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Конституция – писаный акт, гарантирую-

щий права и свободы человека и гражданина, 
определяющий основы общественного строя, 
форму правления, территориальное устройст-
во, основы организации центральных и мест-
ных органов власти, их компетенцию и взаи-
моотношения. 

Конституция – совокупность социально-
правовых норм, устанавливающих правовые 
основы жизнедеятельности общества и госу-
дарства. Объектом регулирования Конститу-
ции являются такие главные составляющие 
общественной жизни, как человек, коллектив, 
государство и само общество. Основы жизне-
деятельности общества затрагивают взаимо-
связи человека, коллектива, государства, об-
щества в сфере экономических, социальных, 
политических и духовных отношений. Глав-
ный вопрос жизнедеятельности общества – 
создание, обмен, распределение материальных 
и духовных благ. Роль государства как органи-
затора и арбитра заключается в политическом 
решении всех основных вопросов общества. 

В Конституции содержатся основные 
принципы равноправия, самоопределения и 
народного суверенитета, разделения власти, 
правового государства, местного самоуправ-
ления, гражданского общества и др. 

В науке конституционного права термин 
“конституция” употребляется в двух значени-
ях: конституция юридическая и конституция 

фактическая. Юридическая конституция – это 
документ, Основной закон, имеющий высшую 
юридическую силу, принимаемый и изменяе-
мый в особом порядке, регулирующий основы 
социально-экономического строя, политичес- 
кой системы, правового статуса личности и 
т.д. Фактическая конституция – это реально 
существующая основа общественно-полити- 
ческого строя, действительное положение лич- 
ности в той или иной стране. Социально-поли- 
тическая сущность современных юридических 
конституций состоит в том, что они представ-
ляют собой систему норм: определяющих по-
литические, социально-экономические и ду-
ховно-культурные основы общества; защища- 
ющих человека от произвола государства; ус-
танавливающих механизмы осуществления го-
сударством эффективного управления общест-
вом; разрешения социальных конфликтов. 

Конституция – Основной закон государст-
ва, выражающий волю и интересы народа в 
целом и закрепляющий в их интересах важ-
нейшее начало общественного строя и госу-
дарственной организации страны. Следова-
тельно, Конституция выполняет свои социаль-
ные функции, формирует основные принципы 
построения и функционирования не только го-
сударства, но и гражданского общества1. 

                                                        
1 Большой юридический словарь. – М., 2004. – 

С. 276. 
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Функции Конституции – это направления ее 
воздействия на социальную действительность. 

Основные функции: 
1) юридическая – главный источник права в 

государстве. Конституция обладает высшей 
юридической силой и является базой для 
развития текущего законодательства; 

2) политическая – Основной закон устанавли-
вает основы организации публичной власти 
в стране; 

3) идеологическая – Конституция закрепляет 
те духовные ценности, на которые она ори-
ентирована. Это свобода личности, права и 
свободы человека, демократия. Конститу-
ция – это документ, в котором сочетаются 
интересы всех народов, национальностей, 
социальных групп, политических сил и 
представителей различных концессий для 
благополучного развития общества и госу-
дарства; 

4) интеграционная – устанавливает нормы 
взаимодействия и согласования различных 
социальных интересов, обеспечивает един-
ство экономического пространства, терри-
тории и способствует функционированию 
общества как целостной системы; 

5) учредительная – создает условия для разви-
тия новых общественных отношений; 

6) организаторская – затрагивает основные 
правила поведения участников конститу-
ционно-правовых отношений. 
Сущность Конституции проявляется через 

ее черты, т.е. отношения и взаимосвязь между 
человеком, обществом и государством. Основ-
ные черты Конституции: 

 основополагающий характер ее норм, регу-
лирующих важнейшие общественные от-
ношения; 

 народность, выражающая интересы всего 
народа; 

 реальность, отражающая фактическую си-
туацию в стране; 

 стабильность, означающая, что Конституция 
является документом длительного действия. 
Центральное место в системе конституци-

онного права занимают нормы специфического 
характера – основы конституционного строя.  
В современной науке конституционного права 
одним из ведущих правовых институтов явля-
ется Институт основ конституционного строя. 

