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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
 

 
Мы, народ Казахстана, 
объединенный общей исторической судьбой, 
созидая государственность на исконной казахской земле, 
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам 

свободы, равенства и согласия, 
желая занять достойное место в мировом сообществе, 
осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поко-

лениями, 
исходя из своего суверенного права, 
принимаем настоящую Конституцию. 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1 
 
1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым 

и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы. 

2. Основополагающими принципами деятельности Республики являются: обще-
ственное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо все-
го народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государст-
венной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском 
референдуме или в Парламенте. 

 
Статья 2 
 
1. Республика Казахстан является унитарным государством с президентской 

формой правления. 
2. Суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию. Государст-

во обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей террито-
рии. 

3. Административно-территориальное устройство Республики, местонахожде-
ние и статус ее столицы определяются законом. 

4. Наименования Республика Казахстан и Казахстан равнозначны. 
 
Статья 3 
 
1. Единственным источником государственной власти является народ. 
2. Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский рефе-

рендум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государ-
ственным органам. 

3. Никто не может присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение вла-
сти преследуется по закону. Право выступать от имени народа и государства принад-
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лежит Президенту, а также Парламенту Республики в пределах его конституционных 
полномочий. Правительство Республики и иные государственные органы выступают от 
имени государства в пределах делегированных им полномочий. 

4. Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Кон-
ституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви и взаимодействия их между собой с использовани-
ем системы сдержек и противовесов. 

 
Статья 4 
 
1. Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, 

соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных до-
говорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Кон-
ституционного Совета и Верховного Суда Республики. 

2. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
территории Республики. 

3. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приори-
тет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из меж-
дународного договора следует, что для его применения требуется издание закона. 

4. Все законы, международные договоры, участником которых является Респуб-
лика, публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, ка-
сающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их 
применения. 

 
Статья 5 
 
1. В Республике Казахстан признаются идеологическое и политическое много-

образие. Не допускается слияние общественных и государственных институтов, созда-
ние в государственных органах организаций политических партий. 

2. Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное 
вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объе-
динений в дела государства, возложение на общественные объединения функций госу-
дарственных органов, государственное финансирование общественных объединений. 

3 Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, 
нарушение целостности Республики, подрыв безопасности государства, разжигание со-
циальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также 
создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований.  

4. В Республике не допускается деятельность политических партий и профес-
сиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, а также финан-
сирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юридиче-
скими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными орга-
низациями. 

5. Деятельность иностранных религиозных объединений на территории Респуб-
лики, а также назначение иностранными религиозными центрами руководителей рели-
гиозных объединений в Республике осуществляются по согласованию с соответствую-
щими государственными органами Республики. 

 
Статья 6 
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1. В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются Государ-
ственная и частная собственность. 

2. Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить 
общественному благу. Субъекты и объекты собственности, объем и пределы осуществ-
ления собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом. 

3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ре-
сурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в 
частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. 

 
Статья 7 
 
1. В Республика Казахстан государственным является казахский язык. 
2 В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне 

с казахским официально употребляется русский язык. 
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков 

народа Казахстана. 
 
Статья 8 
 

Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит 
политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их ра-
венства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения меж-
дународных споров, отказывается от применения первой вооруженной силы. 
 

Статья 9 
 
Республика Казахстан имеет государственные символы - Флаг, Герб и Гимн. Их 

описание к порядок официального использования устанавливаются конституционным 
законом. 

 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН 
 
Статья 10 
 
1. Гражданство Республики Казахстан приобретается и прекращается в соответ-

ствии с законом, является единым и равным независимо от основании его приобрете-
ния. 

2. Гражданин Республики ни при каких условиях не может быть лишен граж-
данства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы 
Казахстана. 

3. За гражданином Республики не признается гражданство другого государства. 
 
Статья 11 
 
1. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному госу-

дарству, если иное не установлено международными договорами Республики. 
2. Республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 
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Статья 12 
 
1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы чело-

века в соответствии с Конституцией. 
2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются 

абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и 
иных нормативных правовых актов. 

3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет 
обязанности. 

4. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и сво-
бодами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не преду-
смотрено Конституцией, законами и международными договорами. 

5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нрав-
ственность. 

 
Статья 13 
 
1. Каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать 

свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необхо-
димую оборону. 

2. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. 
3. Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помо-

щи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплат-
но. 

Статья 14 
 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам проис-

хождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, на-
циональности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по лю-
бым иным обстоятельствам. 

 
Статья 15 
 
L Каждый имеет право на жизнь 
2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смсртная казнь уста-

навливается законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступле-
ния с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании. 

 
Статья 16 
 
1. Каждый имеет право на личную свободу. 
2. Арест и содержание под стражей допускаются только а предусмотренных за-

коном случаях и лишь с санкции суда или прокурора, с предоставлением арестованно-
му права судебного обжалования. Без санкции прокурора лицо может быть подвергну-
то задержанию на срок не более семидесяти двух часов, 

3. Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступле-
ния имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответст-
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венно, задержания, ареста или предъявления обвинения. 
 
Статья 17 
 
1. Достоинство человека неприкосновенно. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
 
Статья 18 
 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, защиту своей чести и достоинства. 
2. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого 
права допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом. 

3. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и 
средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность 
ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решения ми и ис-
точниками информации. 

 
Статья 19 
 
1. Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою националь-

ную, партийную и религиозную принадлежность. 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на свобод-

ный вьбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
 
Статья 20 
 
1. Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается. 
2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию лю-

бым, не запрещенным законом, способом. Перечень введений, составляющих государ-
ственные секреты Республики Казахстан, определяется законом. 

3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения консти-
туционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности госу-
дарства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и ро-
дового превосходства, а также культа жестокости и насилия. 

 
Статья 21 
 
1. Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, при-

надлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора ме-
стожительства, кроме случаев, оговоренных законом. 

2. Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики 
имеют право беспрепятственного возвращения в Республику. 

 
Статья 22 
 
1. Каждый имеет право на свободу совести. 
2. Осуществление права на свободу совести не должно обусловливать или огра-
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ничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством. 
 
Статья 23 
 
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. Дея-

тельность общественных объединений регулируется законом. 
2. Военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоох-

ранительных органов и судьи не должны состоять в партиях, профессиональных сою-
зах, выступать в поддержку какой-либо политической партии. 

 
Статья 24 
 
1. Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 

профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо в усло-
виях чрезвычайного или военного положения. 

2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасно-
сти и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы. 

3. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с ис-
пользованием установленных законом способов их разрешения, включая право на за-
бастовку. 

4. Каждый имеет право на отдых. Работающим по трудовому договору гаранти-
руются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 
Статья 25 
 
1. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по 

решению суда. Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допус-
каются лишь в случаях и в порядке, установленных законом. 

2. В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем. 
Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется 
за доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с установ-
ленными законом нормами. 

 
Статья 26 
 
1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое 

законно приобретенное имущество. 
2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных 
случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценно-
го его возмещения. 

4. Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Моно-
полистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовест-
ная конкуренция запрещается. 

 
Статья 27 
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1. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под.защитой госу-
дарства. 

2. Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанно-
стью родителей. 

3. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспо-
собных родителях. 

 
Статья 28 
 
1. Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер зара-

ботной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.  

2. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнитель-
ных форм социального обеспечения и благотворительности. 

 
Статья 29 
 
1.Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья. 
2. Граждане Республики вправе получать бесплатно гарантированный объем ме-

дицинской помощи, установленный законом. 
3 Получение платной медицинской помощи и государственных и частных леч-

сбных учреждениях, а также у лиц, занимающихся частной медицинской практикой, 
производится на основаниях и в порядке установленных законом. 

 
Статья 30 
 
1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 

учебных заведениях. Среднее образование обязательно. 
2. Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного 

высшего образования в государственном высшем учебном заведении. 
3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществля-

ется на основаниях и в порядке, установленных законом. 
4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. Дея-

тельность любых учебных заведений должна соответствовать этим стандартам. 
 
Статья 31 
 
1. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для 

жизни и здоровья человека. 
2. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни 

и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом. 
 
 
Статья 32 
 
Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, прово-

дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим 
правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, об-
щественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. 
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Статья 33 
 
1. Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении де-

лами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления. 

2. Граждане Республики имеют право избрать и быть избранными в государст-
венные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республикан-
ском референдуме. 

3. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканским 
референдуме граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Республики имеют равное право на доступ к государственной 
службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного слу-
жащего, обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавли-
ваются законом. Возраст государственного служащего не должен превышать шестиде-
сяти лет, а в исключительных случаях - шестидесяти пяти лет. 

 
Статья 34 
 
1. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Ка-

захстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. 
2. Каждый обязан уважать государственные символы Республики. 
 
Статья 35 
 
Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей 

является долгом и обязанностью каждого. 
 
Статья 36 
 
1. Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью 

каждого ее гражданина. 
2. Граждане Республики несут воинскую службу в порядке и видах, установлен-

ных законом. 
 
Статья 37 
 
Граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении историческо-

го и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 
 
 
Статья 38 
 
Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно отно-

ситься к природным богатствам. 
 
Статья 39 
 
1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только зако-
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нами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного 
строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравствен-
ности населения. 

2. Признаются неконституционными любые действия, способные нарушить 
межнациональное согласие. 

3. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по по-
литическим мотивам. Ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные статьями 10, 11, 13—15, пунктом 1 статьи 16, статьей 17, статьей 19, 
статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРЕЗИДЕНТ 
 
Статья 40 
 
1. Президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим 

должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней по-
литики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных 
отношениях. 

2. Президент Республики - символ и гарант единства народа и государственной 
власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

3. Президент Республики обеспечивает согласованное функционирование всех 
ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом. 

 
Статья 41 
 
1. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституцион-

ным законом совершеннолетними гражданами Республики на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 

2. Президентом Республики может быть избран гражданин Республики по рож-
дению, не моложе тридцати пяти лет и не старше шестидесяти пяти лет, свободно вла-
деющий государственным языком и проживающий в Казахстане не менее пятнадцати 
лет. 

3. Очередные выборы Президента Республики проводятся в первое воскресенье 
декабря и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Парламента Рес-
публики. 

4. Внеочередные выборы Президента Республики проводятся в случаях и в сро-
ки, установленные пунктом 1 статьи 48 Конституции. 

5. Выборы считают состоявшимися, если в голосовании приняло участие более 
пятидесяти процентов избирателей. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается избранным. В слу-
чае, если ни один из кандидатов не набрал указанного числа голосов, проводится по-
вторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравшие большее число 
голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. 

 
Статья 42 
 
1. Президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения 



 13

народу следующей присяги: «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, 
строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и 
свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанно-
сти Президента Республики Казахстан». 

2. Присяга приносится во вторую среду января в торжественной обстановке в 
присутствии депутатов парламента, членов Конституционного совета, судей Верховно-
го Суда, а также всех бывших Президентов Республики. В случае избрания Президента 
на внеочередных выборах присяга приносится в течение одного месяца со дня опубли-
кования итогов выборов. 

3. Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в 
должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного ос-
вобождения или отрешения Президента от должности, либо его кончины. Все бывшие 
Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-
Президента Республики Казахстан. 

4. Полномочия Президента Республики, избранного на внеочередных выборах, 
осуществляются до вступления в должность Президента Республики, избранного на 
очередных президентских выборах, которые должны быть проведены через пять лет 
после внеочередных выборов в первое воскресенье декабря. 

5. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики более 
двух раз подряд. 

 
Статья 43 
 
1. Президент Республики Казахстан не вправе быть депутатом представительно-

го органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предприниматель-
скую деятельность. 

2. Но период осуществления своих полномочий Президент Республики приоста-
навливать свою деятельность в политической партии. 

 
Статья 44 
 
Президент Республики Казахстан: 
1) обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в 

стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики; 
2) назначает очередные и внеочередные выборы в Парламент Республики; созы-

вает первую сессию Парламента и принимает присягу депутатов народу Казахстана; 
созывает внеочередные совместные заседания палат Парламента; подписывает пред-
ставленный Сенатом Парламента закон в течение пятнадцати рабочих дней, обнародует 
закон либо возвращает закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и 
голосования; 

3) с согласия Парламента назначает на должность Премьер-Министра Республи-
ки; освобождает его от должности; по представлению Премьер-Министра определяет 
структуру Правительства Республики, назначает на должность и освобождает от долж-
ности его членов, а также образует, упраздняет и реорганизует центральные исполни-
тельные органы Республики, не входящие в состав Правительства; принимает присягу 
членов Правительства, председательствует на заседаниях Правительства по особо важ-
ным вопросам; поручает Правительству внесение законопроекта в Мажилис Парламен-
та; отменяет либо приостанавливает полностью или частично действие актов Прави-
тельства и акимов областей, городов республиканского значения и столицы Республи-
ки; 
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4) с согласия Парламента назначает на должность Председателя Национального 
Банка Республики Казахстан; освобождает его от должности; 

5) с согласия Сената Парламента назначает на должность Генерального Проку-
рора и Председателя Комитета национальной безопасности Республики; освобождает 
их от должности; 

6) назначает и отзывает глав дипломатических представительств Республики: 
7) назначает на должность сроком на пять лет Председателя Счетного комитета 

по контролю за исполнением республиканского бюджета; 
8) утверждает государственные программы Республики; 
9) по представлению Премьер-Министра Республики утверждает единую систе-

му финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за 
счет государственного бюджета Республики; 

10) принимает решения о проведении республиканского референдума; 
11) ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики; 

подписывает ратификационные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты 
аккредитованных при нем дипломатических и иных представителей иностранных госу-
дарств; 

12) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Респуб-
лики, назначает на должность и освобождает от должности высшее командование Воо-
руженных Сил; 

13) награждает государственными наградами Республики, присваивает почет-
ные, высшие воинские и иные звания, классные чины, дипломатические ранги, квали-
фикационные классы; 

14) решает вопросы гражданства Республики, предоставления политического 
убежища; 

15) осуществляет помилование граждан; 
16) в случае, когда демократические институты, независимость и территориаль-

ная целостность, политическая стабильность Республики, безопасность ее граждан на-
ходятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функцио-
нирование конституционных органов государства, после официальных консультаций с 
Премьер-Министром и председателями Палат Парламента Республики принимает ме-
ры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей территории 
Казахстана и в отдельных его местностях чрезвычайного положения, применение Воо-
руженных Сил Республики, с незамедлительным информированием об этом Парламен-
та Республики; 

17) в случае агрессии против Республики либо непосредственной внешней угро-
зы ее безопасности вводит на всей территории Республики или в отдельных ее местно-
стях военное положение, объявляет частичную или общую мобилизацию и незамедли-
тельно информирует об этом Парламент Республики; 

18) формирует подчиненные ему Службы охраны Президента Республики и 
Республиканскую гвардию; 

19) назначает на должность и освобождает от должности Государственного сек-
ретаря Республики Казахстан, определяет его статус и полномочия; формирует Адми-
нистрацию Президента Республики; 

20) образует Совет Безопасности, Высший Судебный Совет и иные консульта-
тивно-совещательные органы; 

21) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами 
Республики. 

 
Статья 45 
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1. Президент Республики Казахстан на основе и во исполнение Конституции и 

законов издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории 
Республики. 

2. В случае, предусмотренном подпунктом 4 статьи 53 Конституции, Президент 
Республики издает законы, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 61 Консти-
туции, - указы, имеющие силу законов Республики. 

3. Акты Парламента, подписываемые Президентом Республики, а также акты 
Президента, издаваемые по инициативе Правительства, предварительно скрепляются 
соответственно подписью Председателя каждой из Палат Парламента либо Премьер-
Министра, на которых возлагается юридическая ответственность за законность данных 
актов. 

 
Статья 46 
 
1. Президент Республики Казахстан, его честь и достоинство нсприкосновенны. 
2. Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики и его семьи 

осуществляются за счет государства. 
3. Положения настоящей статьи распространяются на экс-Президентов Респуб-

лики. 
 
Статья 47 
 
1. Президент Республики Казахстан может быть досрочно освобожден от долж-

ности при устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по болезни. В 
этом случае Парламент образует комиссию, состоящую из равного от каждой Палаты 
числа депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины. Решение о 
досрочном освобождении принимается на совместном заседании Палат Парламента 
большинством не менее трех четвертей от общего числа депутатов каждой из Палат на 
основании заключения комиссии и заключения Конституционного Совета о соблюде-
нии установленных конституционных процедур. 

2. Президент Республики несет ответственность за действия, совершенные при 
исполнении своих обязанностей, только в случае государственной измены и может 
быть за это отрешен от должности Парламентом. Решение о выдвижении обвинения и 
его расследовании может быть принято большинством от общего числа депутатов Ма-
жилиса по инициативе не менее чем одной трети его депутатов. Расследование обвине-
ния организуется Сенатом и его результаты большинством голосов от общего числа 
депутатов Сената передаются на рассмотрение совместного заседания Палат Парла-
мента. Окончательное решение по этому вопросу принимается на совместном заседа-
нии Палат Парламента большинством не менее трех четвертей от общего числа голосов 
депутатов каждой из Палат при наличии заключения Верховного Суда об обоснованно-
сти обвинения и заключения Конституционного Совета о соблюдении установленных 
конституционных процедур. Непринятие окончательного решения в течение двух ме-
сяцев с момента предъявления обвинения влечет за собой признание обвинения против 
Президента Республики отклоненным. Oтклонениe обвинения Президента Республики 
в совершении государственной измены на любой его стадии влечет за собой досрочное 
прекращение полномочий депутатов Мажилиса, инициировавших рассмотрение данно-
го вопроса 

3. Вопрос об отрешении Президента Республики от должности не может быть 
возбужден в период рассмотрения им вопроса о досрочном прекращении полномочий 
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Парламента Республики. 
 
Статья 48 
 
1. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента 

Республики Казахстан, а также его кончины исполнение обязанностей Президента вре-
менно переходит к Председателю Сената Парламента. При невозможности Председате-
ля Сената принять на себя обязанности Президента они переходят к Премьер-Ми-
нистру Республики. Внеочередные выборы Президента Республики при этом должны 
быть проведены в двухмесячный срок с момента досрочного прекращения полномочий 
Президента Республики. 

2. Исполняющий обязанности Президента Республики не вправе осуществлять 
роспуск Парламента Республики, прекращать полномочия Правительства Республики, 
назначить республиканский референдум, а также вносить предложения об изменениях 
и дополнениях Конституции Республики. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПАРЛАМЕНТ 
 
Статья 49 
 
1. Парламент Республики Казахстан является высшим представительным орга-

ном Республики, осуществляющим законодательные функции. 
2. Срок полномочий Парламента - четыре года. Полномочия Парламента начи-

наются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с началом работы пер-
вой сессии Парламента нового созыва. 

3. Полномочия Парламента могут быть прекращены досрочно в случаях и по-
рядке, предусмотренных Конституцией. 

4. Организация и деятельность Парламента, правовое положение его депутатов 
определяются конституционным законом. 

 
Статья 50 
 
1. Парламент состоит из двух Палат: Сената и Мажилиса, действующих на по-

стоянной основе. 
2. Сенат образуют депутаты, избираемые по два человека от каждой области, 

города республиканского значения и столицы Республики Казахстан на совместном за-
седании депутатов всех представительных органов, соответственно области, города 
республиканского значения и столицы Республики. Семь депутатов Сената назначают-
ся Президентом Республики на срок полномочий Парламента. 

3. Мажилис состоит из шестидесяти семи депутатов, избираемых по одноман-
датным территориальным избирательным округам, образуемым с учетом администра-
тивно-территориального деления Республики и с примерно равной численностью изби-
рателей. 

4. Депутат Парламента не может быть одновременно членом обеих Палат. 
 
Статья 51 
 
1. Избрание депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного 
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и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы депута-
тов Мажилиса проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномо-
чий действующего созыва парламента. 

2. Избрание депутатов Сената осуществляется на основе косвенного избира-
тельного права при тайном голосовании. Половина избираемых депутатов Сената пере-
избирается каждые два года. При этом их очередные выборы проводятся не позднее 
чем за два месяца до окончания срока их полномочий. 

3. Внеочередные выборы депутатов Парламента проводятся в течение двух ме-
сяцев с момента досрочного прекращения полномочий депутатов Парламента. 

4. Депутатом Сената может быть гражданин Республики Казахстан, состоящий в 
гражданстве не менее пяти лет, достигший тридцати лет, имеющий высшее образова-
ние и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающий на территории соответ-
ствующей области, города республиканского значения либо столицы Республики не 
менее трех лет. Депутатом Мажилиса может быть гражданин Республики, достигший 
двадцати пяти лет. 

5. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие бо-
лее пятидесяти процентов избирателей. Кандидат, набравший более пятидесяти про-
центов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается избранным. 
В случае, если ни один из кандидатов не набрал указанного числа голосов, проводится 
повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравшие большее число 
голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирате-
лей принявших участие в голосовании. 

6. Депутат Парламента приносит присягу народу Казахстана. 
 
Статья 52 
 
1. Депутат Парламента не связан каким-либо императивным мандатом. 
2. Депутаты Парламента обязаны принимать участие в его работе. Голосование в 

Парламенте осуществляется депутатом только лично. Отсутствие депутата без уважи-
тельных причин на заседаниях Палат и их органов более трех раз, как и передача права 
голоса влечет за собой применение к депутату установленных законом мер взыскания. 

3. Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительною ор-
гана, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или 
иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, 
входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой ор-
ганизации. Нарушение настоящею правила влечет за собой прекращение полномочий 
депутата. Депутату Парламента не гарантируется сохранение прежней работы (долж-
ности) или предоставление равноценной работы (должности) при прекращении или по 
истечении его полномочий. 

4. Депутат Парламента в течение срока своих полномочий не может быть аре-
стован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в су-
дебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия соответствую-
щей Палаты, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких 
преступлений. 

5. Полномочия депутата Парламента прекращаются в случаях подачи в отставку, 
признания депутата недееспособным, роспуска Парламента и иных предусмотренных 
Конституцией случаях. Депутат Парламента лишается своего мандата при вступлении 
в силу обвинительного приговора суда в отношении него, его выезда на постоянное ме-
сто жительства за пределы Республики Казахстан. 

6. Подготовкга вопросов, связанных с применением к депутатм мер взыскания, 
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соблюдением ими требований пункта 3 настоящей статьи, правил депутатской этики, а 
также прекращением полномочий депутатов и лишением их полномочий и депутатской 
неприкосновенности возлагается на Центральную избирательную комиссию Республи-
ки Казахстан. 

 
Статья 53 
 
Парламент на совместном заседании Палат: 
1) по предложению Президента Республики Казахстан вносит изменения и до-

полнения в Конституцию; принимает конституционные законы, вносит в них измене-
ния и дополнения; 

2) утверждает республиканский бюджет и отчеты Правительства и Счетного ко-
митета по контролю за исполнением республиканского бюджета о его исполнении, вно-
сит изменения и дополнения в бюджет; 

3) проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям зако-
на, вызвавшим возражения Президента Республики, в месячный срок со дня направле-
ния возражений. Несоблюдение этого срока означает принятие возражений Президента. 
Если Парламент большинством в две трети голосов от общего числа депутатов каждой 
из Палат подтвердит ранее принятое решение, Президент в течение семи дней подпи-
сывает закон. Если возражения Президента не преодолены, закон считается неприня-
тым или принятым в редакции, предложенной Президентом; 

4) двумя третями голосов от общего числа депутатов каждой их Палат по ини-
циативе Президента вправе делегировать ему законодательные полномочия на срок, не 
превышающий одного года; 

5) дает согласие на назначение Президентом Премьер-Министра Республики, 
Председателя Национального Банка Республики; 

6) заслушивает доклад Премьер-Министра о Программе Правительства и одоб-
ряет или отклоняет Программу. Повторное отклонение Программы может быть осуще-
ствлено большинством в две трети голосов от общего числа депутатов каждой из Палат 
и означает выражение вотума недоверия Правительству. Отсутствие такого большинст-
ва означает одобрение Программы Правительства; 

7) большинством в две трети голосов от общего числа депутатов каждой из Па-
лат, по инициативе нс менее одной пятой от общего числа депутатов Парламента либо 
в случаях, установленных Конституцией, выражает вотум недоверия Правительству; 

8) решает вопросы войны и мира; 
9) принимает по предложению Президента Республики решение об исполъзова-

нии Вооруженных Сил Республики для выполнения международных обязательств по 
поддержанию мира и безопасности; 

10) проявляет инициативу о назначении республиканского референдума; 
11) заслушивает ежегодные послания конституционного Совета Республики о 

состоянии конституционной законности в Республике; 
12) образует совместные комиссии Палат, избирает и освобождает от должности 

их председателей, заслушивает отчеты о деятельности комиссий; 
13) осуществляет иные полномочия, возложенные на Парламент Конституцией. 
 
Статья 54 
 
Парламент в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотре-

ния вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате; 
1) принимает законы; 
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2) обсуждает республиканский бюджет и отчеты о его исполнении, изменения и 
дополнения в бюджет, устанавливает и отменяет государственные налоги и сборы; 

3) устанавливает порядок решения вопросов административно-террито-
риального устройства Республики Казахстан; 

4) утверждает государственные награды, устанавливает почетные, воинские и 
иные звания, классные чины, дипломатические ранги Республики, определяет государ-
ственные символы Республики; 

5) решает вопросы о государственных займах и оказании Республикой экономи-
ческой и иной помощи; 

6) издает акты об амнистии граждан; 
7) ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики. 
 
Статья 55 
 
К исключительному ведению Сената относится: 
1) избрание и освобождение от должности по представлению Президента Рес-

публики Казахстан Председателя Верховного суда, председателей коллегий и судей 
Верховного Суда Республик, принятие их присяги; 

2) дача согласия на назначение Президентом Республики Генерального Проку-
рора и Председателя Комитета Национальной Безопасности Республики; 

3) лишение неприкосновенности Генерального Прокурора, Председателя и су-
дей Верховного Суда Республики; 

4) досрочное прекращение полномочий местных представительных органов в 
соответствии с законодательством Республики; 

5) делегирование двух депутате в состав Высшего Судебного Совета Республи-
ки Казахстан; 

6) рассмотрение возбужденного Мажилисом вопроса об отрешении от должно-
сти Президента Республики и вынесение его результатов на рассмотрение совместного 
заседания Палат. 

