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Макалада Кыргыз Республикасынын парламентинин–

Жогорку Кеңешинин депутаты менен саясий партиянын 

фракциясынын ортосундагы өз ара мамилелеринин айрым 

аспектилери каралат. Автор Жогорку Кеңештеги парла-

менттик фракциялардын укуктук негиздерин изилдеп 

жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты-

нын макамы жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин Регламенти жөнүндө» мыйзамдарынын жана 

башка Кыргызстандын ченемдик укуктук актыларынын 

тиешелүү принциптери менен ченемдерине кайрылат. 

Казахстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин, 

Өзбекстан Республикасынын Олий Мажлисинин Мыйзам 

чыгаруучу палатасынын, Россия Федерациясынын Федерал-

дык Жыйынынын Мамлекеттик Думасынын регламент-

терин салыштырып талдоонун негизинде автор Казахстан-

дын, Кыргызстандын, Россиянын жана Өзбекстандын пар-

ламенттеринде (алардын палаталарында) түзүлүүчү фрак-

циялар өз ишмердигинде укуктук функцияларды ишке ашыруу 

менен бирге, тиешелүү парламенттик саясий партиялардын 

саясий кызыкчылыктарын коргошот. Автор өзгөчө көңүлүн 

депутат менен парламенттик фракциянын ортосундагы өз 

ара мамилелер, алардын укуктук жана саясий негиздери 

кызыктырат. Буга байланыштуу автор ырааттуу түрдө 

Жогорку Кеңештин депутатынын мандатынын өкүлчүлүк-

түү мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүн, алардын депутаттын пар-

ламенттик ишмердигине, Жогорку Кеңештин депутатынын 

конституциялык-укуктук макамынын өзгөчөлүктөрүнө, де-

путаттын парламенттик фракциянын ишине катышуусу-

нун негизги багыттарына тийгизген таасирлерин изилдейт.  

Негиздүү сөздөр: депутат, Жогорку Кеңеш, парла-

мент, парламенттик фракция, регламент, депутаттын 

мандаты, депутаттын макамы, саясий партия, Кыргыз 

Республикасы. 

В статье рассматриваются отдельные аспекты 

взаимных отношений между депутатом Жогорку Кенеша –

парламента Кыргызской Республики и фракцией полити-

ческих партий. Изучая правовые основы парламентских 

фракций в Жогорку Кенеше, автор обращается к соответ-

ствующим принципам и нормам Конституции Кыргызской 

Республики, законов «О статусе депутата Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики», «О Регламенте Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» и других нормативных правовых 

актах Кыргызстана. При этом на основе сравнительного 

анализа регламентов Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан, Законодательной палаты Олий Мажлиса Респуб-

лики Узбекистан, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации автор заключает, что 

формируемые в парламентах (их палатах) Казахстана, 

Кыргызстана, России и Узбекистана фракции в своей 

деятельности реализуют правовые функции и, в то же 

время, отстаивают политические интересы соответству-

ющих парламентских политических партий. Особое внима-

ние автора привлекают взаимные отношения между депу-

татом и парламентской фракцией, их правовые и полити-

ческие основы. В этой связи автор последовательно изучает 

особенности представительского характера мандата депу-

тата Жогорку Кенеша, влияние последнего на парламент-

скую деятельность депутата, на особенности конститу-

ционно-правового статуса депутата Жогорку Кенеша, на 

основные направления участия депутата в работе парла-

ментской фракции.  

Ключевые слова: депутат, Жогорку Кенеш, парла-

мент, парламентская фракция, регламент, мандат депута-

та, статус депутата, политическая партия, Кыргызская 

Республика. 

The article examines certain aspects of mutual relations 

between the deputy of the Jogorku Kenesh - the parliament of the 

Kyrgyz Republic and the faction of political parties.Through 

studying the legal foundations of parliamentary factions in the 

Jogorku Kenesh, the author addresses the relevant principles and 

norms of the Constitution of the Kyrgyz Republic, laws "On the 

status of a deputy of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic", 

"On the Rules of Procedure of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz 

Republic" and other regulatory legal acts of Kyrgyzstan. At the 

same time, based on a comparative analysis of the regulations of 

the Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, the 

Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of 
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Uzbekistan, the State Duma of the Federal Assembly of the 

Russian Federation, the author concludes that the factions formed 

in the parliaments (their chambers) of Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Russia and Uzbekistan implement legal functions in their activities 

and, at the same time, defend the political interests of the 

respective parliamentary political parties. The author's particular 

attention is drawn to the mutual relations between the deputy and 

the parliamentary faction, their legal and political foundations. In 

this regard, the author consistently studies the peculiarities of the 

representative character of the mandate of a deputy of the Jogorku 

Kenesh, the influence of the latter on the parliamentary activities 

of a deputy, the peculiarities of the constitutional and legal status 

of a deputy of the Jogorku Kenesh and the main areas of 

engagement of a deputy in parliamentary work. 

