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Аннотация. В статье анализируется конституционный Закон Киргизской Республики 

«О приостановлении действия отдельных положений закона о выборах Президента 

Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской Республики». Автору 

удалось научно показать, что принятый конституционный Закон противоречит положениям 

Конституции. В этом случае Конституция Киргизской Республики общепризнана в качестве 

основного регулятора всех правоотношений в обществе, имеющего высшую силу. В статье 

также рассматривается правомерность таких действий, как принятие конституционного 

закона, приостановление выборов в Жогорку Кенеш Киргизской Республики, проведение 

конституционной реформы. Автор также сослался на решения Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Киргизской Республики. На основании решения 

Центральной избирательной комиссии от 6 октября 2020 г. недействительными признаны 

результаты парламентских выборов от 4 октября 2020 г. В связи с этим 21 октября 2020 г. 

установлено Центральная избирательная комиссия в качестве даты переизбрания в Жогорку 

Кенеш Киргизской Республики, при этом отмечено, что Жогорку Кенешем принят 

неконституционный закон. Кроме того, было отмечено, что принятые нормативные акты 

Киргизской Республики будут реализовываться на основании специально утвержденных, 

принятых нормативных актов. Данное положение закреплено в Законе №223 «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Киргизской Республики» от 25 ноября 2011 г. и в №241 «О нормативных 

правовых актах Киргизской Республики» от 20 июля 2009 г. 

 

Abstract. The article analyzes the constitutional law of the Kyrgyz Republic “On 

the suspension of certain provisions of the law on elections of the President of the Kyrgyz Republic 

and deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic”. The author was able to scientifically 

show that the adopted constitutional law contradicts the provisions of the Constitution. In this case, 

the Constitution of the Kyrgyz Republic is generally recognized as the main regulator of all legal 

relations in society, which has supreme power. The article also examines the legality of such actions 

as the adoption of a constitutional law, the suspension of elections to the Jogorku Kenesh of 

the Kyrgyz Republic, and the implementation of constitutional reform. The author also referred to 

the decisions of the Central Election Commission of the Kyrgyz Republic on elections and 

referenda. Based on the decisions of the CEC on October 6, 2020, the Central Election Commission 
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of the Kyrgyz Republic declared the results of the October 4 parliamentary elections invalid. In this 

regard, the CEC set October 21, 2020 as the date of re-election to the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz 

Republic but noted that the Jogorku Kenesh adopted an unconstitutional law. In addition, it was 

noted that the adopted normative acts in the Kyrgyz Republic will be implemented on the basis of 

specially approved, adopted normative acts. This provision is enshrined in Law No. 223 “On 

the Regulation of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic” dated November 25, 2011 and in no. 

241 “On regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic” dated July 20, 2009. 

 

Ключевые слова: демократия, выбор, Конституция, закон, Президент, Жогорку Кенеш, 

реформа, норма, референдум. 
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referendum.  

 

Выборы — форма осуществления народовластия в демократическом государстве. 

5 октября 2020 года произошли народные волнения, причиной которых послужили итоги 

выборов. В итоге произошедших событий Президент Киргизской Республики досрочно 

сложил свои полномочия, сменился Торага Жогорку Кенеша Киргизской Республики, 

Премьер-министр Киргизской Республики ушел в отставку. Данные шаги были 

осуществлены в рамках действующей Конституции, конституционных законов и законов. 

На сегодняшний день возникли вопросы о легитимности осуществления полномочий и 

исполнения функций государственными органами.  

6 октября 2020 г. Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов 

Киргизской Республики (далее — Центральная избирательная комиссия) признаны 

недействительными итоги парламентских выборов, проходивших 4 октября.  

В связи с этим — Центральная избирательная комиссия 21 октября 2020 г. назначена 

дата повторных выборов в Жогорку Кенеш Киргизской Республики – 20 декабря 2020 г. [1]. 

Такое решение было принято исходя из статей 38 и 64 конституционного Закона Киргизской 

Республики «О выборах Президента Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Киргизской Республики» от 2 июля 2011 г. №68 [2]. 

