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Макалада Конституциялык мыйзамдардын мисалын-

да Кыргыз Республикасынын экономикалык укуктарынын 

калыптанышынын айрым аспектилери изилденди. Ага 

ылайык божомол негизделет, ал боюнча социумдун өнүгүү-

сү өзүнүн потенциалында прогресстин динамикасына ээ, 

бул ушул байланышта 1977-жылдагы СССРдин Конститу-

циясына толуктоолорду кабыл алууну шарттады, тактап 

айтканда, көп партиялуу система адаптацияланды. Ошо-

ну менен бирге, 1990-жылы толуктоолор киргизилген, алар-

га ылайык КПССтин жетекчилик ролу жоюлат жана пре-

зиденттик институт менен жеке менчик уюштурулат. 

Кыргыз ССРнин Конституциясы (1978-ж.) мазмуну боюн-

ча өзүнүн форматында милдеттүү элементтерди камты-

ган, алар зарыл болгондуктан бардык союздук конститу-

цияларда белгиленген. Ошондой эле саясий туруктуулук 

саясий, укуктук, экономикалык, коомдук-маданий жана 

башка доминанттардын биримдиги аркылуу жетилери 

таанылат. Коомдун жашоо турмушунда мамлекеттин 

ролу саясий өнүгүүнүн негизги жана кыймылдаткыч фак-

тору катары институтташтырылат. 

Негизги сөздөр: конституция, өзгөртүү, генезис, та-

рыхый-юридикалык аспект, динамика, өнүгүү, процесс, эко-

номикалык укуктар. 

В статье рассмотрены некоторые аспекты станов-

ления экономических прав в Кыргызской Республике на при-

мере развития конституционного законодательства. 

Обосновывается гипотеза, согласно которой, развитие со-

циума имеет в своем потенциале динамику прогресса, что 

в данной связи обусловило принятие дополнений в Консти-

туцию СССР 1977 года, в частности, адаптируется мно-

гопартийная система. Между тем, уже в 1990 году были 

внесены дополнения, согласно которым   руководящая роль 

КПСС упраздняется и учреждается институт президент-

ства и частной собственности.  Конституция Киргизской 

ССР (1978 г.) по   содержанию   в своем формате имела 

обязательные элементы, которые были необходимы и за-

фиксировались во всех союзных конституциях. Также приз-

нается, что политическая стабильность достигается 

посредством единства политических, правовых, экономи-

ческих, социокультурных и иных доминант. В жизнедея-

тельности общества институциализируется роль государ-

ства, как основного и движущего фактора   политического 

развития. 

Ключевые слова: конституция, реформирование, ге-

незис, историко-правовой аспект, динамика, развитие, 

процесс, экономические права. 

In the article, some aspects of the formation of economic 

rights in the Kyrgyz Republic on the example of the development 

of constitutional legislation are considered. The hypothesis is 

substantiated, according to which, the development of the 

society has in its potential the dynamics of progress, which in 

this connection determined the adoption of additions to the 

USSR Constitution of 1977, in particular, the multi-party system 

adapts. Meanwhile, already in 1990 additions have been made, 

according to which the leading role of the CPSU is abolished 

and the institution of presidency and private property is 

established. The Constitution of  Kyrgyz SSR (1978), in its con-

tent in its format, had mandatory elements that were necessary 

and fixed in all union constitutions. It is also recognized that 

political stability is achieved through the unity of political, legal, 

economic, sociocultural and other dominants. In the life of 

society, the role of the state as the main and driving factor of 

political development. 

Key words: constitution, reform, genesis, historical and 

legal aspect, dynamics, development, process, economic rights. 

Исторический аспект в освещении становления 

экономических прав в Кыргызской Республике (КР) 

необходим для уяснения процесса генезиса. Так, из-

вестно, что в Кодексе законов о труде (далее КЗоТ) 

1918 году было провозглашено право всех трудоспо-

собных на применение труда. Зафиксированное поло-

жение не могло   отразить состояние производитель-

ных сил и реальных возможностей страны Советов. 