Наличие в государстве Конституции не 
означает, что в нем установлен конституцион-
ный строй. Однако в понятие “конституцион-
ный строй” включается нечто большее, чем 
формальное соблюдение Конституции. Это 
понятие применимо только к такому государ-
ству, в котором Конституция надежно охраня-
ет права и свободы человека и гражданина,  
а все право соответствует этой Конституции, но 
главное: государство действует в соответствии 
с Конституцией и во всем подчиняется праву. 
Конституционный строй, таким образом, не 
сводится к факту существования Конституции, 
но становится реальностью при двух условиях: 
если Конституция соблюдается и если она де-
мократическая. Конституционное государство 
характеризуется, прежде всего, приоритетом 
прав личности, подчинением праву всех орга-
нов государства, должностных лиц и граждан. 

Основы конституционного строя – это за-
крепленные в Конституции исходные принци-
пы экономической, политической, социальной 
и территориальной организации государства, 
разделения государственной власти, приорите-
ты общественного и социального развития, ра-
венство всех форм собственности. 

Структура конституционного строя вклю-
чает политическую, экономическую, социаль-
ную и духовно-культурную системы общества. 

Конституционный строй (в узком смысле) – 
это способ организации государства, закреп-
ленный в его Конституции и получающий 
дальнейшую регламентацию в текущем зако-
нодательстве. 

Конституционный строй (в широком 
смысле) – это совокупность экономических, 
социальных, политических, правовых, идеоло-
гических отношений, регулируемых главным 
образом нормами Конституции, возникающих 
по поводу организации высших органов вла-
сти и управления, государственного устройст-
ва и правовых связей между человеком, граж-
данским обществом и государством. 

Основы конституционного строя – это ос-
новополагающие начала, составляющие идей-
ную и нормативную базу всей системы кон-
ституционного права. Они представляют со-
бой концентрированно выраженные и обоб- 
щенные общепризнанные нормы поведения 
субъектов конституционного права по поводу 
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наиболее важных вопросов: определения фор-
мы правления, государственного устройства, 
политического режима, конституционно-пра- 
вовой регламентации отношений в основных 
подсистемах общества, обеспечивая их взаи-
модействие. В основе современного понятия 
конституционного строя три главные катего-
рии – власть, суверенитет, свобода личности. 

Институт основ конституционного строя 
сравнительно недавно введен в научный оборот 
отечественного правоведения. Для того чтобы 
определится с его содержанием, рассмотрим 
Конституцию Кыргызской Республики. 

Глава первая “Основы конституционного 
строя” представляет изложение основных 
принципов построения и функционирования 
Кыргызской Республики, которые затрагивают 
существенные черты государства, касаются 
наиболее важных сторон его жизнедеятельно-
сти: формы правления, суверенитета, построе-
ния правовой системы в Кыргызстане, основ 
взаимоотношений государства и личности, го-
сударства и общественных объединений, госу-
дарства и религии, основ социальной политики 
государства. В то же время в этой главе Кон-
ституции определяются важнейшие обязатель-
ства государства по формированию и разви-
тию в Кыргызстане гражданского общества, в 
частности, связанные с признанием и защитой 
различных форм собственности, идеологиче-
ского многообразия, признанием и поддерж-
кой местного самоуправления и другие. Таким 
образом, Конституция – Основной закон, по-
средством которого структурируется не только 
государство, но и гражданское общество. 

Следует отметить, что характеристики 
Кыргызской Республики, данные в комменти-
руемой главе, носят нормативный, а не только 
конституционный характер, т.е. в них содер-
жатся не только и даже не столько описание 
фактического состояния основных институтов 
Кыргызской Республики, характера их взаи-
модействия с институтами гражданского об-
щества, а, прежде всего, задаются рамки, 
идейные основы для их функционирования и 
развития, фиксируются основные принципы 
жизни не только государства, но и общества. 

