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Аннотация. Автором рассматриваются фундаментальные основы конституционно-

го правотворчества в современных условиях. Проводится краткий обзор и предложения 

по совершенствованию национального законодательства, регламентирующее конститу-

ционное правотворчество. 

Автор обращает особое внимание на многоуровневую систему формирования консти-

туционного законодательства, фундаментом которого является Конституция Кыргыз-

ской Республики. Закрепленные в ней принципы и приоритеты находят свое дальнейшее 

развитие и необходимые правовые формы в конкретизирующем законодательстве. 

Обосновывается авторское видение проблем по внедрению и углублению демократиче-

ских принципов на основе Конституционной реформы. 

Подробно описываются существующие спорные теоретические проблемы и предлага-

ются механизмы их разрешения в ближайшей перспективе. Наряду с этим, автором вно-

сятся предложения по совершенствованию ключевых основ конституционного право-

творчества. 
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В современных условиях основопола-

гающей основой конституционного право-

творчества является научное обоснование 

целей и задач, которые должны быть дос-

тигнуты в результате действия Конститу-

ции. 

Для этого формируется система прин-

ципов конституционного правотворчест-

ва [1]. В своей совокупности они должны 

отражать представление о Конституции 

Кыргызской Республики, как о норматив-

ном правовом акте высшей юридической 

силы, который является своеобразным 

признаком государственности, юридиче-

ским фундаментом государственной и об-

щественной жизни, главным источником 

национальной системы права.  

Это достигается за счет того, что в ней 

закрепляются и гарантируются государст-

вом основные права и свободы человека и 

гражданина, устанавливаются основы кон-

ституционного строя,  а также структура и 

взаимодействие между собой представи-

тельной, исполнительной и судебной вет-

вей власти, статус и полномочия Прези-

дента и Правительства Кыргызской 

Республики и т.д.  

Вместе с тем, как отмечается в Научно-

практическом комментарии к Конституции 

Кыргызской Республики, процесс приня-

тия поправок к Конституции КР урегули-

рован соответствующим законом, тогда 

как предшествующий ему этап предпро-

ектной деятельности конституционного 

правотворчества нормативно не закреплен, 

теоретически не разработан и не включен 

в официальную структуру конституцион-

ного правотворчества [1]. 

Предпроектный этап имеет исключи-

тельную важность, поскольку именно с 

ним связано принятие решения о необхо-

димости внесения поправок в Конститу-

цию КР. На данном этапе правотворческий 

орган изучает практику применения ее 

норм, их эффективность, выявляет обще-

ственную потребность внесения в них по-

правок. При этом обобщаются и исполь-

зуются предложения государственных ор-

ганов, общественных организаций, граж-

дан, а также научных организаций, ученых 
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и специалистов в области государственно-

го управления и правоприменения. Необ-

ходимость урегулирования всех этих от-

ношений не вызывает сомнений, что и 

обусловливает потребность издания 

Закона Кыргызской Республики «О кон-

ституционном мониторинге». Такого мне-

ния придерживаются и российские ученые, 

к примеру Д.С. Дерхо [1].  

С принятием такого законотворческого 

акта будет урегулирован весь процесс кон-

ституционного правотворчества – с мо-

мента выявления потребности внесения 

поправок в Конституцию КР до воплоще-

ния в конкретных ее нормах необходимых 

изменений. 

Конституционное правотворчество в 

широком смысле осуществляется в целях 

конкретизации конституционных норм, 

что обусловливает формирование отраслей 

права, в первую очередь конституционной 

отрасли, и одновременно юридической 

науки, изучающей закрепление основных 

принципов демократии и организации по-

литической власти в стране. 

Конкретизирующее конституционное 

правотворчество осуществляется не только 

в силу предписаний Конституции КР, но и 

в целях «адаптации универсальных поло-

жений Конституции к более частным слу-

чаям их соблюдения, исполнения, исполь-

зования или применения, придания нор-

мам необходимой степени формальной 

определенности, установления процедуры 

их осуществления, а также юридической 

ответственности за неисполнение тех или 

иных положений». 

В юридической литературе отмечается, 

что «конкретизация, несомненно, является 

объективным свойством правового регу-

лирования, без которого оно вряд ли мо-

жет быть эффективным регулятором об-

щественных отношений, функционировать 

и развиваться вообще. Природа правовой 

конкретизации - в неопределенной приро-

де его норм». Таким образом, конкретиза-

ция конституционных норм является не-

обходимым способом раскрытия заложен-

ного в них содержания и придания им спо-

собности быть реализованным в ходе пра-

воприменения. 

Ключевой особенностью конституци-

онного правотворчества является то, что 

оно осуществляется практически только в 

форме законотворчества. Другие виды 

конституционного нормотворчества Кон-

ституция КР не допускает.  

Однако это не исключает возможность 

толкования субъектом конституционного 

правотворчества конституционных пред-

писаний, что может порождать определен-

ные недостатки законов, издаваемых во 

исполнение требований Конституции КР.  

