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Аннотация. Автором рассматриваются вопросы эффективной реализации принципов, 

регламентирующих проведение конституционной реформы. Автор обращает особое 

внимание на Конституционную реформу, как политико-правовой процесс, обладающий 

системными характеристиками, в качестве принципиальных положений. Обосновывает-

ся авторское видение проблем по внедрению и углублению демократических принципов на 

основе Конституционной реформы. Подробно описываются существующие спорные 

теоретические проблемы и предлагаются механизмы их разрешения в ближайшей пер-

спективе. Наряду с этим, автором вносятся предложения по эффективной реализации 

принципов, регламентирующих проведение конституционной реформы. 
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Достижения успешного осуществления 

конституционной реформы в Кыргызской 

Республике требует определения основных 

руководящих начал, которые должны оп-

ределить наиболее важные черты ее со-

держания, подготовки и проведения. В 

связи с этим важно разработать принципы 

конституционных преобразований, выте-

кающие из сложившихся в нашем общест-

ве представлений о конституционной ре-

форме как обладающем высокой социаль-

ной значимостью политико-правовом про-

цессе.  

В свою очередь принципы в качестве 

исходных начал определяют содержание и 

место законности в общественной жизни, 

практической деятельности всех субъектов 

права, то есть граждан, организаций и го-

сударства [1]. Исходя из этих посылок, 

принципами конституционной реформы 

являются основные социально-

экономические, политические, духовные, 

правовые и организационные начала про-

ведения конституционных преобразова-

ний, вытекающие из представлений об их 

содержании, порядке и форме осуществ-

ления. 

Конституционная реформа как полити-

ко-правовой процесс, обладающий сис-

темными характеристиками, в качестве 

принципиальных положений должна учи-

тывать функциональный критерий консти-

туционно-правового регулирования. Этот 

критерий позволяет определить наиболее 

важные направления конституционной 

реформы, обеспечить системность их 

взаимодействия, а также полноту ее прин-

ципиальных положений. 

На основании представленных подхо-

дов принципы конституционной реформы 

можно подразделить на: 

– системные; 

– общесоциальные; 

– правовые; 

– организационные. 

Количество, содержание и классифика-

ция принципов конституционной реформы 

определяются теоретическими представ-

лениями, которые можно подразделить на 

три вида. 

К первому виду относятся теоретиче-

ские воззрения на систему факторов, 

влияющих на содержание конституций и 

функции конституций, соответственно, и 

на определение сферы конституционного 

регулирования, сущность конституцион-

ной реформы. Таким образом, речь идет об 

общесоциальных аспектах конституцион-

ного преобразования. 

Второй вид научных представлений 

связан с собственно правовым содержани-

ем конституционного реформирования. 
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Третий вид охватывает научные основы 

организационного обеспечения конститу-

ционных преобразований. 

К тому же указанные воззрения обра-

зуют сложные теоретические конструкции 

в различном их сочетании и нередко выхо-

дят за пределы приведенной выше класси-

фикации. 

Следовательно, один из основных, 

принципиальных подходов к конституци-

онной реформе составляет определение 

сферы экономической свободы граждан. В 

связи с этим развитие экономической сво-

боды предполагает и соответственное уси-

ление социальной роли государства. По-

этому актуальным является определение 

оптимального сочетания либеральных и 

социальных начал экономической дея-

тельности. 

В современных условиях развитие эко-

номических отношений базируется в соз-

дании Евразийского экономического сою-

за (ЕАЭС). Это международное интегра-

ционное экономическое объединение, соз-

данное на базе Таможенного союза и Еди-

ного экономического пространства. Функ-

ционирует ЕАЭС с 1 января 2015 года, 

членами которого являются Россия, Арме-

ния, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 

Создание на базе Таможенного союза 

ЕврАзЭС Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), вступление Армении, Кыр-

гызстана, России и Казахстана во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО), рати-

фикация государствами – членами ЕАЭС 

Международной конвенции об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур 

(Киотской конвенции) дали мощный тол-

чок развитию интеграционных процессов 

на основе формирования единого меха-

низма таможенного регулирования внеш-

неэкономической деятельности (ВЭД). 

