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Длительное ожидание обществом консти-

туционной реформы после мартовских собы-
тий 2005 г. завершилось тем, что на заседании 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики бы-
ла принята новая редакция Конституции Кыр-
гызской Республики, которая вступила в силу 
с момента ее подписания Президентом КР  
9 ноября 2006 г. (официальный текст был 
опубликован в газете Эркинтоо 6 декабря  
2006 г.). Такой большой разрыв между подпи-
санием и публикацией текста Конституции 
был, видимо, связан с переводом текста на го-
сударственный язык и устранением редакци-
онных недостатков. 

Новая редакция Конституции Кыргызской 
Республики (далее – Конституция) сохраняет 
прежние институты государственной власти, 
но вместе с тем ее положения достаточно за-
метно изменяют систему конституционных 
взаимоотношений и полномочия органов госу-
дарственной власти и управления. Наряду с 
традиционными правовыми конструкциями, 
Конституция устанавливает правовые новеллы: 

 Кыргызская Республика является социаль-
ным государством; 

 внесена новая конституционная категория – 
правовая система КР; 

 возможность установления двойного граж-
данства; 

 отмена смертной казни; 
 гарантии защиты прав человека через им-
плементацию принципа habeas corpus  

(судебный контроль при аресте или задер-
жании лица); 

 распределение полномочий между парла-
ментом, президентом, правительством; 

 изменение политической системы через 
участие в выборах политических партий; 

 усиление судебного конституционного кон-
троля и демократизация судебной системы; 

 деконцентрация государственной власти и 
реформа местного самоуправления; 

 парламентский способ принятия новой 
Конституции и др. 
Настоящий анализ не ставит целью под-

вергнуть критике конституционные положе-
ния, так как внимание больше уделено ново-
введениям и отдельным рекомендациям. 

Правовая система и социальное госу-
дарство 

В ст. 1 Конституции КР закреплено, что 
Кыргызстан – суверенное, унитарное, демо-
кратическое, правовое, светское, социальное 
государство, в ст. 12 – “общепризнанные 
принципы и нормы международного права яв-
ляются составной частью правовой системы 
Кыргызской Республики”. Для сравнения об-
ратимся к ст. 12 Конституции 2003 г., в кото-
рой речь шла о законодательстве Кыргызской 
Республики. Что подразумевал законодатель 
под такой новой конституционной категорией 
и с чем связана замена понятия “законодатель-
ство КР” на “правовая система КР”? 
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Существуют два подхода к государству  
и праву. В традиционном понимании государс- 
тво наделяет правом, государство всегда пре-
валировало над правом, государство разделяло 
общество, превращало право в орудие насилия 
и подавления. Но если наблюдать тенденции, 
происходящие в современном обществе, объ-
ективную реальность, то государство и право 
могут стать средствами общественного ком-
промисса, институтами управления общест-
венными делами, когда государство находится 
под влиянием права. В этом смысле, нельзя 
ограничиваться только категорией “законода-
тельство КР”, которое может быть по содер-
жанию не правовым, не справедливым. Важно 
учитывать новые источники социальной прак-
тики и реальной действительности, прогрес-
сивные общественные идеи (уроки мартовской 
революции, требования оппозиции по прове-
дению реформы, справедливость, открытость, 
толерантность и т.п.). 

Помимо нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики, возможно примене-
ние иных источников права (например – ре-
шение Комитета ООН по правам человека, 
решение Конституционного суда КР, решение 
Европейского суда и т.п.), которые не являют-
ся нормативными, но по силе влияния могут 
стать общеобязательными. 

Понятие “правовая система” позволяет 
расширить источники права, выявить эффек-
тивные правовые средства социального регу-
лирования. Возможно, в данном случае, зако-
нодатель пытается установить связь между 
новыми категориями “правовая система”  
и “социальное государство” (ст. 1), наполнить 
их конкретным содержанием. 

Права и свободы человека и гражда- 
нина 

Имплементация международного прин-
ципа уголовного права habeas corpus, установ-
ленного ст. 9 Международного пакта о граж-
данских и политических правах (МПГПП)1, 
позволяет усилить правовые гарантии защиты 
прав человека в уголовном процессе. 

                                                        
                                                       

1 Международные акты о правах человека: 
Сборник документов. – М.: Норма-Инфра, 2000. 

В Конституции Кыргызской Республики2 
записано: 

1. Никто не может быть арестован или со-
держаться под стражей иначе как по решению 
суда и только на основаниях и в порядке, ус-
тановленных законом. 

