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В статье рассматриваются отечественное право в 
современных условиях. 

The article deals with the domestic law in the modern 
world. 

Реальные демократические преобразования в 
праве на территории СССР начались со второй 
половины 80-х гг. XX в., во время перестройки и в 
последующие годы реформ. Получил общее призна-
ние принцип «правового государства», были отмене-
ны репрессивные, иные реакционные институты и 
положения, стали развиваться демокртическое зако-
нодательство, система правосудия (конституционный 
суд, суд общей юрисдикции, арбитражный суд). Все 
это продолжилось уже и постсоветский период, когда 
образовались независимые государства. Не стала 
исключением и наша страна. Однако право в 
Кыргызстане до настоящего времени во многом еще 
сохраняет публичный, государственный характер; 
оно еще далеко не во всем соответствует требованиям 
демократии и цивилизованного рынка, правового 
гражданского общества. К тому же в годы реформ 
возникли новые трудности, проблемы. Наиболее 
серьезные из них, связанные с недооценкой последо-
вательного и правового решения задач преобразо-
вания общества,- ошибки в реформах, крупные 
недостатки в приватизации, т.е. что в настоящее 
время требует сосредоточить внимание на укрепле-
ние государства повышении эффективности государ-
ственной деятельности. Сейчас в Кыргызстане и на 
всей территории распавшегося 

СССР происходят сложные процессы в развитии 
государства и права - становление в новых «незави-
симых государствах» государственных и правовых 
систем, соответствующих требованиям современного 
гражданского общества. Это развитие осложняется 
тем, что общество все еще переживает эконо-
мический и социальный кризис, существенно 
отразившийся на уровне жизни людей, их материаль-
ном, нравственном и психологическом состоянии и 
резко высветивший те негативные последствия, 
которые породила тоталитарная система за долгие 
десятилетия своего господства. Уничтожение 
частной собственности, агрессивное иждивенчество, 
стремление во имя «социальной справедливости» к 
дележу «неравных» и многое другое из таких же 
постулатов прошлого препятствуют возвращению 
общества к нормальному, цивилизованному разви-
тию. Характеризуя состояние современного отечест-
венного права, нужно иметь четкое представление о 
том, что наряду с остатками прошлого и нерешен-
ными проблемами в сегодняшнем Кыргызстане есть 
плацдармы последовательно демократического 
передового права, которые уже сейчас существуют в 
законодательстве. Поэтому, отстаивая порядок и 

дисциплину в обществе, основанные на твердой 
законности, возможно с опорой на известные 
законодательные установления продвигаться по пути 
становления и утверждения в Кыргызстане совре-
менного правового гражданского общества. Среди 
таких плацдармов следует в первую очередь указать 
на Конституцию Кыргызской Республики, граждан-
ский кодекс, другие законы, принятая новая Консти-
туция 2010 года, вызывает много споров в обществе, 
однако в целом, если сравнивать с предыдущими 
основными законами страны, все же в большей 
степени соответствует истинно демократическим 
устоям общества. Другое дело, как оно воспри-
нимается простыми гражданами, которые уже устали 
от принятия все новых и новых Конституций. В 
Кыргызстане в настоящее время наряду с Консти-
туцией и Гражданским кодексом, существует еще ряд 
других «плацдармов» передового демократического 
права. Это законодательство о труде, семейное 
законодательство, основы земельного законодатель-
ства и др. В Кыргызстане сейчас действует все еще 
старое уголовное законодательство, но уже готовится 
новый построенный на демократических и гуманис-
тических принципах Уголовный кодекс. Требует 
обновления законодательство по административным 
вопросам, в том числе об административной ответст-
венности. Думается, все же будет доведена до 
логического конца реформа системы МВД, которая 
требует обязательного процесса обновления во всех 
сферах ее деятельности. Происходит во многом 
плодотворная работа по демократическому обновле-
нию законодательства не только по вопросам земли, 
но и по вопросам других природных ресурсов: в более 
широком плане - по экологической проблематике. 
Особенно это видно по проблеме Кумтора, где все 
понимают, если не обратить на это должное внима-
ние, то в ближайшее время может наступить настоя-
щая экологическая катастрофа, которая коснется не 
только нашу страну, но и весь регион в целом. В 
экономике, реализуются существенные новеллы по 
налогам, значение которых в современных условиях 
резко возросло. Да и в области предпринимательства, 
коммерческой деятельности наряду с Гражданским 
кодексом передовые, современные законодательные 
установления выработаны по вопросам мелкого 
предпринимательства, по ряду других вопросов 
хозяйственной деятельности. Крупный блок передо-
вого демократического права формируется в сфере 
процессуального, административно-процессуального 
права. На ближайшее будущее, на первое место в 
развитии нашего общества, прежде всего в развитии 
государства и права, выдвигаются такие коренные 
проблемы: действительно демократические преобра-
зования власти, ее укрепление на основе новой, 
демократической Конституции, передовых дости-
жений мировой конституционной культуры; 
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решительное преобразование собственности, обрете-
ние гражданами, их коллективами положения 
реальных собственников, что только и может 
устранить саму основу тоталитарного строя и 
одновременно создать простор для демократии, для 
свободных, цивилизованных рыночных отношений, 
правовой базой которых призвано стать новое 
гражданское законодательство. Продолжение усилий, 
направленных на возвышение права, действительное 
придание ему верховенства в общества и с этой целью 
создание той правовой инфраструктуры, включая 
формирование полноправной и независимой системы 
правосудия, которая является обязательным условием 
такого возвышения права, его верховенства в 
обществе. В данное время все судьи нашей страны 
проходят аттестацию и проверку своей профгодности 
в Совете по отбору судей, и только после 
положительного заключения, могут претендовать на 
должность «вершителя судеб». В целом и 
возвышение права, и другие только что отмеченные 
процессы должны стать органической частью 
духовного и национального возрождения Кыргыз-
стана, ее включения в единую систему современной 
мировой цивилизации. 

