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Аннотация. Соотношение законов с подзаконными правовыми актами Кыргызской 

Республики обусловлено построением правового государства. Гражданское общество 

всегда проявляет повышенный интерес к пределам правового регулирования обществен-

ных отношений. Следовательно, Жогорку Кенеш – парламент Кыргызской Республики 

(далее – ЖК КР) осуществляя законодательную власть, как представительный орган 

должен выполнить свою миссию в регулировании соотношения законов и подзаконных 

правовых актов. Отсюда, ЖК КР обладает широкими полномочиями, предусмотренными 

Конституцией Кыргызской Республики (далее-Конституция). Все принятые законы и 

подзаконные акты должны соответствовать основополагающим принципам деятельно-

сти Кыргызской Республики. Все ли общественные отношения регулируют наиболее зна-

чимые вопросы жизнедеятельности личности, общества, государства? Принимаемые 

ЖК КР законы являются ли исчерпывающими? Если в данный перечень не вошли другие 

важнейшие общественные отношения, эти отношения должны быть предметом зако-

нодательного регулирования. Весьма важным, в данном аспекте является вопрос уста-

новления нормативных параметров по принятию законов, поскольку не все общественные 

отношения являются важнейшими и подлежат правовому регулированию именно зако-

нами. Вместе с тем, из статьи 80 Конституции, не следует, что в Кыргызской Респуб-

лике подлежат правовому регулированию все возможные общественные отношения, в 

том числе и те, которые являются предметом иных социальных и технических регуля-

торов (мораль, деловые и профессиональные традиции и обычаи и т.п.). Можно утвер-

ждать, что вышеуказанные общественные отношения, если не противоречат интере-

сам государства, общества и личности, не должны регулироваться законом. В таком 

случае, должен действовать один из принципов правового государства: «Разрешено все, 

что не запрещено законом». Важно помнить, попытки урегулировать законом практиче-

ски все общественные отношения, даже те которые не нуждаются, могут привести к 

негативным последствиям, как необоснованный контроль со стороны государства. В 

этой связи, надо иметь ввиду, что важнейшие общественные отношения, перечисленные 

в статье 80 Конституции, можно с уверенностью обозначить «однородными важней-

шими общеизвестными» и «комплексным по своему характеру общественным отношени-

ям», упоминаемыми в абзаце 3) статьи 4, а также в статье 8 Закона Кыргызской Рес-

публики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики». Это означает, что 

указанные в статье 80 Конституции общественные отношения по своему характеру яв-

ляются комплексными, поскольку их правовое регулирование осуществляется посред-

ством различных отраслей права. Таким образом, можно резюмировать, что обще-

ственные отношения статьи 80 Конституции являются однородными и по своему ха-

рактеру, комплексными важнейшими общественными отношениями, а сфера подзакон-

ного нормотворчества ограничена кругом общественных отношений, регулируемых зако-

нами.  
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Актуальность вопросов соотношения 

законов с подзаконными правовыми акта-

ми в Кыргызской Республике обусловлена 

курсом страны по построению граждан-

ского общества, где главенствующую роль 

играет верховенство закона, с этой точки 

зрения, конституционно-правовой аспект 

этого вопроса является актуальным. От-

сюда, повышенный интерес в обществе к 

пределам правового регулирования обще-

ственных отношений, где высшим пред-

ставительным органом, осуществляющим 

законодательную власть является Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики. Пределы 

эти установлены нормой статьи 80 Кон-

ституции Кыргызской Республики в соот-

ветствии, с которыми, к полномочиям Жо-

горку Кенеша относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в 

Конституцию в порядке, установленном 

Конституцией; 

2) принятие законов; 

3) даёт официальное толкование зако-

нов; 

4) ратификация и денонсация междуна-

родных договоров в порядке, определяе-

мом законом; 

5) решение вопросов об изменении гос-

ударственных границ Кыргызской Респуб-

лики; 

6) даёт согласие на назначение Предсе-

дателя Кабинета Министров, его замести-

телей и членов Кабинета Министров; 

7) утверждает республиканский бюд-

жет; 

8) заслушивает ежегодный отчет Каби-

нета Министров об исполнении республи-

канского бюджета; 

9) рассматривает вопросы администра-

тивно-территориального устройства Кыр-

гызской Республики; 

10) издает акты об амнистии. 