Положения этой главы, которые, как пра-
вило, являются нормами-принципами, несут 
повышенную идеологическую нагрузку, они 

означают приоритетность тех или иных кон-
ституционных ценностей. Закрепление кон-
ституционных ценностей связано с использо-
ванием особой стилистики изложения норма-
тивного материала, которой присущ высокий 
пафос, определяемый значением Конституции 
для граждан, общества и государства. В част-
ности, в ст. 2 Конституции провозглашается, 
что государство и его органы служат всему 
обществу, а не какой-то его части. Народ Кыр-
гызстана является носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Кыргыз-
ской Республике (ст. 1 п. 3)1. Таким образом 
основы конституционного строя выполняют не 
только юридические, но и политико-идеологи- 
ческие функции. Указанное свойство Консти-
туции позволяет характеризовать ее и как по-
литико-правовой документ. 

Особенностью рассматриваемой главы 
является то, что заложенные в ней нормы кон-
ституционного права носят наиболее общий 
характер. Такого рода нормативность положе-
ний главы первой Конституции позволяет им 
выступать в роли логических первооснов, на 
которых строится вся система конституцион-
ных норм и законодательства Кыргызской 
Республики. 

Вместе с тем общий характер норм-прин- 
ципов, содержащихся в комментируемой гла-
ве, не означает, что в отличие от норм других 
глав Конституции они лишены свойства пря-
мого действия, как это предусмотрено в ст. 12 
Конституции Кыргызской Республики. Эти 
нормы, устанавливающие основы конституци-
онного строя, предназначены определять со-
держание деятельности всех органов государ-
ственной власти, применения всех правовых 
предписаний, исходящих от государственной 
власти, а также могут и должны проводиться  
в обосновании тех или иных решений, приме-
няемых органами государственной власти, ме-
стного самоуправления и их должностными 
лицами. 

Императивность основ конституционного 
строя проявляется и в том, что при уяснении 
содержания, толкования иных норм Конститу-
                                                        

1 Закон Кыргызской Республики “О новой ре-
дакции Конституции Кыргызской Республики” // 
Эркинтоо. – 2007. – 16 января. 
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ции положения первой главы имеют решаю-
щее значение как в деятельности Конституци-
онного суда Кыргызской Республики, уполно-
моченного решать споры, связанные с дейст-
вием, применением и толкованием Консти- 
туции Кыргызской Республики1, так и в дея-
тельности иных государственных органов, ко-
торые в процессе правоприменительной дея-
тельности обязаны действовать в точном соот-
ветствии с Конституцией. 

В общей системе Конституции основы 
конституционного строя, закрепленные в главе 
первой, занимают особое место. Во-первых, 
основы конституционного строя имеют более 
высокую юридическую силу по отношению к 
другим положениям Конституции. И, во-вто- 
рых, Конституцией устанавливаются гарантии 
защиты основ конституционного строя. 

Защита конституционного строя является 
главной задачей государства, которая отража-
ется в нормах Конституции Кыргызской Рес-
публики (ст. 18), а также в Уголовном кодексе 
Кыргызской Республики (ст. 2) и в гл. 29 
“Преступления против основ конституционно-
го строя и безопасности государства”2. 

Конституционно-правовое регулирование 
общественного строя осуществляется Консти-
туцией, выражающей волю и интересы народа 
в целом и закрепляющей его важнейшее нача-
ло – защиту общих интересов. Государство 
приобретает самостоятельность и зачастую 
становится над обществом, подчиняя интересы 
общества интересам аппарата государственной 
власти, располагающего мощными средствами 
принуждения. Государство оказывает воздей-
ствие на общественный строй своей полити-
кой, т.е. организованной и целенаправленной 
деятельностью государственных органов, уч-
реждений и должностных лиц. 

Коммунистические эксперименты в ряде 
стран, в том числе, к сожалению, и в нашей, 
явственно продемонстрировали, насколько это 
опасно. Влиянием субъективного фактора 
объясняется то обстоятельство, что при более 
                                                        

1 Закон Кыргызской Республики “О Консти-
туционном суде Кыргызской Республики” от  
18 декабря 1993 г. 

2 Уголовный кодекс Кыргызской Республи-
ки. – Бишкек, 1997. – С. 27, 156–159. 

или менее сходных условиях жизни общества 
в разных странах мы, тем не менее, часто на-
блюдаем заметные различия в общественном 
строе этих стран. 

Общественный строй – исторически обу-
словленная целостная система общественных 
отношений, сложившаяся в той или иной стра-
не, т.е. устройство, организация общества, су-
ществующего в пределах этой страны на опре-
деленном этапе ее развития. Структура обще-
ственного строя включает политическую, эко-
номическую, социальную и духовно-культур- 
ную системы. 