22 октября 2020 года депутатами Жогорку Кенеша Киргизской Республики А. 

Жапаровым, Т. Мамытовым, К. Исаевым, О. Текебаевым, И. Омуркуловым, А. 

Сулаймановым, Ж. Турускуловым, Н. Алимбековым, О. Бакировым инициирован 

законопроект, а потом был принят конституционный Закон Киргизской Республики «О 

приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона Киргизской 

Республики «О выборах Президента Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Киргизской Республики» [3]. 

Целью данного Закона были: стабилизация общественно-политической, 

эпидемиологической и связанной с ними экономической ситуации в стране, повышение 

уровня доверия населения к выборному процессу. 

Согласно принятому конституционному Закону, были приостановлены действия статей 

38 и 63 конституционного Закона Киргизской Республики «О выборах Президента 

Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской Республики» от 2 июля 

2011 г. №68 до завершения конституционной реформы [3]. 

Следовательно, при теоретическом, научно-правовом анализе данного 

конституционного Закона возникли вопросы о его легитимности, непротиворечии 
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нормативным правовым актам. В целях решения данного вопроса был осуществлен анализ 

следующих нормативных правовых актов.  

Согласно ст. 2 Закона Киргизской Республики «О нормативных правовых актах 

Киргизской Республики» от 20 июля 2009 г. №241, «нормативный правовой акт — 

официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах 

компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), органа 

местного самоуправления или путем референдума, направленный на установление, 

изменение или отмену норм права (правовых норм)» [4]. 

В юридической литературе под понятием нормативного правового акта признается 

тесная взаимосвязь с источником права. Согласно мнению известного ученого 

С. С. Алексеева, «нормативный правовой акт является единственным источником норм 

права» [5]. 

Согласно ст. 6 Закона Киргизской Республики «О нормативных правовых актах 

Киргизской Республики», имеются следующие виды нормативных правовых актов [4]: 

1) Конституция; 

2) конституционный закон; 

3) кодекс; 

4) закон; 

5) указ Президента Киргизской Республики; 

6) постановление Жогорку Кенеша Киргизской Республики; 

7) постановление Правительства Киргизской Республики; 

8) постановление Национального банка Киргизской Республики; 

9) постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Киргизской Республики; 

10) постановления представительных органов местного самоуправления. 

Конституционный Закон Киргизской Республики «О приостановлении действия 

некоторых норм конституционного Закона Киргизской Республики «О выборах Президента 

Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской Республики» от 22 октября 

2020 г. как нормативный правовой акт является конституционным законом [3]. 

Согласно Закону Киргизской Республики «О нормативных правовых актах Киргизской 

Республики» от 20 июля 2009 г. №241, «конституционный закон — нормативный правовой 

акт, принимаемый Жогорку Кенешем Киргизской Республики в установленном Конституцией 

Киргизской Республики (далее — Конституция) порядке и по определенным ею 

вопросам» [4]. 

По иерархии степени юридической силы, согласно статье 6 вышеуказанного Закона, 

конституционный Закон является нормативным правовым актом, занимающим степень после 

Конституции. Поскольку принятый Закон является конституционным Законом, все остальные 

законы не должны противоречить данному Закону.  

Необходимо отметить, что ст. 7 Закона Киргизской Республики «О нормативных 

правовых актах Киргизской Республики» предусмотрены способы обеспечения законности 

нормативных правовых актов. В данной статье первым способом выступает принятие 

нормативного правового акта в установленном порядке [4]. 

Особенности нормативных правовых актов — подготовка, принятие, опубликование и 

вступление акта в силу в установленном порядке. При этом существует особая технология 

нормотворчества. Упорядоченное использование технологии создает новый акт, который 

имеет официальную силу в правовой системе [6, с. 6]. 
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Данный порядок содержится в Конституции, конституционных законах, законах и 

других нормативных правовых актах Киргизской Республики. Соблюдение нормотворческих 

процедур, установленных в сфере законотворчества, — обязательное условие обеспечения 

законности и эффективности действия подготовленного нормативного правового акта. 

