
Место и роль Конституции в системе национального законодательства 

Как-то, когда я готовился к занятиям по дисциплине Конституционное 

право, в голове возник вопрос: «Что такое Конституция? Для чего она 

нужна? И почему мы высоко чтим этот документ?». Мне стало интересно, 

как другие люди ответят на возникшие у меня вопросы. Я задал своим 

друзьям и наставникам один и тот же вопрос: «Что такое Конституция?». 

«Конституция – основной закон государства», - именно так отвечали на этот 

вопрос  все люди. И я понял, что большинству неизвестна уникальность 

этого документа и его роль в системе нашего законодательства.  

Жизнь государства, если рассмотреть государство как организм, без 

Конституции невозможна. Она закрепляет основы государственности, 

демократичности, в ней прописаны основные принципы, функции, развитие, 

становление государства и его ценности. Конституция - это душа и сердце 

страны. Когда берешь в руки и открываешь Конституцию, только купленную 

в академии наук (как было со мной), читая преамбулу, чувствуешь дух 

народа. Перелистывая страницы и пробегаясь глазами по содержанию статей, 

невольно удивляешься лаконичности, но в то же время ясности и 

осмысленности статей. Перечитав ее, начинаешь понимать, почему все 

законы исходят из принципов и идей Конституции, почему этот нормативно-

правовой акт - сердце государства. И ее особенность выражается в том, что 

это единственный документ, в котором нет отраслевого углубления в сфере 

определенных отношений, а имеются общие положения о правах граждан. 

Единственный документ, где прописаны порядки назначения должностных 

лиц и способность осуществления власти народом путем выборов и 

референдумов.  Потому как начало всех прав и отношений людей начинается 

именно с Конституции  (узнав ряд базовых прав, граждане углубляются в 

решении своих проблем в отраслевых законах и подзаконных актах), она и 

сердце государства. Также Конституция регулирует все отношения в 

обществе, не давая разрастаться конфликтам, а если они и разрастаются, то 

Конституция призвана все расставить по местам. Так как составляющая 

государства это общество, то роль Конституции в системе национального 

законодательства, да и в жизни граждан это регулирование отношений 

общества к человеку и человека к обществу. И как говорил один великий 

мыслитель: «Государство – это сообщество людей, согласных жить вместе». 

И мы понимаем, что Конституция является зеркалом, отражающим согласие 

людей жить в этом обществе. 

Конституция не только регулирует отношения внутри одного 

государства, но и является мостом для содружества с другими государствами  



в правовых отношениях. Это некое рукопожатие через свод основных прав, 

посвящение в правомерный круг дружелюбия, где гарантированы права и 

свободы.  

Раньше удивлялся тому, насколько Конституция важна в жизни 

человека. Оказывается, когда взрослеешь и находишься в кругу хороших 

друзей, то вместе с ними развиваешься. Так вот, в процессе взросления я 

начал посещать разные исторические места: музеи, галереи. Порою сидишь и 

думаешь о нашем народе: как мы пришли к сегодняшнему дню? Люди 

делали все, чтобы Кыргызстан получил независимость, не боясь стать 

жертвами репрессий, политических скандалов. И наконец, все получилось! 

Старания наших предков отразились в одной книге – Конституции.  

Еще одной удивительно интересной вещью было то, почему все 

стремились создать в первую очередь Конституцию, а потом только другие 

нормативно-правовые и подзаконные акты? Дело в том, что именно 

Конституция, как солнце, основной фактор для жизни законов, а другие НПА 

это планеты, которые вращаются вокруг нее. Благодаря ее свету, продолжают 

жить и другие планеты. 

Также важным фактором было то, что наш народ всегда старался 

сохранить свою свободу в многовековой истории. Доказательством этому 

может служить переселение енисейских кыргызов в Центральную Азию, 

когда грозила опасность народу. Также можно добавить истории из эпоса 

«Манас», объединение кыргызов при Алымбеке и Курманжан датке, 

старания Абдыкерима Сыдыкова, Жусупа Абдрахманова, Торокула 

Айтматова, Исхака Раззакова. Наш народ старался быть свободным, как 

беркут, который изображен на гербе. И мы к этому пришли, создав документ, 

содержание которого хранит дух, любовь и свободу моего народа. И, 

продолжая развивать Конституцию, дополняя ее новыми статьями или внося 

изменения, мы продолжаем развивать мысли наших предков, пытаясь 

подарить народу чувство уверенности, защиты и свободы. 

Я сижу в галерее, напротив меня картина, где изображены природа, 

юрта, голубое небо, могучий скакун и джигит верхом на скакуне. Стараясь 

понять глубокий смысл картины, я постарался слиться с нею. Закрыв глаза, 

пытаюсь мысленно увидеть и почувствовать прошлое. Некоторое время 

спустя перед глазами начали появляться картины разных исторически 

важных событий. Ура! Начало получаться, и я продолжил дальше 

концентрироваться. И в какой-то момент до меня начали доноситься  голоса 

моих отцов и дедов. Я смог увидеть, как они трудятся, мечтая о новом 

завтрашнем дне. Приятно удивившись, понимаешь, что они навсегда 

останутся в нашей истории, на страницах книг. Почувствовав и осознав 



ценность  устремлений моего народа, осознаешь, что Конституция, 

бесспорно, главный, важный документ Кыргызской Республики. 

Как путь наших  предков был тернист, не передать словами, 

Но они дали нам возможность жить в свободном Кыргызстане! 

Как  и говорилось вначале, у меня возникли вопросы. Спустя некоторое 

время, исследуя данную тему, я понял, что ответы повсюду. Пусть это будет 

музей, галерея, площадь, памятники и т.п. Все они хранят в себе часть 

истории, часть прошлого, когда наши предки старались создать 

благоприятные условия для нашего народа, для нашего нового завтра. Чтобы 

наш народ был независим от других, был самостоятелен. Сегодня, любой из 

нас должен быть благодарен их труду, тому, что мы имеем свое государство, 

Конституцию. Ведь этот документ дает нам возможности быть 

независимыми и равными среди других государств. Дает нам уверенность в 

защите. И самое главное, она повсюду с нами: ночью, днем, в любую погоду. 

Она – Конституция, не говорит нам: «Я устала или хочу отдохнуть», а просто 

живет рядом с нами – с каждым из нас. И заканчивая это эссе, я хочу, сквозь 

времена, сказать нашим предкам: «Спасибо!». Я не уверен, что они услышат, 

но знаю, что их дух живет вместе с Конституцией. 

 

 


