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В данной статье  автор раскрывает  такие поня-
тия как Конституция и конституционная реформа.  Оп-
ределяет особенности конституционной реформы 2010 
года. Также  автор подчеркивает отличительные  черты  
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Конституция – акт долговременного действия. 
Ее важнейшим свойством является стабильность. 
Юридической гарантией стабильности  Конституции 
служит особый (жесткий) порядок ее  пересмотра и 
принятия конституционных поправок, предусмо-
тренный Конституцией Кыргызской Республики [8. 
c. 11]. 

Предложения о поправках и пересмотре поло-
жений Конституции КР, могут вносить Президент 
КР, Жогорку Кенеш,  Правительство КР. Таким 
образом, круг субъектов, наделенных правом высту-
пать с инициативой внесения изменений в дейст-
вующую Конституцию или принятия новой 
Конституции.  

При проведении референдума Конституция КР 
считается принятой, если за нее проголосовало более 
половины избирателей, принявших участие в 
голосовании, при условии, что в нем приняло 
участие более половины избирателей. 

Закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Кыргыз-
ской Республики» детально урегулировал вопросы, 
касающиеся порядка и условий внесения, принятия, 
одобрения и вступления в силу поправок к Консти-
туции [3]. 

Под поправкой к Конституции КР в законе 
понимается любое изменение текста  Конституции 

КР: исключение, дополнение, новая редакция какого-
либо из положений указанных глав Конституции КР. 

Как было  выше указано, что важнейшими 
юридическими свойствами Конституции являются ее 
стабильность и восприимчивость. Это означает, что 
конституция не должна быть незыблемой и 
неизменной. В силу происходящих в общественной 
жизни государства изменений, обусловленных 
политическим и экономическим развитием, в 
конституцию должны вноситься изменения, законо-
дательно закрепляющие происходящие в обществе 
изменения.  Конституция должна соответствовать 
традициям, существующим в обществе, быть реаль-
ной и подвижной, иными словами не оставаться 
фиктивной. Это позволит обеспечить стабильность 
правовой системы страны, а также будет способ-
ствовать эволюционному реформированию всей 
политической системы.  

Однако конституционные реформы, проводи-
мые в Кыргызской Республике, чаще всего были 
направлены на разграничение полномочий между 
ветвями государственной власти, при этом зачастую 
упор делался в сторону усиления полномочий главы 
государства.  

   Данная конституционная реформа 2010 года 
является продолжением предыдущих реформ, 
однако выделение ее в отдельный период реформ 
связано с тем, что конституционная реформа 2010 
года ознаменовала начало нового этапа конститу-
ционного развития Кыргызской Республики: пере-
ход к иной разновидности республиканской формы 
правления.  

Для уяснения причин и условий принятия 
новой Конституции страны, следует остановиться на 
событиях апреля 2010 года, свержении семейно-
кланового бакиевского  режима и установлении 
власти Временного правительства. Необходимо 
обратить внимание на политическую обстановку, 
сложившуюся в стране, июньские события на юге 
страны, установление чрезвычайного положения, 
его отмена и установление снова.  В условиях 
всеобщей нестабильности разработка и принятие 
нового проекта Конституции была лишена научно-
правового анализа ситуации в стране. Главной 
целью разработчиков  новой конституции было 
установление парламентской формы правления, 
которая якобы будет препятствием установлению 
авторитарного режима.  
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   Необходимо сконцентрировать внимание  на 

особенностях парламентской формы правления. 
Ученые отмечают что,  «при парламентской форме 
правления Правительство лишь формально назна-
чается Президентом, а фактически оно формируется 
партией или правящими партиями, располагающими 
большинством мест в парламенте. При этом 
Правительство несет политическую ответственность 
только перед парламентом. Достоинством данной 
формы правления является то, что состав и политика 
правительства отражают непосредственно соотно-
шение сил в парламенте. В то же время, данное 
положение является и большим недостатком  парла-
ментарной республики. При отсутствии прочного 
большинства у какой-либо одной партии или 
нескольких партий, объединенных в союз или блок, 
при переходе депутатов парламента из одной партии 
в другую, при расколах правящей партии и 
появлении фракции или фракций, голосующих 
вместе с противниками, правительство утрачивает 
стабильность, ее часто «свергают» путем вотума 
недоверия, выдвинутого парламентом» [10. c. 31]. 