Согласно вышеуказанным основаниям, реализация принятых нормативных правовых 

актов Киргизской Республики обеспечивается специально установленными, а также 

принятыми правовыми нормами. Данная норма установлена в законах Киргизской 

Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша Киргизской Республики» от 25 ноября 2011 г. 

№223 и «О нормативных правовых актах Киргизской Республики» от 20 июля 2009 г. 

№241 [4]. 

Если исходить из ст. 4 Закона Киргизской Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша 

Киргизской Республики», Жогорку Кенеш осуществляет свою деятельность, основываясь на 

принципах соблюдения Конституции, законов, Регламента Жогорку Кенеша Киргизской 

Республики и других нормативных правовых актов Киргизской Республики [7]. 

Дело в том, что конституционный Закон был принят Жогорку Кенешем Киргизской 

Республики 22 октября 2020 г. без соблюдения нормотворческих процедур, установленных 

вышеуказанными законами. 

К примеру, согласно части 4 ст. 55 Закона Киргизской Республики «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Киргизской Республики» от 25 ноября 2011 г. №223, проекты законов о 

внесении изменений в Конституцию, конституционные законы и законы об изменении 

государственной границы принимаются Жогорку Кенешем не менее чем в трех чтениях. 

Также, согласно части 9 данной статьи, промежуток времени между каждым чтением по 

проекту закона не может быть менее 10 рабочих дней и более 30 рабочих дней, за 

исключением случаев, предусмотренных Регламентом [7]. 

Если принять во внимание, что принятый Закон является конституционным Законом, то 

не были соблюдены процедуры, установленные в ч. 4, 9 ст. 55 Закона Киргизской Республики 

«О Регламенте Жогорку Кенеша Киргизской Республики». В рамках исследования принятого 

Закона имеем следующие выводы: 

Во-первых, принятый Закон противоречит нормам, предусмотренным в статье 6 

Конституции Киргизской Республики. Согласно данной статье, Конституция имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие в Киргизской Республике [8]. Высшая юридическая 

сила и прямое действие в Киргизской Республике Конституции являются основным условием 

обеспечения независимости государства. 

По определению согласно «Научно-практическому комментарию к Конституции 

Киргизской Республики», разработанному К. М. Осмоналиевым, Т. А. Жумабековой, «в 

качестве главного закона государства и акта, имеющего организационный характер, в нем 

устанавливаются основные требования, базовые отношения, также требования соответствия 

всех законов и нормативных актов» [9, c. 28]. 

Во-вторых, согласно Конституции, депутаты Жогорку Кенеша избираются только на 

пятилетний срок. Депутаты Жогорку Кенеша принесли присягу 28 октября 2015 г. Согласно 

части 2 ст. 70 Конституции Киргизской Республики, полномочия депутатов Жогорку Кенеша 

имеют пятилетний срок [8, c. 36] Несмотря на это, в противовес нормам Конституции, 

депутаты Жогорку Кенеша, приняв конституционный Закон, дают старт конституционным 

реформам. Конституционная реформа осуществляется народными представителями, 

пришедшими легитимным путем в Жогорку Кенеш. При этом, не нарушая установленных 

норм, необходимо было провести повторные выборы, после этого надо было осуществить 
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конституционную реформу согласно ст. 114 Конституции, с участием новоизбранных 

депутатов Жогорку Кенеша.  

В-третьих, согласно ч. 3 ст. 5 Конституции, государство, его органы, органы местного 

самоуправления и их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, 

определенных Конституцией и законами [8, c. 6]. Данной нормой устанавливается, что 

Жогорку Кенеш принимает законы только на основании полномочий, предусмотренных ст. 74 

Конституции Киргизской Республики. 