Экономическая система представляет со-
бой материальную основу, на базе которой 
формируется политическая надстройка, в том 
числе и органы государственной власти. Эта 
система является частью общественного строя 
Кыргызской Республики. 

В Конституции установлено равноправие 
всех видов собственности – государственной, 
частной, муниципальной и др. В то же время 
целесообразно закрепить в Основном законе 
концепцию социальной функции собственно-
сти – собственность обязывает, пользование ею 
должно одновременно служить общему благу. 

В положении об экономическом устройст-
ве общества показано демократическое плани-
рование социально-экономического развития, 
конституционное регулирование финансовой 
системы, принципы бюджетной политики, 
конституционные основы охраны окружаю-
щей среды, способы защиты сельскохозяйст-
венных угодий, пастбищ, лугов, лесов, озер, 
прибрежных зон и водных бассейнов. Эконо-
мические основы конституционного строя 
представляют собой материальную базу, на 
основе которой формируется политическая 
надстройка, в том числе и органы государст-
венной власти и местного самоуправления. 

Политическая система – это комплекс во-
обще всех явлений, связанных с осуществле-
нием политической власти. При этом элемен-
ты политической системы, понимаемой в ши-
роком смысле, можно подразделить на поли-
тические нормы и политические отношения, 
политические учреждения и политический 
процесс. Сущностная же характеристика поли-
тической системы, результат ее функциониро-
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вания – политический режим, сложившийся в 
конкретной стране. 

Главный институт, через который осуще-
ствляется публичная власть – государство. 
Кроме того, на публичную власть оказывают 
влияние общественные объединения, прежде 
всего политические партии, религиозные орга-
низации и средства массовой информации. Го-
сударство – политическая организация общест-
ва, основной элемент политической системы, 
организация публичной политической власти. 
Государство как управляющая обществом сис-
тема имеет внутреннюю структуру, т.е. специ-
альные органы и государственный аппарат. 

Форма государства – это система форми-
рования и взаимоотношения высших органов 
государственной власти, территориальное уст-
ройство государства и способы, методы осу-
ществления государственной власти. Содер-
жание государства определяется тем, кому 
принадлежит государственная власть, кто ее 
осуществляет. 

В науке конституционного права термин 
“форма правления” понимается как один из 
элементов формы государства, его юридиче-
ская характеристика, определяющая условия 
образования и структуру высших институтов 
власти, а также распределение полномочий 
между ними. 

Форма правления – это определенный по-
рядок образования и организация высших ор-
ганов государственной власти и управления. 
По способу формирования главы государства 
определяются две основные формы правления: 
монархическая и республиканская. Разновид-
ности двух форм правления определяются со-
отношениями полномочий между законода-
тельной и исполнительной властью, разделе-
нием между главой государства, парламентом 
и правительством. 

Конституционные принципы организации 
и деятельности государства –зафиксированные 
в Основном законе руководящие идеи, кото-
рыми данное государство должно руково-
дствоваться при проведении своей политики – 
принципы внутренней и внешней политики, 
неодинаковые в конституциях разных стран.  
В конституциях западной модели (ФРГ, Испа-
ния, Италия, Франция и др.) принципы внут-
ренней политики находят выражение, прежде 

всего, в таких характеристиках государства, 
как социальное, правовое, демократическое и 
светское1. 

Конституционными принципами органи-
зации демократических государств являются 
народный суверенитет и разделение властей. 
Принцип народного суверенитета означает, 
что источником власти в государстве является 
народ, который осуществляет ее непосредст-
венно, а также через органы государства и ме-
стного самоуправления. Главными формами 
непосредственного осуществления народом 
власти являются народные голосования, преж-
де всего – референдум и выборы. Осуществле-
ние власти народом через органы публичной 
власти означает, что важнейшие из них явля-
ются выборными населением, а все остальные 
органы формируются с участием этих выбор-
ных органов, т.е. в демократическом государ-
стве ни один из важных органов публичной 
власти не получает свои полномочия помимо 
воли народа, в конечном счете источником 
полномочий любого органа публичной власти 
является народ. 