Key words: deputy, Jogorku Kenesh, parliament, 

parliamentary faction, Rules of Procedure of the Jogorku Kenesh, 

mandate of a deputy, status of a deputy, political party, the Kyrgyz 

Republic. 

В механизме реализации полномочий депутата 

Жогорку Кенеша – парламента Кыргызской Респуб-

лики особое место занимает его участие в деятельности 

парламентской фракции.  

Дело в том, что депутат Жогорку Кенеша, участ-

вуя в работе парламентских комитетов и депутаского 

корпуса в целом, осуществляет свои основные предста-

вительские, законодательные и контрольные функции. 

При этом участие депутата в деятельности парламент-

ской фракции предоставляет ему возможность отстаи-

вать политическую позицию по тем или иным 

рассматриваемым вопросам. 

Правовые основы парламентских фракций Жогор-

ку Кенеша закреплены в Конституции Кыргызской 

Республики [1], законах «О статусе депутата Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики» [2], «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» [3] и 

других нормативных правовых актах Кыргызстана. 

Так, в Конституции Кыргызской Республики, во-

первых, в ч. 2 ст. 70 записано, что Жогорку Кенеш 

состоит из 120 депутатов, которые избираются сроком 

на 5 лет по пропорциональной избирательной системе.  

Во-вторых, в ч. 3 этой же статьи Конституция 

предписывает, что депутаты кыргызстанского парла-

мента должны объединяться в парламентские фракции.  

В-третьих, Конституция формулирует понятия 

«парламентское большинство» и «парламентская оппо-

зиция». Парламентским большинством, по Конститу-

ции, является парламентская фракция или коалиция 

парламентских фракций, которая официально объявила 

о создании коалиции фракций в парламенте-Жогорку 

Кенеше и имеет при этом более половины депутатских 

мандатов. Что касается парламентской оппозиции, то 

таковой является парламентская фракция или фракции, 

которые не входят в состав парламентского боль-

шинства и при этом официально объявляют себя 

оппозицией по отношению к нему.  

В-четвертых, в Конституции прописан порядок 

выхода фракции из коалиции фракций парламентского 

большинства. По Основному закону, такое решение 

должно приниматься парламентской фракцией не 

менее чем двумя третями от общего числа депутатов 

данной фракции. При этом решение парламентской 

фракции о выходе из коалиции фракций парламент-

ского большинства должно оформляться постановле-

нием данной фракции и подписываться каждым ее 

членом, который проголосовал за выход из коалиции. 

Следует отметить, что последнее конституционное 

положение было внесено Законом Кыргызской Респуб-

лики от 28 декабря 2016 г. за №218, принятым в ходе 

конституционной реформы 2016 г.  

Закон Кыргызской Республики «О статусе 

депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в 

ст. 9, во-первых, в числе основных прав депутата 

Жогорку Кенеша закрепляет «право объединяться во 

фракцию». При этом, во-вторых, обязывает депутата 

Жогорку Кенеша соблюдать внутрифракционную 

дисциплину.  

Закон о статусе депутата Жогорку Кенеша 

посвящает целую статью вопросам членства депутата 

Жогорку Кенеша в парламентской фракции. Так, в ст. 

14 Закона записано, что, во-первых, «депутат Жогорку 

Кенеша входит в состав парламентской фракции, 

сформированной из числа депутатов, избранных в 

Жогорку Кенеш по списку политической партии». Как 

показывает анализ данного положения, здесь речь идет, 

с одной стороны, о праве депутата Жогорку Кенеша 

входить в состав парламентской фракции. С другой 

стороны, это же положение Закона можно истолковать 

как обязанность депутата Жогорку Кенеша входить в 

состав парламентской фракции.  

Во-вторых, депутат Жогорку Кенеша имеет право 

быть членом лишь одной парламентской фракции.  