Также Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики обладает такими полномочия-

ми как: 

1) назначение выборов Президента; 

2) внесение Президенту предложения о 

проведении референдума в порядке, 

предусмотренном Конституцией. 

3. Жогорку Кенеш: 

1) на основании предложения Совета по 

делам правосудия по представлению Пре-

зидента не менее половиной голосов от 

общего числа депутатов Жогорку Кенеша 

избирает судей Верховного суда и Консти-

туционного суда; в случаях, предусмот-

ренных Конституцией и конституционным 

законом, освобождает их от должности по 

представлению Президента; 

2) не менее половиной голосов от обще-

го числа депутатов Жогорку Кенеша дает 

согласие представленным Президентом 

кандидатам на назначение председателей 

Конституционного суда и Верховного суда 

из числа их судей сроком на 5 лет; 

3) дает согласие на освобождение от 

должности председателей Коснтитуцион-

ного суда и Верховного суда по представ-

лению Президента на основании предло-

жения Совета судей в случаях, предусмот-

ренных коституционным законом; 

4) утверждает состав Совета по делам 

правосудия в порядке, предусмотренном 

конституционным законом; 

5) избирает по представлению Прези-

дента председателя Национального банка; 

освобождает его от должности в случаях, 

предусмотренных законом; 

6) избирает членов Центральной комис-

сии по выборам и проведению референду-

мов: одну половину по представлению 

Президента, другую половину – по соб-

ственной инициативе и освобождает их в 

случаях, предусмотренных законом; 

7) избирает членов Счетной палаты: од-

ну треть состава – по представлению Пре-

зидента, две трети – по собственной ини-

циативе; освобождает их от должности в 

случаях, предусмотренных законом; 

8) избирает, в случаях, предусмотрен-

ных законом, освобождает от должности 

Акыйкатчы (Омбудсмена); дает согласие 

на привлечение его к уголовной ответ-

ственности; 
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9) избирает, в случаях, предусмотрен-

ных законом, освобождает от должности 

по представлению Акыйкатчы 

(Омбудсмена) его заместителей, дает со-

гласие на привлечение их к уголовной от-

ветственности; 

10) по представлению Президента дает 

согласие на назначение, освобождение и 

привлечение к уголовной ответственности 

Генерального прокурора не менее чем по-

ловиной голосов от общего числа депута-

тов Жогорку Кенеша; 

11) одобряет большинством не менее 

двух третей голосов от общего числа депу-

татов Жогорку Кенеша инициативу одной 

трети от общего числа депутатов Жогорку 

Кенеша об освобождении от должности 

Генерального прокурора в случаях, преду-

смотренных законом. 

4. Жогорку Кенеш: 

1) вводит чрезвычайное положение в 

порядке и случаях, предусмотренных кон-

ституционным законом; утверждает или 

отменяет указы Президента по этому во-

просу; 

2) решает вопросы войны и мира, вве-

дения военного положения, объявления 

состояния войны; утверждает или отменя-

ет указы Президента по этим вопросам; 

3) решает вопрос о возможности ис-

пользования Вооруженных Сил Кыргыз-

ской Республики за ее пределами при 

необходимости выполнения межгосудар-

ственных договорных обязательств по 

поддержанию мира и безопасности; 

4) устанавливает воинские звания, ди-

пломатические ранги и иные специальные 

звания Кыргызской Республики; 

5) учреждает государственные награды, 

государственные премии и почетные зва-

ния Кыргызской Республики. 

5. Жогорку Кенеш: 

1) заслушивает ежегодные послания, 

информацию Президента и выступления 

представителей иностранных государств, 

международных организаций; 

2) заслушивает ежегодные доклады 

Акыйкатчы (Омбудсмена) и председателя 

Центральной комиссии по выборам и про-

ведению референдумов; 

3) заслушивает ежегодные отчеты Ге-

нерального прокурора, председателей 

Национального банка, Счетной палаты. 

