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В данной автор рассматривает вступления в долж-
ность президента Кыргызской Республики и прекращение 
полномочий президента Кыргызской Республики. 

In this, the author examines the inauguration of the 
President of the Kyrgyz Republic and the termination of 
powers of the President of the Kyrgyz Republic. 

Полномочия Президента Кыргызской Респуб-
лики могут быть прекращены по разным основаниям 
предусмотрены Контитуцией КР. Однако на прак-
тике имеют место случаи, когда полномочия прези-
дента прекращаются по основаниям, не предусмот-
ренным законодательством. Например, связи с рево-
люцией в Кыргызстане от 7 апреля 2010 года, второй 
Президент Кыргызской Республики К. Бакиев сло-
жил с себя полномочия после народной революции в 
Кыргызстане 7 апреля 2010 года, хотя не предусмат-
ривала такого основания, как прекращения КР 2007 
г. в связи революцией и изгнанем Президента КР. 

Правовые основания прекращения полномочий 
президента КР являются те основания, оторые пре-
дусмотрены Конституцией (выборы другого прези-
дента, уход в отставку упразднения поста президента 
и др.). 

Конституция КР (ст. 66) предусматривает нес-
колько оснований прекращения полномочий Прези-
дента КР. 

В п. 2. Ст. 63 Конституции Кыргызской Респуб-
лики установлено, что Президент КР прекращает 
исполнение своих полномочий с истечением срока 
его пребывания в должности с момента принесения 
присяги вновь избранным Президентом. Это обыч-
ный порядок прекращения полномочий мы рассмот-
рели в предыдущих разделах. 

В остальных случаях, о которых пойдет речь 
ниже, полномочия могут быть прекращены досроч-
но. 

Президент КР прекращает исполнение своих 
полномочий досрочно в случае отставки по его 
заявлению. Так именно поступил К.С. Бакиев 16 
апреля 2010 г. Ссылаясь на ст. 50 Конституции КР 
2007 года. 

Для государственно-правовой практики имеет 
большое значение ситуации при которого принима-
лись решение об отставке Президента Кыргызской 
Республики К.Бакиева в апреле 2010 года. Рассмот-
рим более подробно об этом. 

Курманбек Бакиев «отрекся от престола» и 
отбыл из Джалал-Абада в Казахстан. Случилось это 
вечером 15 апреля 2010 года, а способствовали 
событию президенты США, РФ и РК. Однако Вре-
менное правительство, давшее согласие на «изгнание 
свергнутого президента», что ответственности за 
содеянное он все-таки не избежит.  

«Активные передвижения и выступления 
Бакиева в Оше и Джалал-Абаде в последние дни в 
окружении до зубов вооруженных боевиков поста-
вили страну на грань гражданской войны. Мы не 
могли допустить новой трагедии нашего народа, - 
такое сообщение ВП распространило 16 апреля. – 
Временное правительство при активном посредни-
честве миротворческих миссий в лице ОБСЕ и ООН, 
при личном участии Президентов Нурсултана Назар-
баева, Барака Обамы и Дмитрия Медведева было 
поставлено перед необходимостью принять без 
отлагательные решительные меры…» Заключались 
эти меры в том, что Курманбек Салиевич был 
отправлен в РК на самолете Минобороны данной 
страны. Сам он, кстати, до последнего утверждал, 
что летит туда исключительно на переговоры, по-
скольку Казахстан нынче председательствует в 
ОБСЕ. «Я поеду и скажу свое мнение, - твердил Ба-
киев. – Пусть они меня послушают, а то у всех 
голова кругом идет. Мое мнение нигде не пока-
зывают»1. 

По словам Курманбека Салиевича, ему предло-
жил политическое убежище президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, однако предложение это 
было отвергнуто: «Я сказал, что в политическом 
убежище не нуждаюсь и не собираюсь никуда 
уезжать». Иными словами, президент улетел, но 
обещал вернуться… Обещал, как всегда, напрасно, 
вот только где он находится в настоящее время, 
доподлинно неизвестно. 

