, когда Кыргызская Республика на конституционном
уровне формируется как демократическое правовое государство. Степень
фактического участия населения в управлении государством является основ-
ным показателем развития демократии и соответственно большой интерес
представляет практическая сторона исследования.

Учитывая тот факт, что проблема конституционно-правовых основ ре-
гулирования избирательной системы Кыргызской Республики не получила
комплексной разработки, представляется важным отразить исторический ас-
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пект данной проблемы. Тем более учет исторического опыта составляет важ-
ный фактор совершенствования любых социальных систем, в том числе, ра-
зумеется, и избирательной системы.

Состояние научной разработанности темы исследования. Совре-
менная юридическая наука содержит обширный материал, способный содей-
ствовать исследованиям в данной области. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что специальных исследований на монографическом уровне, посвящен-
ных развитию избирательной системы Кыргызской Республики, до сих пор
не проводилось. Вопросы, касающиеся избирательного права и избиратель-
ной системы в основном рассматривались в связи с изучением конституций
Кыргызстана и конституционного развития в целом. Проблемы государст-
венно-правового развития Кыргызстана и его конституций советского перио-
да были в центре внимания таких ученых, как Р.Т. Тургунбеков, К. Нурбеков,
А. Радвогин, С.К. Косаков и другие. Из более поздних публикаций заслужи-
вает внимания ряд монографий последних лет, среди которых труды Р.Т.
Тургунбскова, Г.Т. Искаковой, С.С. Сооданбекова, М.К. Укушева, Ж.Л. Бо-
коева, А.А. Арабаева, B.Л. Кима, И.А. Рыскулова.

Однако, работы вышеназванных авторов имеют своим предметом более
широкий круг конституционно-правовых проблем и не ставят целью рас-
смотрения аспектов избирательного права.

Это служит еще одним свидетельством необходимости исследования
проблемы, исследуемой в настоящей диссертации.

Автором изучены работы советских и современных российских уче-
ных: С М . Абрамзона, В.В. Бартольда, А.Н. Берштама, Н.Я.Бичурина, Г.С.
Михайлова, С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, В.И. Васильева, А.А. Вешнякова,
Б.Н. Габричидзе, Ю.А. Дмитриева, А.Г. Зимы, Д.Л. Златопольского, А.В.
Иванченко, Ф.Ш. Измайловой, О.И. Чистякова, Ю.С. Кукушкина, С.С. Крав-
чука, В.М. Курицына, О.Е. Кутафина, Е.И. Козловой, В.В. Лазарева, Б.В. Лу-
нина, В.И. Лысенко, П.Л. Рудика, Е.И. Колюшина, Ю.А. Новикова и других.

При написании диссертации были учтены исследования последних лет,
проведенные: Б.С. Дубанаевым, М.Л. Гунаре, Ю.А. Новиковым, А.А. Сай-
фиддиновым.

Труды этих ученых, равно как и опыт реформы избирательной системы
стран СНГ и других зарубежных стран, безусловно могут использоваться при
разработке предложений по совершенствованию избирательной системы в
Кыргызстане. Естественно, с учетом конкретных условий Кыргызской Рес-
публики.

Объектом исследования являются общественные отпошения, связан-
ные с избирательной системой Кыргызской Республики как на современном
этапе, так и с момента зарождения системы выборов у кыргыз, и последую-
щего исторического развития этой системы.

Предметом исследования является процесс реализации норм избира-
тельного права в системе законодательства Кыргызской Республики на со-
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временном этапе, а также анализ правовых и других социальных норм, регу-
лировавших организацию и порядок выборов на территории Кыргызстана в
прошлом.

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования заключает-
ся в анализе формирования и развития избирательной системы Кыргызской
Республики на современном этапе, выявлении перспектив ее демократизации
и совершенствования законодательного регулирования.

Поставленная цель определяет следующие задачи:
- показать историческую обусловленность современной избиратель-

ной системы Кыргызской Республики объективным процессом общественно-
политического развития кыргызского народа, начиная с зачаточных форм
выборности в догосударственный период и до момента образования суверен-
ного Кыргызстана;

- рассмотреть процесс формирования избирательной системы в Кыр-
гызской Республике, раскрыть объективные факторы, определявшие ее осо-
бенности в ходе происходивших в республике демократических преобразо-
ваний;

- проанализировать развитие конституционно-правовых основ регу-
лирования избирательной системы Кыргызской Республики;

- показать формирование и развитие демократических принципов из-
бирательной системы Кыргызской Республики, обновления избирательного
законодательства в этой связи;

- обосновать и сформулировать предложения по совершенствованию
избирательного законодательства Кыргызской Республики, направленные на
его дальнейшую демократизацию и более полное отражение особенностей
Кыргызстана.

Методологическая основа исследования. При проведении диссерта-
ционного исследования автор опирался на методы материалистической диа-
лектики, принцип историзма. В диссертации использовались системный, ло-
гический подходы, сравнительно-правовой анализ.

Теоретической основой исследования послужили научные труды со-
ветских, российских, кыргызских авторов.

Нормативную базу исследования составили Конституция Кыргызской
Республики, законодательство о выборах, нормативные правовые акты Цен-
тральной избирательной комиссии Кыргызской Республики, а также подза-
конные акты органов государственной власти Кыргызской Республики, регу-
лирующие рассматриваемые общественные отношения.

Научная новизна работы состоит в том, что в Кыргызской Республи-
ке до сих пор отсутствует специальное исследование по проблемам избира-
тельной системы. В настоящей диссертации впервые с позиций конституци-
онно-правового подхода предпринимается попытка комплексного исследова-
ния становления и развития избирательной системы Кыргызстана. В диссер-
тации впервые в юридической литературе рассматривается становление и
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развитие избирательного законодательства суверенной Кыргызской Респуб-
лики в условиях формирующегося принципиально нового конституционного
строя.

В целях придания исследованию комплексного характера и завершен-
ности в диссертации раскрывается исторический процесс развития избира-
тельного права на территории Кыргызстана, начиная с зачаточных форм вы-
борности в догосударственный период.

В процессе работы над диссертацией были проведены анализ и обоб-
щение широкого круга документальных источников, ряд которых впервые
вводится в научный оборот.

Положения, выносимые на защиту:
1.С образованием независимой, суверенной Кыргызской Республики в

1991г. начался качественно новый этап развития избирательной системы, по-
строенной на общепризнанных демократических принципах и отражающей
специфические особенности Кыргызстана.

2.Избирательная система, действующая на основе Конституции Кыр-
гызской Республики 1993г., основана на принципах политического плюра-
лизма, является инструментом реального волеизъявления избирателей, важ-
ным фактором обеспечения в республике демократического политического
режима.

3.Законодательная база избирательной системы Кыргызской Республи-
ки претерпевала изменения, дополнялась и развивалась с учетом общедемо-
кратических принципов и более полного отражения специфических условий
Кыргызской Республики.

4.Совершенствование избирательной системы Кыргызской Республики
необходимо осуществлять в направлении более четкого определения статуса
избирательных комиссий, упорядочения системы учета избирателей (в отда-
ленных, труднодоступных местностях и т.п.), полного устранения фактов
предоставления недостоверных сведений о кандидатах в депутаты, улучше-
ния форм и методов финансового контроля за проведением избирательного
процесса.