Исследователями отмечается, что КЗоТ 1918 

года ограничивался мерами организационного харак-

тера. В ст. 15 кодекса   отмечалось: «Осуществление 

права на труд обеспечивается Отделами Распределе-

ния Рабочей силы, Профсоюзами в РСФСР». По на-
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шему мнению, данная норма не могла быть безуслов-

ной материальной гарантией обеспечения работой 

всего населения Советского государства, ведь, по 

сути, страна только вставала от последствий револю-

ции, гражданской войны [1]. 

В Основном законе СССР (1924 г.), уже не гово-

рится о гарантиях права на труд, поскольку он был 

опосредован «политикой НЭПа», когда Советы до-

пускали оживление капитала, с расчетом на победу в 

соперничестве двух систем хозяйства, капиталистиче-

ской и социалистической» [2].  

Итак, Конституция СССР (1936 г.) в ст. 4. Конс-

титуировала: экономическую основу СССР, которую 

составляют социалистическая система хозяйства и 

собственность на орудия и средства производства, ут-

вердившись как итог ликвидации капиталистической 

системы хозяйства, отмены частной собственности на 

орудия и средства производства и уничтожения экс-

плуатации.  

А в ст. 5. зафиксирована норма, согласно кото-

рой   собственность в СССР имеет форму государст-

венной и кооперативно-колхозной.  

В   Конституции СССР (1977 г.) в Гл. 1 «Основы 

общественного строя и политики СССР», выражалась 

парадигма, опосредованная   формальным подходом, 

выражаясь в структуре советского общества. Ст. 6 ре-

гламентировала роль КПСС, как ядра политической 

системы, что позволило на тот период времени сфор-

мировать одну из ведущих и конкурентных экономи-

ческих систем в мире [3]. 

Резонно отметить, что общественно-политиче-

ская система, возобладавшая в государстве, концеп-

ции, а также институт усмотрения органов, коррес-

пондируют в структуре. Следовательно, логично 

признать, что признаки относительно структуры су-

ществуют, но считать их обязательными не столь 

значительно.   К примеру, логично было включение в 

конституции глав о государственном плане и бюдже-

те, поскольку они выстраивались согласно   известной 

теории плановости. Указанные главы были, к приме-

ру, в Конституциях РСФСР 1937 и 1978 гг. А уже в 

Конституциях СССР 1936 и 1977 гг. они не были за-

фиксированы. Наличие глав об экономике, финансах, 

бюджете можно усмотреть в конституциях   Испании 

1978 г., ФРГ 1949 г. и Японии 1947 г. 

Развитие социума имеет в своем потенциале ди-

намику прогресса, что в данной связи обусловило 

принятие дополнений в Конституцию СССР 1977 г., в 

частности, адаптируется многопартийная система. 

Между тем, уже в 1990 г. были   внесены дополнения, 

согласно которым   руководящая роль КПСС упразд-

няется и учреждается институт президентства и част-

ной собственности.  

Конституция Киргизской ССР (1978 г.), по   со-

держанию в своем формате имела обязательные эле-

менты, которые были необходимы и зафиксировались 

во всех союзных конституциях. Необходимо отме-

тить, что Конституция СССР 1977 года и Конститу-

ция Киргизской ССР 1978 года закрепили право на 

труд и обязанность трудиться. Так, ст. 14 Основ-

ного закона СССР (1977 г.) закрепляла: Источником 

роста общественного богатства признается свобод-

ный труд, а государство – контролирует меру труда и 

потребления.     

После распада СССР во всех союзных республи-

ках были приняты законы о государственной незави-

симости. Так, Кыргызстан провозглашен как незави-

симое государство и обладает полнотой власти, опре-

деляет внутреннюю политику, что имело место и в 

союзный период, но обладало лишь формальными ка-

чествами, поскольку все вопросы решались КПСС [4].  

Логично признать, в контексте анализа, что тру-

довые правоотношения регулировались императива-

ми, не оставлявшими места для инициативы. Само-

деятельный труд был ограничен, и сводился к области 

ряда творческих профессий. 