В-третьих, депутат Жогорку Кенеша в статусе 

члена той или иной парламентской фракции имеет 

следующие права: 

- избирать и быть избранным в руководящие 

органы парламентской фракции и на фракционные 

должности; 

- принимать участие в разработке и утверждении 

положения о парламентской фракции в Жогорку 

Кенеше; 

-вносить предложения и участвовать в рассмо-

трении любого вопроса, который отнесен к компетен-

ции парламентской фракции; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111484?cl=ru-ru
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-вносить предложения по повестке заседания 

парламентской фракции; 

-вносить проекты законов, постановлений, депу-

татские запросы, заявления и иные документы; 

-принимать участие в обсуждении и вносить пред-

ложения по формированию позиции парламентской 

фракции по вопросам, которые подлежат рассмо-

трению в Жогорку Кенеше; 

-выступать от имени парламентской фракции по ее 

поручению на пленарных заседаниях Жогорку Кенеша, 

заседаниях комитета Жогорку Кенеша и временной 

комиссии Жогорку Кенеша для оглашения позиций 

фракции по вопросам, которые рассматриваются дан-

ными парламентскими органами. 

В-четвертых, записано, что деятельность депутата 

Жогорку Кенеша в парламентской фракции опреде-

ляется Законом о статусе депутата Жогорку Кенеша, 

Регламентом Жогорку Кенеша и Положением о соот-

ветствующей парламентской фракции. 

Закон Кыргызской Республики «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» относи-

тельно правовых основ организации и деятельности 

парламентских фракций в Жогорку Кенеше, во-первых, 

в ст. 4 в числе принципов деятельности Жогорку 

Кенеша определяет «принцип соблюдения пропор-

циональности представительства фракций в руковод-

стве Жогорку Кенеша и его органах».  

Данный принцип исходит из конституционных 

положений организации и деятельности республикан-

ского парламента. Так, в ст. 75 Конституции Кыргыз-

ской Республики записано, что «Жогорку Кенеш 

избирает из своего состава Торага Жогорку Кенеша и 

его заместителей». При этом «заместители Торага 

Жогорку Кенеша избираются в количестве и порядке, 

обеспечивающих их избрание из числа депутатов, 

входящих в состав парламентской оппозиции». Как 

видим, в данном случае речь идет об обязательном 

избрании заместителя Торага Жогорку Кенеша из числа 

депутатов, которые входят в состав парламентской 

оппозиции. Таким образом. В руководстве Жогорку 

Кенеша должна быть представлена парламентское 

меньшинство в лице парламентской оппозиции.  

Во-вторых, Регламент Жогорку Кенеша посвя-

щает целую главу вопросам организации и деятель-

ности парламентских фракций. Так, глава 3 называется 

«Парламентские фракции, парламентское большинство 

и меньшинство, оппозиция» и включает в себя 8 статей 

(ст.10-17). 

Как показывает анализ положений соответству-

ющих статей данной главы Регламента Жогорку 

Кенеша, во-первых, дано законодательное определение 

понятия парламентской фракции. Парламентская фрак-

ция, по Закону, есть «объединение депутатов Жогорку 

Кенеша, избранных по списку от одной политической 

партии» (ст.10). При этом фракция не имеет право 

включать в свой состав депутатов Жогорку Кенеша, 

которые прошли в парламент от других политических 

партий. Депутат Жогорку Кенеша, который замещает 

досрочно выбывшего парламентария, становится 

членом соответствующей фракции с момента принесе-

ния им присяги. Причем отказ депутата Жогорку 

Кенеша, избранного от соответствующей политической 

партии, от вступления во фракцию этой партии, по 

Закону, не допускается. 

Во-вторых, парламентская фракция приобретает 

официальный статус с момента объявления о ее соз-

дании, наименовании, списочного состава, фамилии 

лидера и других руководителей фракции. Она осу-

ществляет деятельность на основе Положения о 

фракции.  

В-третьих, фракция имеет право: 

-предварительно рассматривать вопросы, которые 

подлежат рассмотрению Жогорку Кенешем и опре-

делять свою политическую позицию по ним; 

-по результатам рассмотрения тех или иных воп-

росов своей компетенции принимать решения, которые 

обязательны для всех ее членов; 

-уполномочивать своих членов для внесения и 

озвучивания предложений от имени фракции в уста-

новленном порядке (ст.10). 