Эти недостатки могут проистекать из 

различных причин:  

1) ошибочного понимания смысла той 

или иной нормы Основного закона;  

2) не обоснованного научными вывода-

ми представления субъекта конституцион-

ного правотворчества о перспективах раз-

вития общества; 

3) реализации лоббированных интере-

сов определенной группы лиц;  

4) отсутствия правовой регламентации 

предпроектной деятельности субъектов 

правотворчества в урегулировании обще-

ственных отношений, на которые прямо 

указывает Конституция КР;  

5) упрощенного подхода при выборе 

вектора конституционного правотворчест-

ва, когда предпочтение отдается урегули-

рованию сложившейся временной ситуа-

ции без учета имеющейся конституцион-

ной целесообразности, и т.д. 

Наиболее сложным моментом реализа-

ции конституционных требований в кон-

кретизирующем законодательстве являет-

ся закрепление таких ее категорий, как 

«правовое государство» и «социальное го-

сударство». Это обусловлено тем, что сама 

Конституция КР не раскрывает содержа-

ние данных понятий. Нет единства мнений 

и в их понимании ни в юридической науке, 

ни в практике реализации этих категорий. 

Учитывая кризисный период современ-

ной экономики, нельзя не заметить, что 

социальные обязательства государство в 

основном исполняет, хотя и акцентируется 

внимание на персонификации тех, кому 

предназначена помощь государства. Дума-

ется, это временное явление (имеется в ви-

ду снижение социальной активности госу-

дарства, а не усиление помощи прежде 
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всего тем, кто в этом больше всего нужда-

ется), которое пока не нарушило юридиче-

ский смысл заложенного Конституцией КР 

(ст. 1) понятия «социальное государство». 

Как справедливо отмечает М.В. Баглай, 

главное содержание понятия «социальное 

государство» состоит не в социальной по-

литике того или иного правительства, а в 

«создании необратимой законодательной и 

административной структуры социальной 

деятельности государства, в результате 

чего социальное государство остается та-

ким при всех правительствах» [2]. 

В процессе развивающего Конституцию 

Кыргызской Республики правотворчества 

закрепленная в ней структура социальной 

деятельности государства не нарушена, 

хотя Правительство и вынуждено с учетом 

экономических условий страны маневри-

ровать, избирая рациональные способы 

решения социальной функции государст-

ва. 

Более сложной видится проблема отра-

жения в законодательстве требований, за-

ключенных в категории «правовое госу-

дарство». Правовым считается государст-

во, вся деятельность которого основана на 

праве, а главная его цель – обеспечение 

прав и свобод человека. 

Конкретизация данного понятия вклю-

чает в себя большое количество призна-

ков, которые с различных позиций харак-

теризуют государство как объект всецело-

го подчинения праву, функционирующего 

в процессе реализации его норм во благо 

человека и всего общества. 

Конкретизация конституционных норм 

осуществляется путем издания различных 

нормативных правовых актов: конститу-

ционных и обычных законов, указов Пре-

зидента КР, постановлений Правительства 

КР, решений Конституционного Суда КР. 

В процессе правотворческой деятельности 

по изданию указанных нормативных пра-

вовых актов всегда должен соблюдаться 

принцип верховенства Конституции КР. 

Это значит, что ее предписания должны 

воплощаться в конкретизирующем акте 

абсолютно единично без каких-либо изме-

нений, полностью исключая любую оп-

равдывающую мотивацию (например, из 

желания повышения качества деятельно-

сти того или иного государственного орга-

на). В случае необходимости придания 

конституционным нормам более удачных 

формулировок и тем более расширения 

полномочий органов власти либо, наобо-

рот, их ограничения требуется принятие 

поправки к Конституции КР. 

Исходя из этого, конституционное пра-

вотворчество представляет собой много-

уровневую систему формирования консти-

туционного законодательства, фундамен-

том которого является Конституция КР. 

Закрепленные в ней принципы и приори-

теты находят свое дальнейшее развитие и 

необходимые правовые формы в конкре-

тизирующем законодательстве. 

Конституционное правотворчество сле-

дует рассматривать в двух аспектах: 

1) в узком смысле, как деятельность по 

совершенствованию Основного закона. 

2) в широком смысле, как деятельность 

по конкретизации конституционных пред-

писаний с целью формирования эффек-

тивной правовой системы, что придаст 

конституционным нормам конкретный 

юридический потенциал их реализуемо-

сти. 

В последние годы различные государ-

ственные органы Кыргызской Республики 

предпринимают усилия по формированию 

системной, комплексной деятельности, 

связанной с оценкой, анализом, обобщени-

ем и прогнозом состояния законодательст-

ва и практики его применения, в которой 

научному сообществу отводится немало-

важная роль. 

Такое внимание к данной проблеме свя-

зано с тем, что уровень эффективности 

нормативного регулирования, а также пра-

вового обеспечения проводимых преобра-

зований в целом остается достаточно низ-

ким. Это, безусловно, связано с рядом 

причин и факторов, среди которых имеют 

место обстоятельства как объективного, 

так и субъективного свойства. 