Вместе с тем усиливающаяся в кризис-

ный период международная конкуренция, 

сопровождаемая формированием широких 

зон преференциального торгово-

экономического сотрудничества и расши-

рением спектра протекционистских мер, 

введение зарубежными государствами 

санкций в отношении ключевых отраслей 

российской экономики и высокий уровень 

дискриминации российских экспортеров 

на внешних рынках, передача государст-

вами-членами Евразийского экономиче-

ского союза значительного объема полно-

мочий в сфере таможенного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности 

на наднациональный уровень, усиливаю-

щийся отрыв желаемого уровня интегра-

ции государств-членов ЕАЭС в сфере та-

моженного регулирования ВЭД от факти-

ческого уровня торгово-экономического 

сотрудничества порождают серьезные вы-

зовы для дальнейшего развития интегра-

ционных процессов и актуализируют не-

обходимость научной разработки вопросов 

модернизации механизма таможенного ре-

гулирования ВЭД ЕАЭС.  

Международная экономическая инте-

грация как процесс взаимопроникновения 

национальных экономик разных стран, ве-

дущий к их постепенному экономическо-

му слиянию, в основе которого лежат объ-

ективные процессы усиления взаимозави-

симости национальных экономических 

систем с целью устранения препятствий на 

пути взаимного торгового и инвестицион-

ного взаимодействия, является одним из 

ключевых направлений и объектов госу-

дарственной внешнеэкономической поли-

тики. Экономическая интеграция, расши-

ряя рынок и объединяя национальные 

производственно-технологические потен-

циалы, позволяет обеспечить не только 

экономический рост и укрепление позиций 

интеграционных группировок в мировой 

экономике, повысить их устойчивость к 

внешним угрозам, но и стабильность раз-

вития мировой экономики в целом, по-

скольку сращивание национальных эконо-

мик в значительной степени нивелирует 

возможность возникновения политических 

конфликтов между ними. 

Ключевым принципом диалектической 

концепции развития является принцип 

противоречия, предполагающий, что ис-

точником и движущей силой всякого раз-

вития является становление и разрешение 

противоречий в самой сущности разви-

вающихся предметов. Диалектический ха-

рактер развития предполагает возмож-

ность резких переходов от одной стадии к 

другой, перерывов постепенности, скач-

ков, связанных с моментом разрешения 
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противоречия, в результате чего предмет 

либо погибает, либо обретает новое каче-

ство. Механизм такого перехода выражает 

диалектический закон взаимосвязи коли-

чественных и качественных изменений. 

Диалектика количественных и качествен-

ных изменений подразумевает причинно-

следственный характер их взаимосвязи, 

при котором определенный объем количе-

ственных изменений выступает причиной 

смены качества развивающегося объекта. 

Вместе с тем качество также существенно 

влияет на количественные характеристики. 

Накопление качественных новообразова-

ний необратимо уводит систему от ее ис-

ходного состояния в направлении либо по-

вышения уровня организации системы, 

либо ее понижения, либо сохранения в 

общем того же уровня при постоянных 

модификациях. Такие формы развития вы-

ражаются категориями прогресса, регресса 

и одноплоскостного развития. 

Формирование интеграционных объе-

динений как ответ на новые вызовы глоба-

лизации стало одной из важнейших тен-

денций развития мировой экономики. Уча-

стие в интеграционных группировках ста-

новится неотъемлемой частью общей го-

сударственной стратегии интеграции в ми-

ровую экономику, а государства, участ-

вующие в региональных торговых согла-

шениях, рассматриваются как площадки 

для вхождения на общий рынок всего ин-

теграционного объединения [2]. По раз-

личным оценкам более двух третей меж-

дународной торговли в настоящее время 

осуществляется в рамках региональных 

торговых соглашений [3]. При этом общее 

количество таких соглашений непрерывно 

растет. Так, за 20 последних лет наблюда-

ется пятикратный рост количества префе-

ренциальных соглашений – с 70 в 1990 г. 

до 377 в 2014 г. 