2. Каждое задержанное лицо до истечения 
48 часов с момента задержания должно быть 
доставлено в суд для решения вопроса о за-
конности его задержания. 

Судебный контроль в уголовном процессе 
станет более действенным в отличие от преж-
ней системы прокурорского надзора, так как 
позволит судье на первых стадиях оператив-
ной деятельности выявлять всевозможные на-
рушения и злоупотребления властью при арес- 
те и задержании граждан. 

Данная конституционная норма имеет пря-
мое действие, так как устанавливает новые га-
рантии защиты прав человека, и поэтому долж-
на применяться с момента действия Конститу-
ции КР, независимо от будущих изменений в 
законодательстве Кыргызской Республики. 

Впервые в правовой системе КР гаранти-
ровано право граждан на рассмотрение его 
уголовного дела с участием присяжных засе-
дателей. “Каждый имеет право на рассмотре-
ние дела судом с участием присяжных заседа-
телей в случаях, предусмотренных законом” 
(ст. 15 п. 6). 

Институт присяжных даст возможность 
реализовать право граждан на гласное, спра-
ведливое и беспристрастное правосудие в со-
ответствии со ст. 10 Всеобщей декларации 
прав человека. 

Участие присяжных заседателей будет 
возможным только после принятия специаль-
ного закона, в котором необходимо определить 
случаи и категории уголовных дел, с обяза-
тельным участием присяжных, процедуру на-
значения (избрания) присяжных заседателей. 

Согласно ст. 14 МПГПП, каждому при 
уголовном преследовании предоставлено пра-
во иметь адвоката в любом случае, когда инте-
ресы правосудия того требуют. Данный меж-
дународный принцип закреплен в Конститу-

 
2 Закон Кыргызской Республики “О новой ре-

дакции Конституции Кыргызской Республики” // 
Эринтоо. – 2007. – 16 января. 
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 участие и выдвижение кандидатов на вы-
борах Президента, Жогорку Кенеша на го-
сударственные должности и в органы мест-
ного самоуправления; 

ции Кыргызской Республики (ст. 15 п. 4, ст. 39). 
Бесплатная юридическая помощь может быть 
оказана адвокатами за счет государства. С це-
лью усиления правовых гарантий гражданам и 
качества оказываемой юридической помощи, 
Конституция устанавливает дополнительные 
требования к адвокатам и раскрывает право-
вой статус адвокатуры как самоуправляемое 
профессиональное сообщество адвокатов. Для 
повышения качества оказываемой юридиче-
ской помощи создаются правовые и организа-
ционные предпосылки деятельности адвокат-
ских учреждений, для установления полномо-
чий, обязанностей и ответственности адвока-
тов (ООН, Основные положения о роли 
адвокатов. Нью-Йорк, август 1990; Концепция 
совершенствования адвокатской деятельности 
в КР (утв. Постановлением Правительства КР 
21.04.2005 г.)). 

Много споров возникает по вопросу отме-
ны смертной казни. В тексте Конституции нет 
прямого указания по данной проблеме. Но ес-
ли сравнить редакцию ст. 16 п. 2 Конституции 
2003 г. (никто не может быть произвольно ли-
шен жизни) с новой императивной формули-
ровкой ст. 14 Конституции 2006 г. (никто не 
может быть лишен жизни), то можно сделать 
вывод, что новая Конституция налагает запрет 
смертной казни. 

С момента действия новой Конституции, 
не дожидаясь изменений в Уголовном кодексе 
Кыргызской Республики, судьи не вправе при-
менять в виде санкции смертную казнь, обяза-
ны руководствоваться новым конституцион-
ным принципом, так как он улучшает правовое 
положение человека. 

Конституция предусматривает возмож-
ность введения двойного гражданства, но та-
кое право может быть реализовано только в 
соответствии с законами и международными 
соглашениями Кыргызской Республики с со-
ответствующими странами. 

Политическая система 
Конституция меняет политическую сис-

тему государства через включение политиче-
ских партий в процесс управления государст-
вом. “Политические партии могут участвовать 
в государственных делах в формах, преду-
смотренных настоящей Конституцией и зако-
ном” (ст. 8 п. 4): 

 формирование фракций в представитель-
ных органах и в иной форме, не запрещен-
ной законом. 
Право на формирование партийных фрак-

ций было и у прежнего состава Жогорку Ке-
неша, но если принимать во внимание новые 
конституционные правомочия партии, побе-
дившей на выборах в парламент, выдвигать 
кандидатуру на должность Премьер-министра, 
участвовать в формировании Правительства 
(ст. 69), то роль партийных фракций сильно 
возрастает. 