 
Статья 56 
 
К исключительному ведению Мажилиса относится: 
1) принятие к рассмотрению и рассмотрение проектов законов; 
2) подготовка предложений по возражениям Президента Республики Казахстан 

на законы, принятые Парламентом Республики; 
3) избрание и освобождение от должности по представлению Президента Рес-

публики Председателя, заместителя Председателя, секретаря и членов Центральной из-
бирательной комиссии Республики; 

4) объявление очередных выборов Президента Республики и назначение его 
внеочередных выборов; 

5) делегирование двух депутатов в состав Квалификационной коллегии юсти-
ции; 

6) выдвижение обвинения против Президента Республики в совершении госу-
дарственной измены. 

 
Статья 57 
 
Каждая из Палат Парламента самостоятельно, без участия другой Палаты: 
1) назначает на пятилетний срок на должность двух членов Счетного комитета 
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по контролю за исполнением республиканского бюджета; 
2) делегирует половину членов комиссии, образуемой Парламентом в случае, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 47 Конституции, 
3) избирает половину членов совместных комиссий Палат; 
4. прекращает полномочия депутатов Палат, а также по представлению Гене-

рального Прокурора Республики Казахстан решает вопросы лишения депутатов Палат 
их неприкосновенности; 

5) проводит по вопросам своей компетенции Парламентские слушания; 
6) вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Палат 

заслушивать отчеты членов Правительства Республики по вопросам их деятельности и 
большинством в две трети голосов от общего числа депутатов Палаты принимать об-
ращение к Президенту Республики об освобождении от должности члена Правительст-
ва в случае неисполнения им законов Республики; 

7) формирует координационные и рабочие органы Палат; 
8) принимает регламент своей деятельности и иные решения по вопросам, свя-

занным с организацией и внутренним распорядком Палаты. 
 
Статья 58 
 
1. Палаты возглавляют председатели, избираемые Сенатом и Мажилисом из 

числа их депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосова-
нием большинством голосов от общего числа депутатов Палат. Кандидатура на долж-
ность Председателя Сената выдвигается Президентом Республики Казахстан. Кандида-
туры на должность Председателя Мажилиса выдвигаются депутатами Палаты. 

2. Председатели Палат могут быть отозваны от должности, а также вправе по-
дать в отставку, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов 
Палат. 

3. Председатели Палат Парламента: 
1) созывают заседания Палат и председательствуют на них; 
2) осуществляют общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рас-

смотрение Палат; 
3) представляют Палатам Кандидатуры к избранию на должности заместителей 

председателей Палат; 
4) обеспечивают соблюдение регламента в деятельности Палат; 
5) руководят деятельностью координационных органов Палат; 
6) подписывают акты, издаваемые Палатами; 
7) назначают по два члена Конституционного Совета Республики Казахстана; 
8) выполняют другие обязанности, возлагаемые на них регламентом Парламен-

та. 
4. Председатель Мажилиса: 
1) открывает сессии Парламента; 
2) созывает очередные совместные заседания Палат, председательствует на оче-

редных и внеочередных совместных заседаниях Палат; 
5. По вопросам своей компетенции председатели Палат издают распоряжения. 
 
Статья 59 
 
1. Сессия Парламента проходит в форме совместных и раздельных заседаний его 

Палат. 
2. Первая сессия Парламента созывается Президентом Республики Казахстан не 



 21

позднее тридцати дней со дня опубликования итогов выборов. 
3. Очередные сессии Парламента проводятся раз в год, начиная с первого рабо-

чего дня сентября и по последний рабочий день июня. 
4. Сессия Парламента открывается Президентом Республики и закрывается на 

совместных заседаниях Сената и Мажилиса. В период между сессиями Парламента 
Президент Республики по собственной инициативе, по предложению председателей 
Палат или не менее одной трети от общего числа депутатов Парламента может созвать 
внеочередное совместное заседание Палат. На нем могут рассматриваться лишь вопро-
сы, послужившие основанием для его созыва. 

5. Совместные и раздельные заседания Палат проводятся при условии присутст-
вия на них не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из Палат. 

6. Совместные и раздельные заседания Палат являются открытыми. В случаях, 
предусмотренных регламентами, могут проводиться закрытые заседания. Президент 
Республики, Премьер-Министр и члены Правительства, Председатель Национального 
Банка, Генеральный Прокурор, Пpeдседатель Комитета национальной безопасности 
имеют право присутствовать нa любых заседаниях и быть выслушанными. 

 
Статья 60 
 
1. Палаты образуют постоянные комитеты, число которых не превышает семи в 

каждой Палате. 
2 Для решения вопросов, касающихся совместной деятельности Палат, Сенат и 

Мажилис вправе на паритетных началах образовывать совместные комиссии. 
3. Комитеты и комиссии по вопросам своей компетентности издают постановле-

ния. 
4. Порядок образования, полномочия и организации деятельности комитетов и 

комиссий определяются законом. 
 
Статья 61 
 
3. Право законодательной инициативы принадлежит депутатам Парламента Рес-

публики Казахстан, Правительству Республики и реализуется исключительно в Мажи-
лисе. 

2. Президент Республики имеет право определять приopитетность рассмотрения 
проектов законов, а также объявлять рассмотрение проектов закона срочным, озна-
чающее, что Парламент должен рассмотреть данный проект в течение месяца со дня 
его внесения. При неисполнении Парламентом настоящего требования Президент Рес-
публики вправе издать указ, имеющий силу закона, который действует до принятия 
Парламентом нового закона в установленном Конституцией порядке. 

3. Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общест-
венные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающие-
ся: 

1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и сво-
бод, обязательств и ответственноcти физичecких и юридических лиц; 

2) режима собственности и иных вещных прав; 
3) основ организации и деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, государственной и воинской службы; 
4) налогообложения, установления сборов и других обязательных платежей; 
5) республиканского бюджета; 
6) вопросов судоустройства и судопроизводства; 



 22 

7) образования, здравоохранения и социального обеспечения; 
8) приватизации предприятий и их имущества: 
9) охраны окружающей среды; 
10) административно-территориального устройства Республики; 
11) обеспечения обороны и безопасности государства. Все иные отношения ре-

гулируются подзаконными актами. 
4. Законопроект, рассмотренный и одобренный большинством голосов от обще-

го числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается не более шес-
тидесяти дней. Принятый большинством голосов от общего числа депутатов Сената 
проект становится законом и в течение десяти дней представляется Президенту на под-
пись. Отклоненный в целом большинством голосов от общего числа депутатов Сената 
проект возвращается в Мажилис. Если Мажилис большинством в деле трети голосов от 
общего числа депутатов вновь одобрит проект, он передается в Сенат для повторного 
обсуждения и голосования. Повторно отклоненный проект закона не может быть вновь 
внесен в течение той же сессии. 

5. Внесенные большинством голосов от общего числа депутатов Сената измене-
ния и дополнения в законопроект направляются в Мажилис. Если Мажилис большин-
ством голосов от общего числа депутатов согласится с предложенными изменениями и 
дополнениями, закон считается принятым. Если Мажилис тем же большинством голо-
сов возражает против внесенных Сенатом изменений и дополнений, разногласия между 
Палатами разрешаются путем согласительных процедур. 

6. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов 
или увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии по-
ложительного заключения Правительства Республики. 

7 В связи с непринятием внесенного Правительством проекта Закона Премьер-
Министр вправе поставить на совместном заседании Палат Парламента вопрос о дове-
рии Правительству. Голосование по этому вопросу проводится не ранее, чем через со-
рок восемь часов с момента постановки вопроса о доверии. Если предложение о вотуме 
недоверия не наберет установленного Конституцией необходимого числа голосов, про-
ект закона считается принятым без голосования, однако Правительство не может поль-
зоваться этим правом более двух раз в год. 

 
 
Статья 62 
 
1. Парламент принимает законодательные акты в форме законов Республики Ка-

захстан, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса, имеющих 
обязательную силу на всей территории Республики. 

2. Законы Республики вступают в силу после их подписания Президентом Рес-
публики. 

3. Изменения и дополнения в Конституцию вносятся большинством не менее 
трех четвертей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат. 

4. Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Кон-
ституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов ка-
ждой из Палат. 

5. Законодательные акты Парламента и его Палат принимаются большинством 
голосов от общего числа депутатов Палат, если иное не предусмотрено Конституцией. 

6. Проведение не менее двух чтений по вопросам внесения изменений и допол-
нений в Конституцию, принятия конституционных законов или внесения в них измене-
ний и дополнений обязательно. 
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7. Законы республики, постановления Парламента и его Палат не должны про-
тиворечить Конституции. Постановления Парламента и его Палат не должны противо-
речить законам, 

8. Порядок разработки, представления, обсуждения, введения в действие и 
опубликования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики рег-
ламентируется специальным законом и регламентами Парламента и его Палат. 

 
Статья 63 
 
1. Президент Республики Казахстан может распустить Парламент в случаях: вы-

ражения Парламентом вотума недоверия Правительству, двукратного отказа Парла-
мента дать согласие на назначение Премьер-Министра, политического кризиса в ре-
зультате непреодолимых разногласий между Палатами Парламента или Парламентом и 
другими ветвями государственной власти. 

2. Парламент не может быть распущен в период чрезвычайного или военного 
положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, а также в течение од-
ного года после предыдущего роспуска. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 
Статья 64 
 
1. Правительство осуществляет исполнительную власть Республики Казахстан, 

возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их деятель-
ностью. 

2. Правительство во всей своей деятельности ответственно перед Президентом 
Республики, а также подотчетно Парламенту Республики в случае, предусмотренном 
подпунктом 6 статьи 53 Конституции. 

3. Члены Правительства подотчетны Палатам Парламента в случае, предусмот-
ренном подпунктом 6 статьи 57 Конституции. 

4. Компетенция, порядок организации и деятельности Правительства определя-
ются конституционным законом. 

 
Статья 65 
 
1. Правительство образуется Президентом Республики Казахстан в порядке, 

предусмотренном Конституцией. 
2. Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Рес-

публики Премьер-Министром Республики в десятидневный срок после назначения 
Премьер-Министра. 

3. Члены Правительства приносят присягу народу и Президенту Казахстана. 
 
Статья 66 
 
Правительство Республики Казахстан: 
1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики го-

сударства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка 
и организует их осуществление; 
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2) разрабатывает и представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о 
его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета; 

3) вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает исполнение законов; 
4) организует управление государственной собственностью; 
5) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики; 
6) руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных 

центральных и местных исполнительных органов; 
7) отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов мини-

стерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных 
органов; 

8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей цен-
тральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства; 

9) назначает на пятилетний срок на должность четырех членов Счетного коми-
тета по контролю за исполнением республиканского бюджета; 

10) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и 
актами Президента. 

 
Статья 67 
 
Премьер-Министр Республики Казахстан: 
1) организует и руководит деятельностью Правительства, персонально отвечает 

за его работу; 
2) в течение месяца после своего назначения представляет Парламенту доклад о 

Программе Правительства, а в случае ее отклонения представляет повторный доклад о 
Программе в течение двух месяцев; 

3) подписывает постановления Правительства; 
4) докладывает Президенту об основных направлениях деятельности Правитель-

ства и о всех его важнейших решениях; 
5) выполняет другие функции, связанные с организацие и руководством дея-

тельностью Правительства. 
 
 
Статья 68 
 
1. Члены Правительства коллегиально ответственны за решения, принимаемые 

Правительством, даже если они не голосовали за их принятие, но не заявили незамед-
лительно о своем несогласии. 

2. Члены Правительства не вправе быть депутатами представительного органа, 
занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной 
творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в 
состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. 

 
Статья 69 
 
1. Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции издает 

постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики. 
2. Премьер-Министр Республики издает распоряжения, имеющие обязательную 

силу на всей территории Республики. 
3. Постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра не должны 

противоречить Конституции, законодательным актам, указам и распоряжениям Прези-
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дента Республики. 
 
Статья 70 
 
1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом 

Республики Казахстан. 
2. Правительство и любой его член вправе заявить Президенту Республики о 

своей отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных 
на них функции. 

3. Правительство заявляет Президенту республики об отставке в случае выраже-
ния Парламентом вотума недоверия Правительству. 

4. Президент Республики в десятидневный срок рассматривает вопрос о приня-
тии или отклонении отставки. 

5. Принятие отставки означает прекращение полномочий Правительства либо 
соответствующего его члена. Принятие отставки Премьер-Министра означает прекра-
щение полномочий всего Правительства. 

6. При отклонении отставки Правительства или его члена Президент поручает 
ему дальнейшее осуществление его обязанностей. При отклонении отставки Прави-
тельства, заявленной в связи с выражением ему Парламентом вотума недоверия, Пре-
зидент вправе распустить Парламент. 

7. Президент Республики вправе по собственной инициативе принять решение о 
прекращении полномочий Правительства и освободить от должности любого его члена. 
Освобождение от должности Премьер-Министра означает прекращение полномочий 
всего Правительства. 

 

РАЗДЕЛ VI. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 
Статья 71 
 
1. Конституционный Совет Республики Казахстан состоит из семи членов, пол-

номочия которых длятся шесть лет. Пожизненными членами Конституционного Совета 
являются по праву экс-Президенты Республики. 

2. Председатель Конституционного Совета назначается Президентом Республи-
ки и в случае разделения голосов поровну его голос является решающим. 

3. Два члена Конституционного совета назначаются Президентом Республики, 
два — Председателем Сената и два — Председателем Мажилиса. Половина членов 
Конституционного Совета обновляется каждые три года. 

4. Должность Председателя и члена Конституционного Совета несовместима с 
депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме преподава-
тельской, научной или иной творческой деятельности, осуществлением предпринима-
тельской деятельности, вхождением а состав руководящего органа или наблюдательно-
го совета коммерческой организации. 

5. Председатель и члены Конституционного Совета в течение срока своих пол-
номочий не могут быть арестованы, подвергнуты приводу, мерам административного 
взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности 
без согласия Парламента, кроме случаев задержания на месте преступления или совер-
шения тяжких преступлений. 

6. Организация и деятельность Конституционного Совета регулируются консти-
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туционным законом. 
 
Статья72 
 
1. Конституционный Совет по обращению Президента Республики Казахстан, 

Председателя Сената, Председателя Мажилиса, не менее одной пятой части от общего 
числа депутатов Парламента, Премьер-Министра: 

1) решает в случае спора вопрос о правильности проведения выборов Президен-
та Республики, депутатов Парламента и проведения республиканского референдума; 

2) рассматривает до подписания Президентом принятые Парламентом законы на 
их соответствие Конституции Республики; 

3) рассматривает до ратификации международные договоры Республики на их 
соответствие Конституции; 

4) дает официальное толкование норм Конституции; 
5) дает заключение в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 47 Кон-

ституции. 
2. Конституционный Совет рассматривает обращения судов в случаях, установ-

ленных статьей 78 Конституции. 
 
Статья 73 
 
1. В случае обращения в Конституционный Совет по вопросам, указанным в 

подпункте 1) пункта 1 статьи 72 Конституции, вступление в должность Президента, ре-
гистрация избранных депутатов Парламента либо подведение итогов республиканского 
референдума приостанавливаются.  

2. В случае обращения в Конституционный Совет по вопросам, указанным в 
подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 72 Конституции, течение сроков подписания либо 
ратификации соответствующих актов приостанавливаются. 

3. Конституционный Совет выносит свое решение в течение месяца со дня по-
ступления обращения. Этот срок по требованию Президента Республики может быть 
сокращен до десяти дней, если вопрос не терпит отлагательства. 

4 На решение Конституционного Совета в целом или в его части могут быть 
внесены возражения Президента Республики, которые преодолеваются двумя третями 
голосов от общего числа членов Конституционного Совета. При непреодолении возра-
жений Президента решение Конституционного Совета считается непринятым. 

 
Статья 74 
 
1. Законы и международные договоры, признанные не соответствующими Кон-

ституции Республики Казахстан, не могут быть подписаны либо, соответственно, рати-
фицированы и введены в действие. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты, признанные ущемляющими за-
крепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, отменяются и не 
подлежат применению. 

3. Решения Конституционного Совета вступают в силу со дня их принятия, яв-
ляются общеобязательными на всей территории Республики, окончательными и обжа-
лованию не подлежат. 
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РАЗДЕЛ VII. СУДЫ И ПРАВОСУДИЕ 
 
Статья 75 
 
1. Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и 

иных установленных законом форм судопроизводства. 
3. Судами Республики являются Верховный Суд Республики и местные суды 

Республики, учреждаемые законом. 
4. Судебная система Республики устанавливается Конституцией Республики и 

конституционным законом. Учреждение специальных и чрезвычайных судов под ка-
ким-либо названием не допускается. 

 
Статья 76 
 
1. Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет 

своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 
обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договоров Республики. 

2. Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на ос-
нове Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных дого-
воров Республики. 

3. Решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу 
на всей территории Республики. 

 
Статья 77 
 
1. Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Консти-

туции и закону. 
2. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия 

недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не под-
отчетны. 

3. При применении закона судья должен руководствоваться следующими прин-
ципами: 

1) лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность 
не будет признана вступившим в законную силу приговором суда; 

2) никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной 
ответственности за одно и то же правонарушение; 

3) никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмот-
ренная для него законом; 

4) в суде каждый имеет право быть выслушанным; 
5) законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие 

новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не 
имеют. Если после совершения правонарушения ответственность за нею законом отме-
нена или смягчена, применяется новый закон; 

6) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 
7) никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и 

близких родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не 
обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди; 
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8) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого; 
9) не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным спосо-

бом. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания; 
10) применение уголовного закона по аналогии не допускается. 
4. Принципы правосудия, установленные Конституцией, являются общими и 

едиными для всех судов и судей Республики. 
 
Статья 78 
 
Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовым акты, ущем-

ляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд 
усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, 
ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он 
обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с 
представлением о признании этого акта неконституционным. 

 
Статья 79 
 
1. Суды состоят из постоянных судей, независимость которых защищается Кон-

ституцией и законом. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 
исключительно по основаниям, установленным законом. 

2. Судья не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административ-
ного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответствен-
ности без согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении 
Высшего Судебного Совета Республики, либо в случае, установленном подпунктом 3) 
статьи 55 Конституции, — без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте 
преступления или совершения тяжких преступлений. 

3. Судьями могут быть граждане Республики, достигшие двадцати пяти лет, 
имеющие высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии 
не менее двух лет и сдавшие квалификационный экзамен. Законом могут быть установ-
лены дополнительные требования к судьям судов Республики. 

4. Должность судьи несовместима с депутатским мандатом, с занятием иной оп-
лачиваемой должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой дея-
тельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав 
руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. 

 
Статья 80 
 
Финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств 

республиканскою бюджета и должно обеспечивать полного и независимого осуществ-
ления правосудия. 

 
Статья 81 
 
Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуще-
ствляет в предусмотренных законом процессуальных формах надзор за их деятельно-
стью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

 
Статья 82 
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1. Председатель Верховного Суда, председатели коллегий и судьи Верховного 

Суда Республики Казахстан избираются Сенатом по представлению Президента Рес-
публики, основанному на рекомендации Высшего Судебного Совета Республики. 

2. Председатели областных и приравненных к ним судов, председатели коллегий 
и судьи областных и приравненных к ним судов назначаются на должность Президен-
том Республики по рекомендации Высшего Судебного Совета Республики. 

3. Председатели и судьи других судов Республики назначаются на должность 
Президентом Республики по представлению Министра юстиции, основанному на реко-
мендации Квалификационной коллегии юстиции. 

4. Высший Судебный Совет возглавляется Президентом Республики и состоит 
из Председателя Конституционного совета, Председателя Верховного Суда, Генераль-
ного Прокурора, Министра юстиции, депутатов Сената, судей и других лиц, назначае-
мых Президентом Республики. Квалификационная коллегия юстиции является авто-
номным, независимым учреждением, формируемым из депутатов Мажилиса, судей, 
прокуроров, преподавателей права и ученых-юристов, работников органов юстиции. 

5. Статус, порядок формирования и организация работы Высшего Судебного 
Совета и Квалификационной коллегии юстиции определяются законом. 

 
Статья 83 
 
1. Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и 

единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и 
иных нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью опера-
тивно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполни-
тельного производства, принимает меры по выявлению и устранению любых наруше-
ний законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, противоре-
чащие Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы госу-
дарства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осу-
ществляет уголовное преследование. 

2. Прокуратура Республики составляет единую централизованную систему с 
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору Рес-
публики. Она осуществляет свои полномочия независимо от других государственных 
органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту Республики. 

3. Генеральный Прокурор Республики в течение срока своих полномочий не 
может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, на-
лагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия 
Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких пре-
ступлений. Срок полномочий Генерального Прокурора пять лет. 

4. Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры Республики 
определяются законом. 

 
Статья 84 
 
1. Дознание и предварительное расследование по уголовным делам осуществ-

ляются специальными органами и отделены от суда и прокуратуры. 
2. Полномочия, организация и порядок деятельности органов дознания, следст-

вия, вопросы оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан регулируют-
ся законом. 
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РАЗДЕЛ VIII. МЕСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
Статья 85 
 
Местное государственное управление осуществляется местными представитель-

ными и исполнительными органами, которые ответственны за состояние дел на соот-
ветствующей территории. 

 
Статья 86 
 
1. Местные представительные органы — маслихаты выражают волю населения 

соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосудар-
ственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют 
их осуществление. 

2. Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года. 

3. Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, 
достигший двадцати лет. Гражданин Республики может быть депутатом только одного 
маслихата. 

4. К ведению маслихатов относится: 
1) утверждение планов, экономических и социальных программ развития терри-

тории, местного бюджета и отчетов об их исполнении; 
2) решение отнесенных к их ведению вопросов местного административ-

но-территориального устройства; 
3) рассмотрение отчетов руководителей местных исполнительных органов по 

вопросам, отнесенным законом к компетенции маслихата; 
4) образование постоянных комиссий и иных рабочих органов маслихата, за-

слушивание отчетов об их деятельности, решение иных вопросов, связанных с органи-
зацией работы маслихата; 

5) осуществление в соответствии с законодательством Республики иных полно-
мочий по обеспечению прав и законных интересов граждан. 

5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Сенатом по основаниям и в 
порядке, установленным законом, а также в случае принятия решения о самороспуске. 

6. Компетенция маслихатов, порядок их организации и деятельности, правовое 
положение их депутатов устанавливаются законом. 

 
Статья 87 
 
1. Местные исполнительные органы входят в единую систему исполнительных 

органов Республики Казахстан, обеспечивают проведение общегосударственной поли-
тики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соот-
ветствующей территории. 

2. К ведению местных исполнительных органов относится: 
1) разработка планов, экономических и социальных программ развития террито-

рии, местного бюджета и обеспечение их исполнения; 
2) управление коммунальной собственностью; 
3) назначение на должность и освобождение от должности руководителей мест-

ных исполнительных органов, решение иных вопросов, связанных с организацией ра-
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боты местных исполнительных органов; 
4) осуществление в интересах местного государственного управления иных 

полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Рес-
публики. 

3. Местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы, являющийся представителем Президента и Пра-
вительства Республики. 

4. Акимы областей, города республиканского значения и столицы назначаются 
на должность Президентом Республики по представлению Премьер-Министра. Акимы 
иных административно-территориальных единиц назначаются вышестоящими по от-
ношению к ним акимами. Президент Республики вправе по своему усмотрению осво-
бождать акимов от должности. 

5. Маслихат вправе двумя третями голосов от общего числа его депутатов выра-
зить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответст-
венно перед Президентом Республики либо вышестоящим акимом. Полномочия акимов 
областей, города республиканского значения и столицы прекращаются при вступлении 
в должность вновь избранного Президента Республики. 

6. Компетенция местных исполнительных органов, организация и порядок их 
деятельности устанавливаются законом. 

 
Статья 88 
 
1. Маслихаты принимают по вопросам своей компетенции решения, а акимы — 

решения и распоряжения, обязательные для исполнения на территории соответствую-
щей административно-территориальной единицы. 

2. Проекты решений маслихатов, предусматривающие сокращение местных 
бюджетных доходов или увеличение местных бюджетных расходов, могут быть внесе-
ны на рассмотрение лишь при наличии положительного заключения акима. 

3. Решения маслихатов, не соответствующие Конституции и законодательству 
Республики Казахстан, могут быть отменены в судебном порядке. 

4. Решения и распоряжения акимов могут быть отменены, соответственно, Пре-
зидентом, Правительством Республики Казахстан либо вышестоящим акимом, а также 
в судебном порядке. 

 
Статья 89 
 
1. В Республике Казахстан признается местное самоуправление, обеспечиваю-

щее самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 
2. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно путем 

выборов, а также через выборные и другие органы местного самоуправления в сель-
ских и городских местных сообществах, охватывающих территории, на которых ком-
пактно проживают группы населения. 

3. Порядок организации и деятельности органов местного самоуправления опре-
деляется самими гражданами в пределах установленных законом. 

4. Гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в преде-
лах их полномочий, установленных законом. 
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РА3ДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 90 
 
1. Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референ-

думе, вступает в силу со дня официального опубликования результатов референдума с 
одновременным прекращением действия ранее принятой Конституции Республики Ка-
захстан. 

2. День принятия Конституции на Республиканском референдуме объявляется 
государственным праздником — Днем Конституции Республики Казахстан. 

 
Статья 91 
 
1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан могут быть 

внесены республиканским референдумом, проводимым по решению Президента Рес-
публики, принятым им по собственной инициативе, предложению Парламента или 
Правительства. Проект изменений и дополнений в Конституцию не выносится на рес-
публиканский референдум, если Президент решит передать его на рассмотрение Пар-
ламента. Решение Парламента принимается в этом случае в порядке, установленном 
Конституцией. 

2. Установленные Конституцией унитарность и территориальная целостность 
государства, форма правления Республики не могут быть изменены. 

 
Статья 92 
 
1. Конституционные законы должны быть приняты в течение года со дня вступ-

ления Конституции в силу. Если законы, названные в Конституции конституционными, 
или акты, имеющие силу таковых, были приняты к моменту вступления ее в силу, то 
они приводятся в соответствие с Конституцией и считаются конституционными зако-
нами Республики Казахстан. 

2. Иные названные в Конституции законы должны быть приняты в порядке и 
сроки, определяемые Парламентом, но не позднее двух лет со дня вступления Консти-
туции в силу. 

3. Указы Президента Республики, изданные в течение срока осуществления им 
дополнительных полномочий в соответствии с законом Республики Казахстан от 10 де-
кабря 1993 года «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и 
главам местных администраций дополнительных полномочий» и имеющие силу зако-
на, могут быть изменены, дополнены или отменены лишь в порядке, предусмотренном 
для изменения, дополнения или отмены законов Республики. Указы Президента Рес-
публики, изданные в течение срока осуществления им дополнительных полномочий, по 
вопросам, предусмотренным пунктами 12-15, 1 8 и 20 статьи 64 Конституции Респуб-
лики Казахстан, принятой 28 января 1993 года, не подлежат утверждению Парламентом 
Республики. 

