
 

 

Таблица 2 – ДЕТАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

1993 – 2020  

КАК В КЫРГЫЗСТАНЕ МЕНЯЛИСЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА и ПАРЛАМЕНТА  

Документ Полномочия Мнение/анализ 

Президента  Жогорку Кенеша Правительства 

Конституция 
от 5 мая 1993 
года 

  Статья 46. 

     1. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) определяет структуру 
Правительства 
Кыргызской Республики и 
вносит ее на утверждение 
Жогорку Кенеша; 
     2) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша Премьер-
министра Кыргызской 
Республики; 
     3) назначает по 
представлению Премьер-
министра и с согласия 
Жогорку Кенеша членов 
Правительства; 
     4) освобождает от 
должности членов 
Правительства  и  
руководителей 
административных 
ведомств Кыргызской 
Республики; 
     5) принимает прошение 
Правительства об 
отставке, по своей  
инициативе  с  согласия 
Жогорку Кенеша 
принимает решение о 
досрочном сложении 
полномочий 
Правительства. 

Статья 58. 

     К ведению Жогорку Кенеша 
относятся: 
     1) внесение изменений и 
дополнений в Конституцию  
Кыргызской  Республики в 
установленном Конституцией 
порядке; 
     2) принятие законов 
Кыргызской Республики; 
внесение в них  изменений и 
дополнений, а также контроль 
за их исполнением; 
     3) официальное толкование 
принятых им нормативных 
актов; 
     4) определение основных 
направлений внутренней и 
внешней политики; 
     5) утверждение 
республиканского бюджета и 
отчета о его исполнении; 
     6) определение денежной 
системы Кыргызской 
Республики; 
     7) изменение границ 
Кыргызской Республики; 
     8) решение  вопросов  
административно-
территориального  устройства 
республики; 

Статья 73. 

     1. Правительство 
Кыргызской Республики 
решает все вопросы 
государственного 
управления, за  
исключением  
распорядительных  и  
контрольных полномочий, 
отнесенных Конституцией 
к компетенции Президента 
Кыргызской Республики и 
Жогорку Кенеша. 
     2. Правительство 
Кыргызской Республики: 
    разрабатывает 
республиканский бюджет, 
представляет его Жогорку 
Кенешу и обеспечивает 
его исполнение; 
     проводит бюджетно-
финансовую, налоговую и 
ценовую политику; 
     организует и 
осуществляет управление 
государственным 
имуществом; 
     принимает меры по 
обеспечению обороны 
страны, государственной  
безопасности, реализации 
внешней политики 
Кыргызской Республики; 

Основное значение Конституции 1993 
года – это предоставление основы 
государственности Кыргызской 
Республики как независимого 
государства.  

В Конституции 1993 года у Президента 
широкий круг полномочий по 
назначению основных государственных 
должностей, но они возможны либо с 
согласия Жогорку Кенеш (далее «ЖК»), 
либо подлежат утверждению ЖК. 
Например, назначение Премьер-
министра, членов Правительства, 
Генерального прокурора, 
Председателя Правления НБКР, 
председателей, их  заместителей  и 
судей судов областей, города Бишкека, 
районов, городов, арбитражных судов 
областей, а также военных судов может 
быть только с согласия ЖК.  

ЖК обладает основными полномочиями 
по определению внутренней и внешней 
политики, по назначению в судебные 
органы и контролирует назначения 
Президентом.  

Президент выступает  в  качестве 
гаранта Конституции и законов, прав и 
свобод граждан Кыргызской 
Республики,  обеспечивает 
согласованное функционирование и 



 

 

     2. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
Генерального прокурора 
Кыргызской Республики; 
     2) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
Председателя Правления  
Национального банка 
Кыргызской Республики; 
     3) назначает по 
представлению Премьер-
министра и с согласия  
соответствующих местных 
кенешов глав 
государственных 
администраций областей 
и города Бишкека; 
     4) утверждает  
назначение Премьер-
министром с согласия 
местных кенешов глав 
государственных 
администраций районов 
городов по представлению 
глав государственных 
администраций областей и 
города Бишкека; 
     5) представляет 
Жогорку Кенешу 
кандидатуры для избрания  
на  должности 
Председателя 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики, 
его заместителя и семи 
судей Конституционного 
суда Кыргызской 
Республики; 
     6) представляет  
Жогорку  Кенешу 
кандидатуры для избрания 

     9) назначение выборов 
Президента Кыргызской 
Республики; 
     10) образование 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов; 
     11) избрание по  
представлению  Президента  
Кыргызской  Республики 
Председателя 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики, его 
заместителя и семи судей 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики; 
     12) избрание по  
представлению  Президента  
Кыргызской  Республики 
Председателя Верховного 
суда, Высшего Арбитражного 
суда Кыргызской Республики, 
их заместителей и судей 
Верховного суда и Высшего 
Арбитражного 
суда Кыргызской Республики; 
     13) утверждение структуры 
Правительства Кыргызской 
Республики; 
     14) дача согласия на 
назначение Премьер-министра  
Кыргызской  Республики  и  
состава  Правительства 
Кыргызской Республики,  
Генерального 
прокурора Кыргызской 
Республики и Председателя 
Правления  Национального 
банка Кыргызской Республики; 
     15) дача согласия на 
назначение  глав  
дипломатических  
представительств  Кыргызской 

     осуществляет  меры  по 
обеспечению законности, 
прав и свобод граждан, 
охране собственности и 
общественного порядка,  
борьбе  с  преступностью. 

 

взаимодействие государственных 
органов. Он обеспечивает единство 
государственности, незыблемости 
конституционного строя.   

i. Как Президент, так и ЖК могут 
выносить вопросы 
государственной жизни на 
референдум. 

ii. Председатели, их  заместители  
и судьи судов областей, города 
Бишкека, районов, городов, 
арбитражных судов областей, а 
также военных судов 
назначаются Президентом с 
согласия ЖК.  

iii. ЖК избирает Председателя 
Конституционного суда, его 
заместителя и семи судей 
Конституционного суда 
Председателя Верховного суда, 
Высшего Арбитражного суда, их 
заместителей и судей 
Верховного суда и Высшего 
Арбитражного суда. 

iv. Президент с согласия ЖК 
назначает Генерального 
прокурора, Премьер-министра, 
состав Правительства и 
Председателя Правления  
НБКР.  

v. Президент назначает по 
представлению Премьер-
министра и с согласия  
соответствующих местных 
кенешов глав государственных 
администраций областей и 
города Бишкека. Глав 
государственных 
администраций районов 
городов по представлению глав 
государственных 



 

 

на должности 
Председателя Верховного 
суда,  Высшего 
Арбитражного суда 
Кыргызской  Республики,  
их заместителей и судей 
Верховного суда и 
Высшего Арбитражного 
суда Кыргызской 
Республики; 
     7) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
председателей, их  
заместителей  и судей 
судов областей, города 
Бишкека, районов, 
городов, арбитражных 
судов областей, а также 
военных судов Кыргызской 
Республики и  в 
предусмотренных 
Конституцией и законами 
случаях освобождает их от 
должности; 
     8) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша глав 
дипломатических 
представительств 
Кыргызской Республики в 
иностранных государствах 
и международных 
организациях; 
     9) принимает  
верительные  и  отзывные 
грамоты аккредитованных 
при нем дипломатических 
представителей 
иностранных государств и  
представителей 

Республики в иностранных 
государствах и международных 
организациях; 
     16) дача согласия на 
досрочное сложение 
полномочий Правительства; 
     17) назначение по 
представлению Торага Жогорку 
Кенеша Председателя 
Контрольной палаты Жогорку 
Кенеша и его заместителей; 
     18) ратификация и 
денонсация международных 
договоров; решение вопросов 
войны и мира; 
     19) установление воинских 
званий, дипломатических 
рангов, классных чинов и иных 
специальных званий 
Кыргызской Республики; 
     20) учреждение 
государственных наград и 
почетных званий Кыргызской 
Республики; 
     21) издание актов об 
амнистии; 
     22) установление 
чрезвычайного положения или 
утверждение и  отмена акта  
Президента  Кыргызской 
Республики по этому вопросу; 
постановление Жогорку 
Кенеша об утверждении 
решения Президента о 
введении  чрезвычайного  
положения принимается 
большинством не менее двух 
третей от общего числа 
депутатов Жогорку Кенеша; 

администраций областей и 
города Бишкека назначает 
Премьер-министр с согласия 
местных кенешов и 
утверждения Президента. 

vi. Президент ведет 
международные переговоры и 
подписывает 
межгосударственные договоры 
Кыргызской Республики, а ЖК 
определяет основные 
направления внутренней и 
внешней политики. 

Полномочиями по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию обладает 
ЖК. Во многих публичных источниках 
упоминается, что 29 июня 1992 года на 
сессии Верховного Совета республики 
А. Акаев отмечал важность 
усложненного внесения изменений и 
дополнений в Конституцию, что дает ей 
незыблемость.1 В соответствии со ст. 
97 Конституции изменения и 
дополнения в Конституцию Кыргызской 
Республики считаются  принятыми,  
если за них проголосовало 2/3 от 
общего числа депутатов ЖК. 

Далее следует целый ряд изменений и 
дополнений в Конституции вплоть до 
принятия Конституции в новой 
редакций.    
 

                                                           
1 https://kaktus.media/doc/410218_chetyre_referendyma_perioda_askara_akaeva._hotim_povtoreniia_sityacii.html 



 

 

международных 
организаций; 
     10) присваивает 
высшие  воинские  звания,  
дипломатические  ранги, 
классные чины и иные 
специальные звания. 
     3. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) решает вопросы 
принятия в гражданство 
Кыргызской  Республики  и 
выхода из него, 
предоставления убежища, 
осуществляет 
помилование; 
     2) награждает орденами 
и медалями, а также 
другими 
государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; присваивает 
почетные звания и 
государственные премии 
Кыргызской Республики. 
     4. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) вносит по 
собственной инициативе 
законопроекты в Жогорку 
Кенеш; 
     2) подписывает в 
двухнедельный срок после 
принятия Жогорку 
Кенешом 
законы Кыргызской 
Республики или 
возвращает их со своими 
возражениями в Жогорку 
Кенеш для повторного 
рассмотрения. Если 
Жогорку Кенеш 
большинством в две трети 

     23) введение военного 
положения,  объявления 
состояния войны и вынесение  
постановления  в связи с их 
объявлением Президентом 
Кыргызской Республики; 
     24) принятие  решения об 
использовании контингента 
Вооруженных Сил республики 
при необходимости выполнения 
межгосударственных  
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 
     25) заслушивание отчетов 
образуемых или избираемых им  
органов,  а также  назначаемых 
или избираемых им 
должностных лиц;  решение в 
случае необходимости 
большинством в две трети от 
общего числа депутатов 
тайным голосованием  
вопросов  о  доверии 
Правительству республики или 
его отдельному члену; 
     26) вынесение вопросов 
государственной жизни на 
референдум; 
     27) решение вопроса 
отстранения должностных лиц в 
случаях, предусмотренных 
статьей 52 и пунктом 1 статьи 
81 настоящей Конституции. 

 



 

 

голосов от общего  числа  
депутатов  подтвердит  
ранее 
принятое им решение, 
Президент Кыргызской 
Республики подписывает 
закон; 
если Президент не 
выразил своего отношения  
к  закону  в  двухнедельный 
срок  и  не потребовал 
повторного рассмотрения 
закона, он обязан 
подписать его; 
     3) обращается к народу 
с ежегодным посланием  о  
положении  дел  в 
республике, оглашаемым в 
Жогорку Кенеше; 
     4) ведет 
международные 
переговоры и подписывает 
межгосударственные 
договоры Кыргызской 
Республики; представляет 
их на ратификацию в 
Жогорку Кенеш; 
     5) вправе 
опротестовать в 
Конституционный суд 
Кыргызской Республики  
принятый Жогорку 
Кенешом закон или 
ратифицированный 
Жогорку Кенешом 
межгосударственный 
договор; 
     6) отменяет или 
приостанавливает 
действие актов 
Правительства 
Кыргызской Республики, 
министерств, 



 

 

государственных 
комитетов и  
административных 
ведомств Кыргызской 
Республики, глав  местной  
государственной 
администрации в случае 
несоответствия их 
Конституции и законам 
Кыргызской Республики. 
     5. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) вправе досрочно 
созвать сессию Жогорку 
Кенеша; 
     2) может выносить 
вопросы государственной 
жизни на референдум; 
     3) осуществляет 
досрочный роспуск 
Жогорку  Кенеша  по  
результатам 
Общенародного 
референдума и назначает 
новые выборы в Жогорку 
Кенеш. 

Закон КР «О 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
Конституцию                    
КР» от 16 
февраля 1996 
года № 1 
 

Статья 46. 

     1. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) определяет 
структуру 
Правительства 
Кыргызской Республики; 
     2) назначает  с  
согласия  Собрания 
народных 
представителей 
Премьер-министра 
Кыргызской Республики; 
     3) назначает  по  
консультации с Премьер-
министром Кыргызской 

Статья 58. 

     1. К  ведению  
Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша относятся: 
     1) внесение изменений и 
дополнений в Конституцию  
Кыргызской  Республики в 
установленном Конституцией 
порядке; 
     2) принятие законов 
Кыргызской Республики; 
     3) официальное толкование 
Конституции и принятых им 
законов; 
     4) изменение границ 
Кыргызской Республики; 

Статья 73. 

     1. Правительство 
Кыргызской Республики 
решает все вопросы 
государственного 
управления, за  
исключением  
распорядительных  и  
контрольных полномочий, 
отнесенных Конституцией 
к компетенции Президента 
Кыргызской Республики и 
Жогорку Кенеша. 
     2. Правительство 
Кыргызской Республики: 

В 1996 году референдумом в 
Конституцию были внесены изменения, 
связанные с учреждением 
двухпалатного Жогорку Кенеша (далее 
«ЖК»), состоявшего из двух палат: 
Законодательного собрания и 
Собрания народных представителей. 