Следовательно, депутаты Жогорку Кенеша на основании полномочий, установленных 

Конституцией, приняв конституционный закон, приняли решение о приостановлении 

повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря Центральной 

избирательной комиссией. Возникает вопрос о легитимности принятия такого нормативного 

правового акта Жогорку Кенешем, о соблюдении рамок полномочий согласно ст. 5 

Конституции в качестве государственного органа. Считаем, что нет. Потому что дата 

повторных выборов была установлена на основании решения Центральной избирательной 

комиссии, с учетом ст. 38 и 63 конституционного Закона Киргизской Республики «О выборах 

Президента Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской 

Республики» [2]. 

Согласно ч. 11 ст. 18 Закона Киргизской Республики «Об избирательных комиссиях по 

проведению выборов и референдумов Киргизской Республики» от 30 июня 2011 г. №63, 

решения Центральной избирательной комиссии, принятые в пределах ее полномочий, 

обязательны для должностных лиц государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 

политических партий, некоммерческих организаций, кандидатов, членов инициативной 

группы, избирателей, участников референдума, а также нижестоящих избирательных 

комиссий [10]. 

Таким образом, Жогорку Кенеш как государственный орган Киргизской Республики не 

признал обязательность исполнения решения, принятого Центральной избирательной 

комиссией, наоборот, приняв конституционный Закон о приостановлении повторных выборов 

Жогорку Кенеша и проведении конституционной реформы, тем самым вышел за рамки своих 

полномочий.  

Согласно ч. 12 ст. 18 данного Закона, решения Центральной избирательной комиссии 

подлежат отмене Центральной избирательной комиссией либо в судебном порядке [10]. 

Предусмотрено, что решения Центральной избирательной комиссии, противоречащие 

Конституции, законодательству либо принятые с превышением установленных полномочий, 

подлежат отмене Центральной избирательной комиссией либо в судебном порядке. В случае 

если суд отменит решение ЦИК на основании нового конституционного закона, тогда его 

решение будет противоречить Конституции или законам.  

В-четвертых, в конституционном Законе Киргизской Республики «О приостановлении 

действия некоторых норм конституционного Закона Киргизской Республики «О выборах 

Президента Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской Республики» 

устанавливаются новые обязательства и обязанности. Согласно части 5 статьи 6 Конституции 

Киргизской Республики, закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые 

обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет [8]. При этом ст. 3 

принятого Закона установлено, что повторные выборы либо новые выборы депутатов 

Жогорку Кенеша проводятся после завершения конституционной реформы [3]. 

Следовательно, данной нормой устанавливаются обязательства, а также обязанности. Кроме 
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этого, согласно абзацу второму ч. 5 ст. 9 Закона Киргизской Республики «О нормативных 

правовых актах Киргизской Республики» от 20 июля 2009 г. №241, нормативные правовые 

акты, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности 

на граждан, юридических лиц или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют [4]. 

При этом на 23 октября, по словам члена Центральной избирательной комиссии 

Г. Джурабаевой, «15 партий накануне сдали уведомления об участии в гонке. Теперь, что мы 

должны делать, не совсем ясна процедура» [11]. Потому что непонятны процедуры отмены 

своего решения Центральной избирательной комиссии а также процедуры и основания 

возврата документов 15 партиям, выразившим желание участвовать в повторных выборах в 

Жогорку Кенеш, поскольку данные процедуры являются незаконными и принятый 

конституционный Закон противоречит Конституции. 

Таким образом, принятый конституционный Закон Киргизской Республики «О 

приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона Киргизской 

Республики «О выборах Президента Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Киргизской Республики», несомненно, является нормативным правовым актом, ухудшающим 

положение граждан, избирателей, а также пятнадцати партий, выразивших желание 

участвовать в повторных выборах. 

 

Список литературы: 

1. Жогорку Кеңешке кайра шайлоо 20-декабрда өтөт. https://24.kg/kyrgyzcha/170113/ 

2. Конституционный Закон Киргизской Республики «О выборах Президента Киргизской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской Республики» от 2 июля 2011 года № 68. 

https://shailoo.gov.kg 

3. Конституционный Закон Киргизской Республики «О приостановлении действия 

некоторых норм конституционного Закона Киргизской Республики «О выборах Президента 

Киргизской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Киргизской Республики». 

kg.akipress.org/news:1655863 

4. Закон Киргизской Республики «О нормативных правовых актах Киргизской 

Республики» от 20 июля 2009 года № 241 (газета Эркин - Тоо. 7 августа 2009 года. № 68-69.). 

