
«Место и роль Конституции в системе национального законодательства» 

 

В этом году наша республика и ее граждане будут отмечать 25-летие 

принятия Конституции и для этого нужно узнать, что такое конституция, а 

также ее роль и место в законодательстве Кыргызской Республики.  

«Мы, народ Кыргызстана…» —первая и основная фраза, которая 

открывает нашу Конституцию, в ней заложен глубокий смысл, который 

содержит в себе тот тернистый исторический путь через который прошел 

наш народ для принятия основного закона суверенной Кыргызской 

Республики.  

Г.А. Мукамбаева отмечает, что развитие Кыргызского государства 

подтверждает общее правило: «Каждая страна, считающая себя 

цивилизованной, имеет свою конституцию».  И мы наравне с другими 

государствами являемся подтверждением этого правила.  

Конституция Кыргызской Республики является главным, 

основополагающим правовым актом нашей страны и нужно отметить, что 

она играет определяющую роль в процессе регулирования социальных 

процессов в обществе. Являясь актом высшей юридической силы, 

конституция составляет правовую основу текущего законодательства, тем 

самым она представляет собой механизм, который выполняет регулятивную 

и системообразующую функции и обеспечивает внутреннее единство всех 

норм для того чтобы они в полной мере могли взаимодействуя между собой 

регулировать все те отношения, которые возникают и происходят в нашей 

стране.  

Основная главенствующая роль конституции заключается в 

обеспечении устойчивости общества. Оно выражается в сопряжении воедино 

разные поколения, десятилетия, даже столетия. Это сила, которая также 

наряду с государством, религией, языком, традициями и обычаями 

формирует народ, который знает свои корни и способный на сознательный 

выбор собственного пути.  



Нужно отметить, что конституция обладает признаками, присущими 

любому нормативному правовому акту, но вместе с тем она имеет особые, 

специфические свойства. К ним относятся: верховенство, прямой характер 

действия, усложненный порядок изменения, стабильность, специфическая 

структура и другие. Именно данные специфические черты позволяют 

конституции выполнять системообразующую функцию в отношении 

законодательства нашей страны.  

В чем же выражается системообразующая функция конституции? В 

том что именно она предопределяет структуру национального права. И 

именно с ее помощью преодолеваются разрозненности отдельных разделов 

законодательства и отраслей права.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что конституция 

представляет собой некий «идеал», который объединяет все отрасли права 

между собой и в соответствии с которым должны быть приняты 

последующие нормативные правовые акты. Но нередки случай, когда 

появляются факты несоответствия и противоречия между нормами 

конституции и отраслевым законодательством, что в полной мере не 

позволяет регулированию сложившихся вопросов. Но нужно учитывать тот 

факт, что в силу процессов , которые происходят в мире каждый день 

невозможно предугадывать состояния которые сложатся в будущем.  

Конституция является ориентиром для того чтобы установить 

иерархические связи между законодательными актами, а также точек 

взаимодействия с иными источниками права. 

Резюмируя вышеизложенное нужно отметить, что нормы конституции 

являются правовой основой, базой для развития всего текущего 

законодательства, которая позволяет выявить и разрешить коллизии как 

между отдельными нормативно-правовыми актами, так и между отраслями 

законодательства, а также немаловажное условие обеспечения системного 

действия всех нормативно-правовых актов, которые действуют на 

территории Кыргызской Республики.  



Итак, мы пришли к выводу что Конституция Кыргызской Республики 

представляет собой корневую систему дерева, где конституция выступает в 

роли основного корня от которого ответвляется вся остальная корневая 

система в виде нормативно-правовых актов. Ведь не напрасно говорят, что 

никакое дерево не растёт без корней, и чем глубже корни, тем крепче дерево. 