Информация о том, что Курманбек Салиевич 
написал заявление об отставке, некоторое время 
была неподтвержденной. Временное правительство 
КР сообщили, что получили заявление по факсу, 
однако брат президента Ахмат Бакиев назвал бумагу 
фальшивкой. Вопросы к ВП отпали только после 
того, как оно объявило, что оригинал доставлен в 

                                                 
1 МК – Кыргызстан, 21-27 апреля 2010 г. 
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Бишкек, и Роза Отунбаева продемонстрировало сей 
исторический документ. 

Приводим полный текст Заявлении К. Бакиева, 
написанное собственноручно: 

Заявление 
Президента Кыргызской Республики Бакиева 

Курманбека Салиева. 
Уважаемые соотечественники! 
7 апреля 2010 года в Кыргызской Республике 

произошел государственный переворот. В результате 
вооруженного захвата государственной власти про-
лилась кровь простых ни в чем неповинных граждан, 
причинен огромный материальный ущерб государст-
венному имуществу и личному имуществу граждан, 
нанесен огромный урон имиджу государства. Вся 
ответственность лежит на плечах Временного пра-
вительства, которые использовали их для захвата 
власти. Понимая и свою ответственность за  прошед-
шие события приношу глубокие соболезнования 
всем родным и близким погибших. 

В эти трагические для кыргызского народа дни, 
осозновая всю ответственность за будущее кыргыз-
ского народа, сохранения целостности государства, 
кыргызской государственности, в соответствии со 
статьей 50 Конституции Кыргызской Республики я 
подаю в отставку. Бакиев. 16.04.102. 

Последним толчком к выезду Курманбека 
Бакиева из страны и его отставки наверняка стала его 
неудачная поездка в город ОШ. С утра 15 апреля он 
со своей свитой выехал в южную столицу, где 
рассчитывал своим выступлением на митинге 
завоевать поддержку южан. Но митинг сорвался, 
собравшиеся не дали президенту выступить, между 
ними и сторонниками Бакиева началась потасовка, 
бакиевским охранникам даже пришлось стрелять из 
автоматов в воздух. В родное село Тейит в 
окрестностях Джалал-Абада Курманбек Бакиева 
вернулся в крайне подавленном состоянии. «Таким 
подавленным мы его еще никогда не видели, - сказал 
один из сторонников свергнутого президента». 

Вечером на территорию аэропорта Джалал-
Абада въехал Курманбек Бакиев. Его уже ждал 
военный транспортный самолет АН-26, принадлежа-
щий ВВС Казахстана. На борт, сел только Курманбек 
Бакиев со своей второй семьей, существование 
которой до этого дня не афишировалась – женой и 
двумя малолетними детьми, сыном и дочерью 
(Татьяна Васильевна Бакиева официальная супруга 
отбыла из Бишкека в неизвестном направлении еще 
6 или 7 апреля). Надо заметить, что второй Прези-
дент Кыргызстана по сути оказался двоеженцем. 

Через час этого же дня самолет с Курманбеком 
Бакиевым совершил посадку в казахском городе  
Таразе. Той же ночью в Бишкек на факс временного 
правительства пришло собственноручно написанное 
К. Бакиевым заявление об отречении от власти. 

                                                 
2 «Интерфакс», 27 апреля 2010 года. 

Вот так оценивабют эвакуацию К. бакивеа 
действующий казахский президент и сам бывший 
кыргызский. 

Нурсултан Назарбаев: «Убедить Бакиева, чтобы 
он выехал из страны, было очень сложно». 

Курманбек Бакиев: «Я принял это решение, 
хотя мои сторонники отговаривали меня от всяких 
поездок за рубеж. Выражаю вам (Н. Назарбаеву) 
свою признательность от себя, от членов моей 
се6мьи, от моих родных и близких за то, что вы, как 
истинный брат, проявили такую заботу обо мне. Я 
буду об этом помнить и народ Кыргызстана будет об 
этом помнить».3 

На другой день, 16 апреля, президент 
Нурсултан Назарбаев в Астане провел брифинг, на 
котором пролил свет на обстоятельства эвакуации 
Курманбека Бакиева из Кыргызстана. По его словам, 
судьба свергнутого кыргызского президента начала 
решаться еще на недавнем антиядерном саммите в 
Вашингтоне, в котором участвовал и казахстанский 
президент. 

