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Одним из видов института досрочного прекращения полномочий главы гос-

ударства, является и его право на отставку. Хотя казалось бы – одно из простей-

ших из всех существующих оснований досрочного прекращения полномочий. 

Как показывает политико-правовой анализ, основная проблема заключалась 

в том, что в кыргызском законодательстве, как и во многих зарубежных странах 

отсутствует сама природа отставки главы государства, в частности должна она 

быть добровольной или нет? К примеру, часть 2 статьи 135 закона Кыргызской 

Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» прогова-

ривает лишь о том, что «в случае отставки по собственному заявлению полномо-

чия Президента считаются прекращёнными с момента подачи письменного заяв-

ления в Жогорку Кенеш или публичного заявления, сделанного им самим» [6]. 

Причём само заявление об отставке принимается Жогорку Кенешем лишь к све-

дению [5]. 

Если обратиться к понятийному аппарату, то термин отставка, как правило, 

определяется как прекращение исполнения возложенных на него полномочий, 
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без указания каких-либо причин. И в этом смысле она может быть применима к 

каждому из досрочных оснований. 

Можно предположить, что именно из-за присутствия такой неопределённо-

сти, отставка двух первых президентов Кыргызстана с юридической точки зре-

ния носило больше сомнительный характер, нежели наоборот. Ведь если вспом-

нить, реализацию института отставки первым президентом КР А.А. Акаевым в 

начале апреля 2005 года, и отставку главы государства К.С. Бакиева в середине 

апреля 2010 года, то можно заметить, что принудительность в этом вопросе при-

сутствовала больше. Во-первых, следствием досрочного сложения президент-

ских полномочий явились только события, произошедшие в Кыргызстане 24–

25 марта 2005 года и 6–7 апреля 2010 года, а не собственное желание президента. 

Во-вторых, объявление об этом фактически происходило не на территории 

нашей страны – А.А. Акаев подал в отставку в городе Москва (в посольстве Кыр-

гызстана), а К.С. Бакиев – в городе Тараз Республики Казахстан. В-третьих, своё 

согласие на досрочное сложение полномочий оба обсуждаемых президента дали 

лишь после достижения компромисса с пришедшей «новой» властью. В частно-

сти, А.А. Акаев соглашается сделать это лишь с условием, если Жогорку Кенеш 

КР обеспечит ему полную реализацию всех норм закона Кыргызской Республики 

«О деятельности Президента Кыргызской Республики» [4], а К.С. Бакиев только 

после устного одобрения руководства Временного Правительства Кыргызстана 

беспрепятственно покинуть страну и лишь после понимания о фактической не-

возможности в возвращении в столицу. 

Таким образом, на основе этих примеров, можно прийти к выводу, что ин-

ститут отставки по природе своей, имеет возможность реализации и в недобро-

вольном порядке. Хотя ряд известных учёных, такие как В.Е. Чиркин и С.А. Ава-

кьян [1; 2] утверждают о том, что воплотить в жизнь институт президентской 

отставки с присутствием элемента принуждения невозможно. Поскольку, с их 

точки зрения и президент России Б.Н. Ельцин, и президент Молдавии В. Воро-

нин уходили со своих постов добровольно, и никто их к этому не принуждал. 



Возможно, представители российской науки были и правы, но как быть то-

гда с кыргызским опытом? Да, безусловно, если проводить параллели к примеру, 

с тем же рядовым должностным лицом (министром, руководителем учреждения, 

с простым государственным и негосударственным служащим) то уволить главу 

государства, безусловно, никто не может. Он, как правило, независим и никому 

не подотчётен. Однако, что делать тогда и с той ситуацией, когда того же мини-

стра или иного государственного и негосударственного служащего очень часто, 

как показывает практика «принуждают» написать заявление об уходе с форму-

лировкой «по собственному желанию», а не давать возможности вышестоящему 

руководителю уволить их по отрицательной «статье» без их на то согласия? Ведь 

в тот момент, и А.А. Акаев и К.С. Бакиев понимали, что шансов вернуть 

«бразды» правления уже никаких нет. И выбор уйти «добровольно» в отставку 

был более приемлем, нежели дать возможность другим сделать это через проце-

дуру импичмента, поскольку именно первое право, оставляло за собой больше 

шансов реабилитации своего имени в будущем, и оставления каких-либо гаран-

тий. 

Мы считаем, что в изучении этого вопроса, акцент нужно ставить не на это, 

а на особенности реализации института президентской отставки. Как показывает 

политическая практика, в конституциях многих государств эти процедуры рас-

смотрены более детально. Президенты этих стран, перед объявлением о своей 

отставке, должны предстать перед парламентом или конституционным судом, а 

не делать это по телевидению, радио, или во время проведения каких-либо ми-

тингов. 

В Кыргызстане, мы заключаем, что объявить о своём уходе глава государ-

ства может где ему угодно (по телевидению, радио, во время интервью какой-

либо местной или зарубежной газете или журналу, и даже на своей публичной 

страничке в социальных сетях (к примеру, в таких как: «Фэйсбук»; «Вкон-

такте»; «Твиттер» и т. п.) и во время какого-нибудь застолья, или даже пись-

менно через почту). Аргументировать свои доводы о такой возможности, мы мо-

жем, например тем, что второй по счёту президент Кыргызстана К.С. Бакиев в 



апреле 2010 года именно так и поступил. Его письменное заявление о досрочном 

сложении было отправлено им по телефонному факсу, как уже было отмечено с 

города Тарас Республики Казахстан, и довольно странным являлось то, что та-

кую форму отставки Временное Правительство страны впоследствии приняло. 

К примеру, отечественное законодательство «умалчивает» и о самой форме 

письменного или публичного заявлений. Ведь нужно полагать, что обойтись 

лишь словами, вроде как: «Я ухожу» или «Я решил уйти» недостаточно. Мы счи-

таем, что кыргызскому законодателю необходимо прописать (независимо будет 

оно реализовано впоследствии устно или письменно) в законодательстве сам 

текст заявления об отставке, как например это традиционно делается с утвержде-

нием текста присяги президента Кыргызской Республики. Причём, в её содержа-

нии в обязательном порядке должны присутствовать не только число, месяц и 

год о принятии такого решения, но и время. Дело в том, что только с указания 

минуты и часа можно считать полномочия президента Кыргызской Республики 

прекращёнными. И это, во-первых. 

Во-вторых, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики при принятии такого 

решения не должен забывать, что в содержании такого текста в императивном 

порядке должен быть отражён и запрет на отзыв ранее поданного (устного или 

письменного) заявления об отставке. Ибо в Кыргызстане уже имеется опыт, ко-

гда глава государства пытался отказаться от признания своей отставки, объяв-

ленной им ранее [3]. 

И наконец, в-третьих, мы уверены, что в её содержании должны присутство-

вать и положения о сроках принятия парламентом Кыргызской Республики та-

кого действия к сведению. Так как наличие таких норм впоследствии может 

обеспечить устранение такого явления как «искусственное затягивание» вопроса 

по принятию такого решения, и в целом обеспечить присутствие политической 

стабильности. 
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