Базовым принципом успешной инте-

грации по традиционной модели является 

сходство стран-участниц по уровню эко-

номического развития. При этом уровни 

развития должны быть достаточно высо-

кими, чтобы обеспечить как наличие емко-

го общего рынка и высокие объемы вза-

имной торговли, так и диверсификацию 

структуры хозяйственной системы, повы-

шение наукоемкости продукции в рамках 

действующего и перспективного техноло-

гического уклада. С нарушением данного 

принципа С.А. Афонцев связывает факти-

ческий провал большинства интеграцион-

ных проектов страны Латинской Америки 

и Африки [4]. 

Тенденцией современной международ-

ной экономической интеграции становится 

увеличение гетерогенности в уровнях эко-

номического развития. 

Знаковым для развития данной тенден-

ции стало формирование Североамерикан-

ской зоны свободной торговли (НАФТА) с 

участием кардинально различающихся по 

экономическому потенциалу США, Кана-

ды и Мексики. После распада СССР и 

включения в состав ЕС постсоветских го-

сударств и стран Восточной Европы дан-

ная тенденция отчасти стала характерной 

и для европейской интеграции. Сущест-

венный разрыв в уровнях экономического 

развития стран ядра европейской интегра-

ции и новых членов ЕС, напрямую связан-

ный с отходом от вышеизложенных прин-

ципов и принятия политических решений 

о включении стран Варшавского договора 

в орбиту ЕС, стал одной из наиболее зна-

чимых проблем для экономики Европей-

ского союза и вызвал масштабный финан-

сово-экономический кризис в еврозоне. 

Данный аспект непосредственным образом 

ограничивает возможность углубления ин-

теграции по традиционной модели, обу-

словленную незаинтересованностью раз-

витых государств в построении общего 

рынка на базе либерализации факторов 

производства, в первую очередь свободной 

миграции рабочей силы из экономически 

менее благополучных государств- партне-

ров. Для менее развитых государств прин-

ципиальным барьером на пути углубления 

интеграции до стадии таможенного союза 

становится необходимость унификации 

ввозных таможенных пошлин и создания 

единого таможенного тарифа, средневзве-

шенный уровень таможенных пошлин ко-

торого существенно ниже уровня, прием-

лемого для развивающихся государств. 

Ключевым отличием моделей интеграции 

с точки зрения их институционального за-

крепления является наличие или отсутст-
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вие жесткого каркаса интеграционного 

объединения в форме наднациональных 

органов, обладающих компетенцией в от-

дельных сферах регулирования экономики 

объединения. В рамках традиционной мо-

дели регионализма передача на наднацио-

нальный уровень полномочий по приня-

тию решений в области экономического 

регулирования, обязательных к исполне-

нию национальными регулирующими ор-

ганами либо имеющими непосредствен-

ную силу на территории государств-

членов, является одним из базовых аспек-

тов интеграции. Формирование наднацио-

нальных органов управления позволяет 

обеспечить проведение единой политики 

при возникновении экономических, поли-

тических, валютных кризисов в целях ста-

билизации макроэкономического положе-

ния государств-участников. В интеграци-

онных объединениях, формируемых по 

модели нового регионализма, государства-

участники при незначительной глубине 

интеграции сохраняют полный контроль 

над национальной макроэкономической 

политикой, институциональным структу-

рам отводится роль организации встреч на 

высшем уровне и контроля за исполнени-

ем подписанных на этих встречах согла-

шений, принципиальные решения прини-

маются в межправительственном формате. 

Так, А.Н. Спартак полагает, что единст-

венно возможным в масштабах Содруже-

ства Независимых Государств может быть 

проект мягкой интеграции, предполагаю-

щий создание многосторонней зоны сво-

бодной торговли (МЗСТ) с элементами, 

содержащимися в современных РТС об 

экономической интеграции [5]. Аналогич-

ного мнения придерживаются 

А.А. Балакина, Л.С. Косикова, которые 

полагают, что даже опыт Европейского 

союза, являясь уникальным, а не универ-

сальным, свидетельствует об ограничен-

ной эффективности построения интегра-

ционного объединения по модели тради-

ционной интеграции, аргументируя свою 

позицию текущим валютным, долговым, 

экономическим кризисом в еврозоне [6]. 

