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Аннотация: статья посвящена теоретико‐правовому анализу вопросов 

реализации права в переходный период развития Кыргызской Республики. Рас-

смотрены факторы, влияющие на эффективность действия права в современ-

ный переходный период в Кыргызской Республике. Основной причиной затягива-

ющейся продолжительности периода неэффективности правовых установле-

ний выступает замедленность и инертность процесса конструирования в пере-

ходный период развития страны. Кыргызское переходное законодательство, 

насыщаясь новыми нормативно‐правовыми актами, все же не в состоянии по-

высить уровень механизма правового регулирования, превращаются в фикцию, 

что создает лишь видимость интенсивного формирования новой правовой си-

стемы. 
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Непрерывный процесс преобразования формы государства, политической и 

социальной системы властеотношений обуславливает существование переход-

ного периода в развитии государства, который охватывает именно процесс ста-

новления нового государства: с момента начала изменений до момента его ста-

бильного функционирования. 

Переходный период развития государственности характеризуется высокой 

степенью нестабильности, разнонаправленности. Нередко возникают ситуации 
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«обратного перехода». В такой обстановке приобретает особую значимость про-

блема понимания свойств и механизма перехода от одного качественного состо-

яния государства и права к другому. Значение данной научной проблемы много-

кратно возрастает и вследствие ее органической связи с целым комплексом чрез-

вычайно важных аспектов практической деятельности государственных органов 

в переходный период. 

Анализ права переходного периода в одном нормативном аспекте без учета 

практики его применения окажется недостаточным. Условия реализации право-

вых норм в переходный период настолько специфичны, что заложенная в нормах 

модель социального поведения далеко не всегда воплощается в конкретные об-

щественные отношения. Кризис правового регулирования, сопровождающий 

процесс строительства и адаптации новой правовой системы, отрицательно вли-

яет на механизм действия права. 

Право подвергается изменению с течением времени, и весь правовой поря-

док каждой страны, отражая ее жизнь, постоянно преобразовывается. Право су-

ществует и развивается в социуме, в его пространстве и времени, и вне этих па-

раметров не может быть рассмотрено. Пространственные и временные пара-

метры являются неотъемлемыми элементами права. Если рассматривать право в 

его длительности и последовательности, воспринимает течение времени и его 

фундаментальные параметры: прошлое, настоящее и будущее. Следовательно, 

познание права, как и всей правовой системы вне временных рамок невозможно. 

Переходный период представляет промежуток времени, в течении которого 

осуществляются коренные правовые преобразования. Правовые явления и про-

цессы, объединенные правовой системой, – утверждает В.В. Сорокин, – суще-

ствуют в особом переходном времени, которое определяет своеобразие их изме-

нений. И если в ХХ в. было открыто и изучено социальное время, то в ХХI сто-

летии предстоит открыть и подвергнуть серьезному анализу особое правовое 

время, и в частности время переходных правовых систем [1, c. 180–181]. 

Активная преобразующая роль переходного права реализуется лишь в том 

случае, если новые правовые нормы приводят в движение предусмотренный ими 
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механизм регулирования. Правовая практика переходных стран знает немало 

примеров того, как правовые положения оставались декларацией, поскольку 

либо не предусматривали эффективного механизма реализации, либо данный ме-

ханизм не «срабатывал» в сложившихся социальных условиях. 

Большая проблема, препятствующая эффективной реализации права в пере-

ходных условиях, заключается в том, что нарушается соответствие между стати-

стической совокупностью правовых актов и их действием, практическим регу-

лированием ими общественных отношений. Правовые системы переходных 

стран не предполагают полного соответствия существующих правовых отноше-

ний действующему законодательству. Возникают противоречия между законо-

творчеством и правоприменением, между юридическим и фактическим содержа-

нием права. Переходный период характеризуется принятием многочисленного 

законодательства, но многие из содержащихся в них правовых норм никогда не 

реализуются. Переходное законодательство содержит массу привлекательных 

положений и институтов, но правовая практика нивелирует их, превращает в 

фикцию. В итоге создается лишь видимость интенсивного формирования новой 

правовой системы. 

Кыргызская Республика, как и другие независимые государства, образовав-

шиеся после распада СССР на постсоветском пространстве, выбрала демократи-

ческий путь развития, однако, как показывает практика, по истечении двух деся-

тилетий страна пока еще не приобрела форму подлинного правового государ-

ства. Происходящий в Кыргызской Республике процесс преобразования, по сути, 

не означает гарантированного перехода к демократии [5, с. 126]. 

В данном процессе преобразований выделяются целый ряд объективных, а 

также созданных самой властью проблем, которые ввели Кыргызстан в систем-

ный кризис. Одной из основных является проблема, вытекающая из неверности 

самого подхода к правовой реформе в целом и политико‐правовым основам гос-

ударственного устройства, в частности. Неразвитый уровень комплексного 

научно‐методологического инструментария в определении стратегических це-
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лей самих преобразований, их обоснованности, четко представляемых механиз-

мов их воплощения, привело в результате к выработке и принятию такой Кон-

ституции страны, которая не отвечает объективным требованиям и закономер-

ностям общественного и государственного развития страны [7, с. 54]. 