Важно  отметить и другие особенности парла-
ментской формы правления: действие института 
контрасигнатуры, избрание главы государства пар-
ламентом – и проанализировать их отражение в 
Основном законе Кыргызстана. В связи с чем граж-
дане придут к мнению, что нельзя утверждать уста-
новление чисто парламентской формы правления в 
нашем государстве. 

 Основные изменения и дополнения в 
Конституцию Кыргызской Республики по итогам 
референдума от 27 июня 2010 года  правильнее про-
анализировать в сравнении с редакцией Конституции 
от 21 октября 2007 года. Это позволит сосредоточить 
внимание на главных  особенностях нового Основно-
го закона страны. Целесообразно данное сравнение 
производить по основным двум частям Конституции: 
конституционный строй, права и свободы человека и 
гражданина и положения, определяющие организа-
цию и деятельность государственного механизма.  

В качестве положительного необходимо отме-
тить, что нормы, определяющие права и свободы 
человека, в новой редакции Конституции расширяют 
круг своих субъектов. Если отдельные из них по 
предыдущим редакциям конституций страны относи-
лись к гражданам, теперь они также закреплены за 
каждым. Термин «каждый» предполагает как граж-
дан, так и лиц без гражданства, лиц с иностранным 
гражданством и др. В данном случае наблюдается 
расширение субъектов прав и свобод в государстве, 
когда на конституционном уровне большой объем 
прав и свобод закрепляется за каждым человеком, а 
не гражданином, что соответствует общепризнанным 
принципам и нормам международного права. 

Наиболее существенные изменения, в Основном 
законе коснулись объема полномочий  органов госу-
дарственной власти: Президента, Парламента, Пра-
вительства. Например, новая Конституция закрепила 

широкие полномочия Жогорку Кенеша по формиро-
ванию Правительства. Ряд полномочий Жогорку 
Кенеша КР являются сдерживающими по отноше-
нию к органам исполнительной власти, в том числе 
утверждение общегосударственных программ со-
циально-экономического развития, внесенных Пра-
вительством, утверждение структуры и состава 
Правительства по представлению Премьер-минист-
ра; выражение недоверия Правительству, отдельно-
му члену Правительства в предусмотренных Консти-
туцией случаях,  представление кандидатур членов 
Счетной палаты,  Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов, избрание членов 
Верховного суда, Конституционной палаты Верхов-
ного суда, возможность избрания и освобождения от 
должности Омбудсмена (Акыйкатчы); дача согласия 
на привлечение его к уголовной и административной 
ответственности, налагаемой в судебном порядке и 
др.  Вместе с тем указанный в Конституции перечень 
полномочий Жогорку Кенеша КР не является 
исчерпывающим, что означает осуществление им 
иных полномочий, предусмотренных Конституцией 
и законами [1]. 

 При разработке проекта Конституции просле-
живается  стремление ослабить полномочия прези-
дента и усилить полномочия парламента. Безуслов-
но, были сокращены ряд полномочий президента, 
однако это в отдельных случаях приводит к непонят-
ной ситуации. Так, в содержании новой Конституции 
нельзя обнаружить орган государственной власти, 
который определяет внутреннюю и внешнюю 
политику государства, президент не является гаран-
том Конституции, прав и свобод человека; прези-
дент, являясь главой государства, олицетворением 
единства народа и государственной власти не 
обладает правом законодательной инициативы и др. 
Вместе с тем Президент  является всенародно изби-
раемым главой государства.  Имеет ряд полномочий, 
он реализует их путем издания указов и распоряже-
ний, которые не подлежат подписанию еще кем-
либо. Кроме того законы, принятые Жогорку 
Кенешем, обнародует Президент. Дополнительному 
подписанию членами Правительства они не подле-
жат, что свидетельствует об отсутствии института 
контрасигнатуры. Однако международные договоры 
Президент подписывает по согласованию с Премьер-
министром, что  говорит об институте частичной 
контрасигнатуры.    