Принцип разделения власти предполагает, 
что полномочия по законотворчеству, текуще-
му управлению и осуществлению правосудия 
вверяются разными государственными орга-
нами. Компетенция органов строго разграни-
чена, они не могут вмешиваться в прерогативы 
друг друга, но при этом контролируют друг 
друга с целью не допустить злоупотреблений 
властью, нарушения законов и свободы лично-
сти. Законодательная власть осуществляется 
парламентом, исполнительная – правительст-
вом и иными органами специальной компе-
тенции, правосудие – судами. Принцип разде-
ления властей в текстах конституций зарубеж-
ных стран оформляется по-разному. В боль-
шинстве из них указанный принцип не 
получил вербального выражения, а вытекает 
из положений о порядке формирования раз-
личных государственных органов, из их пол-
номочий и взаимоотношений. 

Разделение власти на три ветви является 
самой общей схемой организации государст-
венного механизма, так как помимо трех на-
                                                        

1 Конституции государств Европейского 
Союза. – М., 1997. – С. 187, 371, 423, 665. 
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званных ветвей власти практически каждое го-
сударство имеет некоторые иные органы, не 
относящиеся ни к одной из трех классических 
ветвей власти, например, прокуратуру, которая 
в ряде стран является обособленной от других 
государственных органов; учредительное соб-
рание, принимающее Конституцию; счетные 
суды и палаты и т.д. 

“Государственная власть в Кыргызской 
Республике основывается на принципах: 

 верховенства власти народа, представляе-
мой и обеспечиваемой всенародно изби-
раемым главой государства – Президентом 
Кыргызской Республики; 

 разделения государственной власти на за-
конодательную, исполнительную, судеб-
ную ветви, их согласованного функциони-
рования и взаимодействия; 

 ответственности государственных органов 
и органов местного самоуправления перед 
народом и осуществления ими своих пол-
номочий в интересах народа; 

 разграничения функций и полномочий ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления (ст. 7)1. 
Конституционные принципы внешней по-

литики государства стали регламентироваться 
в большинстве конституций после Второй ми-
ровой войны – недопустимость войн и приори-
тет международного права над внутренним. 

Вторым институциональным элементом 
политической системы являются обществен-
ные объединения, среди которых наиболее за-
метную роль играют политические партии. 
Своей основной целью политические партии 
ставят оказание доминирующего влияния на 
государственную власть. Существует множе-
ство видов партий. По социально-политичес- 
кой сущности они делятся на консервативные 
(правые), социал-демократические (левые) и 
центристские. Консервативные в большей ме-
ре ориентированы на интересы производите-
лей, отстаивая низкие налоги и ограничение 
социальной деятельности государства. Социал-
демократические – на интересы наемных ра-
ботников и менее обеспеченных слоев населе-
                                                        

1 Закон Кыргызской Республики о новой ре-
дакции Конституции Кыргызской Республики // 
Эркинтоо. – 2007. – 16 января. 

ния, ратуя за повышение налогов и активиза-
цию государственных социальных программ. 

Политическая система основана на сво-
бодном и добровольном создании и соперни-
честве политических партий, соблюдающих 
основные демократические принципы и отвер-
гающих насилие как средство отстаивания 
своих интересов (ст. 5 Конституции Чехии). 

Политическая жизнь Кыргызской Респуб-
лики основывается на принципе политическо-
го плюрализма. Ни одна политическая партия 
или идеология не может быть объявлена и ут-
верждена как государственная. Политические 
партии могут создаваться и действовать в ус-
ловиях соблюдения Конституции и конститу-
ционно-правовых норм. 

Одним из ключевых положений совре-
менного конституционного права является те-
зис о социальном государстве. Положение о 
социальном государстве должно присутство-
вать, оно имеет ориентирующий характер, на-
поминает властям предержащим и рядовым 
гражданам об их обязанностях, в том числе по 
отношению к тем, кто лишен средств к сущес- 
твованию. 