Обратимся к историческим аспектам. Так, 25 ав-

густа 1991 г. еще до официального распада СССР, бы-

ли внесены изменения в Конституции почти всех со-

юзных республик. Верховный Совет Киргизской ССР 

принял к рассмотрению вопросы, отнесенные к веде-

нию тогда еще союзной республики. Уже на первой 

сессии Верховного Совета (10-15 апреля 1990 г.) были 

приняты законы о земле, о собственности и аренде.  

Указанные факты подчеркивают принципиально 

новое содержание и подходы к складывающимся эко-

номическим отношениям. И никто не мог спрогнози-

ровать будущее, поскольку было достаточно сложно 

определить, к чему приведут указанные новшества.  

Отметим, что экономика в СССР  характеризова-

лась  всем известной  административно-командной 

системой, с достаточными показателями  милитари-

зации, монополизации, автаркии, иначе говоря,   c утя-

желённой структурой, административной системой 

управления  и  особым  механизмом трудовых моти-

ваций.  

Признается, что вместе с существенными дости-

жениями в некоторых сферах, советская экономика 

несла печать деградации и вырождения [5] и разры-

вом между уровнем экономического развития и лич-

ного потребления.   

Важно также признать, что   экономику характе-

ризовали, по мнению ряда экспертов, низкая произ-

водительность труда, как рабочего, так и управленче-

ского персонала. Вызывающее особый интерес част-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ное предпринимательство и отсутствие работы у тру-

доспособных (иначе говоря - тунеядство) в СССР яв-

лялись уголовно наказуемыми до 80-х гг. ХХ в., 

вплоть до момента известной перестройки. Наличие 

уголовной ответственности за тунеядство по мнению 

советских властей должно было стимулировать граж-

данина трудиться во благо советского государства.  

Между тем, уголовная ответственность за частное 

предпринимательство являлось фактором, тормозя-

щим развитие экономики, частного предпринима-

тельства. На данный момент, такая норма из законо-

дательного массива исключена. 

Товарно-денежные отношения в экономике 

СССР, как известно из многочисленных публикаций 

и монографий, носили второстепенную роль, по-

скольку на рынке фиксировалось 14% всей продукции 

СССР, а 86% распределялись посредством админи-

стративно-командной политики. 

Фактор глобализации для экономики СССР имел 

существенное значение. Так, известно, что  Советский 

Союз   находился: 

на I месте - по производству продукции промыш-

ленности: нефти, стали, тепловозов, тракторов, желез-

ной руды, добыче природного газа,  урана (50% миро-

вого производства), железнодорожному пассажиро-

обороту, производству  военной техники [6]. 

на II месте - по добыче морепродуктов, поголо-

вью овец, электроэнергии, добыче золота,  угля, гру-

зообороту, воздушному пассажирообороту [7].  

Приход к власти Л.И. Брежнева, были демон-

страцией попыток придать экономике новый им-

пульс. Так, с 1965 г. характеризуется реформами 

(«Косыгинская реформа»).  

Вместе с тем, ход реформ был заторможен из-

за событий в Чехословакии и Польше, и к концу 60-х 

гг. наметились процессы консерватизма, и обусловли-

валось снижением отдачи по народному хозяйству.  

Ускорению, как известно, также мешали воен-

ные расходы, которые к 80-м гг. колебались в районе 

12% ВВП и малоэффективный Агропромышленный 

комплекс (АПК).  Последний, как наглядно демонст-

рируют цифры статистики, производя аналогичный 

объём сельского хозяйства имело в 5 раз меньшую 

производительность, чем в США [8], что препятство-

вало перетоку рабочей силы в сферу услуг. Эксперта-

ми верно отмечается, что несмотря на большие затра-

ты, они продолжали поддерживаться вплоть до конца 

80-х гг. ХХ в.  

На потенциал роста воздействовала   относитель-

ная открытость экономики, хотя оборот имел высокие 

показатели. 

Период известных перемен, был также ознаме-

нован тем, что экономика сохраняла архаическую, мо-

нополизированную суть, как наследство неконку-

рентные методы, относительную систему мотивации. 

