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На современном этапе в политической жизни нашей 

страны происходит переход  от президентской формы  
правления к парламентской демократии. В данной статье 
автор пытается представить  классические каноны 
парламентаризма на примере некоторых стран. 

 
At the present stage in political life of our country there is 

a transition from a presidential government to parliamentary 
democracy. In given article the author tries to present classical 
canons of parliamentarism on an example of some countries. 

 
Основополагающий принцип парламентской 

системы состоит в том, что правительство формиру-
ется не главой государства - президентом, а ли-
дерами партий парламентского большинства. В силу 
этого правительство ответственно перед Парламен-
том, а парламент правомочен выражать ему доверие 
или недоверие. В случае, когда большинство депута-
тов голосует за вотум недоверия правительству, оно 
в полном составе, включая и премьер-министра, ухо-
дит в отставку. Таким образом, при парламентской 
системе правительство находится у власти только до 
тех пор, пока оно имеет поддержку парламентского 
большинства. 

Другим важнейшим отличительным принципом 
парламентской системы является то, что главой 
высшей исполнительной власти по конституции счи-
тается премьер-министр, а не глава государства 
(президент или монарх). Если при президентской 
системе кабинет министров при всей своей 
значимости служит лишь совещательным органом, 
то при парламентской системе  премьер-министр - 
это только "первый среди равных", который прини-
мает политические решения совместно с кабинетом, 
т.е. на коллегиальной основе. Возглавляя правитель-
ство, премьер-министр не является одновременно и 
главой государства, а поэтому не располагает такими 
широкими властными полномочиями, как президент 
при президентской системе.  

Прародительницей парламентской системы ста-
ла Великобритания, где данная система сформирова-
лась на рубеже XVII-XVIII вв. Затем она распростра-
нилась на ее колонии: Канаду, Австралию, Новую 
Зеландию, Ирландию, Ямайку и большинство стран 
Карибского бассейна. Самое широкое распростране-
ние парламентская система получила на европейском  
континенте. Ее восприняли Швеция, Норвегия, Да-
ния, ФРГ, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, 
Португалия, Бельгия, Венгрия. В Азии на принципах 
парламентской системы устроена власть в Японии, 
Израиле и Сингапуре. Характерно, что в ряде стран 

парламентская система вполне сочетается с такой 
формой государственного правления, как конститу-
ционная монархия. Такое сочетание часто называют 
парламентской монархией. В отличие от президент-
ской системы, при которой правительство находится 
у власти, пока оно устраивает президента, при парла-
ментской системе правительство остается у власти 
или меняется в зависимости от результатов парла-
ментских выборов. Эти выборы в большинстве стран 
с парламентской системой проходят по пропорцио-
нальной или смешанной (пропорционально-мажори-
тарной) избирательным системам. Обе системы 
предполагают, что депутаты парламента полностью 
или частично выбираются избирателями в соответс-
твии со списками кандидатов, сформированных пар-
тиями. Действие избирательных систем таких типов 
приводит к тому, что по итогам выборов или одна 
партия образует парламентское большинство, или 
(что происходит гораздо чаще) ни одна партия не 
получает большинства в парламенте. При парламен-
тской системе исход выборов имеет самое непосред-
ственное влияние на состав правительства: или обра-
зуется правительство из представителей той партии, 
которая получила на выборах большинство 
депутатских мест в парламенте, или из представите-
лей партий, объединившихся в коалицию для созда-
ния блока парламентского большинства. Возможен и 
третий вариант, когда правительство по партийному 
составу представляет меньшинство, и его пребыва-
ние у власти всецело зависит от поддержки со сторо-
ны тех партий в парламенте, чьи представители не 
входят в это правительство. 

Однопартийное правительство при парламент-
ской системе наиболее характерно для таких стран, 
как Великобритания, Франция, Япония, Канада, Авс-
тралия. В свою очередь, в Италии, Нидерландах, 
Бельгии, ФРГ, Швейцарии, Дании, Норвегии, Фин-
ляндии, Израиле у власти находятся коалиционные 
правительства. При однопартийном правительстве  
премьер-министром,как правило, становится лидер 
победившей на выборах партии. При коалиционном 
правительстве премьер-министром становится обыч-
но лидер наиболее влиятельной партии из тех, кото-
рые образовали блок парламентского большинства 
или меньшинства. 

При парламентской системе премьер-министр, 
являясь главой кабинета и партии, ответствен не 
только перед парламентом, но и перед своей пар-
тией. Именно ей он обязан своим приходом к власти, 
и поэтому премьер-министр, определяя политичес-
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кий курс правительства, прежде всего сверяет его с 
установками своей партии. Особенно возрастает 
зависимость премьер-министра от партии, когда его 
кабинет состоит из представителей нескольких пар-
тий. В этих условиях премьеру часто приходится ма-
нев-рировать и идти на компромисс для сохранения 
консенсуса в правительстве и предотвращения рас-
пада правительственной коалиции. Очевидно, что, 
если правительство сформировано только из пред-
ставителей партии, которая имеет твердое большин-
ство в парламенте, то она при парламентской сис-
теме становится действительно правящей, поскольку 
контролирует высшие законодательную и исполни-
тельную власти. По сравнению с однопартийным 
правительством позиции коалиционного более неу-
стойчивы. 