4. Действующее на момент вступления в силу Конституции законодательство 
Республики Казахстан применяется в части, не противоречащей ей, и в течение двух 
лет со дня принятия Конституции должно быть приведено в соответствие с нею. 

 
Статья 93 
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В целях реализации статьи 7 Конституции Правительство, местные представи-
тельные и исполнительные органы обязаны создать все необходимые организационные, 
материальные и технические условия для свободного и бесплатного овладения госу-
дарственным языком всеми гражданами Республики Казахстан в соответствии со спе-
циальным законом. 

 
Статья 94 
 
1. Президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан, действующим на момент вступления Конституции в силу, 
приобретает установленные ею полномочия Президента Республики Казахстан и осу-
ществляет их в течение срока, установленного решением, принятым на республикан-
ском референдуме 29 апреля 1995 года. 

2. Вице-Президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с законо-
дательством Республики Казахтан, действующим на момент вступления Конституции в 
силу сохраняет свои полномочия до истечения срока, на который он был избран. 

 
Статья 95 
 
Одна половина депутатов Сената первого созыва избирается сроком на четыре 

года, другая половина депутатов — сроком на два года в порядке, установленном кон-
ституционным законом. 

 
Статья 96 
 
Кабинет Министров Республики Казахстан со дня вступления в силу Конститу-

ции приобретает установленные ею права, обязанности и ответственность Правитель-
ства Республики Казахстан. 

 
Статья 97 
 
Первый состав Конституционного Совета Республики Казахстан формируется 

следующим образом: Президент Республики, Председатель Сената Парламента и Пред-
седатель Мажилиса Парламента назначают по одному из членов Конституционного 
Совета сроком на три года, а по одному из членов Конституционною Совета — сроком 
на шесть лет, Председатель Конституционного Совета назначается Президентом Рес-
публики сроком на шесть лет. 

 
Статья 98 
 
1. Предусмотренные Конституцией органы правосудия и следствия образуются 

в порядке и сроки, предусмотренные соответствующими законами. До их образования 
действующие органы правосудия и следствия сохраняют свои полномочия. 

2. Судьи Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, местных судов Рес-
публика Казахстан сохраняют свои полномочия до формирования судов, предусмот-
ренных Конституцией. Вакантные должности судей замещаются в порядке, установ-
ленном Конституцией.  
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КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 
 
 

Мы, народ Кыргызстана, 
стремясь обеспечить национальное возрождение кыргызов, защиту и развитие 

интересов представителей всех национальностей, образующих вместе с кыргызами - 
народ Кыргызстана, исходя из заветов предков жить в единстве, мире и согласии; 

подтверждая свою приверженность правам и свободам человека и идее нацио-
нальной государственности; 

исполненные решимости развивать экономику, политические и правовые инсти-
туты, культуру для обеспечения достойного уровня жизни для всех; 

провозглашая свою приверженность общечеловеческим моральным принципам 
и нравственным ценностям национальных традиций; 

желая утвердить себя среди народов мира как свободное и демократическое 
гражданское общество; 

в лице своих полномочных представителей принимаем настоящую Конститу-
цию. 

 
 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  
 
Статья 1 
 
1. Кыргызская Республика (Кыргызстан) — суверенная, унитарная, демократи-

ческая республика, построенная на началах правового, светского государства. 
2. Суверенитет Кыргызской Республики не ограничен и распространяется на 

всю ее территорию. 
3. Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источ-

ником государственной власти Кыргызской Республики. 
4. Народ Кыргызстана осуществляет свою власть непосредственно и через сис-

тему государственных органов на основе настоящей Конституции и законов Кыргыз-
ской Республики. 

От имени народа Кыргызстана вправе выступать только избранные им Жогорку 
Кенеш и Президент Кыргызской Республики. 

5. Для выявления âîëè народа законы и иные вопросы государственной жизни 
могут быть поставлены на референдум. Основания и порядок проведения референдума 
устанавливаются конституционным законом. 

6. Граждане Кыргызской Республики избирают Президента, депутатов Жогорку 
Кенеша и своих представителей в органы местного самоуправления. 

Выборы являются свободными, проводятся общим, тайным, прямым, равным 
голосованием. В них могут участвовать граждане, достигшие 18 лет. 



 36 

 
Статья 2 
 
1. Государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части. 
2. Никакая часть народа, никакое объединение и никакое отдельное лицо не 

вправе присваивать власть в государстве. Узурпация государственной власти является 
тягчайшим преступлением. 

 
Статья 3 
 
1 Территория Кыргызской Республики в существующих границах неприкосно-

венна н неделима. 
2 В целях организации государственного управления территория Кыргызской 

Республики делится на определяемые законом административно территориальные еди-
ницы. 

 
Статья 4 
 
1. Собственность в Кыргызской Республике может быть государственной и ча-

стной. 
Кыргызская Республика гарантирует разнообразие форм собственности и их 

равную правовою защиту. 
2. В Кыргызской Республике земля, ее недра, воды, воздушное пространство, 

леса, растительный и животный мир, все природные богатства являются собственно-
стью государства. 

3. В случаях и размерах, установленных законом Кыргызской Республики, зе-
мельные участки могут передаваться в пользование гражданам и их объединениям. Не 
допускается купля-продажа земли. 

4. Кыргызская Республика защищает право собственности на имущество своих 
граждан и юридических лиц, а также их имущество и свою собственность, находящие-
ся на территории других государств. 

 
Статья 5 
 
1. Государственным языком Кыргызской Республики является кыргызский язык. 
2. Кыргызская Республика гарантирует сохранение, равноправное и свободное 

развитие и функционирование русского и всех других языков, которыми пользуется 
население республики. 

3. Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания или 
невладения государственным языком. 

 
Статья 6 
 
Кыргызская Республика имеет государственные символы — Флаг, Герб, Гимн. 

Столицей Кыргызской Республики является город Бишкек. 
 

РАЗДЕЛ BTOPOЙ. 
УСТРОЙСТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
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Статья 7 
 
1 Государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принци-

пах: 
разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную; 
всенародного избрания главы государства — Президента Кыргызской Респуб-

лики, который выступает гарантом незыблемости Конституции и единства государст-
венной власти; 

разделения государственной власти и местного самоуправления. 
2. Государсгвенную власть в Кыргызской Республике представляют и осуществ-

ляют: 
законодательную власть — Жогорку Кенеш; 
исполнительную власть — Правительство и местная государственная админист-

рация; 
судебную власть — Конституционный суд, Верховный суд, Высший Арбитраж-

ный суд, суды и судьи системы правосудия. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной властей действуют само-

стоятельно, взаимодействуют друг с другом. Они не вправе выходить за пределы пол-
номочий, установленных Конституцией Кыргызской Республики. 

 
Статья 8 
 
1. В Кыргызской Республике могут создаваться политические партии, профес-

сиональные союзы и другие общественные объединения на основе свободного воле-
изъявления и общности интересов. Государство обеспечивает соблюдение прав и за-
конных интересов общественных объединений.  

2. Политические партии могут участвовать в государственных делах только в 
формах: 

выдвижения своих кандидатов для избрания в Жогорку Кенеш, на государствен-
ные должности и в органы местного самоуправления; 

формирования фракций в представительных органах.  
3. Религия, все культы отделены от государства.  
4. В Кыргызской Республике не допускается: 
слияние государственных и партийных институтов, а также подчинение госу-

дарственной деятельности партийным программам и решениям; 
образование и деятельность партийных организаций в государственных учреж-

дениях и организациях. Государственные служащие вправе осуществлять партийную 
деятельность вне связи со своей служебной деятельностью; 

членство в партиях и выступления в поддержку какой-либо пoлитической пар-
тии военнослужащих, работников органов внутренних дел, национальной безопасно-
сти, юстиции, прокуратуры и судов; 

создание пoлитичecкиx партий на религиозной основе. Религиозные организа-
ции не должны преследовать политические цели и задачи; 

вмешательство служителей религиозных организаций и культов в деятельность 
государственных органов; 

деятельность политических партий других государств.  
 
Статья 9 
 
1. Кыргызская Республика не имеет целей экспансии, агрессии и территориаль-
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ных притязаний, решаемых военной силой. Отвергает милитаризацию государственной 
жизни, подчинение государства, его деятельности задачам ведения войны. Вооружен-
ные силы Кыргызстана строятся в соответствии с принципом самообороны и оборони-
тельной достаточности. 

2. Право ведения войны, за исключением случаев агрессии против Кыргызстана 
и других государств, связанных обязательствами коллективной обороны, не признает-
ся. Разрешение на каждый случай перехода частей Вооруженных Сил за пределы тер-
ритории Кыргызстана осуществляется решением Жогорку Кенеша, принятым боль-
шинством не менее двух третей от общего числа депутатов. 

3. Использование Вооруженных Сил для решения внутригосударственных поли-
тических вопросов запрещается. Военнослужащие могут быть использованы для лик-
видации последствий стихийных бедствии и в иных аналогичных обстоятельствах, 
прямо предусмотренных законом. 

4. Кыргызская Республика стремится к всеобщему и справедливому миру, взаи-
мовыгодному сотрудничеству, разрешению глобальных и региональных проблем мир-
ным путем, соблюдая общепризнанные принципы международного права. 

Действия, способные нарушить мирную совместную жизнь народов, пропаганда 
и разжигание межнациональной розни являются противоконституционными. 

 
Статья 10 
 
1. Чрезвычайное положение в Кыргызстане может быть введено только в случа-

ях стихийных бедствий, прямой угрозы конституционному строю, массовых беспоряд-
ков, сопряженных с насилием и угрозой жизни людей, а также при обстоятельствах и в 
пределах сроков, указанных в конституционном законе. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Кыргызской Республики может 
ввести только Жогорку Кенеш, а в отношении отдельных местностей при обстоятель-
ствах, требующих безотлагательных мер, — Президент Кыргызской Республики с не-
замедлительным в тот же день сообщением об этом Жогорку Кенешу, который должен 
подтвердить акт Президента не позже трех дней. 

При отсутствии такого подтверждения в указанный срок чрезвычайное положе-
ние отменяется. 

3. Военное положение Кыргызской Республики может быть введено Жогорку 
Кенешом только в случае агрессии против Кыргызской Республики. 

4. Не допускается перерыв сессии Жогорку Кенеша во время чрезвычайного и 
военного положения. В случае, когда сессия не проводится, а чрезвычайное положение 
введено Президентом, Жогорку Кенеш собирается без объявления созыва не позднее 
следующего дня введения чрезвычайного положения. 

5.Во время чрезвычайного и военного положения не допускаются проведение 
референдумов и выборов в государственные органы, какие-либо изменения в структу-
ре, функциях и полномочиях государственных органов, установленных Конституцией. 

 
Статья 11 
 
1. Государственный бюджет Кыргызской Республики состоит из республикан-

ского и местных бюджетов, включает в себя расходы и доходы государства. Респубпи-
канский бюджет утверждается Жогорку Кенешом по представлению правительства. 

2. Доходы республиканского бюджета формируются за счет устанавливаемых 
законом налогов, других обязательных платежей, дохода от государственного имуще-
ства и прочих поступлений. 
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На территории Кыргызской Республики действует единая налоговая система. 
Право установления налогов принадлежит Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.  

3. Жогорку Кенеш вправе учредить внебюджетные целевые финансовые фонды. 
Источниками поступления во внебюджетные фонды могут быть привлеченные средст-
ва. 

4. Отчет об исполнении республиканского бюджета и внебюджетных фондов 
утверждается Жогорку Кенешом. 

 
Статья 12 
 
1. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргыз-

ской Республике. 
2. На основе Конституции принимаются законы и другие нормативные акты. 
3. Ратифицированные Кыргызской Республикой межгосударственные договоры 

и иные нормы международного права являются составной н непосредственной дейст-
вующей частью законодательства Кыргызской Республики. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ГРАЖДАНЕ  

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ГРАЖДАНСТВО  
 
Статья 13 
 
1. Принадлежность человека к Кыргызской Республике и его статус определя-

ются гражданством. 
Гражданин Кыргызской Республики обязан соблюдать Конституцию и законы 

республики, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. 
2. За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республики, не признается 

принадлежность к гражданству других государств. 
3. Ни один гражданин Кыргызской Республики не может быть лишен своего 

гражданства и права изменить свое гражданство. 
4. Кыргызская Республика гарантирует своим гражданам защиту и покровитель-

ство за ее пределами. 
 
Статья 14 
 
1 Каждый гражданин Кыргызской Республики в силу своего гражданства имеет 

права и несет обязанности. 
2 Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Кыргызской Республике 

правами и свободами граждан, а также несут обязанности на основании, условиях и в 
порядке, предусмотренных в законах, межгосударственных договорах и соглашениях. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 
 
Статья 15 
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1 Человеческое достоинство в Кыргызской Республике абсолютно и неприкос-

новенно. 
2. Основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. Они 

признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от 
посягательств кого бы то ни было. 

3. Все в Кыргызской Республике равны перед законом и судом. Никто не может 
подвергаться какой-либо дискриминации, ущемлению прав и свобод по мотивам про-
исхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических и ре-
лигиозных убеждений или по каким-либо иным условиям и обстоятельствам личного 
или общественного характера. 

4. Права и свободы человека являются в Кыргызской Республике действующи-
ми. Они как таковые определяют смысл, содержание и применение законов, обязывают 
законодательную, исполнительную власти, местное самоуправление и обеспечиваются 
правосудием. 

5. В Кыргызской Республикe народные обычаи и традиции, не противоречащие 
правам и свободам человека, поддерживаются государством. 

 
Статья 16 
 
1. В Кыргызскои Республике признаются и гарантируются основные права и 

свободы человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, межгосударственными договорами и соглашениями по вопросам прав 
человека, ратифицированными Кыргызской Республикой. 

2. Каждый в Кыргызской Республике имеет право: 
на жизнь, физическую и моральную неприкосновенность; 
на личную свободу и безопасность; 
на свободное развитие своей личности; 
на свободу вероисповедания, духовную и культовую свободу; 
на свободное выражение и распространение мыслей, идей и мнений, на свободу 

литературного, художественного, научного и технического творчества, свободу печати, 
передачи и распространения информации; 

на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства на всей тер-
ритории Кыргызстана, свободный выезд за его пределы и беспрепятственное возвра-
щение; 

на объединения; 
собираться мирно, без оружия, свободно проводить митинги и демонстрации; 
на неприкосновенность жилища; 
на свободу и тайну переписки; 
на честь, свободу частной жизни, личную и семейную тайну; 
на тайну почтовых, телеграфных, телефонных сообщений; 
иметь собственность, владеть, пользоваться и распоряжаться ею по своему ус-

мотрению; 
на экономическую свободу, свободное использование способностей и имущест-

ва для любой экономической деятельности; 
на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. 
Перечисление в Конституции прав и свобод не должно толковаться как отрица-

ние или умаление других общепризнанных прав и свобод человека. 
 
Статья 17 
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1. В Кыргызской Республике не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека. 
2. Ограничения в осуществлении прав и свобод допускаются Конституцией и 

законами Кыргызской Республики лишь в целях обеспечения прав и свобод других лиц, 
общественной безопасности, защиты конституционного строя. При этом существо кон-
ституционных прав и свобод не может быть затронуто. 

 
Статья 18 
 
1. Ограничения, касающиеся физической и моральной неприкосновенности лич-

ности, допустимы только на основании закона по приговору суда как наказание за со-
вершенное преступление. Ни один человек не может подвергаться пыткам, истязаниям 
или антигуманным, унизительным наказаниям. 

2. Запрещаются медицинские, биологические, психологические опыты над 
людьми без надлежаще выраженного и удостоверенного добровольного согласия испы-
туемого. 

3. Никто не может быть подвергнут аресту и содержанию под стражей иначе как 
на основании закона. Всякие действия, клонящиеся к возложению на человека ответст-
венности за преступление до вынесения судом приговора, недопустимы и являются ос-
нованием для возмещения через суд материального и морального вреда потерпевшему. 

4. Смертная казнь может быть назначена только в исключительных случаях по 
приговору суда. 

Каждый приговоренный к смертной казни имеет право ходатайствовать о поми-
ловании. 

 
Статья 19 
 
1. Частная собственность признается и гарантируется в Кыргызской Республике 

как неотъемлемое право человека, естественный источник его благосостояния, деловой 
и творческой активности, гарантия его экономической и личной независимости. 

2. Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен 
своей собственности и ее изъятие помимо воли собственника допускается по решению 
суда. 

3. В Кыргызской Республике право наследования охраняется и защищается за-
коном. 

 
Статья 20 
 
Кыргызская Республика может предоставить право убежища иностранным гра-

жданам и лицам без гражданства по мотивам нарушения прав человека. 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА 
 
Статья 21  
 
1. Гражданам Кыргызской Республики, их объединениям дозволено любое дей-

ствие или деятельность, кроме запрещенной и ограниченной настоящей Конституцией 
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и законами Кыргызской Республики. 
2. Осуществление прав и свобод гражданином Кыргызской Республики неотде-

лимо от его обязанностей, выполнение которых неотделимо для обеспечения личных и 
государственных интересов. 

 
Статья 22 
 
Законы Кыргызской Республики о правах и обязанностях граждан должны оди-

наково применяться ко всем гражданам и не создавать ни для кого из них преимуществ 
и привилегий, кроме предусмотренных Конституцией и законами для социальной за-
щиты граждан. 

 
Статья 23 
 
Граждане Кыргызской Республики участвуют в управлении государством непо-

средственно и через своих представителей в обсуждении и принятии законов и реше-
ний республиканского и местного значения, имеют равное право на доступ к государ-
ственной службе. 

 
Статья 24 
 
Граждане Кыргызской Республики имеют право и обязанность защищать Роди-

ну. Граждане несут военную службу в пределах и формах, установленных законом. 
 
Статья 25 
 
Граждане Кыргызской Республики обязаны платить налоги и сборы в соответст-

вии с законодательством. 
 
Статья 26 
 
1. Семья — первичная ячейка общества; семья, отцовство, материнство и детст-

во — предмет заботы всего общества и преимущественной охраны закона, забота о де-
тях, их воспитание — естественное право и гражданская обязанность родителей. Тру-
доспособные, совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях. 

2. Государство обеспечивает содержание, воспитание, обучение детей-сирот и 
детей, лишенных родительского попечения. 

3. Уважение к старшим, забота о родных и близких являются священной тради-
цией народа Кыргызстана. 

 
Статья 27 
 
1. В Кыргызской Республике гарантируется социальное обеспечение за счет го-

сударства в старости, в случае болезни и утраты трудоспособности, потери кормильца. 
2. Пенсии, социальная помощь в соответствии с экономическим возможностями 

общества должны обеспечивать уровень жизни не ниже установленного законом про-
житочного минимума. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнитель-
ных форм обеспечения и благотворительность. 
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Статья 28 
 
1. Гражданин Кыргызской Республики имеет право на охрану труда во всех его 

формах и проявлениях, на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и ги-
гиены, а также на социальную защиту от безработицы. 

2. Государство заботится о подготовке и повышении профессиональной квали-
фикации граждан, благоприятствует и содействует международным соглашениям, ме-
ждународным организациям, имеющим целью закрепить и упрочить право на труд. 

3. Запрещается принудительное привлечение к труду граждан, кроме случаев 
войны, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Эпидемии или в других 
чрезвычайных обстоятельствах, а также в порядке исполнения наказания по приговору 
суда. 

 
Статья 29 
 
Граждане Кыргызской Республики, работающие по трудовому договору (кон-

тракту), имеют право на вознаграждение не ниже установленного государством прожи-
точного минимума. 

 
Статья 30 
 
Граждане Кыргызской Республики имеют право на забастовку. 
Порядок и условия проведения забастовок определяются законом. 
 
Статья 31 
 
1. Граждане Кыргызской Республики имеют право на отдых. 
2. Максимальная продолжительность рабочего времени, минимальный ежене-

дельный отдых и оплачиваемый ежегодный отдых, а также иные основные условия 
осуществления права на отдых определяются законом. 

 
Статья 32 
 
1. Каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на образование. 
2. Основное образование обязательно и бесплатно, каждый вправе получить его 

в государственных учебных заведениях. 
В государственных учебных заведениях каждый гражданин вправе получить 

бесплатное образование. 
3. Государство обеспечивает доступность для всех в соответствии со способно-

стями каждого профессионального, среднего специального и высшего образования. 
4. Платное образование граждан в государственных и других учебных заведени-

ях допускается на основании и в порядке, установленном законодательством. 
5. Государством осуществляется контроль за деятельностью учебно-вос-

питательных учреждений. 
 
Статья 33 
 
Граждане Кыргызской Республики имеют право на жилище. Государство содей-

ствует осуществлению права на жилище с предоставлением и продажей жилья из госу-
дарственного жилищного фонда, поощрением индивидуального жилищного строитель-
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ства. 
 
Статья 34 
 
1. Граждане Кыргызской Республики имеют право на охрану здоровья, на бес-

платное пользование сетью государственных учреждений здравоохранения. 
2. Платное медицинское обслуживание граждан допускается на основаниях и в 

порядке, установленных законом. 
 
Статья 35 
 
1. Граждане Кыргызской Республики имеют право на благоприятную для жизни 

и здоровья окружающую природную среду и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу, действиями в области природопользования. 

2. Бережное отношение к окружающей среде, природным ресурсам и историче-
ским памятникам — священный долг каждого гражданина. 

 
Статья 36 
 
1. Культура, искусство, литература, наука и средства массовой информации сво-

бодны. 
2. Государство охраняет исторические памятники, заботится и создает необхо-

димые условия для развития литературы, искусства, науки, средств массовой информа-
ции и спорта. 

3. Граждане имеют право на доступ к ценностям культуры, на занятия искусст-
вом и наукой. 

 
Статья 37 
 
Социальная деятельность государства не должна приводить к замене государст-

венным попечительством экономической свободы и активности, возможности гражда-
нина самому достигать экономического благополучия для себя и своей семьи. 

 
Статья 38 
 
1. Полная, безусловная, незамедлительная защита прав и свобод граждан, пресе-

чение правонарушений в этой области и восстановление нарушенного положения — 
обязанность государства, всех его органов и должностных лиц. 

2. Кыргызская Республика гарантирует судебную защиту всех прав и свобод 
граждан, закрепленных Конституцией и законами. 

 
Статья 39 
 
1. Гражданин считается невиновным в совершении преступления, пока его ви-

новность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. 
2. Государство гарантирует каждому защиту от произвольного или незаконного 

вмешательства в его личную и семейную жизнь, посягательства на его честь и достоин-
ство, нарушения тайны переписки и телефонных разговоров. 

3. Никто не имеет право войти в жилище за исключением случаев необходимо-
сти проведения санкционированного обыска или выемки, обеспечения общественного 
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порядка, задержания преступника, спасения жизни, здоровья или имущества человека. 
 
Статья 40 
 
Каждому гражданину Кыргызской Республики обеспечивается квалифициро-

ванная юридическая помощь и защита прав и свобод, гарантируемых Конституцией. 
 
Статья 41 
 
Опубликование законов и других нормативных правовых актов, касающихся 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, является обязательным условием 
их применения. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
ПРЕЗИДЕНТ 

 
Статья 42 
 
1. Президент Кыргызской Республики является главой государства и представ-

ляет Кыргызскую Республику внутри страны и в международных отношениях. 
2. Президент Кыргызской Республики обеспечивает единство государственно-

сти, незыблемости конституционного строя, выступает в качестве гаранта Конституции 
и законов, прав и свобод граждан Кыргызской Республики, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие государственных органов. 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
 
Статья 43 
 
1. Президент Кыргызскои Республики избирается на пять лет. 
2. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Кыргызской Респуб-

лики более двух сроков подряд. 
3. Президентом Кыргызскои Республики может быть избран гражданин Кыргыз-

ской Республики не моложе 35 лет и не старше 65 лет, владеющий государственным 
языком и проживающий в республике не менее 15 лет перед выдвижением его канди-
датуры в Президенты. 

4. Президент Кыргызской Республики не может быть депутатом Жогорку Кене-
ша, занимать какие-либо иные должности, осуществлять предпринимательскую дея-
тельность. 

5. Президент Кыргызской Республики на период осуществления полномочий 
должен приостановить свою деятельность в политических партиях и организациях до 
начала новых выборов Президента Кыргызской Республики. 

 
Статья 44 
 
1 За два месяца истечения полномочий Президента Кыргызской Республики 

проводятся новые выборы Президента Кыргызской Республики. 
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2. Президент Кыргызской Республики избирается гражданами Кыргызской Рес-
публики большинством поданных голосов общим, тайным, равным и прямым голосо-
ванием. 

3. Число кандидатов на пост Президента Кыргызской Республики не ограничи-
вается. Кандидатом в Президенты Кыргызской Республики может быть зарегистриро-
вано лицо, собравшее не менее 50 тысяч подписей избирателей. 

4. Выборы Президента считаются состоявшимися, если в них приняло участие 
более пятидесяти процентов всех избирателей республики. 

Избранным считается кандидат на пост Президента Кыргызской Республики, 
набравший при первом туре голосования свыше половины голосов всех принявших 
участие в выборах избирателей. 

Если в первом туре голосования ни один из кандидатов не получил более поло-
вины голосов, то во тором туре голосования участвуют только два кандидата, полу-
чившие наибольшее число голосов. При повторном голосовании избранным считается 
кандидат, получивший более половины голосов, если в нем приняло участие не менее 
50 процентов всех избирателей. 

 
Статья 45 
 
1. Результаты выборов Президента Кыргызской Республики должны быть под-

тверждены Конституционным судом Кыргызской Республики не позднее 7 дней после 
их окончания. 

2. После оглашения Председателем Конституционного суда Кыргызской Рес-
публики результатов голосования в течение 30 дней Президент приносит присягу на 
заседании Жогорку Кенеша. 

3. При вступлении в должность Президент Кыргызской Республики приносит 
присягу народу Кыргызстана: 

«Я, ....., вступая в должность Президента Кыргызской Республики, перед своим 
народом и священным отечеством Ала-Too клянусь свято соблюдать н защищать Кон-
ституцию Кыргызской Республики и ее законы; защищать суверенитет и независимость 
кыргызского государства; уважать и обеспечивать права и свободы всех граждан Кыр-
гызской Республики; с честью и неустанно выполнять высокие обязанности Президента 
Кыргызской Республики, возложенные на меня доверием всего народа!». 

4. Течение президентского мандата начинается с момента принятия присяги. 
Полномочия Президента прекращаются с момента вступления в должность вновь из-
бранного Президента. 

