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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КЫРГЫЗСТАН 

 

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН 

Киргизия (официально Кыргызская Республика). Президент 

государства — Алмазбек Атамбаев. Территория - 198,5 тыс. кв. км. Столица - 

г. Бишкек. 

Киргизия — смешанная республика унитарного устройства В 

административно-территориальном отношении делится на 7 областей и 2 

города республиканского значения, Бишкек и Ош. 

Официальные языки - кыргызский, русский. 

Территория современного Кыргызстана в XIII-XVI вв. находилась под 

правлением монголо-татарских ойратов, в начале XIX в. стала частью 

Кокандского ханства, в 1860-1870-х гг. - частью Российской империи. 

Советская власть установлена в ноябре 1917 - июне 1918 г. По Национально-

государственному Размежеванию Средней Азии 14 октября 1924 г. была 

образована Kaра-Киргизская автономная область в рамках РСФСР, ставшая с 

25 мая 1925 г. Киргизской автономной областью, а с 1 февраля 1926 г. - 

Киргизской АССР (Конституция Киргизской АССР была принята 30 апреля 

1929 г.). 5 декабря 1936 г. была образована Киргизская ССР; ее Конституция 

принята 23 марта 1937 г. C принятием Декларации о государственном 

суверенитете 15 декабря 1990 г. Киргизская ССР переименована в 

Кыргызскую Республику (Кыргызстан). Независимость Киргизии 

провозглашена 31 августа 1991 г.[1]  

                                                           
1 http://kommentarii.org 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

В новой Конституции Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г. 

говорится, что Кыргызская Республика (Кыргызстан) является суверенным, 

унитарным, демократическим, правовым, светским и социальным 

государством. Согласно новой Конституции 2010 года, государственная 

власть в Кыргызской Республике основывается на принципе разделения 

власти на три ветви - законодательную, исполнительную и судебную, и их 

совместного функционирования и взаимодействия. Законодательную ветвь 

государственной власти представляет Жогорку Кенеш - парламент 

Кыргызской Республики. Исполнительную власть в Кыргызстане 

осуществляет Правительство, подчиненные ему министерства, 

государственные комитеты, административные ведомства и местная 

государственная администрация. Судебная система Кыргызской Республики 

состоит из Конституционной палаты Верховного суда и местных судов. 

Однопалатный парламент Кыргызской Республики - Жогорку Кенеш, 

является высшим представительным органом, осуществляющим 

законодательную власть и контрольные функции в рамках своих полномочий. 

Состоит из 120 депутатов (6 партий), избираемых сроком на пять лет по 

партийным спискам. Выборы нового парламента по новой Конституции 

прошли 10 октября 2010 г. Депутаты прошлого созыва были распущены 7 

апреля, после государственного переворота.[2] 

Президент избирается всенародным голосованием сроком на 6 лет без 

права переизбрания на второй срок. Одно и то же лицо не может быть избрано 

Президентом дважды. Президент на период осуществления своих полномочий 

не может быть членом политической партии и не может совершать любые 

действия, связанные с деятельностью партий. Выборы Президента 

                                                           
2 http://www.kginform.com/ru/ 
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Кыргызской Республики состоялись 30 октября 2011 года. Новым 

Президентом Киргизской Республики избран Алмазбек Атамбаев.3 

Согласно конституции Республики Кыргызстан, принятой 27 июня 2010 

года, которая определяет государственное устройство, Киргизия – 

парламентская республика. Парламент и Премьер-министр обладают 

значительно большей властью и полномочиями, чем Президент. Однако он, 

президент, как и в президентской республике, избирается народным 

голосованием, что дает ему статус всенародно избранного должностного лица. 

Это подтверждает утверждение о том, что управление в республике 

парламентско-президентское. 

Глава правительства — премьер-министр, назначается парламентом по 

представлению парламентской фракции большинства (депутатов от 

политической партии, получившей более 50 процентов мандатов). 

  

                                                           
3 http://www.gov.kg/?lang=ru 
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Историко-правовой анализ подчеркивает, что распределение 

политических сил между ветвями власти и соответствующие попытки 

конституционного закрепления статуса и полномочий высших и местных 

органов управления - основная задача, решение которой открывает 

возможности для дальнейшего реформирования государственных структур. 

Исторический анализ подтвердил, что тексты конституций постсоветских 

государств на первом этапе реформирования были максимально выдержаны в 

демократическом духе, согласовывались с международными стандартами. 

Однако планка первой волны правовых реформ в сфере власти и управления 

была настолько высока, что многие нормы конституций были просто обрече-

ны оставаться декларативными, что выявлялось в практике правоприменения. 

Некоторые положения Конституции остались либо за пределами 

правопонимания, либо были недостаточно конкретными, что, в конечном 

итоге, в частности, в Кыргызстане, привело к конфликту властных структур. 