Теперь полномочия распределяются 
таким образом:  

i. Президент назначает 
референдум по собственной 
инициативе; принимает решение о 
назначении референдума по 



 

 

Республики членов 
Правительства 
Кыргызской Республики, а 
также руководителей 
административных 
ведомств; освобождает их 
от должности; 
     4) принимает прошение 
Премьер-министра, 
Правительства или  
отдельного  его  члена  об 
отставке; по своей 
инициативе принимает 
решение об отставке 
Премьер-министра или 
Правительства; 
     5) назначает с согласия 
соответствующих местных 
кенешей глав 
государственных 
администраций областей, 
районов, городов; 
освобождает их от 
должности; 
     6) назначает 
Государственного 
секретаря Кыргызской 
Республики, определяет 
его  статус  и полномочия;  
формирует 
Администрацию 
Президента Кыргызской 
Республики; 
     7) образует и 
упраздняет 
исполнительные органы, 
не входящие в состав 
Правительства; 
     8) образует и 
возглавляет Совет 
безопасности Кыргызской 
Республики и иные 
координационные органы; 

     5) одобрение законов, 
принятых Собранием народных 
представителей; 
     6) избрание  по  
представлению  Президента  
Кыргызской  Республики 
Председателя 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики,  его 
заместителя и судей 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики;  
решение вопроса об 
освобождении их от должности 
в случае и порядке,  
предусмотренных настоящей 
Конституцией; 
     7) избрание  одной трети 
состава Центральной 
комиссии по выборам и 
проведению референдумов; 
     8) назначение одной трети 
аудиторов Счетной палаты; 
     9) ратификация и 
денонсация международных 
договоров, за исключением 
случаев, предусмотренных 
статьей 48 настоящей 
Конституции; 
     10) введение чрезвычайного 
положения,  утверждение или 
отмена указов Президента 
Кыргызской Республики по 
этому вопросу; 
     11) решение вопросов 
войны и мира;  введение  
военного  положения, 
объявление  состояния  войны,  
утверждение или отмена указов 
Президента 
Кыргызской Республики по 
этим вопросам; 

    разрабатывает 
республиканский бюджет, 
представляет его 
Собранию народных 
представителей и 
обеспечивает его 
исполнение; 
     проводит бюджетно-
финансовую, налоговую и 
ценовую политику; 
     организует и 
осуществляет управление 
государственным 
имуществом; 
     принимает меры по 
обеспечению обороны 
страны, государственной  
безопасности, реализации 
внешней политики 
Кыргызской Республики; 
     осуществляет  меры  по 
обеспечению законности, 
прав и свобод граждан, 
охране собственности и 
общественного порядка,  
борьбе  с  преступностью. 

 

инициативе не менее трехсот тысяч 
избирателей,  большинства от общего 
числа депутатов обеих палат ЖК. В ст. 
1 Конституции предусматривается, что 
изменения и дополнения в 
Конституцию, законы  КР и иные важные 
вопросы государственной жизни могут 
выноситься на референдум 
(всенародное голосование).  

ii. Председатели, их  заместители  
и судьи судов областей, города 
Бишкека, районов, городов, 
арбитражных судов областей, а также 
военных судов назначаются 
Президентом с согласия ЖК.  

iii. ЖК избирает по представлению 
Президента Председателя 
Конституционного суда, его 
заместителя и судей Конституционного 
суда Председателя СНП дает согласие 
на назначение председателей 
Верховного суда, Высшего 
Арбитражного суда, их заместителей и 
судей Верховного суда и Высшего 

Арбитражного суда по представлению 

Президента.   

iv. Президент с согласия СНП 

назначает Генерального прокурора, 
заместителей Генерального прокурора, 
прокуроров областей, города Бишкека и 
военного прокурора Кыргызской 
Республики. Президент образует и 
возглавляет Совет безопасности. 

v. Президент назначает с согласия 
соответствующих местных кенешей 



 

 

     9) формирует 
подчиненные ему 
службы 
государственной охраны 
и Национальную 
гвардию; 
     10) по  консультации с 
Премьер-министром 
утверждает единую 
систему 
подготовки и подбора 
кадров для органов, 
содержащихся за счет 
государственного 
бюджета, финансирования 
государственных органов и 
оплаты труда 
государственных 
служащих. 
     2. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) назначает с согласия 
Собрания народных 
представителей 
Генерального прокурора 
Кыргызской Республики;  
назначает заместителей 
Генерального прокурора, 
прокуроров областей, 
города Бишкека и военного 
прокурора Кыргызской 
Республики; освобождает 
их от должности; 
     2) назначает с согласия 
Собрания народных 
представителей 
Председателя  Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики;  
освобождает 
его от должности; 
     3) представляет  
Законодательному  

     12) решение  вопроса  о  
возможности использования 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики за ее 
пределами при необходимости 
выполнения 
межгосударственных  
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 
     13) установление воинских 
званий, дипломатических 
рангов, классных чинов и иных 
специальных званий 
Кыргызской Республики; 
     14) учреждение 
государственных наград и 
почетных званий Кыргызской 
Республики; 
     15) издание актов об 
амнистии; 
     16) заслушивание 
ежегодных отчетов Премьер-
министра,  а также 
назначаемых или избираемых 
Законодательным собранием 
органов и должностных 
лиц с учетом положений 
настоящей Конституции о 
самостоятельности и  не- 
зависимости этих органов и 
должностных лиц; 
     17) выдвижение обвинения 
против Президента  Кыргызской  
Республики 
для отрешения его от 
должности. 
     2. Законодательное 
собрание по вопросам,  
предусмотренным подпунктами 
5-8 и 16, 17 пункта 1 настоящей 
статьи, принимает 
постановления. 

глав государственных администраций 
областей, районов, городов. 

vi. Президент с согласия СНП назначает 
Премьер-министра, состав 
Правительства и Председателя 
Правления  НБКР. Структуру 
Правительства Президент определяет 
сам.  

vii. В данных изменениях уже 
можно заметить, что теперь Президент 
осуществляет руководство внешней 
политикой.  

Появляется Совет безопасности, 
который образует Президент. А также 
Президент назначает Государственного 
секретаря.  

Президент формирует подчиненные 
ему службы государственной охраны и 
Национальную гвардию. 

Президент назначает Председателя 
Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов и 1/3 ее 
членов. 

И в целом, можно заключить, что 
полномочия (особенно в отношении 
назначений) плавно перетекают в 
сторону Президента.  

 

 

 



 

 

собранию  и  Собранию  
народных представителей 
кандидатуры для избрания 
на должности 
Председателя 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики,  
его заместителя и судей 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики; 
     4) представляет  
Собранию  народных 
представителей 
кандидатуры для избрания 
на должности 
председателей 
Верховного суда 
Кыргызской  Республики,  
Высшего Арбитражного 
суда Кыргызской 
Республики, их 
заместителей 
и судей Верховного суда и 
Высшего Арбитражного 
суда Кыргызской  
Республики; 
     5) назначает 
председателей,  их 
заместителей и судей 
судов  областей, города 
Бишкека, районов, 
городов, арбитражных 
судов областей и города 
Бишкека,  а также военных 
судов Кыргызской 
Республики и в случаях, 
предусмотренных 
Конституцией и законами, 
освобождает их от 
должности. 
     3. Президент 
Кыргызской Республики: 

     3. К ведению Собрания 
народных представителей 
Жогорку Кенеша относятся: 
     1) внесение изменений и 
дополнений в Конституцию  
Кыргызской  Республики; 
принятие законов в 
предусмотренных 
Конституцией случаях; 
     2) одобрение законов, 
принятых Законодательным 
собранием, в случаях, 
установленных Конституцией; 
     3) официальное толкование 
Конституции и принятых им 
законов; 
     4) утверждение 
республиканского бюджета и 
отчета о его исполнении; 
     5) изменение границ 
Кыргызской Республики; 
     6) решение  вопросов  
административно-
территориального  устройства 
Кыргызской Республики; 
     7) назначение выборов 
Президента Кыргызской 
Республики; 
     8) дача согласия на 
назначение Премьер-министра 
Кыргызской Республики; 
     9) дача согласия на 
назначение Генерального  
прокурора  Кыргызской 
Республики; 
     10) дача согласия на 
назначение Председателя 
Правления  Национального 
банка Кыргызской Республики; 
     11) избрание по  
представлению  Президента  
Кыргызской  Республики 



 

 

     1) осуществляет 
руководство внешней 
политикой Кыргызской 
Республики; 
     2) ведет  переговоры и 
подписывает 
международные договоры 
Кыргызской Республики; 
     3) подписывает 
ратификационные 
грамоты; 
     4) назначает и отзывает 
дипломатических 
представителей 
Кыргызской 
Республики  в  
иностранных  государствах  
и международных 
организациях; принимает 
верительные и отзывные 
грамоты аккредитуемых  
при  Президенте 
Кыргызской Республики 
глав дипломатических 
представительств 
иностранных государств и 
представителей 
международных 
организаций; 
     5) решает  вопросы  
принятия в гражданство и 
выхода из гражданства 
Кыргызской Республики, 
предоставления 
политического убежища. 
     4. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) награждает 
государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; 

Председателя 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики,  его 
заместителя и судей 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики; 
     12) избрание  по  
представлению  Президента  
Кыргызской Республики 
председателей Верховного 
суда,  Высшего  Арбитражного  
суда  Кыргызской Республики, 
их заместителей и судей 
Верховного суда и Высшего 
Арбитражного суда Кыргызской 
Республики; 
     13) избрание одной трети 
состава Центральной комиссии 
по выборам и 
проведению референдумов; 
     14) решение вопроса об 
освобождении от должности 
судей в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящей 
Конституцией; 
     15) назначение одной трети 
аудиторов Счетной палаты; 
     16) отрешение Президента 
Кыргызской Республики от 
должности; 
     17) заслушивание 
ежегодных отчетов Премьер-
министра,  а также 
назначаемых или избираемых 
Собранием  народных  
представителей  органов  и 
должностных  лиц  с  учетом 
положений настоящей 
Конституции о 
самостоятельности и 
независимости этих органов и 
должностных лиц; 



 

 

     2) присваивает 
почетные звания 
Кыргызской Республики; 
     3) присваивает  высшие  
воинские  звания,  
дипломатические  ранги, 
классные чины и иные 
специальные звания; 
     4) осуществляет 
помилование. 
     5. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) вносит 
законопроекты в Жогорку 
Кенеш; 
     2) подписывает  законы 
либо возвращает их со 
своими возражениями в 
соответствующую палату 
Жогорку Кенеша для 
повторного рассмотрения;  
обнародует законы;  
вправе опротестовать в 
Конституционный суд 
Кыргызской 
Республики законы или 
ратифицированные 
Кыргызской Республикой  
международные договоры; 
     3) обращается к народу 
с ежегодными посланиями 
о положении  дел  в 
стране, оглашаемыми на 
совместном заседании 
обеих палат Жогорку 
Кенеша; 
     4) вправе 
приостановить или 
отменить действие актов  
Правительства 
Кыргызской Республики, 
актов других органов 
исполнительной власти; 

     18) выражение недоверия 
Премьер-министру; 
     19) заслушивание отчетов  
Генерального  прокурора  и  
Председателя 
Правления Национального 
банка. 
     4. Собрание народных 
представителей по вопросам, 
предусмотренным в 
подпунктах 2, 7-19 пункта 3 
настоящей статьи, принимает 
постановления. 

 



 

 

     5) вправе решать 
вопросы финансирования 
мероприятий, имеющих 
неотложный характер, за 
счет государственных 
средств; учреждает 
фонды; 
     6) в случаях и порядке, 
предусмотренных статьей 
68 настоящей 
Конституции, 
осуществляет 
законодательные 
полномочия. 
     6. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) вправе  досрочно  
созвать  заседание 
Законодательного 
собрания, 
сессию Собрания 
народных представителей 
и определить вопросы,  
подлежащие 
рассмотрению; 
     2) назначает по 
собственной инициативе 
референдум; принимает 
решение о назначении 
референдума по 
инициативе не менее 
трехсот тысяч 
избирателей,  
большинства от общего 
числа депутатов обеих 
палат Жогорку Кенеша; 
     3) назначает выборы в 
Законодательное 
собрание и Собрание 
народных 
представителей,  
осуществляет досрочный 
роспуск Законодательного 



 

 

собрания и Собрания 
народных представителей 
в случаях,  
предусмотренных 
настоящей Конституцией; 
     4) назначает выборы в 
местные кенеши и в  
предусмотренных  законом 
случаях осуществляет их 
роспуск; 
     5) назначает 
председателя 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов и одну 
треть ее членов; 
     6) назначает 
председателя Счетной 
палаты и одну треть  ее  
аудиторов. 
     7. Президент 
Кыргызской Республики 
при наличии оснований,  
предусмотренных  
законом,  предупреждает о 
возможности введения 
чрезвычайного 
положения,  а при 
необходимости вводит его 
в отдельных  местностях  
без 
предварительного 
объявления, о чем 
незамедлительно 
сообщает в 
Законодательное 
собрание. 
     8. Президент  
Кыргызской  Республики 
объявляет общую или 
частичную 
мобилизацию, объявляет 
состояние войны в случае 



 

 

агрессии или 
непосредственной угрозы 
агрессии на Кыргызскую 
Республику и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение 
Законодательного 
собрания;  объявляет в 
интересах  защиты  страны 
и безопасности ее граждан 
военное положение и 
незамедлительно вносит 
этот  вопрос  на  
рассмотрение  
Законодательного 
собрания. 
     9. Президент 
Кыргызской Республики 
является 
Главнокомандующим 
Вооруженными  Силами,  
назначает и смещает 
высшее командование 
Вооруженных 
Сил Кыргызской 
Республики. 

 

Закон КР «О 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
Конституцию 
КР» от 21 
октября 1998 
года №134 

Изменения и 
дополнения не 
коснулись ст. 46 

Изменения и 
дополнения не коснулись ст. 
58 

Изменения и 
дополнения не 
коснулись ст. 73 

В октябре 1998 года состоялся 
очередной референдум, на котором 
было введено право частной 
собственности на землю. 

Закон КР «О 
внесении 
изменений и 
дополнений в 

Изменения и 
дополнения не 
коснулись ст. 46 

Изменения и 
дополнения не коснулись ст. 
58 

Изменения и 
дополнения не 
коснулись ст. 73 

В декабре 2001 года Жогорку Кенеш 2-
го созыва внес изменения в статью 5 
Конституции - русский язык получил 
статус официального языка в КР. 



 

 

Конституцию 
КР» от 24 
декабря 2001 
года №112 
 

Закон КР «О 
новой 
редакции 
Конституции»                                                                          
от 18 февраля 
2003 года № 40,                                          
принятом 
референдумом                                               
2 февраля 2003 
года 
 

Статья 46. 

     1. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) определяет 
структуру Правительства 
Кыргызской Республики и 
вносит ее на утверждение 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики; 
     2) назначает  с  
согласия  Жогорку  Кенеша  
Кыргызской  Республики 
Премьер-министра 
Кыргызской Республики; 
     3) назначает по 
предложению Премьер-
министра Кыргызской 
Республики и с согласия 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
членов  Правительства 
Кыргызской Республики;  
по предложению Премьер-
министра Кыргызской 
Республики назначает 
руководителей 
административных 
ведомств;  освобождает 
их от должности; 
     4) принимает прошение 
Премьер-министра 
Кыргызской Республики, 
Правительства  
Кыргызской Республики 
или отдельного его члена 
об отставке; 

  Статья 58. 

     1. К ведению Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 
относятся: 
     1) внесение изменений и 
дополнений в Конституцию  
Кыргызской  Республики в 
установленном Конституцией 
порядке; 
     2) принятие законов 
Кыргызской Республики; 
     3) официальное толкование 
Конституции и принятых им 
законов; 
     4) изменение границ 
Кыргызской Республики; 
     5) утверждение 
республиканского бюджета и 
отчета о его исполнении, 
общегосударственных 
программ социально-
экономического развития, 
внесенных Правительством 
Кыргызской Республики; 
     6) решение  вопросов  
административно-
территориального  устройства 
Кыргызской Республики; 
     7) назначение выборов 
Президента Кыргызской 
Республики; 
     8) утверждение  по  
представлению Президента 
Кыргызской Республики 
структуры Правительства 
Кыргызской Республики; 

Статья 73. 