 
 
 

PAЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
 
Статья 46 
 
1. Президент Кыргызской Республики: 
1) определяет структуру Правительства Кыргызской Республики и вносит ее на 

утверждение Жогорку Кенеша; 
2) назначает с согласия Жогорку Кенеша Премьер-министра Кыргызской Рес-

публики; 
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3) назначает по представлению Премьер-министра и с согласия Жогорку Кенеша 
членов Правительства; 

4) освобождает от должности членов Правительства и руководителей админист-
ративных ведомств Кыргызской Республики; 

5) принимает прошение Правительства об отставке, по своей инициативе с со-
гласия Жогорку Кенеша принимает решение о досрочном сложении полномочий Пра-
вительства. 

2. Президент Кыргызской Республики: 
1) назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора Кыргызской 

Республики; 
2) назначает с согласия Жогорку Кенеша Председателя Правления Националь-

ного банка Кыргызской Республики; 
3) назначает по представлению Премьер-министра и с согласия соответствую-

щих местных кенешов глав государственных администраций областей и города Бишке-
ка; 

4) утверждает назначение Премьер-министром с согласия местных кенешов глав 
государственных администраций районов и городов, по представлению глав государст-
венных администраций областей и города Бишкека; 

5) представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности 
Председателя Конституционного суда Кыргызской Республики, его заместителя и семи 
судей Конституционного суда Кыргызской Республики; 

6) представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности 
Председателя Верховною суда, Высшего Арбитражного суда Кыргызской Республики, 
их заместителей и судей Верховною суда и Высшею Арбитражного суда Кыргызской 
Республики; 

7) назначает с согласия Жогорку Кенеша председателей, их заместителей и су-
дей судов областей, города Бишкека, районов, городов, арбитражных судов o6ластей, а 
также военных судов Кыргызской Республики и в предусмотренных Конституцией и 
законами случаях освобождает их от должности; 

8) назначает с согласия Жогорку Кенеша глав дипломатических представи-
тельств Кыргызской Республики в иностранных государствах и международных орга-
низациях; 

9) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем ди-
пломатических представителей иностранных государств и представителей междуна-
родных организаций; 

10) присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги, классные чи-
пы и иные специальные звания. 

3. Президент Кыргызской Республики: 
1) решает вопросы принятия в гражданство Кыргызской Республики и выхода из 

него, предоставления убежища, осуществляет помилование; 
2) награждает орденами и медалями, а также другими государственными награ-

дами Кыргызской Республики: присваивает почетные звания и государегвенные пре-
мии Кырг ызской Республики. 

4. Пpeзидент Кыргызской Республики: 
1) вносит по собственной инициативе законопроекты в Жогорку Кенеш; 
2) подписывает в двухнедельный срок после принятия Жогорку Кенешом зако-

ны Кыргызской Республики или возвращает их со своими возражениями в Жогорку 
Кенеш для повторного рассмотрения. Если Жогорку Кенеш большинством в две трети 
голосов от общего числа депутатов подтвердит ранее принятое им решение, Президент 
Кыргызской Республики подписывает закон; если Президент не выразил своего отно-
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шения к закону в двухнедельный срок и не потребовал повторного рассмотрения зако-
на, он обязан подписать его; 

3) обращается к народу с ежегодным посланием о положении дел в республике, 
оглашаемым в Жогорку Кенеше; 

4) ведет международные переговоры и подписывает межгосударственные дого-
воры Кыргызской Республики; представляет их на ратификацию в Жогорку Кенеш; 

5) вправе опротестовать в Конституционном суде Кыргызской Республики при-
нятый Жогорку Кенешом закон или ратифицированный Жогорку Кенешом межгосу-
дарственный договор; 

6) отменяет или приостанавливает действие актов Правительства Кыргызской 
Республики, министерств, государственных комитетов и административных ведомств 
Кыргызской Республики, глав местной государственной администрации в случае несо-
ответствия их Конституции и законам Кыргызской Республики. 

5. Президент Кыргызской Республики: 
1) вправе досрочно созвать сессию Жогорку Кенеша; 
2) может выносить вопросы государственный жизни на референдум; 
3) осуществляет досрочный роспуск Жогорку Кенеша по результатам общена-

родного референдума н назначает новые выборы в Жогорку Кенеш. 
6. Президент Кыргызской Республики при наличии оснований, предусмотрен-

ных законом, предупреждает о возможности введения чрезвычайного положения, а при 
необходимости вводит его в отдельных местностях без предварительною объявления, о 
чем незамедлительно сообщает в Жогорку Кенеш. 

7. Президент Кыргызской Республики объявляет общую или частичную мобили-
зацию; объявляет состояние войны в случае военного нападения на Кыргызскую Рес-
публику и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша; 
объявляет в интересах защиты страны и безопасности ее граждан военное положение и 
незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша. 

 
Статья 47 
 
Президент Кыргызской Республики является Главнокомандующим  Вооружен-

ными Силами, назнает и сменяет высшее командование Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики. 

 
Статья 48 
 
1. Президент Кыргызской Республики в пределах полномочий на основе и во 

исполнении Конституции Кыргызской Республики и законов Кыргызской Республики 
издает Указы, имеющие обязательную силу на всей территории страны. 

2. По отдельным вопросам, отнесенным к его ведению, Президент Кыргызской 
Республики издает постановления и распоряжения. 

 
Статья 49 
 
Президент Кыргызской Республики может передавать исполнение своих обя-

занностей, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2 и подпунктом 4 пункта 4 статьи 46 
Торага Жогорку Кенеша. 

 
Статья 50 
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Президент Кыргызской Республики обладает правом неприкосновенности и им-
мунитетом. 

 
Статья 51 
 
1. Полномочия Президента могут быть прекращены в результате отставки по его 

заявлению, сделанному им Жогорку Кенешу, невозможности осуществления принад-
лежащих ему полномочий по болезни, в результате смерти, а также отстранения от 
должности в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией. 

2. При невозможности выполнения Президентом Кыргызской Республики своих 
обязанностей по болезни Жогорку Кенеш на основании заключения создаваемой им 
независимой медицинской комиссии принимает решение о досрочном освобождении 
Президента Кыргызской Республики от должности не менее чем двумя третями голо-
сов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. 

 
Статья 52 
 
Президент Кыргызской Республики может быть отстранен от должности за го-

сударственную измену и другие преступления только Жогорку Кенешом большинст-
вом не менее двух третей голосов от общего числа депутатов на основании заключения 
Конституционного суда Кыргызской Республики. 

 
Статья 53 
 
1. Если Президент Кыргызской Республики по тем или иным причинам не мо-

жет далее исполнять свои îáÿзанности, впредь до избрания нового Президента Кыргыз-
ской Республики его полномочия переходят к Торага Жогорку Кенеша. Если же и То-
рага Жогорку Кенеша не сможет исполнять Президентские полномочия, они переходят 
к Премьер-министру. 

2. Выборы нового Президента Кыргызской Республики при этом должны быть 
проведены в трехмесячный срок. 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
ЖОГОРКУ КЕНЕШ 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ИЗБРАНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША 
 
Статья 54 
 
1. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики является постоянно действующим 

высшим представительным органом. Жогорку Кенеш осуществляет законодательную 



 50 

власть, а также контрольные функции. 
2. Жогорку Кенеш состоит из 105 депутатов, которые избираются на пять лет. 

Порядок избрания депутатов определяется конституционным законом. 
 
Статья 55 
 
1. Выборы депутатов Жогорку Кенеша проводятся по избирательным округам 

общим тайным, равным и прямым голосованием. 
2. Избиратель по каждому избирательному округу имеет один голос. Избирате-

ли участвуют в выборах на равных основаниях и непосредственно. 
 
Статья 56 
 
1. Депутатом Жогорку Кенеша может быть гражданин Кыргызской Республики, 

достигший 25 лет и проживающий в республике не менее 5 лет перед выдвижением. 
2. Депутат Жогорку Кенеша является представителем народа Кыргызстана, под-

чиняется Конституции Кыргызской Республики и своей совести. 
3. Депутат Жогорку Кенеша обладает правом неприкосновенности и иммуните-

том. Он не может подвергаться преследованиям за высказываемые в связи с депутат-
ской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Де-
путат не может быть задержан или арестован, подвергнут обыску или личному досмот-
ру, кроме случаев, когда был застигнут на месте совершения преступления. Временные 
комиссии Жогорку Кенеша проверяют обоснованность принятых компетентными орга-
нами мер и, если они не приняты судом, Жогорку Кенеш может отменить их. Привле-
чение депутата к уголовной ответственности, а также к административной ответствен-
ности, налагаемой в судебном порядке, допускается только с согласия Жогорку Кене-
ша. 

4. Депутат Жогорку Кенеша не вправе занимать какие-либо должности в госу-
дарственной службе, судебных органах, осуществлять предпринимательскую деятель-
ность. 

5. Депутат Жогорку Кенеша может быть лишен своего мандата только в случае 
подачи в отставку, совершения им преступления, признания его недееспособным и не 
иначе как по мотивированному постановлению Жогорку Кенеша. 

 
Статья 57 
 
Депутат Жогорку Кенеша имеет право запроса к органам и должностным лицам 

государственной администрации, которые обязаны дать ответ на запрос на заседании 
Жогорку Кенеша. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПОЛНОМОЧИЯ  ЖОГОРКУ КЕНЕША 
 
Статья 58 
 
К ведению Жогорку Кенеша относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики в 

установленном Конституцией порядке; 
2) принятие законов Кыргызской Республики; внесение в них изменений и до-
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полнений, а также контроль за их исполнением; 
3) официальное толкование принятых им нормативных актов; 
4) определение основных направлений внутренней и внешней политики; 
5) утверждение республиканского бюджета и отчета о его исполнении; 
6) определение денежной системы Кыргызской Республики; 
7) изменение границ Кыргызской Республики; 
8) решение вопросов административно-территориального устройства республи-

ки; 
9) назначение выборов Президента Кыргызской Республики; 
10) образование Центральной комиссии по выборам и проведению референду-

мов; 
11) избрание по представлению Президента Кыргызской Республики Председа-

теля Конституциоиного суда Кыргызской Республики, его заместителя и семи судей 
Конституционною суда Кыргызской Республики; 

12) избрание по представлению Президента Кыргызской Республики Председа-
теля Верховною суда, Высшею Арбитражною суда Кыргызской Республики, его замес-
тителей и судов Верховною суда и Высшего Арбитражного суда Кыргызской Респуб-
лики; 

13) утверждение струкгуры Правительства Кыргызской Республики; 
14) дача согласия на назначение Премьер-министра Кыргызской Республики и 

состава Правительства Кыргызской Республики, Генеральною прокурора Кыргызской 
Республики и Председателя Правления Национального банка Кыргызской Республики; 

15) дача согласия на назначение глав дипломатических представительств Кыр-
гызской Республики в иностранных государствах и международных организациях; 

16) дача согласия на досрочное сложение полномочий Правительства; 
17) назначение по представлению Topaга Жогорку Кенеша Председателя Кон-

трольной Палаты Жогорку Кенеша и его заместителей; 
18) ратификация и денонсация международных договоров; решение вопросов 

войны и мира; 
19) установление воинских званий, дипломатических рангов, классных чинов и 

иных специальных званий Кыргызской Республики; 
20) учреждение государственных наград и почетных звании Кыргызской Рес-

публики; 
21) издание актов об амнистии; 
22) óñòàíîâëåíèå чрезвычайною положения или утверждение и отмена акта Пре-

зидента Кыргызской Республики по этому вопросу; постановление Жогорку Кенеша об 
утверждении решения Президента о введении чрезвычайного положения принимается 
большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Жогорку Кенеша; 

23) введение военного положения, объявление состояния войны и вынесение по-
становления в связи с их объявлением Президентом Кыргызской Республики; 

24) принятие решения об использовании контингент Вооруженных Сил респуб-
лики при необходимости выполнения межгосударственных договорных обязательств 
по поддержанию мира и безопасности; 

25) заслушивание отчетов образуемых или избираемых им органов, а также на-
значаемых или избираемых им должностных лиц, решение в случае необходимости 
большинством в две трети от общего числа депутатов тайным голосованием вопросов о 
доверии Правительству республики или его отдельному члену; 

26) вынесение вопросов государственной жизни на референдум; 
27) решение вопроса отстранения должностных лиц в случаях, предусмотрен-

ных статьей 52 и пунктом 1 статьи 81 настоящей Конституции. 
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Статья 59 
 
1. Жогорку Кенеш избирает из числа депутатов Торага, его заместителей, фор-

мирует комитеты, Контрольную Палату и временные комиссии. 
2. Торага Жогорку Кенеша избирается тайным голосованием. Он подотчетен 

Жогорку Кенешу и может быть освобожден от должности по решению Жогорку Кене-
ша, принятому большинством не менее двух третей от общего числа депутатов. 

3. Торага Жогорку Кенеша ведет заседания Жогорку Кенеша, осуществляет об-
щее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Жо-
горку Кенеша и его Президиума и ведает их внутренним распорядком, подписывает 
постановления и решения, принятые Жогорку Кенешом и его Президиумом и осущест-
вляет другие полномочия, возложенные на него Конституцией и законами Кыргызской 
Республики. 

4. Заместители Торага Жогорку Кенеша избираются тайным голосованием, вы-
полняют по поручению Торага отдельные его функции и замещают Торага в случае его 
отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий. 

 
Статья 60 
 
1. Торага, его заместители, председатели комитетов образуют Преэидиум Жо-

горку Кенеша. 
2. Преэидиум Жогорку Кенеша является подотчетным Жогорку Кенешу орга-

ном, обеспечивающим организацию его работы. 
3. Президиум осуществляет подготовку заседаний Жогорку Кенеша, координи-

рует деятельность комитетов и временных комиссий, организует проведение всенарод-
ных обсуждений проектов законов Кыргызской Республики и других важных вопросов 
государственной жизни. 

4. Президиум публикует тексты законов Кыргызской Республики и других ак-
тов, принятых Жогорку Кенешом. 

 
Статья 61 
 
Комитеты и временные комиссии Жогорку Кенеша ведут законопроектные ра-

боты, предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Жогорку 
Кенеша, контролируют проведение в жизнь принятых законов и решений. 

 
Статья 62 
 
Порядок деятельности Жогорку Кенеша определяется Регламентом. 
 
Стагья 63 
 
Жогорку Кенеш может быть досрочно распущен по решению принятому боль-

шинством не менее двух третей от общего числа депутатов, либо по результатам обще-
народного референдума. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЖОГОРКУ КЕНЕША 

 
Статья 64 
 
Право законодательной инициативы принадлежит депутатам Жогорку Кенеша, 

Президенту Кыргызской Республики, Верховному суду Кыргызской Республики, Выс-
шему Арбитражному суду Кыргызской Республики и народной инициативе — 30 тыся-
чам избирателей. 

 
Статья 65 
 
Представленный Жогорку Кенеша проект закона обсуждается комитетами, по-

сле чего проект не позднее чем в месячный срок направляется в Преэидиум, который 
передает его на рассмотрение в Жогорку Кенеш. 

 
Статья 66 
 
1. Законопроект считается принятым, если за него проголосовало большинство 

от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. 
2. В случае внесения изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Рес-

публики, принятия конституционных законов и внесения в них изменений и дополне-
ний требуется, чтобы за это проголосовало не менее двух третей от общего числа депу-
татов Жогорку Кенеша. 

3. Не допускается внесение изменений и дополнений в Конституцию и в консти-
туционные законы во время чрезвычайного и военного положения. 

 
Статья 67 
 
Закон вступает в силу с момента его опубликования, если иное не предусмотре-

но в самом законе или в постановлении Жогорку Кенеша о порядке введения его в дей-
ствие. 

 
Статья 68 
 
По требованию не менее трехсот тысяч избирателей либо одной трети от общего 

числа депутатов Жогорку Кенеша проводится референдум. 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 
Статья 69 
 
Исполнительную власть в Кыргызской Республике осуществляют Правительст-

во Кыргызской Республики, подчиненные ему министерства, государственные комите-
ты, административные ведомства, местная государственная администрация. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 
Статья 70 
 
1. Правительство Кыргызской Республики является высшим органом исполни-

тельной государственной власти Кыргызской Республики. 
2. Деятельность Правительства Кыргызской Республики вoзглaвляeт Премьер-

министр Кыргызской Республики. Правительство состоит из Премьер-министра Кыр-
гызской Республики, Вице-премьер-миинстров, министров и председателей государст-
венных комитетов Кыргызской Республики. 

3. Структура Правительства по предложению Премьер-министра определяется 
Президентом Кыргызской Республики и утверждается Жогорку Кенешом. 

 
Статья 71 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики: 
представляет Президенту кандидатуры для назначения на должности членов 

Правительства; 
образует и упраздняет административные ведомства Кыргызской Республики; 
назначает руководителей административных ведомств; 
представляет Президенту кандидатуры для назначения на должность глав госу-

дарственных администраций областей и города Бишкека; 
назначает с согласия местных кенешов глав государственных администраций 

районов и городов по представлению глав государственных администраций областей и 
города Бишкека и освобождает их от должности; 

Решения Премьер-министра Кыргызской Республики о назначении и освобож-
дении вступают в силу после их утверждения Президентом Кыргызской Республики. 

 
Статья 72 
 
1. Контроль за работой Правительства Кыргызской Республики осуществляет 

Президент Кыргызской Республики. Президент вправе председательствовать на заседа-
нии Правительства. 

2. Годовой отчет о работе Правительства представляется в Жогорку Кенеш Пре-
мьер-министром. Жогорку Кенеш вправе потребовать отчета Правительства или его 
отдельных членов. 

 
Статья 73 
 
1. Правительство Кыргызской Республики решает все вопросы государственно-

го управления, за исключением распорядительных и контрольных полномочий, отне-
сенных Конституцией к компетенции Президента Кыргызской Республики и Жогорку 
Кенеша. 

2. Правительство Кыргызской Республики: 
разрабатывает республиканский бюджет, представляет его Жогорку Кенешу и 

обеспечивает его исполнение; 
проводит бюджетно-финансовую, налоговую и ценовую политику; 
организует и осуществляет управление государственным имуществом; 
принимает меры но обеспечению обороны страны, государсттенной безопасно-
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сти, реализации внешней политики Кыргызской Республики; 
осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 
3. Правительство Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызстана 

обеспечивают проведение единой денежно-кредитной и валютной политики. 
 
Статья 74 
 
Правительство Кыргызской Республики издает постановления и распоряжения, 

обязательные к исполнению на всей территории Кыргызской Республики всеми орга-
нами, организациями, должностными лицами и гражданами, а также организует, про-
веряет и обеспечивает их исполнение. 

 
Статья 75 
 
1. Правительство Кыргызской Республики руководит деятельностью мини-

стерств, государственных комитетов, административных ведомств и органов местной 
государственной администрации. 

2. Министерства, государственные комитеты и административные ведомства в 
пределах своей компетенции издают приказы и распоряжения на основе и во исполне-
ние Конституции, законов Кыргызской Республики, постановлений Жогорку Кенеша, 
актов Президента, постановлений и распоряжений Правительства Кыргызской Респуб-
лики, организуют, проверяют и обеспечивают их исполнение. 

3. Правительство заслушивает отчеты глав местной государственной админист-
рации, отменяет акты глав местной государственной администрации, противоречащие 
законодательству с последующим уведомлением об этом Президента. 

 
Статья 76 
 
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательных актов осу-

ществляется Прокуратурой Кыргызской Республики в пределах ее компетенции. 
Органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование, участвуют в су-

дебном разбирательстве дел в случаях и порядке, предусмотренных законом. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. МЕСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
Статья 77 
 
1. Исполнительную власть в областях, районах и городах осуществляет местная 

государственная администрация, возглавляемая главой местной государственной адми-
нистрации. 

2. Исполнительную власть в аилах и поселках осуществляют председатели соот-
ветствующих кенешов. 

 
Статья 78 
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1 Главы местной государственной администрации, председатели аильных и по-

селковых кенешов действуют под руководством Правительства. 
2. Решения глав местной государственной администрации, председателей аиль-

ных и поселковых кенешов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для ис-
полнения на соответствующей территории. 

 

ГЛАВA ШЕСТАЯ. СУДЫ И ПРАВОСУДИЕ 
 
Статья 79 
 
1. Правосудие в Кыргызской Республики осуществляется только судом. 
2. Судами Кыргызской Республики являются Конституционный суд Кыргызской 

Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Высший Арбитражный суд Кыр-
гызской Республики и местные суды (суды областей, города Бишкека, районов, горо-
дов, арбитражные суды областей, военные суды, а также суды аксакалов и третейские 
суды). 

Создание и учреждение чрезвычайных, специальных судов и должностей судей 
не допускается. 

3. Статус судов и судей Кыргызской Республики определяется конституцион-
ными законами. Организация и порядок деятельности судов определяются законом. 

4. Судья подчиняется только Конституции и закону. Судья пользуется правом 
неприкосновенности и иммунитетом, обеспечивается соответственно его статусу соци-
альными, материальными и иными гарантиями его независимости. 

 
Статья 80 
 
1. Судьей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего Арбитражного 

суда Кыргызской Республики может быть гражданин Кыргызской Республики не мо-
ложе 35 лет и не старше 70 лет, имеющий высшее юридическое обpазование и стаж ра-
боты по специальности не менее 10 лет. 

Судьи Конституционного суда Кыргызской Республики избираются Жогорку 
Кенешом по представлению Президента Кыргызской Республики сроком на 15 лет. 

Судьи Верховного суда и Высшего Арбитражного суда Кыргызской Республики 
избираются Жогорку Кенешом по представлению Президента Кыргызской Республики 
на 10 лет. 

2. Судьей местного суда может быть гражданин Кыргызской Республики не 
старше 65 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет. 

Судьи местных судов назначаются Президентом Кыргызской Республики с со-
гласия Жогорку Кенеша в первый раз сроком на 3 года, в последующие — на 7 лет. 

 
Статья 81 
 
1 Судьи Конституционного суда, Верховного суда и Высшего Арбитражного 

суда Кыргызской Республики могут быть отстранены от должности за государствен-
ную измену и другие преступления Жогорку Кенешом большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа депутатов на основании заключения Конституционного 
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суда Кыргызской Республики. 
2. Судьи местных судов освобождаются от должности по состоянию здоровья, 

но собственному желанию, по результатам аттестации, за нарушение законности или 
совершение порочащего поступка, несовместимого с их высоким званием, а также на 
основе вступившею в законную силу обвинительного приговора суда.  

Судья местного суда ìîжет быть привлечен к уголовной ответственности с согла-
сия Конституционного суда Кыргызской Республики. 

 
Статья 82 
 
1. Конституционный суд является высшим органом судебной власти по защите 

Конституции Кыргызской Республики. 
2. Конституционный суд состоит из Председателя, его заместителя и семи судей 

Конституционного суда. 
3. Конституционный суд: 
1) признает неконституционными законы и иные нормативные правовые акты в 

случае их расхождения с Конституцией; 
2) решает споры, связанные с действием, применением и толкованием Консти-

туции; 
3) дает заключение о правомерности выборов Президента Кыргызской Респуб-

лики; 
4) дает заключение по вопросу об отстранении от должности Президента Кыр-

гызской Республики, а также судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего 
Арбитражного суда Кыргызской Республики; 

5) дает согласие на привлечение судей местных судов к уголовной ответствен-
ности; 

6) дает заключение по вопросу об изменениях и дополнениях Конституции Кыр-
гызской Республики; 

7) отменяет решения органов местного самоуправления, противоречащие Кон-
ституции Кыргызской Республики; 

8) принимает решение о конституционности правоприменительной практики, 
затрагивающей конституционные права граждан. 

4. Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 

Установление неконституционности законов и иных актов Конституционным 
судом отменяет их действие на территории Кыргызской Республики, а также отменяет 
действие других нормативных и иных актов, основанных на акте, признанном некон-
ституционным. 

 
Статья 83 
 
1. Верховный суд Кыргызской Республики является высшим органом судебной 

власти в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства. 
2. Верховный суд Кыргызской Республики осуществляет надзор за судебной 

деятельностью областных, Бишкекского городского, районных, городских и военных 
судов Кыргызской Республики. 

 
Статья 84 
 
1. Высший Арбитражный суд Кыргызской Республики и арбитражные суды об-
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ластей составляют единую систему арбитражных судов Кыргызской Республики. 
2. Арбитражные суды разрешают возникающие в экономической сфере и в про-

цессе управления ею споров между хозяйствующими субъектами, основанными на раз-
личных формах собственности. 

3. Высший Арбитражный суд Кыргызской Республики осуществляет надзор за 
судебной деятельностью областных арбитражных судов Кыргызской Республики. 

 
Статья 85 
 
1. По решению собрания граждан, местных кенешов или иного представитель-

ного органа местного самоуправления на территории аилов, поселков, городов из акса-
калов, иных граждан, пользующихся уважением и авторитетом, могут учреждаться су-
ды аксакалов и третейские суды. 

2. Суды аксакалов и третейские суды рассматривают переданные по соглаше-
нию сторон на их рассмотрение имущественные, семейные споры и иные предусмот-
ренные законом дела, с целью достижения примирения сторон и вынесения справедли-
вого, непротиворечащего закону, решения. 

3. Решения судов аксакалов и третейских судов могут быть обжалованы в соот-
ветствующие суды районов и городов Кыргызской Республики. 

 
Статья 86 
 
1. Вступившие в законную силу акты судов Кыргызской Республики обязатель-

ны для всех государственных органов, хозяйствующих субъектов, общественных объе-
динений, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории рес-
публики. 

2. Неисполнение вступивших в законную силу судебных актов, а также вмеша-
тельство в деятельность судов влекут установленную законом ответственность. 

 
Статья 87 
 
1. Суд не вправе применять нормативный акт, противоречащий Конституции 

Кыргызской Республики. 
2. Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возник вопрос о 

конституционности закона или иного акта, от которого зависит решение дела, то суд 
направляет запрос в Конституционный суд Кыргызской Республики. 

 
Статья 88 
 
1. При любом публичном или ином обвинении гражданин имеет право на защи-

ту своего достоинства и права в суде; ни при каких обстоятельствах в такой судебной 
защите не может быть отказано. 

2. Защита является ненарушаемым правом лица на любой стадии процесса рас-
смотрения судебного дела. 

При отсутствии у гражданина средств юридическая помощь и защита обеспечи-
вается ему за счет государства. 

3. В суде каждый участник судебного процесса имеет право быть выслушанным. 
 
Статья 89 
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1. Бремя доказывания вины по уголовным и административным делам возлага-
ется на обвинителя. 

2. Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются несущест-
вующими, ссылка на них в суде не допускается. 

 
Статья 90 
 
Принципы правосудия, установленные Конституцией, являются общими и еди-

ными для всех судов и судей в Кыргызской Республике. 
 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Статья 91 
 
Вопросы жизни населения аилов, поселков, городов, районов, областей, имею-

щие местное значение, решаются на началах местного самоуправления, действующего 
наряду с государственной властью. 