6. Жогорку Кенеш в порядке, преду-

смотренном Конституцией, выдвигает об-

винение против Президента; принимает 

решение об отрешении Президента от 

должности. 

7. Жогорку Кенеш осущствляет иные 

полномочия, предусмотренные Конститу-

цией и законами Кыргызской Республики. 

Все иные отношения регулируются 

подзаконными актами» [1]. 

Анализ данного пункта, позволяет сде-

лать ряд обобщений. 

Традиционно в теории права определе-

ние закона включает в себя такие состав-

ляющие его элементы как «нормативный 

правовой акт», «принимаемый в особом 

порядке», «специально уполномоченным 

государственным органом», «обладающий 

высшей юридической силой» и такой обя-

зательный элемент как «регулирующий 

наиболее важные общественные отноше-

ния». 

Поэтому аксиомой является тот факт, 

что закон может и должен регулировать 

важнейшие общественные отношения, что 

обусловлено его правовой природой. От-

сюда возникает вопрос: Какие обществен-

ные отношения законодатель должен счи-

тать важнейшими? 

При ответе на вопрос о принадлежности 

тех или иных общественных отношений к 

числу важнейших, на мой взгляд, законо-

датель должен исходить из следующего: 

1) направлена ли необходимость право-

вого регулирования определенно-

конкретного общественного отношения 

именно законом на реализацию, в конеч-

ном счете, основополагающих принципов 

деятельности Кыргызской Республики? 

В соответствии со статьей 4 Конститу-

ции к ним относятся верховенство власти 

народа, представляемой и обеспечиваемой 

всенародно избираемыми Жогорку Кене-

шом и Президентом, разделение государ-

ственной власти, открытость и ответ-

ственность государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и их 

должностных лиц, осуществление ими 

своих полномочий в интересах народа, 
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разграничение функций и полномочий 

государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, запрета государ-

ственным и муниципальным должностным 

лицам осуществлять действия (бездей-

ствие), создающие условия для коррупции, 

конституционно-правовой и иной ответ-

ственности государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и их 

должностных лиц перед народом. 

Содержание общественных отношений, 

закрепленных в подпунктах статьи 80 

Конституции, позволяет утверждать, что 

все они соответствуют основополагающим 

принципам деятельности Республики и 

вполне обосновано, отнесены к важ-

нейшим общественным отношениям; 

2) подтверждением того, что указанный 

в статье 80 Конституции перечень обще-

ственных отношений отнесен к важней-

шим, является тот факт, что многие из них 

должны регулироваться законом (консти-

туционным законом), и это прямо уста-

новлено в соответствующих статьях Кон-

ституции – Основного Закона. Например, 

пункт 1 статьи 16, пункт 3 статьи 29, пункт 

1 статьи 33, пункт 1 статьи 45, статья 41, 

пункт 3 статьи 43, пункт 5 статьи 46, пункт 

4 статьи 43, пункт 3 статьи 37, пункт 2 ста-

тьи 54, пункт 2 статьи 23, пункт 11 статьи 

70, пункт 2 статьи 75, пункт 1 статьи 76, 

пункт 2 статьи 76 Конституции Кыргыз-

ской Республики и другие. 

Можно констатировать, что важнейши-

ми являются те общественные отношения, 

которые регулируют наиболее значимые 

вопросы жизнедеятельности личности, 

государства, общества. Выражая волю 

народа, закон устанавливает основопола-

гающие принципы и нормы важнейших 

общественных отношений, обязательные 

для исполнения всеми субъектами этих 

правоотношений и обеспечивает их ис-

полнение силой государственного при-

нуждения на всей территории страны. 

Однако трудно согласиться с тем, что 

данный в статье 80 Конституции страны 

перечень важнейших общественных от-

ношений по которым Жогорку Кенеш 

вправе принимать законы является исчер-

пывающим. 

В данный перечень не вошли многие 

другие важнейшие общественные отноше-

ния, которые, безусловно, должны регули-

роваться и уже регулируются законами. К 

таким отношениям можно отнести те, ко-

торые связаны с наукой, культурой, спор-

том, атомной энергией, космосом, инфор-

матизацией и другие. 