     1. Правительство 
Кыргызской Республики 
решает  все  вопросы  
государственного 
управления,  за 
исключением полномочий, 
отнесенных Конституцией 
Кыргызской Республики к 
компетенции Президента  
Кыргызской  Республики и 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. 
     2. Правительство 
Кыргызской Республики: 
     1) обеспечивает 
исполнение Конституции 
Кыргызской Республики и 
законов Кыргызской 
Республики, нормативных 
правовых актов 
Президента Кыргызской  
Республики  и 
Правительства 
Кыргызской Республики;  
реализацию 
внутренней и внешней 
политики государства; 
     2) осуществляет  меры  
по  обеспечению  
законности,  прав и свобод 
граждан, охране 
общественного порядка, 
борьбе с преступностью; 
     3) обеспечивает 
проведение финансовой, 

В феврале 2003 года референдумом 
была принята новая редакция 
Конституции от 5 мая 1993 года. 

Жогорку Кенеш (далее «ЖК») стал 
однопалатным.   

Теперь Президент дополнительно 
образует Службу национальной 
безопасности. 

i. Президент назначает 
референдум по собственной 
инициативе; принимает решение о 
назначении референдума по 
инициативе не менее трехсот тысяч 
избирателей,  большинства от общего 
числа депутатов ЖК. В ст. 1 
Конституции предусматривается, что 
изменения и дополнения в 
Конституцию, законы  КР и иные важные 
вопросы государственной жизни могут 
выноситься на референдум 
(всенародное голосование).  

ii. Председатели, их  заместители  
и судьи судов областей, города 
Бишкека, районов, городов, 
арбитражных судов областей, а также 
военных судов назначаются 
Президентом с согласия ЖК.  

iii. ЖК избирает по представлению 
Президента Председателя 
Конституционного суда, его 
заместителя и судей Конституционного 



 

 

принимает решение об 
отставке  Премьер-
министра  Кыргызской  
Республики или  
Правительства  
Кыргызской  Республики;  
по своей инициативе или 
по предложению Премьер-
министра Кыргызской 
Республики вправе 
освободить от должности 
руководителя 
административного 
ведомства; 
     5) назначает по 
предложению Премьер-
министра Кыргызской 
Республики и с согласия 
соответствующих местных 
кенешей глав местных 
государственных 
администраций; 
освобождает их от 
должности; 
     6) назначает 
Государственного 
секретаря Кыргызской 
Республики, определяет 
его статус и полномочия;  
формирует 
Администрацию  
Президента Кыргызской 
Республики, 
обеспечивающую его 
деятельность; 
     7) образует и 
упраздняет Службу 
национальной 
безопасности; 
     8) образует и 
возглавляет Совет 
безопасности Кыргызской 

     9) дача согласия на 
назначение Премьер-министра 
Кыргызской Республики, членов 
Правительства Кыргызской 
Республики; 
     10) выражение  недоверия 
Правительству Кыргызской 
Республики большинством не 
менее двух третей голосов от 
общего числа депутатов в  
предусмотренных 
Конституцией случаях; 
     11) избрание и 
освобождение от должности по  
представлению  Президента 
Кыргызской Республики 
Председателя 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики,  его 
заместителя и судей 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики; 
     12) избрание и 
освобождение от должности по  
представлению  Президента  
Кыргызской  Республики  
Председателя  Верховного суда 
Кыргызской 
Республики, его заместителей и 
судей Верховного суда 
Кыргызской Республики; 
     13) дача согласия на 
назначение судей местных 
судов; 
     14) дача  согласия на 
назначение Генерального 
прокурора Кыргызской 
Республики; 
     15) дача  согласия  на 
назначение председателя 
Национального банка 
Кыргызской Республики; 

ценовой, тарифной, 
инвестиционной и 
налоговой политики; 
     4) разрабатывает  и 
представляет Жогорку 
Кенешу Кыргызской 
Республики 
республиканский бюджет и 
обеспечивает его 
исполнение; представляет 
Жогорку  Кенешу 
Кыргызской Республики 
отчет об исполнении 
республиканского 
бюджета; 
     5) обеспечивает  
проведение единой 
государственной политики 
в сферах культуры,  науки,  
образования, 
здравоохранения, труда и 
занятости, социального 
обеспечения,  охраны 
природы,  экологической 
безопасности и 
природопользования; 
     6) разрабатывает и 
осуществляет 
общегосударственные 
программы 
экономического, 
социального, научно-
технического и 
культурного развития; 
     7) осуществляет  меры  
по обеспечению равных 
условий развития всех 
форм собственности и их 
защите, по управлению 
объектами 
государственной 
собственности; 

суда, председателей Верховного суда, 
Высшего Арбитражного суда, их 
заместителей и судей Верховного суда 
и Высшего Арбитражного суда по 
представлению Президента.   

iv. Президент с согласия ЖК 
назначает Генерального прокурора, 
заместителей Генерального прокурора, 
прокуроров областей, города Бишкека и 
военного прокурора. Президент 
образует и возглавляет Совет 
безопасности и иные координационные 
органы. Президент образует СНБ.  

v. Президент назначает по 
предложению Премьер-министра 
Кыргызской Республики и с согласия 
соответствующих местных кенешей 
глав местных государственных 
администраций. 

vi. Президент с согласия ЖК назначает 
Премьер-министра, состав 
Правительства и Председателя 
Правления  НБКР. Структуру 
Правительства определяет Президент 
и вносит ее на утверждение ЖК.  

viii. Президент осуществляет 
руководство внешней политикой.  

Появляется новый институт 
Омбудсмена. ЖК назначает 
Омбудсмена (Акыйкатчы) и его 
заместителей. 

В целом видно как расширяются 
полномочия Президента, но некоторые 
вопросы опять принимаются с согласия 
ЖК.  Например, Президент назначает 



 

 

Республики и иные 
координационные органы; 
     9) формирует 
подчиненные ему службы 
государственной охраны и 
Национальную гвардию; 
     10) образует  и  
упраздняет 
исполнительные органы,  
не входящие в состав 
Правительства; 
     11) по  консультации с 
Премьер-министром 
Кыргызской Республики 
утверждает единую 
систему подготовки и 
подбора кадров для 
органов, содержащихся за 
счет государственного 
бюджета,  
финансирования 
государственных органов и 
оплаты труда 
государственных 
служащих. 
     2. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) представляет 
Жогорку Кенешу 
Кыргызской  Республики  
кандидатуры для избрания 
на должности 
Председателя 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики,  
его заместителя и судей 
Конституционного  суда  
Кыргызской Республики; 
     2) представляет 
Жогорку Кенешу 
Кыргызской  Республики  
кандидатуры 

     16) дача  согласия на 
назначение председателя 
Центральной комиссии 
по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской 
Республики; 
     17) избрание  половины  
состава  Центральной 
комиссии по выборам и 
проведению референдумов 
Кыргызской Республики; 
     18) дача  согласия  на 
назначение председателя 
Счетной палаты Кыргызской 
Республики; 
     19) назначение  половины 
состава аудиторов Счетной 
палаты Кыргызской 
Республики; 
     20) избрание  и  
освобождение  от должности 
Омбудсмена (Акыйкатчы) 
Кыргызской Республики и его 
заместителей; 
     21) ратификация и 
денонсация международных 
договоров,  за исключением 
предусмотренных статьей 48 
настоящей Конституции  
Кыргызской  Республики 
случаев; 
     22) введение чрезвычайного 
положения,  утверждение или 
отмена указов Президента 
Кыргызской Республики по 
этому вопросу; 
     23) решение вопросов войны 
и мира;  введение  военного  
положения, 
объявление  состояния  войны,  
утверждение или отмена указов 
Президента 

     8) осуществляет меры 
по обеспечению 
государственного 
суверенитета, 
обороноспособности и 
национальной 
безопасности; 
     9) организует и 
обеспечивает 
осуществление 
внешнеэкономической 
деятельности, 
таможенного дела; 
     10) направляет и 
координирует работу 
министерств,  
государственных 
комитетов,  
административных 
ведомств,  
государственных комиссий 
и фондов,  местных 
государственных 
администраций и других  
органов  исполнительной 
власти; 
     11) обеспечивает 
взаимодействие с 
гражданским обществом; 
     12) осуществляет иные 
полномочия, отнесенные к 
его ведению Конституцией 
Кыргызской Республики,  
законами Кыргызской 
Республики,  указами 
Президента Кыргызской 
Республики. 
     3. Правительство 
Кыргызской Республики и  
Национальный  банк  
Кыргызской  Республики  
обеспечивают проведение 
единой денежно-

Председателя Центральной комиссии 
по выборам и проведению 
референдумов с согласия ЖК;  но уже 
назначает половину состава 
Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов. 
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для  избрания на 
должности Председателя 
Верховного суда 
Кыргызской Республики,  
его заместителей и судей 
Верховного суда 
Кыргызской Республики; 
     3) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
Генерального прокурора 
Кыргызской Республики;  
назначает по 
предложению 
Генерального прокурора 
Кыргызской  Республики  
заместителей 
Генерального 
Прокурора Кыргызской 
Республики,  военного 
прокурора Кыргызской 
Республики; освобождает 
их от должности; 
     4) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
председателя 
Национального  банка  
Кыргызской  Республики;  
по  предложению 
председателя 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
назначает заместителей 
председателя и членов 
правления Национального 
банка  Кыргызской 
Республики; освобождает 
их от должности; 
     5) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
председателей, их 

Кыргызской Республики по 
этому вопросу; 
     24) решение  вопроса  о  
возможности использования 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики за ее 
пределами при необходимости 
выполнения 
межгосударственных  
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 
     25) установление воинских 
званий, дипломатических 
рангов, классных 
чинов и иных специальных 
званий Кыргызской Республики; 
     26) учреждение 
государственных наград и 
почетных званий Кыргызской 
Республики; 
     27) издание актов об 
амнистии; 
     28) заслушивание посланий 
и заявлений Президента  
Кыргызской  Республики,  
выступлений  руководителей  и 
иных представителей 
иностранных государств, 
международных организаций; 
     29) заслушивание 
ежегодных докладов 
Конституционного суда 
Кыргызской Республики о 
состоянии конституционной 
законности в стране, 
Омбудсмена  (Акыйкатчы)  
Кыргызской  Республики  - о 
положении дел в стране в 
сфере соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина; 

кредитной и валютной 
политики. 
     4. Организация  и  
порядок  деятельности  
Правительства 
Кыргызской 
Республики определяется 
конституционным законом. 

 



 

 

заместителей и судей 
местных судов Кыргызской 
Республики; 
в предусмотренных 
Конституцией и 
конституционными  
законами  Кыргызской 
Республики случаях 
освобождает их от 
должности. 
     3. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) осуществляет 
руководство внешней 
политикой Кыргызской 
Республики; 
     2) ведет  переговоры и 
подписывает 
международные договоры 
Кыргызской Республики; 
     3) подписывает 
ратификационные 
грамоты; 
     4) назначает после 
консультаций с 
соответствующим 
комитетом Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики 
дипломатических 
представителей 
Кыргызской Республики в 
иностранных государствах 
и международных 
организациях; 
отзывает их; принимает 
верительные и отзывные 
грамоты аккредитуемых 
при 
Президенте Кыргызской 
Республики глав 
дипломатических  
представительств 

     30) заслушивание  
ежегодных  отчетов  Премьер-
министра  Кыргызской 
Республики,  Генерального 
прокурора Кыргызской 
Республики, председателя 
Национального банка 
Кыргызской Республики,  
председателя Счетной палаты 
Кыргызской Республики; 
     31) отрешение Президента 
Кыргызской Республики от 
должности. 

 



 

 

иностранных государств и 
представителей 
международных 
организаций; 
     5) решает вопросы 
принятия в гражданство и 
выхода  из  гражданства 
Кыргызской Республики, 
предоставления 
политического убежища. 
     4. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) награждает 
государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; 
     2) присваивает 
почетные звания 
Кыргызской Республики; 
     3) присваивает  
высшие  воинские  звания,  
дипломатические  ранги, 
классные чины и иные 
специальные звания; 
     4) осуществляет 
помилование. 
     5. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) вносит 
законопроекты в Жогорку 
Кенеш Кыргызской 
Республики; 
     2) подписывает и 
обнародует законы;  
возвращает законы  со  
своими возражениями в 
Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики 
для повторного 
рассмотрения; 
     3) обращается к народу 
Кыргызстана с 
ежегодными посланиями о 



 

 

положении дел в стране,  
оглашаемыми на 
заседании Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики; 
     4) вправе 
приостановить или 
отменить действие 
нормативных правовых 
актов Правительства 
Кыргызской Республики и 
других органов 
исполнительной власти; 
     5) вправе решать 
вопросы финансирования 
мероприятий, имеющих 
неотложный характер, за 
счет государственных 
средств; 
     6) в случаях и порядке, 
предусмотренных статьей 
68 Конституции, 
осуществляет 
законодательные 
полномочия. 
[Делегирование 
полномочий ЖК 
Президенту на срок не 
более 1 года в случае 
роспуска ЖК] 
     6. Президент 
Кыргызской Республики: 
     1) вправе досрочно 
созвать  заседание  
Жогорку  Кенеша  
Кыргызской Республики и 
определить вопросы, 
подлежащие 
рассмотрению; 
     2) назначает по 
собственной инициативе 
референдум; принимает 
решение о назначении 
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референдума по 
инициативе не менее 
трехсот тысяч 
избирателей,  
большинства от общего 
числа депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики; 
     3) назначает выборы в 
Жогорку Кенеш  
Кыргызской  Республики,  
осуществляет досрочный 
роспуск Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики в 
предусмотренных 
настоящей Конституцией 
случаях; 
     4) назначает  выборы  в 
местные кенеши,  в 
предусмотренных законом 
Кыргызской Республики 
случаях осуществляет 
роспуск местных кенешей; 
     5) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
председателя 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов Кыргызской 
Республики;  назначает 
половину состава 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов Кыргызской 
Республики; освобождает 
их от должности в 
предусмотренных законом 
порядке и случаях; 
     6) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
председателя Счетной 



 

 

палаты Кыргызской 
Республики;  назначает 
половину состава 
аудиторов Счетной палаты 
Кыргызской Республики;  
освобождает их от 
должности. 
     7. Президент 
Кыргызской Республики 
при наличии оснований,  
предусмотренных  
законом,  предупреждает о 
возможности введения 
чрезвычайного положения,  
а при необходимости 
вводит его в отдельных  
местностях  без 
предварительного 
объявления,  о чем 
незамедлительно 
сообщает в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. 
     8. Президент  
Кыргызской  Республики 
объявляет общую или 
частичную мобилизацию; 
объявляет состояние 
войны в случае агрессии 
или непосредственной 
угрозы агрессии на 
Кыргызскую Республику и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша  Кыргызской  
Республики; 
объявляет  в  интересах 
защиты страны и 
безопасности ее граждан 
военное положение и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение  Жогорку 



 

 

Кенеша Кыргызской 
Республики. 
     9. Президент 
Кыргызской Республики 
является 
Главнокомандующим 
Вооруженными  Силами,  
назначает и смещает 
высшее командование 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики. 

