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КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕАМБУЛА
Человек должен быть убеждён в том, что он представляет собой результат Божьего
Промысла, а смысл его жизни не заключается только в потреблении материальных благ.
Любые ресурсы Земли, сама Природа поставлены Богом для раскрытия человеком в себе
своего божественного Начала. Каждое Общество представляет собой взаимосвязанную и
взаимообусловленную симбиотическую коллективную структуру, которая гармонично
развивается лишь в своей совокупности. Сумма индивидуальных умов такой системы
складывается в КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ НАЦИИ, а индивидуальные души образуют
в совокупности её КОЛЛЕКТИВНУЮ ДУШУ! Главным принципом функционирования
совокупной системы и характеристикой Коллективного Разума является Сотрудничество
и Коллективный Дух, а основным разрушающим единство элементом признаётся Эгоизм,
из которого происходит неуважение к ОБЩЕСТВУ. Многообразие в Природе отражается
в многообразии культур, традиций и обычаев народов, составляющих ЕДИНУЮ НАЦИЮ
граждан Кыргызской Народной Республики. Основой мировосприятия, мировоззрения и
миропорядка Единой Нации является КОСМОФИЛОСОФИЯ, отражающая единую цель
и смысл всех мировых ортодоксальных откровенных Вероучений. Споры о преимуществах
и превосходстве одних вероучений над другими признаются признаком невежества, также
как и утверждения о расовом, национальном, культурном, половом или материальном
превосходстве одних людей над другими, обнаруживают лишь духовное несовершенство
человека и является порицаемым Обществом поведением. Национальная Безопасность
обеспечивается отсутствием в Обществе фундаментальных противоречий по поводу
основополагающих жизненных ценностей. Общество, подверженное внедрению в его
Коллективный Разум духа любых противоречий по вопросам его жизнедеятельности,
становится уязвимым для социальных, политических, экономических, межэтнических и
межрелигиозных конфликтов. Нарушение Единства и симбиотического сотрудничества в
Обществе, влечёт за собой крах всей государственной системы и самоуничтожение Нации
и это единственная причина поражения государства! Утверждение и признание Основного
Закона – Конституции Кыргызской Народной Республики всеми гражданами страны, есть
фундаментальная основа для развития Нации и Государства и единственное условие для
благополучного и мирного сосуществования всех народов данного территориального
пространства. В целях реализации задачи справедливого и эффективного общежития всех
народов, составляющих Единую Нацию и Государство, а также равноправных граждан
нашей общей страны, посредством всенародного РЕФЕРЕНДУМА, как лучшей формы
проявления НАРОДОВЛАСТИЯ, утверждается приемлемая всеми ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
и ОБУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА, исходящая из воли народа на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
Любая власть может быть признана эффективной и справедливой только тогда, когда
она отражает волю и интересы подавляющего большинства членов Общества и действует
исключительно в интересах, уполномочивших её на управление граждан страны. Такой
общественный порядок и уклад жизни возможен при условии сопричастности к власти
каждого дееспособного гражданина Кыргызской Народной Республики. Система права и
законов, утверждаемых Властью и предлагаемых к безусловному соблюдению всеми
гражданами страны, должна отражать мораль и нравственность Общества, а также нести в
себе воспитательную функцию человека и гражданина. Права и свободы гражданина не
имеют смысла в отрыве от понимания ДОБРОДЕТЕЛЕЙ и ПОРОКОВ благочестивого и
морально нравственного человека. Декларация прав и свобод гражданина и человека ещё
не гарантирует реальную реализацию этих прав и свобод и это продемонстрировали почти
все существующие политические системы власти современного Мира. Сама Конституция
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не может рассматриваться как исключительно светский политический документ, потому
что она не будет в таком случае основополагающим жизнеутверждающим источником,
ибо вне воздействия и влияния на духовную и материальную сущность человека, никакой
источник не способен эффективно и справедливо регулировать общественные отношения
в их полной совокупности. В основе самой эволюции человеческой цивилизации заложена
двойственная Природа души человека, выражающаяся в его умственном (ментальном) и
чувственно – эмоциональном потенциалах. В этой связи Основной Закон Государства –
Конституция должна быть предложена как живой органичный базовый законодательный
источник, из которого будет иметь развитие вся система права, регулирующая отдельные
отрасли жизнедеятельности Общества. Главным капиталом любого Общества является его
КУЛЬТУРА, а культура политических, экономических, административных и всех иных
отношений, раскрывает общую культуру Нации в её полноте. Государство, как система
самоуправления Нации, должно обеспечить равными и доступными возможностями всех
граждан страны для наиболее полного раскрытия данных человеку Богом талантов и иных
способностей. Способы самовыражения любым человеком своих особенностей должны
органично вписываться в общий контекст морально – этических норм Общества и правил
поведения, установленных Социумом. Уважение к Правилам Социального Общежития
является главной и священной обязанностью каждого гражданина страны! Государство, в
лице всех своих институтов власти и управления, призвано обеспечить Национальную
Безопасность и Общественный Порядок, как главное условие мирной жизни граждан…
ГЛАВА ПЕРВАЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НАРОДНОЙ ВЛАСТИ,
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ВЫБОРЫ и РЕФЕРЕНДУМЫ.
СТАТЬЯ 1.
Единственным источником власти и носителем суверенитета в Кыргызской Народной
Республике является НАРОД, который самостоятельно реализует данный безусловный
принцип народовластия, признаваемый во всём цивилизованном мире, посредством
установления гармоничного национального порядка формирования и функционирования
представительной системы народной власти и инновационной избирательной системы. В
утверждаемой системе, присутствие в исполнительных органах власти и государственного
управления, а также в системе отправления правосудия, отныне становится возможным
исключительно посредством предварительного публичного открытого интеллектуального
конкурсного отбора претендентов, с последующими выборами победивших кандидатов
избирателями по новой системе выборов. Заявка на власть подтверждается конкурсом.
Если в управлении государством не востребованы нравственные люди, значит народ
переживает мрачные времена. Цель нашего Общества мудро преодолеть эти времена.
СТАТЬЯ 2.
Существование любой формы власти в стране, оправдано лишь справедливой систеМой
представительства интересов граждан. Государство, в лице органов его законодательной,
исполнительной и судебной власти, осуществляет политическое управление системами
жизнедеятельности и жизнеобеспечения Общества. Исторический опыт и практика жизни
показали недостаточность участия граждан в государственном управлении только лишь
путём участия в выборах и референдумах в установленные временные периоды. Практика
жизни обнаружила также и полную неэффективность делегирования своих законных
полномочий на власть народом, единственным её источником и носителем суверенитета,
отдельным политикам (мажорам) или их политическим объединениям (партиям). В этой
связи назрела острая необходимость реформации общественно – политического строя.
Любая СИСТЕМА эффективно развивается лишь в своей совокупности. Относительно
развития системы Государства и Общества, важно чтобы на авансцену политического,
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экономического и социального управления процессами выходили граждане, достойные
исполнения этих ответственных функций. Для воплощения в реальную действительность
этой ИДЕИ, необходимо создать новые причины, условия, стимулы и мотивации.

СТАТЬЯ 3.
Обновлённое Общество граждан Кыргызской Народной Республики провозглашает новую
форму самоорганизации и самоуправления и объединяется в ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ,
для эффективной реализации своих законных прав на власть. Гражданский Союз строит
фундаментальную ГРАЖДАНСКУЮ ПЛАТФОРМУ – КУРУЛТАЙ, как новую систему
общественно – политических отношений. Курултай представляет собой инновационную
систему СТРУКТУРИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА, функционирующего на принципах
прямого представительства интересов избирателей от местных сообществ, формирования
на этой основе всех уровней Законодательной власти и территориальной Самозащиты.
Представительство осуществляется путём избрания гражданами депутатов по месту их
жительства от 300 – 400 семей. Курултай – это всенародное СОВЕЩАНИЕ, состоящее из
трёх уровней: местный участковый, региональный земельный и республиканский.
ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ – это все МЫ до одного гражданина нашей страны. МЫ и есть
ГОСУДАРСТВО! Если граждане не верят в своё ОБЪЕДИНЕНИЕ, которое называется
ГОСУДАРСТВО, оно перестаёт быть эффективным и справедливым; перестаёт отвечать
чаянием и ожиданиям народа. Осмысление, осознание, ощущение и понимание этой идеи
является единственной основой для построения и сохранения государственности.
СТАТЬЯ 4.
Главный принцип новой представительной системы власти заключается в доступности и
личном знакомстве избирателей со своими депутатами, возможности безотлагательного и
прямого обращения к ним по любым вопросам жизнедеятельности сообщества, которое
они представляют. Бесперебойная обратная связь органов Власти и Общества обеспечит
реальное представительство интересов граждан на всех уровнях государственной власти.
Государство – это система механизмов и звеньев ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, звенья образуют
механизмы, а они объединяются в ГОСУДАРСТВО. Таким образом, создаётся крепкий
взаимодействующий и взаимообусловленный АГРЕГАТ УПРАВЛЕНИЯ Обществом.
Главной целью нового социального миропорядка является преодоление разобщения всех
граждан страны, мотивирование их на сближение, творческие контакты и инициативы при
решении важнейших вопросов жизнедеятельности местных коллективов (ЖАМААТОВ),
Земельных Округов и Государства в целом! Повышая личную ответственность каждой
СЕМЬИ и её членов за положение дел в Обществе, реализуется воспитательная функция
Основного Закона страны – Конституции и производных от неё законов и нормативных
актов, прививается уважение к законам и правилам социального общежития. Основной
Закон Государства – Конституция представляет собой источник мудрости, из которого
граждане черпают полную информацию о гармоничной системе устройства государства.
ЖАМААТЫ – это ЗВЕНЬЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, соединённые в единое Государство.
Народ никогда не реализует своё конституционное право на власть, без возможности
прямого ВЛИЯНИЯ на неё. Реальная власть заключается во ВЛИЯНИИ. Курултай –
это система влияния на жизнедеятельность Общества и на тех, кто находится у рычагов
власти, олицетворяя собой государство. Задача Нации, изменить в корне существующее
положение вещей и перенаправить общественное развитие в русло здравомыслия.
СТАТЬЯ 5.
КУРУЛТАЙ – индикатор СОВЕСТИ НАЦИИ, показатель социальной ответственности и
активности граждан. Преодоление социальной инертности граждан важное достижение в
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эволюции Общественных Отношений и построении зрелого гражданского Общества. На
Курултай возлагаются три ключевые функции жизнедеятельности государства:
1) Контроля и оценки деятельности всех органов власти и должностных лиц;
2) Формирования трёх уровней законодательной власти из числа народных депутатов,
избранных непосредственно по местному территориальному принципу;
3) Формирования живой избирательной системы на принципах открытого и прямого
голосования граждан непосредственно на местах компактного проживания.
Без взаимного доверия ВЛАСТИ и ОБЩЕСТВА нет самого ГОСУДАРСТВА. Повышение
ДОВЕРИЯ граждан к Государству, главная цель системных преобразований в стране.

СТАТЬЯ 6.
ВСЕНАРОДНЫЙ КУРУЛТАЙ представляет собой полную совокупность представителей
от народа (депутатов) от каждого местного участкового сообщества – ЖАМААТА. Общее
Собрание представителей - депутатов от всех ЖАМААТОВ на уровне административно –
территориального Земельного Округа называется ОКРУЖНОЕ СОБРАНИЕ КУРУЛТАЯ.
Окружное Собрание Курултая - ежегодный форум, который собирается на территории
каждого Земельного Округа страны для промежуточной оценки качества и эффективности
деятельности региональных органов власти и их должностных лиц. Рабочим органом
Окружного Собрания Курултая является его Законодательная Палата административно –
территориального Земельного Округа (ПАРЛАМЕНТ). Общий сход всех парламентов на
республиканском уровне называется МАЛЫЙ ВСЕНАРОДНЫЙ КУРУЛТАЙ, который
собирается ежегодно для промежуточной оценки деятельности всех институтов власти в
стране. БОЛЬШОЙ ВСЕНАРОДНЫЙ КУРУЛТАЙ собирается один раз в пять (5) лет.
Рабочим органом Всенародного Курултая является его Республиканская Законодательная
Палата (ПАРЛАМЕНТ). Курултай – это сформулированное общенародное МНЕНИЕ.
СТАТЬЯ 7.
Главная функция представительной системы власти страны заключается в обсуждении и
утверждении законов. Для этих целей в Кыргызской Народной Республике формируется
три уровня законодательных органов власти из числа депутатов ЖАМААТОВ. Первый
уровень разработки и утверждения нормативных актов осуществляется на принципах
районирования в пределах Земельных Округов в интересах местных сообществ. Число
районированных структур в Земельных Округах определяется, исходя из необходимости,
целесообразности и эффективности, законодательными актами Парламентов Земельных
Округов. Все местные территориальные органы самоуправления являются первичными
органами исполнительной власти в Кыргызской Народной Республике, подчинённые и
подконтрольные Курултаям первичного уровня, состоящим из представителей (депутатов)
ЖАМААТОВ. ПАРЛАМЕНТЫ административно – территориальных Земельных Округов
являются законодательными органами власти КУРУЛТАЕВ соответствующего уровня и
формируются из уполномоченных и делегированных в них депутатов от низового звена.
СТАТЬЯ 8.
Представительство ЖАМААТОВ в Парламентах Земельных Округов осуществляется на
принципах демократического централизма, выражающегося выборностью делегатов от
своего уровня в законодательные органы власти, а также их ротацией на своё усмотрение.
Аналогично этому Республиканская Законодательная Палата Всенародного Курултая
формируется по принципу эффективного представительства всех Земельных Округов в
высшем законодательном органе власти страны. Законодательная система власти в
стране имеет происхождение из источника Народной Природы, подчинена ему и
служит всеми своими полномочиями и возможностями. Президент, Правительство и
Суд, являются исполнителями народной воли, наделёнными правом законодательной
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инициативы. Проекты их законов обсуждают, утверждают и принимают депутаты. Итак,
КУРУЛТАЙ делегирует своё сконцентрированное право принятия законов парламентам
административно – территориальных Земельных Округов, а избранные от них в порядке
делегирования депутаты образуют Республиканскую Законодательную Палату – Высший
Законодательный Орган Власти Кыргызской Народной Республики. Таким образом, все
законы утверждает НАРОД, в лице своих фактических, реальных и законных депутатов.

СТАТЬЯ 9.
Республиканская Законодательная Палата Всенародного Курултая состоит из делегатов
региональных Парламентов, обеспечивая представительство 50000 (пятидесяти тысяч)
избирателей одним Депутатом от Земельного Округа. Количество депутатов высшего
законодательного органа власти страны пропорционально количеству числа избирателей
Кыргызской Народной Республики и меняется с изменением демографической ситуации.
Для реализации своих законодательных функций Парламент Кыргызской Народной
Республики наделяется следующими полномочиями:
1) Принятие законов Кыргызской Народной Республики; внесение в них изменений и
дополнений, а также контроль над их исполнением;
2) Официальное толкование принятых им нормативных актов;
3) Утверждение структуры республиканского правительства, предложенной премьер
– министром страны – Главой Государственного Совета;
4) Утверждение республиканского бюджета и отчёта о его исполнении;
5) Образование Центральной Комиссии по проведению выборов и референдумов;
6) Дача согласия на назначение глав дипломатических представительств Кыргызской
Народной Республики в зарубежных государствах и международных организациях;
7) Ратификация и денонсация международных договоров;
8) Вынесение важных вопросов государственной жизни на референдум;
9) Учреждение воинских званий, дипломатических рангов, классных чинов и иных
специальных званий Кыргызской Народной Республики;
10) Учреждение государственных наград и почётных званий;
11) Издание актов об амнистии;
12) Заслушивание отчётов назначаемых им комиссий или избираемых органов для
проведения проверок в случаях объективной необходимости их назначения;
13) Утверждение регламента работы, структуры парламента и его аппарата: комитетов
и экспертно - консультационных отделов;
14) Утверждение Программ и Планов развития республики, предложенных Премьер –
Министром – Главой Государственного Совета страны.
Парламенты административно – территориальных Земельных Округов полномочны:
1) Принимать законы регионального уровня, вносить в них изменения и дополнения,
а также контролировать их исполнение;
2) Официально толковать принятые им нормативные акты;
3) Утверждать структуру правительства своего административно – территориального
Земельного Округа, предложенную его председателем;
4) Утверждать региональный бюджет и отчёт о его исполнении;
5) Образовать Региональную Комиссию по проведению выборов и референдумов в
административно – территориальном Земельном Округе;
6) Выносить важные вопросы региональной жизни на окружной референдум;
7) Утверждать регламент работы, структуру комитетов и экспертных отделов;
8) Заслушивать отчёты назначаемых им комиссий для проведения проверок по делам
особой важности регионального значения;
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9) Утверждать Программы и Планы Развития региона, разработанные правительством
административно – территориального Земельного Округа, а также контролировать
их исполнение. Вносить предложения и корректировки в эти документы.