Учитывая их значимость в жизнедея-

тельности государства, общества и лично-

сти, все эти отношения также являются 

важнейшими и подлежат регулированию 

законами. К «иным отношениям», подле-

жащим правовому регулированию подза-

конными актами их отнести нельзя, что 

подтверждается действующими законами 

Кыргызской Республики «О науке», «О 

культуре», «О физической культуре и 

спорте», «Об информатизации» и другими. 

Основываясь на вышеизложенном, 

можно утверждать, что критериями раз-

граничения предметов законодательного и 

подзаконного регулирования в контексте 

положений статьи 80 являются: 

во-первых, определение предмета зако-

на, где исходным является положение о 

регулировании им наиболее важных для 

развития государства, общества и лично-

сти общественных отношений. 

во-вторых, предмет закона выражает 

нормативную тему акта, отражающую 

объективно существующие процессы, яв-

ления и отношения. Предмет закона – это 

нормативный выбор объекта воздействия, 

т.е. подлежащий регулированию аспект 

экономических, политических, социаль-

ных и иных явлений и отношений. 

Кроме того, содержание предмета зако-

на выявляется, прежде всего, как осозна-

ние общественной потребности и возмож-

ностей ее удовлетворения путем принятия 

и реализации закона. Содержание под-

пунктов статьи 80 Конституции позволяет 

утверждать, что все они являются предме-

том законодательного регулирования. 

Весьма важным в данном аспекте явля-

ется вопрос установления нормативных 

параметров по принятию законов, по-

скольку не все общественные отношения 

являются важнейшими и подлежат право-

вому регулированию именно законами. 

Поэтому предмет закона первично норма-
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тивно урегулирован действующими нор-

мами Конституции, прямо устанавливаю-

щими круг общественных отношений, 

подлежащих правовому регулированию 

законом либо конституционным законом, 

а также содержанием статьи 80 Основного 

закона. 

При этом необходимо иметь в виду, что 

«иные общественные отношения» - это 

общественные отношения, находящиеся 

за пределами регулирования их закона-

ми. Общество нуждается в правовом регу-

лировании иных отношений, поскольку 

законы носят общий характер и их поло-

жения требуют развития, конкретизации и 

детализации. 

Вместе с тем, из статьи 80 Конституции 

Кыргызской Республики не следует, что в 

Кыргызской Республике подлежат право-

вому регулированию все возможные об-

щественные отношения, в том числе   и те, 

которые являются предметом иных соци-

альных и технических регуляторов (мо-

раль, национальные, деловые и професси-

ональные традиции и обычаи, религия, 

стандарты, технические регламенты и 

т.д.). 

Основано данное утверждение на том, 

что право является лишь одним из основ-

ных регуляторов общественных отноше-

ний. Последние же регулируются не толь-

ко правовыми, но и другими социальными 

и техническими нормами. Социальные 

нормы – это правила поведения, которые 

регулируют отношения между индивида-

ми, между индивидами и социальными 

группами, между индивидами и обще-

ством. Особое место в системе социальных 

норм, например, занимают нормы морали.  

Нормы морали – это правила поведе-

ния, сложившиеся в обществе в соответ-

ствие с общепринятыми представлениями 

о добре и зле, выполняемые в силу внут-

реннего убеждения. Понятие морали 

намного шире понятия права. Так, любое 

правонарушение в основе своей амораль-

но, но не каждый аморальный проступок 

является правонарушением. Поэтому мо-

раль – как форма общественного сознания, 

общественный институт, выполняющий 

функцию регулирования поведения людей 

на основе вышеуказанных норм морали, не 

нуждается в правовом регулировании. 

Аналогично в системе социальных норм 

можно интерпретировать и традиции – 

сложившиеся способы поведения людей, 

социальных групп, передаваемые из поко-

ления в поколение. Таким же образом 

можно констатировать и наличие других 

социальных регуляторов. 

Технические нормы, в отличие от норм 

социальных, определяют отношение лю-

дей к различным средствам производства, 

к орудиям труда, к флоре и фауне. К ним 

можно отнести правила эксплуатации раз-

личных механизмов и машин, технические 

стандарты, нормы выработки и др.  