Е.Ю. Винокуров, С.А. Кулик, 

С.В. Чернышев, И.Ю. Юргенс также пола-

гают, что Евразийский экономический со-

юз должен ориентироваться на открытый 

регионализм, на понимание необходимо-

сти интеграции с партнерами как на Запа-

де, так и на Востоке [7]. Более взвешенной 

представляется позиция С.А. Афонцева, 

полагающего целесообразной ориентацию 

на гибкие механизмы реализации евразий-

ской интеграции по традиционной модели 

(по образцу МЕРКОСУР) в сочетании с 

использованием модели нового региона-

лизма во взаимодействии с другими стра-

нами постсоветского пространства [8]. Не 

оспаривая безусловную целесообразность 

активизации межгосударственного эконо-

мического взаимодействия и активного 

продвижения позиций государств – членов 

ЕАЭС в мировой экономике, следует от-

метить, что чрезмерная ориентация на 

принципы нового регионализма и активно-

го участия в мировых интеграционных 

процессов может способствовать эрозии 

единого экономического пространства, 

промышленного комплекса, транзитного 

пространства ЕАЭС. 

В современных условиях Кыргызская 

Республика, как и многие др. государства 

СНГ разрабатывает и внедряет механизмы 

влияния на различные процессы повсе-

дневной жизнедеятельности в целях их ре-

гулирования. При этом создание законода-

тельной и иной нормативной правовой ба-

зы является основным элементом такого 

регулирования, обеспечивая платформу 

последующих государственных властных 

действий.  

В.П. Иванов справедливо отмечает, что 

одним из действенных средств решения 

проблем социально-политического и эко-

номического развития в современных ус-

ловиях является регулятивно-

охранительное воздействие государства на 

территориальные общности населения, его 

социальные слои и группы в целях форми-

рования благоприятных условий их жиз-

недеятельности, противодействия полити-

ческому и религиозному экстремизму, эт-

носепаратизму и их последствиям – соци-

альным, межэтническим и религиозным 

конфликтам, терроризму [9]. 

Не менее значимым представляется во-

прос о власти и назначении тех или иных 

ее институтов. Именно с позиций государ-
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ственной власти следует рассматривать 

основной вопрос, касающийся сбаланси-

рованности политической системы, реали-

зации принципа разделения властей и эф-

фективного разграничения полномочий 

различных органов государства. 

Решение вопросов о взаимоотношениях 

Президента, Правительства, Жогорку Ке-

неша КР развитие судебной системы, со-

отношение государства с другими элемен-

тами политической системы составляют 

принципиальную основу конституцион-

ных преобразований, 

Таким образом, в эффективном обеспе-

чении реализации принципов конституци-

онной реформы должны учитываться кон-

кретные условия государства. Причем этот 

фактор в равной степени необходимо при-

нимать во внимание при выделении прин-

ципиальных особенностей содержания, 

формы и процесса конституционных пре-

образований. 

Формы и процесс конституционных 

преобразований, как и в целом  конститу-

ционная реформа, должны учитывать кон-

кретные условия государства.  

Зависимость конституционной реформы 

от уровня общественного сознания прояв-

ляется во всех основных подходах к ее ор-

ганизации и проведению. Вместе с тем с 

особой остротой эта зависимость выраже-

на в подходах к правам и свободам граж-

дан, духовным основам жизни общества, 

составляя важный элемент содержания со-

ответствующих принципов. И в то же вре-

мя уровень общественного сознания явля-

ется тем фактором, который, не выражая 

сущностной характеристики принципа, 

должен учитываться при определении 

подходов к основным социально-

экономическим, политическим, правовым 

началам конституционной реформы. 
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Abstract. The author examines the issues of effective implementation of the principles govern-

ing the constitutional reform. The author pays special attention to the Constitutional reform, as a 

political and legal process with systemic characteristics, as fundamental provisions. The au-

thor's vision of the problems of introducing and deepening democratic principles on the basis of 
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