СТАТЬЯ 10.
Республиканская Законодательная Палата Всенародного Курултая работает на постоянной
основе. Парламенты административно – территориальных Земельных Округов и органы
законодательной власти Местных Территориальных Сообществ осуществляют законные
полномочия на сессионной основе в течение двух недель ежеквартально. Аппараты этих
органов законодательной власти состоят из высоко профессиональных консультационно
– экспертных отделов по направлениям государственного и регионального управления.
Специалисты этих отделов компенсируют недостаток специальных знаний у депутатов и
проводят с ними разностороннюю работу по проведению лекций, семинаров и тренингов,
повышая уровень их понимания проблем государственного управления. Специалисты и
эксперты готовят свои заключения по проектам законов, поступающих от органов власти,
наделённых правом законодательной инициативы, а также готовят по заданию депутатов
свои проекты законов, реализуя право законодательной инициативы самих депутатов.
СТАТЬЯ 11.
Сутью принятой Обществом инновации в реформе общественно – политической системы
государства является реальное разделение законодательной, исполнительной и судебной
систем власти. Эти системы не вытекают одна из другой, имеют различную природу, но
единственный КОРЕНЬ – истинное волеизъявление народа. Смыслом такого уклада в
общественных отношениях является сохранение постоянства и преемственности во власти
и сфере государственного управления. Постоянство и преемственность в государственном
управлении обеспечивают целенаправленное устойчивое развитие государства, эволюцию
Общественного Сознания. Постоянство во власти обеспечивается неизменностью системы
КУРУЛТАЙ, а преемственность во власти вытекает из выборности её депутатов, а также
конкурсным отбором и выборами руководителей всех исполнительных органов власти.
СТАТЬЯ 12.
Помимо законодательной функции КУРУЛТАЙ наделяется функцией, контролирующей
исполнительную и судебную системы власти, путём ежегодного заслушивания отчётов о
результатах работы за каждый истекший год. Контролирующая функция реализуется в
виде выражения ДОВЕРИЯ или оказания НЕДОВЕРИЯ от лица народа любому органу
государственной власти или его конкретному должностному лицу. На уровне Земельного
Округа отчёты о проделанной за год работе представителей исполнительной и судебной
систем власти заслушивают депутаты Курултая в полном составе от каждого Жамаата. На
республиканском уровне отчёт о работе Центрального Правительства заслушивают все
депутаты от Земельных Округов в полном составе, по результатам истекшего года. А раз
в 5 лет БОЛЬШОЙ ВСЕНАРОДНЫЙ КУРУЛТАЙ собирается в полном составе, проводит
итоговое СОБРАНИЕ, где обсуждает все важные вопросы жизнедеятельности страны, по
окончании его работы назначаются очередные выборы. К исключительной компетенции
Большого Всенародного Курултая относится:
1) Определение денежной системы Кыргызской Народной Республики;
2) Изменение границ Кыргызской Народной Республики;
3) Назначение выборов Президента страны, Главы Государственного Совета, а также
Председателей Правительств всех административно – территориальных Земельных
Округов из числа членов интеллектуальных политических клубов;
4) Решение вопросов войны и мира: дача согласия Президенту на введение военного
положения и объявления войны;
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5) Дача согласия главе государства на вступление в военные и политические союзы, а
также использование контингента Вооружённых Сил страны при необходимости
выполнения межгосударственных договорных обязательств по поддержанию мира
и безопасности.

СТАТЬЯ 13.
Имея реальную систему представительной власти в стране, с законодательной, а также
контролирующей и прямой избирательной функциями, устраняются причины и мотивы
выражения недовольства и критики в адрес действующей власти агрессивным способом.
В Кыргызской Народной Республике запрещаются митинги, демонстрации, пикеты и
иные формы протестных акций, которые могут привести к социально – политическим
потрясениям и смене законной государственной власти. Для реализации своих законных
прав и защиты интересов любой гражданин имеет право и обеспеченную возможность
обратиться к своему депутату Курултая по месту своего жительства, а также в судебные и
правоохранительные органы, призванные защищать права и свободы граждан, контроль
над которыми осуществляет народный Курултай. Социальная справедливость начинается
с прямой, открытой и справедливой избирательной системы и возможности изменить
неэффективные и бесчестные формы правительства демократическим способом.
СТАТЬЯ 14.
Избирательная Система в Кыргызской Народной Республике базируется на первичной
ячейке Общества – СЕМЬЕ! Семья является базовым элементом избирательной системы,
и первичным её уровнем. ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ СЕМЬИ, представляет собой
первичный документ избирательной системы. Зарегистрированные надлежащим образом
в качестве избирателей члены Семьи делегируют на вторичный избирательный уровень –
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЖАМААТА своего представителя от СЕМЬИ. Каждая
кыргызстанская СЕМЬЯ разделяет бремя социальной ответственности за эффективные и
честные выборы достойных представителей Общества и формирование КУРУЛТАЯ, как
главного представительного органа власти в Кыргызской Народной Республике. Каждая
СЕМЬЯ несёт личную ответственность за составление Протокола Голосования Семьи и
информирует отсутствующих на момент проведения выборов и референдумов членов по
установленным между ними коммуникациям связи. Первичное Коллективное Сознание
Семьи является лучшей предпосылкой для формирования Коллективного Разума и Духа.
СТАТЬЯ 15.
Избирательный Участок Жамаата формируется из членов 300 – 400 СЕМЕЙ по месту их
компактного проживания. Избирательная Система в Кыргызской Народной Республике
формируется снизу - вверх и является неотъемлемой частью системы КУРУЛТАЙ. Любые
вопросы, касающиеся Избирательной Системы, являются прерогативой Общества и его
представителей в системе Курултай. Вмешательство в избирательные процессы страны со
стороны международных организаций, органов исполнительной власти, политических
структур государства и любых иных субъектов, недопустимо. Центральная Комиссия по
проведению выборов и референдумов (ЦИК) формируется из представителей окружных
избирательных комиссий административно – территориальных Земельных Округов.
СТАТЬЯ 16.
Каждый Избирательный Участок Жамаата в стране имеет свой учётный индивидуальный
идентификационный номер. ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ ЖАМААТА представляет
собой вторичный документ избирательной системы, подлежащий строгому учёту во время
проведения выборов и референдумов. Учёт и подведение итогов голосования Жамаатов
осуществляется Окружной Комиссией по проведению выборов и референдумов каждого
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административно – территориального Земельного Округа. Представитель от Семьи, уходя
с избирательного участка, знает итоги выборов или референдумов, состоявшихся на их
территории – ЖАМААТЕ. Опубликование общих итогов голосования во время выборов
или референдумов земельного или республиканского уровня, осуществляется с указанием
индивидуального идентификационного номера каждого ЖАМААТА, с целью облегчения
проверки данных, опубликованных в СМИ с личной информацией представителя СЕМЬИ.
СТАТЬЯ 17.
Избирательные Комиссии административно – территориальных Земельных Округов
являются самостоятельными избирательными системами, которые способны автономно,
прозрачно, эффективно и честно проводить ВЫБОРЫ и РЕФЕРЕНДУМЫ в Земельном
Округе. Базовыми элементами такой избирательной системы являются избирательные
участки ЖАМААТОВ. Избирательная комиссия ЖАМААТА формируется из числа самих
граждан, проживающих на территории каждого из них. Внешнее вмешательство в работу
этих избирательных комиссий недопустимо. Таким образом, реализуется в своём истоке
идея ЦЕННОСТНО – ОСМЫСЛЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Численность жителей
ЖАМААТОВ колеблется в пределах от 1000 до 1600 человек, которые представляют от
300 до 400 СЕМЕЙ. В каждом ЖАМААТЕ, как первичном базовом структурном элементе
государственного самоуправления, избирается председатель, помощник и секретарь
избирательной комиссии – УСТРОИТЕЛИ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ; помимо
своего представителя - ДЕПУТАТА представительной системы государства КУРУЛТАЙ.
Ценностно – осмысленное самоуправление заключается в том, что отныне граждане
Кыргызской Народной Республики перестают быть безответственным и манипулируемым
электоратом, которым менторско – попечительским способом управляло государство, в
лице органов власти и управления. Граждане страны осознанно понимают, что они и есть
строители этого государства и являются источником власти – Устроителями Выборов.
СТАТЬЯ 18.
Большой Всенародный Курултай Кыргызской Народной Республики и соответствующий
ему Местный Курултай Административно – Территориального Земельного Округа, раз в 5
лет избирают очередного Председателя Центральной Комиссии по проведению выборов и
референдумов и Председателей Комиссий по проведению выборов и референдумов
Земельного Округа, соответственно каждый на своём уровне компетенции, а также
заслушивают отчёт о проделанной работе предыдущих составов избирательных комиссий
за истекший период времени. Необходимый регламент работы и процедурные вопросы,
связанные с организацией избирательных процессов в стране, детально регулируются в
особом Конституционном Законе «О проведении выборов и референдумов в Кыргызской
Народной Республике», в полном соответствии с настоящей Конституцией. Истинное
Народовластие вытекает из самих демократических принципов организации власти и
государственного устройства. Эволюция Общества происходит из этого базового начала.
Научить человека и гражданина делать правильный выбор и нести ответственность за
любое принятое решение является отправной точкой в развитии Коллективного Сознания,
залогом успешного совершенствования Общества, государства, экономики и демократии.
Таков новый смысл и путь Кыргызской Национальной государственности.
СТАТЬЯ 19.
Концентрация всей полноты власти в руках одного должностного лица, узурпация власти
отдельной группой лиц, как и безвластие множества, в результате необдуманного разрыва
государственной власти на «лоскуты», приводит страну к неэффективному общественно –
экономическому развитию, социальным потрясениям и психологическому напряжению в
Социуме. Эффективное административно – территориальное устройство с гармоничным
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распределением полномочий, компетенции и зон ответственности за жизнедеятельность и
жизнеобеспечение регионов страны раскрывает широкие перспективы к развитию.

СТАТЬЯ 20.
Новшеством утверждаемой избирательной системы является отказ народа от продолжения
мнимых фиктивных выборов с целью получения искусственной поддержки вследствие
подсчёта «дежурных» пустых голосов. Национальная особенность кыргызского народа
состоит в интуитивном доверии к силе БЛАГОСЛОВЕНИЯ (БАТА)! Такое доверие
невозможно выразить в результате тайного голосования при проведении выборов чуждого
образца, не отвечающих духовным запросам человека восточного мировосприятия. Мы не
нуждаемся отныне в безнравственном голосовании, теперь народ благословляет на власть.
СТАТЬЯ 21.
Стратегическая духовная задача ЕДИНЕНИЯ кыргызов и всех народов, исторически
проживающих с ними на одной земле, формирования ЕДИНОЙ НАЦИИ нравственных
людей, достижима и выполнима при установлении максимально справедливой системы
общественно – политических и экономических отношений. В основе такого миропорядка
может находиться исключительно прозрачная, открытая и справедливая избирательная
система для выяснения истинного волеизъявления всей НАЦИИ. Главными средствами в
достижении этих целей являются референдумы по разным проблемам жизнедеятельности
и жизнеобеспечения совокупного Общества и выборы достойных граждан из народа для
участия в государственном управлении и органах всенародного контроля над властью.
СТАТЬЯ 22.
Каждая кыргызстанская СЕМЬЯ, как первичная ячейка во всей совокупной избирательной
системе имеет свой индивидуальный идентификационный номер, который указывается в
первичном ПРОТОКОЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ СЕМЬИ. Регистрация, учёт, сохранение базы
данных всех избирателей является компетенцией ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ всех
региональных Курултаев Земельных Округов. Совокупные сведения об избирателях в
масштабе страны аккумулируются в ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Всенародного Курултая Кыргызской Народной Республики. Граждане Кыргызской
Народной Республики, находящиеся на момент проведения выборов и референдумов вне
пределов своих ЖАМААТОВ, реализуют своё избирательное право через представителей
от СЕМЬИ, делегируя им своё благословение (бата). Исключительным правом на участие
в общественно – политической жизни страны пользуются этнические кыргызы, имеющие
гражданство иностранного государства, сопереживающие за свою историческую Родину.
Такое право, возможно реализовать, при наличии близких родственников в Кыргызской
Народной Республике, заявив себя в качестве члена СЕМЬИ на территории одного из
избирательных участков - ЖАМААТОВ. Исполнение этого конституционного положения
регулируется Законом «О проведении выборов и референдумов в Кыргызской Народной
Республике», в котором детализируются и конкретизируются избирательные механизмы.
СТАТЬЯ 23.
Выявление, осмысление, понимание и утверждение неоспоримых жизненных ценностей,
относительно которых не существует противоречий и они могут быть признаны НАЦИЕЙ
всеобще незыблемыми, становится фундаментом ЦЕННОСТНО – ОСМЫСЛЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ. К таким неоспоримым жизненным ценностям относятся:
1) Соблюдение морально – этического социального поведения;
2) Приоритет духовно – нравственных ценностей над материальным благом;
3) Соответствие светских законов морально – этическим принципам и нормам;
4) Основательный и несокрушимый Общественный Порядок;
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Прозрачная и справедливая система Правосудия;
Основательная и доступная система Образования;
Профессиональная и доступная система Здравоохранения;
Благоприятные условия для реализации права на труд и эффективную занятость в
экономической системе государства;
9) Незыблемое соблюдение принципа: «Народ является единственным источником
власти в стране и носителем суверенитета;
10) Реальное, неформальное и фактическое представительство интересов граждан
в органах государственной власти и управления;
11) Понимание соразмерности своих гражданских прав и свобод, при возникновении
встречных прав и свобод других членов Общества;
12) Уважение к Обществу, его устоям, традициям и нравственному миропорядку;
13) Признание бесчеловечным братоубийства, алчности, агрессивного продвижения
своих взглядов на жизнь и интересов, нищенского существования и голода;
14) Объявление безнравственным эгоизма, властолюбия, зависти, жадности, воровства,
мздоимства, презрения к общественной морали и равнодушие к ближнему.
Общественное признание этих ценностей даёт основание для объединения граждан
страны в ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ и их защиты посредством сознательного и разумного
самоуправления через систему ГРАЖДАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ – КУРУЛТАЯ.
5)
6)
7)
8)

