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В статье рассматриваются некоторые аспекты парламентской ответственности в КР. Отмечается, что 
парламентская форма  правления  логично  обусловливает  участие  партий  в формировании  состава  прави-
тельства и осуществлении контроля за его деятельностью. Анализируется также проблема политической от-
ветственности депутатов, тесно коррелирующая с императивностью мандата, еще недостаточно изученной 
теоретической проблемой в Кыргызстане. Признается верным мнение, что круг органов и лиц сравнительно 
узок, поскольку речь идет об ответственности высших и местных органов власти, депутатов, должностных 
лиц, т.е. субъектов права, принимающих государственные или местные решения. Они должны нести ответ-
ственность  согласно нормам конституционного права КР.
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При  рассмотрении  некоторых  теоре-
тических  аспектов  парламентской  ответ-
ственности  в КР  важно  отметить,  что  вза-
имодействие  партий  с  государственным 
механизмом  проявляется  на  уровне  ком-
муникации  партий  и  правительства.  Так, 
логично  отметить,  что  в  парламентарных 
государствах и государствах со смешанной 
формой правления  партии,  безусловно,  за-
нимают значимое место в процессе форми-
рования правительства, его взаимодействи-
ях с президентом и парламентом. 

Логично, что признание партий, в каче-
стве  важнейшего института,  для  конститу-
ций «нового поколения», в частности в Гре-
ции, Болгарии, Румынии, Португалии и ряде 
других государств, стало конституирование 
норм, регламентирующих их участие в про-
цессе  формирования  правительств.  Такая 
регламентация,  как  правило,  имеет  самые 
различные вариации и модификации. 

Полагаем, что в указанной связи актуа-
лен вопрос об определении персонального 
состава  правительства,  поскольку  указан-
ный  аспект  взаимоотношений  решается 
самой  правящей  партией  или  партийной 
коалицией,  т.е.,  безусловно,  предполагает 
формат внутрипартийных отношений, регу-
лируемых партийными уставами о создании 

коалиций, в котором квоты и назначение на 
министерские  посты  устанавливаются  по-
средством межпартийных коммуникаций.

В  последнее  время  в  Кыргызстане  ак-
тивизировалась  полемика  вокруг  эффек-
тивности  партийного  правительства,  где 
исполнительная  власть  формируется  из 
числа кандидатов победившей партией. На 
наш взгляд, созданы реальные предпосылки 
формирования Правительства КР, на основе 
новой редакции Основного закона КР [1].

Так, согласно нормам ч. 1. ст. 85 Консти-
туции КР и ч. 6. ст. 2 Конституционного За-
кона КР «О Правительстве» [2], Правитель-
ство подотчетно ЖК и ответственно перед 
ним. Согласно ч. 1 ст. 84 Основного закона 
КР фракция, имеющая более половины ман-
датов, или коалиция фракций с ее участием 
выдвигает  кандидата  на  должность  Пре-
мьер-министра КР [1].

Обратимся  и  к  ст.  122  Регламента ЖК 
КР. Так, на выдвижение кандидатуры Пре-
мьер-министра имеют право:

– фракции, имеющие более половины ман-
датов, или коалиции фракций с ее участием;

– коалиции  фракций,  сформировавших 
парламентское большинство. 

Отметим, что фракция, имеющая более 
половины  мандатов,  или  коалиция  фрак-
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ций с ее участием выдвигает кандидата на 
должность Премьер-министра. Кандидат на 
должность Премьер-министра КР представ-
ляет программу, равно как и структуру и со-
став нового Правительства КР [3]. 

При рассмотрении теоретических аспек-
тов, следует отметить, что одним из призна-
ков  парламентской  республики  выступает 
политическая  ответственность  правитель-
ства  перед  парламентом.  Важно  также  за-
фиксировать,  что  ответственность  носит 
характер  солидарной  ответственности,  ко-
торую  следует  трактовать  из  норм  Основ-
ного закона КР, как положение о недоверии 
одному члену правительства, что влечет от-
ставку правительства в полном составе. Так, 
еще раз отметим, что Правительство КР от-
ветственно перед Парламентом, и эта норма 
конституирована в Основном законе КР [1]. 

В ч. 3. ст. 85, к примеру, Жогорку Кенеш 
(Парламент) может выразить ему недоверие 
по инициативе 1/3 от общего числа депута-
тов. Также предусмотрено важное ограниче-
ние, согласно которому ЖК КР не может рас-
сматривать вопрос о недоверии за полгода до 
очередных выборов Президента КР [1]. 

