
 

 

Таблица 1 - КРАТКАЯ ТАБЛИЦА 

1993 – 2020  

КАК В КЫРГЫЗСТАНЕ МЕНЯЛИСЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА и ПАРЛАМЕНТА  

 

КОНСТИТУЦИЯ 1993 

Президент 

 Может быть избран на два пятилетних 
срока.  

 Объявляет референдум.  

 Назначает (с согласия Парламента) 
Премьер-министра, членов 
Правительства, Председателя 
Правления Национального Банка, 
Генерального прокурора, судей 
областей, городов, районов, военных 
судов страны. 

 Назначает (по представлению Премьер-
министра и с согласия местных кенешей)  
глав государственных администраций 
областей и города Бишкека 

Парламент  

 Избирается на пять лет.  

 Принимает законы.  

 Объявляет референдум. 

 Дает согласие Президенту на 
назначения Премьер-министра, членов 
Правительства, Председателя 
Правления Национального Банка, 
Генерального прокурора, судей 
областей, городов, районов, военных 
судов страны. 

 Избирает, по представлению 

Президента, Председателя 

Конституционного суда,  судей 

Конституционного суда, Председателя 

Верховного суда, Высшего 

Арбитражного суда, и судей 

Верховного суда и Высшего 

Арбитражного суда. 

Правительство 

 Подконтрольно и подотчетно 
Президенту. 



 

 

 

 Определяет внутреннюю и внешнюю 
политику. 

 Вносит изменения в Конституцию. 

 

КОНСТИТУЦИЯ 1996 (с изменениями от 1998 и 2001 года) 

 

Президент 

 Может быть избран на два пятилетних 
срока.  

 Объявляет референдум.  

 Назначает (с согласия Парламента – 
Собрания народных представителей) 
Премьер-министра, членов 
Правительства, Председателя 
Правления Национального Банка, 
Генерального прокурора, судей 
областей, городов, районов, военных 
судов страны. 

 Назначает (с согласия местных кенешей) 
глав государственных администраций 
областей, районов, городов.  

 Образует, возглавляет и контролирует 
(единолично) Совет безопасности, 
формирует Службу государственной 
охраны и Национальную гвардию.  

Парламент  

 Избирается на пять лет. 

 Принимает законы.  

 Парламент – Собрание народных 
представителей дает согласие 
Президенту на назначение Премьер-
министра, членов Правительства, 
Председателя Правления 
Национального Банка, Генерального 
прокурора, судей областей, городов, 
районов, военных судов страны. 

 Парламент – Собрание народных 
представителей избирает (по 
представлению Президента) 
председателя и членов 
Конституционного суда, Верховного 
суда.   

Правительство  

 Подконтрольно и подотчетно 
Президенту. 



 

 

 Руководит (единолично) внешней 
политикой. 

 

В период с 1996 по 2003 годы Парламент 

был разделен на две палаты:  

Законодательное собрание - постоянно 

действующий законотворческий орган, 

избираемый на основе представительства 

всего населения страны; и  

Собрание народных представителей - 

орган, заседающий два раза в год, 

избираемый на основе представительства 

территорий, в чьи функции входило 

рассмотрение вопросов социально-

экономического и общественно-

политического направления. 

КОНСТИТУЦИЯ 2003 

Президент 

 Может быть избран на два пятилетних 
срока.  

 Объявляет (единолично) референдум.  

 Назначает (с согласия Парламента) 
Премьер-министра, членов 
Правительства, Председателя 
Правления Национального Банка, 
Генерального прокурора (включая 
прокуроров областей, Бишкека, 

Парламент  

 Избирается на пять лет. 

 Принимает законы.  

 Избирает (по представлению 

Президента) Председателя и судей 

Конституционного суда, председателя и 

судей Верховного суда.  

 Назначает Омбудсмена. 

 

Правительство 

 Подконтрольно и подотчетно 

Президенту. 



 

 

военного прокурора), областей, городов, 
районов, военных судов судей страны.  

 Назначает (по предложению Премьер - 
министра и с согласия местных кенешей) 
всех глав местных государственных 
администраций.  

 Образует, возглавляет, контролирует 
(единолично) Совет безопасности, 
Службу государственной охраны, 
Национальную гвардию, Службу 
национальной безопасности, создает 
иные координационные органы. 

 Руководит (единолично) внешней 
политикой.   

 

КОНСТИТУЦИЯ 2006 

Президент 

 Может быть избран на два пятилетних 
срока.  

 Объявляет (единолично) референдум.  

 Назначает (единолично) Премьер-

министра и членов Правительства,  

 Назначает (с согласия Парламента) 

Генерального прокурора, председателя 

ЦИК, судей местных судов. 

 Образует, возглавляет, контролирует 
(единолично)   Совет безопасности, 
Службу государственной охраны, 

Парламент  

 

 Избирается на пять лет. 

 Принимает законы.  

 Дает согласие Президенту на 

назначение Генерального прокурора и 

председателя ЦИК и судей местных 

судов.  

 Избрание по представлению 

Президента судей Конституционного 

суда и Верховного суда. 

Правительство 

 Подконтрольно и подотчетно 

Президенту. 



 

 

Национальную гвардию, Службу 
национальной безопасности, создает 
иные координационные органы. 

 

КОНСТИТУЦИЯ 2010 (с изменениями от 2016 года) 

Президент 

 

 Избирается на один шестилетний срок.  

 Назначает (с согласия Парламента) 

Генерального прокурора, 

руководителей ГКНБ, ГП, Генштаба и 

ГКДО 

 Руководит (единолично) Советом 

обороны (переименован в Совет 

безопасности) 

 Назначает (по предложению Совета по 

отбору судей) судей местных судов.  

 Вносит предложение Парламенту по 

избранию судей Верховного суда.  

Парламент  

 

 Избирается на пять лет. 

 Принимает законы.  

 Объявляет референдум.  

 Формирует Правительство, утверждает 

программу Правительства.  

 Избирает (по предложению 

Президента) судей Верховного суда.  

 

Правительство 

 

 Подконтрольно и подотчетно 

Парламенту. 

 Определяет внешнюю 

политику.  

 Премьер-министр назначает (по 

предложению местных 

кенешей) глав местных 

государственных 

администраций. 

 С 2016 года Премьер-министр 

наделен правом:  

o накладывать «вето» в 

отношении законов о 

бюджете и налогах; 

o назначать (самостоятельно) 

и освобождать глав местных 

государственных 

администраций; 

o освобождать (при согласии 

лидера фракции 



 

 

парламентского 

большинства) членов 

Правительства. 

 

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 2020 

Президент 

 Может быть избран на два шестилетних 
срока.  

 Объявляет (единолично) референдум.  

 Является главой Правительства  

 Назначает (единолично) членов 

Правительства.  

 Назначает (единолично) Генерального 

прокурора, председателя ЦИК, судей. 

 Образует, возглавляет, контролирует 
(единолично) Совет безопасности, 
Службу государственной охраны, 
Национальную гвардию, Службу 
национальной безопасности, создает 
иные координационные органы. 

 

Парламент  

 Избирается на пять лет. 

 Принимает законы.  

 

 

Правительство 

 Подконтрольно и подотчетно 

Президенту. 

 

 