Можно утверждать, что вышеуказанные 

общественные отношения, если они не 

противоречат интересам государства, об-

щества, личности не должны регулиро-

ваться законом. Они не входят в сферу 

правового регулирования законами. В 

данном случае должен действовать один 

из основных принципов правового госу-

дарства: «Разрешено всё, что не запрещено 

законом». 

Как уже отмечалось, необходимость 

правового регулирования тех или иных 

общественных отношений законами, либо 

конституционными законами, прямо уста-

навливается отдельными положениями 

Конституции, а также перечнем важней-

ших общественных отношений, данных в 

статье 80 Конституции. Тем самым зако-

нодатель устанавливает пределы правово-

го регулирования, пределы вмешательства 

государства путем принятия законов в об-

щественные отношения, которые не под-

лежат и не нуждаются в правовом регули-

ровании законами, то есть предметом, ко-

торых являются социальные и технические 

регуляторы.  

Важно помнить, что необоснованные 

попытки урегулировать законом практиче-

ски все общественные отношения, даже те, 

которые в этом не нуждаются, могут при-

вести к таким негативным последствиям, 

как необоснованный контроль со стороны 

государства и его органов за всей социаль-

ной жизнедеятельностью общества и от-

дельно взятой личностью. Это, как след-

ствие, может привести к произволу со сто-

роны государства в отношении различных 
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социумов и индивидов, что в целом проти-

воречит идеям построения в Кыргызстане 

демократической и правовой государ-

ственности. 

Надо иметь в виду, что важнейшие об-

щественные отношения, перечисленные в 

статье 80 Конституции Кыргызской Рес-

публики можно с уверенностью обозна-

чить «однородными важнейшими общеиз-

вестными»  и «комплексным по своему 

характеру общественным отношениям», 

упоминаемыми в абзаце 3) статьи 4, а так-

же в статье 8 Закона Кыргызской Респуб-

лики «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики» [2]. Обусловле-

но данное утверждение следующими фак-

торами: 

1) анализ содержания подпунктов ста-

тьи 80 Конституции позволяет утверждать, 

что предметом правового регулирования 

вышеобозначенных подпунктов являются 

однородные отношения, которые сгруппи-

рованы в зависимости от сфер обществен-

ной жизнедеятельности, на которые 

направлен предмет закона. То есть пред-

метом закона являются вышеуказанные 

однородные общественные отношения, 

которые, в свою очередь, входят в различ-

ные сферы общественной жизнедеятель-

ности: экономическую, политическую, со-

циальную. Например, в сферу правового 

регулирования экономики входят закреп-

ленные в подпунктах 7) 8) пункта 1 статьи 

80 общественные отношения, которые 

устанавливают основополагающие прин-

ципы и нормы, касающиеся налогообло-

жения, установления сборов и других обя-

зательных платежей. 

Так, Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики устанавливает основополага-

ющие принципы налогообложения, кото-

рые регулирует однородные властеотно-

шения по установлению, введению, изме-

нению, отмене, порядку исчисления и 

уплаты налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, а также отношения, 

связанные с исполнением налоговых обя-

зательств [3]. В сферу экономики также 

входят общественные отношения, касаю-

щиеся республиканского бюджета и Бюд-

жетным кодексом Кыргызской Республи-

ки [4], также регулирует однородные об-

щественные отношения. 

Аналогично можно интерпретировать и 

все другие отношения в статье 80 Консти-

туции Кыргызской Республики. 

Далее, все указанные в статье 80 Кон-

ституции общественные отношения по 

своему характеру являются комплексны-

ми, поскольку их правовое регулирование 

осуществляется посредством различных 

отраслей права. Например, принятый на 

основе статьи 80 Конституции, Закон Кыр-

гызской Республики «О государственной 

службе и муниципальной службе»[5]. 