 

Закон КР «О 
новой 
редакции 
Конституции» 
от 9 ноября 
2006 года №180 
Закон КР «О 
новой 
редакции 
Конституции» 
от 15 января 
2007 года №2 
 
                                                                          

Статья 46. 

     1. Президент: 
     1) в  порядке,  
определяемом  настоящей  
Конституцией,   назначает 
Премьер-министра и 
членов Правительства; 
     2) дает согласие 
Премьер-министру для  
внесения  структуры  
Правительства в Жогорку 
Кенеш; 
     3) освобождает по 
собственной инициативе 
или по предложению 
Премьер-министра члена 
Правительства; 
     4) принимает прошение 
Премьер-министра,  
Правительства или 
отдельного его члена об 
отставке; принимает 
решение об отставке 
Правительства или 
отдельного его члена в 
случаях, предусмотренных 
настоящей Конституцией; 

Статья 58. 

     1. К ведению Жогорку 
Кенеша относятся: 
     1) принятие Конституции, 
внесение изменений и 
дополнений в настоящую 
Конституцию, а также принятие 
новой редакции Конституции в 
установленном настоящей 
Конституцией порядке; 
     2) принятие законов; 
     3) официальное толкование 
Конституции и принятых им 
законов; 
     4) изменение границ 
Кыргызской Республики; 
     5) утверждение 
республиканского бюджета и 
отчета о его исполнении, 
внесенных Правительством; 
     6) решение  вопросов  
административно-
территориального  устройства 
Кыргызской Республики; 
     7) назначение выборов 
Президента; 
     8) утверждение 
общегосударственных 

  Статья 73. 

     1. Правительство 
решает все вопросы  
государственного  
управления, 
за  исключением 
полномочий,  отнесенных 
настоящей Конституцией к 
компетенции Президента и 
Жогорку Кенеша. 
     2. Правительство: 
     1) обеспечивает 
исполнение Конституции и 
законов, нормативных 
правовых  актов 
Президента, 
постановлений Жогорку 
Кенеша и Правительства; 
реализацию внутренней и 
внешней политики 
государства; 
     2) осуществляет  меры  
по  обеспечению  
законности,  свобод и прав 
граждан, охране 
общественного порядка, 
борьбе с преступностью; 

В ноябре 2006 года Жогорку Кенеш 
(далее «ЖК») 3-го созыва принял 
очередную новую редакцию 
Конституции и при этом даже признал 
Конституцию от 5 мая 1993 года 
утратившей силу, но ненадолго. Через 
пару месяцев в конце декабря 2006 года 
ЖК восстановил Конституцию от 5 мая 
1993 года, приняв новую редакцию.  

i. Президент назначает по 
собственной инициативе референдум; 
принимает решение о назначении 
референдума по инициативе не менее 
300 тысяч избирателей, большинства 
от общего числа депутатов ЖК. В ст. 1 
Конституции предусматривается, что 
Законы и иные важные вопросы  
государственного  значения  могут 
выноситься на референдум 
(всенародное голосование).  

ii. Президент назначает по 
предложению Национального совета по 
делам правосудия и с согласия ЖК 
судей местных судов.  



 

 

     5) назначает  по 
консультации с Премьер-
министром глав местных 
государственных 
администраций 
освобождает их от 
должности; 
     6) назначает  
Государственного 
секретаря,  определяет его 
статус и полномочия;  
формирует 
Администрацию 
Президента, 
обеспечивающую его 
работу; 
     7) образует  и 
возглавляет Совет 
безопасности и иные 
координационные органы; 
     8) формирует 
подчиненные ему службу 
государственной охраны и 
Национальную гвардию; 
     9) определяет условия 
оплаты труда 
государственных и 
муниципальных служащих. 
     2. Президент: 
     1) вносит  
представления в Жогорку 
Кенеш для избрания на 
должности 
судей Конституционного 
суда и их освобождения; 
     2) вносит 
представления в Жогорку 
Кенеш для избрания на  
должности 
судей Верховного суда и 
их освобождения; 
     3) назначает по 
предложению 

программ  социально-
экономического развития, 
внесенных Правительством; 
     9) утверждение структуры  
Правительства  по  
представлению  Премьер-
министра; 
     10) выражение недоверия 
Правительству, отдельному 
члену Правительства в 
предусмотренных настоящей 
Конституцией случаях; 
     11) избрание  и  
освобождение от должности по 
представлению Президента 
судей Конституционного суда;  
дача согласия на привлечение  
их  к уголовной и 
административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     12) избрание и 
освобождение от должности по  
представлению  Президента 
судей Верховного суда;  дача 
согласия на привлечение их к 
уголовной и административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     13) заслушивание посланий 
и заявлений Президента; 
     14) дача согласия на 
назначение Генерального 
прокурора;  дача согласия  на 
привлечение его к уголовной и 
административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     15) дача согласия на 
назначение председателя 
Национального банка; 

     3) обеспечивает 
проведение финансовой, 
ценовой, тарифной, 
инвестиционной и 
налоговой политики; 
     4) разрабатывает  и  
представляет  Жогорку  
Кенешу республиканский 
бюджет и обеспечивает 
его исполнение; 
представляет Жогорку 
Кенешу отчет об 
исполнении 
республиканского 
бюджета; 
     5) обеспечивает 
проведение единой 
государственной политики 
в сфере культуры, науки, 
образования, 
здравоохранения, труда и 
занятости, социального 
обеспечения,  охраны 
природы, экологической 
безопасности и 
природопользования; 
     6) разрабатывает и 
осуществляет 
общегосударственные 
программы 
экономического, 
социального, научно-
технического и 
культурного развития; 
     7) осуществляет  меры  
по обеспечению равных 
условий развития всех 
форм собственности и их 
защите, по управлению 
объектами 
государственной 
собственности; 

iii. Президент вносит  
представления в ЖК для избрания на 
должности судей Конституционного 
суда, судей Верховного суда.   

iv. Президент с согласия ЖК 
назначает Генерального прокурора, 
назначает по предложению 
Генерального прокурора его 
заместителей и военного прокурора. 
Президент образует и возглавляет 
Совет безопасности и иные 
координационные органы. Президент 
образует СНБ. Президент формирует 
службу государственной охраны и 
Национальную гвардию. 

v. Президент назначает по 
консультации с Премьер-министром 
глав местных государственных 
администраций. 

vi. Президент назначает Премьер-
министра и членов Правительства. 
Президент дает согласие Премьер-
министру для  внесения  структуры  
Правительства в ЖК;  

ix. Президент осуществляет 
руководство внешней 
политикой. 

 



 

 

Национального совета 
по делам правосудия и с 
согласия Жогорку Кенеша 
судей местных судов;  
освобождает их от 
должности по 
представлению 
Национального совета по 
делам правосудия; 
     4) назначает  с  
согласия  Жогорку  Кенеша 
Генерального прокурора; 
назначает по 
предложению 
Генерального прокурора 
заместителей  
Генерального прокурора, 
военного прокурора; 
освобождает их от 
должности; 
     5) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
председателя  
Национального банка; по 
предложению 
председателя 
Национального банка 
назначает заместителей 
председателя и членов 
правления Национального 
банка; освобождает их от 
должности; 
     6) назначает  с  
согласия  Жогорку Кенеша 
председателя 
Центральной 
комиссии по выборам и 
проведению 
референдумов;  назначает 
половину состава  членов 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов; 

     16) дача согласия на 
назначение председателя 
Центральной  комиссии 
по выборам и проведению 
референдумов; 
     17) избрание половины 
состава Центральной комиссии  
по  выборам  и 
проведению референдумов;  
освобождение их от должности 
в порядке и случаях, 
предусмотренных законом; 
     18) дача согласия на 
назначение председателя 
Счетной палаты; 
     19) избрание половины 
состава аудиторов Счетной 
палаты, освобождение их от 
должности в порядке и случаях, 
предусмотренных законом; 
     20) дача согласия на 
назначение судей местных 
судов; дача согласия 
на привлечение их к уголовной 
и административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     21) избрание и 
освобождение от должности 
Омбудсмена (Акыйкатчы)  и 
его заместителей;  дача 
согласия на привлечение его к 
уголовной и административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     22) ратификация  и  
денонсация  международных 
договоров в порядке, 
определяемом законом; 
     23) введение чрезвычайного 
положения,  утверждение или 
отмена указов Президента по 
этому вопросу; 

     8) обеспечивает  
реализацию мер по охране 
государственного 
суверенитета,  
территориальной 
целостности,  защиты 
конституционного строя, а 
также  мер по 
обороноспособности,  
национальной и 
общественной 
безопасности и 
правопорядку; 
     9) организует и 
обеспечивает 
осуществление 
внешнеэкономической 
деятельности, 
таможенного дела; 
     10) обеспечивает 
взаимодействие с 
гражданским обществом; 
     11) осуществляет иные 
полномочия, отнесенные к 
его ведению Конституцией 
и законами, указами 
Президента. 
     3. Организация  и  
порядок деятельности 
Правительства 
определяются 
конституционным законом. 

 



 

 

освобождает их от 
должности; 
     7) назначает с согласия 
Жогорку Кенеша 
председателя Счетной  
палаты; назначает 
половину состава 
аудиторов Счетной 
палаты; освобождает их от 
должности. 
     3. Президент: 
     1) осуществляет 
руководство внешней 
политикой Кыргызской 
Республики; 
     2) ведет переговоры и 
подписывает 
международные договоры  
Кыргызской Республики; 
     3) подписывает 
ратификационные 
грамоты; 
     4) назначает после 
консультаций с 
соответствующим 
комитетом Жогорку 
Кенеша дипломатических 
представителей 
Кыргызской Республики в 
иностранных государствах 
и международных 
организациях; отзывает их; 
принимает верительные и 
отзывные грамоты глав 
дипломатических 
представительств 
иностранных государств и 
представителей 
международных 
организаций; 
     5) решает вопросы 
принятия в гражданство и 
выхода  из  гражданства 

     24) решение  вопросов  
войны и мира;  введение 
военного положения, 
объявление состояния войны, 
утверждение или отмена указов 
Президента по этому вопросу; 
     25) решение  вопроса  о  
возможности использования 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики за ее 
пределами при необходимости 
выполнения 
межгосударственных  
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 
     26) установление воинских 
званий, дипломатических 
рангов, классных чинов и иных 
специальных званий 
Кыргызской Республики; 
     27) учреждение 
государственных наград и 
почетных званий Кыргызской 
Республики; 
     28) издание актов об 
амнистии; 
     29) заслушивание 
выступлений руководителей и  
иных  представителей 
иностранных государств, 
международных организаций; 
     30) заслушивание 
ежегодных докладов 
председателей 
Конституционного суда, 
Верховного суда, Омбудсмена 
(Акыйкатчы); 
     31) заслушивание 
ежегодных отчетов Премьер-
министра о работе  
Правительства,  Генерального 



 

 

Кыргызской Республики, 
предоставления 
политического убежища. 
     4. Президент: 
     1) награждает 
государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; 
     2) присваивает 
почетные звания 
Кыргызской Республики; 
     3) присваивает  
высшие  воинские  звания,  
дипломатические  ранги, 
классные чины и иные 
специальные звания; 
     4) осуществляет 
помилование. 
     5. Президент: 
     1) вносит 
законопроекты в Жогорку 
Кенеш; 
     2) подписывает и 
обнародует законы; 
возвращает законы с 
возражениями в Жогорку 
Кенеш; 
     3) обращается к народу 
Кыргызстана с 
ежегодными посланиями о 
положении дел в стране, 
оглашаемыми на 
заседании Жогорку 
Кенеша; 
     4) вправе 
приостановить действие 
нормативных правовых 
актов Правительства и 
других органов 
исполнительной власти. 
     6. Президент: 
     1) вправе  досрочно  
созвать заседание 

прокурора,  председателя 
Национального банка, 
председателя Счетной палаты; 
     32) выдвижение  обвинения 
против Президента;  отрешение 
Президента 
от должности. 
     2. Заслушивание ежегодных 
отчетов и докладов 
должностных лиц, указанных в 
настоящей статье,  
осуществляется с учетом 
положений настоящей 
Конституции и законов о 
самостоятельности и 
независимости 
соответствующих 
государственных органов и их 
должностных лиц. 
     3. Жогорку Кенеш  
осуществляет  иные  
полномочия, предусмотренные 
настоящей Конституцией. 

 



 

 

Жогорку Кенеша и 
определить 
вопросы, подлежащие 
рассмотрению; 
     2) назначает по 
собственной инициативе 
референдум; принимает 
решение о назначении 
референдума по 
инициативе не менее 300 
тысяч избирателей, 
большинства от общего 
числа депутатов Жогорку 
Кенеша; 
     3) назначает выборы в 
Жогорку Кенеш  в  
предусмотренных  
настоящей Конституцией 
случаях; 
     4) назначает выборы в 
местные кенеши;  в  
предусмотренных  законом 
случаях осуществляет 
роспуск местных кенешей. 
     7. Президент при 
наличии оснований,  
предусмотренных 
конституционным законом, 
предупреждает о 
возможности введения 
чрезвычайного положения,  
а при необходимости 
вводит его в отдельных 
местностях без 
предварительного 
объявления, о чем 
незамедлительно 
сообщает Жогорку 
Кенешу. 
     8. Президент 
объявляет общую или 
частичную мобилизацию;  
объявляет 



 

 

состояние  войны в случае 
агрессии или 
непосредственной угрозы 
агрессии Кыргызской 
Республике и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на  
рассмотрение Жогорку 
Кенеша; объявляет в 
интересах защиты страны 
и безопасности ее граждан 
военное положение и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша. 
     9. Президент  является  
Главнокомандующим 
Вооруженными Силами 
Кыргызской Республики,  
определяет,  назначает и 
смещает высший  
командный состав 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики. 
     10. Президент 
обеспечивает 
осуществление 
полномочий  
государственных органов,  
ведающих  вопросами  
обороны, безопасности, 
утверждает по 
предложению Премьер-
министра  положения  о 
них; назначает и 
освобождает их 
руководителей. 
     11. Президент 
осуществляет иные 
полномочия, 
предусмотренные 
настоящей Конституцией. 



 

 

 

Закон КР «О 
новой 
редакции 
Конституции» 
от 23 октября 
2007 года №157 

Статья 46. 