Так, СССР, пропустив известные этапы компьютери-

зации, ресурсосбережения, «зелёных революций», 

несмотря на достижения, отодвигается на задворки. К 

тому же отставание агросектора, коммуникаций и ус-

луг, образования и медицины стали не менее важны-

ми, чтобы экономика СССР просела, а система отста-

вала от Научно-Технической Революции (НТР). 

По мнению известного общественного и полити-

ческого деятеля, признанного эксперта Д.А. Волкого-

нова, политическая жизнь того периода характеризо-

валась бюрократизацией, произволом, а в партийных 

кругах процветали злоупотребления, коррупция. 

Так, коррупция, рост «теневой экономики» и 

другие аспекты обусловили перемены устоявшихся 

порядков. Назревала перестройка, буквально пони-

маемая, как попытка ускорения экономического раз-

вития, а затем и внедрением свободного рынка, так 

называемой смешанной экономики, которые показали 

несостоятельность руководства и привели к полно-

масштабному   переформатированию всей политиче-

ской системы СССР, и рождению новых суверенных 

государств. 

В период перестройки усилились негативные 

тенденции в экономике. Неспособность реагировать 

на внешние проявления (падение цен на нефть, сни-

жение поступлений, расходы по Чернобыльской 

аварии и войну в Афганистане, привели к дисбалансу 

бюджетной и денежной систем, следствием чего яви-

лось обострение экономической ситуации [9]. 

Объёмы производства товаров были заметно ни-

же денежной массы, исходившие из условных объё-

мов потребления. Эта проблема усугубилась с разре-

шением частной торговли, которой фактически зани-

мались кооперативы, которые к слову, и стали пред-

течей формирования новой экономической доминан-

ты и зарождающегося класса малого и среднего биз-

неса (МСБ).  

Так, в 1988 г.  был принят  Закон «О кооперации 

в СССР». После его принятия, как известно из недав-

него прошлого, они получили широкое развитие. Од-

нако они не были достаточно «вмонтированы» в 

систему плановой экономики.   

И, как   итог – законодательные ограничения дея-

тельности, «свертывание» кооперационного движе-

ния, что, в целом, повлияло на дальнейшее развитие 

института частной собственности, породив   обосно-

ванную полемику о целесообразности экономических 

реформ [10]. 
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Так, в 80-90-х гг. ситуация в экономике приобре-

тает катастрофические масштабы, был потерян кон-

троль, что обернулось для страны ускорением распада 

СССР.        

Логично также отметить, что вне споров находи-

тся позиция о том, что политическая стабильность 

достигается посредством единства политических, 

правовых, экономических, социокультурных и иных 

доминант. В жизнедеятельности кыргызстанского об-

щества, и это стоит признать, институциализируется 

роль государства, как основного и движущего факто-

ра политического развития. 

Следует также обратить внимание, что в совет-

ских конституциях сквозным вектором проходит идея 

охраны конституционного строя, нежели определяе-

тся   ее прогрессивная роль и приоритет защиты прав 

человека, что продиктовано в большей степени декла-

ративностью установлений, без реально заложенного 

механизма действия.  

При этом заметно снизилась роль, и, следова-

тельно, потенциал советских конституций, и только 

сам социум сыграл весомую роль для защиты челове-

ка, тем самым, нивелировав процессы аномии того пе-

риода [11]. 

 Таким образом, отметим следующие итоги из 

проведенного анализа: 

-  В исторической ретроспективе показан генез 

экономических прав в Кыргызской Республике. 

-  Конституция КР (1993 г.), стала первым доку-

ментом суверенного государства. 

-   Внесение новшеств в права собственности, 

предпринимательства и права на труд по сравнению с 

Конституцией Киргизской ССР 1978г. способствова-

ли становлению рыночной экономики в суверенном 

Кыргызстане. 

 -    К числу сложнейших задач постсоветского 

периода следует отнести   концепцию частной собст-

венности, которая порождала вопросы не только 

практического характера, но и прежде всего, вопросы 

формационного порядка. 
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