5.Важным фактором совершенствования избирательной системы Кыр-
гызской Республики является изучение и обобщение накопленного историче-
ского опыта, вследствие этого необходимо глубокое изучение исторического
процесса развития избирательного права в Кыргызстане с момента зарожде-
ния зачаточных форм выборности в догосударственный период, а также из-
бирательной системы, принятой в дореволюционной России и в советской
Киргизии.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
том, что она освещает одну из важнейших тем конституционного права и
соответственно восполняет существующий пробел в кыргызской юридиче-
ской науке. Предложения и оценки сформулированные в ней, могут пред-
ставлять интерес для законодателя, представительных органов местного са-
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моуправления и участников избирательного процесса и могут быть исполь-
зованы ими в практической деятельности при дальнейшем совершенствова-
нии избирательного и конституционного законодательства.

Материалы и обобщения исследования могут быть полезны в после-
дующих научных исследованиях в рассматриваемой области, также в ходе
преподавания учебной дисциплины "Конституционное право Кыргызской
Республики", при чтении специальных курсов "Избирательная система Кыр-
гызской Республики" и "Формы демократии в Кыргызстане".

Обоснованность и достоверность результатов исследования. Ре-
зультаты данного исследования основываются на изучении и анализе раз-
личных нормативных источников: Конституции Кыргызской Республики
1993г., Кодекса "О выборах в Кыргызской Республике" 1999г., Законов и
иных нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, конституционно-
правовых и иных законодательных актов Туркестанской АССР, Киргизской
автономной области, Киргизской АССР и Киргизской ССР, а также на науч-
ных источниках, имеющих непосредственное отношение к теме исследова-
ния, и на личном участии автора в подготовке предложений по внесению из-
менений и дополнений в избирательное законодательство республики, мате-
риалов рекомендательного характера для избирательных комиссий по вопро-
сам, касающимся организации и проведения выборов и референдума.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечива-
ется методологией проведенного исследования с использованием архивных и
официальных данных о результатах избирательных кампаний 1925-1926 гг.,
1927 г. в Киргизской автономной области, 1994-1995 гг., 1999-2003 гг. в
Кыргызской Республике.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация
подготовлена на кафедре государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России, где были проведены ее рецензирование и обсужде-
ние. В процессе проведения исследования автором было подготовлено несколь-
ко научных сообщений. Результаты диссертационного исследования неодно-
кратно обсуждались на заседаниях кафедры государственно-правовых дисцип-
лин Академии управления МВД России.

Отдельные положения, выводы и предложения, сформулированные на
основе исследования, рассматривались диссертантом на международных на-
учно-практических конференциях, посвященных современным проблемам
конституционного права, в частности: "Законность и правопорядок как осно-
ва обеспечения прав человека и укрепления общественной безопасности"
(Бишкек, 2002г.), "Актуальные проблемы юридической науки и практики"
(Орел, 2004г.).

Ряд рекомендаций и практических предложений были направлены в
Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргыз-
ской Республики при подготовке предложений о внесении изменений и до-
полнений в законодательство о выборах Кыргызской Республики в 2003г.
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Отдельные положения диссертации используются в учебном процессе
по курсу "Конституционное право Кыргызской Республики", "Конституци-
онное право зарубежных стран", "История государства и права Кыргызской
Республики", "История государства и права зарубежных стран" в Академии
МВД Кыргызской Республики, Кыргызско-Российском (Славянском) уни-
верситете, Московском институте сферы социальных отношений.

Структура диссертации подчинена логике исследования, его целям и
задачам. Диссертация включает введение, три главы, заключение, список ис-
пользованной литературы и приложение.

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введение обосновывается актуальность избранной темы, степень
разработанности темы исследования, ее научная новизна, цели и практиче-
ская значимость исследования, сформулированы положения, выносимые на
защиту, содержатся сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава - "Исторические аспекты развития избирательной сис-
темы в Кыргызстане" - посвящена возникновению и развитию избиратель-
ного права кыргызских племен, начиная с III века до нашей эры - с того мо-
мента, когда появляются впервые сведения о племенах "кыргыз", вплоть до
начала XX века (Октябрьской Революции 1917г.). Также в главе рассматри-
вается процесс становления и развития избирательной системы Кыргызстана
в советский период.

Диссертант прослеживает процесс зарождения и формирования зача-
точных форм выборности, как способа формирования системы управления в
кыргызских племенах. По его мнению, процесс развития избирательной сис-
темы делится на два периода: первый охватывает время становления и разви-
тия основ избирательного права в доклассовый, догосударственный период, а
второй безусловно связан с вхождением в Российскую империю.

С позиций науки автор аргументирует вывод о том, что изучение исто-
рического опыта не ведется с целью возвратить те или иные общественные
институты, которые существовали в кыргызском обществе, главная цель ис-
следования — анализ базиса общественных отношений, на основе которых
воздвигались и эффективно действовали институты избирательного права.
Для успешного рассмотрения института избирательного права важно обра-
титься к тем традициям и обычаям народа, которые на протяжении веков
прямо или косвенно приобщали народ к самостоятельному участию в реше-
нии своих внутренних вопросов.

Рассматривая вопросы становления избирательного права, диссертант
придерживается мнения, что избирательное право берет свое начало со вре-
мен родового устройства кыргызов. Огромное значение родового начала вы-
текает из права сильного: личность находит защиту только у своего рода.
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Следует заметить, что родовые общины представляли собой по сущности и
форме самоуправляющиеся единицы, которые формировались самим наро-
дом.

Носителями родовой идеи являлись богачи (баи), выдвигавшие ста-
рейшин (аксакалов) своего рода, т. е. аильных1 старшин кочевой волости2 для
управления им. Старейшины (аксакалы) пользовались огромным авторите-
том в роду и могли принимать судьбоносные решения, касающиеся рода.
Обычай, по которому избирались волостные управители у древних кыргызов,
назывался тюркским словом занг, или арабским словом адат. Волостные
управители (манапы), согласно адату избирались высшим слоем населения,
по принципу простейшего большинства голосов, а кандидатуры рекомендо-
вались богачами и старейшинами (аксакалами). Кандидатами чаще являлись
зажиточные баи, которые удерживались на должностях за счет принадлежно-
сти к сильнейшему в волости роду. Бедняки, как низший слой населения пра-
вом голоса на выборах волостных управителей не обладали, в силу зависимо-
сти от сильных родов, они были вынуждены соглашаться с решениями бога-
чей и старейшин (аксакалов).

Добровольное вхождение кыргызских племен во второй половине XIX
века в состав России - крупнейшее поворотное событие в жизни кыргызского
народа, имевшее огромное значение в его дальнейшей судьбе. В родо-
племенные подразделения вводятся изменения, в частности появляется но-
вый выборный институт - главы царской администрации (старших манапов),
но он существовал не во всех племенах. В отдельных случаях с согласия ге-
нерал-губернатора Туркестанского края оставались бывшие родоправители,
которые самостоятельно управляли своими племенами.

К концу XIX века, по мере оседания населения на определенной терри-
тории, царским правительством была осуществлена территориально-
административная реформа. Наряду с этим была реформирована избиратель-
ная система кочевых народов Средней Азии. В селах вводится новый выбор-
ный институт сельских старшин, а в волостях и уездах - институт управите-
лей (волостное и уездное начальство). Волостной управитель выбирался из
числа баев и манапов, когда как уездный управитель назначался генерал-
губернатором края. В целом данная реформа имела вполне понятную цель -
централизация власти. Анализируя развитие выборных институтов, автор
приходит к выводу, что они сопутствовали развитию кыргызской общности
на всем историческом пути его развития и были неотъемлемым элементом их
обычного права. После Октябрьской революции начинается новый виток
развития кыргызской государственности.