СТАТЬЯ 24.
КУРУЛТАЙ – всенародный институт самоуправления и контроля Общества, ежегодно
осуществляющий обоснованную, объективную и справедливую ЛЮСТРАЦИЮ всех, без
исключения, органов государственной власти. Такая форма самоуправления Общества и
очищения власти, устраняет необходимость в революционных сменах правительства, а
также обеспечивает реализацию принципа ВЕРХОВЕНСТВА ВЛАСТИ НАРОДА. Спикер
Парламента административно – территориального Земельного Округа, одновременно
является Председателем Окружного Народного Курултая и избирается из числа депутатов
от Курултаев Местных Территориальных Сообществ поочерёдно от каждого из них.
Спикер Республиканского Законодательного Собрания избирается из числа депутатов от
всех парламентов административно – территориальных Земельных Округов. На эту
должность ежегодно в порядке очереди избираются представители каждого Земельного
Округа. В течение всего этого года, он является и главой Всенародного Курултая. Никто
не председательствует больше одного года и каждый Земельный Округ, как и каждое
Местное Территориальное Самоуправление, на определённый срок разделяет бремя
ответственности за законодательную деятельность в регионе и стране в целом.
СТАТЬЯ 25.
Государственным языком в Кыргызской Народной Республике является КЫРГЫЗСКИЙ
ЯЗЫК. В Кыргызской Народной Республике в качестве официального языка и языка
межнационального общения признаётся и употребляется РУССКИЙ ЯЗЫК. Государство
гарантирует и предоставляет все возможности представителям других национальностей,
составляющих ЕДИНУЮ НАЦИЮ народов страны, для сохранения и развития родного
языка, культуры, традиций и обычаев. Ущемление прав и свобод граждан по причине
незнания государственного или официального языков, недопустимо. В стране создаются
благоприятные условия для изучения любых иностранных языков. Стремление к знанию
нескольких языков приветствуется и признаётся Обществом особым достоинством.
СТАТЬЯ 26.
Кыргызская Народная Республика имеет свои государственные символы: ФЛАГ, ГЕРБ,
ГИМН. Столицей Кыргызской Народной Республики является город БИШКЕК. Каждый
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административно – территориальный Земельный Округ страны разрабатывает для себя
символику, идентифицирующую территориальное пространство и его население, в целях
повышения моральной ответственности и духа гармоничной соревновательности регионов
государства. Правительства административно – территориальных Земельных Округов
заботятся о достойном и благоприятном внешнем виде своих регионов и их столиц.
СТАТЬЯ 27.
Принадлежность человека к Кыргызской Народной Республике и его статус определяются
ГРАЖДАНСТВОМ. Гражданин Кыргызской Народной Республики обязан соблюдать
Конституцию и законы республики, уважать права, свободы, честь и достоинство других
людей. Ни один гражданин Кыргызской Народной Республики не может быть лишён
своего гражданства и права изменить своё гражданство. Кыргызская Народная Республика
гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за её пределами. Особым правом
и исключительной привилегией пользуются этнические кыргызы, получившие после
распада Советского Союза гражданство иностранного государства. За ними признаётся
принадлежность к гражданству иностранного государства и предоставляется возможность
двойного гражданства и соучастия в делах Кыргызской Народной Республики.
СТАТЬЯ 28.
Иностранные граждане, а также любые лица без гражданства пользуются в Кыргызской
Народной Республике всем комплексом прав и свобод граждан страны, за исключением
участия в выборах и референдумах, а также участия в государственном управлении. Эта
категория лиц, обременяется одновременно обязанностями уважать законы, традиции и
обычаи страны пребывания, придерживаться общечеловеческой морали и нравственности.
Пребывание этих лиц на территории страны регулируется законами, межгосударственным
комплексом договоров и соглашений, заключённых Кыргызской Народной Республикой.
ГЛАВА ВТОРАЯ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА ВЛАСТИ, ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
СТАТЬЯ 29.
Кыргызская Народная Республика является суверенным и неделимым государством,
основанным на территории, признаваемой в существующих границах всеми субъектами
международного права. Унитарное по форме и единое по содержанию государство имеет
14 административно – территориальных ЗЕМЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, с избираемыми в них
правительствами, наделёнными автономной экономической самостоятельностью:
1.1. Земельный Округ - Бишкек;
1.2. Земельный Округ – Ош;
1.3. Земельный Округ – Талас;
1.4. Земельный Округ – Баткен;
1.5. Земельный Округ – Каракол;
1.6. Земельный Округ – Балыкчи;
1.7. Земельный Округ – Токмок;
1.8. Земельный Округ – Кара – Балта;
1.9. Земельный Округ – Джалал – Абад;
1.10. Земельный Округ – Таш – Комур;
1.11. Земельный Округ – Нарын;
1.12. Земельный Округ – Кочкорка;
1.13. Земельный Округ – Кара - Суу;
1.14. Земельный Округ – Гульча.
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СТАТЬЯ 30.
Высшим Органом Исполнительной власти в Кыргызской Народной Республике является
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, состоящий из глав правительств Земельных Округов и
возглавляемый Председателем Государственного Совета – Премьер – Министром страны.
Исполнительная система власти формируется на принципах функциональности. Любой
орган государственной власти в стране имеет под собой основание исключительно по
причине востребованности такой функции в системе государственного управления. Не
допускается дублирование функций, а также раздробление неделимых функций между
органами исполнительной власти государства. Перетекание функций государственного
управления от одних органов исполнительной власти к другим, возможно лишь в случаях
необходимости завершения исполнения этих функций во всей их полноте.

СТАТЬЯ 31.
Главным и особым функциональным назначением Правительства страны, включая все его
структурные части в виде всех правительств Земельных Округов, является организация,
направление, регулирование, поддержание и контроль экономических процессов. Такая
функция исполнительной системы власти исходит из Природы ДЕНЕГ и ЭКОНОМИКИ.
Деньги представляют собой «ТОПЛИВО» для экономических процессов. В пассивном
состоянии деньги похожи на «дрова», не подкладываемые в «печь» и не поддерживающие
в ней «огонь», в результате не обеспечивающие «теплоснабжение». Организация процесса
движения денежной массы переводит деньги из одного состояния в другое: ПАССИВЫ,
АКТИВЫ, КАПИТАЛЫ, ФОНДЫ. Обеспечение этих состояний денег основная задача
всей системы исполнительной власти в Кыргызской Народной Республике.
СТАТЬЯ 32.
Глава Правительства Земельного Округа действует от имени Правительства Кыргызской
Народной Республики на данном административно – территориальном участке страны и
обладает всей полнотой экономической и административной свободы для реализации
задач эффективного развития регионов государства, обеспечения занятости населения и
повышения материального благосостояния граждан, проживающих на этих территориях.
Административная и экономическая самостоятельность, свобода действий одновременно
подразумевают максимальную ответственность за рациональное, разумное, эффективное
и успешное развитие ЗЕМЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ. Выборы главы Государственного Совета
Кыргызской Народной Республики и членов Государственного Совета - глав правительств
Земельных Округов проводятся в соответствии с настоящей Конституцией, а также на
основе конституционного Закона «О проведении выборов и референдумов в Кыргызской
Народной Республике». Таким выборам предшествует интеллектуальный конкурсный
отбор, в результате которого три призёра завоёвывают право на участие в выборах. Мы
не выбираем из кого попало, Общество доверяет вопросы управления лучшим из лучших.
СТАТЬЯ 33.
Общая структура республиканского правительства и правительств административно –
территориальных Земельных Округов утверждается Республиканской Законодательной
Палатой Всенародного Курултая и региональными Парламентами Земельных Округов.
Республиканское Правительство состоит из министерств, государственных комитетов и
агентств, возглавляемых министрами, председателями государственных комитетов и
директорами государственных агентств, входящих в общую структуру Республиканского
Правительства. Правительства Земельных Округов состоят из соответствующих органов
территориальной исполнительной власти – системы ДЕПАРТАМЕНТОВ, возглавляемых
директорами. Государственное развитие и регулирование предполагает распределение
функций и наделение ими соответствующих органов исполнительной власти. К ним
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относятся сферы управления: Культуры и Информации, Образования, Здравоохранения,
Экономического Развития, Налогового Администрирования, Распределения Бюджетных
Ресурсов и Ассигнований, Обеспечения Общественного Порядка, Предотвращения и
Ликвидации Последствий Чрезвычайных Ситуаций, Транспорта и Коммуникаций,
Эффективного Использования Природных Ресурсов, Туризма, Социального Обеспечения,
Энергетики и Национальной Безопасности, Внешнеэкономической Деятельности, а также
Управления Государственным и Региональным Имуществом, Система Государственной
Регистрации. Ключевое место во всей системе исполнительной власти страны отводится
развитию Энергетики, Сельского Хозяйства и Перерабатывающей Промышленности,
как приоритетным отраслям национальной экономики Кыргызской Народной Республики
и стратегическим её секторам, удостоенным особого повышенного внимания и заботы.
СТАТЬЯ 34.
Национальная Безопасность государства обеспечивается всей системой государственного
и регионального управления, многоукладной экономикой, установлением справедливых и
эффективных общественно - экономических отношений и связей, разнообразием форм
собственности, справедливой системой правосудия, поддержкой культуры, образования,
языка, традиций и обычаев народов, составляющих Кыргызскую Народную Республику.
Кыргызы, как этнос и причина для образования государства, принимают на себя полную
ответственность за соблюдение прав и свобод других народов, проживающих совместно с
ними на одной территории в соответствии с принципами и нормами международного
права и общечеловеческой моралью. Ущемление прав и свобод человека по причинам
национальной принадлежности, религиозной приверженности, атеистических убеждений,
пола, образования, физических недостатков, и иных отличий является недопустимым, как
признаётся недопустимым и преступным эксплуатация и угнетение человека человеком.
СТАТЬЯ 35.
Экономическая автономия регионов устанавливается и утверждается с целью разумного и
рационального перераспределения ответственности за полноценно эффективное развитие
одновременно всех регионов страны, уравнивания их политических и административных
возможностей и повышения привлекательности жизни в сельской местности. Равномерное
расселение граждан по всей территории республики и её отдалённых уголках, решение
демографических задач естественного прироста народонаселения является приоритетной
задачей Нации в дальней перспективе. Организация эффективной инфраструктуры и быта
в условиях высокогорья, развитие адаптированных к этим условиям жизнедеятельности
секторов экономики, возлагается на органы исполнительной власти всех уровней.
СТАТЬЯ 36.
Председатели правительств Земельных Округов – члены Государственного Совета страны
избираются в результате региональных выборов из числа кандидатов, прошедших отбор
на основе публичного открытого конкурса (интеллектуального турнира) представителей
политических интеллектуальных клубов государственных управленцев. Профессионализм
и опыт, интеллект и совесть являются главными определяющими факторами для участия в
государственном управлении в сфере исполнительной власти любого уровня. Выборы в
Земельных Округах проводятся один раз в пять лет посредством открытого голосования.
Председатели правительств Земельных Округов ежегодно отчитываются перед Курултаем
Земельного Округа за результаты работы и заручаются продлением мандата доверия на
будущий год, либо лишаются доверия и уходят в отставку с мотивировкой: «в связи с
утратой доверия народа». Власть – это прежде всего персональная ответственность.
В случае отсутствия результатов работы и перспектив будущего развития конкретного
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региона страны, отставка может быть осуществлена с мягкой мотивировкой: «Дальнейшее
использование на высшей политической государственной должности нецелесообразно».

СТАТЬЯ 37.
Интеллектуальные Элитарные Политические Союзы Профессионалов представляют
собой инновационную модернизированную политическую систему государства. Союзы
открытого типа являются площадками, объединяющими единомышленников по вопросам
оптимизации и повышения эффективности в сфере государственного управления. Новая
политическая система заменяет собой устаревшие формы политических объединений
граждан в виде политических партий, доказавших полную свою несостоятельность. Цель
и задача новых политических союзов состоит в выявлении, подготовке, переподготовке и
повышении квалификации граждан страны, имеющих особый дар, способности и таланты
к государственной управленческой деятельности или иначе формирование нравственной
и профессиональной политической элиты. В стране формируется «банк политических
ресурсов», капитализация которого стимулируется государством к ежегодному приросту.
Политические Союзы Профессионалов страны регистрируются при Государственной
Кадровой Службе, осуществлявшей кадровую политику в среднем управленческом звене
государственной службы, посредством отбора чиновников на конкурсной основе. Метод
отбора на все высшие государственные должности в Кыргызской Народной Республике
должен соответствовать повышенным требованиям к интеллектуальному и нравственному
потенциалу всех претендентов на работу в органах судебной и исполнительной системы
государственной власти. ИНТЕЛЛЕКТ, СОВЕСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и ДОВЕРИЕ
ОБЩЕСТВА являются определяющими критериями отбора претендентов на власть.
СТАТЬЯ 38.
К высшим государственным социальным должностям в судебной системе Кыргызской
Народной Республики относятся СУДЬИ всех судов страны, как равноправные участники
судебной ветви власти. Социальный статус и авторитет в Обществе СУДЬИ признаётся
особо почитаемым и престижным. К высшим государственным политическим должностям
в исполнительной системе власти относятся должности Председателя Правительства и его
заместителей, директоров отраслевых департаментов и их заместителей в Правительствах
административно – территориальных Земельных Округов. К таковым причисляются также
Председатель, заместители председателя, отраслевые министры, заместители министров,
председатели государственных комитетов и их заместители, а также директора агентств и
их заместители в Правительстве Кыргызской Народной Республики.
СТАТЬЯ 39.
Председатель Государственного Совета Кыргызской Народной Республики – Премьер –
Министр страны избирается из числа председателей правительств Земельных Округов,
добившихся наилучших показателей в развитии экономики и жизнедеятельности региона,
в результате всенародных республиканских выборов, проводимых, один раз в пять лет. По
результатам ежегодного отчёта Правительства Кыргызской Народной Республики перед
Общереспубликанским Курултаем происходит продление мандата доверия на будущий
год. Выражение недоверия кабинету министров в целом, либо лично премьер – министру
республики, означает его отставку с мотивировкой: «в связи с утратой доверия народа»,
либо менее критической нейтральной причиной «дальнейшее использование на высшей
государственной политической должности нецелесообразно».
СТАТЬЯ 40.
Вопросы долгосрочных экономических союзов и любых иных форм экономического
взаимодействия и установления экономических контактов, входят в сферу компетенции
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членов Государственного Совета Кыргызской Народной Республики. Такие вопросы,
регулирующие экономическую жизнедеятельность и жизнеобеспечение народа, решаются
главами правительств административно – территориальных Земельных Округов страны
самостоятельно, как членами Государственного Совета. Крупные экономические проекты,
предварительно выносятся на региональные референдумы, с целью получения одобрения
населением Земельных Округов, после чего подписываются меморандумы о намерениях и
все дальнейшие правовые процедурные документы, если это в интересах только одного
конкретного региона страны. Когда затрагиваются любые вопросы общереспубликанского
значения или речь идёт одновременно о нескольких регионах страны, интересы которых
могут быть затронуты, подключается лично Глава Государственного Совета – Премьер –
Министр Кыргызской Народной Республики, и они решаются совместными усилиями.