5. Алексеев С. С. Дюрягин И. Я., Исаков В. Б. Проблемы теории государства и права. 

М.: Юрид. лит., 1987. 446 с.  

6. Пиголкин А. С. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в СССР: 

дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 1972. 728 с.  

7. Закон Киргизской Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша Киргизской 

Республики» № 223 от 25 декабря 2011 г. 

8. Конституция Киргизской Республики. Бишкек: Типография, 2017.  

9. Осмоналиев К. М., Жумабекова Т. А. Кыргыз Республика сын ын Конституция сына 

или мий-практика лык түшүндүрмө. Бишкек, 2018. 28. 

10. Закон Киргизской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению 

выборов и референдумов Киргизской Республики» №63 от 30 июня 2011 г. cbd. minjust.gov.kg 

11. ЦИК пересмотрит свое решение о назначении повторных выборов в парламент. 

https://24.kg/vlast/170457/ 

 

References: 

1. Zhogorku Keneshke kaira shailoo 20-dekabrda utut. https://24.kg/kyrgyzcha/170113/ 

2. Constitutional Law of the Kyrgyz Republic "On elections of the President of the Kyrgyz 

http://www.bulletennauki.com/
https://24.kg/kyrgyzcha/170113/
https://shailoo.gov.kg/


Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

https://www.bulletennauki.com 

Т. 7. №3. 2021 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/64 

 

 Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 256 

 

Republic and deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic" dated July 2, 2011 No. 68. 

https://shailoo.gov.kg 

3. Constitutional Law of the Kyrgyz Republic "On the suspension of certain norms of the 

constitutional Law of the Kyrgyz Republic" On elections of the President of the Kyrgyz Republic 

and deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic ". kg.akipress.org/news:1655863 

4. Law of the Kyrgyz Republic "On regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic" dated July 

20, 2009 No. 241 (newspaper Erkin - Too. August 7, 2009. No. 68-69.). 

5. Alekseev, S. S. Dyuryagin, I. Ya., & Isakov, V. B. Problemy teorii gosudarstva i prava. 

Moscow. (in Russian). 

6. Pigolkin, A. S. (1972). Teoreticheskie problemy pravotvorcheskoi deyatel’nosti v SSSR: 

Dr. diss. Moscow. (in Russian). 

7. Law of the Kyrgyz Republic “On the Regulations of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz 

Republic” No. 223 dated December 25, 2011. 

8. Constitution of the Kyrgyz Republic. Bishkek: Typography, 2017. 

9. Osmonaliev, K. M., & Zhumabekova, T. A. (2018). Kyrgyz Respublika syn yn 

Konstitutsiya syna ili mii-praktika lyk tushundurmu. Bishkek. (in Russian). 

10. Law of the Kyrgyz Republic “On Election Commissions for Holding Elections and 

Referenda of the Kyrgyz Republic” No. 63 of June 30, 2011. cbd. minjust.gov.kg 

11. CEC to reconsider its decision to schedule repeat parliamentary elections. 

https://24.kg/vlast/170457/ 

 

 

Работа поступила 

в редакцию 07.02.2021 г. 

 Принята к публикации 

14.02.2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ссылка для цитирования: 

Аманалиев У. О. Конституционный закон, принятый вопреки положениям Конституции 

Киргизской Республики: научно-правовой анализ // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. 

№3. С. 250-256. https://doi.org/10.33619/2414-2948/64/27 

 

Cite as (APA): 

Amanaliev, U. (2021). Constitutional Law Adopted Contrary to the Provisions Constitution of 

the Kyrgyz Republic: Scientific and Legal Analysis. Bulletin of Science and Practice, 7(3), 250-

256. (in Russian). https://doi.org/10.33619/2414-2948/64/27 
  

http://www.bulletennauki.com/