Социальные отношения в обществе все 
чаще характеризуются положениями консти-
туций о социальной солидарности. Такая нор-
ма есть и в развитых (Италия), и в развиваю-
щихся (Египет), и в посттоталитарных госу-
дарствах (Чехия). Одной из главных задач со-
временного государства перед обществом и 
личностью является устранение препятствий 
экономического и социального порядка, кото-
рые фактически ограничивают свободу и ра-
венство граждан, мешают полному развитию 
личности и эффективному участию всех граж-
дан в политической, экономической и социаль- 
ной жизни страны. 

Кыргызстан – многонациональное и мно-
гоконфессиональное государство, в котором 
проживают представители различных религий 
и национальностей. Поэтому одна из главных 
политико-правовых задач государства и госу-
дарственных органов должна быть направлена 
на устранение религиозного и национального 
противостояния и создание условий для обес-
печения религиозного и национального взаи-
мопонимания и взаимоотношений. 
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Духовно-культурные отношения в общес- 
тве – это отношения между людьми, общест-
вом и государством по поводу духовно-
культурных благ. Это развитие образования, 
культуры, науки, религии, а также бережное 
отношение к памятникам истории и культуры. 

Каждому гражданину в Кыргызской Рес-
публике гарантируется свобода совести и ве-
роисповедания. Существование различных ре-
лигий в КР основано на принципах толерант-
ности и взаимного уважения. Никто не может 
быть подвергнут любого рода дискриминации 
по признаку принадлежности его к какой-либо 
религии. 

Верховенство государственной власти не-
обходимо для выполнения своих конституци-
онных обязанностей. Власть должна нести от-
ветственность, без нее Конституция не будет 
работать в интересах всего общества, поэтому 
в Конституции указаны виды ответственности 
органов государственной власти, местного са-
моуправления, должностных лиц и других ин-
ститутов политической системы. 

Для того чтобы вести эффективную борь-
бу против коррупции и государственного бю-
рократизма, необходимо наряду с конституци-
онно-правовой ответственностью четко ука-
зать круг обязанностей государства перед об-
ществом. В нормах Конституции должны быть 
политико-правовая ответственность государ-
ственной власти и должностных лиц, а также 
политических партий и других общественных 
объединений и основные элементы политичес- 
кой системы. 

Известно, что для высших должностных 
лиц любого государства есть два вида ответст-
венности за допущенные ими какие-либо на-
рушения или проступки во время исполнения 
своих обязанностей – это политическая и юри-
дическая ответственности. Юридическая от-
ветственность выражается в том, что за со-
вершение тех или иных указанных в Консти-
туции правонарушений должностное лицо 
может быть отстранено парламентом или по 
его инициативе от должности. Юридическая 
ответственность распространяется, прежде 
всего, на Президента, а в некоторых странах 
также и на других должностных лиц. В США 
число лиц, к которым может быть применена 
юридическая ответственность перед парла-

ментом, входят Президент, вице-президент, 
министры и руководители иных ведомств, по-
слы, федеральные судьи. Во Франции юриди-
ческой ответственности перед парламентом 
могут быть подвергнуты Президент и члены 
Правительства1. В ФРГ субъектом политиче-
ской парламентской ответственности может 
быть только Федеральный президент2. 

Основанием юридической, парламентской 
ответственностей может быть совершение пе-
речисленными должностными лицами указан-
ных в Конституции противоправных деяний. 

Конституция Кыргызской Республики 
слабо отражает конституционную ответствен-
ность, если она есть. Народ как источник госу-
дарственной власти не может контролировать 
ее деятельность, так как в Основном законе 
отсутствует такой механизм. Конституцион-
ные принципы народовластия носят деклара-
тивный характер. Источником государствен-
ной власти на самом деле являются чиновни-
ки. Используя административные ресурсы, они 
формируют органы государственной власти, 
что было видно по итогам прошедших выбо-
ров и референдума. 

При отсутствии конституционной ответс- 
твенности и народного контроля, властьпри-
держащие становятся коррумпированными, 
начинают работать только на себя, происходит 
имущественное расслоение населения. Поэто-
му в соответствии с Конституцией КР необхо-
димо принять закон “О конституционно-пра- 
вовой ответственности”. 

Цель нынешней конституционной рефор-
мы – привести ее в соответствие с фактиче-
скими общественными отношениями, а также 
определение и закрепление конституционно-
правового статуса объектов конституционного 
регулирования. Основной задачей конститу-
ционной реформы является укрепление и со-
вершенствование основ конституционного 
строя КР. 

