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В статье рассмотрены конституционно-правовые 
основы взаимоотношений Президента и Правительства 
Кыргызской Республики, сложившиеся по Конституции 
от 27 июня 2010 года. 
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В проблеме конституционно-правового статуса 
Правительства Кыргызской Республики важное 
место занимает вопрос о взаимоотношениях Прави-
тельства с другими ветвями государственной власти. 
Рассмотрим подробнее эту проблему. Важной час-
тью данной проблемы являются взаимоотношения 
Правительства  и Президента Кыргызской Республи-
ки, которые претерпели значительные изменения в 
связи принятием в стране парламентской формы 
правления. 

Согласно  действующей Конституции, Премьер-
министр вправе внести на рассмотрение Президента 
представление об освобождении от занимаемой 
должности члена Правительства руководителя 
государственного органа, ведающего вопросами 
обороны или национальной безопасности с обосно-
ванием причин для освобождения. Президент 
рассматривает данное представление и принимает 
решение об освобождении соответствующего члена 
Правительства от должности либо предоставляет по 
нему мотивированный ответ в течение 10 дней со 
дня поступления представления. Президент Кыргыз-
ской Республики назначает и освобождает от 
должности членов Правительства – руководителей 
государственных органов, ведающих вопросами 
обороны, национальной безопасности, а также их 
заместителей (ст.64, п.4, ч. 2). По Закону «О 
Правительстве Кыргызской Республики»  Президент 
имеет право принимать участие в заседаниях Прави-
тельства,  Президент запрашивает заключения Пра-
вительства, соответствующих министерств, госу-
дарственных комитетов и административных ведом-
ств к проектам международных договоров и законам, 
принятым Жогорку Кенешем и поступившим ему 
для подписания (ст. 30 Закона «О Правительстве 
Кыргызской Республики»  от 10 мая 2012 года).  

Президент Кыргызской Республики подписы-
вает по согласованию с Премьер-министром между-
народные договоры. Премьер-министр дает согласие 
Президенту на подписание международных догово-
ров. Президент вправе передавать свои полномочия в 
этой сфере Премьер-министру, членам Правитель-
ства и другим должностным лицам. 

Президент также назначает по согласованию с 
Премьер-министром глав дипломатических предста-
вительств Кыргызской Республики в иностранных 
государствах и постоянных представителей в 
международных организациях. Премьер-министр 
дает согласие Президенту на назначение глав 
дипломатических представительств Кыргызской 
Республики в иностранных государствах и постоян-
ных представителей в международных организациях. 

Правительство вправе рассматривать предло-
жения Президента по вопросам, отнесенным законо-
дательством Кыргызской Республики к компетенции 
Правительства. С введением парламентской формы 
правления значительно расширилось взаимодействие 
Правительства с Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики. Взаимодействие Правительства с Жо-
горку Кенешем осуществляется в установленном 
Конституцией и законодательством Кыргызской 
Республики порядке.  

Таким образом, в результате многих законода-
тельных изменений и реорганизаций  в Кыргызской 
Республике сложилась довольно четкая система 
исполнительной власти, определены на всех уровнях 
ее задачи, структура, функции, полномочия, взаимо-
отношения с другими ветвями власти 

Положения Конституции Кыргызской Респуб-
лики 2010 года определили новое направление в 
развитии государственности кыргызского народа - 
Кыргызстан стал парламентской республикой, что 
повлекло за собой изменение положения исполни-
тельной власти в системе государственной власти, 
изменило правовой статус Правительства Кыргыз-
ской Республики. 

Правовой статус Правительства Кыргызской 
Республики базируется на принципиальных положе-
ниях ст.83 – 92 действующей Конституции Кыргыз-
ской Республики и Конституционного закона «О 
Правительстве Кыргызской Республики», принятого 
Жогорку Кнешем  10 мая 2012 года. 

Полномочия Правительства, заложенные в 
новой Конституции Кыргызской Республики, приня-
той в 2010 году, показывают, что исполнительная 
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власть в Кыргызской Республике претерпела значи-
тельные изменения по сравнению с предыдущими 
Конституциями.  Конституция 2010 года направлена 
на кардинальное изменение системы государст-
венного управления, на разрушение авторитаризма и 
семейно-кланового правления. Были внесены изме-
нения, касающиеся  в основном  глав о Президенте, о 
законодательной и исполнительной власти. Полно-
мочия Президента кардинально сокращены. Ключе-
вая роль отводится Жогорку Кенешу. Правительство 
выводится из подчинения Президента. Вопросы 
формирования Правительства и его политической 
ответственности становятся исключительно прерога-
тивой Жогорку Кенеша. Правительство получает 
всю полноту исполнительной власти, в том числе и 
на местах. 

Конституция от 27 июня 2010 года устранила 
существовавший с 1996 года дисбаланс в распре-
делении полномочий между главой государства, 

законодательной и исполнительной ветвями власти. 
Однако парламент в своей деятельности нередко 
выходит за пределы своих полномочий, вторгаясь в 
компетенцию правительства, других органов 
исполнительной власти. Жогорку Кенеш должен 
принимать во внимание выстроенную в Конституции 
Кыргызской Республики 2010 года систему «сдержек 
и противовесов» и равновесие во взаимодействии 
между ветвями власти. 
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