Формированию политической системы 
способствуют новые политические процедуры. 
Депутаты от политической партии, получив-
шей более 50% мандатов депутатов Жогорку 
Кенеша, избранных по пропорциональной сис-
теме, вносят на утверждение Президента кан-
дидатуру на должность Премьер-министра. 
Теоретически, три политические фракции в 
ЖК вправе принять участие в формировании 
правительства. Именно участие партий, а не 
только право выдвижения кандидатов на вы-
борах, дает сильный толчок для развития пар-
тийного строительства, политической конку-
ренции, плюрализма мнений и построения де-
мократического, правового государства. 

Достаточно не простой представляется 
процедура выбора политической партии Пре-
зидентом Кыргызской Республики для внесе-
ния кандидатуры на должность Премьер-
министра и формирования Правительства.  
В случае трехкратного неудачного предложения 
кандидатуры Премьер-министра и формирова-
ния состава Правительства, “Президент назна-
чает досрочные выборы в Жогорку Кенеш и 
формирует Правительство” (ст. 70). Но во из-
бежание конфликта всегда должны действо-
вать инструменты консенсуса, договорного 
процесса между Президентом и парламентом. 

На наш взгляд, конституционная процеду-
ра утверждения Премьер-министра и форми-
рования состава Правительства должна быть 
реализована в соответствии с новым законом о 
политических партиях, законом о правитель-
стве, Регламентом Жогорку Кенеша. В законе
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Таблица 1 
Сравнительный анализ полномочий Президента Кыргызской Республики  

при формировании органов исполнительной власти (ст. 46)∗

Конституция 2003 г. Конституция 2006 г. Комментарий 
1 2 3 

1) определяет структуру Правитель-
ства КР и вносит ее на утверждение 
ЖК КР 

1) назначает П-М и членов Прави-
тельства 

Полномочия упразднены 
и отнесены в ведение П-М 
(ст. 69) 

2) назначает с согласия ЖК КР 
П-М КР 

2) принимает прошение П-М, Пра-
вительства или отдельного его 
члена об отставке; принимает ре-
шение об отставке П-М или Пра-
вительства 

Кандидатуру П-М предла-
гает политическая партия 
(ст. 69) 

3) назначает по предложению П-М и 
с согласия ЖК членов Правительст-
ва; по предложению П-М назначает 
руководителей административных 
ведомств; освобождает их от долж-
ности 

3) освобождает по собственной ини-
циативе или по предложению П-М 
члена Правительства 

П-М вправе предложить 
утвердить и освободить 
члена правительства 

4) принимает прошение П-М, Прави-
тельства или отдельного его члена об 
отставке; принимает решение об от-
ставке П-М или Правительства КР; 
освобождает от должности руководи-
теля административного ведомства 

4) назначает по представлению П-М 
руководителей административных 
ведомств и освобождает их от долж-
ности 

Полномочия упразднены 
и отнесены в ведение П-М 
(ст. 72) 

5) назначает по предложению П-М 
КР и с согласия местных кенешей 
глав местных государственных ад-
министраций и освобождает их от 
должности 

5) назначает по консультации с П-М 
глав местных государственных ад-
министраций и освобождает их 
от должности 

Без изменений 

6) назначает Государственного сек-
ретаря КР, формирует Администра-
цию Президента КР, обеспечиваю-
щую его деятельность 

6) назначает Государственного сек-
ретаря; формирует Администрацию 
Президента, обеспечивающую его 
работу 

Изменена формулировка 
(деятельность – работу) 

7) образует и упраздняет СНБ 7) образует и возглавляет СБ КР и 
иные координационные органы 

Полномочия упразднены 

8) образует и возглавляет СБ КР 
и иные координационные органы 

8) формирует подчиненные ему 
службу Государственной охраны и 
Национальную гвардию 

Полномочия упразднены 

9) формирует подчиненные ему 
службы государственной охраны и 
Национальную гвардию 

9) образует, упраздняет и реоргани-
зует государственные органы, непо-
средственно подчиненные и подот-
четные Президенту, назначает на 
должности и освобождает их 

Полномочия упразднены, 
но остается не ясным ста-
тус координационного ор-
гана 

10) образует и упраздняет исполни-
тельные органы, не входящие в сос-
тав Правительства 