1 Айыл - территориально-хозяйственная единица, состоящая из 100-200 ки-
биток.
2 Волость - территориально-родовая единица, состоящая из 1000-2000 тугу-
нов - кибиток или дворов.



Важную роль в становлении избирательной системы Кыргызстана сыг-
рала Конституция Туркестанской АССР 1918г. При анализе ее содержания
особое внимание обращается на положения, относящиеся к избирательному
праву, так как именно в этих нормах наиболее зримо проявились расстановка
классовых сил и социальная направленность установленной в Туркестанской
АССР власти. Вопросы касающиеся избирательного права и избирательной
системы подробно регулировались в Конституции Туркестанской АССР. Ак-
тивным и пассивным избирательным правом согласно ей обладали все граж-
дане, достигшие 18 лет, независимо от вероисповедания, национальности,
оседлости и других цензов, признаваемых демократическим избирательным
законодательством.

При формировании Советов некоторые эксплуататорские элементы
были лишены избирательных прав. Таким образом, проглядывалось наличие
в Конституции классового и политического ценза в отношении определенно-
го круга лиц. Наряду с этим, избирательных прав были лишены недееспособ-
ные граждане, лица, признанные в установленном законом порядке душевно-
больными или умалишенными. Помимо перечисленных категорий лиц, Кон-
ституция Туркестанской АССР устанавливала лишение избирательного права
лиц, осужденных за совершение преступлений.

Автор особо отмечает, что становление советской избирательной сис-
темы в Кыргызстане продолжалось в рамках Киргизской автономной области
и завершилось закреплением основ избирательного права Киргизской АССР
1929г., образованной путем объединения территорий, населенных преимуще-
ственно кыргызами, бывшей Туркестанской АССР

Особенностью становления советской избирательной системы Киргиз-
ской АССР являлось то, что оно развивалось на основе законодательства
РСФСР, которое в установленном порядке могло изменяться и дополняться
применительно к специфическим условиям автономной республики.

Согласно Постановления Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР, Революционный комитет КАО 1 октября 1924 г. постановил
приступить к проведению выборов в местные Советы и делегатов на Всекир-
гизский Учредительный съезд Советов. Для осуществления руководства
проведением выборов были созданы областная и районные избирательные
комиссии. Кампания выборов в Советы в КАО началась 10 октября и закон-
чилась в ноябре 1924 г. В указанный период выборы в Советы были прове-
дены повсеместно. Так как выборы в Советы проводились впервые, они были
проведены не везде одинаково и имели недостатки, однако, прошли при
большой политической и трудовой активности населения.

По результатам перевыборов 1926 года, можно делать выводы о том,
что избирательное право Кыргызстана уже находилось на пути демократиза-
ции и отражало волю основной массы населения. Особенностью этих выбо-
ров являлось то, что они проходили в более благоприятной политической и
экономической обстановке в условиях ликвидации басмачества и перехода к
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мирной жизни, вызвавших большую активность основной трудовой массы
населения.

28 сентября 1926 г. Президиум ЦИК СССР утвердил Инструкцию о вы-
борах в Советы, на основе, которой были разработаны, соответствующие ин-
струкции в союзных республиках, вносившие изменения главным образом в
организацию выборов и нормы представительства с учетом местных нацио-
нальных, культурных и бытовых особенностей.

30 апреля 1929г. II Всекиргизский съезд Советов принял Конституцию
(Основной Закон) Киргизской АССР. Конституция создавала правовую базу
для последующего законотворчества. Однако более существенным было ее
воздействие на всю сферу социальных и политических преобразований в
стране: она подвергла пересмотру старую систему общественных отношений,
декларировав новые принципы и социальные ценности. Вместе с тем она за-
крепила реальные механизмы власти и формирования ее структур, положив в
их основание новую идеологию.

Конституция предоставляла право участвовать в выборах гражданам
обоего пола, достигшим ко дню выборов 18 лет и занимавшимся обществен-
но полезным трудом, включая домашнее хозяйство (ст. 85), независимо от
вероисповедания, национальности, оседлости. Активным и пассивным изби-
рательным правом, согласно Конституции, пользовались красноармейцы и
краснофлотцы рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, а также трудя-
щиеся, потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.

Исходя из конкретно-исторических условий, в конституции провозгла-
шалось, что республика правомочна лишать отдельных лиц и отдельные
группы лиц прав, которыми они пользуются в ущерб интересам социалисти-
ческой революции. Согласно ст. 86, остатки эксплуататорских классов, част-
ных торговцев, торговых и коммерческих посредников, служащие и агенты
бывшей полиции, служители религиозных культов и другие лишались изби-
рательных прав. Хотя из конституции нельзя сделать вывода, что обладание
статусом гражданина было связано с обладанием избирательными правами,
однако, эти два института часто связывались.

Советская избирательная система получила окончательное оформление
в Конституции Киргизской ССР 1937г. и в Конституции 1978г. Последняя
Конституция стала переходным этапом на пути реформирования советской
избирательной системы в избирательную систему суверенной Киргизской
Республики.

Конституция 1937г. воспроизводила принципы, положенные в основу
Конституции СССР 1936г., но в свою очередь, учитывала национальные, по-
литические, экономические и исторические особенности республики. Специ-
ально в Конституцию Киргизской ССР 1937г. была введена X глава "Избира-
тельная система", в семи статьях которой были заложены конституционные
основы избирательной системы Киргизской ССР, а также в ряд других ста-
тей, непосредственно имеющих отношение к избирательному праву.
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Статья 106 Конституции закрепляла право любого гражданина, дос-
тигшего 18-летнего возраста не только избирать, но и быть избранным в Вер-
ховный Совет Киргизской ССР. В послевоенный период Конституция повы-
сила возрастной ценз для занятия гражданином депутатского кресла - до 21
года.

Серьезным достижением демократии в рассматриваемый период стало
закрепление принципа тайного голосования, особенно на фоне прежнего,
почти пятнадцатилетнего опыта преимущественно открытого голосования.
Ради объективности необходимо отметить, что принцип тайного голосования
является элементом избирательного процесса, не связанным атрибутивно ни
с одной конкретной избирательной системой и выступает объективным пока-
зателем демократического её характера. Хотя очевидно, что действие от-
дельно взятого принципа не прибавляет демократизма всей избирательной
системе.

7 октября 1950 г. Указом Президиума Верховного Совета Киргизской
ССР было утверждено Положение о выборах в областные, районные, город-
ские, аильные, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Киргиз-
ской ССР. И здесь глава I "Избирательная система" воспроизводила нормы
Конституции Киргизской ССР 1937г. Все эти положения регулировали изби-
рательную систему республики до принятия Конституции 1978г.

Принятая 20 апреля 1978г. Конституция Киргизской ССР закрепляла
ряд новых принципов, которые также относились к числу новелл избира-
тельной системы. Прежде всего - принцип свободных выборов. Часть 2 ста-
тьи 89 гарантировала гражданам Киргизской ССР и общественным организа-
циям право на свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых
и личных качеств кандидатов в депутаты, а также предоставляла право аги-
тации на собраниях, в печати, по телевидению и радио.