 
Статья 92 
 
Местное самоуправление в аилах, поселках, городах, районах, областях осуще-

ствляется местными кенешами, избираемыми населением соответствующих территори-
альных единиц. 

 
Статья 93 
 
Законами Кыргызской Республики устанавливаются основы организации и дея-

тельности местного самоуправления, а также регулируются взаимоотношения местного 
самоуправления с органами местной государственной администрации. 

 
Статья 94 
 
Председатели аильных и поселковых кенешов являются главами местного само-

управления и выполдняют функции местной государственной администрации. 
 
Статья 95 
 
1. Местные кенеши: 
утверждают и контролируют программы социально-экономического развития 

территории и социальной защиты населения; 
утверждают местный бюджет и отчет о его выполнении. А также заслушивают 

информацию об использовании внебюджетных фондов. 
2. Местные кенеши районов, городов, областей вправе выразить большинством 

в две трети от общего числа депутатов недоверие главе местной государственной ад-
министрации соответствующей территориальной единицы. 

3. Местные кенеши действуют независимо от местной государственной админи-
страции. 

4. Местные кенеши в пределах своих полномочий принимают обязательные для 
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исполнения на их территории акты. 
 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПОЛНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 96 
 
1. Изменения и дополнения к настоящей Конституции принимаются Жогорку 

Кенешом по предложению Президента Кыргызской Республики, не менее одной трети 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и не менее 300 тысяч граждан 
Кыргызской Республики. 

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргыз-
ской Республики рассматриваются Жогорку Кенешом Кыргызской Республики после 
дачи Конституционным судом Кыргызской Республики заключения не ранее чем через 
3 месяца, но не позднее 6 месяцев со дня их поступления. 

3. Формулировки изменений и дополнений, вносимых в Конституцию Кыргыз-
ской Республики, не могут быть изменены в ходе их обсуждения в Жогорку Кенеше. 

 
Статья 97 
 
1. Изменения и дополнения в Конституцию Кыргызской Республики считаются 

принятыми, если за них проголосовало две трети от общего числа депутатов Жогорку 
Кенеша. 

2. Непрошедшее предложение может быть внесено повторно не ранее чем через 
1 год. 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
 
 

Мы, народ Таджикистана, 
являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, 
сознавая свой долг и свою ответственность перед прошлым, настоящим и буду-

щими поколениями, 
понимая необходимость обеспечения суверенитета и развития своего государст-

ва, 
признавая незыблемыми свободу и права человека, 
уважая равноправие и дружбу всех наций и народностей, 
ставя задачей создание справедливого общества, 
принимаем и провозглашаем настоящую конституцию 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 
Статья 1 
 
Республика Таджикистан — суверенное, демократическое, правовое, светское и 

унитарное государство. 
Таджикистан — социальное государство, политика которого направлена на соз-

дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
«Республика Таджикистан» и «Таджикистан»—равнозначные понятия. 

 
Статья 2 

 
Государственным языком Таджикистана является таджикский язык. 
Русский язык является языком межнационального общения. 
Все нации и народности, проживающие на территории республики, вправе сво-

бодно пользоваться своим родным языком. 
 

Статья 3 
 
Государственными символами Республики Таджикистан являются Флаг, Герб и 

Гимн. 
 
Статья 4 
 
Столица Таджикистана — город Душанбе. 
 
Статья 5 
 
Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосно-

венны. 
Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защища-
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ются государством. 
 
Статья 6 
 
В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным источ-

ником государственной власти, которую осуществляет непосредственно, а также через 
своих представителей. 

Народ Таджикистана составляют граждане Республики Таджикистан независи-
мо от национальности. 

Ни одна общественная организация, группа людей или отдельная личность не 
вправе присвоить государственную власть. 

Узурпация власти является особо тяжким преступлением. 
Право выступать от имени всего народа Таджикистана принадлежит только 

Президенту и Маджлиси Оли. 
 
Статья 7  
 
Территория Таджикистана неделима и неприкосновенна. 
Таджикистан состоит из Горно-Бадахшанской автономной области, областей, 

городов, районов, поселков и сёл. 
Государство обеспечивает суверенитет, независимость и территориальную це-

лостность республики. Пропаганда и действия, направленные на разделение единства 
государства, запрещаются 

Порядок образования и изменения административно-территориальных единиц 
регулируется конституционным законом. 

 
Статья 8 
 
В Таджикистане общественная жизнь развивается на основе политического и 

идеологического плюрализма. 
Ни одна идеология, в том числе религиозная, не может устанавливаться в каче-

стве государственной. 
Общественные объединения создаются и действуют в рамках Конституции и за-

конов. Государство предоставляет им равные возможности в их деятельности. 
Религиозные организации отделены от государства и не могут вмешиваться в 

государственные дела. 
Создание и деятельность общественных объединений, пропагандирующих расо-

вую, национальную, социальную и религиозною вражду или призывающих к насильст-
венному свержению конституционного строя и организации вооруженных групп, за-
прещаются. 

 
Статья 9 
 
Государственная власть основывается на принципе ее разделения на законода-

тельную, исполнительную и судебную. 
 
 
 
Статья 10 
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Конституция Таджикистана обладает высшей юридической силой, ее нормы 
имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, противоречащие Конститу-
ции, не имеют юридической силы. 

Государство и все его органы, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и законы республики. 

Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются состав-
ной частью правовой системы республики В случае несоответствия законов республи-
ки признанным международно-правовым актам применяются нормы международно-
правовых актов. 

Законы и признанные Таджикистаном международно-правовые акты вступают в 
силу после их официального опубликования. 

 
 
Статья 11 
 
Таджикистан, проводя миролюбивую политику, уважает суверенитет и незави-

симость других государств, определяет свою внешнюю политику на основе междуна-
родных норм. 

Пропаганда войны запрещается. 
Таджикистан, руководствуясь высшими интересами народа, может входить в 

содружества и другие международные организации, а также выходить из них, устанав-
ливать связи с зарубежными странами. 

Государство сотрудничает с зарубежными соотечественниками. 
 
Статья 12 
 
Основу экономики Таджикистана составляют различные формы собственности. 
Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской дея-

тельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе ча-
стной. 

 
Статья 13 
 
Земля, ее недра, вода и воздушное пространство, животный и растительный мир 

и другие природные ресурсы являются исключительной собственностью государства и 
государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ПРАВА, СВОБОДЫ, ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
 
Статья 14 
 
Права и свободы человека и гражданина регулируются и охраняются Конститу-

цией, законами республики, признанными Таджикистаном международно-правовыми 
актами. 

Ограничения прав и свобод граждан допускаются только с целью обеспечения 
прав и свобод других граждан, общественного порядка, защиты конституционного 
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строя и территориальной целостности республики. 
 
Статья 15  
 
Гражданином Таджикистана считается лицо, которое на день принятия Консти-

туции является гражданином Республики Таджикистан. 
Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого государства не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом и межгосударствен-
ным договорами Таджикистана. 

Порядок приобретения и утраты гражданства определяется конституционным 
законом. 

 
Статья 16 
 
Гражданин Таджикистана за пределами страны находится под защитой государ-

ства. Ни один гражданин республики не .может быть выдан иностранному государству. 
Выдача преступника иностранному государству разрешается на основании двусторон-
него соглашения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются провозглашенными 
правами и свободами и имеют равные с гражданами Таджикистана обязанности и от-
ветственность, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Таджикистан может предоставить политическое убежище иностранным гражда-
нам, ставшим жертвами нарушения прав человека. 

 
Статья 17 
 
Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и свободы 

каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, поли-
тических убеждений, образования, социального и имущественного положения. 

Мужчины и женщины равноправны. 
 
Статья 18 
 
Каждый имеет право на жизнь. 
Никто не может быть лишен жизни, кроме как по приговору суда за особо тяж-

кое преступление. 
Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может 

быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению. Принудительные 
медицинские и научные эксперименты над человеком запрещаются. 

 
Статья 19 
 
Каждому гарантируется судебная защита. Каждый имеет право требовать рас-

смотрения его дела компетентным и беспристрастным судом. 
Никто не может быть подвергнут без законных основании задержанию, аресту и 

ссылке. Лицо вправе с момента задержания пользоваться услугами адвоката. 
 
Статья 20 
 
Никто не считается виновным в совершении преступления до вступления приго-
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вора суда в законную силу. 
Никто не может быть привлечен к ответственности после истечения срока уго-

ловного преследования, а также за деяния, которые в момент их совершения не счита-
лись преступлением. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступ-
ление. 

Закон, принятый после совершения лицом противоправного деяния и усили-
вающий наказание за него, обратной силы не имеет. Если после совершения противо-
правного деяния ответственность за него отменена или смягчена, применяется новый 
закон. 

Полная конфискация имущества осужденного запрещается. 
 
Статья 21 
 
Закон защищает права потерпевшего. Государство гарантирует потерпевшему 

судебную защиту и возмещение нанесенного ему ущерба. 
 
Статья 22 
 
Жилище неприкосновенно. 
Не допускается вторжение в жилище и лишение человека его жилища, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законом. 
 
Статья 23  
 
Обеспечивается тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных 

личных сообщений, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Сбор, хранение, использование и распространение сведений о личной жизни че-

ловека без его на то согласия запрещаются. 
 
Статья 24 
 
Гражданин имеет право на свободное передвижение и выбор места жительства, 

выезд за пределы республики и возвращение в нее. 
 
Статья 25 
 
Государственные органы, общественные объединения и должностные лица обя-

заны обеспечить каждому возможность получения и ознакомления с документами, ка-
сающимися его прав и интересов, кроме случаев, предусмотренных законом. 

 
Статья 26 
 
Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, от-

дельно или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов и обрядов. 

 
Статья 27  
 
Гражданин имеет право участвовать в политической жизни и управлении госу-

дарством непосредственно или через представителей. 



 66 

Граждане имеют равное право на государственную службу. 
Гражданин по достижении 18-летного возраста имеет право избирать и быть из-

бранным. 
Лица, признанные судом .недееспособными либо содержащиеся в местах лише-

ния свободы по приговору суда, не имеют права участвовать в выборах и референду-
мах. 

Выборы и референдумы проводятся на основе всеобщего, равного, прямого из-
бирательного права при тайном голосовании. 

 
Статья 28  
 
Граждане имеют право объединяться. Гражданин вправе участвовать в создании 

политических партий, профессиональных союзов и других общественных объедине-
ний, добровольно входить в них и выходить из них. 

 
Статья 29 
 
Гражданин вправе участвовать в установленных законом собраниях, митингах, 

демонстрациях и мирных шествиях. Никто не может быть принудительно привлечен к 
участию в них. 

 
Статья 30 
 
Каждому гарантируется свобода слова, печати, право на пользование средства-

ми информации. 
Государственная цензура и преследование за критику запрещается. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется зако-

ном. 
 
Статья 31 
 
Граждане имеют право лично или совместно с другими обращаться в государст-

венные органы. 
 
Статья 32 
 
Каждый имеет право на собственность и право наследования. 
Никто не вправе лишать и ограничивать право гражданина на собственность. 

Изъятие личного имущества для общественных нужд государством допускается только 
на основании закона и с согласия собственника при полном возмещении его стоимости. 

Материальный и моральный ущерб, нанесенный личности в результате незакон-
ных действий государственных органов, общественных объединений или отдельных 
лиц, возмещается в соответствии с законом за их счет. 

 
Статья 33 
 
Семья, как основа общества находится под защитой государства. 
Каждый имеет право на создание семьи. Мужчины и женщины, достигшие 

брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак. В семейных отношениях и 
при расторжении брака супруги равноправны. Многобрачие запрещается. 
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Статья 34  
 
Мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства. 
Родители ответственны за воспитание детей, а совершеннолетние и трудоспо-

собные дети обязаны заботиться о своих родителях. 
Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и об-

разовании. 
 
Статья 35.  
 
Каждый имеет право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и соци-

альную защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже минимальной 
оплаты труда. 

Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный труд вы-
дается равная оплата. 

Никто не может быть привлечен к принудительному труду, за исключением 
случаев, определенных законом. 

Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных 
работах, а также на работах с вредными условиями труда запрещается. 

 
Статья 36  
 
Каждый имеет право на жилище. Это право обеспечивается путем осуществле-

ния государственного, общественного, кооперативного и индивидуального жилищного 
строительства. 

 
Статья 37 
 
Каждый имеет право на отдых. Это право обеспечивается путем установления 

продолжительности рабочего дня и недели, предоставления оплачиваемого ежегодного 
отпуска, еженедельных дней отдыха и иными условиями, предусмотренными законом. 

 
Статья 38  
 
Каждый имеет право на охрану здоровья. Это право обеспечивается бесплатной 

медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения, мерами по 
оздоровлению окружающей среды, созданием и развитием массового спорта, физиче-
ской культуры и туризма. 

Другие формы оказания медицинской помощи определяются законом. 
 
Статья 39  
 
Каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, 

инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, опре-
деляемых законом. 

 
Статья 40  
 
Каждый имеет право на свободное участие в культурной жизни общества, худо-
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жественном, научном и техническом творчестве и пользоваться их достижениями. 
Культурные и духовные ценности охраняются государством 
Интеллектуальная собственность находится под защитной закона. 
 
Статья 41  
 
Каждый имеет право на образование. Получение общего основного образования 

обязательно. Государство гарантирует получение в государственных учебных заведе-
ниях бесплатного общего среднего, среднего профессионального и, в соответствии со 
способностями и на конкурсной основе, среднего специального и высшего образова-
ния. 

Другие формы получения образования определяются законом. 
 
Статья 42 
 
На территории Таджикистана каждый обязан соблюдать его Конституцию и за-

коны, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. 
Незнание законов не освобождает от ответственности. 
 
Статья 43 
 
Защита Родины, охрана интересов государства, укрепление его независимости, 

безопасности и оборонной .мощи — священный долг гражданина. 
Порядок прохождения военной службы определяется законом. 
 
Статья 44 
 
Охрана природы, исторических и культурных памятников — обязанность каж-

дого. 
 
Статья 45 
 
Уплата налогов и сборов, определяемых законом, является обязанностью каждо-

го. 
Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие экономическое по-

ложение гражданина, обратной силы не имеют. 
 
 
 
Статья 46 
 
В случае реальной угрозы правам и свободам граждан, независимости государ-

ства и его территориальной целостности, стихийных бедствий, в результате которых 
конституционные органы республики не могут нормально функционировать, как вре-
менная мера, для обеспечения безопасности граждан и государства, объявляется чрез-
вычайное положение. 

Срок чрезвычайного положения устанавливается до трех месяцев. В необходи-
мых случаях этот срок может быть продлен Президентом Республики Таджикистан. 

 
Статья 47 
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В условиях чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свобо-

ды, предусмотренные в статьях 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции. 
На время объявления чрезвычайного положения Маджлиси Оли не распускает-

ся. 
Правовой режим чрезвычайного положения определяется конституционным за-

коном. 
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
МАДЖЛИСИ ОЛИ 

 
Статья 48 
 
Маджлиси Оли является высшим представительным и законодательным орга-

ном Республики Таджикистан. 
Маджлиси Оли избирается сроком на 5 лет. 
В Маджлиси Оли избираются граждане не моложе 25 лет. 
Организация и деятельность Маджлиси Оли определяется конституционным за-

коном. 
 
Статья 49 
 
Полномочия Маджлиси Оли: 
1) принятие, изменение законов и постановлений и их отмена; 
2) толкование Конституции и законов; 
3) определение основных направлений внутренней и внешней политики госу-

дарства; 
4) образование Центральной комиссии по выборам и проведению референдкмов; 
5) назначение референдума; 
6) вынесение на всенародное обсуждение проектов законов и других важных го-

сударственных и общественных вопросов; 
7) назначение выборов Президента республики; 
8) назначение выборов в высший и местные представительные органы; 
9) дача согласия на образование и упразднение министерств и государственных 

комитетов; 
10) утверждение Указов Президента о назначении и освобождении Премьер-

министра и других членов правительства; 
11) утверждение Указов Президента о назначении и освобождении Председате-

ля Национального банка и его заместителей; 
12) избрание и отзыв председателя, заместителей председателя и судей Консти-

туционного суда, Верховного Суда, Высшего экономического суда по представлению 
Президента республики; 

13) дача согласия на назначение и освобождение Генерального прокурора и его 
заместителей; 

14) утверждение социально-экономических программ, дача согласия на оказание 
экономической помощи другим государствам; 

15) утверждение государственного бюджета, определение возможного размера 
дефицита государственного бюджета и источников его покрытия, контроль за исполне-
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нием бюджета, определение налоговой политики, а также дача разрешения на выдачу и 
получение государственного кредита; 

16) определение денежной системы; 
17) определение структуры, образование, упразднение и изменение администра-

тивно-территориальных единиц. В необходимых случаях по своей инициативе и само-
стоятельно изменяет границы административно-территориальных единиц; 

18) ратификация и денонсация международных договоров; 
19) образование судов; 
20) утверждение указов Президента о военном и чрезвычайном положениях; 
21) учреждение государственных наград; 
22) установление воинских званий, дипломатических рангов и иных специаль-

ных званий; 
23) утверждение государственных символов; 
24) объявление всеобщей амнистии; 
25) отмена постановлений Президиума Маджлиси Оли; в случае противоречия 

их Конституции и законам; 
26) осуществление других полномочий, определяемых Конституцией и закона-

ми. 
 
Статья 50 
 
Основной формой деятельности Маджлиси Оли является сессия. 
Сессия Маджлиси Оли созывается Президиумом Маджлиси Оли не менее двух 

раз в год. 
Сессия Маджлиси Оли правомочна, если в ней участвуют не менее двух третей 

от общего числа народных депутатов. 
Первую сессию Маджлиси Оли созывает Центральная комиссия по выборам и 

проведению референдумов по истечении месяца после выборов народных депутатов. 
 
Статья 51 
 
Для организации работы Маджлиси Оли и осуществления полномочий, преду-

смотренных Конституцией и законами, создается Президиум Маджлиси Оли во главе с 
Председателем Маджлиси Оли. 

В состав Президиума Маджлиси Оли входят Председатель Маджлиси Оли, его 
первый заместитель и заместители, председатели комитетов и постоянных комиссий 
Маджлиси Оли. 

Маджлиси Оли может избирать в состав Президиума Маджлиси Оли и других 
народных депутатов. 

 
Статья 52 
 
Полномочия Президиума Маджлиси Оли: 
1) созыв Маджлиси Оли; 
2) организация подготовки сессий Маджлиси Оли; 
3) координация деятельности комитетов и постоянных комиссий Маджлиси 

Оли; 
4) организация межпарламентских связей; 
5) руководство печатными органами Маджлиси Оли назначение и освобождение 

их главных редакторов; 
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6) дача согласия на назначение и отзыв Глав дипломатических представительств 
Таджикистана в зарубежных государствах и представителей республики в междуна-
родных организациях; 

7) осуществление других полномочий, определяемых Конституцией и законами. 
Президиум Маджлиси Оли в пределах своих полномочий принимает постанов-

ления. 
 
 
Статья 53 
 
Маджлиси Оли избирает из числа народных депутатов Председателя Маджлиси 

Оли, его первого заместителя и заместителей, председателей комитетов и постоянных 
комиссий Маджлиси Оли. Один из заместителей Председателя Маджлиси Оли является 
народным депутатом от Горно-Бадахшанской автономной области. 

Председатель Маджлиси Оли избирается тайным голосованием большинством 
от общего числа народных депутатов. 

 
Статья 54  
 
Полномочия Председателя Маджлиси Оли: 
1) руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на сессиях; 
2) председательствование на сессии Маджлиси Оли и заседании его Президиу-

ма; 
3) представление Маджлиси Оли кандидатур первого заместителя и заместите-

лей Председателя Маджлиси Оли, председателей комитетов и .постоянных комиссий 
Маджлиси Оли; 

4) подписание постановлений Маджлиси Оли и постановлений его Президиума; 
5) представление Маджлиси Оли внутри страны и за ее пределами; 
6) подписание межпарламентских соглашений; 
7) руководство аппаратом Маджлиси Оли, издание распоряжений; 
8) осуществление других полномочий, определяемых Конституцией и законами. 
 
Статья 55 
 
Первый заместитель и заместители Маджлиси Оли выполняют по уполномочию 

Председателя отдельные его функции. В случае отсутствия Председателя Маджлиси 
Оли его обязанности исполняет первый заместитель. 

 
Статья 56 
 
Для ведения законопроектной работы, осуществления контрольных функций, 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов Маджлиси Оли избирает из 
числа народных депутатов комитеты и постоянные комиссии. 

Маджлиси Оли может при необходимости создавать следственные, ревизионные 
и иные временные комиссии. 

 
Статья 57 
 
Должностное лицо обязано предоставлять народному депутату сведения, необ-

ходимые для выполнения своих депутатских полномочий, кроме случаев, определяе-
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мых законом. 
Народный депутат вправе свободно выражать свое мнение, голосовать по сво-

ему убеждению. 
 
Статья 58 
 
Народный депутат, постоянно работающий в Маджлиси Оли, не может занимать 

другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью, помимо научной 
и творческой. 

Гражданин Таджикистана не может быть одновременно депутатом более двух 
представительных органов. 

 
Статья 59 
 
Народный депутат обладает правом неприкосновенности. Он не может быть 

арестован, подергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в су-
дебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Маджлиси Оли. 
Без согласия Маджлиси Оли народный депутат не может быть задержан, за исключени-
ем случаев задержания на месте совершения преступления. 

Полномочия народного депутата прекращаются при уходе в отставку, призна-
нии его судом недееспособным либо при обоснованном решении Маджлиси Оли. 

Правовой статус народного депутата определяется конституционным законом. 
 
Статья 60 
 
Право законодательной инициативы принадлежит народному депутату, Прези-

денту, Правительству, Конституционному суду, Верховному суду, Высшему экономи-
ческому суду и Маджлису народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти. 

 
Статья 61 
 
Законы Таджикистана и постановления Маджлиси Оли принимаются большин-

ством голосов от общего числа народных депутатов. 
Конституционные законы принимаются не менее чем двумя третями голосов от 

общего числа народных депутатов. 
 
Статья 62 
 
Законы Таджикистана представляются на подпись Президенту. Если Президент 

не согласен с законом, то он в течение пятнадцати дней возвращает его со своими воз-
ражениями Маджлиси Оли. Если Маджлиси Оли большинством в две трети голосов 
подтвердит ранее принятое им решение. Президент подписывает закон. Если Прези-
дент не возвращает закон в установленные сроки, то он обязан подписать его. 

 
Статья 63 
 
Маджлиси Оли может досрочно самораспуститься с согласия не менее двух тре-

тей народных депутатов. 
Во всех случаях полномочия народных депутатов Таджикистана прекращаются 
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в день открытия первой сессии Маджлиси Оли нового созыва. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
ПРЕЗИДЕНТ 

 
Статья 64 
 
Президент Республики Таджикистан является главой государства и исполни-

тельной власти (Правительства). 
Президент является гарантом Конституции и законов, прав и свобод человека и 

гражданина, национальной независимости, единства и территориальной целостности, 
преемственности и долговечности государства, согласованного функционирования и 
взаимодействия государственных органов, соблюдения, международных договоров 
Таджикистана. 

 
Статья 65 
 
Президент избирается гражданами Таджикистана на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 
Каждый гражданин в возрасте от 35 до 65 лет, владеющий государственным 

языком и проживающий на территории Таджикистана не менее 10 последних лет, мо-
жет быть выдвинут кандидатом на пост Президента республики. 

Кандидатом на пост Президента может быть зарегистрировано лицо, за выдви-
жение кандидатуры которого собраны подписи не менее 5 процентов избирателей. 

Одно и то же лицо не может быть Президентом более двух сроков подряд. 
 
Статья 66 
 
Выборы Президента считаются состоявшимися, если в них приняло участие бо-

лее половины избирателей. 
Избранным считается кандидат на пост Президента, за которого проголосовало 

более половины избирателей, принявших участие в голосовании. 
Порядок выборов Президента определяется конституционным законом. 
 
Статья 67 
 
Президент перед вступлением в должность принимает на заседании Маджлиси 

Оли присягу: «Я, в качестве Президента, клянусь защищать Конституцию и законы 
республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, за-
защищать территориальную целостность, политическую экономическую и культурную 
независимость Таджикистана, преданно служить народу». 

Полномочия Президента прекращаются с момента принятия присяги вновь из-
бранным Президентом. 

 
Статья 68 
 
Президент не вправе занимать другую должность, быть депутатом представи-

тельных органов, заниматься предпринимательской деятельностью. 
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Заработную плату Президента устанавливает Маджлиси Оли. 
 
Статья 69 
 
Президент Республики Таджикистан: 
1) представляет Таджикистан внутри страны и в международных отношениях; 
2) с согласия Маджлиси Оли образует и упраздняет министерства и государст-

венные комитеты; 
3) назначает и освобождает Премьер-министра и других членов правительства и 

.представляет указы об этом на утверждение Маджлиси Оли; 
4) назначает и освобождает председателя Национального банка, его заместите-

лей и представляет указы об этом на утверждение Маджлиси Оли; 
5) создает исполнительный аппарат Президента; 
6) назначает и освобождает председателей Горно-Бадахшанской автономной об-

ласти, областей, города Душанбе, городов и районов, представляет их на утверждение 
соответствующих Маджлисов народных депутатов; 

7) представляет Маджлиси Оли кандидатуры для избрания и отзыва председате-
ля, заместителей председателя и судей Конституционного суда, Верховного Суда, 
Высшего экономического суда; 

8) с согласия Маджлиси Оли назначает и освобождает Генерального прокурора 
и его заместителей; 

9) по представлению Министра юстиции назначает и освобождает судей воен-
ных судов, суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных, города Душан-
бе, городских и районных судов; 

10) распоряжается резервным фондом и информирует Маджлиси Оли о его рас-
ходовании; 

11) вносит в Маджлиси Оли предложения по определению денежной системы; 
12) подписывает законы; 
13) отменяет или приостанавливает действие актов органов государственного 

управления в случае их противоречия Конституции и законам; 
14) руководит проведением внешней политики, подписывает международные 

договоры и представляет их на утверждение Маджлиси Оли; 
15) с согласия Президиума Маджлиси Оли назначает Глав дипломатических 

представительств в зарубежных государствах и представителей республики в междуна-
родных организациях; 

16) принимает верительные грамоты Глав дипломатических представительств 
иностранных государств; 

17) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Таджи-
кистана; назначает и освобождает командующих войсками Вооруженных Сил Таджи-
кистана; 

18) при реальной угрозе безопасности государства объявляет военное положе-
ние с внесением Указа об этом на утверждение Маджлиси Оли; 

19) объявляет чрезвычайное положение на всей территории республики или в 
отдельных местностях с незамедлительным внесением Указа об этом на утверждение 
Маджлиси Оли и сообщением в Организацию Объединенных Наций; 

20) создает Совет безопасности и руководит им; 
21) предоставляет политическое убежище; 
22) решает вопросы приема в гражданство и утраты гражданства; 
23) решает вопросы помилования осужденных; 
24) присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специ-
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альные звания; 
25) награждает граждан государственными наградами, присваивает государст-

венные премии и почетные звания Таджикистана; 
26) исполняет другие полномочия, предусмотренные Конституцией и законами. 
 