Согласно ст. 12 Регламента Жогорку Кенеша, пар-

ламентая фракция имеет следующие права: 

-выражать политическую позицию по рассма-

триваемым Жогорку Кенешем вопросам; 

-объединяться с другими фракциями в коалицию; 

-вносить предложение Торага о созыве внеочеред-

ного заседания Жогорку Кенеша; 

-делегировать представителя фракции выступить с 

заявлением, докладами, содокладами, сообщениями и 

предложениями от имени фракции; 

-участвовать в совместных с другими фракциями 

заседаниях, приглашать на заседание фракции заинте-

ресованных лиц, консультироваться с экспертами и 

специалистами; 

-вносить предложения по плану законотворческой 

деятельности и ежегодному плану работы Жогорку 

Кенеша; 

-предлагать кандидатуры членов фракции в соста-

вы комитетов и временных комиссий Жогорку Кенеша 

и вносить предложения по их отзыву; 

-вносить предложения по включению или отзыву 

членов фракции в состав парламентских делегаций, 
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групп дружбы с соблюдением принципа пропорцио-

нального представительства всех фракций; 

-вносить предложения по избранию, освобож-

дению, утверждению, одобрению, даче согласия, назна-

чению должностных лиц, отнесенных к полномочиям 

Жогорку Кенеша; 

-вносить предложения о создании рабочих групп 

по изучению отдельных вопросов; 

-вносить предложения Жогорку Кенешу и 

комитетам о проведении парламентских слушаний; 

-вносить предложения по досрочному прекраще-

нию депутатских полномочий членов фракции по 

предусмотренным Конституцией основаниям; 

-представлять для внесения в протокол заседания 

Жогорку Кенеша особое мнение фракции по любому 

обсуждаемому вопросу; 

-публиковать в средствах массовой информации, а 

также размещать на сайте Жогорку Кенеша материалы 

и документы фракции; 

-рассматривать обращения избирателей на дейст-

вия членов фракции и принимать необходимые меры в 

целях усиления фракционной дисциплины; 

-направлять законодательное предложение Прави-

тельству о необходимости разработки проекта закона с 

кратким изложением концепции, цели и задач; 

-отзывать своего представителя с должности 

председателя или заместителя председателя комитета, 

временной комиссии; 

-применять меры воздействия на своих членов в 

соответствии с положением о фракции. 

При этом Регламент Жогорку Кенеша предостав-

ляет лидеру парламентской фракции определенные 

полномочия. Так, лидер фракции, в частности, вправе и 

обязан: 

-представлять фракцию в Жогорку Кенеше и за его 

пределами; 

-организовать и координировать работу фракции; 

-подписывать решения фракции; 

-осуществлять контроль за внутрифракционной 

дисциплиной; 

-предлагать кандидатуры в органы Жогорку 

Кенеша по решению фракции; 

-контролировать исполнение решений фракции; 

-оглашать на заседании Жогорку Кенеша полити-

ческую позицию фракции по обсуждаемому вопросу; 

-оглашать на заседании Жогорку Кенеша о 

вступлении фракции в коалицию; 

-обеспечивать взаимодействие фракции с руковод-

ством Жогорку Кенеша и другими ветвями государ-

ственной власти; 

-предлагать представителей фракции в состав 

счетной комиссии и комиссии по контролю электрон-

ной системы голосования; 

-обеспечивать участие членов фракции в заседа-

ниях Жогорку Кенеша, комитетов, временных комис-

сий, а также в мероприятиях Жогорку Кенеша; 

-осуществлять общее руководство секретариатом 

фракции. 

В-четвертых, в Регламенте Жогорку Кенеша фор-

мулируется определение понятия коалиции фракции и 

закрепляются принципы организации ее деятельности 

(ст.14). Так, под понятием коалиции фракций, по 

Регламенту, следует понимать добровольное объедине-

ние парламентских фракций, осуществляющее свою 

деятельность на основе коалиционного соглашения и 

положения. При этом парламентские фракции имеют 

право объединяться как в коалицию парламентского 

большинства, так и в коалицию парламентского мень-

шинства или в коалицию парламентской оппозиции.  

В соответствии с Регламентом Жогорку Кенеша в 

коалиционном соглашении могут быть определены: 

-согласованные политические позиции, которые 

стали основой формирования коалиции; 

-политическая направленность коалиции; 

-принципы деятельности коалиции; 

-порядок принятия коалицией решений; 

-условия прекращения деятельности коалиции. 

При этом к коалиционному соглашению должны 

прилагаться решения каждой фракции о вхождении в 

коалицию и соответствующие протоколы заседаний 

фракции.  