СТАТЬЯ 41.
Инвестиционная привлекательность и благоприятный инвестиционный климат являются
предметом ответственности, а также неустанной заботы и попечительства региональных
правительств всех административно – территориальных Земельных Округов. Центральное
Правительство Кыргызской Народной Республики выступает модератором и дирижёром
эффективных экономических процессов, координирует слаженное взаимодействие между
всеми регионами страны при реализации Программы структурных экономических реформ
и воссоздании многоотраслевой национальной экономики. Государственный Совет, как
высший орган исполнительной власти в государстве, реализует общенациональную задачу
и стратегическую цель реиндустриализации экономики в среднесрочной перспективе.
СТАТЬЯ 42.
Национальная модель экономического развития выстраивается, исходя из всеобщей цели
и задачи обеспечения эффективной занятости населения и улучшения его благосостояния.
В этой связи Государственный Совет Кыргызской Народной Республики и все входящие в
него правительства, не могут оставаться вне участия в экономической жизни государства
непосредственно всеми имеющимися ресурсами и средствами. Менеджеры от государства
подбираются на основе конкурсного отбора, выявляющего лучших профессионалов в
самых разных специализациях государственного управления, а также для руководства
государственными, региональными и муниципальными предприятиями. ЛОЖНАЯ ИДЕЯ
о том, что Государство не может быть эффективным собственником должна быть в корне
опровергнута и правительства должны доказать обратное этому внедрённому в Сознание
Общества антисоциальному ВИРУСУ. Страна должна жить и развиваться своим УМОМ и
перестать руководствоваться постоянными советами и требованиями международных
организаций и учреждений, действующих в стране в ущерб национальным интересам.
СТАТЬЯ 43.
К компетенции Главы Государственного Совета относится:
1) Определяет структуру Правительства Кыргызской Народной Республики и вносит на
утверждение Республиканской Законодательной Палаты Всенародного Курултая;
2) Представляет государство во внешнеэкономических отношениях;
3) Организует эффективную работу правительств административно – территориальных
Земельных Округов и Республиканского Правительства;
4) Эффективно координирует взаимодействие вышеуказанных структур;
5) Организует и обеспечивает эффективную работу государственных и национальных
предприятий, контролирует эффективное использование государственного имущества;
6) Обеспечивает приток внутренних и внешних инвестиций в национальную экономику;
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7) Контролирует подготовку законопроектов, направленных на улучшение условий для
развития национальной экономики и повышения её эффективности и вносит для изучения
и принятия Республиканской Законодательной Палатой Всенародного Курултая;
8) Подготавливает республиканский бюджет и обеспечивает его исполнение;
9) Обеспечивает приток в доходную часть общереспубликанского бюджета от прибылей
предприятий с государственной формой собственности, а также от участия правительства
в предпринимательской деятельности иных субъектов бизнеса с участием государства;
10) Обеспечивает тенденцию к ежегодному выравниванию внешнеторгового платёжного
баланса, увеличению в его структуре доли экспортной составляющей;
11) Обеспечивает тенденцию к ежегодному увеличению числа рабочих мест и деловую
активность бизнес – среды, повышая эффективную занятость населения;
12) Обеспечивает тенденцию роста доходов населения и его покупательной способности.

К компетенции председателя правительства административно – территориального
Земельного Округа относится:
1) Определяет структуру регионального Правительства сопоставимую со структурой
Правительства Кыргызской Народной Республики и вносит на утверждение Парламента
административно – территориального Земельного Округа;
2) Представляет интересы административно – территориального Земельного Округа во
внешнеэкономических отношениях с заинтересованными в установлении экономических
связей с регионом субъектами экономической деятельности любого государства;
3) Налаживает непосредственные экономические связи и прямые деловые контакты
регионального Правительства с потенциальными партнёрами, инвесторами и занимается
вопросами расширения рынков сбыта для товаров отечественного производства;
4) Заключает международные соглашения от имени Государственного Совета страны
в интересах представляемого административно – территориального Земельного Округа, а
также иные договора, способствующие эффективному развитию экономики региона;
5) Утверждает региональные программы и планы развития экономики Земельного Округа.
Решает социальные проблемы населения, а также вопросы развития инфраструктуры;
6)Обеспечивает эффективное использование залежей природных ресурсов, регионального
имущества, а также иной региональной и муниципальной собственности;
7) Обеспечивает приток в доходную часть бюджета административно – территориального
Земельного Округа от прибылей предприятий с региональной и муниципальной формами
собственности, а также от долевого соучастия регионального правительства в проектах с
иными субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с договором;
8) Обеспечивает выравнивание регионального платёжного баланса, стремясь к росту в его
структуре экспортной составляющей и последующего притока на этой основе СКВ;
9) Создаёт тенденцию к сокращению безработицы и эффективной занятости населения, а
также росту его доходов, покупательной способности и уровня благосостояния.
СТАТЬЯ 44.
Правительство каждого административно – территориального Земельного Округа, как и
республиканское Правительство, отчитываются перед ежегодными сходами народных
представителей по следующим вопросам обеспечения жизнедеятельности государства:
1) Организация рабочих мест, обеспечение занятости и сокращение безработицы;
2) Рост товарного производства в натуральном и денежном выражении;
3) Исполнение бюджетных обязательств и решение социальных программ;
4) Структурные изменения в экономике и развитие её новых отраслей;
5) Реализация программ по импортозамещению потребительских товаров;
6) Состояние внешнеторгового платёжного баланса и рост экспорта;
7) Борьба с преступностью и состояние общественного порядка;
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8) Увеличение рождаемости и средней продолжительности жизни населения;
9) Состояние финансового рынка и оздоровление кредитно – денежной системы;
10) Состояние культуры, образования и здравоохранения;
11) Состояние экологии, мероприятия по улучшению экологии и среды обитания;
12) Рост доходов населения и увеличение его покупательной способности.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА.

СТАТЬЯ 45.
Главным принципом и отличительной особенностью Национального Правосудия в
Кыргызской Народной Республике является приоритет МОРАЛИ над ПРАВОМ. Всякая
норма ныне действующего законодательства приводится в соответствие с утверждаемым
принципом Правосудия. Правоприменительная практика судопроизводства исходит из
постулата верховенства ДУХА ЗАКОНА над его БУКВОЙ! Реформа системы правосудия
основывается на позиции избавления от формализма, бюрократии, волокиты и принятия
курса на СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Установление истины по любому рассматриваемому делу
является конечной целью и задачей Национального Правосудия в стране. В практику
уголовного судопроизводства при рассмотрении дел в первой инстанции возвращается
институт НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ. При рассмотрении наиболее тяжких уголовных
преступлений, по усмотрению и выбору самого обвиняемого лица, формируется коллегия
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ в количестве семи человек. В случаях возникновения
принципиального противоречия между МОРАЛЬЮ и ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ, при
рассмотрении отдельных дел в порядке гражданского судопроизводства, судьи первой и
апелляционной инстанций, принимая решение в соответствии с нормами действующего
законодательства, выносят одновременно с решением по делу, Частное Определение.
Наличие такого Частного Определения обязывает Коллегию по гражданским делам
Верховного Суда Кыргызской Народной Республики, при рассмотрении жалобы в порядке
надзора, сформировать КОЛЛЕГИЮ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ. Окончательное
решение по делу должно быть принято с учётом возникшего ПРЕЦЕДЕНТА.
СТАТЬЯ 46.
Наличие ПРЕЦЕДЕНТА обязывает Пленум Верховного Суда Кыргызской Народной
Республики разработать особый проект Закона «О внесении изменений и дополнений в
действующее законодательство», в целях приведения в соответствие императива Морали
над Правом. Законодательство совершенствуется постоянно до момента приведения в
полное соответствие с принципом приоритета МОРАЛИ над ПРАВОМ. Действующее
законодательство существенно расширяет полномочия судей по применению ограничений
и дополнительных видов наказания, в целях реализации воспитательной функции закона,
которые должны быть внесены в уголовный, гражданский и административный кодексы.
СТАТЬЯ 47.
Соблюдение Законов, принимаемых уполномоченными органами государственной власти
в Кыргызской Народной Республике, становится общенародной традицией, обычаями и
привычкой, обязательными для всех субъектов, находящихся в пределах национальной
юрисдикции. Неуважение и пренебрежение к Законам недопустимо! Авторитет страны
и доверие к её правовому пространству со стороны граждан, а также любых иностранных
субъектов, обуславливаются качеством и эффективностью её юрисдикции. Идеализация
правового поля и совершенствование национальной юрисдикции государства является
долгосрочной и постоянной стратегической задачей Кыргызской Народной Республики.
СТАТЬЯ 48.
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Исходя из неоспоримого постулата о том, что народ является единственным источником
власти в стране, судебная система Кыргызской Народной Республики формируется на
основе выборности судей первой и апелляционной (кассационной) инстанции. Каждый
административно – территориальный Земельный Округ страны формирует два отдельных
судейских корпуса для отправления правосудия по критериям первой инстанции, а также
суд второй инстанции для рассмотрения апелляционных (кассационных) жалоб граждан.
СТАТЬЯ 49.
Верховный Суд Кыргызской Народной Республики, как надзорная инстанция в системе
Национального Правосудия, формируется из делегированных в него судей от Земельных
Округов обеих инстанций. Республиканский Съезд судей от всех Земельных Округов –
высший орган судейского самоуправления, устанавливающий всю вертикаль судебной
системы государства. На общереспубликанском съезде судей избираются: председатель
Верховного Суда Кыргызской Народной Республики и его заместители, полный состав
Президиума Верховного Суда и Конституционной Палаты, Коллегия по уголовным делам
и делам об административных правонарушениях, а также Коллегия по гражданским делам
высшей инстанции. Независимость судей при рассмотрении ими дел и принятии решений,
не освобождает их от соблюдения субординации и подчинения выстроенной иерархии,
при решении кадровых вопросов перемещения судей по горизонтали в целях укрепления
судебной системы в пределах всей территории Кыргызской Народной Республики.

СТАТЬЯ 50.
На должность судьи в Кыргызской Народной Республике может быть избран гражданин
страны, имеющий высшее юридическое образование и стаж практической работы в сфере
правоприменительной практики не менее 10 лет, прошедший предварительный отбор в
результате публичного конкурса на право быть зачисленным в судейский кадровый резерв
любого административно – территориального Земельного Округа. Каждый избирательный
участок – ЖАМААТ в структуре «Гражданского Союза» граждан Кыргызской Народной
Республики избирает одного из трёх предложенных кандидатов на должность судьи по
уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также судью по
гражданским делам первой инстанции. Вместе с тем соседний ЖАМААТ избирает двух
судей аналогичного назначения в апелляционную (кассационную) инстанцию Земельного
Округа, при соблюдении обязательной избирательной пропорции «один из трёх». Число
судей в стране прямо пропорционально количеству избирательных участков – Жамаатов
или по два судьи на каждый отдельный избирательный участок – ЖАМААТ. Механизм
формирования всей судебной системы прописывается в Законе Кыргызской Народной
Республики «О судебной системе власти», в соответствии с настоящей Конституцией.
СТАТЬЯ 51.
Верховный Суд Кыргызской Народной Республики наделяется правом законодательной
инициативы. Такое право реализуется посредством деятельности Пленума Верховного
Суда страны по обобщению правоприменительной юридической практики и разработки
предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, а
также принятию необходимых законов для улучшения правовой системы государства. В
судах региональной юрисдикции первой и апелляционной инстанций осуществляется
практика ежегодной работы СЕССИЙ обоих судов административно – территориальных
Земельных Округов, целью и задачей которых является анализ правоприменительной
практики и формулирование предложений по внесению изменений и дополнений в
действующее законодательство в целях его постоянного совершенствования. В результате
такой работы Сессий подаются предложения в адрес Пленума Верховного Суда страны.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ: ПРАВОПОРЯДОК И ОРГАНЫ ПРАВОПОРЯДКА.