Анализ данного закона позволяет утвер-

ждать, что государственная служба явля-

ется комплексным правовым институтом, 

регулируемым не только нормами адми-

нистративного, но и нормами конституци-

онного, финансового, трудового и других 

отраслей права. Более того, закон этот со-

держит в себе некоторые отсылочные 

нормы, прямо устанавливающие, что те 

или иные общественные отношения регу-

лируются нормами трудового законода-

тельства, законодательством о государ-

ственном пенсионном и социальном стра-

ховании Кыргызской Республики [6]. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что все, без исключения, общественные 

отношения статьи 80 Конституции яв-

ляются однородными и по своему ха-

рактеру комплексными важнейшими 

общественными отношениями. 

Что касается подзаконных правовых ак-

тов, то в статье 4 Закона Кыргызской Рес-

публики «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики» перечисляются 

виды, где указаны понятия указов прези-

дента, постановлений Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, правительства, 

Национального банка, Центральной ко-

миссии по выборам, представительных ор-

ганов местного самоуправления. Так, за 

пределами обозначенных в статье 80 Кон-

ституции остаются другие отношения, и 

общество нуждается в урегулировании их 

правом. Более того, поскольку законы но-

сят наиболее общий характер, постольку 

возникает необходимость развития, кон-

кретизации и детализации законодатель-

ных установлений. Этими обстоятельства-
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ми обуславливается потребность в созда-

нии подзаконных актов уполномоченными 

на их издание государственными органа-

ми. Результатом их создания является 

большой массив правовых установлений, 

требующих их упорядочения в рамках за-

конодательной системы Кыргызстана. 

Условием достижения единства всех пра-

вовых актов, направленных на достижение 

целостности и определенности националь-

ной системы законодательства должно 

быть соответствие этих установлений за-

кону, издание их на основе закона и в его 

исполнение. Таким образом, нормативные 

правовые акты, издаваемые на основе и во 

исполнение закона, называются подзакон-

ными актами. Их отличие от законов необ-

ходимо проводить по следующим основа-

ниям: 

1) законы принимаются исключительно 

Жогорку Кенешом Кыргызской Республи-

ки – высшим представительным органом, 

осуществляющим законодательную 

власть, тогда как подзаконные акты при-

нимаются органами государственного 

управления и их должностными лицами; 

2) законами регулируются наиболее 

значимые, важнейшие общественные от-

ношения, а подзаконные акты регулируют 

и все другие общественные отношения, 

которые нуждаются в правовом опосредо-

вании и развивают, конкретизируют и де-

тализируют законы; 

3) законы обладают высшей юридиче-

ской силой, тогда как подзаконные акты 

по своей юридической силе уступают за-

конам, подчинены им, подлежат отмене и 

перестают действовать при их противоре-

чии и несоответствии законам; 

4) законы принимаются исключительно 

путем голосования большинством (квали-

фицированным большинством) голосов 

депутатов Жогорку Кенеша, а подзакон-

ные акты принимаются как коллегиально, 

так и единолично уполномоченными на их 

принятие должностными лицами органов 

государственного управления; 

5) законы занимают главенствующее 

положение в законодательной системе 

Кыргызской Республики, в связи с чем, 

процедура их принятия отличается слож-

ностью и жесткой регламентацией, тогда 

как подзаконные акты в менее строгом ме-

нее регламентированном порядке; 

6) если законы устанавливают лишь 

общие правила поведения (нормы), то под-

законные акты могут иметь как норматив-

ный, так и ненормативный характер. 

Действительно, данное в статье 80 Кон-

ституции и подпункты статьи 4 Закона 

Кыргызской Республики «О нормативных 

правовых актах Кыргызской Республики» 

понятие «подзаконные акты» требует бо-

лее пристального к себе внимания. Так, 

вопрос о том включает ли в себя понятие 

«подзаконные акты» также правовые акты 

ненормативного характера (правоприме-

нительные) имеет важное теоретическое и 

практическое значение. Разграничение 

нормативных и ненормативных правовых 

актов направлено на обеспечение законно-

сти и правопорядка, поскольку оно опре-

деляет, какие государственные органы 

имеют право издавать нормативные пра-

вовые акты, а какие лишь ненормативные 

правовые акты, какова юридическая сила 

тех и других актов. 