Немаловажным фактом является и то, что существенно расширился и
круг субъектов, имеющих конституционное право выдвижения кандидатов: к
организациям КПСС, профсоюзам, ВЖСМ, кооперативным добавились и
другие общественные организации, трудовые коллективы, а также собрания
военнослужащих по воинским частям. Вместе с тем прежняя практика вы-
движения кандидатов по производственному принципу и их избрание по тер-
риториальному, а также "выборов без выбора" продолжала сохраняться и на
данном этапе развития избирательной системы.

Обращает на себя внимание и такая новелла Закона Киргизской ССР от
25 августа 1978г. "О выборах в Верховный Совет Киргизской ССР" как фор-
ма установления ответственности за нарушение законодательства о выборах.
На самом деле в наличии самой ответственности за нарушение избирательно-
го законодательства новизна отсутствует, но форма, в которой это сделано
свидетельствует о возросшем её значении, а также совершенствовании зако-
нодательной техники.
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Во-первых, нормы об ответственности из конца нормативно-правового
акта, в котором они обычно располагались в предшествующих Положениях о
выборах переместились в первый раздел об общих положениях. Это было
подтверждением того, что ответственность за нарушение законодательства о
выборах приобрела характер государственно-правового принципа. Во-
вторых, прежде эта норма устанавливала конкретную ответственность за на-
рушение избирательного законодательства1. А в новом Законе она приобрела
вид отсылочной нормы к действующему законодательству. По мнению авто-
ра, это свидетельствует, с одной стороны, об освобождении государственно-
го права от несвойственных ему карательно-репрессивных норм, а с другой, -
о совершенствовании иного - уголовного и административного законода-
тельства, предмет которых расширяется за счёт установления новых видов
ответственности. К тому же, распыление правовых норм, устанавливающих
различного рода конкретную юридическую ответственность, по различным
нормативно-правовым актам приводит к нарушению единства и неизбежной
пробельности законодательства.

Во всём остальном избирательная система рассматриваемого периода в
основном сохранила общие черты и элементы, характерные для предшест-
вующего периода (1937-1977гг.). Естественно, что Конституция Киргизской
ССР 1978г. в части, касающейся нормативных основ организации избира-
тельной системы, является зеркальным отражением Конституций СССР
1977г., за исключением нормы о порядке формирования Верховного Совета
СССР. В Кыргызстане высший представительный орган государственной
власти продолжал оставаться однопалатным и избирался гражданами по из-
бирательным округам с равной численностью населения в составе 350 депу-
татов сроком на 5 лет.

Необходимо отмстить, что Конституция Киргизской ССР 1978г. стала
также конечным продуктом переосмысления (в качественно новых рамках)
сущности местных органов государственной власти СССР. В разделе IV име-
нуемом "Советы народных депутатов Киргизской ССР и порядок их избра-
ния" включающим в себя главу IX конституции "Система и принципы дея-
тельности Советов народных депутатов" устанавливалось, что Советы на-
родных депутатов — Верховный Совет Киргизской ССР, областные, район-
ные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народ-
ных депутатов — составляют единую систему органов государственной вла-
сти (ст. 78). Срок полномочий местных Советов народных депутатов уста-
навливался — 2,5 года. Правовой основой формирования аппарата местных
Советов являлся Закон "О выборах в местные Советы народных депутатов
Киргизской ССР" принятый 27 июня 1979г., Верховным Советом республи-
ки.

1 См. напр., статья 101 Положения о выборах в Верховный Совет Киргизской
ССР от 20 февраля 1938г.
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Начальной точкой отсчета создания новой демократической избира-
тельной системы в Кыргызстане можно считать решения пленума ЦК КПСС
в январе 1987г., в материалах которого были впервые зафиксированы наме-
рения по демократизации избирательной системы. На предстоящих проме-
жуточных выборах в местные Советы предполагалось допустить в порядке
эксперимента одновременную баллотировку нескольких кандидатов на одно
место. Допущение высшим партийным руководством самой идеи выборов на
альтернативной основе было определенным шагом вперед.

25 февраля 1990 года во всех 350 избирательных округах состоялись
демократические выборы. Результаты показали, что сменяемость депутатов
возросла: из 350 депутатов Верховного Совета Киргизской ССР 278 или
78,8% не являлись депутатами предыдущего созыва.

Автор отмечает, что избирательная реформа начала 90-х годов сущест-
венно видоизменила действовавшую ранее избирательную систему. Она дос-
тигла своей цели позволив отказаться от безальтернативных выборов и суще-
ственно поколебала принцип "выдвигают одни, а голосуют другие". Однако
эта избирательная система не изменила своей сущности, сохранив свою ат-
рибутивную связь с однопартийной системой и именно поэтому эта система
оказалась непригодной для дальнейшего использования в условиях много-
партийности.

Вторая глава— "Формирование избирательной системы Кыргызской
Республики" - автор выделяет два периода в формировании института изби-
рательной системы: а) избирательная система Кыргызской Республики до
принятия законодательства о выборах и б) избирательная система в рамках
принятого законодательства о выборах Кыргызской Республики.

Чтобы сделать институт избирательного процесса значимым в общест-
венно-политической жизни, а парламент одним из приводных ремней маши-
ны государственного управления, в Кыргызстане требовалась всеобъемлю-
щая и глубокая реформа политической системы. Началась эта реформа толь-
ко с провозглашением суверенности и независимости некогда союзных пят-
надцати республик, которые объявили об этом в начале 90-х годов XX века.

"Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан"
была принята 15 декабря 1990г. на третьей сессии Верховного Совета двена-
дцатого созыва1. В документе подчеркивалось, что государственный сувере-
нитет Республики Кыргызстан означает верховенство государственной вла-
сти республики на всей территории и независимость во внешних сношениях.
В отличие от действовавшей то время Конституции 1978г. Декларация к чис-
лу гарантий суверенитета отнесла следующие положения:

1) верховенство Конституции и законов Республики Кыргызстан на
своей территории;

1 Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан. -
Фрунзе, 1990.
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2) ратификацию законов Союза суверенных республик, в которые вхо-
дит республика.

Таким образом, в Декларации фактически подчеркивалась необходи-
мость трансформации единого союзного государства в Союз суверенных
республик на иных принципах, чем СССР. Например, в Декларации указыва-
лось, что республика самостоятельно создает банковскую, ценовую, финан-
совую, налоговую системы, формирует госбюджет, при необходимости вво-
дит свою денежную единицу. Особенностью Декларации является то, что в
ней провозглашалось создание правового государства и были закреплены
принципы правового государства: осуществление государственной власти на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную; плю-
рализм политической жизни.

Потребность в замене старой конституции становилась все более неот-
ложной. Кыргызстан нуждался в новой конституции, прежде всего, чтобы за-
крепить на конституционном уровне принципиальные преобразования в об-
ществе. Конституция Киргизской ССР 1978г. стала часто входить в противо-
речие с процессами перестройки, начавшимися в 1985г. Поэтому, важное
значение имела работа Комиссии по подготовке проекта Конституции Кыр-
гызской Республики, начавшаяся в 1990г.