Регламентом Жогорку Кенеша предусматривается 

создание коллегиального органа коалиции, который 

нацелен на согласование позиций фракций, входящих в 

коалицию. При этом коалицию представляют лидеры 

фракций, входящих в коалицию, либо руководитель 

коалиции, что должно быть определено в соответст-

вующем коалиционном соглашении. 

Официальный статус коалиция фракций приоб-

ретает с момента объявления об ее образовании на 

заседании Жогорку Кенеша. Что касается прекращения 

деятельности коалиции, то оно наступает в случае 

объявления фракцией или фракциями о своем выходе 

из этой коалиции, а также в случае роспуска коалиции 

ее руководителем либо уполномоченным предста-

вителем.  

Закон о Регламенте Жогорку Кенеша предусма-

тривает положение, согласно которому коалиционное 

соглашение, персональный состав коалиции и имя ее 

руководителя, а также информация о прекращении 

деятельности коалиции должны быть опубликованы в 
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газете «Эркин Тоо» и размещены на сайте Жогорку 

Кенеша после официального объявления о ее создании 

или прекращении деятельности коалиции фракций. 

В-пятых, Закон о Регламенте Жогорку Кенеша 

закрепляет правовые гарантии парламентской оппози-

ции. Так, согласно положениям ст.17 Регламента 

Жогорку Кенеша, фракциям парламентской оппозиции 

Законом гарантируются: 

-должность заместителя Торага Жогорку Кенеша; 

-должности председателей комитетов Жогорку 

Кенеша по вопросам бюджета и правопорядка, а также 

заместителей председателей других комитетов; 

-равный доступ к государственным средствам 

массовой информации; 

-права формировать одну треть состава Централь-

ной комиссии по выборам и проведению референ-

думов, Счетной палаты, Совета по отбору судей; 

-право представлять две кандидатуры в состав 

Дисциплинарной комиссии при Совете судей. При этом 

ограничение данных гарантий прав парламентской 

оппозиции не допускается. 

Следует отметить, что подобные депутатские 

объединения формируются и в парламентах других 

зарубежных государствах и регулируются соответ-

ствующими национальнымии законодательными акта-

ми. Так, Регламент Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан[4] и Регламент Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан[5] закрепляют 

положения, согласно которым в них образуются депу-

татские объединения в форме фракций и депутатских 

групп.  

Вопросы организации и деятельности фракций в 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации определяются ее Регламентом 

[6]. Кроме этого, правовые принципы и нормы 

относительно деятельности фракций в данной палате 

российского Федерального Собрания закреплены в 

федеральных законах Российской Федерации «О стату-

се члена Совета Федерации и депутата Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» [7], «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» [8] и иных нормативных 

правовых актах. 

Как показывает анализ вышеуказанных правовых 

актов, формируемые в парламентах Казахстана, России 

и Узбекистана и их палатах фракции в своей деятель-

ности реализуют правовые функции и, в то же время, 

отстаивают политические интересы соответствующих 

парламентских политических партий.  

На наш взгляд, такое явление исходит из поли-

тической природы парламентских фракций. 

По своей природе фракция, как это справедливо 

отмечено в отечественной специальной литературе [9, 

с.138, 265-286; 10, с.17-20; 11, с.28-31], является одно-

временно как парламентским, так и политическим 

органом. 

В этом контексте совершенно правы А.А. Ара-

баева [11, с.30] и Н.К. Нарматов [12], которые подчер-

кивают, что фракция защищает в парламенте интересы 

определенной политической партии и обеспечивает 

реализацию целей или общей политической линии 

данной партии. 

При этом, по справедливому мнению членов 

Конституционной палаты Верховного суда Кыргыз-

ской Республики [13], избрание депутата в партийном 

списке означает поддержку в составе фракции пред-

выборной программы партии. 

Фракция по своей природе представляет собой 

партийный орган, который объединяет избранных по 

партийному списку депутатов, нацелен на реализацию 

партийных целей и интересов. В то же время, этот орган 

формируется в парламенте и соответственно приобре-

тает особые государственно-властные полномочия. 

Используя такие полномочия, фракция в Жогорку 

Кенеше проводит основанную на своей партийной 

программе политику [11; 14]. 

В большом энциклопедическом словаре парла-

ментской фракцией именуется группа депутатов парла-

мента, которые являются членами одной или несколь-

ких политических партий и движений и проводят в 

парламенте определенную линию [15].  