При парламентской системе партии в парламен-
те отличаются большой сплоченностью и твердой 
дисциплиной, когда дело касается поддержки "сво-
его" правительства. Вместе с тем и в правящей пар-
тии может возникнуть недовольство действиями сво-
его партийного лидера, находящегося на посту 
премьер-министра. Иногда правящая партия выбира-
ет нового партийного лидера, и тогда он автомати-
чески становится новым премьер-министром вплоть 
до новых парламентских выборов. В последнее вре-
мя такая замена партийного лидера при сохранении 
правящей партии у власти произошла в Великобри-
тании, когда в 1991 г. консерваторы заставили уйти с 
поста лидера партии М. Тэтчер, и ее преемник Джон 
Мейджор тут же занял пост главы правительства. В 
Японии подобная процедура смены премьер-ми-
нистра и его кабинета происходит довольно часто, 
что является результатом соглашений между лидера-
ми различных фракций в правящей либерально-де-
мократической партии. 

При парламентской системе многие депутаты, 
занимающие видное положение в своих партиях, 
становятся одновременно членами кабинета минист-
ров. Как правило, премьер-министр остается членом 
парламента и сохраняет депутатский мандат. Если 
же на парламентских выборах кто-то из членов каби-
нета, являющийся одновременно депутатом, терпит 
поражение, то он (в том числе и премьер-министр) 
обычно уходит в отставку и с правительственной 
должности. Таким образом, при парламентской сис-
теме на состав правительства могут влиять не только 
депутаты парламента, но и избиратели. Как уже от-
мечалось, при парламентской системе премьер-
министр, будучи главой высшей исполнительной 
власти, не является главой государства. Эту долж-
ность занимают президенты или монархи. Но в отли-
чие от президентской системы глава государства в 
данном случае обладает весьма ограниченными, хотя 
и важными полномочиями. При определенных обс-
тоятельствах глава государства может распустить 
парламент и назначить новые парламентские выбо-
ры. В некоторых странах с парламентской формой 
правления именно глава государства поручает тому 
или иному политическому лидеру сформировать пра-
вительство. Однако при парламентской системе гла-
ва государства фактически не может отменить какое-

либо решение парламента и правительства. Един-
ственное, что он может сделать, если он не согласен 
с каким-то законом или решением правительства, - 
это не подписать закон и вернуть его на дополни-
тельное рассмотрение парламента или же обратиться 
в высшие судебные инстанции с просьбой опреде-
лить конституционность акции кабинета министров. 
Сам же президент не обладает правом вето на дейст-
вия парламента и правительства. В некоторых стра-
нах с парламентской системой, например, в ФРГ, 
Италии, Израиле, Сингапуре, президента выбирает 
парламент, в Австрии, Ирландии и Португалии его 
выбирают всенародным голосованием. В целом при 
парламентской системе президент или монарх 
выступает в качестве своего рода высшего арбитра 
во взаимоотношениях между различными политичес-
кими институтами. В отличие от премьер-министра 
он воспринимается как внепартийный высший госу-
дарственный деятель, символизирующий общена-
циональное единство и гарантию законности дейст-
вий государственной власти. Кроме того, глава госу-
дарства представляет свою страну в  различного рода 
протокольных мероприятиях и церемониях. Однако в 
условиях парламентской системы глава государства 
не обладает полномочиями при формировании госу-
дарственной политики. Ведущими политическими 
институтами при парламентской системе остаются 
партии, парламент, подотчетное ему правительство 
во главе с премьер-министром, который является и 
главой исполнительской власти, и лидером своей  
партии. 

Одним из первых авторов  проанализировавший  
парламентаризм в Кыргызстане является спикер 
"легендарного" парламента  Шеримкулов М.  Анали-
зируя  состояние представительной власти в период 
перестройки и первые годы институционализации 
независимой государственности, он отмечал важ-
ность  первого  парламента суверенного Кыргызста-
на, начало которому было положено Конституцией 
1993 г.  и решением трех референдумов по внесению 
изменений и дополнений в Конституцию Кыргызс-
кой  Республики.  

Профессор Арабаев А.А. выделяет четыре ос-
новных этапа  становления парламентаризма в Кыр-
гызстане. Первый этап характеризуется историко-
правовыми особенностями возникновения  и  станов-
ления  Жогорку  Кенеша как  современного парла-
мента в период становления  независимой кыргызс-
кой  национальной  государственности. Второй этап 
обусловлен введением в практику парламентаризма  
в Кыргызстане двухпалатной парламентской систе-
мы. Третий этап связан с преобразованием Жогорку 
Кенеша в однопалатный парламент. Четвертый этап 
становления парламентаризма в Кыргызстане  харак-
теризуется качественно  новыми принципами фор-
мирования и организации деятельности  Жогорку Ке-
неша и обусловленными ими организационно-
институциональными особенностями (многопартий-
ность, пропорциональная  система выборов, партий-
но-фракционная деятельность, партийный импера-
тивный мандат депутата и др.)  
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В данное время государственное устройство 
Кыргызской Республики определяется Конститу-
цией, которая была принята  27 июня  2010 года. Но-
вая Конституция определяет государственную форму 
правления Кыргызстана как парламентскую респуб-
лику. Парламент и Премьер-министр имеют значи-
тельно больше власти и полномочий, нежели Прези-
дент. Парламент Республики - Жогорку Кенеш имеет 
приоритет решения и определения самых важных 
решений и политики государства, является однопа-
латным, и состоит из 120 депутатов,  избираемых 
сроком на пять лет по партийным спискам. 
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