     1. Президент: 
     1) в  порядке,  
определяемом  настоящей  
Конституцией,   назначает 
Премьер-министра и 
членов Правительства; 
     2) принимает прошение 
Премьер-министра,  
Правительства или 
отдельного  его члена об 
отставке;  принимает 
решение об отставке 
Премьер-министра или 
Правительства; 
     3) освобождает по 
собственной инициативе 
или по предложению 
Премьер-министра члена 
Правительства; 
     4) назначает по 
представлению Премьер-
министра руководителей 
административных 
ведомств,  иных органов 
исполнительной  власти;  
по  своей 
инициативе  или  по  
предложению Премьер-
министра Кыргызской 
Республики вправе 
освободить от должности 
руководителя  
административного  
ведомства, иного органа 
исполнительной власти; 
     5) назначает по 
консультации с Премьер-
министром глав местных  

Статья 58. 

     1. К ведению Жогорку 
Кенеша относятся: 
     1) внесение изменений и 
дополнений в настоящую 
Конституцию в установленном 
настоящей Конституцией 
порядке; 
     2) принятие законов; 
     3) официальное толкование 
принятых им законов; 
     4) изменение границ 
Кыргызской Республики; 
     5) утверждение 
республиканского бюджета и 
отчета о его исполнении, 
внесенных Правительством; 
     6) решение  вопросов  
административно-
территориального  устройства 
Кыргызской Республики; 
     7) назначение выборов 
Президента; 
     8) утверждение  
общегосударственных 
программ социально-
экономического развития, 
внесенных Правительством; 
     9) утверждение  структуры  
Правительства  по  
представлению Премьер-
министра; 
     10) выражение недоверия 
Правительству, отдельному 
члену Правительства в 
предусмотренных настоящей 
Конституцией случаях; 
     11) избрание  и  
освобождение от должности по 

Статья 73. 

     1. Правительство  
решает  все вопросы 
государственного 
управления, за 
исключением полномочий, 
отнесенных настоящей 
Конституцией и законами 
к компетенции Президента 
и Жогорку Кенеша. 
     2. Правительство: 
     1) обеспечивает 
исполнение Конституции и 
законов, нормативных 
правовых актов 
Президента,  
постановлений Жогорку 
Кенеша и  Правительства; 
реализацию внутренней и 
внешней политики 
государства; 
     2) осуществляет меры 
по  обеспечению  
законности,  свобод  и  
прав 
граждан, охране 
общественного порядка, 
борьбе с преступностью; 
     3) обеспечивает 
проведение финансовой, 
ценовой, тарифной, 
инвестиционной и 
налоговой политики; 
     4) разрабатывает и  
представляет  Жогорку  
Кенешу  республиканский 
бюджет и обеспечивает 
его исполнение; 
представляет Жогорку 

В октябре 2007 г. состоялся новый 
референдум, который принял 
очередную новую редакцию 
Конституции 1993 года.  

Рассмотрев изменения полномочий с 
1993 года до 2007 года можно заметить, 
что в этой редакции Конституции 
зафиксирован пик усиления и 
расширения полномочий Президента. 

Президент:  

- назначает Премьер-министра и 
членов Правительства; 

- назначает глав местных  
государственных администраций по 
консультации с Премьер-министром; 

- назначает Государственного 
секретаря,  определяет его статус  и 
полномочия;  формирует 
Администрацию Президента; 

- формирует подчиненные ему Службу 
государственной охраны и 
Национальную гвардию; 

- назначает и освобождает по 
предложению Национального совета  
по делам правосудия судей местных 
судов; 

- с согласия  ЖК  Генерального  
прокурора; 



 

 

государственных 
администраций; 
освобождает их от 
должности; 
     6) назначает 
Государственного 
секретаря,  определяет его 
статус  и полномочия;  
формирует 
Администрацию 
Президента, 
обеспечивающую его 
работу; 
     7) образует  и 
возглавляет Совет 
безопасности и иные 
координационные органы; 
     8) формирует 
подчиненные ему Службу 
государственной охраны и 
Национальную гвардию; 
     9) образует, 
упраздняет и реорганизует 
государственные органы, 
непосредственно 
подчиненные и 
подотчетные Президенту,  
назначает на должности и 
освобождает от 
должностей их 
руководителей; 
     10) определяет 
условия оплаты труда 
государственных и  
муниципальных служащих. 
     2. Президент: 
     1) представляет  
Жогорку  Кенешу 
кандидатуры для избрания 
на должности судей 
Конституционного суда; 
     2) по  предложению 
Национального совета по 

представлению Президента 
судей Конституционного суда; 
     12) избрание  и  
освобождение от должности по 
представлению Президента 
судей Верховного суда; 
     13) заслушивание посланий 
и заявлений Президента; 
     14) дача согласия на 
назначение Генерального 
прокурора;  дача согласия на 
привлечение его к уголовной и 
административной  
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     15) избрание по 
представлению Президента 
председателя Национального 
банка; 
     16) дача согласия на 
назначение председателя 
Центральной  комиссии 
по выборам и проведению 
референдумов; 
     17) избрание половины 
состава Центральной комиссии  
по  выборам  и 
проведению референдумов;  
освобождение их от должности 
в порядке и случаях, 
предусмотренных законом; 
     18) избрание  и  
освобождение от должности по 
представлению Президента 
председателя Счетной палаты; 
     19) избрание и 
освобождение по 
представлению Президента 
всего состава аудиторов 
Счетной палаты; 
     20) избрание  и  
освобождение от должности 
Омбудсмена (Акыйкатчы); 

Кенешу отчет об 
исполнении 
республиканского 
бюджета; 
     5) обеспечивает 
проведение единой 
государственной политики 
в социально-
экономической и 
культурной сферах; 
     6) разрабатывает и 
осуществляет 
общегосударственные 
программы 
экономического, 
социального, научно-
технического и 
культурного развития; 
     7) осуществляет  меры  
по обеспечению равных 
условий развития всех 
форм собственности и их 
защите, по управлению 
объектами 
государственной 
собственности; 
     8) обеспечивает 
реализацию мер по охране 
государственного  
суверенитета,  
территориальной 
целостности,  защиты 
конституционного строя, а 
также мер по 
обороноспособности,  
национальной и 
общественной  
безопасности и 
правопорядку; 
     9) организует и 
обеспечивает 
осуществление 

- по предложению Генерального 
прокурора заместителей Генерального 
прокурора; 

- председателя Центрально комиссии 
по выборам и проведению 
референдумов;  назначает половину 
состава  членов Центральной комиссии 
по выборам и проведению 
референдумов с  согласия  ЖК. 

Представляет  ЖК кандидатуры для 
избрания на должности: 

- судей Конституционного суда; 

- судей Верховного суда; 

- председателя Национального банка;  
по предложению  председателя  
Национального  банка  назначает 
заместителей председателя и членов 
правления НБКР; 

- председателя и аудиторов Счетной 
палаты.  

Разбивка по индикаторам:  

i. Президент назначает по 
собственной инициативе референдум; 
принимает решение о назначении 
референдума по инициативе не менее 
300 тысяч избирателей, большинства 
от общего числа депутатов ЖК.  

ii. Президент назначает по 
предложению Национального совета по 
делам правосудия и с согласия ЖК 
судей местных судов.  



 

 

делам правосудия 
представляет Жогорку 
Кенешу кандидатуры для 
избрания на должности 
судей Верховного суда; 
     3) назначает и 
освобождает по 
предложению 
Национального совета  по 
делам правосудия судей 
местных судов; 
     4) назначает с согласия  
Жогорку  Кенеша  
Генерального  прокурора; 
назначает  по 
предложению 
Генерального прокурора 
заместителей 
Генерального прокурора; 
освобождает их от 
должности; 
     5) вносит  в  Жогорку  
Кенеш кандидатуру для 
избрания на должность 
председателя 
Национального банка;  по 
предложению  
председателя  
Национального  банка  
назначает заместителей 
председателя и членов 
правления 
Национального банка; 
освобождает их от 
должности; 
     6) назначает  с  
согласия  Жогорку Кенеша 
председателя 
Центральной 
комиссии по выборам и 
проведению 
референдумов;  назначает 
половину состава  членов 

дача согласия на привлечение 
его к уголовной и 
административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     21) избрание и 
освобождение от должности по 
представлению  Омбудсмена 
(Акыйкатчы) заместителей 
Омбудсмена (Акыйкатчы);  дача 
согласия на привлечение их к 
уголовной и административной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке; 
     22) ратификация и 
денонсация международных  
договоров  в  порядке, 
определяемом законом; 
     23) введение чрезвычайного 
положения,  утверждение или 
отмена указов Президента по 
этому вопросу; 
     24) решение вопросов войны 
и мира;  введение  военного  
положения, 
объявление состояния войны, 
утверждение или отмена указов 
Президента по этому вопросу; 
     25) решение  вопроса  о  
возможности использования 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики за ее 
пределами при необходимости 
выполнения 
межгосударственных  
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 
     26) установление воинских 
званий, дипломатических 
рангов, классных чинов и иных 
специальных званий 
Кыргызской Республики; 

внешнеэкономической 
деятельности; 
     10) обеспечивает 
взаимодействие с 
гражданским обществом; 
     11) осуществляет иные 
полномочия, отнесенные к 
его ведению Конституцией 
и законами, указами 
Президента. 
     3. Работа 
Правительства 
обеспечивается его 
Аппаратом,  организация 
и порядок деятельности 
которых определяются 
конституционным законом. 

 

iii. Президент вносит  
представления в ЖК для избрания на 
должности судей Конституционного 
суда, судей Верховного суда.   

iv. Президент с согласия ЖК 
назначает Генерального прокурора, 
назначает по предложению 
Генерального прокурора его 
заместителей. Президент образует и 
возглавляет Совет безопасности и иные 
координационные органы. Президент 
образует СНБ. Президент формирует 
службу государственной охраны и 
Национальную гвардию. 

v. Президент назначает по 
консультации с Премьер-министром 
глав местных государственных 
администраций. 

vi. Президент назначает Премьер-
министра и членов Правительства. 
Президент дает согласие Премьер-
министру для  внесения  структуры  
Правительства в ЖК;  

viii. Президент осуществляет 
руководство внешней политикой. 



 

 

Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов; 
освобождает их от 
должности; 
     7) вносит в Жогорку 
Кенеш представление на 
избрание и освобождение 
от должности 
председателя и аудиторов 
Счетной палаты. 
     3. Президент: 
     1) осуществляет 
руководство внешней 
политикой Кыргызской 
Республики; 
     2) ведет переговоры и 
подписывает 
международные договоры  
Кыргызской Республики; 
     3) подписывает 
ратификационные 
грамоты; 
     4) назначает по 
консультации с комитетом 
Жогорку Кенеша 
дипломатических 
представителей 
Кыргызской Республики в 
иностранных  государствах 
и международных 
организациях;  отзывает 
их; принимает 
верительные и отзывные 
грамоты глав 
дипломатических 
представительств 
иностранных  государств и 
представителей 
международных 
организаций; 

     27) учреждение 
государственных наград и 
почетных званий Кыргызской 
Республики; 
     28) издание актов об 
амнистии; 
     29) заслушивание 
выступлений руководителей и  
иных  представителей 
иностранных государств, 
международных организаций; 
     30) заслушивание 
ежегодных докладов 
председателей 
Конституционного суда, 
Верховного суда, Омбудсмена 
(Акыйкатчы); 
     31) заслушивание 
ежегодных отчетов Премьер-
министра о работе  
Правительства,  Генерального 
прокурора,  председателя 
Национального банка, 
председателя Счетной палаты; 
     32) выдвижение  обвинения 
против Президента;  отрешение 
Президента 
от должности. 
     2. Заслушивание ежегодных 
отчетов и докладов 
должностных лиц, указанных в 
настоящей статье,  
осуществляется с учетом 
положений настоящей 
Конституции и законов о 
самостоятельности и 
независимости 
соответствующих 
государственных органов и их 
должностных лиц. 
     3. Жогорку  Кенеш  
осуществляет  иные 
полномочия,  предусмотренные 



 

 

     5) решает вопросы 
принятия в гражданство и 
выхода  из  гражданства 
Кыргызской Республики, 
предоставления 
политического убежища. 
     4. Президент: 
     1) награждает 
государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; 
     2) присваивает 
почетные звания 
Кыргызской Республики; 
     3) присваивает  
высшие  воинские  звания,  
дипломатические  ранги, 
классные чины и иные 
специальные звания; 
     4) осуществляет 
помилование. 
     5. Президент: 
     1) вносит 
законопроекты в Жогорку 
Кенеш; 
     2) подписывает и 
обнародует законы; 
возвращает законы с 
возражениями в Жогорку 
Кенеш; 
     3) обращается к народу 
Кыргызстана с 
ежегодными посланиями о 
положении дел в стране, 
оглашаемыми на 
заседании Жогорку 
Кенеша; 
     4) вправе 
приостановить действие 
нормативных правовых 
актов Правительства и 
других органов 
исполнительной власти. 

настоящей Конституцией и 
законами. 

 



 

 

     6. Президент: 
     1) вправе  досрочно  
созвать заседание 
Жогорку Кенеша и 
определить 
вопросы, подлежащие 
рассмотрению; 
     2) назначает по 
собственной инициативе 
референдум; принимает 
решение о назначении 
референдума по 
инициативе не менее 300 
тысяч избирателей, 
большинства от общего 
числа депутатов Жогорку 
Кенеша; 
     3) назначает выборы в 
Жогорку Кенеш  в  
предусмотренных  
настоящей Конституцией 
случаях; 
     4) назначает выборы в 
местные кенеши;  в  
предусмотренных  законом 
случаях осуществляет 
роспуск местных кенешей. 
     7. Президент при 
наличии оснований,  
предусмотренных 
конституционным законом, 
предупреждает о 
возможности введения 
чрезвычайного положения,  
а при необходимости 
вводит его в отдельных 
местностях без 
предварительного 
объявления, о чем 
незамедлительно 
сообщает Жогорку 
Кенешу. 



 

 

     8. Президент 
объявляет общую или 
частичную мобилизацию;  
объявляет 
состояние  войны в случае 
агрессии или 
непосредственной угрозы 
агрессии Кыргызской 
Республике и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на  
рассмотрение Жогорку 
Кенеша; объявляет в 
интересах защиты страны 
и безопасности ее граждан 
военное положение и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша. 
     9. Президент является 
Главнокомандующим 
Вооруженными  Силами  
Кыргызской  Республики,  
определяет,  назначает и 
смещает высший 
командный состав 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики. 
     10. Президент  
обеспечивает 
осуществление 
полномочий 
государственных органов,  
ведающих вопросами  
обороны,  национальной 
безопасности, внутренних 
дел,  иностранных дел, 
утверждает по 
предложению Премьер-
министра положения о них;  
назначает и освобождает 
их руководителей и 



 

 

заместителей 
руководителей. 
     11. Президент 
осуществляет иные 
полномочия 
предусмотренные 
настоящей Конституцией и 
законами. 

 

Конституция 
от 27 июня 
2010 года 

Статья 64. 

1. Президент: 

1) назначает выборы 
в Жогорку Кенеш в 
предусмотренных 
настоящей Конституцией 
случаях; принимает 
решение о назначении 
досрочных выборов в 
Жогорку Кенеш в порядке и 
случаях, предусмотренных 
настоящей Конституцией; 

2) назначает выборы 
в местные кенеши; в 
предусмотренных законом 
случаях и порядке 
осуществляет роспуск 
местных кенешей. 