В результате неоднократного пересмотра конституции 1993 г Кыргызская 

Республика получила самую неустойчивую модель правления - президентско-

парламентскую. Так считает большинство ученных-правоведов, с 

аргументами которых трудно не согласится. Неустойчивость 

президенционализма они видят в двойной легитимности власти (президент и 

парламент избираются всенародно), в единоличном характере 

исполнительной власти, в напряженности отношений между президентом и 

парламентом, отсутствии возможности переизбрания на следующий 

президентский срок и т. д. Эти факты изначально программируют все кризисы 

и конфликты. В условиях неразвитых демократий пшер-статус президента 

приводит к атрофии ветвей власти и чрезмерной бюрократизации. 

В соответствии со ст. 42 Конституции 1993 года: «Президент является 

главой государства, высшим должностным лицом Кыргызской Республики. 

Президент является символом единства народа и государственной власти, 

гарантом Конституции, свобод и прав человека и гражданина» (п.1,2 ст. 42). 
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Президент также «…обеспечивает единство и преемственность 

государственной власти, согласованное функционирование и взаимодействие 

государственных органов, их ответственность перед народом» (п.3 ст.42). В 

соответствии с конституционными принципами осуществления 

государственной власти в Кыргызской Республике, именно президентом обе-

спечивается верховенство власти народа (ст.7 Конституции КР). 

Для президентской республики характерной чертой является то, что 

президент - главой исполнительной власти и, как следствие - высшее 

должностное лицо.  

В Кыргызской Республике, несмотря на то, что по Конституции 1993 года 

за Президентом признается статус высшего должностного лица (п.1 ст.42), он 

был выделен из системы исполнительной власти, соответственно, из системы 

разделения властей, образуя отдельную ветвь неформальной «президентской» 

власти (п.2 ст.42). 

Это, пожалуй, главное противоречие, образовавшееся в системе 

разделения ветвей власти в государствах постсоветского пространства. 

Аргументируя данный вывод, уточним, что никакому должностному лицу 

нельзя иметь функции и властные полномочия вне какой-либо власти и, более 

того, любые попытки отнести статус президента к отдельной четвертой власти 

противоречат конституционному принципу триединства государственной 

власти, закрепленного в ст. 7 Конституции Кыргызской Республики 1993 года. 

В нынешней редакции Конституции 2010 года среди принципов 

государственной власти указан принцип ее разделения (пп.2 ст.3), но при этом 

они не перечисляются поименно, не указывается количество ветвей 

государственной власти. Это, в свою очередь, наводит на мысль о 

возможности образования в Кыргызской Республике и президентской и иных 

ветвей власти. Более того, при конституционализации институтов 

парламентаризма и неформальном объявлении республики парламентарной, 
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разработчики новой Конституции не вложили в ее текст нормы, которые 

уточняли бы действующую систему правления. В Конституционно-правовом 

порядке, как правило, система правления находит свое фундаментальное 

положение среди других политико-правовых институтов. В п.1 ст.2 

Конституции Республики Казахстан, например, закреплено: «Республика 

Казахстан является унитарным государством с президентской формой 

правления» 

Президентский институт нуждается в глубокой теоретической 

разработке. «Одно лишь декларирование ответственности исполнительной 

власти без обозначения конкретных механизмов ее реализации обречено, с 

одной стороны, на формальное ее существование, а с другой - не дает 

возможности включить более действенный контроль за ней со стороны 

гражданского общества», - пишет Л. Садыкова 

По данной проблеме Х.Б Норматов пишет: «Основная задача обеспечения 

и взаимодействия властей возложена Конституцией на Президента. Этим 

объясняется особое место Президента в системе органов государственной 

власти. Однако, как показывает исторический опыт в переходный период, 

когда необходимо преодолеть стереотипы отжившего мировоззрения и 

сформировать новые, прогрессивные взгляды, необходима наиболее 

эффективная максимальная централизация власти. Но эта власть должна 

оказаться в руках действительно прогрессивного и компетентного лидера». 

Согласно сравнительному анализу, характерным для большинства стран 

постсоветского пространства становится такое положение, которое не 

отрицает принцип разделения ветвей власти, но образует особый статус главы 

государства, вытекающий из его обязанности выступать гарантом 

конституции, осуществлять высшее представительство и верховное 

управление. Для большинства постсоветских государств, отказавшихся от 

классического парламентаризма и расширивших полномочия президента, как 

главы государства, характерно возникновение феномена суперпрезидентской 
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системы или системы абсолютного президентства. Однако, ведение такой 

формы управления, рассчитанной на «хорошего правителя» крайне опасно не 

только потому, что правитель может оказаться «плохим», но и потому, что 

большая бесконтрольная власть может действовать пагубно для уже 

провозглашенной и создаваемой системы демократических институтов 

государства. 

Многие исследователи делают акцент на том, что реформирование 

управления - это не только и не столько изменение структуры и штатов, 

сколько пересмотр полномочий органов исполнительной власти, 

совершенствование механизмов реализации этих полномочий и функций. И 

этот процесс должен решаться с учетом недопустимости «потери» важных и 

необходимых обществу функций. 