В Конституции Кыргызской Республики закреп-
ляется детальный порядок формирования  Прави-
тельства. В целях оперативного формирования. 
Правительства КР Конституция устанавливает срок, 
в течение которого Жогорку Кенеш выдвигает 
кандидата на должность Премьер-министра. Канди-
дат на должность Премьер-министра вносит в 
Жогорку Кенеш программу, структуру и состав Пра-
вительства. Этот срок составляет 15 рабочих дней. 
Конституции Кыргызской Республики определяет 
процедуру избрания Премьер-министра и последст-
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вия не внесения кандидатуры. Возможна ситуация, 
когда отсутствует фракция, получившая более 
половины депутатских мандатов (победившая пар-
тия), либо фракция, получившая более 50 процентов 
депутатских мандатов, поразличным причинам не 
внесла кандидатуру Премьер-министра для назна-
чения Президенту КР либо назначенный Премьер-
министр не смог внести на утверждение Жогорку 
Кенеша структуру Правительства или не представил 
кандидатуры на должности членов Правительства. В 
таком случае Президент поручает одной из фракций 
в течение 15 рабочих дней внести кандидатуру на 
должность Премьер-министра путем формирования 
парламентского большинства. Поскольку в Консти-
туции четко не закреплено, какой партии может быть 
поручено сформировать парламентское большин-
ство, это является прерогативой Президента, что 
предполагает  существенную роль главы государства 
при формировании Правительства. 

В случае невозможности утвердить и назначить 
Премьер-министра в порядке, рассмотренном выше, 
Президент поручает другой (второй) фракции 
сформировать парламентское большинство и внести 
кандидатуру Премьер-министра для назначения. По-
сле выдвижения кандидатуры Премьер-министра, 
последний должен в установленном Конституцией 
КР порядке и сроки внести на утверждение ЖК КР 
структуру Правительства и представить кандидатуры 
на должности членов Правительства. Если этого не 
произойдет, фракции по своей инициативе в течение 
15 рабочих дней должны сформировать парла-
ментское большинство и выдвинуть кандидатуру на 
должность Премьер-министра. Кандидат на долж-
ность Премьер-министра до истечения вышеуказан-
ного срока вносит в Жогорку Кенеш программу, 
структуру и состав Правительства. 

Конституция устанавливает, что, если в уста-
новленном ею порядке не будет утверждена прог-
рамма, определены структура и состав Правитель-
ства, Президент назначает досрочные выборы в 
Жогорку Кенеш. В этом случае Правительство ис-
полняет свои обязанности до формирования Прави-
тельства новым созывом Жогорку Кенеша в порядке, 
предусмотренном Конституцией. 

Формирование Правительства Жогорку Кене-
шем в установленном Конституцией порядке предпо-
лагает вероятность краткосрочной деятельности 
Правительства. Связано это с тем, что в случае 
утраты коалицией фракций статуса парламентского 
большинства Правительство должно уйти в отставку, 
а новое Правительство формируется в порядке и сро-

ки, предусмотренные Конституцией. До формиро-
вания нового состава Правительства Премьер-
министр и члены Правительства продолжают 
исполнять свои обязанности. 

Необходимо провести анализ соответствующих 
статей Конституции, что позволит уяснить компе-
тенцию высших органов государственной власти и, 
соответственно, определить ту или иную форму 
правления в стране. Следует уделить внимание по-
рядку формирования и деятельности органов судеб-
ной власти государства, а также осуществлению в 
стране конституционного контроля.  Любое государ-
ство должно  стремиться к стабильности и устойчи-
вости своего Основного закона. 

Что же нужно сделать, чтобы  поднять Основ-
ной Закон находился на необходимой высоте, как это 
и должно быть в подлинно правовом государстве? 

Привести Конституцию в соответствие с реаль-
ным правом и повысить  качество принимаемых 
законов.  

Если мы на конституционном уровне  провоз-
гласили, что Кыргызстан стремится к построению 
правового государства, то  нам следует действовать в 
этом русле. Ведь без  доверия к Основному Закону, 
без неукоснительного соблюдения Конституции не-
возможно добиться успеха реформ, достичь подлин-
ной общественной стабильности. 
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