10) определяет условия оплаты тру-
да государственных и муниципаль-
ных служащих 

Полномочия упразднены, 
но остается не ясным ста-
тус координационного ор-
гана 

                                                        
∗ Все выделения авторские – Н.С. 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
11) назначает с согласия ЖК и осво-
бождает от должности: 
– Генерального прокурора; 
– Председателя НБКР; 
– судей местных судов 

11) назначает с согласия ЖК и осво-
бождает от должности: 
– Генерального прокурора; 
– Председателя НБКР; 
– судей местных судов 

Полномочия сохранены 

12) назначает с согласия ЖК предсе-
дателя ЦИК и половину членов ЦИК 
и освобождает их от должности  
в предусмотренных законом порядке 
и случаях 

12) назначает с согласия ЖК пред-
седателя ЦИК и половину состава 
членов ЦИК и освобождает их от 
должности 

Не указано, кто будет ос-
вобождать от должности 
председателя ЦИК 

13) назначает с согласия ЖК предсе-
дателя Счетной палаты и половину 
состава аудиторов Счетной палаты  
и освобождает их от должности 

13) вносит в ЖК представление на 
избрание и освобождения от долж-
ности председателя и аудиторов 
Счетной палаты 

Не указано, кто будет ос-
вобождать председателя 
Счетной платы 

14) вправе: 
– приостановить или отменить дейс- 
твие нормативных правовых актов 
Правительства КР и других органов 
исполнительной власти; 
– решать вопросы финансирования 
мероприятий, имеющих неотложный 
характер, за счет государственных 
средств; 
– осуществлять, согласно ст. 68 зако-
нодательные полномочия; 
– досрочно созвать заседание ЖК КР 

14) вправе: 
– приостановить действие норма-
тивных правовых актов Правитель-
ства и других органов исполнитель-
ной власти; 
– досрочно созвать заседание ЖК и 
определить вопросы, подлежащие 
рассмотрению 

Полномочия упразднены 

Сокращенные обозначения: КР – Кыргызская Республика; 
ЖК – Жогорку Кенеш; П-М – Премьер-министр; ЦИК – Центризбирком; 
НБКР – Национальный банк КР; Сч. палата – Счетная палата КР; СБ – Служба безопасности 

 
необходимо более ясно раскрыть понятие по-
литической партии, под которой следует по-
нимать не только юридическое лицо, но и пар-
тийные блоки, союзы, действующие на основе 
соглашений. Такой подход создает условия 
для формирования крупных парламентских 
фракций, для объединения партий, что позво-
лит снизить риски конфликтов как в Жогорку 
Кенеше, так и во взаимоотношениях ЖК  
с Президентом. В табл. 1 показана динамика 
изменений полномочий Президента КР и уси-
ление роли Правительства, закрепленные в но-
вой редакции Конституции КР 2006 г. 

Правительство Кыргызской Республи-
ки и местное самоуправление 

Конституция Кыргызской Республики оп-
ределяет Правительство как высший орган ис-
полнительной государственной власти Кыр-
гызской Республики (ст. 68). Данное консти-

туционное положение получает свое развитие 
и подкрепляется новыми полномочиями Пра-
вительства. В соответствии с новыми положе-
ниями Конституции 2006 г., Правительство 
Кыргызской Республики наделяется самостоя-
тельными полномочиями по управлению в 
сфере экономики, обороны, внутренней и 
внешней безопасности, культуры, образова-
ния, здравоохранения, международных отно-
шений и т.д. 

Самостоятельность правительству при 
реализации собственных полномочий гаранти-
рует ст. 73 Конституции: “Правительство ре-
шает все вопросы государственного управле-
ния, за исключением полномочий, отнесенных 
настоящей Конституцией к компетенции Пре-
зидента и Жогорку Кенеша”. Указанное поло-
жение должно стать основополагающим в слу-
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чае возможного пересечения полномочий Пре-
зидента и Правительства. 

Важным условием стабильности деятель-
ности правительства является конституцион-
ное положение, согласно которому структура 
Правительства утверждается законом, а не 
указом Президента. 

В главе “Местное самоуправление” также 
имеются новые положения, которые позволят 
глубже проводить реформирование местного 
самоуправления. Первым отличительным при-
знаком является наделение органов местного 
самоуправления функцией “регулирования” в 
пределах закона всеми вопросами местного 
значения (ст. 93)1. В данном случае можно 
предположить, что органы местного само-
управления получат больше организационной 
самостоятельности. Выборы в органы местно-
го самоуправления, так же, как и в Жогорку 
Кенеш, будут проводиться по партийным  
спискам. 