5 мая 1993 года, в результате многодневных напряженных дебатов, но-
вая Конституция государства была принята. Это знаменовало тот факт, что
Кыргызстан вступил в новый - демократический этап развития. Конституция
Кыргызской Республики 1993г., с одной стороны, обобщает весь конститу-
ционный опыт строительства национальной государственности кыргызского
народа, а с другой - обогащает этот опыт новым содержанием, отвечающим
требованиям современных задач государственного строительства. Этим обу-
словлены особенности новой Конституции, ее преемственность по отноше-
нию к Основным законам, предшествовавшим ей, и новизна. Необходимо
также указать, что в ней получили развитие ведущие тенденции современно-
го конституционализма и избирательной системы.

Автор отмечает, что новая Конституция, в отличие от предшествую-
щих, не связывает выборы с процедурой формирования какой-либо одной
системы органов власти, например Советов. В ней выборы рассматриваются
как универсальный институт народовластия, атрибутивно связанный с демо-
кратией.

На сегодняшний день в Кыргызстане избираются представительные
органы всех уровней, Президент Кыргызской Республики, а также различно-
го рода органы местного самоуправления. Выработать какие-то общие
принципы организации избирательной системы возможно, но это требует
больших усилий и накопления какого-то первоначального опыта. Новая же
избирательная система находится лишь в стадии формирования. Любая пра-
вовая норма, включённая в её содержание требует проверки на практике.
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В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики 1993г. были
приняты Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики" от 31 авгу-
ста 1991 года, № 566-ХИ (В редакции Закона КР от 5 октября 1995 г. № 22-1),
Закон "О выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской
Республики" от 12 января 1994 года № 1380-XII, "Положение о выборах де-
путатов местных кенешей первичного уровня в Кыргызской Республике" от
22 сентября 1994 года № УП-247

Новая Конституция суверенной Кыргызской Республики без изменений
и дополнений действовала в течение года - до 30 января 1994г. и 22 октября
1994г., когда в нее были внесены изменения, согласно которым однопалат-
ный парламент республики в составе 75 депутатов стал двухпалатным и со-
стоял из Законодательного собрания из 35 депутатов и Собрания народных
представителей из 70 депутатов.

Автор констатирует, что действующее избирательное законодательст-
во, в 1995-1996гг. состояло из множества разноуровневых, зачастую проти-
воречивых нормативных актов, не охватывало многие, в том числе проце-
дурные, требующие законодательной регламентации вопросы. Это привело к
расширению подзаконного нормотворчества. К примеру, к выборам двухпа-
латного Жогорку Кенеша и Президента Кыргызской Республики Централь-
ная избирательная комиссия в связи с многочисленными обращениями кан-
дидатов, доверенных лиц вынуждена была подготовить целый ряд инструк-
ций, разъясняющих процедуры, которые не были оговорены в законодатель-
стве. В то же время многие законодательные акты дублировали друг друга.
Например, первые главы законов "О выборах Президента Кыргызской Рес-
публики", "О выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики",
"О референдуме в Кыргызской Республике", положения "О выборах в район-
ные и областные кенеши Кыргызской Республики" и "О выборах депутатов
местных кенешей первичного уровня Кыргызской Республики", утвержден-
ные Указами Президента, были общими для всех видов выборов и референ-
дума, так как в них закреплялись принципы проведения выборов и референ-
дума. Вопросы материального обеспечения выборов и референдума, их орга-
низации и проведения, составления списков избирателей, круг субъектов
права выдвижения кандидатов на выборные должности, правовой статус на-
блюдателей и правила проведения предвыборной агитации, вопросы обжало-
вания неправомерных действий участников выборов также являлись схожи-
ми.

В связи с этим в результате сложившейся практики организации и про-
ведения выборов и референдумов, анализа национального избирательного
законодательства, а также исследования электорально-правовой культуры
граждан перед законодателями стала проблема обеспечения системности из-
бирательного законодательства, повышения электорально-правовой культу-
ры избирателей, а также совершенствования избирательных технологий.
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Начиная с 1997 года, в республике начинается первый этап реформи-
рования избирательной отрасли, первоочередной задачей которого являлось
совершенствование законодательства о выборах и референдумах.

Однако необходимо отметить, что действующая на данном этапе изби-
рательная система Кыргызстана принципиально отличалась от всех моделей
предшествующего периода, она основывалась на принципах демократии и
политического плюрализма. Хотя она имела дефекты и изъяны, и относилась
к числу избирательных систем переходного типа, но все же была в состоянии
обеспечить формирование избираемых органов власти в соответствии с по-
требностями современного кыргызского общества.

Реформирование избирательного законодательства в Кыргызской Рес-
публике было нацелено, в первую очередь, на обеспечение гарантий избира-
тельных прав граждан и равного веса голоса каждого избирателя - гражда-
нина Кыргызской Республики. Вторая задача - использование субъектами из-
бирательного процесса методов политической предвыборной борьбы на де-
мократической основе. И, наконец, третья - обеспечение общественного кон-
троля за организацией подготовки и проведения выборов, своевременным
определением результатов голосования, подведением итогов выборов и их
опубликованием.

Принятие Кодекса "О выборах в Кыргызской Республике" 29 апреля
1999 года было связано с необходимостью согласования избирательного за-
конодательства с нормами действующей Конституции Кыргызской Респуб-
лики. Кроме того, назрела проблема уточнения и систематизации избира-
тельного права с целью формирования демократической, основанной на ми-
ровом и собственном опыте, нормативной базы. Кодекс о выборах стал од-
ним из главных элементов реформирования избирательного законодательст-
ва в Кыргызской Республике. Он состоит из двух частей - Общей и Особен-
ной. В Общей части содержатся главы, определяющие основные гарантии
реализации гражданами Кыргызской Республики их избирательных прав. За-
тем идут главы, систематизирующие вопросы, касающиеся выдвижения, ре-
гистрации, статуса кандидатов, предвыборной агитации, финансирования
выборов. И в завершение Общей части - глава "Гарантии свободы выборов",
в которой закреплены правовые основы деятельности государственных орга-
нов по обеспечению свободы выборов, а также положения об ответственно-
сти за нарушение избирательных прав граждан. В Особенную часть Кодекса
были включены обновленные с учетом требований Конституции положения
действующих нормативных правовых актов о выборах Президента Кыргыз-
ской Республики, депутатов Законодательного собрания и Собрания народ-
ных представителей Жогорку Кенеша, местных кенешей.

Одним из главных новшеств Кодекса о выборах применительно к вы-
борам депутатов Парламента стало введение в республике смешанной изби-
рательной системы - пропорционально-мажоритарной, и включение статей,
регламентирующих выборы депутатов Законодательного собрания по пар-
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тайным спискам. В результате выборов должны были быть избраны 60 депу-
татов Законодательного собрания, из которых 15 - по пропорциональной сис-
теме по партийным спискам и 45 - по одномандатным избирательным окру-
гам, причем, в первом туре действовала мажоритарная избирательная систе-
ма абсолютного большинства, а во втором - мажоритарная избирательная
система относительного большинства. 45 депутатов Собрания народных
представителей также должны были быть избраны по одномандатным изби-
рательным округам.

Состоявшиеся выборы по новому законодательству 17 октября 1999 го-
да депутатов городских, поселковых и аильных кенешей Кыргызской Рес-
публики, 20 февраля 2000 года депутатов Законодательного собрания и Соб-
рания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, а
также 29 октября 2000 года Президента Кыргызской Республики положили
начало новому этапу развития избирательной системы Кыргызстана.