Расстановка политических сил между ветвями власти и соответствующие 

попытки конституционного закрепления статуса и полномочий высших и 

местных органов управления, - первая, и, как показывает история, важнейшая 

задача, решение которой открывает возможности для дальнейшего 

реформирования государственных структур. Проблема расстановки 

политических сил между ветвями власти остается актуальной и по сей день, 

это подтверждается проводимыми во многих странах мира (не только в 

постсоветском и постсоциалистическом лагере, но и в демократических 

развитых странах) конституционными и административно-правовыми 

реформами. Неслучайно кыргызстанскими исследователями по результатам 

действия конституционного режима подчеркивалось, что «реальное 

существование в Кыргызстане трех ветвей власти не исключило проблем, 

связанных с его государственным устройством. Стала ясной необходимость 

перестройки не только формы государственного управления, но и самой его 

сути: государственное управление должно наполниться новым содержанием». 

В рассматриваемый период, в процессе конституционализации нового 

для киргизского общества правового порядка государственного управления 
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стал очевидным разрыв, существующий между конституционно-правовым 

статусом института или органа управления и его реальным положением. Как 

следствие - дуализм исполнительной власти в лице президента, его 

администрации и правительства. 

Усиление институтов парламентаризма в Кыргызстане, сопровождается 

усилением политико-правовой роли органов исполнительной власти, в 

частности Правительства Кыргызской Республики. Данная расстановка 

политического взаимовлияния в системе разделения властей характеризует 

кыгызстанскую демократию, как прогрессивный феномен, 

сформировавшийся на данном этапе конституционных и административных 

реформ на постсоветском пространстве. 

Однако, исторический, сравнительно-правовой анализ все же выявляет 

ряд серьезных противоречий, которые республике еще стоит преодолеть, 

поэтому более рациональными, по сравнению с предложением о переделе 

системы правления на данном этапе реформ следует считать предложения о 

решении институциональных и отраслевых проблем власти, таких, в част-

ности, как: 

x исключение бюрократического роста государственного аппарата; 

x создание правового режима, способного упорядочить деятельность 

всех государственных органов, а также должностных лиц в рамках 

дозволенного поведения и исключить произвол со стороны лиц, 

выполняющих властные полномочия; 

x разработку и внедрение правового порядка, 

конституционализирующего новый политический режим 

реализации государственной власти и др. 

Л. Садыкова отмечает, что реформа исполнительной власти - это задача, 

для решения которой требуется глубокое осмысление самой природы 

исполнительной власти, ее структуры, компетенции и ответственности. Также 
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она выделила два аспекта, имеющих первостепенное значение для 

совершенствования управления государственными делами: 

x необходимость реформирования исполнительной власти; 

x реформирование государственной службы 

Таким образом, историко-правовой анализ, раскрывая ретроспективу 

развития обществен ныхотношений в Кыргызстане в сфере власти и 

управления, показывает, что, несмотря на то, что республика выбрала 

нестандартный для сран СНГ путь развития, ей все же свойственны некоторые 

типичные для всех стран переходного этапа проблемы. В данной связи 

административные ре формы определяют задачи: поэтапного перехода к 

децентрализованной системе государственного управления, в которой ни одна 

из ветвей государ ственной власти не узурпирована ни на легитимном уровне, 

ни в реальном управлении. 
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Отличительной чертой киргизского народа является ее деление на 

северян и южан. Причиной тому послужило то, что Киргизия – горная страна. 

До того, как Кыргызстан стал частью СССР, дорог через перевалы, 

разделяющие сереную и южную части страны, не было. Это явилось причиной 

тому, что не происходило ассимиляции между южными и северными 

племенами, любые связи между ними были очень слабыми. Кроме того, 

следствием такого разделения в силу географических особенностей стали 

небольшие различия в менталитете и диалекте. На менталитет северных 

киргизов влияли народы Казахстана и России, тогда как на южных влияние 

оказывал народ Узбекистана. Такие различия стали причиной разногласия 

между северными киргизами и южными. Эти различия сильно повлияли на 

государственное управление в республике. Многопартийная система – одна из 

его особенностей. 

Главной особенностью государственного управления в Кыргызстане 

является то, что после распада СССР происходила стремительная 

демократизация республики. Демократизация была даже излишней, в свое 

время Кыргызскую Республику называли островком демократии, так как в 

Центральной Азии не было других стран, в которых демократизация 

проходила такими темпами. Эта тенденция лишь усилила деление Киргизии 

на север и юг. Если при советской власти такое разделение не допускалось, то 

теперь, когда предоставляется больше свобод гражданам, столкновения стали 

неизбежными. Власть в государстве менялась часто: к ней приходили то 

представители севера, то представители юга, при том, что прежняя власть 

насильно свергалась новой. Подобное не наблюдается в других постсоветских 

государствах, таких как Казахстан, Республика Беларусь, Узбекистан, 

Таджикистан и др. 

Но в последнее время деление на север и юг становится слабее, 

наблюдается тенденция объединения. В частности, ряды политических партий 
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Киргизии пополняют как северяне, так южане, так как представляя только юг 

или север, партия не наберет достаточного числа избирателей. Более того, 

сами избиратели не считают состав политической партии определяющим 

фактором на выборах. Такого рода интеграцию можно наблюдать и в других 

сферах жизни государства. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА 
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