Местные кенеши “в соответствии с зако-
ном вводят местные налоги и сборы, а также  
в случаях и порядке, предусмотренных зако-
ном, устанавливают льготы по ним” (ст. 95  
п. 3). Однако в ст. 11 Конституции Кыргыз-
ской Республики говорится о единой налого-
вой системе, а “право установления налогов 
принадлежит Жогорку Кенешу”. Подобное 
противоречие может быть устранено Жогорку 
Кенешем при принятии Налогового кодекса 
КР и законов о местном самоуправлении, в ко-
торых необходимо дать определение указан-
ной налоговой функции местных кенешей. 

Толкование Конституции 
Вопросам толкования Конституции уделя-

ется важное значение, так как от этого зависит 
развитие, прекращение или приостановление 
действия той или иной нормы Конституции, 
правоотношений между субъектами конститу-
ционного права. 

Какой орган должен толковать Конститу-
цию, парламент или суд? В прежней редакции 
Конституции 2003 г. к ведению Жогорку Ке-
неша КР относилось “официальное толкование 
Конституции и принятых им законов” (ст. 58). 

                                                        
1 Закон Кыргызской Республики “О новой ре-

дакции Конституции Кыргызской Республики” // 
Эринтоо. – 2007. – 16 января. 

С принятием новой редакции Конститу-
ции, к ведению Жогорку Кенеша отнесен во-
прос “официального толкования принятых им 
законов”. Как понимать такое полномочие, как 
ограничение Жогорку Кенеш по толкованию 
Конституции или это связано с универсально-
стью понятия “закон”, к которым относится и 
сама Конституция? 

Ответ не может быть однозначным. Если 
обратить внимание на ст. 65 п. 4 новой редак-
ции Конституции 2006 г., согласно которому 
законы о толковании конституционных зако-
нов принимаются Жогорку Кенешем КР,  
а полномочие Конституционного суда “решать 
споры, связанные с действием, применением и 
толкованием Конституции” (ст. 82) Конститу-
ции КР 2003 г., то возникает вопрос: Что под-
разумевается под “законами о толковании”? 

Закон о толковании Конституции может 
приниматься каждый раз, в случае необходи-
мости толкования той или иной нормы Кон-
ституции, но может быть и другой подход. За-
кон о толковании Конституции может содер-
жать процедурные вопросы по толкованию 
Конституции в Жогорку Кенеш. Закон о тол-
ковании Конституции может регулировать 
общие процедуры внесения вопроса о толко-
вании и рассмотрения его в Конституционном 
суде. Закон о толковании Конституции может 
быть принят с целью разграничения сфер тол-
кования между ЖК и Конституционным судом 
(во избежание политизации судебного консти-
туционного контроля). Международная прак-
тика показывает, что именно Конституцион-
ный суд является органом по толкованию Кон-
ституции. 

Суды и правосудие 
При обсуждении проектов Конституции 

возникло много споров вокруг статуса и уп-
разднения института конституционного конт- 
роля – Конституционного суда Кыргызской 
Республики. Президент КР К.С. Бакиев нес- 
колько раз отмечал, что необходимо оставить 
Конституционный суд, но каждый раз пред-
принимались попытки исключить его из текста 
Конституции. 

Главным требованием гражданского об-
щества было изменить полномочия Конститу-
ционного суда с целью расширения доступа 
граждан к конституционному правосудию. 
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Много споров возникает вокруг указанного 
полномочия суда, так как Конституционный 
суд по жалобам граждан вправе проверить 
правоприменительную практику не только ор-
ганов исполнительной власти, но и Верховно-
го суда КР. В этом нет ничего удивительного, 
если судьи Верховного суда связаны с законом 
и не всегда могут дать оценку применяемому 
закону на предмет его конституционности. 
Кроме того, мы часто наблюдаем, что и судьи 
Верховного суда могут не правильно тракто-
вать право, злоупотреблять своими полномо-
чиями, тем самым, нарушая конституционные 
права граждан. 

Во избежание конфликтов между судами 
важно обратить внимание на проблему испол-
нения решений Конституционного суда КР и 
ответственности судей за принимаемые реше-
ния. Например, после вынесения решений 
Конституционным судом образуются право-
вые лакуны (пробелы правового регулирова-
ния), которые приводят к бездействию органов 
государственной власти либо к их упраздне-
нию. В этой связи, Жогорку Кенеш должен за-
крепить в законе о конституционном судопро-

изводстве право суда давать временные разъ-
яснения о порядке регулирования конкретной 
сферой правоотношений до принятия новой 
нормы или закона. Такой подход повысит от-
ветственность Конституционного суда за при-
нятые решения. 