«особенно президент Обама и президент 
Медведев были обеспокоены этой ситуацией, - 
сказал Нурсултан Назарбаев журналистам. –Мы 
втроем советовались, и поскольку вы здесь близки, 
все просили, чтобы я этим вопросом занимался и 
держал с ними связь. Что я и делал. Я из Вашингтона 
начал переговоры с Бакиевым, с временным 
правительством, несколько раз говорил и ночью, и 
днем. 14 апреля я ночью прилетел сюда и опять вел 
переговоры. В чем было дело? Бакиев рассчитывал, 
что на юге Кыргызстана получит поддержку своих 
сторонников. Проводил там митинги, Вокруг него 
там были вооруженные люди, и при первой беседе 
он заявил, что будет до последнего бороться. Это 
означало новое кровопролитие, и больше ничего. 
Еще больше граждан Кыргызстана погибло бы. 

В результате вчера вечером была достигнута 
договоренность – продолжал президент Н.Назарбаев. 
– По моему приказу министерство обороны 
направило борт «04»  Кыргызстан, чтобы вывести 
Бакиева. Внутрь мы посадили группу спецназовцев 
для охраны самолета. Наши военные летчики, 
естественно, рисковали, но выполнили эту 
операцию. Я их благодарю, и дал указание министру 
представить их к награде. Потому что риск был. До 
самого момента посадке самолета мы не знали, дадут 
нам Джалал-Абад или Ош. Сначала нам давали полет 
в Ош, а Бакиев туда из Джалал-Абада не хотел ехать. 
Такая была ситуация. В результате задача была 
решена. Я считаю, мы предотвратили гражданское 
столкновения, перестающее в столкновение юг-
север. Оно могло быть, а могло бы и не быть». 

Пресс-служба ОБСЕ официально- подтвердила, 
что Курманбек Бакиев покинул Кыргызстан «в 
результате совместных усилий президента Казахстан 
Н. Назарбаева, США Б. Обамы и России Д. Медведе-

                                                 
3 «Общественный рейтинг», №15(476), 29.04.10. 
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ва, а также активных посреднических действий 
ОБСЕ, ООН и ЕС».4 

Глава временного правительства Роза 
Отунбаева в своем обращении к народу объяснила, 
что силовики могли задержать свергнутого 
президента, но не было гарантий, что не будет жертв. 
«Курманбек Бакиев Взял в заложники родствен-
ников, односельчан, женщин, детей, спрятавшись за 
живым щитом, - подчеркнула Р. Отунбаева. – Мы не 
могли допустить, чтобы из-за Бакиевых оборвалась 
еще одна человеческая жизнь». Вместе с тем, 
пообещала народу глава временного правительства, 
«свергнутый президент Кыргызстана не сможет 
спрятаться ни в одной стране мира». И заверила, что 
ни его родственникам, ни соратникам не удалось 
покинуть страну: «Они предстанут перед судом, 
возмездие неотвратимо. Курманбек Бакиев понесет 
ответственность по всей строгости закона перед 
народом». 

Причины успокаивать народ были – в тот же 
день у здании ГТРК собралось более 300 человек, 
возмущенных тем, что К. Бакиева выпустили из стра-
ны. «Смерть семье Бакиевых!» сканировали пикет-
чики. 

 17 апреля 2010 г., экс-президент Кыргызстан 
Курманбек Бакиев покинул Казахстан. Об этом 
КазТАГ сообщил компетентный источник в акимате 
Жамбылской области. Собеседник не уточнил,  
транспортом акима воспользовался экс-президент 
для вылета из Казахстана в ОАЭ. 

Министерство иностранных дел РК  подтвер-
дило информацию о том, что экс-президент Кыргыз-
стана Курманбек Бакиев покинул Казахстан, «но 
куда он направился, неизвестно», - сказал офи-
циальный представитель МИДа Казахстана Аскар 
Абдрахманов на еженедельном брифинге в МИДе 19 
апреля. 

________________ 

4Официальный сайт ОБСЕ  http/www.osce.org 
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