Задача общества заключается в политико-
правовом анализе ныне действующей Консти-
туции и определении основных направлений 
проведения конституционных реформ. Общес- 
                                                        

1 Конституции государств Европейского 
Союза. – М., 1997. – С. 678–679. 

2 Там же. – С. 1999. 
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тво должно знать истинное предназначение 
Конституции, которая принимается для защи-
ты прав человека, государственная власть и 
его органы создаются для этих целей. 

В последнее время часто нарушался прин-
цип народовластия, а, как мы знаем, именно он 
является основой для построения демократи-
ческого государства, которое так и не было 
построено, вместо него пришел другой анти-
демократический государственный режим, на-
звание которого – авторитаризм. 

Одна из основных задач нынешней кон-
ституционной реформы – не только построе-
ние демократического, конституционного го-
сударства, но и гражданского общества. Такое 
государство как самоуправляющая система, 
которая в то же время находится в зависимо-
сти от саморегулирующегося гражданского 
общества и его потребностей. Гражданское 
общество отождествляется в целом со сферой 
частных интересов и потребностей человека, 
следовательно, в его рамках реализуется боль-
шая часть прав и свобод людей. Таким обра-
зом, гражданское общество играет решающую 
роль в построении демократического общест-
ва. В Конституции должна быть глава, где бу-
дет отражена конституционно-правовая база 
гражданского общества и закреплены его ос-
новы в качестве комплексного конституцион-
но-правового института. В части, где отражена 
конституционно-правовая база гражданского 
общества, нужно закрепить задачи и функции 
общественных объединений. 

Система государственного управления в 
нашей стране остается без значительных изме-
нений еще с советских времен, наоборот, она 
стала совершенствоваться в сторону централи-
зации и монополизации. Таким образом, мы 
еще окончательно не отошли от старой тота-
литарной системы, где государство в лице чи-
новниче-бюрократического аппарата контро-
лировало все основные сферы общества. 

Децентрализация государственного управ- 
ления и развитие местного самоуправления 
является одной из форм укрепления народо-
властия, с использованием экономических, по-
литических и административных форм децен-
трализации государственного управления.  

В Конституции следует расширить полномо-
чия местных сообществ. 

Выборы являются формой прямого воле-
изъявления народа, основным инструментом 
для формирования органов государственной 
власти и местного самоуправления. Выборы по 
одномандатным избирательным округам или 
мажоритарная избирательная система приме-
няются в условиях однопартийной системы, в 
этом вопросе общество осталось на том же со-
ветском уровне, и поэтому необходимо совер-
шенствовать избирательную систему. 

Некоторые политики заявляют, что поло-
жение дел в органах государственной власти с 
введением пропорциональной избирательной 
системы в корне изменится в лучшую сторону. 
Думается, улучшение работы органов государ-
ственной власти само собой не произойдет, не-
обходимо совершенствовать Кодекс о выборах, 
пересмотреть Закон о политических партиях. 

Свободные СМИ являются важнейшим 
инструментом народовластия, одной из форм 
осуществления контроля над органами госу-
дарственной власти. Конституционно-право- 
вое регулирование деятельности СМИ должно 
быть закреплено в Основном законе страны. 

Для того чтобы построить демократиче-
ское общество, нам нужна истинно народная 
Конституция, которая могла бы защитить ин-
тересы каждого человека и всего общества, 
поэтому мы обязаны изучить все поступившие 
предложения по совершенствованию Консти-
туции, а также учитывать исторический опыт 
нашего народа и демократические ценности 
человечества. 

Нынешний формально-правовой анализ 
Конституции – это лишь первая ступень ее по-
знания, но не более того. Такой подход явно 
недостаточен для объективной оценки ее со-
держания. Только тщательное сопоставление 
каждого принципа, каждого положения Кон-
ституции Кыргызской Республики с реальны-
ми институтами государства и гражданского 
общества, динамикой уровня жизни населения, 
состоянием прав и свобод личности, законно-
сти и правопорядка может помочь нам сделать 
обоснованные выводы о фактическом дейст-
вии Конституции и ее воплощении в жизнь. 
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