СТАТЬЯ 52.
Правопорядок – это правильный порядок, всё, что не соответствует такому порядку, есть
беспорядок. Поддержание и сохранение такого правильного порядка – функция каждого
органа исполнительной власти и прямая обязанность органов правопорядка республики в
интересах Государства и Общества. Правопорядок в стране обеспечивается системой её
законов и подзаконных нормативных актов, деятельностью правоохранительных органов
власти, а также соблюдением традиций и обычаев народов, образующих Единую Нацию.
Незыблемый правильный порядок и уклад жизни, основа мирного сосуществования и
благополучия всех граждан страны. Общественный порядок является фундаментальной
основой Национальной Безопасности государства и главной потребностью народа.
СТАТЬЯ 53.
Мир и Правопорядок в народе и государстве основываются на СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Государственные органы власти, непосредственно обеспечивающие правопорядок и мир в
стране, входят в компетенцию деятельности и заботы Президента Кыргызской Народной
Республики: Министерство Культуры и Информации, Генеральная Прокуратура, Комитет
Национальной Безопасности, Министерство Обороны, Министерство Внутренних Дел и
Счётная Палата, Министерство Юстиции, Государственно – Общественный Совет при
Президенте Кыргызской Народной Республики по делам Религии и Веры, Национальный
Центр Системного Анализа и Стратегического Прогнозирования. Отдельные из указанных
органов государственного управления страны в структуре правительств административно
– территориальных Земельных Округов имеют соответствующие департаменты, двойного
подчинения. Государственно – Общественный Совет по делам Религии и Веры, а также
Национальный Центр Системного Анализа и Стратегического Прогнозирования на
региональном уровне своих структурных подразделений не имеют. Все региональные
Департаменты Обеспечения Общественного Порядка Земельных Округов подчинены
Правительствам Земельных Округов, но при этом поддерживают координационную и
методологическую взаимосвязь с Республиканским Министерством Внутренних Дел
(МВД), не имея прямого кадрового подчинения. Министерство Обороны располагает
региональными военными комиссариатами, регулирующими вопросы мобилизации.
СТАТЬЯ 54.
Министерство Культуры и Информации занимает особое и ведущее место в системе
государственного управления. КУЛЬТУРА – главный капитал Общества и Государства.
Сохранение и самоидентификация этноса возможны только при условии качественного
исследования, изучения и развития его языка, литературы, истории, традиций, обычаев,
обрядов, ритуалов, искусства и народных промыслов. Информационное Поле страны
представляет собой единственный источник для мировосприятия и впечатлений граждан.
Информация формирует мировоззрение человека и гражданина, влияет на его психику,
сознание и поведение, а значит, является главным элементом общественного порядка и
национальной безопасности. В области свободы распространения информации не могут
отсутствовать разумные ограничения. Министерство Культуры и Информации готовит
сведения о негативных факторах имеющих место в области распространения информации
и предоставляет их на суд ежегодного форума Всенародного Курултая для установления
цензуры и ограничений. Контроль и Цензура является исключительной компетенцией
Всенародного Курултая. Аргументация и обоснование такой необходимости – функция
Министерства Культуры и Информации Кыргызской Народной Республики, деятельность
которого устанавливается в соответствии с конституционным Законом Кыргызской
Народной Республики «О министерстве Культуры и Информации».
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СТАТЬЯ 55.
Генеральная Прокуратура является государственным органом власти, обеспечивающим
точное и единообразное соблюдение и применение законов на всей территории страны. В
каждом административно – территориальном Земельном Округе функционирует орган от
этого государственного учреждения, подчинённый Генеральной Прокуратуре. Однако,
назначение на должность ПРОКУРОРА ЗЕМЕЛЬНОГО ОКРУГА происходит только по
результатам предварительного конкурсного отбора из числа трёх кандидатов, успешно
прошедших конкурсное испытание, лично генеральным прокурором, после проверки
выполнения этого требования закона Парламентами административно – территориальных
Земельных Округов. Пребывание на должности Прокурора Земельного Округа зависит от
доверия граждан региона, интересы которых законно представляют депутаты Курултая
Земельного Округа, перед которыми подотчётны все, без исключения, должностные лица
регионального уровня. Генеральная Прокуратура и все её региональные структурные
подразделения призваны поддерживать государственное обвинение в судах национальной
юрисдикции по всем уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
Генеральный Прокурор Кыргызской Народной Республики также назначается из числа
кандидатов, успешно прошедших предварительный конкурсный отбор, Президентом
Кыргызской Народной Республики, без дополнительного согласования.
СТАТЬЯ 56.
Комитет Национальной Безопасности имеет специфические особенности и отличия по
сравнению с другими органами государственной власти и управления. Такая особенность
связана со спецификой работы по сбору, обработке и анализу информации, составляющей
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ. Кандидатуру на должность Председателя Комитета
Национальной Безопасности утверждает Всенародный Курултай по представлению лично
Президента Кыргызской Народной Республики на одном из своих ежегодных съездов. На
региональном уровне обеспечение Национальной Безопасности осуществляется особыми
Департаментами Национальной Безопасности всех административно – территориальных
Земельных Округов. Кандидатуры директоров региональных Департаментов выбираются
Председателем Комитета Национальной Безопасности страны по согласованию только с
главой государства и представляются Парламентам Земельных Округов для ознакомления
и одобрения. На ежегодных собраниях народных представителей, Курултаях Земельных
Округов и Всенародном Курултае республиканского уровня, руководители этой службы
отчитываются по общим вопросам, не затрагивающим государственную тайну. При этом,
в случае наличия претензий со стороны Общества, руководителю любого уровня этой
службы может быть выражено недоверие, и он отстраняется от должности на общих для
всех основаниях. Понятие Национальной Безопасности включает все её виды и аспекты,
которые необходимо предусматривать в работе этого органа государственного управления
и она состоит в обеспечении: экономической, политической, энергетической, социальной,
общественной, геополитической, межрелигиозной и иных сфер безопасности страны.
СТАТЬЯ 57.
Министерство Обороны – военное ведомство Кыргызской Народной Республики, цель и
задача которого состоит в отражении внешней военной агрессии, попыток оккупации и
защита территориальной целостности государства. В силу малочисленности оборонного
ведомства, в его юрисдикцию передаётся Государственная Пограничная Служба страны.
Кыргызская Народная Республика проводит миролюбивую политику, и её вооружённые
силы используются исключительно в оборонительных целях. Национальная Доктрина
самообороны подразумевает наличие мобильной, боеспособной армии, способной вести
боевые действия в условиях высокогорья, равнины и населённых пунктов. В структуре
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вооружённых сил страны присутствует южная и северная сухопутные группировки. В
каждой из них находятся подразделения: ПВО – противовоздушная оборона; десантно –
штурмовые батальоны; мотострелковые полки; сапёрные роты; роты снайперов; пехотные
полки; а также иные боевые подразделения в соответствии с Национальной Доктриной
Обороны. Основной особенностью национальных вооружённых сил является наличие в
стране активного мобилизационного резерва. Каждый гражданин республики обязан
получить действующую военную специальность и пройти военную подготовку. Начало
такой теоретической подготовки осуществляется в средней школе, профессионально –
технических и средне – специальных учебных заведениях. Закрепление общей начальной
военной подготовки происходит на действительной военной службе в течение одного года
или в рамках альтернативной военной службы в течение двух лет, при наличии причин,
препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья. Указанные в
настоящей статье положения, регулируются Законом «О Министерстве Обороны». Пост
Министра Обороны занимает офицер высшего командного состава по выбору президента
страны и утверждается Всенародным Курултаем на одном из его ежегодных Собраний.
СТАТЬЯ 58.
Министерство Внутренних Дел – орган исполнительной власти государства, функция
которого состоит в разработке, совершенствовании и исполнении Доктрины внутренней
безопасности страны. Новая политика обеспечения внутренней безопасности заключается
в трёхуровневой системе распределения полномочий, функций и ответственности. На
республиканском уровне за обеспечение правопорядка в стране отвечает Центральный
Аппарат МВД, в структуре которого находятся следующие подразделения: Внутренние
войска, Департамент исполнения наказаний, Департамент подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, Департамент по противодействию коррупции, Центр
сбора, анализа и исследования информации, Департамент контроля оборота наркотиков и
противодействия наркотрафику, Департамент по борьбе с организованной преступностью,
Департамент внутренней разведки, Департамент уголовного розыска, Следственный
департамент, Главный Штаб по координации взаимодействия Департаментов обеспечения
общественного порядка Земельных Округов. Принцип работы Министерства Внутренних
Дел уподобляется принципу работы Международной Полиции (Интерпол) в масштабе
Кыргызской Народной Республики (для ассоциативного восприятия идеи реформы).
Департаменты обеспечения общественного порядка Земельных Округов – следующий
самостоятельный уровень в системе организации общественной безопасности, который
является структурным элементом Правительств административно – территориальных
Земельных Округов. Данный орган региональной исполнительной власти – номенклатура
и креатура Председателя Правительства Земельного Округа. На должность директора
Департамента назначается один из трёх кандидатов по результатам конкурсного отбора на
замещение указанной должности. В пределах данного регионального ведомства отныне
осуществляется самостоятельная кадровая политика и персональная ответственность
главного должностного лица за состояние дел в обеспечении общественного порядка.
Участковые отделения Народной Милиции - первичный низовой уровень обеспечения
общественного порядка. Предыдущие вышестоящие уровни называются ПОЛИЦИЕЙ.
Наименование «МИЛИЦИЯ» сохраняется в связи с тем, что руководители участковых
отделений милиции избираются населением участка прямым, открытым голосованием из
числа офицеров органов внутренних дел, министерства обороны, комитета национальной
безопасности в отставке. В целях реальной защиты прав и законных интересов граждан,
руководитель участкового отделения народной милиции наделяется функцией надзора за
соблюдением законности (прокурорского надзора) в пределах обслуживаемой территории.
По данному полномочию деятельность начальников участковых отделений народной
милиции координируется с Прокурорами Земельных Округов. Имея реальные функции и
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достаточные полномочия по защите прав и законных интересов граждан Кыргызской
Народной Республики, ни одно процессуальное действие не проводится без ведома этого
органа народной власти. В своей деятельности каждый начальник участкового отделения
народной милиции подотчётен Курултаю Местного Территориального Самоуправления. В
его обязанности входит формирование потенциальных отрядов самообороны из числа
жителей ЖАМААТОВ, для противодействия любым противоправным проявлениям в
необходимых экстренных случаях возникновения угрозы общественному порядку.
Полномочия, функции и ответственность каждого уровня обеспечения правопорядка, а
также подследственность расследования ими дел, устанавливаются Законом Кыргызской
Народной Республики «Об органах обеспечения внутренней безопасности страны».
СТАТЬЯ 59.
Счётная Палата – главный орган в системе исполнительной власти, осуществляющий
контроль над целевым использованием бюджетных средств правительствами всех уровней
государства. Учёт и контроль расходования бюджетных ассигнований важная функция во
всей системе государственной власти и управления, без которой немыслим правопорядок.
Руководитель Счётной Палаты назначается главой государства из числа трёх кандидатов,
прошедших предварительный конкурсный отбор, при одобрении выбранной кандидатуры
Всенародным Курултаем на одном из его ежегодных форумов. Ежегодный отчёт перед
делегатами Курултая, основная обязанность Председателя Счётной Палаты республики.
Выявленные факты нарушений бюджетной дисциплины передаются на рассмотрение
Генеральной Прокуратуре страны. Проверка проводится по каждому факту нарушения, в
соответствии с законом и о результатах докладывается ежегодным собраниям Курултаев
административно – территориальных Земельных Округов по вопросам, касающимся этих
Округов или ежегодному республиканскому съезду Курултая, если речь идёт о нецелевом
использовании бюджетных средств республиканским правительством. Аудиторы Счётной
Палаты назначаются исключительно по результатам конкурсного отбора, в котором
принимают участие члены всех интеллектуальных политических клубов государственных
управленцев. Утверждение их на должность происходит с одобрения главы государства.
СТАТЬЯ 60.
Министерство Юстиции – законы и подзаконные акты должны в полной мере иметь
соответствие друг другу и не входить в принципиальное противоречие. Экспертиза общей
законодательной базы и приведение правовых норм в соответствие с императивными
положениями действующего законодательства входит в зону ответственности и правовой
компетенции данного органа государственного управления. Подготовка замечаний и
предложений в Республиканскую Законодательную Палату Всенародного Курултая по
устранению противоречий в действующих правовых нормах, является обязанностью этого
министерства. Совершенствование и идеализация действующего законодательства и права
составляет цель и задачу Министерства Юстиции страны. Другими функциями органов
юстиции является лицензирование частной адвокатской и нотариальной практики, а также
управление государственным нотариатом и государственная регистрация юридических
лиц, а также частных предпринимателей без образования юридического лица. Назначение
на должность министра юстиции осуществляется Президентом Кыргызской Народной
Республики по результатам конкурсного отбора из числа трёх лучших кандидатов. На
уровне Земельных Округов в структуре их региональных правительств функционируют
Департаменты Юстиции, для реализации целей и задач этого ведомства на уровне каждого
административно – территориального субъекта государства. Такая должность входит в
номенклатуру и креатуру Председателей Правительств Земельных Округов.
СТАТЬЯ 61.
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Государственно – Общественный Совет при Президенте Кыргызской Народной
Республики по делам Религии и Веры - порядок в государственных делах не может и не
должен наводиться вне поля зрения деятельности религиозных организаций. Сознание и
психика человека и гражданина страны не могут отдаваться на откуп «свободе совести»
проповедника. Внутрирелигиозные противоречия и конфликты, межрелигиозная вражда и
противостояние, самая ОПАСНАЯ ПОЧВА для социальной нестабильности. Наведение
порядка и установление строгих правил и ограничений в распространении религиозного
мировоззрения – насущная социальная потребность продиктованная временем. Свойство
человеческого УМА проявляется в трёх его характеристиках: Невежестве, Страсти или
Добродетельности. Исходя из этих состояний УМА, человек воспринимает по – своему
одни и те же каноны и постулаты Священных Писаний, в результате чего порождаются
субъективные толкования и разное понимание одной и той же неразделимой ИСТИНЫ.
Первый признак невежества проявляется в буквальном понимании и толковании смыслов
текстов Священных Писаний. В соединении со страстью, невежество возбуждает гнев,
агрессию и экстремистские настроения. И только ДОБРОДЕТЕЛЬ примиряет и рождает
осознание идеи Единства Бога и символичности Писания, снимает агрессию и желание
воевать за мнимые, выдуманные идеалы и ценности. Представители всех ортодоксальных
вероучений в Кыргызской Народной Республике прикладывают необходимые усилия для
ЕДИНЕНИЯ НАЦИИ, преодоления разногласий и противоречий под эгидой президента
страны, как главы государства и гаранта его Конституционного строя и законности. Совет
исследует, контролирует и регулирует КУЛЬТУРУ ПРОПОВЕДИ. Культура Проповеди
предполагает миролюбивое разъяснение канонов Священных Писаний и мирный призыв к
возвышенным идеалам и ценностям. Совет наделяется от народа полномочиями и правом
приостанавливать, ограничивать и запрещать деятельность агрессивных экстремистских
религиозных организаций, путём внесения предложений главе государства, для издания
им особого Указа относительно их деятельности на территории страны.
СТАТЬЯ 62.
Национальный Центр системного анализа и стратегического прогнозирования –
представляет собой постоянно действующую ЛАБОРАТОРИЮ, исследующую текущее
состояние государства и общества. Анализ социальных, политических и экономических
процессов, предполагает выработку рекомендаций по преодолению негативных тенденций
общественного развития. Никакой ПРАВОПОРЯДОК в стране немыслим без понимания и
осознания причин возникающих общественных проблем и прогноза развития ситуаций и
процессов. Идеализация национального статистического учёта и качественное изучение
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ является первостепенной функцией, целью и задачей
этого учреждения. Органы национальной статистики функционируют в структуре данного
института государственного управления. Правильный порядок в стране начинается со
статистики и идеального учёта, анализа и синтеза исследуемой информации обо всех
аспектах жизнедеятельности и жизнеобеспечения Общества, а также квалифицированного
дальновидного прогноза возможных последствий. Анализ и учёт – основа развития.
ГЛАВА ПЯТАЯ: ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
СТАТЬЯ 63.
Президент Кыргызской Народной Республики является главой государства, гарантом его
Конституции и сохранения незыблемости общественно – политического строя страны. Эта
инстанция представляет собой высшую политическую должность в государстве. Такая
должность предполагает наличие незаурядных способностей к организаторской работе,
предыдущий положительный опыт в системе государственного управления, заслуженный
авторитет в глазах Общества и дар просветительского таланта. Президент государства
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избирается в результате всенародных выборов, на основе открытого, прямого и честного
голосования во всех ЖАМААТАХ – избирательных участках, представителями от каждой
кыргызстанской СЕМЬИ. Выборы главы государства преследуют цель полноценного и
качественного волеизъявления НАЦИИ для получения всенародного БЛАГОСЛОВЕНИЯ
(БАТА), как духовной и нравственной поддержки Общества, на УПРАВЛЕНИЕ страной.
Число кандидатов на должность Президента страны ограничивается Конституцией и на
этот высший политический пост в государстве, вправе претендовать кандидаты, имеющие
практический опыт государственного управления. К их числу относятся претенденты,
зарекомендовавшие себя в должностях: Председателей Республиканской Законодательной
Палаты Всенародного Курултая (спикера), Председателей Парламентов административно
– территориальных Земельных Округов; Председателя Верховного Суда и Председателя
Государственного Совета – премьер – министра страны, а также в качестве Председателя
Правительства Земельного Округа, без дополнительного конкурса и завоевавшие в глазах
Общества безусловный авторитет, признание и народное доверие. Предыдущие выборам
посты в системе государственного управления подразумевают качественный отбор в виде
интеллектуального конкурса, за исключением должности Председателя Парламента, где
ключевым критерием отбора является мудрость, жизненный опыт и чистая совесть.