Смешение нормативных правовых ак-

тов с ненормативными, стирание граней 

между ними ведут на практике к необос-

нованному расширению компетенции гос-

ударственных органов, призванных лишь 

соблюдать, исполнять и применять законы 

и иные правовые акты, а отнюдь не вы-

полнять законодательные (правотворче-

ские) функции. Другими словами, без чет-

кого разграничения данных видов право-

вых актов нарушается целостность, си-

стемность и стабильность законодатель-

ства, иерархичность правовых актов по их 

юридической силе, вносится путаница в 

правовую действительность, позволяющая 

любому государственному органу прини-

мать как нормативные, так и ненорматив-

ные предписания. 

Это, в свою очередь, порождает не-

определенность в законности издания того 

или иного правового акта, правомочности 

органа, его издавшего. 

При разграничении этих актов надо ис-

ходить из того, что нормативные правовые 

акты устанавливают общие правила (нор-

мы) поведения людей, они рассчитаны на 

всех участников правоотношений или 
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ограниченную их часть, действуют посто-

янно и непрерывно, применяются много-

кратно при регулировании соответствую-

щих общественных отношений. Ненорма-

тивные правовые акты, в отличие от нор-

мативных, устанавливают не общие пра-

вила поведения (нормы), а конкретные 

предписания (распоряжения), обращенные 

к отдельному индивиду или юридическому 

лицу, применяются однократно и после 

реализации прекращают свое действие. 

Далее, нормативные правовые акты вы-

ражают государственную волю, опосредо-

ванную правовыми нормами. Особенность 

их состоит в том, что они, выражая госу-

дарственную волю, оформляют и конкре-

тизируют эту волю в виде обращенного к 

гражданам, должностным лицам и органи-

зациям общеобязательного правила пове-

дения. Ненормативные же правовые акты 

выражают государственную волю не в ви-

де общего правила поведения, а в виде 

конкретного предписания, обращенного к 

определенным лицам. Поэтому ненорма-

тивные правовые предписания не содер-

жат элементов, свойственных правовой 

норме. В них также отсутствует гипотезы, 

поскольку они сами являются фактами 

применения правовой нормы к конкрет-

ным жизненным случаям, так как санкция 

содержится в правовой норме.  

Ненормативными правовыми предписа-

ниями являются конкретного характера 

распоряжения по применению либо санк-

ции, либо диспозиции правовых норм. 

Таким образом, ненормативные право-

вые предписания – это конкретного харак-

тера распоряжения по применению либо 

диспозиции, либо санкции правовых норм. 

Из этого следует, что конкретные ненор-

мативные предписания, составляя содер-

жание индивидуальных актов, имеют 

иную структуру, чем правовые нормы. Это 

важно иметь в виду при разграничении 

нормативных и ненормативных правовых 

актов по формальному признаку. 

Безусловно, надо учитывать и тот факт, 

что только нормативными актами регули-

руются общественные отношения, по-

скольку именно они устанавливают грани-

цы, пределы, масштабы поведения людей 

и, тем самым, вносят в общественные от-

ношения стабильность, систему и порядок.  

Предписания же ненормативного харак-

тера никаких масштабов организации, 

движения и развития общественных отно-

шений не устанавливают. 

Основываясь на вышеизложенном, 

можно констатировать, что понятие «под-

законные акты» в конституционной 

норме статьи 80 не включает в себя 

правовые акты ненормативного харак-

тера (правоприменительные). 

Как уже было выше рассмотрено в 

предмет правового регулирования закона 

входят устойчивые однородные обще-

ственные отношения, которые нуждаются 

в упорядочивании при помощи специаль-

ных правовых средств и методов. Поэтому 

сфера правового регулирования и его гра-

ницы устанавливаются законодателем 

(статья 80 Конституции). Предмет закона 

выявляется, прежде всего, как осознание 

общественной потребности и возможности 

ее удовлетворения. 

Сфера законодательных актов, в свою 

очередь, как уже отмечалось, объективно 

обуславливает потребность в принятии 

подзаконных актов, которые имеют вспо-

могательный характер и призваны содей-

ствовать реализации законов, путем их 

развития, детализации и конкретизации. 

Вместе с тем, не следует принижать роль 

подзаконных правовых актов в системе 

законодательства Кыргызской Республики. 