Многие из них очевидны: это интенси-

фикация правотворческого процесса, уве-

личение круга нормотворческих органов, 

интенсивное развитие правотворческой 

деятельности, законодательные ошибки и 

т.п. 
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Вместе с тем, рассуждая об этом, мы не 

должны забывать о том, что на эффектив-

ность право реализации оказывает влияние 

и такой серьезный фактор, как отсутствие 

в среде ученых единой концептуально-

методологической основы правотворчест-

ва[1]. 

Правотворческий орган вправе прини-

мать новые нормы лишь по отнесенным к 

его компетенции вопросам. Процесс при-

нятия решения происходит в строгом со-

ответствии с установленным специальным 

законом порядком. Право принимать ре-

шение этот орган не может передать ника-

кому другому органу или лицу. Прини-

маться нормативный правовой акт должен 

в надлежащей форме и иметь все необхо-

димые реквизиты. 

Несоблюдение указанных положений 

влечет признание его полностью или час-

тично недействующим. Законность право-

творчества предполагает строгое исполне-

ние правил юридической техники и субор-

динации правовых актов. 

Следует отметить, что в странах англо-

саксонской правовой системы, где при-

оритет принадлежит прецедентному праву 

и практике правоприменителей, формиру-

ется во многих случаях сначала субъек-

тивное право лиц в конкретных юридиче-

ских ситуациях, спорах, которое в даль-

нейшем путем распространения данного 

прецедента на все аналогичные ситуации 

становится объективным правом. Это воз-

можно потому, что основным типом пра-

вопонимания в англо-саксонских право-

вых системах выступает социологическая 

теория права (в частности, правовой реа-

лизм как одно из направлений социологи-

ческой концепции права), которая призна-

ет возможность и необходимость само-

стоятельного развития общества без вме-

шательства государства и самостоятельное 

формирование обществом новых правовых 

норм. 

Конституционное правотворчество вы-

ступает заключительным, формализую-

щим этапом правообразования. Оно пред-

ставляет собой деятельность людей, в про-

цессе которой праву придается формаль-

ная определенность, то есть, создаются 

нормы права. Правотворчество – это про-

цесс осуществления юридически значи-

мых действий по подготовке, принятию и 

опубликованию нормативных правовых 

актов, которые процессуально оформлены, 

юридически опосредованы, носят офици-

альный характер [3]. 

Правотворческая деятельность – это 

деятельность государственных органов, 

наделенных компетенцией по созданию, 

изменению и отмене юридических норм. В 

разные исторические периоды в разных 

странах правотворчество осуществлялось 

разными субъектами. 

В зависимости от вида субъектов, осу-

ществляющих правотворчество, можно 

выделить три основных способа:  

– деятельность органов государства по 

созданию, изменению и отмене норм пра-

ва. 

Такими органами могут выступать мо-

нарх, парламенты, судебные органы. Этот 

способ правотворчества является наиболее 

распространенным. В том или ином госу-

дарстве такой способ может признаваться 

единственно верным и правильным, а мо-

жет сопровождаться и иными способами 

создания новых норм права. Когда созда-

ние, изменении или отмена норм права ис-

ходит исключительно от государства, ко-

гда государственные органы признаются 

единственными субъектами правотворче-

ства, мы можем говорить о наличии пози-

тивистского типа понимания права в каче-

стве главенствующего в государстве. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что конституционное правотворчест-

во осуществляется в целях конкретизации 

конституционных норм, что обусловлива-

ет формирование отраслей права, в первую 

очередь конституционной отрасли, и од-

новременно юридической науки, изучаю-

щей закрепление основных принципов де-

мократии и организации политической 

власти в стране. 

В Кыргызской Республике конкретизи-

рующее конституционное правотворчество 

осуществляется не только в силу предпи-

саний Конституции КР, но и в целях адап-

тации универсальных положений Консти-

туции к более частным случаям их соблю-

дения, исполнения, использования или 

применения, придания нормам необходи-
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мой степени формальной определенности, 

установления процедуры их осуществле-

ния, а также юридической ответственности 

за неисполнение тех или иных положений. 

Главной особенностью конституцион-

ного правотворчества является то, что оно 

осуществляется практически только в 

форме законотворчества. Другие виды 

конституционного нормотворчества Кон-

ституция Кыргызской Республики не до-

пускает. 
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Abstract. The author examines the fundamental foundations of constitutional lawmaking in 

modern conditions. A brief review and proposals for improving national legislation governing 

constitutional lawmaking are carried out. 

The author pays special attention to the multilevel system of formation of constitutional legis-

lation, the foundation of which is the Constitution of the Kyrgyz Republic. The principles and 

priorities enshrined in it find their further development and the necessary legal forms in the 

specifying legislation. 

The author's vision of the problems of introducing and deepening democratic principles on 

the basis of the Constitutional reform is substantiated. 

The existing controversial theoretical problems are described in detail and mechanisms for 

their resolution in the near future are proposed. Along with this, the author makes proposals for 

improving the key foundations of constitutional lawmaking. 
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