Все без исключения преобразования, тем более на конституционном уровне 

не могут происходить по воле каких‐то определенных социальных групп, если 

даже они представляют всю политическую элиту страны. Качественные преоб-

разования в стране базируются на определенных объективных факторах, законо-

мерностях общественного развития, жизненных условиях и потребностях обще-

ства на конкретно исторически данном периоде развития государства [4, с. 151]. 

Следствием безответственного отношения властей к сущности проводимых 

реформ явилось то, что в Кыргызской Республике и ныне продолжается процесс 

преобразований, что подтверждается несовершенством нормативно‐правовой 

базы страны, сопровождающимся частыми изменениями в Конституцию страны 

(с 1993 года по 2010 год в Основной закон страны были внесены изменения и 

дополнения семь раз). Причиной тому явилось то, что такие реформы не были 

объективно оправданы. 

Кыргызская Республика на данном этапе своего развития характеризуется 

как государство переходного периода. А когда страна находится в состоянии 

кризиса, в переходных условиях, устойчивость государства, его целостность и 

эффективность зависят от того, насколько сильна и активна действующая власть 

[6, с. 63]. 

Кризисы, зачастую провоцирующие переходное состояние государства и 

права, разделены французским юристом М. Ориу «с исторической точки зрения» 

на две категории: кризисы, возникающие в период роста и централизации госу-

дарств и правовых систем, когда еще молодое государство «самоутверждается, 

укрепляет свою власть и само является ареной жестокой борьбы за завоевание 

власти», и кризисы, «происходящие в период децентрализации» зрелых, давно 

сложившихся государств [2, c. 723]. 
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В современных условиях, когда происходят централизованные преобразо-

вания, важно значение имеет точное исполнение правовых актов, принятых по 

вопросам этих преобразований. Этим обусловлены частые призывы соблюдать 

законы, обращенные к гражданам и чиновникам аппарата управления. 

Следует обратить внимание на необходимость соблюдения законности и по-

рядка, а также обеспечения и реализацию законов. Закон без ритуала, без проце-

дуры его действия приводит власть – к произволу, гражданина – к беззащитно-

сти. 

Как верно отмечает Манохин В.М. – «Игнорирование принятого закона – 

ситуация более опасная, чем заполнение правового вакуума свободным усмотре-

нием и ведомственным нормотворчеством» [3, c. 26]. 

Низкий уровень действенности закона, отсутствие в нем регламентарно раз-

витой и охраняемой процедуры приведения его в действие позволяет исполни-

тельной власти толковать закон, не будучи связанной никакими рамками. Данное 

обстоятельство означает подмену правового регулирования политическим про-

цессом, что неизбежно ведет к противоречиям и конфликтам в ходе реализации 

правовых норм. Чтобы закон заработал, он должен иметь правовую процедуру 

исполнения, соединение материально‐правовых установлений с процедурным 

механизмом, детально опосредующим их реализацию. Только тогда можно рас-

считывать на упорядочивание социальных отношений в переходный период. 

В переходный период определяющая роль в процессе правореализации от-

ведена государственным властным органам. Но неспособность государственной 

власти предотвратить разрушительные процессы в обществе парализует дей-

ственность законодательных актов. К примеру, приняты система законодатель-

ства об охране здоровья населения в Кыргызской Республике. Здоровье застра-

хованных граждан в стране на сегодняшний день подвержен различным негатив-

ным воздействиям, но большинство из них не получают действенную охрану со-

ответствующих органов и организаций, получая услуги от недобросовестных 

субъектов, обращаются за правовой защитой в суд. Однако судебные органы в 
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настоящее время явно не справляется с объемом обращений, а возможность по-

лучить защиту вне суда сведена на нет. 

Следовательно, в условиях системного кризиса функционирования пере-

ходного государства реализация права весьма затруднена. Новое право прояв-

ляет свою активную действенную роль, в том случае, когда конституированные 

органы сформированной власти целенаправленно обеспечивают достижение це-

лей переходного этапа. Замедленность и инертность процесса конструирования 

в переходный период развития страны соответственно затягивает продолжитель-

ность периода неэффективности правовых установлений. Таким образом, под-

тверждается научный вывод относительно практики переходного развития, вы-

ражающийся в том, что в переходных условиях не следует допускать перерывов 

деятельности ключевых правоохранительных структур государства. В реализа-

ции процесса социального преобразования и преемственности следует учиты-

вать указанный фактор, так как мирная, ненасильственная форма качественного 

перехода является для этого благоприятным условием. 

Анализируя вопросы права переходного периода, необходимо акцентиро-

вать внимание на такие существенные различия, которые существуют между 

нормами нового законодательства и реалиями существующей практики. Уровень 

преобладания той или иной тенденции в переходный период устанавливается не 

столько декларируемыми целями и доктринальными установками и их офици-

альным закреплением в правовых актах, но и правоприменительной деятельно-

сти. В данных условиях переходное общество сталкивается с высоким уровнем 

несоответствия между провозглашенными правами и их реализацией на прак-

тике. Высокую опасность для исторически определенного формирующегося со-

циального строя является посягательством на конституционные институты и 

нормы, ибо именно через них государство обеспечивает охрану условий своего 

существования. Фактически практика реализации переходных преобразований, 

в конечном счете, создает новую (альтернативную) конституцию. 