Обладая меньшей юридической силой по 

сравнению с законами в иерархии право-

вых актов, подзаконные нормативные акты 

выполняют объемную функцию в реализа-

ции правовых норм, определенных зако-

нами. Однако здесь важно установить гра-

ницы их действия, поскольку как уже от-

мечалось выше, они не могут выходить за 

пределы правового регулирования, уста-

навливаемого законодателем путем приня-

тия закона, регулирующего определенно-

конкретную сферу общественной жизне-

деятельности. 

Поэтому предметная сфера регулирова-

ния подзаконного нормативного правового 

акта, издаваемого на основании и во ис-

полнение закона должна определяться ис-

ключительно предметной сферой закона, 
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поскольку она функционально связана с 

последней и не может выходить за преде-

лы правовых норм, определенных зако-

ном. 

Следовательно, можно категорично 

утверждать, что подзаконные норматив-

ные правовые акты не должны и не могут 

содержать в себе нормы, выходящие за 

пределы норм, установленных законом. 

Тем более подзаконные нормативные пра-

вовые акты не могут создавать и содер-

жать в себе нормы, направленные на со-

здание новых правоотношений с опреде-

лением новых прав и обязанностей их 

участников, не предусмотренных в законе 

на основе и во исполнение, которого был 

издан подзаконный нормативный право-

вой акт. Сама этимология слова «подза-

конный» уже предполагает, что этот пра-

вовой акт обладает меньшей по сравнению 

с законом юридической силой, имеет 

вспомогательный характер, направлен на 

развитие, конкретизацию и детализацию 

норм закона, принят на основе и во испол-

нение закона. 

Таким образом, можно однозначно 

утверждать, что сфера подзаконного нор-

мотворчества ограничена кругом обще-

ственных отношений, регулируемых зако-

нами. 
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Abstract. The correlation of laws with subordinate legal acts of the Kyrgyz Republic is due to 

the construction of a rule of law state. Civil society always shows an increased interest in the 

limits of legal regulation of social relations. Consequently, the Jogorku Kenesh - the Parliament 

of the Kyrgyz Republic (hereinafter - JK KR), exercising legislative power, as a representative 

body, must fulfill its mission in regulating the correlation of laws and by-laws. Hence, the JK KR 

has broad powers provided for by the Constitution of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred 

to as the Constitution). All adopted laws and by-laws must comply with the fundamental princi-

ples of the activities of the Kyrgyz Republic. Do all social relations regulate the most significant 

issues of the life of the individual, society, state? Are the laws adopted by the JK KR exhaustive? 

If this list does not include other important social relations, these relations should be subject to 

legislative regulation. Very important, in this aspect, is the issue of establishing normative pa-

rameters for the adoption of laws, since not all social relations are the most important and are 

subject to legal regulation precisely by laws. At the same time, it does not follow from Article 80 

of the Constitution that all possible public relations are subject to legal regulation in the Kyrgyz 

Republic, including those that are the subject of other social and technical regulators (morality, 

business and professional traditions and customs, etc. .). It can be argued that the above social 

relations, if they do not contradict the interests of the state, society and the individual, should not 

be regulated by law. In this case, one of the principles of the rule of law should apply: "Every-

thing that is not prohibited by law is allowed." It is important to remember that attempts to regu-

late by law almost all social relations, even those that are not in need, can lead to negative con-

sequences, such as unreasonable control by the state. In this regard, it should be borne in mind 

that the most important public relations listed in Article 80 of the Constitution can be confidently 

designated as “homogeneous, most important well-known” and “complex in nature public rela-

tions” referred to in paragraph 3) of Article 4, as well as in Article 8 of the Law of the Kyrgyz 

Republic "On regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic". This means that the public relations 

specified in Article 80 of the Satversme are complex in nature, since their legal regulation is car-

ried out through various branches of law. Thus, it can be summarized that the public relations of 

Article 80 of the Constitution are homogeneous and complex in nature, the most important pub-

lic relations, and the scope of subordinate rule-making is limited to the range of public relations 

regulated by laws. 

Keywords: state, law, by-law, law, rule of law, legal relations, legal regulation, normative 

parameters, public relations, society, rule of law. 

  