2. Президент: 

1) подписывает и 
обнародует законы; 
возвращает законы с 
возражениями в Жогорку 
Кенеш; 

2) вправе созвать в 
необходимых случаях 
внеочередное заседание 

Статья 74. 

1. Жогорку Кенеш: 

1) принимает закон о 
назначении референдума; 

2) назначает выборы 
Президента. 

2. Жогорку Кенеш: 

1) вносит изменения в 
настоящую Конституцию; 

2) принимает законы; 

3) ратифицирует и 
денонсирует международные 
договоры в порядке, 
определяемом законом; 

4) решает вопросы об 
изменении государственных 
границ Кыргызской Республики; 

5) утверждает 
республиканский бюджет и 
отчет о его исполнении; 

6) решает вопросы 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики; 

Статья 88. 

1. Правительство: 

1) обеспечивает 
исполнение Конституции и 
законов; 

2) реализует 
внутреннюю и внешнюю 
политику государства; 

3) осуществляет 
меры по обеспечению 
законности, прав и свобод 
граждан, охране 
общественного порядка, 
борьбе с преступностью; 

4) обеспечивает 
реализацию мер по охране 
государственного 
суверенитета, 
территориальной 
целостности, защите 
конституционного строя, а 
также мер по укреплению 
обороноспособности, 
национальной 
безопасности и 
правопорядка; 

Данная Конституция представляет 
собой абсолютно новый для 
независимого Кыргызстана подход к 
системе распределения полномочий 
между Президентом, ЖК и 
Правительством, а также заложила 
основу для создания парламентской 
формы правления путем введения 
следующих ключевых элементов2: 

- выборы депутатов ЖК (парламента 
Кыргызской Республики) по партийным 
спискам по пропорциональной системе; 

- объединение депутатов ЖК во 
фракции; 

- формирование Правительства 
парламентским большинством; 

- подотчетность Правительства перед 
ЖК. 

В данной Конституции особая роль 
отведена Правительству, как высшему 
органу исполнительной власти, и ПМ, 
как главе исполнительной власти. 

                                                           
2 Арабаев А.А., КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2010 г.: ОБЪЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
http://naukarus.com/konstitutsiya-kyrgyzskoy-respubliki-2010-g-obekty-i-problemy-sovershenstvovaniya-mehanizma-ih-regulirovaniya 



 

 

Жогорку Кенеша и 
определить вопросы, 
подлежащие 
рассмотрению; 

3) вправе выступать 
на заседаниях Жогорку 
Кенеша. 

3. Президент: 

1) представляет 
Жогорку Кенешу 
кандидатуры для избрания 
на должности судей 
Верховного суда по 
предложению Совета по 
отбору судей; 

2) представляет 
Жогорку Кенешу для 
освобождения от 
должности судей 
Верховного суда по 
предложению Совета 
судей; 

3) назначает судей 
местных судов по 
предложению Совета по 
отбору судей; 

4) освобождает 
судей местных судов по 
предложению Совета 
судей в случаях, 
предусмотренных 
конституционным законом. 

4. Президент: 

1) назначает с 
согласия Жогорку Кенеша 
Генерального прокурора; в 
случаях, предусмотренных 
законом, освобождает от 
должности Генерального 
прокурора с согласия не 
менее одной трети от 

7) издает акты об 
амнистии. 

3. Жогорку Кенеш: 

1) утверждает программу 
деятельности Правительства, 
определяет структуру и состав 
Правительства, за 
исключением членов 
Правительства руководителей 
государственных органов, 
ведающих вопросами обороны 
и национальной безопасности; 

2) утверждает 
общегосударственные 
программы развития 
Кыргызской Республики, 
внесенные Правительством; 

3) принимает решение о 
доверии Правительству; 

4) принимает решение о 
выражении недоверия 
Правительству. 

4. Жогорку Кенеш: 

1) по представлению 
Президента избирает судей 
Верховного суда; в случаях, 
предусмотренных 
конституционным законом, 
освобождает их от должности 
по представлению Президента; 

2) утверждает состав 
Совета по отбору судей в 
порядке, предусмотренном 
законом; 

3) избирает по 
представлению Президента 
председателя Национального 
банка; освобождает его от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

5) обеспечивает 
проведение финансовой, 
ценовой, тарифной, 
инвестиционной и 
налоговой политики; 

6) разрабатывает и 
представляет Жогорку 
Кенешу республиканский 
бюджет и обеспечивает 
его исполнение; 
представляет Жогорку 
Кенешу отчет об 
исполнении 
республиканского 
бюджета; 

7) осуществляет 
меры по обеспечению 
равных условий развития 
всех форм собственности 
и их защите, по 
управлению объектами 
государственной 
собственности; 

8) обеспечивает 
проведение единой 
государственной политики 
в социально-
экономической и 
культурной сферах; 

9) разрабатывает и 
реализует 
общегосударственные 
программы 
экономического, 
социального, научно-
технического и 
культурного развития; 

10) обеспечивает 
осуществление 
внешнеэкономической 
деятельности; 

Президент же стал главой государства, 
который олицетворяет единство народа 
и государственной власти.   

Важно отметить, что Конституция 2010 
года является некой попыткой 
сбалансировать полномочия между 
Президентом, ЖК и Правительством.  

i. Право на назначение 
референдума перешло от 
Президента к ЖК. 

ii. Местные судьи назначаются 
Президентом по предложению 
Совета по отбору судей, а судьи 
Верховного суда избираются 
ЖК по представлению 
Президента.  

iii. Возникает Конституционная 
палата Верховного суда, 
которая является органом, 
осуществляющим 
конституционный контроль. 
Ранее данные функции 
принадлежали 
Конституционному суду, как 
высшему органу судебной 
власти по защите Конституции. 
Судьи Конституционной палаты 
избираются Жогорку Кенешем 
по представлению  Президента, 
основанному на предложении 
Совета по отбору судей.  

iv. Президент с согласия ЖК 
назначает Генерального 
прокурора и его заместителей 
по предложению самого 
Генерального прокурора, а 
также назначает и освобождает 
от должности членов 



 

 

общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша либо по 
инициативе одной трети от 
общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша, 
одобренной двумя третями 
депутатов Жогорку 
Кенеша; по предложению 
Генерального прокурора 
назначает и освобождает 
от должности его 
заместителей; 

2) назначает и 
освобождает от должности 
членов Правительства - 
руководителей 
государственных органов, 
ведающих вопросами 
обороны, национальной 
безопасности, а также их 
заместителей. 

5. Президент: 

1) вносит в Жогорку 
Кенеш кандидатуру для 
избрания на должность 
председателя 
Национального банка; по 
предложению 
председателя 
Национального банка 
назначает заместителей 
председателя и членов 
правления Национального 
банка, в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает их от 
должности; 

2) вносит в Жогорку 
Кенеш для избрания и 
освобождения от 
должности кандидатуры 
одной трети членов 

4) избирает членов 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов: одну треть 
состава - по представлению 
Президента, одну треть - 
парламентского большинства и 
одну треть - парламентской 
оппозиции; освобождает их от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

5) избирает членов 
Счетной палаты: одну треть 
состава - по представлению 
Президента, одну треть - 
парламентского большинства и 
одну треть - парламентской 
оппозиции; освобождает их от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

6) избирает и в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает от должности 
Акыйкатчы (Омбудсмена); дает 
согласие на привлечение его к 
уголовной ответственности; 

7) избирает и в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает от должности по 
представлению Акыйкатчы 
(Омбудсмена) заместителей 
Акыйкатчы (Омбудсмена); дает 
согласие на привлечение их к 
уголовной ответственности; 

8) дает согласие на 
назначение Генерального 
прокурора; дает согласие на 
привлечение его к уголовной 
ответственности; дает согласие 
на освобождение от должности 
Генерального прокурора не 
менее чем одной третью от 

11) обеспечивает 
взаимодействие с 
гражданским обществом; 

12) осуществляет 
иные полномочия, 
отнесенные к его ведению 
Конституцией и законами. 

2. Организация и 
порядок деятельности 
Правительства 
определяются 
конституционным законом. 

Статья 89. 

Премьер-министр: 

1) руководит 
Правительством, несет 
персональную 
ответственность за его 
деятельность перед 
Жогорку Кенешем; 

2) обеспечивает 
исполнение Конституции и 
законов всеми органами 
исполнительной власти; 

3) ведет переговоры 
и подписывает 
международные договоры; 

4) ведет заседания 
Правительства; 

5) подписывает 
постановления и 
распоряжения 
Правительства, 
обеспечивает их 
исполнение; 

6) назначает и 
освобождает 
руководителей 

Правительства - руководителей 
государственных органов, 
ведающих вопросами обороны, 
национальной безопасности, а 
также их заместителей. Таким 
образом, Президент назначает 
руководителей ГКНБ, ГП, 
Генштаб, ГКДО и руководит 
Советом обороны.  

v. Главы местных 
государственных 
администраций назначаются 
Премьер-министром по 
предложению местных 
кенешей.  

vi. Правительство формируется 
фракцией большинства или 
коалицией фракций. 
Соответственно, ЖК 
утверждает программу 
деятельности Правительства, 
определяет структуру и состав 
Правительства.  

vii. Указанная Конституция четко не 
регламентирует, кто 
определяет внешнюю и 
внутреннюю политику страны. 
Посредством полномочия ЖК 
утверждать 
общегосударственные 
программы развития 
Кыргызской Республики, 
внесенные Правительством, 
можно предположить, что ЖК и 
Правительством совместно 
определяют внешнюю и 
внутреннюю политику страны. 
Согласно предыдущей 
конституции внешнюю и 
внутреннюю политику страны 



 

 

Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов; 

3) вносит в Жогорку 
Кенеш для избрания и 
освобождения от 
должности кандидатуры 
одной трети членов 
Счетной палаты; 

4) назначает 
председателя Счетной 
палаты из числа 
избранных Жогорку 
Кенешем членов Счетной 
палаты и освобождает его 
в случаях, 
предусмотренных законом. 

6. Президент: 

1) представляет 
Кыргызскую Республику 
внутри страны и за ее 
пределами; 

2) ведет переговоры 
и подписывает по 
согласованию с Премьер-
министром 
международные договоры; 
вправе передавать 
указанные полномочия 
Премьер-министру, 
членам Правительства и 
другим должностным 
лицам; 

3) подписывает 
ратификационные грамоты 
и грамоты о 
присоединении; 

4) назначает по 
согласованию с Премьер-
министром глав 
дипломатических 

общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша; 

9) одобряет 
большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа 
депутатов Жогорку Кенеша 
инициативу одной трети от 
общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша об 
освобождении от должности 
Генерального прокурора в 
случаях, предусмотренных 
законом. 

5. Жогорку Кенеш: 

1) вводит чрезвычайное 
положение в случаях и порядке, 
предусмотренных 
конституционным законом; 
утверждает или отменяет указы 
Президента по этому вопросу; 

2) решает вопросы войны 
и мира; введения военного 
положения; объявления 
состояния войны; утверждения 
или отмены указов Президента 
по этим вопросам; 

3) решает вопрос о 
возможности использования 
Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики за ее пределами 
при необходимости выполнения 
межгосударственных 
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 

4) устанавливает 
воинские звания, 
дипломатические ранги и иные 
специальные звания 
Кыргызской Республики; 

административных 
ведомств; 

7) назначает и 
освобождает глав местных 
государственных 
администраций по 
предложению местных 
кенешей в порядке, 
установленном законом; 

8) осуществляет 
иные полномочия, 
предусмотренные 
настоящей Конституцией и 
законами. 

 

определял Президент.  
 



 

 

представительств 
Кыргызской Республики в 
иностранных государствах 
и постоянных 
представителей в 
международных 
организациях; отзывает их; 
принимает верительные и 
отзывные грамоты глав 
дипломатических 
представительств 
иностранных государств. 

7. Президент решает 
вопросы принятия в 
гражданство и выхода из 
гражданства Кыргызской 
Республики. 

8. Президент 
является 
Главнокомандующим 
Вооруженными Силами 
Кыргызской Республики, 
определяет, назначает и 
освобождает высший 
командный состав 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики. 

9. Президент: 

1) возглавляет Совет 
обороны, образуемый в 
соответствии с законом; 

2) при наличии 
основания, 
предусмотренного 
конституционным законом, 
предупреждает о 
возможности введения 
чрезвычайного положения, 
а при необходимости 
вводит его в отдельных 
местностях без 

5) учреждает 
государственные награды и 
почетные звания Кыргызской 
Республики. 

6. Жогорку Кенеш: 

1) заслушивает 
выступления Президента, 
представителей иностранных 
государств, международных 
организаций; 

2) заслушивает 
ежегодный доклад Акыйкатчы 
(Омбудсмена); 

3) заслушивает 
ежегодные отчеты Премьер-
министра, Генерального 
прокурора, председателя 
Национального банка, 
председателя Счетной палаты. 

7. Жогорку Кенеш в 
порядке, предусмотренном 
настоящей Конституцией, 
выдвигает обвинение против 
Президента; принимает 
решение об отрешении 
Президента от должности. 

8. Заслушивание 
ежегодных отчетов и докладов 
должностных лиц, указанных в 
настоящей статье, 
осуществляется с учетом 
положений настоящей 
Конституции и законов о 
самостоятельности и 
независимости 
государственных органов и их 
должностных лиц. 

9. Жогорку Кенеш 
осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные 
настоящей Конституцией. 



 

 

предварительного 
объявления, о чем 
незамедлительно 
сообщает Жогорку 
Кенешу; 

3) объявляет общую 
или частичную 
мобилизацию; объявляет 
состояние войны в случае 
агрессии или 
непосредственной угрозы 
агрессии Кыргызской 
Республике и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша; 

4) объявляет в 
интересах защиты страны 
и безопасности ее граждан 
военное положение и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша. 

10. Президент: 

1) награждает 
государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; 

2) присваивает 
почетные звания 
Кыргызской Республики; 

3) присваивает 
высшие воинские звания, 
дипломатические ранги и 
иные специальные звания; 

4) осуществляет 
помилование; 

5) определяет 
структуру своего аппарата, 

 



 

 

утверждает его положение 
и назначает руководителя. 

11. Президент 
осуществляет иные 
полномочия, 
предусмотренные 
настоящей Конституцией. 

Закон КР «О 
внесении 
изменений в 
Конституцию 
КР» от 28 
декабря 2016 
года №218.  

Статья 64. 

1. Президент: 

1) назначает выборы 
в Жогорку Кенеш в 
предусмотренных 
настоящей Конституцией 
случаях; принимает 
решение о назначении 
досрочных выборов в 
Жогорку Кенеш в порядке и 
случаях, предусмотренных 
настоящей Конституцией; 

2) назначает выборы 
в местные кенеши; в 
предусмотренных законом 
случаях и порядке 
осуществляет роспуск 
местных кенешей. 