Как и в отношении государства, необходимо 
решительно преодолеть укоренившиеся в науке и в 
общественном мнении нашей страны представления о 
праве, о его роли в жизни общества, т.е. изменить сам 
угол зрения на право. 

Настало время всему нашему обществу 
утвердиться в том, что право не сводиться к законам, 
иным актам, выступающим в качестве орудий 
государственной власти. Это самостоятельный, 
высоко значимый феномен цивилизации и культуры. 
Право призвано оптимально регулировать общест-
венные отношения в условиях демократии и народо-
властия, экономической свободы, свободы личности. 
Как явление цивилизации и культуры оно способно 
умерить, обуздать негативные стороны и свободы, и 
государственной власти, быть носителем и гарантом 
прирожденных, естественных прав и свобод 
человека, дать гарантированный простор свободному 
развитию личности, обеспечить последовательную 
борьбу с преступностью, терроризмом, национа-
лизмом на основе строжайшей законности. 

Существенные значение в современную эпоху 
развития цивилизации приобретают нравственная 
сторона жизни людей, начала гуманизма, духовные 
принципы и ценности. И эти духовные начала, 
принципы, ценности в нынешнее время в наибольшей 
степени могут быть выражены как раз в праве; 
именно в праве они реализуются в самых сущест-
венных для человека категориях - свободы, справед-
ливости, высокого достоинства, юридического 
равенства, безопасности и защищённости личности, 
незыблемости прирожденных прав и свобод 
человека. С этой точки зрения право призвано стать 
своего рода стержнем развития общества, фокусом 
общественно-политической жизни. 

С таких же позиций нужно подходить и к воп-
росу о необходимости в нашей стране на пороге XXI 
в. Принимать порой жесткие меры по укреплению 
государственности, преодолению явлений сепара-

тизма и трайбализма. Да, сильное, крепкое госу-
дарство нужно любому обществу, тем более общест-
ву, вставшему на путь демократического развития. 
Но при этом, казалось бы, неотвратимому при такой 
необходимости использованию авторитарных 
методов власти есть достойная и притом по самым 
высоким меркам демократическая альтернатива. Тем 
более такая которая, возможно, дана самой исто-
рической судьбой народу Кыргызстана. 

Это наряду и в единении с современными 
демократическими политическими институтами, их 
совершенствованием и укреплением как раз и есть 
такое преимущественное (с опережением) правовое 
развитие, которое ориентировано на демократи-
ческие, гуманистические начала. Более того, есть 
основания считать, что права - это судьба нашего 
Отечества. Этот путь -коль скоро сохранится совре-
менное развитие постиндустриального общества в 
эпоху перехода человечества к последовательной 
демократии - путь всего человечества, при котором 
создаются оптимальные, возможно, единственно 
благоприятные условия для модернизации общества, 
для его духовного и морального возвышения. 

И особо значим этот путь именно для нашего 
общества. Хотя бы по той причине, что у нашей 
страны, существующей на центрально азиатском 
пространстве, с разноплановыми многовековыми 
культурами и традициями, нет иной альтернативы для 
истинной демократизации и модернизации общества. 
И есть аргументы, как говориться, «от противного» - 
от нашего горького опыта. Все беды, которые 
беспрерывной чередой обрушивались на нашу землю, 
все они - все без исключения! - так или иначе, сопря-
жены с недооценкой в нашей жизни права. Или 
полным его игнорированием. Или, чаще всего, таким 
его пониманием и применением, когда «право» 
олицетворяет всевластие, произвол и самодурство 
власти. 

Нужно еще раз внимательно приглядеться к 
естественным, первородным началам жизни нашей 
Отчизны, к ее истории, ее светлым страницам. И 
тогда, быть может, через горькое, внешнее, порой 
наносное (относящееся даже к позднему периоду 
нашей истории, азиатским негативам, общинным 
ориентациям, трайболизму, другим «неоднознач-
ным» феноменам) удастся различить, поклонение 
правде и совести, приверженность к чистоте - все это, 
как и многое другое органичное для нашей жизни, 
выражает исконное стремление нашего общества к 
праву, к праву человека. 

Жизнь свидетельствует - крупное человеческое 
дело, связанное с постижением и овладением вели-
кими ценностями цивилизации и культуры, тогда 
приобретает ключевое значение, когда они выстра-
даны обществом, людьми. А кто, как не мы, наше 
общество-общество, прошедшее через ужасы тотали-
таризма, правление нечистых на руку «беглых 
президентов» воистину выстрадало право. Выстра-
дало ничуть не меньше, чем Германия, Италия, 
Испания - страны, для которых беды фашистских 
режимов сделали неотвратимым в послевоенное 
время новое возвышение права на основе культуры 
прав человека, а отсюда наряду со всем другим- 
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небывалое развитие современной свободно- конку-
рентной рыночной экономики. 

Вдобавок к сказанному наше кыргызское 
общество выстрадало право еще и тем, что оказалось 
вынужденным проходить через новые несчастья и 
беды в связи с неудачами в проведении реформ на 
пути к правовому гражданскому обществу. 

Поэтому есть у нас не только надежда, но и 
нечто более основательное во всем сегодняшнем 
мировом и нашем отечественном бытии,- плацдармы 

в наших государственно - правовых реалиях, которые 
могут быть опорными точками на пути к праву. 
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