Данная  норма  предусмотрена  законо-
дателем  в  целях  недопущения  коллапса, 
имеющего  потенциальные  гарантии  для 
кыргызстанского  социума,  в  случае  смены 
состава правительства. 

Принцип  политической  ответствен-
ности  детализирован  в  специальной  ли-
тературе  и  монографиях.  На  наш  взгляд, 
в Кыргызстане она зависит от соотношения 
политических  сил,  консенсуса  в  вопросе 
выражения недоверия или отказа в доверии 
правительству,  когда  правящая  партия  об-
ладает большинством, требуемым для при-
нятия решений, либо солидарных решений 
принимаемых коалицией большинства.

В национальном конституционном зако-
нодательстве четко прописан механизм фор-
мирования персонального состава. При этом 
вполне логично, что ЖК КР в вопросе опре-
деления направления деятельности исполни-
тельной власти в целом занимает ключевые 
позиции. Отметим, что в условиях контроля 
ЖК КР по формированию состава и деятель-
ности Правительства КР, после принятия но-
ваций в Основном законе КР, обусловливает 
активизацию исследований в области парла-
ментской ответственности. 

Под  парламентской  ответственностью 
следует  трактовать  предусмотренную  Ос-
новным  законом  ответственность  депута-
тов,  госорганов,  высших  категорий  поли-
тических  служащих  перед  Парламентом. 
Можно констатировать, что весомые полно-
мочия  депутатов  в  плане  ответственности 
существуют там, где функционирует парла-
ментская форма правления [4, с. 152–153]. 

Более  того,  институт  выборного  главы 
государства также существенно расширяет 
возможности партий выдвигать кандидатов 
на эту должность, как это имело место в но-
вейшей  истории  Кыргызстана,  когда  было 
зарегистрировано  рекордное  количество 
(более 50) кандидатов. 

В  Конституции  КР,  в  ст.  3  закреплена 
норма, в силу которой власть осуществляет-
ся на основе известного в теории принципа 
триады властей. 

Так, согласно п. 2. ч. 4. ст. 64 Президент 
вправе  назначать  и  смещать  от  должности 
членов Правительства КР – руководителей 
госорганов,  по  вопросам  обороны,  нацио-
нальной безопасности, а также их замести-
телей [1].

Глава  Правительства  назначается  Пре-
зидентом,  выдвигается  фракцией  или  коа-
лицией  фракций  ЖК  КР.  Причем  согласно 
ч. 5. ст. 84, в случае если в трехдневный срок 
Президент не издаст указ о назначении Пре-
мьер-министра  и  остальных  членов Прави-
тельства, они считаются назначенными [1].

Исходя  из  заданной  конструкции,  ло-
гично вытекает, что в результате кандидату-
ра Премьер-Министра и состав Правитель-
ства зависят от расстановки и соотношения 
сил в ЖК КР. 

В ч.  6.  ст.  84 Основного  закона КР,  за-
фиксирована норма: если не будет утверж-
дена  программа,  определены  структура 
и  состав Правительства, Президент  назна-
чает досрочные выборы в ЖК КР [1].

Отметим,  что  контрольные  полномо-
чия ЖК КР в отношении деятельности ис-
полнительной  власти  достаточно  объемны 
и способствуют в полной мере реализации 
намеченных  целевых  установок  нового 
Правительства.  Следовательно,  Основным 
законом КР предусмотрена отчетность пра-
вительства,  его  министерств  и  ведомств 
перед ЖК КР. 

Следует  признать,  что  проблема  по-
литической  ответственности  депутатов  во 
многом  коррелирует  с  проблемой  импе-
ративности  мандата,  и  на  теоретическом 
уровне  в  Кыргызстане  пока  еще  недоста-
точно разработана. Можно признать право-
ту  взглядов,  разработанных  по  этому  во-
просу Э.Э. Дуйсеновым, А.Б. Калматовым, 
Э.А.  Кочкаровой.  С  каждым  из  указанных 
авторов можно в той или иной мере согла-
ситься. В частности, А.Б. Калматов логично 
утверждает, что круг органов и лиц, на ко-
торых распространяется парламентская от-
ветственность, сравнительно узок, и анали-
зирует ответственность высших и местных 
органов  власти,  депутатов,  должностных 
лиц,  т.е.  субъектов  права,  принимающих 
важные  государственные  или  местные  ре-
шения [5, с. 15]. Здесь автор подразумевает, 
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прежде всего, ответственность депутатско-
го корпуса ЖК КР, обязанных нести ответ-
ственность,  связанную  не  с  конкретными 
противоправными  деяниями  и  предусмо-
тренными  законодательством,  а  в  соответ-
ствии  с  нормами  конституционного  права 
КР [5, с. 15–21]. 