2. Президент: 

1) подписывает и 
обнародует законы; 
возвращает законы с 
возражениями в Жогорку 
Кенеш; 

2) вправе созвать в 
необходимых случаях 
внеочередное заседание 
Жогорку Кенеша и 
определить вопросы, 
подлежащие 
рассмотрению; 

Статья 74. 

1. Жогорку Кенеш: 

1) принимает закон о 
назначении референдума; 

2) назначает выборы 
Президента. 

2. Жогорку Кенеш: 

1) вносит изменения в 
настоящую Конституцию; 

2) принимает законы; 

3) ратифицирует и 
денонсирует международные 
договоры в порядке, 
определяемом законом; 

4) решает вопросы об 
изменении государственных 
границ Кыргызской Республики; 

5) утверждает 
республиканский бюджет и 
отчет о его исполнении; 

6) решает вопросы 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики; 

7) издает акты об 
амнистии. 

3. Жогорку Кенеш: 

1) утверждает программу 
деятельности Правительства, 
определяет структуру и состав 
Правительства, за 

Статья 89. 

Премьер-министр: 

1) руководит 
Правительством, несет 
персональную 
ответственность за его 
деятельность перед 
Жогорку Кенешем; 

2) обеспечивает 
исполнение Конституции и 
законов всеми органами 
исполнительной власти; 

3) ведет переговоры 
и подписывает 
международные договоры; 

4) ведет заседания 
Правительства; 

5) подписывает 
постановления и 
распоряжения 
Правительства, 
обеспечивает их 
исполнение; 

6) назначает и 
освобождает 
руководителей 
административных 
ведомств; 

7) назначает и 
освобождает глав местных 
государственных 
администраций по 

В 2016 году вносятся изменения, 
которые направлены на усиление 
полномочий Премьер-министра и ЖК, а 
также ослабление полномочий 
Президента. Указанные изменения 
были приняты референдумом 11 
декабря 2016 года.  

Отдельно стоит отметить 
процедурный порядок внесения 
изменений в Конституцию 2010 года, 
которым запрещалось вносить 
изменения в отдельные главы до 1 
сентября 2020 года. Данные изменения 
были одобрены Конституционной 
палатой, которая сразу перешла к 
анализу предлагаемых изменений, а не 
к процедуре. Судья Осконбаев Э. 
выразил особое мнение, согласно 
которому инициирование изменения в 
Конституцию КР 2010 года 
осуществляется с нарушением 
конституционного порядка внесения 
изменений в указанный документ.  

Согласно изменениям 2016 года: 

- Депутат ЖК может быть назначен на 
должность Премьер-министра или 
первого вице-премьер-министра с 
сохранением депутатского мандата и 
права голосования на пленарных 
заседаниях Жогорку Кенеша. Таким 
образом, возникает конфликт 
интересов и совмещение 



 

 

3) вправе выступать 
на заседаниях Жогорку 
Кенеша. 

3. Президент: 

1) представляет 
Жогорку Кенешу 
кандидатуры для избрания 
на должности судей 
Верховного суда и 
Конституционной палаты 
Верховного суда по 
предложению Совета по 
отбору судей; 

2) представляет 
Жогорку Кенешу для 
освобождения от 
должности судей 
Верховного суда и 
Конституционной палаты 
Верховного суда по 
предложению 
дисциплинарной 
комиссии при Совете 
судей или Совета судей в 
случаях, 
предусмотренных 
настоящей Конституцией 
и конституционным 
законом; 

3) назначает судей 
местных судов по 
предложению Совета по 
отбору судей; 

4) освобождает 
судей местных судов по 
предложению 
дисциплинарной 
комиссии при Совете 
судей или Совета судей в 
случаях, 
предусмотренных 

исключением членов 
Правительства - руководителей 
государственных органов, 
ведающих вопросами обороны 
и национальной безопасности; 

2) утверждает 
общегосударственные 
программы развития 
Кыргызской Республики, 
внесенные Правительством; 

3) принимает решение о 
доверии Правительству; 

4) принимает решение о 
выражении недоверия 
Правительству. 

4. Жогорку Кенеш: 

1) по представлению 
Президента избирает судей 
Верховного суда и 
Конституционной палаты 
Верховного суда; в случаях, 
предусмотренных настоящей 
Конституцией и 
конституционным законом, 
освобождает их от должности 
по представлению Президента; 

2) утверждает состав 
Совета по отбору судей в 
порядке, предусмотренном 
законом; 

3) избирает по 
представлению Президента 
председателя Национального 
банка; освобождает его от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

4) избирает членов 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов: одну треть 
состава - по представлению 

предложению местных 
кенешей в порядке, 
установленном законом; 

8) осуществляет 
иные полномочия, 
предусмотренные 
настоящей Конституцией и 
законами. 

 

законодательской и исполнительной 
власти, что противоречит принципу 
разделения власти.  

- Возникает право «вето» у Премьер-
министра на подписание законов о 
республиканском бюджете и налогах. 
Если ранее указанные виды законов 
подлежали обязательному подписанию, 
то сейчас возникает оговорка, согласно 
которой данные законы подлежат 
обязательному подписанию за 
исключением случаев обращения 
Премьер-министра о возвращении 
таких законов без подписания. 

- Премьер-министр может чаще 
выражать недоверию Правительству. 
Если ранее срок ПМ мог ставить такой 
вопрос не ранее 1 раза в год, то теперь 
не чаще 2 раз в год.  

- У Премьер-министра вместе с 
лидером фракции парламентского 
большинства появилась возможность 
освобождать членов Правительства от 
занимаемой должности в обход 
нежелания Президента подписать 
соответствующий указ.  А в случае 
неиздания Президентом указа о 
назначении кандидата ПМ, одобренного 
ЖК КР, такой кандидат считается 
назначенным. Ранее ПМ лишь вносил 
кандидатуры, одобренные ЖК КР, 
Президенту и Президент мог принять 
решение по каждой кандидатуре 
самостоятельно.  

- ПМ может назначать и освобождать 
главы местных государственных 
администраций самостоятельно. Ранее 
такие кадровые перестановки могли 



 

 

настоящей Конституцией 
и конституционным 
законом. 

4. Президент: 

1) назначает с 
согласия Жогорку Кенеша 
Генерального прокурора; в 
случаях, предусмотренных 
законом, освобождает от 
должности Генерального 
прокурора с согласия не 
менее половины от 
общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша либо по 
инициативе одной трети от 
общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша, 
одобренной двумя третями 
депутатов Жогорку 
Кенеша; по предложению 
Генерального прокурора 
назначает и освобождает 
от должности его 
заместителей; 

2) назначает и 
освобождает от должности 
членов Правительства - 
руководителей 
государственных органов, 
ведающих вопросами 
обороны, национальной 
безопасности, а также их 
заместителей. 

5. Президент: 

1) вносит в Жогорку 
Кенеш кандидатуру для 
избрания на должность 
председателя 
Национального банка; по 
предложению 
председателя 

Президента, одну треть - 
парламентского большинства и 
одну треть - парламентской 
оппозиции; освобождает их от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

5) избирает членов 
Счетной палаты: одну треть 
состава - по представлению 
Президента, одну треть - 
парламентского большинства и 
одну треть - парламентской 
оппозиции; освобождает их от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

6) избирает и в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает от должности 
Акыйкатчы (Омбудсмена); дает 
согласие на привлечение его к 
уголовной ответственности; 

7) избирает и в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает от должности по 
представлению Акыйкатчы 
(Омбудсмена) заместителей 
Акыйкатчы (Омбудсмена); дает 
согласие на привлечение их к 
уголовной ответственности; 

8) по представлению 
Президента дает согласие на 
назначение Генерального 
прокурора; дает согласие на 
привлечение его к уголовной 
ответственности; дает согласие 
на освобождение от должности 
Генерального прокурора не 
менее чем половиной 
голосов от общего числа 
депутатов Жогорку Кенеша; 

быть осуществлены только по 
предложению местных кенешей.  

 



 

 

Национального банка 
назначает заместителей 
председателя и членов 
правления Национального 
банка, в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает их от 
должности; 

2) вносит в Жогорку 
Кенеш для избрания и 
освобождения от 
должности кандидатуры 
одной трети членов 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов; 

3) вносит в Жогорку 
Кенеш для избрания и 
освобождения от 
должности кандидатуры 
одной трети членов 
Счетной палаты; 

4) назначает 
председателя Счетной 
палаты из числа 
избранных Жогорку 
Кенешем членов Счетной 
палаты и освобождает его 
в случаях, 
предусмотренных законом. 

6. Президент: 

1) представляет 
Кыргызскую Республику 
внутри страны и за ее 
пределами; 

2) ведет переговоры 
и подписывает по 
согласованию с Премьер-
министром 
международные договоры; 
вправе передавать 

9) одобряет 
большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа 
депутатов Жогорку Кенеша 
инициативу одной трети от 
общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша об 
освобождении от должности 
Генерального прокурора в 
случаях, предусмотренных 
законом. 

5. Жогорку Кенеш: 

1) вводит чрезвычайное 
положение в случаях и порядке, 
предусмотренных 
конституционным законом; 
утверждает или отменяет указы 
Президента по этому вопросу; 

2) решает вопросы войны 
и мира; вводит военное 
положение; объявляет 
состояние войны; утверждает 
или отменяет указы Президента 
по этим вопросам; 

3) решает вопрос о 
возможности использования 
Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики за ее пределами 
при необходимости выполнения 
межгосударственных 
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 

4) устанавливает 
воинские звания, 
дипломатические ранги и иные 
специальные звания 
Кыргызской Республики; 

5) учреждает 
государственные награды и 



 

 

указанные полномочия 
Премьер-министру, 
членам Правительства и 
другим должностным 
лицам; 

3) подписывает 
ратификационные грамоты 
и грамоты о 
присоединении; 

4) назначает по 
согласованию с Премьер-
министром глав 
дипломатических 
представительств 
Кыргызской Республики в 
иностранных государствах 
и постоянных 
представителей в 
международных 
организациях; отзывает их; 
принимает верительные и 
отзывные грамоты глав 
дипломатических 
представительств 
иностранных государств. 

7. Президент решает 
вопросы принятия в 
гражданство и выхода из 
гражданства Кыргызской 
Республики. 

8. Президент 
является 
Главнокомандующим 
Вооруженными Силами 
Кыргызской Республики, 
определяет, назначает и 
освобождает от должности 
высший командный состав 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики. 

9. Президент: 

почетные звания Кыргызской 
Республики. 

6. Жогорку Кенеш: 

1) заслушивает 
выступления Президента, 
представителей иностранных 
государств, международных 
организаций; 

2) заслушивает 
ежегодный доклад Акыйкатчы 
(Омбудсмена); 

3) заслушивает 
ежегодные отчеты Премьер-
министра, Генерального 
прокурора, председателя 
Национального банка, 
председателя Счетной палаты. 

7. Жогорку Кенеш в 
порядке, предусмотренном 
настоящей Конституцией, 
выдвигает обвинение против 
Президента; принимает 
решение об отрешении 
Президента от должности. 

8. Заслушивание 
ежегодных отчетов и докладов 
должностных лиц, указанных в 
настоящей статье, 
осуществляется с учетом 
положений настоящей 
Конституции и законов о 
самостоятельности и 
независимости 
государственных органов и их 
должностных лиц. 

9. Жогорку Кенеш 
осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные 
настоящей Конституцией. 

 



 

 

1) возглавляет Совет 
безопасности, 
образуемый в 
соответствии с законом; 

2) при наличии 
основания, 
предусмотренного 
конституционным законом, 
предупреждает о 
возможности введения 
чрезвычайного положения, 
а при необходимости 
вводит его в отдельных 
местностях без 
предварительного 
объявления, о чем 
незамедлительно 
сообщает Жогорку 
Кенешу; 

3) объявляет общую 
или частичную 
мобилизацию; объявляет 
состояние войны в случае 
агрессии или 
непосредственной угрозы 
агрессии Кыргызской 
Республике и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша; 

4) объявляет в 
интересах защиты страны 
и безопасности ее граждан 
военное положение и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша. 

10. Президент: 



 

 

1) награждает 
государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; 

2) присваивает 
почетные звания 
Кыргызской Республики; 

3) присваивает 
высшие воинские звания, 
дипломатические ранги и 
иные специальные звания; 

4) осуществляет 
помилование; 

5) определяет 
структуру своего аппарата, 
утверждает его положение 
и назначает руководителя. 

11. Президент 
осуществляет иные 
полномочия, 
предусмотренные 
настоящей Конституцией. 

(В редакции Закона 
КР от 28 декабря 2016 
года N 218) 

 

Проект 
Конституции 
2020 год 

Статья 60. 
1. Президент: 
1) назначает главу 

Правительства, его 
заместителей, министров и 
председателей 
государственных 
комитетов с согласия 
Жогорку Кенеша; 

2) принимает 
прошение главы 
Правительства, его 
заместителей, министров и 
председателей 

Статья 70. 
1. Жогорку Кенеш: 
1) назначает выборы 

Президента; 
2) инициирует проведение 

референдума в порядке, 
предусмотренном настоящей 
Конституцией. 

2. Жогорку Кенеш: 
1) вносит изменения и 

дополнения в настоящую 
Конституцию в порядке, 
установленном Конституцией; 

2) принимает законы; 

Статья 80. 
1. Правительство и 

подчиненные ему органы: 
1) обеспечивают 

исполнение Конституции и 
законов; 

2) реализуют 
внутреннюю и внешнюю 
политику государства; 

3) осуществляют 
меры по обеспечению 
законности, прав и свобод 
граждан, охране 

Проект Конституции 2020 года 
предлагает совершенно новый порядок 
распределения полномочий между 
ветвями власти по сравнению с 
Конституцией 2010 года.  

Указанная конституция предлагает 
следующее:  

- вводится термин «народовластие» 
(точного определения данный проект не 
дает), высшим совещательным, 
консультативным и координирующим 
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государственных 
комитетов об отставке; 
принимает решение об их 
отставке; 

3) освобождает по 
собственной инициативе 
или по предложению 
Народного Курултая 
министров и 
председателей 
государственных 
комитетов; 

4) назначает и 
освобождает от должности 
руководителей иных 
органов исполнительной 
власти;  

5) назначает и 
освобождает от должности 
глав местных 
государственных 
администраций;  

6) формирует 
Администрацию 
Президента, 
обеспечивающую его 
деятельность; 

7) образует и 
возглавляет Совет 
безопасности, формирует 
Службу государственной 
охраны и Национальную 
гвардию. 