СТАТЬЯ 64.
Определяющим качеством и характеристикой Президента страны, как главы государства,
и верховного главнокомандующего его Вооружёнными Силами, является стратегическое
масштабное мышление по всем вопросам жизнедеятельности Социума, всех институтов
государственной власти, психологического общественного тонуса и текущего положения
страны в геополитическом раскладе. Аналитический склад ума и реальная способность к
перспективному прогнозированию, должны дополняться качеством ответственности за
эффективное управление государством. Отрицательный психологический тонус Нации и
общесоциальная депрессия указывают на дальнейшую неспособность руководить страной.
Всенародный Курултай – единственный орган, полноценно олицетворяющий народную
волю, вправе начать процедуру импичмента и на своём ежегодном собрании отрешить
президента от властных полномочий. КУРУЛТАЙ – это надвластная, надполитическая
система общественных отношений, объемлющая собой все институты и органы власти.
Возрастной ценз устанавливается только на верхней планке: не старше 70 лет, годный
по состоянию здоровья и обладающий достоинствами олицетворять целую НАЦИЮ.
СТАТЬЯ 65.
Вопросы политических, военных и культурных союзов с другими государствами входят в
компетенцию Президента Кыргызской Народной Республики, которые он согласует с
Всенародным Курултаем на его ежегодных Собраниях. Если вступление в такой союз
предполагает и экономическое объединение, это становится совместной компетенцией
Президента и Главы Государственного Совета Кыргызской Народной Республики. Такие
решения также одобряет ежегодный Всенародный Курултай страны. От лица государства
подписывает подобные международные соглашения Президент, как глава Государства и
гарант Конституции. В государственной табели о рангах, Глава Государственного Совета
является вторым высшим политическим лицом страны. Глава государства имеет законное
и обеспеченное право заступиться за любой орган государственной власти и управления,
как и за конкретное должностное лицо, единожды наложив ВЕТО на решение Курултая до
следующего ежегодного Собрания. Повторное выражение недоверия через год, означает
безапелляционное решение об упразднении органа государственной власти и управления
или отстранение конкретного должностного лица от его обязанностей. Индикатор доверия
Общества к Власти – Курултай, является «щитом и мечом» в руках президента страны во
внешнеполитических отношениях с иностранными государствами и международными
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организациями. Глава государства не сможет вступить в сговор или принять решение на
своё единоличное усмотрение в ущерб национальным интересам страны и народа. Таким
образом, внешнеполитическое ведомство – Министерство Иностранных Дел Кыргызской
Народной Республики входит в номенклатуру и креатуру Президента страны. Назначение
на должность происходит с одобрения ежегодного форума Всенародного Курултая.
СТАТЬЯ 66.
В компетенцию Президента Кыргызской Народной Республики входит:
1) Президент страны обеспечивает культуру общественно – политических и социально –
экономических отношений в пределах Кыргызской Народной Республики;
2) Представляет государство во внешнеполитических отношениях;
3) Контролирует разработку и исполнение Доктрин (концепций) Обороны, Национальной
и Общественной Безопасности государства;
4) Гарантирует соблюдение правопорядка в стране через органы правопорядка, входящие
в номенклатуру и креатуру главы государства, указанные в предыдущей главе;
5) Контролирует через Национальный Банк Кыргызской Народной Республики состояние
финансового рынка и денежной системы, в целях обеспечения оптимальных условий для
развития национальной экономики и эффективной работы Государственного Совета;
6) По согласованию с ежегодным форумом Всенародного Курултая и Государственным
Советом республики, Президент страны ставит вопрос об эффективности и перспективах
использования на территории Кыргызской Народной Республики иностранных валют,
обеспечения резерва в этих валютах и контроле монетарного суверенитета;
7) Реализует право законодательной инициативы посредством разработки законопроектов
и внесения их в Республиканскую Законодательную Палату Всенародного Курултая;
8) Решает вопросы принятия в гражданство Кыргызской Народной Республики и выхода
из него, предоставления убежища. Осуществляет помилование и вопросы присуждения
государственных наград - ордена и медали. Присваивает почётные звания и премии;
9) Присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги, классные чины и иные
специальные звания;
10) Назначает с согласия Республиканской Законодательной Палаты Всенародного
Курултая глав дипломатических представительств Кыргызской Народной Республики в
иностранных государствах и международных организациях;
11) Принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных в Кыргызской
Народной Республике дипломатических представителей иностранных государств и
представителей международных организаций;
12) Представляет ежегодный отчёт о положении дел в стране, оглашаемый на ежегодном
съезде Всенародного Курултая Кыргызской Народной Республики;
13) Изучает, анализирует, соглашается и подписывает в трёхнедельный срок, после
принятия Республиканской Законодательной Палатой Всенародного Курултая, законы
Кыргызской Народной Республики, либо возвращает их со своими возражениями для
повторного рассмотрения. Если Республиканская Законодательная Палата Всенародного
Курултая подтверждает ранее принятый ею закон, Президент его подписывает. Если
Президент не выразил своего отношения к закону в трёхнедельный срок и не возвратил
его на повторное рассмотрение, закон считается подписанным;
14) Международные договоры Кыргызской Народной Республики, подписанные главой
государства, подлежат обязательной их ратификации Республиканской Законодательной
Палатой Всенародного Курултая;
15) Опротестовывает в Республиканской Законодательной Палате Всенародного Курултая
акты Государственного Совета Кыргызской Народной Республики и региональных его
правительств, в случае несоответствия их Конституции и другим действующим законам;
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16) Объявляет общую или частичную мобилизацию; извещает о состоянии войны в случае
военного нападения на Кыргызскую Народную Республику, незамедлительно созывает
экстренный Съезд Большого Народного Курултая, вносит этот вопрос на его утверждение.
В интересах сохранения общественной безопасности государства объявляет Чрезвычайное
или Военное Положение и согласует данный вопрос с Республиканской Законодательной
Палатой Всенародного Курултая, которая подтверждает данное решение особым законом.

СТАТЬЯ 67.
Полномочия Президента Кыргызской Народной Республики могут быть прекращены в
результате отставки по его заявлению, сделанному им ежегодному съезду Всенародного
Курултая. Другими причинами отставки могут быть также: невозможность осуществления
президентом своих полномочий в результате тяжёлой болезни; в результате смерти;
отстранения от должности за государственную измену или иное тяжкое преступление, за
которое предусмотрена уголовная ответственность на основании действующего закона, а
равно импичмента, инициированного съездом Всенародного Курултая. В случае если
глава государства, по тем или иным основаниям, отстранён от занимаемой должности, его
обязанности временно возлагаются на Главу Государственного Совета страны. Выборы
нового Президента Кыргызской Народной Республики при таких обстоятельствах должны
быть проведены не позднее трёхмесячного срока. При невозможности выполнения главой
государства своих обязанностей по болезни, Республиканская Законодательная Палата
Всенародного Курултая учреждает независимую медицинскую комиссию, на основании
заключения которой происходит досрочное освобождение от должности. Кыргызская
Народная Республика на деле реализует ПРИНЦИП ЧИСТОЙ внутренней и внешней
ПОЛИТИКИ, не нарушающий границ общечеловеческой морали и нравственности. На
этом основании деятельность и поведение главы государства должны быть безупречными
и свободными от политики двойных стандартов. Ничто не оправдывает попрание морали
и нравственности и приравнивается в Общественном Мнении к покушению на СВЯТОЕ.
ГЛАВА ШЕСТАЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.
СТАТЬЯ 68.
Суверенитет и независимость государства обеспечиваются возможностью самостоятельно
проводить бюджетную, налоговую, тарифную, кредитно – денежную и монетарную
политику. Передача этих функций правительством Кыргызской Народной Республики
любым международным структурам, а также на согласование правительств любых других
государств, НЕДОПУСТИМА! Суверенная и независимая экономическая политика имеет
справедливое место в случаях самостоятельного регулирования правительством страны
вопросов субсидирования отстающих отраслей национальной экономики. Равноправное
соучастие государства, регионов и муниципалитетов в экономических процессах страны,
характеризует новый многоукладный характер национальной экономики и новый курс
развития Кыргызской Народной Республики. Утрата государством своего монетарного
суверенитета означает постепенную утрату политической независимости. Вопросы
вступления в любые монетарные союзы и использования наднациональной единой меры
стоимости в качестве резерва, допустимы при сохранении хождения внутри страны своей
национальной валюты. Наднациональная валюта не отменяет национальные деньги.
СТАТЬЯ 69.
Общественно – экономическая формация Кыргызской Народной Республики отвечает
критериям ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО КАПИТАЛИЗМА. Государство, регионы
и муниципалитеты отвечают за организацию рабочих мест и эффективную занятость
населения. Наряду с этим в стране развиваются любые производственные предприятия,
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сфера услуг и обращения, различные формы сельскохозяйственных предприятий с
ЧАСТНОЙ ФОРМОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Симбиоз государственной, региональной,
муниципальной и частной форм собственности формирует многоукладную экономику,
эффективно смешанную воедино социалистическую и капиталистическую системы,
не противоречащие друг другу, равноправно и конкурентно сосуществующие в пределах
одного государства. Государство гарантирует и защищает все виды собственности в
одинаковой степени, не отдавая предпочтения ни одной из них. Планомерное развитие
национальной экономики происходит на основе эффективного государственно – частного
партнёрства, при полной поддержке и стимулировании частных форм бизнеса. Частная
компания (фирма) – это, прежде всего ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА. Важно понимать, на
что направлена эта инициатива. Любая частная инициатива должна соотноситься со
стратегическими задачами развития Государства и его экономического пространства.
Инициатива не должна быть наказуема, если она не преступна, но может быть ограничена,
в случае несовпадения интересов государства и бизнеса. Бизнес не должен развиваться по
принципу: «ПРИБЫЛЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!». Его процветание должно быть взаимоувязано
с социальными интересами Общества и полным осознанием своей ответственности перед
ним. В случае совпадения интересов бизнеса и Общества, государство, в лице органов его
управления, обязано содействовать эффективному развитию бизнеса во всех отношениях.
СТАТЬЯ 70.
Цели и задачи экономической политики Кыргызской Народной Республики заключаются
в достижении элементов национальной безопасности, зависящих от развития экономики:
1) Обеспечение энергетической безопасности и самодостаточности;
2) Обеспечение продовольственной безопасности и самодостаточности;
3) Обеспечение эффективной занятости населения и его естественного прироста;
4) Достижение монетарного суверенитета и формирование независимой денежной
системы с благоприятной кредитной и инвестиционной экономической средой;
5) Установление благоприятного налогового режима и предоставление преференций
развивающимся секторам экономики;
6) Формирование многоотраслевой экономики с учётом региональных особенностей
административно – территориальных Земельных Округов;
7) Идеализация национального статистического учёта и контроля экономики;
8) Достижение положительного внешнеторгового баланса;
9) Ориентация на внутренние ресурсы и резервы.
Совокупное Общественное Сознание должно впитать непреложную истину будущего
успеха и экономической безопасности страны: «Всё, что своё по определению отвечает
требованиям Национальной Безопасности страны, в перспективе стремясь к тому,
чтобы стать конкурентоспособным и лучшим!». Реальный суверенитет государства и
его независимость возможны только в условиях, когда народ способен неопределённо
долго продержаться в критических обстоятельствах полной изоляции (теоретически).
СТАТЬЯ 71.
В Кыргызской Народной Республике утверждается трёхуровневый бюджет:
1) Первичные бюджеты исполкомов Местного Территориального Самоуправления;
2) Бюджеты правительств административно – территориальных Земельных округов;
3) Общереспубликанский бюджет Правительства Кыргызской Народной Республики.
Государственный республиканский и региональные бюджеты ежегодно принимаются в
форме закона соответствующего уровня компетенции. Доходы государственного бюджета
и правила бюджетного регулирования, а также отношения между республиканским и
региональными бюджетами устанавливаются соответствующим Законом.
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СТАТЬЯ 72.
Бюджетная политика правительств всех уровней выстраивается на принципах разумной
достаточности и умеренного потребления. Дефицит бюджета допускается на уровне 3% от
валового внутреннего продукта (ВВП) страны за прошедший финансовый год. Вопросы о
внешних заимствованиях решаются с согласия Республиканской Законодательной Палаты
Всенародного Курултая с перспективой погашения возникшего долга за счёт будущих
доходов бюджета. Главный принцип финансовой политики: «Расходы по доходам!».

СТАТЬЯ 73.
Республиканский и региональные бюджеты включают в себя оценку годовых доходов и
ассигнования на годовые расходы, а также определяют цели ассигнований и прочие
обоснования бюджетов. Содержащиеся в бюджетах ассигнования должны покрываться
доходами. Положения об общих принципах деятельности государственных, региональных
и муниципальных предприятий в экономике страны устанавливаются законами. Уровень
доходов и ассигнования предприятиям с государственной, региональной и муниципальной
формами собственности, устанавливаются на уровне, предусмотренном законами.
СТАТЬЯ 74.
Вне государственного бюджета утверждаются два Государственных Фонда:
1) Фонд Социального Обеспечения;
2) Фонд Развития Национальной Системы Образования.
Источники поступлений в указанные Фонды указаны в настоящей Конституции и Законе
Кыргызской Народной Республики «О внебюджетных Государственных Фондах».
СТАТЬЯ 75.
Стратегической задачей Государственного Совета Кыргызской Народной Республики в
краткосрочной перспективе является переход к инновационной форме налогообложения,
который заключается в установлении и администрировании ЕДИНОГО НАЛОГА НА
КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. Предварительным этапом такого нововведения является
идеализация учёта розничного товарооборота и оптовых товарных операций. Субъекты
экономической деятельности, действующие в экономических пространствах каждого
административно – территориального Земельного Округа, учитывают свой товарооборот
на территории данного региона и отчисляют Единый Налог на Конечное Потребление в
региональные бюджеты. Ставка Единого Налога на Конечное Потребление равняется
16,67% в структуре оптовой и розничной цены на товар. Розничная торговая сеть, которая
приобретает товары у оптовых их поставщиков или производителей платит 16,67% от
торговой надбавки на товар. Сфера услуг оплачивает этот налог со стоимости услуг.
СТАТЬЯ 76.
Единый Налог на Конечное Потребление содержит следующую структуру:
1) 4,17 % - во внебюджетный Фонд Социального Обеспечения;
2) 2,5 % - во внебюджетный Фонд Образования;
3) 6,0 % - региональные бюджеты Земельных Округов;
4) 4,0 % - республиканский бюджет Правительства страны.
Администрированием данного налога и перераспределением его по указанным пунктам
назначения занимаются Департаменты по налогам и сборам Земельных Округов. Каждый
административно – территориальный Земельный Округ страны прямо заинтересован в
ежегодном росте товарооборота и идеальном учёте его объёмов. Исполнительные органы
Местного Территориального Самоуправления, будучи муниципальным уровнем власти,
формируют собственные доходы за счёт Земельного Налога, по ставкам, согласованным с
первичным уровнем власти Курултаями Местного Территориального Самоуправления.
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СТАТЬЯ 77.
Уплата установленных налогов является священной обязанностью любых хозяйствующих
субъектов и индивидуальных предпринимателей. Плательщики налогов должны видеть,
что налоги опосредованно работают на само Общество, в виде пенсий по старости, утере
трудоспособности, в случаях потери единственного кормильца; в виде заработных плат
работникам учебно – воспитательных учреждений и другим государственным служащим,
оказывающим услуги от лица государства с целью улучшения жизнедеятельности всей
страны. Польза от уплаты налогов должна быть видна в виде постоянно развивающейся
инфраструктуры, развития учреждений культуры, здравоохранения и образования.
СТАТЬЯ 78.
Пенсионное обеспечение граждан в базовой части зависит не от стажа работы и выслуги
лет, а от участия в общественном потреблении и достижения пенсионного возраста. Все
граждане, достигшие пенсионного возраста, получают право на базовую пенсию. Каждый
гражданин имеет право на получение дополнительной пенсии с учётом накоплений на его
индивидуальном счету, которые он откладывал во время своей работы за счёт отчисления
подоходного налога. Подоходный налог является обязательным и не может превышать в
общей сложности 10% от ежемесячного совокупного дохода работающего гражданина. За
уплату подоходного налога отвечают работодатели по месту работы граждан.
СТАТЬЯ 79.
Главный канон НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ заключается в реабилитации
государственной, региональной, муниципальной и общественной форм собственности, в
противовес КУЛЬТУ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Внедрение в общественный Разум
и Сознание неприязни к иным формам собственности, кроме частной, культивирование её
преимуществ является ложным представлением о реальной жизни и экономике. Таким
образом, в Кыргызской Народной Республике сознательно ОТМЕНЯЕТСЯ ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ на ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Такая
политика признаётся ошибочной и имеющей отрицательные долгосрочные перспективы
для развития НАЦИИ. Лицам, имеющим непосредственное отношение к обработке земли
и участвующим в сельскохозяйственном производстве, земля передаётся безвозмездно на
период 49 лет с перспективой продления права пользования и распоряжения, при условии
продолжения экономической деятельности в сфере сельскохозяйственного производства.
Трансформация земель сельскохозяйственного назначения и перевод их в категории иного
назначения допускается в исключительных случаях и только на основании Закона. В
целях превентивного предотвращения «ползучей» экономической экспансии и аннексии
жилой и коммерческой недвижимости, в интересах будущих поколений Нации, право
собственности иностранных субъектов ограничивается. Уравнивание в правах возможно
при регистрации юридических лиц в юрисдикции Кыргызской Народной Республики. Для
физических лиц иностранного гражданства допускается участие в совместной долевой
собственности с государством, регионами, муниципалитетами и гражданами Кыргызской
Народной Республики на паритетных условиях, отражённых в учредительных документах.
СТАТЬЯ 80.
Частная собственность сохраняется на земельные участки, занятые или отведённые под
нужды всех видов жилищного строительства или объекты производственного и социально
– культурного назначения, а также приусадебные и придомовые участки. Справедливость
такого нововведения исходит из очевидной истины о том, что ценность земли не может
быть измерена никакими материальными эквивалентами стоимости, а собственность на
неё может быть допустима в ограниченных пределах, оправдывающих целесообразность.
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Земля, горы, недра, воды и пастбища являются ресурсом БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
НАЦИИ. Священная обязанность живущего поколения сберечь эти природные ресурсы в
пользование потомкам и это является постулатом Национальной Идеологии государства.