Важным шагом в реформировании судеб-
ной власти стало появление в Конституции 
новых квазигосударственных органов, таких, 
как Национальный совет по делам правосудия 
и органов судебного самоуправления. Их дея-
тельность будет регулироваться законами, а не 
указами Президента как было ранее, что по-
зволит снизить уровень политического влия-
ния на судей, готовить резерв кадров, повы-
сить качество подготовки судей, контролиро-
вать дисциплину и этическое поведение судей. 

Деятельность Национального совета по 
делам правосудия не может осуществляться 
формально, ограничиваясь только отбором су-
дей. Важно, чтобы этот орган тесно взаимо-
действовал с органами судебного самоуправ-
ления и прислушивался к их рекомендациям 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ полномочий Президента и Жогорку Кенеша  
Кыргызской Республики в кадровой судебной политике (ст. 46) 

Конституция 2003 г. Конституция 2006 г. Комментарий 
1) представляет ЖК кандидатуры 
для избрания на должность Пред-
седателя и судей КС и ВС; 
 
 
 
2) назначает с согласия ЖК пред-
седателей и судей местных судов  
и освобождает их от должности 

1) представляет ЖК кандидатуры для 
избрания на должности судей КС; 
– по предложению Национального 
совета по делам правосудия пред-
ставляет ЖК кандидатуры для из-
брания на должности судей ВС; 
2) назначает и освобождает по пред-
ложению Национального совета по 
делам правосудия судей местных су-
дов; 
 
Председатели КС, ВС и их замести-
тели избираются ЖК по представле-
нию Президента сроком на 5 лет 
– назначает из числа судей местных 
судов по представлению Националь-
ного совета по делам правосудия 
– назначает председателей местных 
судов и их заместителей сроком 
на 5 лет 

Новая процедура с учас-
тием Нацсовета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новое полномочие, диф-
ференцированы сроки 
назначения на должно-
сти судьи и руководите-
лей судов 

Сокращенные обозначения: КС – Конституционный суд; ВС – Верховный суд 
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Порядок принятия и переходные поло-
жения Конституции 

Конституция 2003 г. предусматривала 
только порядок внесения изменений и допол-
нений в действующую Конституцию. С приня-
тием ноябрьской Конституции 2006 г. стало 
возможным принимать новую редакцию Кон-
ституции, а также закон о внесении изменений 
и дополнений в настоящую Конституцию, не 
только референдумом, но и Жогорку Кенешем 
по предложению Президента либо по инициа-
тиве не менее 300 тыс. избирателей. 

Такой подход стал возможным после по-
литического противостояния власти и оппози-
ции во время митинга в ноябре 2006 г. Оппо-
зиция, потеряв доверие к власти, которая мед-
лила с проведением конституционной рефор-
мы, и во избежание усиления авторитаризма в 
стране, предприняла попытку созыва учреди-
тельного собрания и принятия новой Консти-
туции с парламентской формой правления. 
Только после политического противостояния 
пришло осознание необходимости быстрого 
проведения конституционной реформы. 

Гарантией соблюдения демократических 
принципов управления стали положения Кон-

ституции, которые сохраняют полномочия 
Президента, депутатов Жогорку Кенеша, су-
дей, руководителей Национального банка, чле-
нов Центральной избирательной комиссии, Ге-
нерального прокурора, аудиторов Счетной па-
латы, Омбудсмена, руководителей и депутатов 
местных органов власти до истечения сроков, 
на которые они были избраны или назначены. 

Лица, назначенные или избранные на по-
литические должности до принятия новой 
Конституции должны сохранять свои полно-
мочия в соответствии с принятыми законами. 
Что касается остальных должностных назна-
чений, то после вступления в законную силу 
новой Конституции, ее конституционные ус-
тановления подлежат неукоснительному ис-
полнению. 

Не дожидаясь принятия новых законов, 
прямое действие Конституции должно быть в 
сфере защиты прав и свобод человека. 

Остается, надеется, что относительно лег-
кий способ принятия новой Конституции  
(не менее двух третей от общего числа депута-
тов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики) 
не станет поводом для частых изменений Ос-
новного закона республики. 
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