Статья 70 
 
Президент в пределах своих полномочий издает указы и распоряжения, инфор-

мирует Маджлиси Оли о положении в стране, вносит важные и необходимые вопросы 
на рассмотрение Маджлиси Оли. 

 
Статья 71 
 
В случае смерти, отставки, освобождения и признания Президента недееспособ-

ным, его обязанности до вступления в должность вновь избранного Президента пере-
ходят к Председателю Маджлиси Оли, а полномочия Председателя Маджлиси Оли воз-
лагаются на его первого заместителя. 

В этих случаях в трехмесячный срок проводятся выборы Президента. 
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента решается большин-

ством голосов народных депутатов Маджлиси Оли, за исключением случаев, преду-
смотренных в статье 72. 

 
Статья 72 
 
Президент обладает правом неприкосновенности. 
В случае нарушения присяги или совершения Президентом преступления 

Маджлиси Оли, с учетом заключения Конституционного суда и специальной комиссии 
Маджлиси Оли, не менее чем двумя третями голосов народных депутатов освобождает 
Президента от занимаемой должности. 

Вопрос об обвинении Президента республики в нарушении присяги или совер-
шении преступления вносится не менее чем одной третью народных депутатов. В этом 
случае председательствование на специальной сессии Маджлиси Оли возлагается на 
Председателя Верховного Суда. Народные депутаты принимают присягу, что при рас-
смотрении этого вопроса они будут действовать по совести, закону и справедливости. 

После освобождения Президента от занимаемой должности следствие по его де-
лу продолжается, ему предъявляется обвинение, дело передается в суд. 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 
Статья 73 
 
Правительство республики состоит из Премьер-министра, его первого замести-

теля и заместителей, министров, председателей государственных комитетов. 
Правительство обеспечивает эффективное руководство функционированием 

экономики, социальной и духовной сферы, исполнение законов, решений Маджлиси 
Оли, указов и распоряжений Президента Таджикистана. 

Члены Правительства не вправе занимать другую должность, быть депутатами 
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представительных органов, заниматься предпринимательской деятельностью. 
 
Статья 74 
 
Правительство в соответствии с Конституцией и законами республики издает 

постановления и распоряжения, исполнение которых на территории Таджикистана обя-
зательно. 

Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом. 
В случае признания Правительством своей неспособности нормально функцио-

нировать, оно может заявить Президенту об отставке. Каждый член Правительства 
имеет право на отставку. 

Порядок организации, деятельности и полномочия Правительства определяются 
конституционным законом. 

 
Статья 75 
 
Правительство представляет на рассмотрение Маджлиси Оли социально-

экономические программы, вопросы выдачи и получения государственных кредитов, 
оказания экономической помощи другим государствам, проект государственного бюд-
жета и возможного размера дефицита государственного бюджета, источников его по-
крытия. 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 

 
Статья 76 
 
Местная власть состоит из .представительных и исполнительных органов, кото-

рые действуют в пределах своих полномочий. Они обеспечивают исполнение Консти-
туции, законов, актов Маджлиси Оли и Президента. 

 
Статья 77 
 
Органом местной представительной власти в областях, городах и районах явля-

ется Маджлис народных депутатов, которым руководит Председатель. Депутаты мест-
ного Маджлиса избираются сроком на 5 лет. 

Маджлис народных депутатов утверждает местный бюджет и отчет по его ис-
полнению, определяет пути социально-экономического развития местности, местные 
налоги и платежи в соответствии с законом, определяет способы управления и владе-
ния коммунальной собственностью, осуществляет другие полномочия, определяемые 
Конституцией и законами. 

 
 
Статья 78 
 
 
Исполнительную власть на местах осуществляет представитель Президента — 

председатель области, города и района. 
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Представительную и исполнительную власть соответствующих административ-
но-территориальных единиц возглавляет председатель. 

Председателей Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Ду-
шанбе, городов и районов назначает и освобождает Президент, представляя их канди-
датуры на утверждение соответствующих Маджлисов народных депутатов. 

Председатель ответственен перед вышестоящим исполнительным органом и со-
ответствующим Маджлисом народных депутатов. 

Органом самоуправления в поселке и селе является джамоат. 
Порядок образования, полномочия и деятельность органов местной власти регу-

лируются конституционным законом. 
 
Статья 79 
 
Представительные органы и председатель в пределах своих полномочий прини-

мают правовые акты, обязательные для исполнения на соответствующих территориях. 
В случае несоответствия Конституции и законам актов представительных орга-

нов и председателя они отменяются вышестоящими органами и судом. 
 
Статья 80 
 
В случае систематического невыполнения Маджлисом народных депутатов 

Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и рай-
онов Конституции и законов Маджлиси Оли вправе распустить его и назначить новые 
выборы. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
ГОРНО-БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Статья 81 
 
Горно-Бадахшанская автономная область является составной и неделимой ча-

стью Республики Таджикистан. 
Изменять границы территории Горно-Бадахшанской автономной области без со-

гласия Маджлиса народных депутатов запрещается. 
 
Статья 82 
 
Народные депутаты Таджикистана от Горно-Бадахшанской автономной области 

избираются в соответствии с установленной законом нормой, независимо от численно-
сти населения. 

 
Статья 83 
 
Полномочия Горно-Бадахшанской автономной области в социальной, экономи-

ческой, культурной сферах жизни и другие полномочия области определяются консти-
туционным законом. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 
СУД 

 
Статья 84 
 
Судебная власть является независимой, защищает права и свободы личности, 

интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость. 
Судебную власть осуществляет Конституционный суд, Верховный Суд, Высший 

экономический суд, Военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области, обла-
стные, города Душанбе, городские и районные суды. 

Организацию и порядок деятельности судов определяет конституционный за-
кон. 

Срок полномочия судей 5 лет. 
Создание чрезвычайных судов запрещается. 
 
Статья 85 
 
На должности судей Верховного Суда, Высшего экономического суда, военного 

суда, областных судов и суда города Душанбе избираются и назначаются юристы не. 
моложе 30 лет и не старше 60 лет, имеющие стаж работы в качестве судьи не менее 5 
лет. 

На должности судей городских и районных судов назначаются лица не моложе 
25 и не старше 60 лет, имеющие профессиональный стаж работы не менее 3 лет. 

 
Статья 86 
 
Судьи военного суда, суда Горно-Бадахшанской автономной области, област-

ных, города Душанбе, .городских и районных судов назначаются и освобождаются 
Президентом по представлению Министра юстиции. 

 
 
Статья 87 
 
Судьи в свой деятельности независимы, подчиняются только Конституции и за-

кону. Вмешательство в их деятельность запрещается. 
 
Статья 88 
 
Судьи рассматривают дело коллегиально и единолично. 
Судебный процесс осуществляется на основе принципа состязательности и ра-

венства сторон. 
Разбирательство дел во всех судах открытое, кроме случаев, предусмотренных 

законом. 
Судопроизводство ведется на государственном языке или на языке большинства 

населения данной местности. Лица, не владеющие языком, на котором ведется судо-
производство, обеспечиваются услугами переводчика. 

 
Статья 89 
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Конституционный суд состоит из 7 человек, один из которых является предста-
вителем Горно-Бадахшанской автономной области 

Судьи Конституционного суда избираются из числа юристов не моложе 30 и не 
старше 60 лет, имеющих профессиональный стаж работы не менее 10 лет.  

Полномочия Конституционного суда; 
1) определение соответствия Конституции законов, правовых актов Маджлиси 

Оли, Президента, Правительства, Верховного Суда, Высшего экономического суда и 
других государственных и общественных органов, а также не вступивших в законную 
силу договоров Таджикистана; 

2) разрешение споров между государственными органами относительно их ком-
петенции; 

3) исполнение других полномочий, определяемых Конституцией и законами. 
Решения Конституционного суда являются окончательными. 
 
Статья 90 
 
Судья не может занимать другую должность, быть депутатом представительных 

органов, членом политических партии и объединений, заниматься предприниматель-
ской деятельностью, помимо занятия научной, творческой и педагогической деятельно-
стью. 

 
Статья 91 
 
Судья обладает правом неприкосновенности. 
Без согласия органа, избравшего или назначившего его, судья не подлежит аре-

сту и привлечению к уголовной ответственности. 
Судья не подлежит задержанию, за исключением случаев задержания его на 

месте совершения преступления. 
 
 
 
Статья 92 
 
Юридическая помощь гарантируется на всех стадиях следствия и суда. 
 
Организация и порядок деятельности адвокатуры и другие формы оказания 

юридической помощи определяются конституционным законом. 
 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 
ПРОКУРАТУРА 

 
Статья 93 
 
Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Тад-

жикистана осуществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в пре-
делах своих полномочий. 

 
Статья 94 
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Единую и централизованную систему органов прокуратуры Таджикистана воз-

главляет Генеральный прокурор. Генеральный прокурор подотчетен Маджлиси Оли и 
Президенту. 

 
Статья 95 
 
Генеральный прокурор Таджикистана назначается сроком на 5 лет. 
Генеральный прокурор назначает на должности подчиненных ему прокуроров и 

освобождает их. Срок полномочий прокуроров 5 лет. 
Деятельность, полномочия и структура органов прокуратуры регламентируются 

законом. 
 
Статья 96 
 
Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры осуществляют свои пол-

номочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и подчи-
няются только закону. 

 
Статья 97 
 
Прокурор не может занимать другую должность, быть депутатом представи-

тельных органов, членом политических партий и объединений, заниматься предприни-
мательской деятельностью, помимо занятия научной, педагогической и творческой дея-
тельностью. 

 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 

 
Статья 98 
 
Изменения и дополнения в Конституцию вносятся путем проведения всенарод-

ного референдума. 
Референдум проводится, если за его проведение проголосовало две трети народ-

ных депутатов. 
Порядок проведения референдума определяется конституционным законом. 
 
Статья 99 
 
Предложения по изменению и дополнению Конституции вносятся Президентом 

или не менее чем одной третью народных депутатов Таджикистана. 
Предложения по изменению и дополнению Конституции публикуются в печати 

за три месяца до референдума. 
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Статья 100 
 
Республиканская форма правления, ее территориальная целостность, демокра-

тическая, правовая, светская и социальная сущность государства неизменны. 
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КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 
 
 
 

Мы, народ Туркменистана, 
основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение; 
исходя из ответственности за настоящее и будущее отечества; 
выражая верность заветам предков жить в единстве, мире и согласии; 
имея целью охрану национальных ценностей и интересов, укрепление суверени-

тета туркменского народа; 
гарантируя права и свободы каждого гражданина и стремясь обеспечить граж-

данский мир и национальное согласие, утвердить устои народовластия и правового го-
сударства, 

принимаем настоящую Конституцию — Основной Закон Туркменистана. 
 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 
Статья 1  
 
Туркменистан — демократическое, правовое и светское государство, в котором 

государственное правление осуществляется в форме президентской республики. 
Туркменистан обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, 

самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Государственный 
суверенитет и территория Туркменистана едины и неделимы. 

Государство защищает независимость и территориальную целостность Туркме-
нистана, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. 

 
Статья 2  
 
Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти 

Туркменистана является народ. Народ Туркменистана осуществляет свою власть непо-
средственно или через представительные органы. 

Никакая часть народа, организация или отдельные лица не вправе присвоить 
власть в государстве. 

 
Статья 3  
 
В Туркменистане высшей ценностью общества и государства является человек. 
Государство ответственно перед гражданином и обеспечивает создание условий 

для свободного развития личности, защищает жизнь, честь, достоинство и свободу, 
личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права гражданина. 

Гражданин ответственен перед государством за исполнение обязанностей, воз-
ложенных на него Конституцией и законами. 

 
 
 
Статья 4 
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Государство основывается на принципе разделения властей — законодательной, 

исполнительной и судебной, которые действуют самостоятельно, сдерживая и уравно-
вешивая друг друга. 

 
Статья 5 
 
Государство, все его органы и должностные лица связаны правом и конституци-

онным строем. 
Конституция Туркменистана является верховным Законом государства, закреп-

ленные в ней нормы и положения имеют прямое действие. Законы и иные правовые ак-
ты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы 

Правовые акты государственных органов публикуются для всеобщего сведения 
или обнародуются иным способом за исключением содержащих государственную или 
иную, охраняемую законом тайну. Правовые акты, затрагивающие права и свободы 
граждан, не доведенные до всеобщего сведения, являются недействующими с момента 
их принятия. 

 
Статья 6  
 
Туркменистан признает приоритет общепризнанных норм международного пра-

ва, является полноправным субъектом мирового сообщества, придерживается во внеш-
ней политике принципов мирного сосуществования, отказа от применения силы, не-
вмешательства во внутренние дела других государств. 

 
Статья 7  
 
Туркменистан имеет свое гражданство. Гражданство приобретается, сохраняется 

и утрачивается в соответствии с законом. 
Никто не может быть лишен гражданства или права изменить гражданство. 

Гражданин Туркменистана не может быть выдан другому государству либо изгнан за 
пределы Туркменистана, или ограничиваться в праве вернуться на родину. 

Гражданам Туркменистана гарантируется защита и покровительство государст-
ва как на территории Туркменистана, так и за его пределами. 

 
Статья 8  
 
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свобода-

ми граждан Туркменистана, если иное не установлено законом. 
Туркменистан предоставляет право убежища иностранным гражданам, пресле-

дуемым в своих странах за политические, национальные или религиозные убеждения. 
 
Статья 9  
 
Собственность неприкосновенна. Туркменистан утверждает право частной соб-

ственности на средства производства, землю, иные материальные и интеллектуальные 
ценности. Они могут принадлежать также объединениям граждан и государству. Зако-
ном устанавливаются объекты, являющиеся исключительной собственностью государ-
ства. Государство гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех ви-
дов и форм собственности. 
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Конфискация собственности не допускается, за исключением собственности, 
приобретенной способом, запрещенным законом. 

Принудительное возмездное отчуждение собственности допускается лишь в 
случаях, предусмотренных законом. 

 
Статья 10  
 
Государство ответственно за сохранность национального историко-культурного 

наследия, природной среды, обеспечение равенства между социальными и националь-
ными общностями, поощряет научное и художественное творчество и распространение 
его результатов, содействует развитию международных связей в области науки, куль-
туры, воспитания и образования, спорта и туризма. 

 
Статья 11  
 
Государство гарантирует свободу религий и вероисповеданий и их равенство 

перед законом Религиозные организации отделены от государства и не могут выпол-
нять государственных функций. Государственная система образования отделена от ре-
лигиозных организаций и носит светский характер. 

Каждый вправе самостоятельно определить свое отношение к религии, едино-
лично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать ни-
какой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, уча-
ствовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов. 

 
Статья 12  
 
В целях защиты государственного суверенитета Туркменистан имеет свои Воо-

руженные Силы. 
 
Статья 13  
 
Государственным языком Туркменистана является туркменский язык. 
Всем гражданам гарантируется право пользования родным языком. 
 
Статья 14  
 
Символами Туркменистана как суверенного государства являются его государ-

ственные флаг, герб, гимн. 
Флаг, герб, гимн устанавливаются и охраняются законом. 
 
Статья 15  
 
Столицей Туркменистана является шахер Ашгабат. 
 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Статья 16 
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Права человека неприкосновенны и неотчуждаемы. 
Никто не может лишить человека каких-либо прав и свобод или ограничить его 

в правах, иначе как в соответствии с Конституцией и законами. 
Перечисление в Конституции и законах определенных прав и свобод человека 

не может быть использовано для отрицания или умаления других прав и свобод. 
 
Статья 17  
 
Туркменистан гарантирует равенство прав и свобод граждан, а также равенство 

граждан перед законом независимо от национальности, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, поли-
тических убеждений, партийной принадлежности. 

 
Статья 18  
 
Мужчина и женщина в Туркменистане имеют равные гражданские права. Нару-

шение равноправия по признаку пола влечет ответственность по закону. 
 
Статья 19  
 
Осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц, 

требования морали, общественного порядка, причинять ущерб национальной безопас-
ности. 

 
Статья 20  
 
Каждый человек имеет право на жизнь. Никто не может быть лишен жизни. 

Смертная казнь может быть назначена только по приговору суда в виде исключитель-
ной меры наказания за тягчайшие преступления. 

 
Статья 21  
 
Гражданин не может быть ограничен в правах или лишен принадлежащих ему 

прав, осужден или подвергнут наказанию, иначе как в точном соответствии с законом и 
по решению суда. 

Никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвер-
гаться медицинским или иным опытам. Гражданин может быть арестован лишь при на-
личии точно указанных в законе оснований по решению суда или с санкции прокурора. 
В случаях, не терпящих отлагательства и точно указанных в законе, уполномоченные 
на то государственные органы вправе временно задерживать граждан. 

 
 
 
Статья 22  
 
Каждый гражданин имеет право на поддержку государства в получении благо-

устроенного жилого помещения и в индивидуальном жилищном строительстве. Жили-
ще неприкосновенно. Никто не имеет права войти в жилище или иным образом нару-
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шить неприкосновенность жилища против воли проживающих в нем лиц, либо без за-
конных оснований. Защита жилища от противозаконных посягательств является правом 
гражданина.  

Никто не может быть лишен жилища, иначе как на основаниях, установленных 
законом.  

 
Статья 23 
 
Каждый гражданин имеет право на защиту от произвольного вмешательства в 

его личную жизнь, а также от посягательств на тайну корреспонденции, телефонных и 
иных сообщений, на его честь и репутацию. 

 
Статья 24 
 
Каждый имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства в 

пределах Туркменистана.  
Ограничения передвижения по отдельным территориям, либо в отношении от-

дельных лиц могут устанавливаться только на основании закона. 
 
Статья 25 
 
Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право по взаим-

ному согласию вступить в брак и создать семью. Супруги в семейных отношениях рав-
ноправны. 

Родители или заменяющие их лица имеют право и обязаны воспитывать детей, 
заботиться об их здоровье и развитии, обучении, готовить к труду, прививать культуру 
и уважение к законам, историческим и национальным традициям. Совершеннолетние 
дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 

 
Статья 26  
 
Граждане Туркменистана имеют право на свободу убеждений и их свободное 

выражение, а также на получение информации, если она не является государственной, 
служебной или коммерческой тайной. 

 
Статья 27  
 
Гарантируется свобода собраний, митингов, демонстраций в порядке, установ-

ленном законодательством. 
 
Статья 28  
 
Граждане вправе создавать политические партии и иные общественные объеди-

нения, действующие в рамках Конституции и законов. 
Запрещается создание и деятельность политических партий, других обществен-

ных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного 
строя, допускающих насилие в своей деятельности, выступающих против конституци-
онных прав и свобод граждан, пропагандирующих войну, расовую, национальную, со-
циальную, религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а 
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также создание военизированных объединений, политических партий по национально-
му или религиозному признакам. 

 
Статья 29  
 
Каждый гражданин имеет право участвовать в управлении делами общества и 

государства как непосредственно, так и через своих свободно избранных представите-
лей. 

 
Статья 30  
 
Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти. Только граждане Туркменистана в соответствии со своими способностями про-
фессиональной подготовкой имеют равное право на доступ к государственной службе. 

 
Статья 31  
 
Все граждане имеют право на труд, на выбор по своему усмотрению профессии, 

рода занятий и места работы, на здоровье и безопасные условия труда. Принудитель-
ный труд запрещается, кроме случаев, установленных законом. Лица, работающие по 
найму, имеют право на вознаграждение, соответствующее количеству и качеству труда. 
Это вознаграждение не может быть менее установленного государством прожиточного 
минимума. 

 
Статья 32  
 
Трудящиеся имеют право на отдых. Для лиц, работающих по найму, это право 

выражается в установлении рабочей недели ограниченной продолжительности, предос-
тавлении ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха. Государство 
создает условия, благоприятные для отдыха по месту жительства и рационального ис-
пользования свободного времени. 

 
Статья 33  
 
Граждане имеют право на охрану здоровья, включая бесплатное пользование се-

тью государственных учреждений здравоохранения. Платное медицинское обслужива-
ние допускается на основании и в порядке, установленных законом. 

 
Статья 34  
 
Граждане имеют право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, 

инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы. 
Многодетным семьям, детям, лишившимся родителей, участникам войн и дру-

гим лицам, утратившим здоровье при защите государственных или общественных ин-
тересов, предоставляются дополнительные поддержка и льготы из общественных 
средств. 

Порядок и условия осуществления этого права регулируются законом. 
 
Статья 35  
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Каждый гражданин имеет право на образование. Общее среднее образование 
обязательно, каждый вправе получить его в государственных учебных заведениях бес-
платно. 

Государство обеспечивает доступность для всех в соответствии со способностя-
ми каждого профессионального, среднего специального и высшего образования. 

Организации и граждане вправе на основании и в порядке, установленных зако-
ном, создавать платные учебные заведения. 

 
Статья 36  
 
Граждане Туркменистана имеют право на свободу художественного, научного и 

технического творчества. Авторские права и законные интересы граждан в области на-
учного, технического творчества, художественной, литературной и культурной дея-
тельности охраняются законом. 

Государство способствует развитию науки, культуры, искусства, народного 
творчества, спорта и туризма. 

 
Статья 37  
 
Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином и чело-

веком своих обязанностей перед обществом и государством. 
Каждый, кто проживает или находится на территории Туркменистана, обязан 

соблюдать его Конституцию, законы и уважать национальные традиции. 
 
Статья 38  
 
Защита Туркменистана — священный долг каждого. Для граждан Туркмениста-

на — мужчин установлена всеобщая воинская обязанность. 
 
Статья 39  
 
Граждане Туркменистана обязаны платить государственные налоги и иные пла-

тежи в порядке и размерах, установленных законом.  
 
Статья 40  
 
Гражданам гарантируется судебная защита чести и достоинства, личных и поли-

тических прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией и за-
конами. 

Действия государственных органов и общественных организаций, должностных 
лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий, ущемляющие 
права и свободы граждан, могут быть обжалованы в суд. 

 
Статья 41  
 
Граждане имеют право на возмещение в судебном порядке материального и мо-

рального ущерба, причиненного им незаконными действиями государственных орга-
нов, иных организаций, их работников, а также частных лиц. 

 
Статья 42  



 89

 
Никто не может быть принужден к даче показаний и объяснений против самого 

себя и близких родственников. 
Не имеющим юридической силы признаются доказательства, полученные под 

воздействием психического или физического воздействия, а также иными незаконными 
методами. 

 
Статья 43  
 
Закон, ухудшающий положение гражданина, обратной силы не имеет. Никто не 

может нести ответственность за действия, которые в момент их совершения не призна-
вались правонарушением. 

 
Статья 44  
 
Осуществление предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод гра-

ждан может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного по-
ложения в порядке и пределах, установленных Конституцией и законом. 

 

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 45 
 
Высшим представительным органом народной власти является Халк маслахаты 

(Народный совет) Туркменистана. 
 
Статья 46 
 
Высшую государственную власть и управление в Туркменистане осуществляют 

Президент, Меджлис, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, Кабинет министров 
Туркменистана.  

 
Статья 47 
 
Туркменистан состоит из административно-территориальных образований: ве-

лаятов, этрапов, шахеров, приравненных к этрапам, в которых образуются органы го-
сударственного управления, а также шахеров, поселков и оба, где учреждаются мест-
ные органы самоуправления. 

 

ГЛАВА 2. ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА 
 
Статья 48 
 
В состав Халк маслахаты входят: 
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Президент; 
депутаты Меджлиса; 
халк векиллери, избираемые народом по одному от каждого этрапа; 
Председатель Верховного суда, Председатель Высшего хозяйственного суда, 

Генеральный прокурор, члены Кабинета министров, главы администрации велаятов, 
арчыны (мэры муниципальных советов) шахеров, а также поселков, являющихся адми-
нистративными центрами этрапов. 

 
Статья 49  
 
Срок полномочий халк векиллери — пять лет, они выполняют свои обязанности 

безвозмездно. 
 
Статья 50  
 
Халк маслахаты рассматривает и принимает решения по вопросам: 
1) о целесообразности внесения поправок и дополнений в Конституцию или 

принятия новой Конституции; 
2) проведения всенародных референдумов; 
3) выработки рекомендаций об основных направлениях экономического, соци-

ального, политического развития страны; 
4) изменения государственной границы и административно-территориального 

деления; 
5) ратификации и денонсации договоров о межгосударственных союзах и иных 

образованиях; 
6) объявления состояния войны и мира; 
7) по другим вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией и законами. 
 
Статья 51  
 
Решения Халк маслахаты реализуются Президентом, Меджлисом и другими го-

сударственными органами в соответствии с их полномочиями, установленными Кон-
ституцией и законами. 

 
Статья 52  
 
Халк маслахаты созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год по инициативе Президента, Меджлиса или одной трети установленного числа чле-
нов Халк маслахаты. 

Вносить предложения на рассмотрение Халк маслахаты вправе Президент, 
Меджлис или его Президиум, либо не менее одной четверти установленного числа чле-
нов Халк маслахаты.  

 
Статья 53 
 
Работой Халк маслахаты руководят Президент либо избираемый Халк маслаха-

ты любой из его членов. 
Порядок созыва Халк маслахаты и его работы определяется утверждаемым им 

Регламентом. 
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ГЛАВА 3. ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА 
 
Статья 54  
 
Президент Туркменистана является главой государства и исполнительной вла-

сти, высшим должностным лицом Туркменистана, выступает гарантом национальной 
независимости, территориальной целостности, соблюдения Конституции и междуна-
родных соглашений. 

 
Статья 55  
 
Президентом может быть гражданин Туркменистана из числа туркмен не моло-

же сорока лет, проживающий в Туркменистане. Одно и то же лицо не может быть Пре-
зидентом более двух сроков подряд. 

 
Статья 56  
 
Президент избирается непосредственно народом Туркменистана сроком на пять 

лет и вступает в должность немедленно после принесения присяги на заседании Халк 
маслахаты. 

Порядок избрания Президента и вступления его в должность устанавливается 
законом. 