Впервые выборы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, как обще-
национального представительного органа Кыргызстана, были проведены на
многопартийной основе. По сути дела в республике был впервые проведен
эксперимент по участию политических партий в выборах депутатов Парла-
мента республики в качестве главных участников избирательной кампании,
что явилось важным стимулом для полноценного становления и развития
системы политических партий в Кыргызстане.

В марте - июле 2001 года очередным шагом в сложном и комплексном
процессе развития процесса выборности органов местного самоуправления, в
ходе осуществления программы децентрализации органов государственной
власти республики становится проведение альтернативных пилотных выбо-
ров глав местного самоуправления сел и городов районного подчинения
Кыргызской Республики.

В результате проведенных реформ в 2001 году завершился процесс пе-
ревода всех населенных пунктов республики - сел, поселков и городов на
местное самоуправление. Всем им было предоставлено право осуществлять
управление делами местного значения на принципах местного самоуправле-
ния и делегированных государственных полномочий.

Демократические процессы, происходящие в Кыргызстане и получив-
шие в последние годы динамичное развитие, привели к установлению устой-
чивых гражданских институтов, оказывающих серьезное позитивное влияние
на общественные отношения и совершенствование деятельности государст-
венного аппарата, а также создали предпосылки для повышения эффективно-
сти общественного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти. Рыночные преобразования наряду с положительными результатами
выявили ряд проблем, имеющихся в сфере государственного регулирования.
Серьезные проблемы имели место и в деле обеспечения независимости су-
дей, а также в повышении их ответственности при отправлении правосудия.
Анализ общественного мнения, заявлений и обращений политических пар-
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тий, неправительственных организаций, общественных объединений свиде-
тельствовал о том, что к 2002 году в обществе назревала необходимость про-
ведения преобразований, требующих не только общеправовых и организаци-
онных решений, но, прежде всего, внесения поправок в конституционные ос-
новы государственной жизни.

Конституционная реформа, начавшаяся в республике в конце 2002 го-
да, имела многоцелевой, комплексный характер. Суть реформы сводится к
созданию правовой макромодели обновленного кыргызского общества. Кон-
ституционная реформа в Кыргызстане была призвана обеспечить укрепление
демократических основ общества, реального приоритета прав человека,
функциональной сбалансированности государственной власти и механизма
ответственности, подконтрольности всех ее ветвей государственной власти и
местного самоуправления, конечно же приоритет гражданского общества.

По результатам референдума, состоявшегося 2 февраля 2003г., подав-
ляющее большинство населения республики одобрило новую редакцию
Конституции Кыргызской Республики 1993г. В соответствии с ее нормами
существенно расширяются права и свободы человека, также дается более де-
тальная их регламентация и более четко определены их гарантии. Согласно
новой редакции Конституции с 2005 года в республике будет функциониро-
вать однопалатный Парламент Кыргызской Республики, состоящий из 75 де-
путатов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным
округам. Одним из основополагающих моментов в новой редакции Консти-
туции является переход от мажоритарно-пропорциональной к мажоритарной
избирательной системе. В Кыргызстане существуют десятки партий, которые
практически не стали массовыми. По новой системе выборов вместо опреде-
ленной заранее квоты для партий 15 депутатов — партиям предоставят воз-
можность проверить свое влияние и значимость по одномандатным избира-
тельным округам.

В регламентацию системы и функционирования местного самоуправ-
ления не было внесено существенных дополнений и изменений. Важным
явилось то, что в ст. 95, п. 6 Конституции, установлено, что депутат местно-
го кенеша будет избираться сроком на 4 года, вместо 5 лет и не может под-
вергаться преследованиям за высказанное мнение и результаты голосования.

Современной мировой теорией и практикой демократии доказано, что
процесс демократизации любого государства состоит не из одного, а как пра-
вило, из двух последовательных переходов или этапов. В первую очередь
происходит переход к установлению конституционных демократических ин-
ститутов, а затем идет упрочение демократической системы и ее эффектив-
ное функционирование.

За прошедшие 13 лет демократия в Кыргызстане обретает все более
зрелые, развитые формы, укрепляя притягательность связанных с ней ценно-
стей и создавая предпосылки ее дальнейшего распространения вширь и
вглубь. Теперь, консолидировав в новой редакции Конституции всю новооб-
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ретенную практику и выдержавшие испытание временем институты демо-
кратии, народ создал конституционно-правовые условия для уверенного пе-
рехода к этапу упрочения самой демократии, как устоявшейся общественно-
политической системы Кыргызстана.

Третья гдава - "Развитие избирательной системы Кыргызской Рес-
публики на современном этапе" - диссертации носит теоретико-
практический характер и посвящена анализу норм действующего избира-
тельного законодательства и проблемам его совершенствования. На основе
сделанных выводов в главе дается разработка новых предложений по совер-
шенствованию избирательной системы применительно к специфическим ус-
ловиям Кыргызской Республики.

В 2003 году перед кыргызстанским обществом возникла задача совер-
шенствования избирательного законодательства в свете проходящей в госу-
дарстве конституционной реформы. К концу 2003 года был разработан про-
ект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в
Кодекс "О выборах в Кыргызской Республике"", подготовленный в связи с
необходимостью приведения избирательного закона в соответствие с новой
редакцией Конституции Кыргызской Республики, принятой на референдуме
в феврале 2003 года. Данный Закон был принят Законодательным собранием
Жогорку Кенеша и подписан Президентом Кыргызской Республики 24 янва-
ря 2004 года.

В новом Кодексе о выборах учтены замечания и рекомендации различ-
ных участников выборного процесса, поступившие после проведения выбо-
ров 2000-2003 годов.

Включенные изменения и дополнения связаны, в первую очередь, с во-
просами обеспечения больших гарантий избирательных прав граждан, созда-
ния максимально благоприятных условий для избирателя — главного участ-
ника выборного процесса, избирательных комиссий, которые фиксируют во-
леизъявление граждан, обеспечения оптимальных механизмов организации и
проведения законных, справедливых, свободных и транспарентных выборов.

Необходимо отметить более демократическую процедуру формирова-
ния избирательных комиссий по представлению соответствующих местных
кенешей на основе предложений политических партий, общественных объе-
динений, собраний избирателей. Кандидатуры, представленные от политиче-
ских партий, должны утверждаться без процедуры избрания. То есть местные
кенеши теперь обязаны представлять кандидатов от политических партий без
рассмотрения на внеочередной сессии. Представители политических партий
не могут составлять более одной трети от общего числа членов избиратель-
ной комиссии. В случае если число представителей от политических партий
окажется больше установленного числа, вопрос будет решаться путем же-
ребьевки.

В целях обеспечения больших гарантий прав избирателей и исключе-
ния возможности влияния административного ресурса на избирательные
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процедуры установлена норма о том, чтобы государственные и муниципаль-
ные служащие составляли не более одной трети от общего числа членов из-
бирательной комиссии. Остальная треть в избирательных комиссиях будет
представлена представителями общественных объединений и собраний изби-
рателей. Также усилена роль и значимость членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, которых может выдвигать в соответствую-
щую избирательную комиссию зарегистрированный кандидат.