При составлении проектов конституций в условиях переходного периода, 

авторы часто рассчитывают исключительно на благоприятные соединяющие и 
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идеологические действия конституционных обязательств, в своем стремлении 

привлечь как можно более широкую социальную базу поддержки. В конечном 

счете, за продекларированными гуманными и демократическими принципами 

«проектировщики» пренебрегают вопрос обеспечения реальных прав и свобод 

отдельного человека, снова вопрос личности отступает на второй план правопри-

менения. 

Необходимо отметить одно важное обстоятельство, что причины неэффек-

тивной правоприменительной деятельности в переходный период коренятся не 

только в правовой сфере. Одним из источников порождающих и усиливающих 

проблем реализации права является экономический кризис и провоцированная 

им экономическая и социальная напряженность. Очевидно, требуется определен-

ный период времени для создания необходимых условий не только реализации 

прав, но и соответствующего выполнения определенных обязанностей. 

В переходный период эффективность действия права в значительной сте-

пени зависит от адекватного соотношения правовых норм с существующими об-

щественными отношениями, в связи с этим для анализа вопроса реализации 

права переходного периода имеет особое значение учет социальных условий. 

Учет социальных условий имеет для анализа реализации права в переход-

ный период особое значение в связи с тем, что эффективность действия права 

здесь в значительной степени зависит от адекватного соотношения правовых 

норм с реально сложившимися общественными отношениями. 

Практика правового закрепления в переходных условиях положений, кото-

рые по своему социально‐историческому содержанию пригодны лишь для ста-

бильно функционирующего демократического строя, обречена на провал. 

В переходных условиях декларирование прав, которые могут быть реализо-

ваны гражданами только в условиях экономически развитого общества, порож-

дает существенное несоответствие между законодательными положениями и ре-

ально складывающейся действительностью. В таких обстоятельствах право пе-

рестает быть ценным для граждан, ввиду того что оно теряет свое свойство 

надежного гаранта. В переходном обществе формируется правовой нигилизм, 
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увеличивается количество противоправных деяний. Продвижение кардинальных 

реформ социально‐экономической и политической системы, создающих соци-

альные условия для фактического осуществления гражданами своих конститу-

ционных прав и свобод, обеспечения интересов личности и ее достойного суще-

ствования в обществе выступает основным средством преодоления правового 

нигилизма и снижения количества правонарушений в переходный период. Отно-

сительно повышения правовой культуры граждан как условия преодоления пра-

вового нигилизма, то это задача продолжительного характера, и в рамках пере-

ходного периода невозможно ее решить. В этой связи первостепенной задачей 

переходного государства выступает социальный аспект прав человека, характе-

ризующийся фактическим положением индивида в обществе. 

Степень реальности прав человека как элемента качества жизни проявля-

ется в сложившейся системе взаимоотношений между человеком и переходной 

властью, между различными группами людей, включающая отношения к сред-

ствам производства, меру труда и меру потребления, распределение прав и обя-

занностей. 

В самой правовой сфере, наблюдается противостояние тех же тенденций, 

которые присущи феномену переходности вообще, до тех пор, пока постепенно 

не укрепятся правовые принципы и формы, призванные обеспечить функциони-

рование и дальнейшее развитие нового конституционного строя. 

В Кыргызской Республике пережитки прежнего правового режима, старые 

традиции, обычаи и представления сдерживают полной реализации некоторых 

принимаемых в переходных условиях правовых актов. Полисистемный характер 

переходного права негативно сказывается на природу функционирования право-

вых норм. Состояние низкого юридического качества, характеризующееся про-

тиворечивостью, несовершенством технико‐юридических средств, казуистично-

стью принимаемых правовых актов – усложняет правореализующую практику, 

приводит к расшатыванию режима законности и правопорядка. Взаимообуслов-

ленность качества и эффективности принимаемых юридических документов но-

сит непосредственный характер. 



Юриспруденция 

 

 

Анализ статистики движения законопроектов, законченных рассмотрением 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 5 созыва в 2012 году показывает, что 

было рассмотрено 236 законопроектов, из которых 6 были аннулированы, 24 – 

отклонены, 206 – приняты [4]. 

Принятие большого количества законов, которые утверждаются «хоро-

шими», но по каким‐то причинам не реализовываются на практике, не может вы-

ступать позитивным проявлением. Закон может признаваться безупречным лишь 

в том случае, если регулируемые им отношения полностью реализованы, а зако-

нодательные предписания исполнены в полном объеме. 

В настоящее время назрела потребность тщательной проработки всего ком-

плекса взаимозависимых правовых, организационно‐правовых, социально‐ эко-

номических, идеологических факторов, обеспечивающих принятие предполага-

емого закона, но и реальное его исполнение. 
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