 
Статья 57  
 
Президент Туркменистана: 
1) проводит в жизнь Конституцию и законы, обеспечивает их точное исполне-

ние; 
2) руководит осуществлением внешней политики, представляет Туркменистан в 

отношениях с другими государствами, назначает и отзывает послов и других диплома-
тических представителей Туркменистана в иностранных государствах, при межгосу-
дарственных и международных организациях, принимает верительные и отзывные гра-
моты дипломатических представителей иностранных государств; 

3) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, отдает 
распоряжения о всеобщей или частичной мобилизации, использовании Вооруженных 
Сил с последующим утверждением этих действий Халк маслахаты, назначает высшее 
командование Вооруженных Сил; 

4) представляет Халк маслахаты ежегодные доклады о положении страны, ин-
формирует о наиболее важных вопросах внутренней и внешней политики; 

5) представляет на рассмотрение и утверждение Меджлиса государственный 
бюджет и отчет о его исполнении; 

6) подписывает законы, вправе не позднее чем в двухнедельный срок возвратить 
закон со своими возражениями в Меджлис для повторного обсуждения и голосования. 
Если Меджлис большинством в две трети голосов подтвердит ранее принятое им реше-
ние, Президент подписывает закон. Президент не обладает правом отлагательного вето 
в отношении законов об изменениях и дополнениях Конституции;  

7) назначает по решению Халк маслахаты референдумы, вправе досрочно со-
звать сессию Меджлиса; 
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8) решает вопросы о приеме в гражданство Туркменистана, предоставления 
убежища; 

9) награждает орденами и другими наградами Туркменистана, присваивает по-
четные, воинские, иные специальные государственные звания и отличия; 

10) по предварительному согласию с Меджлисом назначает и освобождает от 
должности Председателя Верховного суда, Председателя Высшего хозяйственного су-
да, Генерального прокурора; 

11) осуществляет помилование и амнистию; 
12) решает другие вопросы, отнесенные к его ведению Конституцией и закона-

ми. 
 
Статья 58 
 
Президент издает указы, постановления и распоряжения, имеющие обязатель-

ную силу на всей территории Туркменистана. 
 
Статья 59 
 
Президент не может быть депутатом Меджлиса, получать денежные вознаграж-

дения, за исключением гонораров за произведения науки, литературы и искусства. 
 
Статья 60  
 
Президент обладает правом неприкосновенности. 
Президент может быть досрочно освобожден от должности при невозможности 

выполнения им своих обязанностей по болезни. Халк маслахаты на основании заклю-
чения создаваемой им независимой медицинской комиссии принимает решение о дос-
рочном освобождении Президента от должности не менее чем двумя третями голосов 
установленного числа членов Халк маслахаты. В случае нарушения Президентом Кон-
ституции и законов Халк маслахаты может выразить недоверие Президенту и вынести 
вопрос о его смещении на народное голосование. Вопрос о недоверии Президенту мо-
жет быть рассмотрен по требованию не менее одной трети установленного числа чле-
нов Халк маслахаты. Решение о недоверии Президенту принимается не менее чем дву-
мя третями голосов установленного числа членов Халк маслахаты. 

 
 
 
 
Статья 61 
 
Президент не вправе передавать исполнение своих полномочий другим органам 

или должностным лицам, за исключением полномочий, предусмотренных пунктами 2, 
9, 11 статьи 57 Конституции, которые могут передаваться Председателю Меджлиса.   

Если Президент по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанно-
сти, впредь до избрания нового Президента его полномочия переходят к Председателю 
Меджлиса. Выборы Президента в этом случае должны быть проведены не позже двух 
месяцев со дня перехода его полномочий к Председателю Меджлиса. Лицо, исполняю-
щее обязанности Президента, не может баллотироваться кандидатом в Президенты. 
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ГЛАВА 4. МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА 
 
Статья 62  
 
Меджлис (парламент) является законодательным органом Туркменистана. 
 
Статья 63  
 
Меджлис состоит из 50 депутатов, избираемым по территориальным округам с 

примерно равным числом избирателей сроком на пять лет. 
 
Статья 64  
 
Меджлис может быть досрочно распущен: 
по решению референдума; 
по постановлению Меджлиса, принятому большинством не менее двух третей от 

установленного числа депутатов (самороспуск); 
Президентом в случаях несформирования в течение шести месяцев руководя-

щих органов Меджлиса либо выраженного дважды в течение восемнадцати месяцев 
недоверия Кабинету министров. 

 
Статья 65  
 
Меджлис самостоятельно устанавливает правильность избрания и полномочия 

депутатов, избирает из числа депутатов Председателя, его заместителя, формирует ко-
митеты и комиссии. 

 
Статья 66  
 
Меджлис может передавать право издавать законы по отдельным вопросам Пре-

зиденту с обязательным последующим утверждением их Меджлисом. 
Меджлисом не могут быть переданы законодательные функции по вопросам: 
1) принятия и изменения Конституции; 
2) уголовного и административного законодательства; 
3) судопроизводства. 
 
Статья 67  
 
К ведению Меджлиса относится: 
1) принятие и изменение Конституции и законов, их толкование; 
2) назначение выборов Президента, Меджлиса, халк векиллери; 
3) образование Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов,  
4) одобрение программы деятельности Кабинета министров, выражение ему не-

доверия; 
5) одобрение или отклонение кандидатов на должности Председателя Верховно-

го суда, Председателя Высшего хозяйственного суда, Генерального прокурора, а также 
представлений об их освобождении; 

6) утверждение бюджета Туркменистана и отчета о его исполнении; 



 94 

7) учреждение государственных наград, награждение государственными награ-
дами Президента, присвоение ему почетных званий, воинских званий и отличий, 

8) определение соответствия Конституции и законам нормативных актов орга-
нов государственной власти и управления; 

9) иные вопросы, отнесенные к полномочиям Меджлиса Конституцией и зако-
нами. 

 
Статья 68 
 
Право законодательной инициативы в Меджлисе принадлежит Президенту, де-

путатам Меджлиса, Кабинету министров. 
 
Статья 69 
 
Депутаты Меджлиса обладают правом запроса, устных и письменных вопросов 

к Кабинету министров, министрам, руководителям других государственных органов. 
 
Статья 70 
 
Депутат может быть лишен депутатских полномочий только Меджлисом. Реше-

ние по этому вопросу принимается большинством не менее двух третей от установлен-
ного числа депутатов Меджлиса. 

Депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован или 
иным образом лишен свободы без согласия Меджлиса, а в период между сессиями— 
Президиума Меджлиса. 

 
Статья 71  
 
Меджлис является постоянно действующим органом, депутаты не могут одно-

временно занимать должности членов Кабинета министров, глав администрации велая-
тов, шахеров и этрапов, арчынов, судей и прокуроров. 

 
Статья 72  
 
Председатель Меджлиса избирается тайным голосованием. Он подотчетен 

Меджлису и может быть смещен по решению Меджлиса, принятому большинством не 
менее двух третей от установленного числа депутатов. 

Заместитель Председателя Меджлиса избирается открытым голосованием, вы-
полняет по поручению Председателя отдельные его функции, замещает Председателя в 
случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий. 

 
Статья 73  
 
Президиум Меджлиса осуществляет организацию работы Меджлиса, рассмат-

ривает вопросы, отнесенные к его ведению Конституцией и законами. 
В состав Президиума входят: Председатель Меджлиса, его заместитель, предсе-

датели комитетов и комиссий. 
 
Статья 74  
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Порядок деятельности Меджлиса, его органов и депутатов, их функции и пол-
номочия, не регламентированные Конституцией, устанавливаются законом. 

 

ГЛАВА 5. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
 
Статья 75  
 
Кабинет министров является исполнительным и распорядительным органом. 

Возглавляет Кабинет министров Президент. 
 
Статья 76  
 
В Кабинет министров входят заместители председателя Кабинета министров, 

министры. 
Кабинет министров формируется Президентом в течение месяца после вступле-

ния его в должность и слагает полномочия перед вновь избранным Президентом. 
 
Статья 77  
 
Заседания Кабинета министров проводятся Президентом либо по его поручению 

одним из заместителей председателя Кабинета министров. 
Кабинет министров в пределах своей компетенции принимает решения, издает 

постановления и распоряжения, обязательные для исполнения. 
 
Статья 78  
 
Кабинет министров: 
1) организует исполнение законов, актов Президента и решений Халк маслаха-

ты; 
2) осуществляет меры по обеспечению и защите прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, национальной безопасности; 
3) разрабатывает и вносит в Халк маслахаты предложения по основным направ-

лениям внутриполитической и внешнеполитической деятельности государства, про-
граммы экономического и социального развития страны, 

4) осуществляет государственное управление экономическим и социальным раз-
витием, обеспечивает рациональное использование и охрану природных ресурсов, 

5) принимает меры по укреплению денежной и кредитной системы, 
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ве-

домства при Кабинете министров, 
7) реализует внешнеэкономическую политику, обеспечивает развитие культур-

ных связей с зарубежными государствами, 
8) руководит деятельностью правительственных учреждений, государственных 

предприятий и организаций, вправе отменять акты министерств и ведомств, 
9) выполняет иные обязанности, отнесенные законами и иными нормативными 

актами к его ведению 
 
Статья 79  
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Полномочия Кабинета министров, порядок его деятельности, отношения с дру-
гими государственными органами определяются законом. 

 

ГЛАВА 6. МЕСТНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
 
Статья 80  
 
Исполнительную власть на местах осуществляют: в велаятах — велаят хякими, в 

шахерах — шахер хякими,в этрапах — этрап хякими, арчыны. 
 
Статья 81  
 
Хякимы являются представителями главы государства на местах, назначаются и 

освобождаются от должности Президентом и ему подотчетны. 
 
Статья 82 
 
Хякимы осуществляют руководство деятельностью органов управления на мес-

тах, обеспечивают исполнение Конституции, законов, актов Президента и Кабинета 
министров. В пределах своих полномочий хякимы принимают постановления, обяза-
тельные для исполнения на подведомственных территориях. 

 
Статья 83  
 
Арчыны обеспечивают выполнение решений Генгеши, актов органов государст-

венной власти и управления, осуществляют управление объектами муниципальной 
собственности, исполнение местного бюджета, а также решают другие вопросы мест-
ного значения. 

 
Статья 84  
 
Объем функций и полномочий хякимов и арчынов, порядок их деятельности и 

взаимоотношений с другими органами власти и управления устанавливаются законом. 
 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Статья 85  
 
Систему местного самоуправления образуют Генгеши и органы территориаль-

ного общественного самоуправления. 
Генгеши являются представительными органами народной, власти на террито-

рии шахеров, поселков, оба. Они избираются гражданами непосредственно сроком на 
пять лет и не связаны отношениями административной соподчиненности. 

 
Статья 86  
 
К ведению Генгеши относится: 
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1) определение основных направлений экономического, социального и культур-
ного развития своих территорий; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление местных налогов и сборов и порядка их взимания; 
4) определение мер по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды; 
5) иные вопросы, отнесенные к ведению Генгеши законодательством. 
В пределах своих полномочий Генгеши принимают решения, обязательные для 

исполнения на своей территории. 
 
Статья 87  
 
Генгеши избирают из своего состава арчына, который руководит работой Ген-

геши и подотчетен ему. 
 
Статья 88  
 
Избранные в состав Генгеши выполняют свои обязанности безвозмездно. Поря-

док деятельности Генгеши, иных органов общественного самоуправления определяется 
законом. 

 

РАЗДЕЛ V. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, РЕФЕРЕНДУМ 
 
Статья 89  
 
Выборы Президента, депутатов Меджлиса, халк векиллери и других лиц, изби-

раемых народом, являются всеобщими и равными: право избирать имеют граждане 
Туркменистана, достигшие 18 лет, каждый избиратель имеет один голос. 

В выборах не участвуют психически больные граждане, признанные судом не-
дееспособными; лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В 
голосовании не принимают участие лица, в отношении которых в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения — содер-
жание под стражей. Любое прямое пли косвенное ограничение избирательных прав 
граждан в других случаях является недопустимым и наказывается по закону. 

 
Статья 90  
 
Депутатами Меджлиса, халк векиллери могут быть избраны граждане Туркме-

нистана, достигшие ко дню выборов 25-летнего возраста. 
Возрастной ценз членов Генгеши, арчынов и других лиц, избираемых на госу-

дарственные должности, определяется законом. 
 
Статья 91  
 
Выборы являются прямыми, депутаты и другие лица избираются гражданами 

непосредственно. 
 
Статья 92  
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Голосование на выборах является тайным, контроль за волеизъявлением избира-

телей в ходе голосования не допускается. 
 
Статья 93  
 
Право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, общест-

венным объединениям и группам граждан в соответствии с избирательным законом. 
 
Статья 94 
 
Для решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни мо-

гут проводится всенародные и местные референдумы. 
Вопросы об отмене акта, принятого референдумом, решаются исключительно на 

всенародном референдуме.  
 
Статья 95 
 
Право назначения всенародного референдума принадлежит Халк маслахаты по 

предложению не менее одной четверти его членов, либо по предложению не менее 250 
тысяч граждан, обладающих избирательным правом. 

 
Статья 96  
 
Право назначения местных референдумов принадлежит Генгеши по своей ини-

циативе либо по предложению не менее одной четверти избирателей, проживающих на 
соответствующей территории. 

 
Статья 97  
 
Референдумы проводятся путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосо-

вания. 
В референдумах участвуют граждане Туркменистана, обладающие избиратель-

ным правом. 
 
Статья 98 
 
Порядок проведения выборов, всенародных и местных референдумов определя-

ется законом. Выборы и референдумы не проводятся в период чрезвычайного положе-
ния. 

 

РАЗДЕЛ VI. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
 
Статья 99 
 
Судебная власть в Туркменистане принадлежит только судам. 
Судебная власть предназначена защищать права и свободы граждан, охраняе-

мые законом государственные и общественные интересы. 



 99

 
Статья 100  
 
Судебная власть осуществляется Верховным судом, Высшим хозяйственным 

судом, военными и другими судами, предусмотренными законом, в форме гражданско-
го, хозяйственного, административного и уголовного судопроизводства. 

Создание чрезвычайных судов и иных структур, наделенных полномочиями су-
да, не допускается. 

 
Статья 101  
 
Судьи независимы, подчиняются только закону и руководствуются внутренним 

убеждением. Вмешательство в деятельность судей с чьей бы то ни было стороны недо-
пустимо и влечет ответственность по закону. Неприкосновенность судей гарантируется 
законом. 

 
Статья 102  
 
Судьи всех судов назначаются Президентом сроком на пять лет. Порядок назна-

чения и освобождения судей определяется законом. До истечения установленного сро-
ка судья без его согласия может быть освобожден от должности только по приговору 
суда и по основаниям, указанным в законе. 

 
Статья 103  
 
Судьи не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую должность, кроме 

преподавательской и научно-исследовательской; на период своих полномочий судьи не 
могут состоять в политических партиях, общественных объединениях, преследующих 
политические цели. 

 
Статья 104 
 
Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных законом слу-

чаях — единолично судьями.  
 
Статья 105 
 
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседа-

нии допускается лишь в случаях, предусмотренных законом, с соблюдением всех пра-
вил судопроизводства. 

 
Статья 106 
 
Судопроизводство ведется на государственном языке. Лицам, участвующим в 

деле и не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право ознакомления с 
материалами дела, участия в судебных действиях через переводчика, а также право вы-
ступать в суде на родном языке. 

 
Статья 107  
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Правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. 
Стороны имеют право на обжалование решений, приговоров и иных судебных 

постановлений всех судов Туркменистана. 
 
Статья 108  
 
Право на профессиональную юридическую помощь признается на любой стадии 

судопроизводства; 
Юридическую помощь гражданам и организациям оказывают адвокаты и другие 

лица и организации. 
 
Статья 109  
 
Компетенция, порядок образования и деятельности судов определяются закона-

ми. 
 

РАЗДЕЛ VII. ПРОКУРАТУРА 
 
Статья 110  
 
Надзор за точным и единообразным соблюдением на территории Туркменистана 

законов, актов Президента органами государственного управления, управления Воору-
женными Силами, местного самоуправления, участниками производственно-
хозяйственной коммерческой деятельности, организациями и учреждениями, общест-
венными объединениями, должностными лицами и гражданами возлагается на Гене-
рального прокурора Туркменистана и подчиненных ему прокуроров. 

Прокурор участвует в рассмотрении дел в судах на основании и в порядке, уста-
новленных законом. 

 
Статья 111  
 
Прокуратура осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной дея-

тельности и расследованием уголовных дел и материалов. 
 
Статья 112 
 
Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Гене-

ральный прокурор, назначаемый Президентом на пять лет. 
Заместители Генерального прокурора и прокуроры велаятов назначаются Пре-

зидентом. Прокуроры шахеров и этрапов назначаются Генеральным прокурором. 
 
Статья 113 
 
Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры при осуществлении сво-

их полномочий руководствуются только законом. В своей деятельности Генеральный 
прокурор подотчетен Президенту. 

Прокуроры на период своих полномочий не могут состоять в политических пар-
тиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели. 
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РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 114 
 
Законы и иные акты государственных органов Туркменистана издаются на ос-

нове и в соответствии с Конституцией. 
В случае расхождения Конституции и закона действует Конституция. 
 
Статья 115  
 
Положения Конституции о республиканской форме правления не могут быть 

изменены. 
 
Статья 116  
 
Закон об изменении Конституции считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее двух третей от установленного числа депутатов Меджлиса. 
 
 
Принята Верховным Советом и промульгирована Президентом 18 мая 1992 года 

в городе Ашгабате. 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
 

 
ПРЕАМБУЛА 

 
 
Народ Узбекистана, 
торжественно провозглашая свою приверженность правам человека и принци-

пам государственного суверенитета, 
осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколения-

ми, 
опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности, 
подтверждая свою верность идеалам демократии и социальной справедливости, 
признавая приоритет общепризнанных норм международного права, 
стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики, 
ставя задачей создание гуманного демократического правового государства, 
в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия 
принимает в лице своих полномочных представителей настоящую Конституцию 

Республики Узбекистан. 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

ГЛАВА I. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

 

Статья 1 
 
Узбекистан — суверенная демократическая республика. Названия государства 

«Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны. 
 
Статья 2 
 
Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные 

органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами. 
 
Статья 3 
 
Республика Узбекистан определяет национально-государственное и админист-

ративно-территориальное устройство, систему органов государственной власти и 
управления, проводит свою внутреннюю и внешнюю политику. 

Государственная граница и территория Узбекистана неприкосновенны и неде-
лимы. 

 
Статья 4 
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Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. 
Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обы-

чаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание ус-
ловий для их развития. 

 
Статья 5 
 
Республика Узбекистан имеет свои государственные символы — флаг, герб, 

гимн, утверждаемые законом. 
 
Статья 6 
 
Столица Республики Узбекистан — город Ташкент. 
 

ГЛАВА II. 
НАРОДОВЛАСТИЕ 

 
Статья 7 
 
Народ является единственным источником государственной власти. 
Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах 

народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики 
Узбекистан и законодательством, принятым на ее основе. 

Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или пре-
кращение деятельности органов власти в не предусмотренном Конституцией порядке, 
создание новых и параллельных структур власти являются антиконституционными и 
влекут ответственность по закону. 

 
Статья 8 
 
Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от 

их национальности. 
 
Статья 9 
 
Наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся 

на обсуждение народа, ставятся на всеобщее голосование (референдум). Порядок про-
ведения референдума определяется законом. 

 
Статья 10 
 
От имени народа Узбекистана могут выступать только избранные им Олий 

Мажлис и Президент республики. 
Никакая часть общества, политическая партия, общественное объединение, 

движение или отдельное лицо не могут выступать от имени народа Узбекистана. 
 
Статья 11 
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Система государственной власти Республики Узбекистан основывается на 

принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 
 
Статья 12 
 
В Республике Узбекистан общественная жизнь развивается на основе многооб-

разия политических институтов, идеологий и мнений. 
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. 
 
Статья 13 
 
Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принци-

пах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, 
достоинство и другие неотъемлемые права. 

Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами. 
 
Статья 14 
 
Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливо-

сти и законности в интересах благосостояния человека и общества. 
 

ГЛАВА III. 
ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА 

 
Статья 15 
 
В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и 

законов Республики Узбекистан. 
Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граж-

дане действуют в соответствии с Конституцией и законами. 
 
Статья 16 
 
Ни одно из положений настоящей Конституции не может толковаться в ущерб 

правам и интересам Республики Узбекистан. 
Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить 

нормам и принципам Конституции. 
 

ГЛАВА IV. 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 
Статья 17 
 
Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных от-

ношений. Ее внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства госу-
дарств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегули-
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рования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных обще-
признанных принципов и норм международного права. 

Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосу-
дарственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов госу-
дарства, народа, его благосостояния и безопасности. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА 
 

ГЛАВА V. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 18 
 
Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и 

равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, соци-
ального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. 

Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать 
принципам социальной справедливости. 

 
Статья 19 
 
Гражданин Республики Узбекистан и государство связаны взаимными правами 

и взаимной ответственностью. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции 
и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить 
их. 

 
Статья 20 
 
Осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать законных ин-

тересов, прав и свобод других лиц, государства и общества. 
 

ГЛАВА VI. 
ГРАЖДАНСТВО 

 
Статья 21 
 
В Республике Узбекистан устанавливается единое для всей территории респуб-

лики гражданство. 
Гражданство Республики Узбекистан является равным для всех независимо от 

оснований его приобретения. 
Гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно гражданином 

Республики Узбекистан. 
Основания и порядок приобретения и утраты гражданства устанавливаются за-

коном. 
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Статья 22 
 
Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту и покровительство своим 

гражданам как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами. 
 
Статья 23 
 
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории 

Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами 
международного права. 

Они несут обязанности, установленные Конституцией, законами и международ-
ными договорами Республики Узбекистан. 

 

ГЛАВА VII. 
ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

 
Статья 24 
 
Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на 

нее является тягчайшим преступлением. 
 
Статья 25 
 
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как 

на основании закона. 
 
Статья 26 
 
Каждый, обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока 

его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему достоинство человека обращению. 

Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его согла-
сия. 

 
Статья 27 
 
Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, 

вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища. 
Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать 

тайну переписки и телефонных разговоров иначе как в случае и порядке, предусмот-
ренных законом. 

 
Статья 28 
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Гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное передвижение по 
территории республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключени-
ем ограничений, установленных законом. 

 
Статья 29 
 
Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет пра-

во искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направлен-
ной против существующего конституционного строя и других ограничений, преду-
смотренных законом. 

Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам 
государственной или иной тайны. 

 
Статья 30 
 
Все государственные органы, общественные объединения и должностные лица 

Республики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с 
документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и интере-
сы. 

 
Статья 31 
 
Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать лю-

бую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение 
религиозных взглядов. 

 

ГЛАВА VIII. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 
Статья 32 
 
Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении дела-

ми общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Та-
кое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и 
демократического формирования государственных органов. 

 
Статья 33 
 
Граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме 

митингов, собраний и демонстраций в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. Органы власти имеют право приостанавливать или запрещать проведение 
этих мероприятий только по обоснованным соображениям безопасности. 

 
 
 
Статья 34 
 
Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональ-
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ные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в 
массовых движениях. 

Никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих 
оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объединениях, 
массовых движениях, а также в представительных органах власти. 

 
Статья 35 
 
Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами обращаться с 

заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, 
учреждения или к народным представителям. 

Заявления, предложения или жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в 
сроки, установленные законом. 

 

ГЛАВА IX. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 

 
Статья 36 
 
Каждый имеет право на собственность. Тайна банковских вкладов и право на-

следования гарантируются законом. 
 
Статья 37 
 
Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые ус-

ловия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом. 
Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания 

по приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом. 
 
Статья 38 
 
Работающие по найму имеют право на оплачиваемый отдых. Продолжитель-

ность рабочего времени, оплачиваемого трудового отпуска определяются законом. 
 
Статья 39 
 
Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты 

трудоспособности, а также потери кормильца и в других, предусмотренных законом 
случаях. 

Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже офици-
ально установленного прожиточного минимума. 

 
 
 
Статья 40 
 
Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание. 
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Статья 41 
 
Каждый имеет право на образование.  
Государство гарантирует получение бесплатно общего образования. 
Школьное дело находится под надзором государства. 
 
Статья 42 
 
Каждому гарантируется свобода научного и технического творчества, право на 

пользование достижениями культуры. 
Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общест-

ва. 
 

ГЛАВА Х. 
ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 
Статья 43 
 
Государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституци-

ей и законами. 
 
Статья 44 
 
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования 

в суд незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных 
объединений. 

 
Статья 45 
 
Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых нахо-

дятся под защитой государства. 
 
Статья 46 
 
Женщины и мужчины имеют равные права. 
 

ГЛАВА XI. 
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

 
Статья 47 
 
Все граждане несут обязанности, закрепленные за ними в Конституции. 
 
Статья 48 
 
Граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, 

честь и достоинство других людей. 
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Статья 49 
 
Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие на-

рода Узбекистана. Памятники культуры охраняются государством. 
 
Статья 50 
 
Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде. 
 
Статья 51 
 
Граждане обязаны платить установленные законом налоги и местные сборы. 
 
Статья 52 
 
Защита Республики Узбекистан — долг каждого гражданина Республики Узбе-

кистан. Граждане обязаны нести военную или альтернативную службу в порядке, уста-
новленном законом. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. 
ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

 

ГЛАВА XII. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 53 
 
Основу экономики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отноше-

ний, составляет собственность в ее различных формах. Государство гарантирует свобо-
ду экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетно-
сти прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности. 

Частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосно-
венна и защищается государством. Собственник может быть лишен ее только в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом. 

 
Статья 54 
 
Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается при-

надлежащим ему имуществом Использование имущества не должно причинять ущерб 
экологической среде, нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юри-
дических лиц и государства. 

 
Статья 55 
 
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ре-

сурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использова-
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нию и охраняются государством 
 

ГЛАВА XIII. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Статья 56 
 
Общественными объединениями в Республике Узбекистан признаются профес-

сиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, ор-
ганизации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые движения и иные объе-
динения граждан, зарегистрированные в установленном законом порядке. 

 
Статья 57 
 
Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других об-

щественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституцион-
ного строя, выступающих против суверенитета, целостности и безопасности республи-
ки, конституционных прав и свобод ее граждан, пропагандирующих войну, социаль-
ную, национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и нрав-
ственность народа, а также военизированных объединении, политических партий по 
национальному и религиозному признакам. 

Запрещается создание тайных обществ и объединений. 
 
Статья 58 
 
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов обществен-

ных объединений, создает им равные правовые возможности для участия в обществен-
ной жизни. 

Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность 
общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в 
деятельность государственных органов и должностных лиц не допускается. 