2. Президент: 
1) принимает 

решение о назначении 
референдума по 
инициативе не менее 300 
тысяч избирателей, 
большинства от общего 
числа депутатов Жогорку 
Кенеша; 

3) ратифицирует и 
денонсирует международные 
договоры в порядке, 
определяемом законом; 

4) решает вопросы об 
изменении государственных 
границ Кыргызской Республики; 

5) утверждает 
республиканский бюджет;  

6) заслушивает отчет главы 
Правительства о деятельности 
Правительства, включая об 
исполнении республиканского 
бюджета: 

7) решает вопросы 
административно-
территориального устройства 
Кыргызской Республики; 

8) издает акты об амнистии. 
3. Жогорку Кенеш: 
1) по представлению 

Президента избирает судей 
Конституционного суда и 
Верховного суда; в случаях, 
предусмотренных настоящей 
Конституцией и 
конституционным законом, 
освобождает их от должности 
по представлению Президента; 

2) утверждает состав 
Совета по отбору судей в 
порядке, предусмотренном 
законом; 

3) избирает по 
представлению Президента 
председателя Национального 
банка; освобождает его от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

4) избирает членов 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов: одну треть 

общественного порядка, 
борьбе с преступностью; 

4) обеспечивают 
реализацию мер по охране 
государственного 
суверенитета, 
территориальной 
целостности, защите 
конституционного строя, а 
также мер по укреплению 
обороноспособности, 
национальной 
безопасности и 
правопорядка; 

5) обеспечивают 
проведение финансовой, 
ценовой, тарифной, 
инвестиционной и 
налоговой политики; 

6) разрабатывают 
республиканский бюджет и 
обеспечивают его 
исполнение; 

7) осуществляют 
меры по обеспечению 
равных условий развития 
всех форм собственности 
и их защите, по 
управлению объектами 
государственной 
собственности; 

8) обеспечивают 
проведение единой 
государственной политики 
в социально-
экономической и 
культурной сферах; 

9) разрабатывают 
и реализуют 
общегосударственные 
программы 
экономического, 
социального, научно-

органом которого является Народный 
Курултай. Несмотря на 
рекомендательный характер решений, 
у Народного Курултая достаточно 
расширенные полномочия:  

1) принимает решения по 
важнейшим вопросам развития 
государства и общества, прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе по 
вопросам национальной культуры, 
языка, укрепления 
межконфессиональных и 
межэтнических отношений, иным 
общественно значимым вопросам и 
вносит их на рассмотрение 
государственным органам; 

2) вносит предложения 
Президенту по вопросам основных 
направлений внутренней и внешней 
политики государства; 

3) заслушивает отчеты Торага 
Народного Курултая, Президента, 
Торага Жогорку Кенеша; 

4) вносит на рассмотрение 
Президенту, государственным органам 
и органам местного самоуправления 
предложения о несоответствии 
занимаемой должности должностных 
лиц государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

5) осуществляет иные 
полномочия, установленные настоящей 
Конституцией и законами. 

- Вопросы местного значения 
рассматриваются местными 
курултаями. Порядок их деятельности 
будет определятся законами. Однако, 
не известно будет ли дублировать 
данный орган полномочия МСУ.  

- Впервые упоминается понятие 
«идеологии», которого не было в 



 

 

2) назначает 
выборы в Жогорку Кенеш; 
принимает решение о 
назначении досрочных 
выборов в Жогорку Кенеш 
в порядке и случаях, 
предусмотренных 
настоящей Конституцией; 

3) назначает 
выборы в местные кенеши; 
в предусмотренных 
законом случаях и порядке 
осуществляет роспуск 
местных кенешей; 
назначает досрочные 
выборы в местные кенеши. 

3. Президент: 
1) вносит 

законопроекты в Жогорку 
Кенеш; 

2) подписывает и 
обнародует законы; 
возвращает законы с 
возражениями в Жогорку 
Кенеш; 

3) обращается к 
народу с ежегодными 
посланиями о положении 
дел в стране; 

4) вправе созвать в 
необходимых случаях 
внеочередное заседание 
Жогорку Кенеша и 
определить вопросы, 
подлежащие 
рассмотрению; 

5) вправе 
выступать на заседаниях 
Жогорку Кенеша и 
Народного Курултая. 

состава – по представлению 
Президента, одну треть – 
парламентского большинства и 
одну треть – парламентской 
оппозиции; освобождает их от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

5) избирает членов 
Счетной палаты: одну треть 
состава – по представлению 
Президента, одну треть – 
парламентского большинства и 
одну треть – парламентской 
оппозиции; освобождает их от 
должности в случаях, 
предусмотренных законом; 

6) избирает и в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает от должности 
Омбудсмена (Акыйкатчы); дает 
согласие на привлечение его к 
уголовной ответственности; 

7) избирает и в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает от должности по 
представлению Омбудсмена 
(Акыйкатчы) его заместителей, 
дает согласие на привлечение 
их к уголовной ответственности; 

8) по представлению 
Президента дает согласие на 
назначение Генерального 
прокурора; дает согласие на 
привлечение его к уголовной 
ответственности; дает согласие 
на освобождение от должности 
Генерального прокурора не 
менее чем половиной голосов 
от общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша; 

технического и 
культурного развития; 

10) обеспечивают 
осуществление 
внешнеэкономической 
деятельности; 

11) обеспечивают 
взаимодействие с 
гражданским обществом; 

12) осуществляют 
иные полномочия, 
отнесенные к их ведению 
Конституцией и законами. 

2. Деятельность 
Правительства 
обеспечивается 
Администрацией 
Президента.  

Организация и 
порядок деятельности 
Правительства 
определяются 
конституционным законом. 

 

Конституции 2010 года (Народовластие 
в Кыргызской Республике 
осуществляется на основе многообразия 
политических институтов, идеологий и 
мнений3.).   

- Полностью отсутствует понятие 
«Премьер-министр», есть глава 
Правительства, который может 
исполнять обязанности Президента в 
случае досрочного прекращения 
полномочий Президента. Скорее всего, 
полномочия главы будут расписаны в 
новом законе о правительстве.  

- ЖК КР будет состоять из 90 депутатов 
и скорее всего они будут избраны по 
одномандатным округам по 
мажоритарной системе, так как в 
проекте Конституции отсутствуют 
ссылки и любые упоминания о 
партийной системе. Есть возможность 
объединения депутатов, а не партий, во 
фракции. Также отсутствует признание 
КР политического многообразия и 
многопартийности. 

- Раздел седьмой «Иные 
государственные органы» 
переименован в «Иные 
государственные органы со 
специальным статусом», в которые 
входят те же органы – прокуратура, 
НБКР, ЦИК, Счетная палата и 
Акыйкатчы.  

Однако следует отметить, что у 
прокуратуры вместо закрытого перечня 
полномочий возникает открытый 
перечень с дополнением следующего - 

                                                           
3 Ч.2 ст.3 проекта Конституции 2020 года на русском языке.  



 

 

4. Президент: 
1) представляет 

Жогорку Кенешу 
кандидатуры для избрания 
на должности судей 
Конституционного суда и 
Верховного суда по 
предложению Совета по 
отбору судей; 

2) представляет 
Жогорку Кенешу 
кандидатуры для 
освобождения от 
должности судей 
Конституционного суда и 
Верховного суда по 
предложению Совета 
судей в случаях, 
предусмотренных 
настоящей Конституцией и 
конституционным законом; 

3) назначает судей 
местных судов по 
предложению Совета по 
отбору судей; 

4) освобождает 
судей местных судов по 
предложению Совета 
судей в случаях, 
предусмотренных 
настоящей Конституцией и 
конституционным законом. 

5. Президент: 
1) назначает с 

согласия Жогорку Кенеша 
Генерального прокурора; в 
случаях, предусмотренных 
законом, освобождает от 
должности Генерального 
прокурора с согласия не 
менее половины от общего 
числа депутатов Жогорку 
Кенеша; по предложению 

9) одобряет большинством 
не менее двух третей голосов 
от общего числа депутатов 
Жогорку Кенеша инициативу 
одной трети от общего числа 
депутатов Жогорку Кенеша об 
освобождении от должности 
Генерального прокурора в 
случаях, предусмотренных 
законом. 

4. Жогорку Кенеш: 
1) вводит чрезвычайное 

положение в случаях и порядке, 
предусмотренных 
конституционным законом; 
утверждает или отменяет указы 
Президента по этому вопросу; 

2) решает вопросы войны и 
мира; введения военного 
положения; объявления 
состояния войны; утверждения 
или отмены указов Президента 
по этим вопросам; 

3) решает вопрос о 
возможности использования 
Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики за ее пределами 
при необходимости выполнения 
межгосударственных 
договорных обязательств по 
поддержанию мира и 
безопасности; 

4) устанавливает воинские 
звания, дипломатические ранги 
и иные специальные звания 
Кыргызской Республики; 

5) учреждает 
государственные награды и 
почетные звания Кыргызской 
Республики. 

5. Жогорку Кенеш: 
1) заслушивает ежегодные 

послания и выступления 

осуществление иных полномочий, 
предусмотренных законом. 

 

- Вводится понятие судейского 
самоуправления, в которое входят 
съезд судей, Совет судей и собрание 
судей.  Съезд судей является высшим 
органом судейского самоуправления. 

Совет судей является 
выборным органом судейского 
самоуправления, действующим в 
период между съездами судей и 
осуществляющим защиту прав и 
законных интересов судей, контроль за 
формированием и исполнением 
бюджета судов, организацию обучения 
и повышения квалификации судей. 

Собрание судей является 
первичным органом судейского 
самоуправления.  

Опять же порядок деятельности 
судейского самоуправления 
определяются отдельным законом.  

 

По указанным выше индикаторам:  

i. Полномочия по назначению 
референдума переданы 
Президенту, у ЖК остается 
право инициирования 
референдума.  

ii. назначение судей местных 
судов, ВС КР и КС КР остается 
прежним – местные судьи 
назначаются Президентом, а 
судьи ВС КР и КС КР 
избираются ЖК КР по 
представлению Президента. 
Ранее Председателя и замов 
ВС КР избирал сам коллектив 



 

 

Генерального прокурора 
назначает и освобождает 
от должности его 
заместителей; 

2) вносит в Жогорку 
Кенеш кандидатуру для 
избрания на должность 
председателя 
Национального банка; по 
предложению 
председателя 
Национального банка 
назначает заместителей 
председателя и членов 
правления Национального 
банка, в случаях, 
предусмотренных законом, 
освобождает их от 
должности; 

3) вносит в Жогорку 
Кенеш для избрания и 
освобождения от 
должности кандидатуры 
одной трети членов 
Центральной комиссии по 
выборам и проведению 
референдумов; 

4) вносит в Жогорку 
Кенеш для избрания и 
освобождения от 
должности кандидатуры 
одной трети членов 
Счетной палаты; 

5) назначает 
председателя Счетной 
палаты из числа 
избранных Жогорку 
Кенешем членов Счетной 
палаты и освобождает его 
в случаях, 
предусмотренных законом. 

6. Президент: 

Президента, представителей 
иностранных государств, 
международных организаций; 

2) заслушивает ежегодный 
доклад Омбудсмена 
(Акыйкатчы), Генерального 
прокурора; 

3) заслушивает ежегодные 
отчеты председателя 
Национального банка, 
председателя Счетной палаты. 

6. Жогорку Кенеш в 
порядке, предусмотренном 
настоящей Конституцией, 
выдвигает обвинение против 
Президента; принимает 
решение об отрешении 
Президента от должности. 

7. Заслушивание 
ежегодных отчетов и докладов 
должностных лиц, указанных в 
настоящей статье, 
осуществляется с учетом 
положений настоящей 
Конституции и законов о 
самостоятельности и 
независимости 
государственных органов и их 
должностных лиц. 

8. Жогорку Кенеш 
осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные 
настоящей Конституцией и 
законами Кыргызской 
Республики. 

 

ВС КР сроком на 3 года. В 
указанной редакции Президент 
с согласия Жогорку Кенеша 
назначает председателя и 
заместителей председателя 
Конституционного суда и 
Верховного суда сроком на 5 
лет. 

iii. Возвращается институт 
Конституционного суда с 
приданием ему особого статуса 
(как в Конституции 2007 года) и 
расширением его полномочий 
следующими полномочиями:  

- по запросу Президента, 
Жогорку Кенеша и Верховного 
суда дает официальное 
толкование Конституции; 

- разрешает споры о 
компетенции между ветвями 
государственной власти; 

- дает заключение о 
соблюдении установленного 
порядка выдвижения 
обвинения против 
Президента. 

 

Президент представляет 
Жогорку Кенешу кандидатуры 
для избрания на должности 
судей Конституционного суда и 
Верховного суда по 
предложению Совета по отбору 
судей.  

iv. Структура и состав 
Правительства определяются 
Президентом. Соответственно, 



 

 

1) представляет 
Кыргызскую Республику 
внутри страны и за ее 
пределами; 

2) ведет 
переговоры и подписывает 
международные договоры; 
вправе передавать 
указанные полномочия 
другим должностным 
лицам; 

3) подписывает 
ратификационные грамоты 
и грамоты о 
присоединении; 

4) назначает глав 
дипломатических 
представительств 
Кыргызской Республики в 
иностранных государствах 
и постоянных 
представителей в 
международных 
организациях; отзывает их; 
принимает верительные и 
отзывные грамоты глав 
дипломатических 
представительств 
иностранных государств. 

7. Президент 
решает вопросы принятия 
и выхода из гражданства 
Кыргызской Республики. 

8. Президент 
является 
Главнокомандующим 
Вооруженными Силами 
Кыргызской Республики, 
определяет, назначает и 
освобождает от должности 
высший командный состав 
Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики. 

руководителей таких органов 
как ГКНБ, МВД, Генштаб, 
Финпол назначает Президент. 
Генеральный прокурор 
назначается Президентом с 
согласия ЖК КР. Также 
Президент руководит Совбезом.  

v. Согласно данному проекту 
главы исполнительных органов 
местного самоуправления 
избираются в порядке, 
установленном законом. 
Однако данный порядок пока не 
установлен. Следует отметить, 
что у Народного Курултая есть 
полномочия  

vi. Структура и состав 
Правительства определяются 
Президентом. 

vii. Президент определяют 
внешнюю и внутреннюю 
политику страны.  

 

 



 

 

9. Президент: 
1) в случаях, 

предусмотренных 
конституционным законом, 
предупреждает о 
возможности введения 
чрезвычайного положения, 
а при необходимости 
вводит его в отдельных 
местностях без 
предварительного 
объявления, о чем 
незамедлительно 
сообщает Жогорку 
Кенешу; 

2) объявляет 
общую или частичную 
мобилизацию; объявляет 
состояние войны в случае 
агрессии или 
непосредственной угрозы 
агрессии Кыргызской 
Республике и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша; 

3) объявляет в 
интересах защиты страны 
и безопасности ее граждан 
военное положение и 
незамедлительно вносит 
этот вопрос на 
рассмотрение Жогорку 
Кенеша. 

10. Президент: 
1) награждает 

государственными 
наградами Кыргызской 
Республики; 

2) присваивает 
почетные звания 
Кыргызской Республики; 



 

 

3) присваивает 
высшие воинские звания, 
дипломатические ранги и 
иные специальные звания; 

4) осуществляет 
помилование. 

11. Президент 
осуществляет иные 
полномочия, 
предусмотренные 
настоящей Конституцией и 
законами Кыргызской 
Республики. 

 