Фракцией признается и депутатское объединение 

в парламенте либо палате парламента, принадлежащее 

одной партии [16; 17].  

Парламентская фракция рассматривается и пар-

тийная группа, обладающая политической идеологи-

ческой платформой [18; 19]. 

Таким образом, очевидно, что одни ученые 

рассматривают фракцию как организованная группа 

депутатов в парламенте или его палате [20, с.9; 21], 

тогда как другие признают ее как составную часть 

политической партии [10; 12, с.6; 22; 23, с. 328; 24; 25].  

На наш взгляд, сам приход фракций в парламент 

связан с партийной деятельностью и поэтому неоспо-

римо то, что деятельность пришедших в законода-

тельный орган депутатов в будущем будет основыва-

ться на целях и задачах соответствующей политической 

партии [26].  

Вместе с тем, в правовых отношениях между 

фракцией и депутатом в парламенте особое место 
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отводится сущности и содержанию мандата депутата. 

Речь в данном случае идет об особенностях депутат-

ского мандата, который определяет взаимоотношения 

избранного по партийному списку депутата с изби-

рателями [27].  

Поскольку составные части правового статуса 

депутата: социально-политтическая роль и задачи в 

государстве и обществе; полномочия и функции; 

принципы организации деятельности; ответственность; 

гарантии деятельности – все это характеризуется в 

соответствии с политико-правовой природой депутат-

ского мандата, его сущностью и содержанием [27].  

В то же время, сущность депутатского мандата 

предопределяется его политико-правовой природой. 

При этом сама природа мандата находится в тесной 

взаимосвязи с рядом факторов [14, с. 242]. 

В этом контексте справедливо замечено, что 

особенности мандата, которым обладает депутат 

Жогорку Кенеша, «указывают на то, что депутат 

Жогорку Кенеша является формально-юридически 

представителем народа Кыргызстана, а фактически – 

представителем политической партии, от которой он 

избран» [9; с.253]. 

Очевидно, что такая особенность представи-

тельского характера мандата депутата Жогорку Кенеша 

непосредственно влияет на определение организацион-

ного и функционально-содержательного направления 

его деятельности [14, с. 245]. 

На наш взгляд, особенности конституционно-

правового статуса депутата Жогорку Кенеша, непо-

средственно влияя на депутскую деятельность, в целом 

обогащают организационно-правовые формы реализа-

ции статуса депутата. 

Речь в данном случае идет об участии депутата 

Жогорку Кенеша в работе фракции и связанных с ним 

правах и обязанностях депутата.  

Права и обязанности депутата Жогорку Кенеша, 

связанные с членством во фракции и ее работой, 

закреплены в соответствующих статьях Конституции 

Кыргызской Республики [1], законов «О статусе 

депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

[2], «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» [3] и других нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики. Так, в соответствии с законом 

о статусе депутата Жогорку Кенеша парламентарий, во-

первых, депутат имеет право и обязанность входить в 

парламентскую фракцию той политической партии, по 

списку которой он избран в Жогорку Кенеш. При этом 

Закон строго устанавливает, что депутат может быть 

членом только одной парламентской фракции. Во-

вторых, депутат Жогорку Кенеша в качестве члена 

парламентской фракции вправе: 

-избирать и быть избранным в руководящие 

органы фракции;  

-участвовать в разработке и утверждении поло-

жения о своей парламентской фракции; 

-участвовать в рассмотрении любого вопроса, 

который отнесен к компетенции фракции; 

-вносить предложения по повестке заседаний 

фракции; проекты законов, постановлений, депутат-

ские запросы, заявления и иные документы; 

-участвовать в формировании политической пози-

ции фракции по вопросам, которые подлежат рассмо-

трению Жогорку Кенеша; 

-выступать от имени и по поручению фракции на 

заседаниях Жогорку Кенеша, комитетов, временных 

комиссий для оглашения политической позиции 

фракции по рассматриваемым на них вопросам. 

Таким образом, можно заключить, что, во-первых, 

особенности формирования Жогорку Кенеша, а именно 

выборы депутатов по партийным спискам и по про-

порциональной системе, непосредственно влияют на 

особенности депутатского мандата и конституционно-

правовой статус депутата Жогорку Кенеша в целом.  

Во-вторых, такая непосредственная связь депу-

татского мандата и политической партии в будущем 

оказывает существенное влияние и на взаимные 

отношения между депутатом и фракцией политической 

партии в парламенте. 
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