 
Статья 59 
 
Профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические 

права и интересы работников. Членство в профессиональных организациях — добро-
вольное. 

 
Статья 60 
 
Политические партии выражают политическую волю различных социальных 

слоев и групп и через своих избранных демократическим путем представителей участ-
вуют в формировании государственной власти. Политические партии обязаны в уста-
новленном порядке представлять Олий Мажлису или уполномоченному им органу 
публичные отчеты об источниках финансирования своей деятельности. 

 
Статья 61 
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Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны пе-
ред законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений. 

 
Статья 62 
 
Роспуск, запрещение или ограничение деятельности общественных объединений 

могут иметь место только на основании решения суда. 
 

ГЛАВА XIV. 
СЕМЬЯ 

 
Статья 63 
 
Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и 

государства. 
Брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон. 
 
Статья 64 
 
Родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. 
Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание и образование 

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную 
деятельность по отношению к ним. 

 
Статья 65 
 
Дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского 

состояния родителей. Материнство и детство охраняются государством. 
 
Статья 66 
 
Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях. 
 

ГЛАВА XV. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Статья 67 
 
Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с зако-

ном. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность информа-
ции. 

Цензура не допускается. 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
АДМИНИСТРАТИВНОТБРРИТОРИАЛЬНОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УСТРОЙСТВО 
 

ГЛАВА XVI. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 
 

Статья 68 
 
Республика Узбекистан состоит из областей, районов, городов, поселков, киш-

лаков, аулов, а также Республики Каракалпакстан. 
 
Статья 69 
 
Изменение границ Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, а 

также образование или упразднение областей, городов, районов производится с согла-
сия Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

 

ГЛАВА XVI. 
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН 

 
Статья 70 
 
Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбеки-

стан. 
Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан. 
 
Статья 71 
 
Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию. 
Конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить Конституции 

Республики Узбекистан. 
 
Статья 72 
 
Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Кара-

калпакстан. 
 
 
 
Статья 73 
 
Территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без 

ее согласия. Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего адми-
нистративно территориального устройства. 
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Статья 74 
 
Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Уз-

бекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. 
 
Статья 75 
 
Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в 

рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашения-
ми, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан. 

Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан решают-
ся путем согласительных процедур. 

 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

ГЛАВА XVIII. 
ОЛИЙ МАЖЛИС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Статья 76 
 
Высшим государственным представительным органом является Олий Мажлис 

Республики Узбекистан, осуществляющий законодательную власть. 
 
Статья 77 
 
Олий Мажлис Республики Узбекистан состоит из депутатов, избираемых по 

территориальным округам на многопартийной основе сроком на пять лет. 
Правом быть избранным в Олий Мажлис Республики Узбекистан обладают гра-

ждане Республики Узбекистан, достигшие ко дню выборов 25 лет. 
Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты, определяются законом. 
 
Статья 78 
 
К исключительным полномочиям Олий Мажлиса Республики Узбекистан отно-

сятся: 
1) принятие Конституции Республики Узбекистан, внесение в нее изменений и 

дополнений; 
2) принятие законов Республики Узбекистан, внесение в них изменений и до-

полнений; 
3) определение основных направлений внутренней и внешней политики Респуб-

лики Узбекистан и принятие стратегических государственных программ; 
4) определение системы и полномочий органов законодательной, исполнитель-

ной и судебной властей Республики Узбекистан; 
5) принятие в состав Республики Узбекистан новых государственных образова-

ний и утверждение решений о выходе их из состава Республики Узбекистан; 
6) законодательное регулирование таможенного, валютного и кредитного дела; 
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7) законодательное регулирование вопросов административно-территориаль-
ного устройства, изменение границ Республики Узбекистан; 

8) принятие по представлению Кабинета Министров бюджета Республики Узбе-
кистан и контроль за его исполнением, установление налогов и других обязательных 
платежей; 

9) назначение выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан и местные пред-
ставительные органы; образование Центральной избирательной комиссии; 

10) назначение даты выборов Президента Республики Узбекистан по истечении 
срока его полномочий; 

11) избрание Председателя Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его замес-
тителей; 

12) избрание Конституционного суда Республики Узбекистан; 
13) избрание Верховного суда Республики Узбекистан; 
14) избрание Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан; 
15) по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и осво-

бождение от должности председателя Государственного комитета Республики Узбеки-
стан по охране природы; 

16) утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и ос-
вобождении от должности премьер-министра, его первого заместителя, заместителей 
премьер-министра, членов Кабинета Министров; 

17) утверждение указов Президента республики о назначении и освобождении 
от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан и его заместителей; 

18) по представлению Президента Республики Узбекистан назначение и осво-
бождение от должности председателя правления Центрального банка Республики Уз-
бекистан; 

19) утверждение указов Президента Республики Узбекистан об образовании и 
упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государствен-
ного управления; 

20) утверждение указов Президента Республики Узбекистан об объявлении об-
щей или частичной мобилизации, о введении, продлении и прекращении действия 
чрезвычайного положения; 

21) ратификация и денонсация международных договоров и соглашений; 
22) учреждение государственных наград и званий; 
23) образование, упразднение, переименование районов, городов, областей и 

изменение их границ; 
24) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящей Конститу-

цией. 
 
Статья 79 
 
Заседание Олий Мажлиса является правомочным, если в его работе участвует не 

менее двух третей общего числа всех депутатов. 
 
Статья 80 
 
На заседании Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его органов могут участ-

вовать Президент Республики Узбекистан, премьер-министр и члены Кабинета Мини-
стров, председатели Конституционного суда, Верховного суда, Высшего хозяйственно-
го суда, Генеральный прокурор республики, председатель правления Центрального 
банка. 
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Статья 81 
 
По истечении срока своих полномочий Олий Мажлис Республики Узбекистан 

продолжает свою деятельность вплоть до начала работы Олий Мажлиса нового созыва. 
Первое после выборов заседание Олий Мажлиса Республики Узбекистан созы-

вается Центральной избирательной комиссией не позднее чем через два месяца после 
выборов. 

 
Статья 82 
 
Право законодательной инициативы в Олий Мажлисе Республики Узбекистан 

принадлежит Президенту Республики Узбекистан, Республике Каракалпакстан в лице 
ее высшего органа государственной власти, депутатам Олий Мажлиса Республики Уз-
бекистан, Кабинету Министров Республики Узбекистан, Конституционному суду, Вер-
ховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральному прокурору Республики 
Узбекистан. 

 
Статья 83 
 
Олий Мажлис Республики Узбекистан принимает законы, постановления и дру-

гие акты. Для принятия закона необходимо большинство голосов всех депутатов Олий 
Мажлиса. 

Опубликование законов и других нормативных актов является обязательным ус-
ловием их применения. 

 
Статья 84 
 
Председатель Олий Мажлиса и его заместители избираются из числа депутатов 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан тайным голосованием. 
Председатель Олий Мажлиса и его заместители ежегодно отчитываются перед 

Олий Мажлисом. 
Одним из заместителей Председателя Олий Мажлиса является представитель 

Каракалпакстана — депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 
Председатель Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его заместители изби-

раются на срок полномочий Олий Мажлиса. 
Одно и то же лицо не может быть избрано Председателем Олий Мажлиса Рес-

публики Узбекистан более чем на два срока подряд. 
Председатель Олий Мажлиса Республики Узбекистан может быть досрочно ото-

зван по решению Олий Мажлиса Республики Узбекистан, принятому более чем двумя 
третями депутатов Олий Мажлиса Республики Узбекистан тайным голосованием. 

 
Статья 85 
 
Председатель Олий Мажлиса Республики Узбекистан: 
1) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на обсуж-

дение Олий Мажлиса; 
2) созывает заседания Олий Мажлиса, формирует совместно с председателями 

комитетов и комиссий предложения к его повестке дня; 
3) председательствует на заседаниях Олий Мажлиса; 
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4) координирует деятельность комитетов и комиссий Олий Мажлиса; 
5) организует контроль за исполнением законов и постановлений Олий Мажли-

са; 
6) руководит работой по осуществлению межпарламентских связей и деятельно-

стью групп, связанных с работой международных парламентских организаций; 
7) представляет Олий Мажлису кандидатуры для избрания заместителей Пред-

седателя Олий Мажлиса, председателей комитетов и комиссий Олий Мажлиса; 
8) по предложению председателей комитетов и комиссий вносит изменения в 

состав комитетов и комиссий с последующим внесением на утверждение Олий Мажли-
са; 

9) осуществляет руководство деятельностью печатных органов Олий Мажлиса; 
10) утверждает уставы и составы редакционных коллегий печатных органов 

Олий Мажлиса и сметы расходов на их содержание; 
11) назначает и освобождает от должности редакторов печатных органов Олий 

Мажлиса; 
12) утверждает смету расходов на содержание депутатов и аппарата Олий Маж-

лиса; 
13) подписывает постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 
Председатель Олий Мажлиса Республики Узбекистан издает распоряжения. 
 
Статья 86 
 
Олий Мажлис избирает из числа депутатов комитеты и комиссии для ведения 

законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вно-
симых на рассмотрение Олий Мажлиса, контроля за исполнением законов и иных ре-
шений Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

Олий Мажлис создает, в случае необходимости, депутатские, ревизионные и 
иные комиссии на постоянной или временной основе. 

 
Статья 87 
 
Депутатам, избранным в состав Олий Мажлиса, в установленном порядке воз-

мещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью. Депутаты, работающие в 
Олий Мажлисе республики на постоянной основе, на период своих полномочий не мо-
гут занимать какую-либо иную оплачиваемую должность, заниматься предпринима-
тельской деятельностью. 

 
 
 
Статья 88 
 
Депутат Олий Мажлиса пользуется правом неприкосновенности. Он не может 

быть привлечен к óãîловной ответственности, арестован или подвергнут мерам админи-
стративного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Олий Мажлиса. 

 

ГЛАВА XIX. 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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Статья 89 
 

Президент Республики Узбекистан является главой государства и исполнитель-
ной власти в Республике Узбекистан. Президент Республики Узбекистан является од-
новременно Председателем Кабинета Министров. 

 
Статья 90 
 
Президентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин Республики 

Узбекистан не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющий государственным язы-
ком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредст-
венно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть Президентом Республики Уз-
бекистан более двух сроков подряд. 

Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбеки-
стан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на пять лет. Порядок выборов Президента определяется законом Респуб-
лики Узбекистан. 

 
Статья 91 
 
Президент на период исполнения своих обязанностей не может занимать иную 

оплачиваемую должность, быть депутатом представительного органа, заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Личность Президента неприкосновенна и охраняется законом. 
 
Статья 92 
 
Президент считается вступившим в должность с момента принесения на заседа-

нии Олий Мажлиса Республики Узбекистан присяги следующего содержания: 
«Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать 

Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросо-
вестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности». 

 
Статья 93 
 
Президент Республики Узбекистан: 
1) выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и зако-

нов Республики Узбекистан; 
2) принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и терри-

ториальной целостности Республики Узбекистан, реализации решений по вопросам на-
ционально-государственного устройства; 

3) представляет Республику Узбекистан внутри страны и в международных от-
ношениях; 

4) ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения Республики Узбеки-
стан, обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров, соглашений и 
принятых ею обязательств; 

5) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем ди-
пломатических и иных представителей; 

6) назначает и освобождает дипломатических и иных представителей Республи-
ки Узбекистан в иностранных государствах; 
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7) представляет Олий Мажлису республики ежегодно информацию о внутрен-
нем и международном положении; 

8) формирует аппарат исполнительной власти и руководит им, обеспечивает 
взаимодействие высших органов власти и управления республики, образует и упразд-
няет министерства, государственные комитеты и другие органы государственного 
управления Республики Узбекистан с последующим внесением указов по этим вопро-
сам на утверждение Олий Мажлиса; 

9) назначает и освобождает от должности премьер-министра, первого замести-
теля, заместителей премьер-министра, членов Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан, Генерального прокурора Республики Узбекистан и его заместителей с после-
дующим утверждением их Олий Мажлисом; 

10) представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан кандидатуры на долж-
ности председателя и членов Конституционного суда, председателя и членов Верхов-
ного суда, председателя и членов Высшего хозяйственного суда, председателя правле-
ния Центрального банка Республики Узбекистан, председателя Государственного ко-
митета Республики Узбекистан по охране природы; 

11) назначает и освобождает от должности судей областных, районных, город-
ских и хозяйственных судов; 

12) назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента 
с последующим утверждением их соответствующими Советами народных депутатов; 
Президент вправе освободить своим решением от должности хокимов районов и горо-
дов в случае нарушения ими Конституции, законов или совершения действий, пороча-
щих честь и достоинство хокима; 

13) приостанавливает, отменяет акты органов государственного управления рес-
публики, а также хокимов; 

14) подписывает законы Республики Узбекистан; вправе возвратить закон со 
своими возражениями в Олий Мажлис для повторного обсуждения и голосования. Если 
Олий Мажлис большинством в две трети голосов подтвердит ранее принятое им реше-
ние, Президент подписывает закон; 

15) в исключительных случаях (реальная внешняя угроза, массовые беспорядки, 
крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии) в интересах обеспечения безо-
пасности граждан вводит чрезвычайное положение на всей территории или в отдель-
ных местностях Республики Узбекистан и в течение трех суток вносит принятое реше-
ние на утверждение Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Условия и порядок введе-
ния чрезвычайного положения регулируются законом; 

16) является Верховным главнокомандующим Вооружеными Силами республи-
ки, назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил, 
присваивает высшие воинские звания; 

17) объявляет состояние войны в случае нападения на Республику Узбекистан 
или в случае необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной оборо-
не от агрессии и в течение трех суток вносит принятое решение на утверждение Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан; 

18) награждает орденами, медалями и грамотой Республики Узбекистан, при-
сваивает квалификационные и почетные звания Республики Узбекистан; 

19) решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления по-
литического убежища; 

20) принимает акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осуж-
денных судами Республики Узбекистан, 

21) формирует службы национальной безопасности и государственного контро-
ля, назначает и освобождает от должности их руководителей и решает другие вопросы, 
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отнесенные к его компетенции. 
Президент не вправе передавать исполнение своих полномочий государствен-

ным органам или должностным лицам. 
 
Статья 94 
 
Президент Республики Узбекистан на основе и во исполнение Конституции и 

законов Республики Узбекистан издает указы, постановления и распоряжения, имею-
щие обязательную силу на всей территории республики. 

 
Статья 95 
 
При возникновении в составе Олий Мажлиса Республики Узбекистан непреодо-

лимых разногласий, ставящих под угрозу его нормальное функционирование, или не-
однократного принятия им решений, противоречащих Конституции, Олий Мажлис мо-
жет быть распущен решением Президента, принятым по согласованию с Конституци-
онным судом. В случае роспуска Олий Мажлиса новые выборы его проводятся в тече-
ние трех месяцев. 

Олий Мажлис не может быть распущен в период действия чрезвычайного поло-
жения. 

 
Статья 96 
 
Если Президент Республики Узбекистан по состоянию здоровья, подтвержден-

ному заключением Государственной медицинской комиссии, образуемой Олий Маж-
лисом, не может исполнять свои обязанности, в десятидневный срок на чрезвычайном 
заседании Олий Мажлиса из числа депутатов на срок до трех месяцев избирается вре-
менно исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан. В этом случае в 
трехмесячный срок должны быть проведены всенародные выборы Президента Респуб-
лики Узбекистан. 

 
Статья 97 
 
Президент, ушедший в отставку по истечении своих полномочий, занимает по-

жизненно должность члена Конституционного суда. 
 

ГЛАВА XX. 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

 
Статья 98 
 
Состав Кабинета Министров формируется Президентом Республики Узбекистан 

и утверждается Олий Мажлисом республики. 
В состав Кабинета Министров входит по должности глава правительства Рес-

публики Каракалпакстан. 
Кабинет Министров обеспечивает руководство эффективным функционирова-

нием экономики, социальной и духовной сферы, исполнение законов, иных решений 
Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбе-
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кистан. 
Кабинет Министров в соответствии с действующим законодательством издает 

постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории Рес-
публики Узбекистан всеми органами, предприятиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами. 

Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Олий 
Мажлисом. 

Порядок организации деятельности и компетенция Кабинета Министров опре-
деляются законом. 

 

ГЛАВА XXI. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ 

 
Статья 99 
 
Представительными органами власти в областях, районах и городах (кроме го-

родов районного подчинения, а также районов, входящих в состав городов) являются 
Советы народных депутатов, возглавляемые хокимами, которые, исходя из интересов 
государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их компетенции. 

 
Статья 100 
 
К ведению местных органов власти относятся: 
обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан; 
вопросы экономического, социального и культурного развития территорий; 
формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов, 

сборов, формирование внебюджетных фондов; 
руководство местным коммунальным хозяйством; 
охрана окружающей среды; 
обеспечение регистрации актов гражданского состояния; 
принятие нормативных актов и иные полномочия, не противоречащие Консти-

туции и законодательству Республики Узбекистан. 
 
 
 
Статья 101 
 
Местные органы власти проводят в жизнь законы Республики Узбекистан, указы 

Президента, решения вышестоящих органов государственной власти, руководят дея-
тельностью нижестоящих Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении во-
просов республиканского и местного значения. 

Решения вышестоящих органов, принятые в пределах предоставленной им ком-
петенции, обязательны для исполнения нижестоящими органами. 

Срок полномочий Советов народных депутатов и хокимов — 5 лет. 
 
Статья 102 
 
Представительную и исполнительную власть на соответствующей территории 
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возглавляет хоким области, района и города. 
Хоким области и города Ташкента назначается и освобождается от должности 

Президентом и утверждается соответствующим Советом народных депутатов. 
Хокимы районов и городов назначаются и освобождаются от должности хоки-

мом соответствующей области и утверждаются соответствующим Советом народных 
депутатов. 

Хокимы районов в городах назначаются и освобождаются от должности хоки-
мом соответствующего города и утверждаются городским Советом народных депута-
тов. 

Хокимы городов районного подчинения назначаются и освобождаются от долж-
ности хокимом района и утверждаются районным Советом народных депутатов. 

 
Статья 103 
 
Хоким области, района и города осуществляет свои полномочия на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за решения и действия руководи-
мых им органов. 

Организация деятельности, объем полномочий хокимов и местных Советов на-
родных депутатов и порядок выборов местных Советов народных депутатов регулиру-
ются законом. 

 
Статья 104 
 
Хоким в пределах предоставленных ему полномочий принимает решения, кото-

рые обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организация-
ми, объединениями, а также должностными лицами и гражданами на соответствующей 
территории. 

 
Статья 105 
 
Органами самоуправления в поселках, кишлаках и аулах, а также в махаллях го-

родов, поселков, кишлаков и аулов являются сходы граждан, избирающие на 2,5 года 
председателя (аксакала) и его советников. 

Порядок выборов, организация деятельности и объем полномочий органов са-
моуправления регулируются законом. 

 

ГЛАВА XXII. 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Статья 106 
 
Судебная власть в Республике Узбекистан действует независимо от законода-

тельной и исполнительной власти, политических партий, иных общественных объеди-
нений. 

 
Статья 107 
 
Судебная система в Республике Узбекистан состоит из Конституционного суда 
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Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, Высшего хозяйст-
венного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Каракалпакстан, 
Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан, избираемых сроком на 5 лет, обла-
стных, Ташкентского городского, районных, городских и хозяйственных судов, назна-
чаемых на этот же срок. 

Организация и порядок деятельности судов определяются законом. 
Создание чрезвычайных судов не допускается. 
 
Статья 108 
 
Конституционный суд Республики Узбекистан рассматривает дела о конститу-

ционности актов законодательной и исполнительной власти. 
Конституционный суд избирается из числа специалистов в области политики и 

права в составе председателя, заместителя председателя и судей Конституционного су-
да, включая представителя от Республики Каракалпакстан. 

Исполнение обязанностей председателя и членов Конституционного суда — не 
совместимо с депутатским мандатом. 

Председатель и члены Конституционного суда не могут состоять членами поли-
тических партий и движений и занимать какую-либо другую оплачиваемую должность. 

Судьи Конституционного суда пользуются правом неприкосновенности. 
В своей деятельности судьи Конституционного суда независимы и подчиняются 

только Конституции Республики Узбекистан. 
 
Статья 109 
 
Конституционный суд Республики Узбекистан: 
1) определяет соответствие Конституции Республики Узбекистан, законов Рес-

публики Узбекистан и иных актов, принятых Олий Мажлисом Республики Узбекистан, 
указов Президента Республики Узбекистан, постановлений правительства и местных 
органов государственной власти, межгосударственных договорных и иных обяза-
тельств Республики Узбекистан; 

2) дает заключение о соответствии Конституции Республики Каракалпакстан 
Конституции Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан законам 
Республики Узбекистан; 

3) дает толкование норм Конституции и законов Республики Узбекистан; 
4) рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции Конституцией и 

законами Республики Узбекистан. 
Решения Конституционного суда вступают в силу с момента опубликования. 

Они окончательны и обжалованию не подлежат. 
Организация и порядок деятельности Конституционного суда определяются за-

коном. 
 
Статья 110 
 
Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной 

власти в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства. 
Принимаемые им акты являются окончательными и обязательны для исполне-

ния на всей территории Республики Узбекистан. 
Верховный суд Республики Узбекистан обладает правом судебного надзора за 

деятельностью Верховного суда Республики Каракалпакстан, областных, городских и 
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районных судов. 
 
Статья 111 
 
Разрешение возникающих в экономической сфере и в процессе управления ею 

хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями, организациями, основан-
ными на различных формах собственности, а также между предпринимателями, осуще-
ствляются Высшим хозяйственным судом и хозяйственными судами в пределах их 
компетенции. 

 
Статья 112 
 
Судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в 

деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность 
по закону. 

Неприкосновенность судей гарантируется законом. 
Председатели и члены Верховного суда и Высшего хозяйственного суда не мо-

гут быть депутатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 
Судьи, в том числе районные, не могут состоять членами политических партий и 

движений и занимать какую-либо другую оплачиваемую должность. 
До истечения срока полномочий судья может быть освобожден от должности 

лишь по основаниям, указанным в законе. 
 
Статья 113 
 
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседа-

нии допускается лишь в случаях, установленных законом. 
 
Статья 114 
 
Акты судебной власти обязательны для всех государственных органов, общест-

венных объединений, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и 
граждан. 

 
 
 
Статья 115 
 
Судопроизводство в Республике Узбекистан ведется на узбекском, каракалпак-

ском языках или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в 
деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечива-
ется право полного ознакомления с материалами дела, участия в судебных действиях 
через переводчика и право выступать в суде на родном языке. 

 
Статья 116 
 
Обвиняемому обеспечивается право на защиту. Право на профессиональную 

юридическую помощь гарантируется на любой стадии следствия и судопроизводства. 
Для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и органи-
зациям действует адвокатура. Организация и порядок деятельности адвокатуры опре-
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деляются законом. 
 

ГЛАВА XXIII. 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
Статья 117 
 
Граждане Республики Узбекистан имеют право избирать и быть избранными в 

представительные органы. Каждый избиратель имеет один голос. Право голоса, равен-
ство и свобода волеизъявления гарантируются законом. 

Выборы Президента, представительных органов власти в Республике Узбеки-
стан проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Право избирать имеют граждане Республики Узбекистан, достиг-
шие 18 лет. 

Не могут быть избранными и не участвуют в выборах граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы. В лю-
бых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан 
не допускается. 

Гражданин Республики Узбекистан не может быть одновременно депутатом бо-
лее чем в двух представительных органах. 

Порядок проведения выборов определяется законом. 
 

ГЛАВА XXIV. 
ПРОКУРАТУРА 

 
Статья 118 
 
Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Рес-

публики Узбекистан осуществляют Генеральный прокурор Республики Узбекистан и 
подчиненные ему прокуроры. 

 
 
 
Статья 119 
 
Единую централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Гене-

ральный прокурор Республики Узбекистан. 
Прокурор Республики Каракалпакстан назначается высшим представительным 

органом Республики Каракалпакстан по согласованию с Генеральным прокурором Рес-
публики Узбекистан. 

Прокуроры областей, районные и городские прокуроры назначаются Генераль-
ным прокурором Республики Узбекистан. 

Срок полномочий Генерального прокурора Республики Узбекистан, прокурора 
Республики Каракалпакстан, прокуроров областей, районов, городов — пять лет. 

 
Статья 120 
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Органы Прокуратуры Республики Узбекистан осуществляют свои полномочия 
независимо от каких бы то ни было государственных органов, общественных объеди-
нений и должностных лиц, подчиняясь только закону. 

Прокуроры на период своих полномочий приостанавливают членство в полити-
ческих партиях и других общественных объединениях, преследующих политические 
цели. 

Организация, полномочия и порядок деятельности органов прокуратуры опре-
деляются законом. 

 
Статья 121 
 
На территории Республики Узбекистан запрещается создание и функционирова-

ние частных, кооперативных организаций, общественных объединений и их подразде-
лений, самостоятельно выполняющих оперативно-розыскные, следственные и иные 
специальные функции по борьбе с преступностью. 

В защите законности и правопорядка, прав и свобод граждан правоохранитель-
ным органам могут оказывать содействие общественные объединения и граждане. 

 

ГЛАВА XXV. 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 
Статья 122 
 
Республика Узбекистан имеет собственную финансовую и денежно-кредитную 

систему. 
Государственный бюджет Узбекистана включает в себя республиканский бюд-

жет, бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты. 
 
Статья 123 
 
На территории Республики Узбекистан действует единая налоговая система. 

Право установления налогов принадлежит Олий Мажлису Республики Узбекистан. 
 
Статья 124 
 
Банковскую систему Республики Узбекистан возглавляет Центральный банк 

республики. 
 

ГЛАВА XXVI. 
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Статья 125 
 
Вооруженные Силы Республики Узбекистан создаются для защиты государст-

венного суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан, мирной 
жизни и безопасности ее населения. 

Структура и организация Вооруженных Сил определяются законом. 
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Статья 126 
 
Республика Узбекистан содержит Вооруженные Силы для обеспечения своей 

безопасности на уровне необходимой достаточности. 
 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 

 
Статья 127 
 
Изменения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся законами, приня-

тыми большинством, не менее чем двумя третями от общего числа депутатов Олий 
Мажлиса республики. 

 
Статья 128 
 
Олий Мажлис Республики Узбекистан может принять закон об изменениях и 

поправках к Конституции в течение шести месяцев после внесения соответствующего 
предложения с учетом его широкого обсуждения. Если Олий Мажлис Республики Уз-
бекистан отклонил предложение об изменении Конституции, оно может быть возоб-
новлено не ранее чем через год. 

 
Принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Рес-

публики Узбекистан двенадцатого созыва. 
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