СТАТЬЯ 81.
Залежи минеральных ресурсов также являются общенародным достоянием. Передача их
в концессию в целях рационального использования и эффективной эксплуатации не даёт
основания считать, что после добычи полезных ископаемых на поверхность, они должны
автоматически стать собственностью их разработчиков. Концессия подразумевает лишь
справедливую оплату услуг за разработку недр и извлечение наружу всех видов ресурсов,
залегающих в глубинах земли. Концессия оплачивается как денежными средствами, так и
передачей части извлечённых полезных ископаемых в собственность разработчиков в
обусловленных договором концессии пропорциях. Добытые ценности являются ресурсом
правительств Земельных Округов или республиканского Правительства, когда речь идёт о
золоте и иных ценных металлах. Государство устанавливает монополию на разработку
золотоносных месторождений, все остальные разработки редкоземельных месторождений
являются прерогативой правительств административно – территориальных Земельных
Округов. Ранее заключённые договора подлежат пересмотру и корректировке на будущий
период эксплуатации месторождений, после принятия настоящей Конституции. В выборе
между ЭКОЛОГИЕЙ и ЭКОНОМИКОЙ, безусловный приоритет отдаётся ЭКОЛОГИИ, о
каких бы выгодах не шла речь. Размещение в Кыргызской Народной Республике вредных
производств ЗАПРЕЩЕНО! Разработке месторождений полезных ископаемых в стране
предшествует независимая экологическая экспертиза, как безусловный закон. Реализации
любого проекта разработки месторождений предшествует региональный референдум.
СТАТЬЯ 82.
Орган Исполнительной Власти, отвечающий за разработку объектов природопользования,
меняет свою административную политику и работает в тесном взаимодействии со всеми
правительствами Земельных Округов. Должность Председателя Правительства каждого
Земельного Округа приравнивается по статусу к вице – премьер – министру страны, что
даёт основания располагать функциональными возможностями всех министров и других
руководителей органов исполнительной власти республиканского значения, в целях более
эффективного взаимодействия между центральным и региональными правительствами.
СТАТЬЯ 83.
Кыргызская Народная Республика претендует на достойное место в мировой системе
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА и активно добивается эффективного соучастия в международном
товарном производстве. Важнейшими факторами в достижении материального достатка и
благополучия являются: экономическое территориальное пространство, людские ресурсы
и благоприятный климат. В совокупности с рациональной тарифной политикой и мудрым
налоговым обременением это составляет нужный положительный ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ страны. Своим внутренним национальным потреблением, народ должен
способствовать своему экономическому росту и национальным интересам, а не развитию
чужих экономик и укреплению суверенитетов и безопасности иностранных государств.
Прибавочная стоимость от любых товаров и услуг, потреблённых внутри страны, должна
пополнять внутристрановые ресурсы и приводить к росту валового внутреннего продукта.
СТАТЬЯ 84.
В целях реализации задачи установления монетарного суверенитета страны, оптимизации
кредитно – денежной политики в Кыргызской Народной Республике, Государственный
Совет, как высший орган Исполнительной Власти в государстве, осуществляет замысел по
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строительству НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАБРИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ
ЗНАКОВ («Монетного Двора»). Следующим шагом в достижении этой цели является
переподчинение НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА страны Президенту Кыргызской Народной
Республики (Национализация Центрального Банка). Отныне и навсегда МОНЕТИЗАЦИЯ
национальной экономики относится к совместной компетенции Государственного Совета,
Законодательной Палаты Всенародного Курултая и Президента Кыргызской Народной
Республики. Вопрос о дополнительной эмиссии денежной массы инициируется только
Государственным Советом страны, одобряется при условии полного экономического
обоснования Законодательной Палатой Всенародного Курултая и путём дополнительного
осмысления необходимости такого шага, утверждается Главой Государства. Механизм
реализации данного конституционного положения детализируется в Законе Кыргызской
Народной Республики «О Национальном Банке и Монетарной Политике в Кыргызской
Народной Республике». Реализация этой реформы – ПУТЬ к СУВЕРЕНИТЕТУ страны.
СТАТЬЯ 85.
Национальный Банк Кыргызской Народной Республики отвечает не только за инфляцию и
дефляцию национальной валюты. В его обязанность вменяется контроль над состоянием
финансового рынка страны и кредитно – денежной политикой коммерческих банков. НБ
Кыргызской Народной Республики разделяет ответственность наряду с Государственным
Советом страны за наличие доступных кредитных продуктов, способствующих развитию
экономики и эффективному росту товарного производства. Дифференцированный подход
к кредитованию производственных и сельскохозяйственных предприятий, по сравнению с
торгово – закупочной деятельностью, обеспечение первых долгосрочными кредитными
продуктами, является безусловным требованием и условием присутствия коммерческих
банков в экономическом пространстве Кыргызской Народной Республики. Нарушение
этого требования является основанием для отзыва лицензии от кредитного учреждения.
СТАТЬЯ 86.
В Кыргызской Народной Республике запрещается деятельность вторичного финансового
рынка: микрокредитных компаний, ломбардов, а также предоставление денег в рост под
проценты частными физическими лицами. Процентная ставка выше 18% годовых для
сферы услуг, 16% годовых для любых производственных предприятий, 14% годовых для
сельхозпроизводителей и 20% годовых для субъектов торгово – закупочной деятельности
признаётся ростовщической и преследуется в соответствии законом. Финансовый рынок,
не способствующий эффективному развитию экономики, признаётся дефективным и не
отвечающим стратегическим целям и национальным интересам государства и народа.
Существующее законодательство, регулирующее финансовый рынок приводится в
соответствие с требованиями настоящей Конституции Кыргызской Народной Республики.
СТАТЬЯ 87.
Правительство Кыргызской Народной Республики является равноправным инвестором в
экономику страны. Для реализации задач активного вложения инвестиций государством в
своё экономическое пространство и равноправного его участия в качестве эффективного
субъекта экономических отношений в стране, создаётся Государственный Эмиссионно –
Инвестиционный Фонд при Правительстве Кыргызской Народной Республики «АЛТЫН
КАЗЫНА». Государство является равноправным участником экономических отношений
среди других участников, основывающих свою деятельность на частных и коллективных
формах собственности. Однако, цель и задача соучастия государства в экономических
отношениях состоит в сдерживании спекулятивных, ажиотажных и прочих негативных
проявлений, а также фактов недобросовестной конкуренции. Соблюдение справедливых
цен на товары и иные факторные ресурсы методом рыночного воздействия на процессы,
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является задачей правительств административно – территориальных Земельных Округов.
В целях покрытия дефицита монетизации национальной экономики, а также во избежание
дисбаланса курсов национальной валюты к свободно – конвертируемым валютам (СКВ),
ГЭИФ «Алтын – Казына» наделяется правом эмиссии эффективно ликвидных ценных
бумаг и введения их в обращение наравне с национальными денежными знаками, без
права конвертации в СКВ. Права и обязанности этого Фонда регулируются Законом.

СТАТЬЯ 88.
Государство сохраняет за собой право безусловной собственности на объекты, имеющие
стратегическое значение для развития национальной экономики, которые не могут быть
отчуждены в частную собственность, в результате приватизации. В государственной,
региональной и муниципальной собственности находятся: Земли сельскохозяйственного
назначения, Энергетическая Отрасль, Промышленные Предприятия, Агропромышленные
Холдинги, Торговые Рынки,, Национальные Железные Дороги, Аэропорты, Железно –
дорожные вокзалы, Теплоэлектроцентрали (ТЭЦы), Теплосети, Автовокзалы и иные
производственные предприятия и государственное имущество. Государство развивает
новый вид коллективной собственности НАРОДНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, в
которых инвесторами выступают граждане страны. Мажоритарные акционеры в таких
предприятиях не могут приобретать акции более 50% от уставного капитала. Для участия
в управлении делами таких компаний необходимо наличие акций не менее 10%. В любом
случае от имени держателей основного пакета акций – НАРОДА, правительство путём
конкурсного отбора назначает в руководство предприятием своего МЕНЕДЖЕРА.
СТАТЬЯ 89.
В долгосрочной перспективе государство стремится к формированию финансового рынка
нового типа на беспроцентной основе. Основным доходом банковских учреждений в
экономическом пространстве Кыргызской Народной Республики становится доля от
участия в ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а также доходы от операционных
услуг при обслуживании клиентов. Государство признаёт долгосрочные негативные
последствия от применения практики процентного финансирования предпринимателей и
потребительского кредитования населения, которые выражаются в следующем:
1) Проценты косвенно стимулируют постоянную негативную конкуренцию на выживание
среди участников денежной системы, внося в Общество отрицательный дух разобщения;
2) Проценты непрерывно подогревают потребность в бесконечном экономическом росте,
даже когда фактический уровень жизни остаётся застойным и увеличивается бедность;
3) Проценты исподволь концентрируют общественное благо в собственность ничтожного
меньшинства, заставляя подавляющее большинство платить в пользу этого меньшинства,
приводя постепенно Общество к непреодолимому социальному расслоению, депрессии и
очевидной непростительной несправедливости. Все эти негативные последствия имеют
происхождение из самой природы процентов и практики ростовщичества, разрушая дух
национального единства, сотрудничества, общечеловеческой нравственности и морали.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ: ДОБРОДЕТЕЛИ и ПОРОКИ ЧЕЛОВЕКА, ПРАВА и
СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА КЫРГЫЗСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
СТАТЬЯ 90.
Мудрость – это содержательная форма; глупость – это форма, без содержания. Тот,
кто заботится о содержании, скапливает мудрость; тот, кто суетится только по поводу
внешней привлекательности любой формы, лелеет свою глупость. Мудрость и разум
живут в сердце человека, глупость живёт на его языке. Язычество означает веру в Бога
языком, без соучастия разума и сердца. В Кыргызской Народной Республике уважают
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МУДРОСТЬ и презирают ГЛУПОСТЬ. Мудрость – это величайшая добродетель людей,
глупость их величайший порок. Первое право и свобода человека и гражданина состоит в
возможности учиться мудрости и постоянно избавляться от своей глупости. Не следует
думать, что хитрость – это признак ума и дар божий?! Хитрость – это испытание для ума и
наказание для сознания, но важно понять это своевременно, чтобы не опоздать к сроку.
СТАТЬЯ 91.
Демократия – это НАРОДОВЛАСТИЕ! Власть народа – это власть коллектива, а не его
отдельных «особо одарённых» обособленных индивидуумов. Свобода самовыражения, не
означает свободы демонстрировать свою глупость, посредством любых средств и форм
самовыражения. Глупость имеет право и свободу жить внутри человека, сеять глупость
вокруг себя означает неуважение к Обществу и презрение к его коллективным интересам.
Любая индивидуальная мудрость становится достоянием всего народа и превращается в
НАРОДНУЮ МУДРОСТЬ, пополняя собой её сокровищницу АКЫЛ КАМПА. Глупец,
считающий себя мудрым, главная причина несчастий и зла в Обществе. В государстве, где
царит диктатура глупости отдельных индивидуумов, наступает МРАК и ТЬМА. Однако
и коллективный энтузиазм не должен превращаться в массовое подобострастие и систему
тотального доносительства, он должен преобразоваться в разумную СВОБОДУ.

СТАТЬЯ 92.
Человек и гражданин имеет право и свободу быть богатым, но он никак не имеет права и
свободы быть ХИЩНИКОМ в Обществе равных себе людей. Ощущение, понимание и
применение чувства меры во всём, яркий признак человеческой мудрости. Привязанность
к излишествам характеризует лишь коварство и глупость. Алчность и корысть, главные
пороки человека и гражданина страны. Тщеславие и гордыня не могут претендовать на
права и свободы в духовно нравственном Обществе, порицаются им и искореняются из
природы общественных отношений. Когда такие пороки становятся коммуникациями в
межчеловеческих связях и общественных отношениях, государство терпит КРАХ. Чтобы
быть честным человеком, не всегда обязательно быть богатым, но чтобы быть богатым
человеком, обязательно быть честным. Нечестно нажитое богатство подлежит изъятию в
доход государства, в соответствии с действующим уголовным законодательством страны.
СТАТЬЯ 93.
Свобода Собраний реализуется возможностью обсуждать любые вопросы, касающиеся
жизнедеятельности и жизнеобеспечения Общества, на коллективных собраниях Жамаатов
и делегировании мнения большинства через своего представителя на СХОД КУРУЛТАЯ
Земельного Округа. При решении вопросов общереспубликанского значения, Земельные
Округа делегируют своих представителей на Общереспубликанское Собрание. Проблемы
Общества разрешаются методом их обсуждения и принятия коллективного решения, а не
на митингах, демонстрациях и всех иных акциях протеста, где отсутствует практическая
возможность эффективного обсуждения. Гнев и агрессия, плохие советчики при решении
любых споров и дают прямо противоположные результаты вместо ожидаемого исхода.
Вспышка гнева – это маленькая смерть, потому что ГНЕВ – это лицо самой смерти.
Участие в качестве наёмников в частных военных учреждениях иностранных государств и
любых других незаконных военных формированиях граждан Кыргызской Народной
Республики недопустимо и преследуется в соответствии с уголовным законодательством.
Организация незаконного вооружённого формирования на территории страны, вовлечение
в него граждан Кыргызской Народной Республики, а также привлечение иностранных
наёмников, провозглашается государственным преступлением и преследуется законом.
СТАТЬЯ 94.
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Отдельный ЖАМААТ, как и любой отдельный Земельный Округ не могут диктовать и
навязывать свою волю всему остальному Обществу страны. Такое давление недопустимо
и со стороны любой самоорганизованной группы граждан, эгоистически решивших, что
они действуют во имя народа и в его интересах. В этих случаях нарушается сам принцип
ДЕМОКРАТИИ – НАРОДОВЛАСТИЯ и никакая отдельная часть целого социального
организма не вправе действовать на разрыв единства и целостности НАЦИИ. Все случаи
группового ЭГОИЗМА являются предметом общественного осуждения и порицания. Это
касается и проявлений индивидуального эгоизма. Объявление любым человеком себя
«спасителем Нации» или позиционирование своей персоны «вершителем человеческих
судеб», признаётся безнравственным и порицаемым Обществом поведением.