В связи с возникновением необходимости уточнения статуса област-
ных, Бишкекской, Ошской городских избирательных комиссий Закон уста-
навливает придание статуса государственных органов областным и Бишкек-
ской городской избирательным комиссиям. Это связано с тем, что выборы
государственных органов и органов местного самоуправления в республике
приобрели постоянный и непрерывный характер. Председателей областных,
Бишкекской городской избирательных комиссий предлагается сделать осво-
божденными должностными лицами, так как во время выборов основная на-
грузка приходится на эти избирательные комиссии. В связи с приданием го-
роду Ош статуса города республиканского значения - Ошская городская из-
бирательная комиссия теперь является постоянно действующей избиратель-
ной комиссией.

Новым является вопрос, связанный с возможностью расформирования
избирательных комиссий. Теперь избирательные комиссии, за исключением
постоянно действующих избирательных комиссий, могут быть расформиро-
ваны судом либо Центральной избирательной комиссией.

Основной проблемой избирательных комиссий на протяжении послед-
них лет стал вопрос о составлении списка избирателей. Предложенные изме-
нения представляют собой передачу полномочий по составлению списков
избирателей, формированию и уточнению сведений о зарегистрированных
избирателях местным исполнительным органам власти, а в отношении изби-
рателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и
других избирателей, проживающих на территории расположения воинской
части, - командирам воинской части. Это повысит ответственность местных
органов власти в вопросах регистрации и учета граждан, проживающих на
соответствующих территориях.

В целях обеспечения принципа равенства кандидатов в Законе установ-
лено освобождение от исполнения обязанностей на время участия в выборах
не только государственных служащих, но и лиц, занимающих высшую госу-
дарственную должность, за исключением Президента Кыргызской Республи-
ки и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Достаточно много изменений и дополнений внесено в порядок и орга-
низацию голосования и подведения итогов выборов, что имеет конкретной
целью увеличить механизмы, максимально обеспечивающие прозрачность и
справедливость голосования и подведения итогов выборов.
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В связи с предложениями и обращениями избирателей республики от-
носительно порядка голосования на выборах депутатов местных кенешей по
многомандатным избирательным округам, а также с учетом мировой практи-
ки, разработчики приняли решение заложить норму о соответствии количе-
ства мандатов в соответствующем избирательном округе и числа голосов у
избирателя.

Новый Кодекс о выборах предусматривает дополнения и в главе "Фи-
нансирование выборов". Так, не допускается финансирование выборов в ка-
кой бы то ни было форме иностранными государствами, иностранными госу-
дарственными органами, учреждениями и предприятиями, другими ино-
странными (международными) юридическими и физическими лицами за ис-
ключением финансирования программ совершенствования избирательного
законодательства, научных и технических программ, программ повышения
правовой культуры избирателей.

Предложены изменения и в порядок определения результатов выборов.
Теперь все избирательные комиссии в обязательном порядке проводят итого-
вые заседания, на которых рассматривают все поступившие жалобы (заявле-
ния) о нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов, принимают ре-
шения по каждой жалобе (заявлению), после чего членами избирательных
комиссий и заявителями, согласными с принятыми избирательными комис-
сиями решениями по поступившим жалобам (заявлениям), подписываются
протокола итогового заседания избирательных комиссий.

В законопроекте также более четко регулируются вопросы признания
избирательной комиссией итогов голосования и результатов выборов недей-
ствительными, а также признания выборов несостоявшимися.

Были предложены и приняты изменения и в порядке рассмотрения из-
бирательных споров. Прошедшие выборы показали слабые стороны в приме-
нении норм избирательного законодательства при решении избирательных
споров, как со стороны избирательных комиссий, так и со стороны судов.
Это было связано, в первую очередь, с недостаточной правовой подготовлен-
ностью членов избирательных комиссий, а также отдельных судей, отсутст-
вием достаточной судебной практики по избирательным спорам. Важным
изменением является установление сроков подачи жалобы, при этом обосно-
ванной с представлением мотивированных доказательств. Это должно спо-
собствовать исключению необоснованного затягивания определения резуль-
татов выборов, как это происходило на прошлых выборах всех уровней.

Были включены специальные дополнения и изменения и в Особенную
часть Кодекса о выборах.

Так, новая редакция Конституции закрепила право выдвижения канди-
датов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики за политически-
ми партиями, а также гражданам путем самовыдвижения согласно правилам
и принципам мажоритарной избирательной системы. Эти нормы были на-
правлены, прежде всего, на повышение роли и значения политических пар-
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тий, развитие социальной базы политических партий на местах, взаимной от-
ветственности кандидатов и политических партий. Законодательство, в ко-
нечном счете, должно содействовать развитию сильной, демократической
партийной системы в республике в соответствии с условиями мажоритарной
избирательной системы.

Новая редакция Кодекса о выборах предусматривает также и иные по-
ложения, имеющие цель обеспечения правовых, организационных гарантий
подготовки и проведения подлинно демократических, свободных и справед-
ливых выборов.

Принятие Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О
выборах в Кыргызской Республике" обеспечило конструктивное приведение
норм действующего избирательного законодательства нормам Конституции
Кыргызской Республики, а также дальнейшее поэтапное совершенствование
избирательного законодательства Кыргызской Республики.

Автор подчеркивает, что становление кыргызской государственности,
демократизация общества, осуществление национальной стратегии устойчи-
вого развития тесно взаимосвязаны с совершенствованием избирательной
системы Кыргызстана.

Развитие демократии в Кыргызстане, как и в других демократических
государствах, определяется прежде всего объёмом прав и свобод человека и
гражданина, реальными возможностями населения страны участвовать в
формировании государственных органов, в выработке, принятии и реализа-
ции этими органами конституционных и политических решений. Конститу-
ция Кыргызской Республики определяет, что именно народ Кыргызстана
осуществляет всю полноту власти в республике непосредственно и через
систему государственных органов. Именно выборы позволяют гражданам
республики обеспечить приход к власти лиц, которые обязаны во властных
органах проводить решения, необходимые избирателям и, соответственно,
способствующие дальнейшему поступательному продвижению Кыргызстана
к прогрессу и процветанию.

Однако чтобы выборы успешно выполняли свои функции, они должны
отвечать ряду правовых требований и международных стандартов, а сам из-
биратель должен иметь необходимые знания о выборах, уметь использовать
эти знания и свои права.

Государственная программа совершенствования избирательной систе-
мы Кыргызской Республики на 2001-2005 годы была принята Указом Прези-
дента Кыргызской Республики 30 мая 2001 года. Идеология программы бази-
руется на идее, согласно которой полная реализация конституционных прав
граждан возможна только в атмосфере общественного доверия к государст-
венным институтам.

Реализация Государственной программы подтвердила не только свое-
временность и необходимость ее создания и применения, но и безусловную
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перспективность ее продолжения на новом этапе развития демократии в
стране.

Свою политическую функцию выборы могут выполнить лишь при на-
личии развитой правовой культуры гражданского участия и дееспособного
избирательного законодательства, его неукоснительного исполнения всеми
гражданами и государством. В связи с этим в демократическом обществе ве-
лика роль институтов, осуществляющих и обеспечивающих электорально-
правовое воспитание граждан, организацию и управление избирательным
процессом, координацию деятельности всех его участников, анализ и обоб-
щение избирательной практики, выработку рекомендаций и предложений.