Если говорить о привлечении к ответ-
ственности  депутатов  ЖК  КР  или  выс-
ших  должностных  лиц  за  принятие  ими 
неадекватных  решений  по  тем  ли  иным 
вопросам,  то  здесь  возникают  проблемы 
в  теоретико-практическом  преломлении. 
Поскольку  стоит  согласиться  с  ведущим 
конституционалистом  и  теоретиком  пра-
ва  академиком  Г.С.  Сапаргалиевым,  что 
к  основанию  ответственности  парламен-
та, его палат и депутатов следует отнести 
нарушение  закона,  негативные  действия 
политического характера, некачественное 
выполнение  возложенных  на  него  функ-
ций [4, с. 152]. 

Применительно  к  кыргызстанским  ус-
ловиям  логично  выделить  такие  аспекты, 
когда в конституционном механизме важное 
место занимает ответственность парламен-
та,  под  которой  понимается  политическая 
ответственность  коллегиального  органа. 
Она, по мнению академика Г.С. Сапаргали-
ева, выражается в форме: 

– роспуска парламента;
– досрочного прекращения полномочий 

депутата парламента [4, с. 153].
Как известно, Конституция КР не  регу-

лирует  характера  взаимоотношений  депу-
татов с избирателями. Закон КР «О статусе 
депутата» не определяет характера депутат-
ского мандата. 

По  верному  мнению  Э.Э.  Дуйсенова, 
в  тексте  Конституции  [1],  а  также  Регла-
менте ЖК КР  закреплены нормы,  которые 
можно  расценивать  как  элементы  парла-
ментского  индемнитета.  Это  п.  1.  ст.  72 
Основного  закона  КР,  согласно  которому 
депутат  ЖК  в  течение  срока  полномочий 
не  может  подвергаться  преследованиям  за 
высказываемые  им  в  связи  с  депутатской 
деятельностью суждения или за результаты 
голосования в ЖК КР [6]. 

Также закреплена норма, согласно кото-
рой депутат ЖК КР может быть привлечен 
к  уголовной  ответственности  в  случае  со-
гласия большинства от общего числа депу-
татов ЖК,  за  исключением  случаев  совер-
шения особо тяжких преступлений. 

Так, в отношении депутата может быть 
возбуждено уголовное дело только руково-
дителем госоргана КР, осуществляющее до-
знание  и  предварительное  расследование, 
и по окончании производства по делу под-
лежит передаче Генпрокурору КР для осу-
ществления надзора. 

Можно полагать  также с позиций обы-
денного  правосознания,  что  совершение 
депутатом  преступления  автоматически 
должно повлечь за собой лишение его депу-
татской неприкосновенности. 

Верным  представляется  мнение 
Э.А.  Кочкаровой,  что  дебаты  вокруг  вве-
дения в КР пропорциональной избиратель-
ной  системы  вместо  смешанной  проходят 
в  формате  политической  ответственности 
депутатов.  Указанный  автор  задается  во-
просом,  будут  ли  они  ответственны  перед 
избирателями или же перед своим партий-
ным руководством и не приведет ли  такой 
шаг  к  еще  большему  отрыву  депутатов  от 
своих избирателей? [7, с. 12–14].

Таким образом, можно сделать несколь-
ко выводов:

1. Паритет  политических  сил  в ЖК КР 
необходим  как  гарантия  соблюдения  инте-
ресов  кыргызстанского  социума.  Партии 
необходимы  для  реализации  политической 
ответственности,  дальнейшего  развития 
парламентаризма в КР. 

2. Генез  деятельности ЖК  КР  будет  за-
висеть от развития партийной системы в со-
временном Кыргызстане в целом и от уровня 
дальнейших  теоретических  разработок  по 
проблемам парламентской ответственности.

3. В Кыргызстане  требуют  дальней  де-
тализации проблемы парламентской ответ-
ственности  с  учетом  новаций,  внесенных 
в  Основной  закон  КР  и  конституционное 
законодательство. 

4. Партии  действительно  становятся  ак-
тивными участниками формирования госап-
парата  и  проводниками  избранной  линии. 
Конституционно-правовое  реформирование 
в  КР  имеет  целью  усиление  роли  партий 
и  других  институтов  в  процессе  совершен-
ствования  их  статуса  как  самостоятельных 
субъектов  публичной  политики,  выражаю-
щих интересы граждан всего Кыргызстана.
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