СТАТЬЯ 95.
Свобода Совести заменяется безусловной обязанностью иметь эту самую СОВЕСТЬ,
вне зависимости от религиозных убеждений человека и гражданина. РЕЛИГИЯ – это
система нравственных ценностей, исповедуемых человеком. То, во что верит сам человек
и является его «богом» или объектом поклонения; будь то Единый Всевышний Бог, или
идолы в виде власти и богатства, славы и популярности, ложного представления о Боге и
религии, проповедуемых в отдельных сектах. Право на проповедь своего понимания об
идее Бога, ограничивается в свободе, как опасное для Общества средство самовыражения.
Государственно - Общественный Совет при Президенте Кыргызской Народной
Республики по делам веры и религий, состоящий из представителей общепризнанных
мировых религиозных вероучений, аккредитованных в стране, осуществляет контроль и
надзор за деятельностью церквей, мечетей, синагог, дацанов и любых других храмов. В
религиозной деятельности никак недопустимы принуждение, мошенничество, агрессивная
агитация за веру, невежество, страсть, пропаганда насилия, гнева и экстремизма. Такой
государственно - общественный орган не может состоять из светских государственных
чиновников, во избежание бюрократии и дискредитации законной власти в республике, он
действует на принципах самоуправления под патронатом главы государства, на основе
настоящей Конституции и конституционного Закона «О деятельности храмов». Народы,
образующие Кыргызскую государственность, выражают искреннее стремление создать
«НОВЫЙ ВСЕОБЩИЙ ХРАМ», который объединит все миролюбивые вероучения Мира
и создаст благоприятный духовный климат в Кыргызской Народной Республике. Ни один
человек не имеет права противопоставлять свои религиозные убеждения, против иных
взглядов, сформированных на основе атеистического мировоззрения или понимания веры,
основанного на другом вероучении. Провокация на этой почве конфликтных ситуаций
недопустима и преследуется по закону. Унижение чести и достоинства человека другой
национальности, вероисповедания, пола, расы или социального статуса, безнравственно.
СТАТЬЯ 96.
Жизнь – это наука сосуществования в Обществе себе подобных и равноправных людей.
Жизненный Путь – это процесс внутренней борьбы со своими недостатками, их духовное
преодоление с целью ПРОСВЕТЛЕНИЯ. Права и свободы гражданина не могут входить в
противоречие с человеческими добродетелями и идти вразрез с обычными морально –
этическими нормами, признаваемыми в Обществе. Не все культурные ценности, активно
культивируемые за рубежом, могут автоматически прикладываться на национальную
почву и необдуманно внедряться в общественное Сознание. Действия некоммерческих и
неправительственных общественных организаций на территории Кыргызской Народной
Республики не могут входить в противоречие с национальными приоритетами развития.
Правозащитная деятельность в области соблюдения гражданских и политических прав и
свобод человека в стране, осуществляется на добровольных началах и исключительно на
безвозмездной основе. Такая деятельность должна исходить из бескорыстных мотиваций.
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СТАТЬЯ 97.
Граждане Кыргызской Народной Республики имеют охраняемое государством право на
эффективную занятость, охрану труда и социальное обеспечение за счёт государства в
старости, случае болезни, утраты трудоспособности и потери кормильца. Реализация
права на труд обеспечивается за счёт возможности заниматься индивидуальной трудовой
предпринимательской деятельностью; работы по трудовому договору на предприятиях с
государственной, региональной, муниципальной, кооперативной или частной формами
собственности, а также по конкурсному отбору на должностях государственной службы.
Древняя народная мудрость гласит: «Если человек наслаждается тем, что он делает,
будет гармония в работе. Если будет гармония в работе, будет порядок в народе.
Если будет порядок в народе, утвердится мир на земле!». Любые работодатели, чья
деятельность предполагает использование привлечённых трудовых ресурсов, обязаны
быть справедливыми и честными в отношениях со своими работниками и соразмерно
оплачивать их труд на достойном уровне, не унижая человеческое достоинство. Сфера
труда регулируется трудовым законодательством Кыргызской Народной Республики.
СТАТЬЯ 98.
Граждане Кыргызской Народной Республики имеют, охраняемое государством, право на
образование. Полное среднее и профессионально – техническое образование государство
предоставляет бесплатно. Особо одарённая и талантливая молодёжь, успешно окончившая
среднюю школу или профессионально – техническое учебное заведение, имеет право на
обучение за счёт средств республиканского бюджета в средне – специальных и высших
учебных заведениях страны. Платное образование граждан в государственных и частных
учебных заведениях допускается на основании и в порядке, установленном законом.
Государство осуществляет контроль за качеством образования, адекватностью платы за
обучение и в целом за деятельностью учебно – воспитательных учреждений страны. ХХI
век востребует достойный интеллектуальный потенциал Нации. Образование продолжает
оставаться главным условием для настоящего и будущего развития цивилизации. Страна
нуждается в качественных стандартах образования и новейших методологиях обучения. В
этих целях должны постоянно совершенствоваться Национальные стандарты образования.
СТАТЬЯ 99.
Граждане Кыргызской Народной Республики имеют право на жилище. В этих целях
государство обязывает правительства административно – территориальных Земельных
Округов активно заниматься жилищным строительством, а также всемерно поощрять и
содействовать индивидуальному и кооперативному строительству жилья. Основным
фактором социального напряжения в Обществе и присутствия отрицательного духовно –
энергетического фона, является проблема недоступности жилья. В условиях рыночных
отношений, государство вправе адекватно реагировать на состояние рынка недвижимости
и создавать предпосылки и причины для предотвращения спекулятивного роста цен на
жильё. Региональные правительства обязаны разработать универсальные программы по
строительству жилых домов и создавать свои территориальные жилищно – строительные
фонды. Гражданин должен быть уверен в том, что, рано или поздно, он будет обеспечен
своим собственным или бесплатным социальным жилым помещением, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
СТАТЬЯ 100.
Право на отдых является неотъемлемым правом гражданина республики. Работодатель
не может использовать наёмный труд сверх установленной законом продолжительности
рабочего времени. Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, а также компенсация за
неиспользованный отпуск, обеденный перерыв и его продолжительность, выходные и
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праздничные дни устанавливаются законом. Использование рабского и детского труда, а
равно принуждение к труду недопустимо и преследуется уголовным законом.

СТАТЬЯ 101.
Граждане Кыргызской Народной республики имеют право на благоприятную для жизни
и здоровья окружающую природную среду, а также на возмещение вреда, причинённого
здоровью или имуществу, действиями в области природопользования. Право на охрану
здоровья и бесплатное получение медицинских услуг в общей системе государственного
здравоохранения гарантируется законом. Неотложная скорая медицинская помощь во всех
случаях оказывается бесплатно, вне зависимости от формы собственности медицинского
учреждения. Неоказание помощи больному и оставление в опасности преследуется по
закону. Порядок предоставления платных медицинских услуг регулируется законом.
СТАТЬЯ 102.
Государство гарантирует полную, безусловную и незамедлительную защиту прав, свобод
и законных интересов граждан. Восстановление нарушенного права святая обязанность
государства, всех его органов и должностных лиц. Кыргызская Народная Республика
гарантирует судебную защиту всех прав и свобод граждан, закреплённых Конституцией и
законами. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, пока его
вина не будет доказана и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.
Право на реабилитацию, восстановление нарушенной чести и достоинства гражданина не
имеет сроков давности и подлежит безусловной защите. Нарушение процессуальных норм
при проведении предварительного расследования является основанием для прекращения
уголовного преследования. Государственные правоохранительные органы не имеют права
на ошибки, а должностные лица, осуществляющие предварительное расследование, несут
уголовную ответственность за неверную квалификацию содеянного, при обнаружении
умысла, а также прямой или косвенной заинтересованности. Каждому гражданину страны
гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь для своей защиты.
СТАТЬЯ 103.
Государство гарантирует гражданам защиту от произвольного и незаконного вторжения в
личную и семейную жизнь, нарушение тайны переписки и телефонных разговоров. Никто
не имеет права войти в жилище, производственное или служебное помещение гражданина
без его приглашения, за исключением случаев проведения санкционированного обыска
или выемки, обоснованной необходимости обеспечения общественной безопасности и
порядка, задержания преступника, спасения жизни, здоровья или имущества граждан.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ: ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ.
СТАТЬЯ 104.
Единое Коллективное Сознание открывает народу глаза на Бога. Народ прозревает к Его
Милосердной, Всепрощающей и Любящей Природе, одновременно с этим люди сознают
и Воздающую сторону Единого Всевышнего Бога, ибо всё есть БОГ, и нет ничего, кроме
НЕГО. Духовно – нравственные ценности Нации должны исходить из этого Источника.
СТАТЬЯ 105.
Каждый народ, составляющий Единую Нацию Кыргызской Народной Республики, обязан
вносить свою лепту в укрепление государственности. Традиции, обряды, обычаи народов
страны служат главной цели – Единения Нации и демонстрируют лучшие качества
каждого народа в общей структуре государства и деле сохранения его устойчивости.

Мурат Мусабаев – автор книги «Путь к Чистому государству, обществу и религии».
Сайт: altyndoor.kg . Эл.почта: altyndoor.kg@gmail.com
==========================================================================

СТАТЬЯ 106.
Информационные войны и попытки манипулирования Сознанием граждан, признаются
преступлением против Нации и всего человечества. Вступление в сговор с любыми
организациями, политическими режимами и системами, с целью коррекции сознания
Общества, внедрения в него чужеродных, бездуховных ценностей является антинародной
деятельностью, преследуемой Законом и моральным порицанием Общества.

СТАТЬЯ 107.
Единая Нация народов Кыргызской Народной Республики выражает своё отношение к
понятию СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО и НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛИТА. Слово «СВЕТ»,
подразумевает СВЕТЛУЮ сторону ДУШИ человека, а «выход в СВЕТ» означает отказ от
МРАКА прежней системы низменных ценностей, преобладания материалистического
мировоззрения и продолжения существования Души в условиях алчного и корыстного
миропорядка. Таким образом, СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО подразумевает духовно –
нравственное Чистое Сознание его граждан. Вся система национального Просвещения
служит раскрытию, развитию и совершенствованию светлой стороны Души человека и
обязанность граждан уважать и поддерживать эту систему координат. Национальная
ЭЛИТА означает достижение уровня индивидуального Сознания, соответствующего
полному ПРОСВЕТЛЕНИЮ ДУШИ и завоевания права заниматься просветительской
деятельностью в Обществе, которая подтверждается народным признанием и уважением.
СТАТЬЯ 108.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ Кыргызской Народной Республики – это ПУТЬ к
СВЕТУ, постоянное преодоление внутренних несовершенств и достижение естественного
состояния духовного равновесия, а также естественной потребности Души в милосердии,
человеколюбии и искреннем сострадании к ближнему. Такая идеология распространяется
на все сферы жизнедеятельности Социума: общественно – экономические и социально –
политические отношения, вероисповедание, культуру, традиции, обряды и обычаи. Все
либеральные ценности, предоставленные человеку самим Богом, по праву его рождения, и
дарованные ему в виде первого Его Закона СВОБОДЫ ВОЛИ и ВЫБОРА, одновременно
требуют и сопоставления личных ценностей с утвердившимися устоями общественного
миропорядка. Само государство и общество в лице их просвещённых представителей
обязаны призывать сограждан к возвышенным идеалам и высоким стандартам духовных
ценностей, проявляя при этом терпение, гуманность и уважение к правам человека. Народ,
отождествляющий свои ПРАВА с ЖЕЛАНИЯМИ, а ОБЯЗАННОСТИ с НАСИЛИЕМ над
личностью, постепенно утрачивает смысл Свободы Воли и Выбора и превращается в раба
своих желаний и поражённого Разума. В таком Обществе царит беспорядок и хаос.
СТАТЬЯ 109.
Низведение либеральных ценностей до примитивного и пошлого понимания и толкования
НЕДОПУСТИМО! Возведение своих прав и свобод выше общественных интересов в
силу самости и эгоизма, порождает тенденции к саморазрушению Общества и создаёт
перспективы к уничтожению государственности. Таким образом, права и свободы любого
гражданина не могут рассматриваться в отрыве от его гражданских обязанностей. Жажда
свободы утоляется возможностью творческого самовыражения в искусстве, литературе,
политике и государственном управлении, науке, спорте, вероисповедании или бизнесе.
Но, самоутверждение за счёт унижения достоинства ближнего, присвоения общественных
благ в свою пользу безнравственным способом, достойно общественного порицания, а в
необходимых случаях государственного наказания в соответствии с Законом. В Обществе,
котором понятие ПРАВО воспринимается обратной стороной ОБЯЗАННОСТИ, личные
желания уступают место социальной необходимости, наступает время для СОЗИДАНИЯ.
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Процветание и благополучие Общества невозможно и недостижимо в условиях культа
эгоистических побуждений, настроений и искажённой от этого влияния психологии.

СТАТЬЯ 110.
Стремление к власти и богатству, вызванное духом самости и эгоизма, без искреннего
намерения служить Обществу, достойно морального осуждения народом. Превосходство
над равными себе людьми не может быть оправдано никакими побуждениями, мотивами
и устремлениями. Только коллективное доверие, одобрение и благословение (бата) людей
на выражение их общих интересов, чаяний и нужд, порождают право гражданина быть
выразителем мнения коллектива. В этом случае гражданин страны получает поддержку
своим действиям СВЫШЕ и для него открываются пути и возможности решения проблем
Общества. Моральное право должно опережать юридические полномочия на деятельность
в сфере государственного управления и устроения дел Общества. Праведность человека и
его благочестие проявляются не в его словах, а в делах во благо сообщества ближних. На
праведности человека и гражданина обустраивается устойчивое Государство и Общество.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
СТАТЬЯ 111.
Текст настоящей Конституции Кыргызской Народной Республики принимается Нацией в
результате Всенародного Референдума. Принятие Конституции означает изменение
социально – политического строя государства и дальнейшего вектора его общественно
экономического развития. Переход из одного состояния государства и общества в другое
обеспечивается ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ, учреждённым по Указу
действующего Президента страны, как гаранта Конституции и главы государства. Срок на
приведение в полное соответствие институтов власти и управления нормам настоящей
Конституции устанавливается в ДВА ГОДА переходного периода со дня формирования
Правительства Народного Доверия и назначения на должность его Председателя.
СТАТЬЯ 112.
Изменения и дополнения к настоящей Конституции принимаются только всенародным
референдумом, по решению Всенародного Курултая. Предложения по вопросам внесения
изменений и дополнений в настоящую Конституцию вносятся Президентом Кыргызской
Народной Республики, Главой Государственного Совета страны, а также Республиканской
Законодательной Палатой Всенародного Курултая. Изменения и дополнения в текст
настоящей Конституции считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух
третей избирателей Кыргызской Народной Республики. Фундаментальный Закон страны
нуждается в неприкосновенности, а основания для внесения изменений и дополнений
должны исходить из очевидной и объективной необходимости, продиктованной реалиями
самой жизни и объективно изменившимися условиями развития и эволюции Общества.
СТАТЬЯ 113.
Государство и Общество сегодня объективно нуждаются в обновлении существующих
общественно – экономических и социально – политических отношений. Назрела нужда в
определении вектора дальнейшего движения и развития страны. Современный Мир и его
жизненные ценности демонстрируют несостоятельность прежних ориентиров развития.
Падение и извращение общечеловеческой морали и нравственных ценностей заставляют
задуматься над необходимостью объективного их переосмысления и возвращения назад к
духовным истокам и первоосновам развития человеческой цивилизации, с учётом всех
позитивных достижений современного Мира. Начало к такому процессу в стране может
быть положено одобрением и всенародным принятием текста настоящей Конституции.
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Когда Основной Закон Государства – Конституция представляет собой набор общих фраз
и пустых деклараций, Общество существует в условиях всепоглощающего формализма,
бюрократии и тотальной коррупции во всех главных сферах его жизнедеятельности.

СТАТЬЯ 114.
Уверенность в завтрашнем дне и благополучие будущих поколений являются осознанной
потребностью любого человеческого Общества. Осознанная потребность характеризует
всеобщий интерес. Одобрение и принятие текста настоящей Конституции предлагается в
интересах совокупного Общества и сохранения кыргызской государственности, которая
нам досталась Волею Небес. Единая Нация, в которую должны влиться народы, живущие
исторически совместно с кыргызами, не имеет права упустить такой шанс! Мы стоим на
развилке двух дорог и обязаны сделать единственно правильный выбор. Воля всей Нации,
единственный правоспособный и дееспособный показатель и аргумент в этом вопросе. Да
хранит нас всех и да поможет нам в деле обновления ЕДИНЫЙ ВСЕВЫШНИЙ БОГ!
Искренне ваш
27 июля 2010 года.

Мурат Мусабаев