По мнению автора, для повышения правовой культуры участников из-
бирательного процесса нужно создать эффективную систему правового про-
свещения и образования, основанной на сложившихся уже формах и методах
работы, учитывающих интересы граждан, государственных органов, органов
местного самоуправления, и индивидуальном подходе, позволяющем повы-
сить гражданскую ответственность, поднять уровень профессионализма лиц,
принимающих участие в избирательном процессе.

Процесс повышения правовой культуры участников избирательного
процесса должен быть непрерывным и необходимо, чтобы он включал в себя
три основных базовых направления: повышение уровня профессиональной
подготовки кадров избирательных комиссий; правовое просвещение различ-
ных социальных категорий граждан; создание юридической, информацион-
но-аналитической, образовательной инфраструктуры избирательного процес-
са. Данные направления предполагают решение целого комплекса задач:
формирование адекватных представлений в области избирательного права и
законодательства у участников выборного процесса; оказание систематиче-
ской, методической и практической помощи избирателям, организаторам вы-
боров и другим субъектам выборов и референдумов; целевую подготовку
высококвалифицированных специалистов в области избирательного права;
образование консультативной сети по работе с гражданским обществом, а
также создание таких нормативных, процедурных и организационных усло-
вий реализации избирательных прав граждан, которые обеспечивают режим
полного доверия к выборам и референдумам как к формам народовластия.

Комплексное обучение, по нашему мнению, должно иметь междисцип-
линарный характер и предполагать овладение знаниями в области конститу-
ционного, избирательного, гражданского, административного, уголовного
права, а также политологии, психологии и политического менеджмента, дру-
гих направлений профессионального обучения.

Цель обучения должна заключаться в знакомстве с современным со-
стоянием и проблематикой избирательного права и избирательного процесса,
с практикой применения новых избирательных технологий, в повышении
профессиональной квалификации в данной области.
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Основными задачами обучения должны стать - расширение и углубле-
ние современных теоретических и прикладных знаний кадров избирательных
комиссий о порядке организации и проведения выборов различного уровня,
обеспечения и защиты избирательных прав участников выборов; осмысление
организационно-управленческих форм деятельности избирательных комис-
сий, современных методов управления избирательным процессом, особенно
в критических и нестандартных ситуациях, выявление роли международных
избирательных стандартов в формировании выборных институтов, организа-
ции и проведении избирательных кампаний.

Вышеизложенное позволяет нам определить главные направления дея-
тельности по повышению профессиональной подготовки кадров системы из-
бирательных комиссий. Это в первую очередь:

- правовая подготовка в области конституционного права;
- изучение практики разрешения избирательных споров и процессуаль-

ных особенностей судебного заседания;
- систематическая плановая работа по профессиональной подготовке и

повышению квалификации организаторов выборов областных, окружных и
участковых избирательных комиссий;

- организация республиканских и региональных научно-практических
конференций, семинаров, рабочих встреч и совещаний по паиболее сложным
проблемам проведения избирательных кампаний;

- овладение навыками принятия оперативных решений в условиях де-
фицита времени на осуществление тех или иных избирательных действий,
изучение основ психологии и педагогики, политического менеджмента;

- изучение правонарушающих избирательных технологий и способов
активного противодействия им;

- обучение организаторов выборов новым компьютерным технологиям;
- использование методов дистанционного обучения при подготовке

кадров избирательных комиссий;
- изучение и распространение позитивного опыта работы избиратель-

ных комиссий зарубежных государств по использованию различных форм
обучения кадров организаторов выборов;

- изучение зарубежного опыта организации и проведения выборов.
Смысл политики совершенствования избирательной системы, основан-

ной на свободных конкурентных конституционных выборах, состоит в том,
чтобы накопить социальные, юридические, культурные ресурсы для даль-
нейшей структурной конституционно-демократической трансформации из-
бирательной системы нашего общества. Большая роль в этом отводится из-
бирательным комиссиям всех уровней, задача которых последовательно и
справедливо проводить политику выборной демократии.

Реализация вышеперечисленных и других мероприятий позволит повы-
сить профессиональный уровень кадров избирательных комиссий, и, следо-
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вательно, улучшить качества подготовки и проведения выборов и референ-
думов в Кыргызской Республике.

Развитие демократических процессов в стране, интерес к выборам ши-
рокой общественности, - все это способствует повышению правовой культу-
ры всех участников избирательного процесса.

Предполагается, что поэтапное реформирование избирательного зако-
нодательства, даст свои результаты в полной мере после проведения демо-
кратических выборов депутатов местных кенешей, проведение которых на-
мечено на октябрь 2004 года, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики - февраль - март 2005 года, Президента Кыргызской Республики -
ноябрь 2005 года, глав местного самоуправления - декабрь 2005, январь 2006
годов Важно, чтобы предстоящие выборы прошли демократично, открыто,
справедливо и прозрачно на основании национального и норм международ-
ного законодательства.

В заключении подводятся основные результаты проведенного диссер-
тационного исследования.

Проведенный в диссертации анализ показал, что становление кыргыз-
ской государственности, демократизация политической системы общества,
осуществление национальной стратегии устойчивого развития тесно взаимо-
связаны с совершенствованием избирательной системы Кыргызстана. Демо-
кратия, как свидетельствует мировой опыт, в значительной степени опреде-
ляется объемом прав и свобод человека и гражданина, реальными возможно-
стями населения участвовать в формировании государственных органов, в
выработке, принятии и реализации этими органами решений. Осуществление
народом своей власти непосредственно и через систему государственных
органов определено Конституцией Кыргызской Республики. Именно выборы
позволяют народу обеспечить приход к власти лиц, которые, по его мнению,
обеспечат демократический путь развития страны.

Принятие Кодекса "О выборах в Кыргызской Республике" в 1999 году
было связано, в первую очередь, с необходимостью согласования выборного
законодательства с нормами действующей Конституции Республики. Кодекс
о выборах стал одним из главных элементов реформирования избирательно-
го законодательства в Кыргызской Республике.

Тем не менее, практика избирательных кампаний, проходивших в Кыр-
гызстане в 1999-2003гг. показала, что реальная действительность всегда бо-
гаче и многообразнее того, что предусмотрено в законодательстве. Исходя из
этого, автором высказаны предложения и рекомендации по совершенствова-
нию действующего законодательства.

В частности, совершенствовать порядок формирования и статуса изби-
рательных комиссий с предоставлением им в полном объеме право законода-
тельной инициативы по вопросам организации и проведения выборов; боль-
шую работу следовало бы провести по порядку учета избирателей, составле-
ния списков избирателей, обеспечения прав избирателей находящихся в мес-
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тах временного пребывания; с учетом поступивших предложений и замеча-
ний по итогам прошедших выборов по республике, следовало бы устранить
отдельные недоработки и противоречия действующего законодательства, ус-
тановить ясные пределы участия должностных лиц в организации и проведе-
нии агитации кандидатов; необходимо законодательно урегулировать ин-
формационное освещение хода предвыборной кампании, особенно такие ин-
формационные объекты как авторские программы и авторские материалы, а
также четко разграничить понятия агитационной и информационной дея-
тельности в ходе выборов, разграничить понятия информация от коммента-
рия; важнейшей. задачей избирательных комиссий всех уровней и судов
должна быть задача выработки справедливой правоприменительной практи-
ки при разрешении споров связанных с защитой избирательных прав граж-
дан.
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