«Место и роль Конституции в системе национального
законодательства»
«Где законы могут быть нарушены
под предлогом общего спасения,
там нет конституции»1.
Четверть столетия назад, 05 мая 1993 года народ Кыргызстана,
руководствуясь стремлением к государственной независимости, обеспечивая
свою суверенность и непосредственную власть, изъявил свою волю принять
главный правовой документ страны – Конституцию Кыргызской Республики
(далее Конституция). На заре нового тысячелетия ее принятие послужило
исторически важным этапом в возрождении кыргызской государственности.
Хотя и наша государственность имеет 2200-летнюю хронику, слово
«конституция» являлось новшеством для нашего народа при принятии
первой Конституции Киргизской АССР 1929 года, т.к. государственный
строй кочевых кыргызов строился лишь на традиционном, не писанном и
степном праве. А была она заимствована от латинского слова «constitutio»,
что обозначает «устанавливаю». Наличие у государства Основного Закона
устанавливает ее конституционный строй, принципы деятельности высших
органов власти, всех государственных органов, права и свободы человека и
гражданина и т.д.
Стоит отметить, что наша Конституция является не просто правовым
документом, она по сути своей является результатом нового мировоззрения
наших граждан. Занимая главенствующее положение в законодательстве, она
является как договором между гражданами и государством, предписанный
защитить любого человека от произвольных действий или бездействий со
стороны государственного аппарата. Конституция обязывает, что бы любые
действия сотрудников государственного аппарата должны строго и целиком
соответствовать ее предписаниям. Именно этим положением, каждый
гражданин Республики осознает, что он, являясь сувереном, становится
неотъемлемой частью конституционного строя и единственным источником
государственной власти.
Обладая юридическим верховенством по отношении к другим
нормативно правовым актам, придавая новое качество законам и отдавая
«красный сигнал» при малейшем отступлении от дозволенного, Конституция
становится правовым индикатором государства. Конституционное право
занимает ведущее место в правовой системе государства, тем самым, оно
предопределяет сущность иных отраслей права и строго пресекает любые
противоречия конституционным принципам. В республиканском строе
Конституция распределяет государственную власть на исполнительную,
законодательную и судебную ветвь. Все они введут делопроизводство на
основании принципов Конституции и придерживаясь указанных иными
законами процессуальных процедур. Ее прямое и непосредственное действие
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на территории государства, в первую очередь обеспечивает Президент
Кыргызской Республики, как верховный арбитр над ветвями власти, и
Конституционная палата Верховного суда, как гарант незыблимости
конституционного строя. Любые действия государственных служащих,
выходящие из границ законности должны быть немедленно пресечены и
возвращены к правовому руслу. В связи с этим президент, судьи, депутаты и
другие государственные служащие приносят присягу на верность служению
Конституции, неукоснительно следовать ее предписаниям и признавать за
народом Кыргызстана первопреемственность к государственной власти.
Роль Конституции в национальном законодательстве многогранна. И в
каждой сфере законодательства (уголовная, гражданская, семейная, трудовая,
внешнеполитическая и т.д.) ей отведено свои роли применения. Например, в
уголовном законодательстве Высший Закон регулирует такие правовые
нормы, как законность действий при задержании подозреваемого,
соблюдение его основных прав, право на судебную защиту, гуманное
отношение к задержанным лицам, несовершеннолетним лицам находящиеся
в конфликте с законом, презумпция невиновности и т.д. К ней можно
добавить тот важный факт, что в 2005 году Президент своим Указом продлил
мораторий на исполнение смертной казни до полной ее отмены. А уже в 2006
году была принята новая редакция Конституции, окончательно исключающая
исполнение смертной казни, как ужасающий метод государственной кары,
умалаяющий знаменательность сущности человека. А так же с 2019 года в
национальном уголовном законодательстве грядут большие перемены, так
как будут введен в силу совершенно новый «Уголовный кодекс», «Уголовнопроцессуальный», «Уголовно-исполнительный кодекс». А так же в нашем
законодательстве появится «Кодекс о проступках». Данные изменения
приведут к гуманизации государственного наказания по отношению к
правонарушителям, ведь они вводятся во исполнении конституционного
принципа соразмерности наказания и ее гуманности применения. Впредь,
каждый будет нести на себе исключительно ту часть ответственности,
которая будет соответствовать его противоправным деяниям.
Суверенный народ Кыргызстана, осознав ценность человеческой
жизни, своим выбором на референдуме 2010 года обязал Конституцию
отныне чтить права и свободы человека и признать их высшими ценностями
государства. Она запрещала любые ограничения не соответствующие
соразмерности и целесообразности применения исключительных мер
государственного принуждения. Впредь, любые посягательства на личную
жизнь, на личное пространство человека, на его права и свободы без
законных на то оснований и без санкции суда строго запрещены!
Правотворческий процесс в парламенте страны так же проходит под
строгим контролем соблюдения конституционных норм – процедур создания
норм права - исходных элементов любой отрасли права, закрепляя виды
источников, в которых могут содержаться правовые нормы. Парламент при
принятии любого закона должен проводить общественные слушания и
только после них принимать закон. Общественные слушания - это один из

инструментов народовластия, в которой могут участвовать каждый
гражданин, предлагать свои замечания или предложения по обсуждаемому
закону. В настоящее время по проекту «Таза-Коом» мы постепенно
переходим к цифровой форме взаимодействия между государственными
органами, гражданами и иными субъектами общественных отношений. Она
обеспечивает квалифицированный способ предоставления информации о
государственных органов и оказание государственных услуг, при котором
личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано, а
возможности информационных технологий максимально внедряются в
пользование. Это способствует народу, парламенту и правительству лучше
взаимодействовать при законотворческом процессе, «просеивать» каждый
принимаемый нормативно правовой акт. Все-таки наш национальный
парламент, как большая фабрика по «производству права», в год принимает
около 200 законов, которые затрагивают многие сферы жизни человека и
государства. Тем самым, Основной Закон обеспечивает единство,
целостность и непротиворечивость всей системы национального права и
обусловливает верховенство Конституции. Это и есть юридическая функция
нашей Конституции.
«Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения,
там нет конституции» - говорил французский философ Н. Мельбрани, и
говорил он «значимое дело». Ведь в моем понимании любой закон, который
может быть нарушен, хотя бы ради достижения всеобщего блага, уже
является преступлением против самой Конституции. Ведь Высший Закон
складывается из многих сфер национального законодательства, которая
состоит из многих нормативно правовых актов. Легитимность Конституции
придает всенародный референдум, и действия направленные против нее или
иным нормативно правовым актам, находящиеся под ее юрисдикцией, есть
государственное преступление против самой Республики! Каждый из нас
ответсвтенен за сохранность, соблюдение и исполнения требований
Верховного Закона, так как 25 лет назад ее принятие обеспечило нам
государтственную свободу. И мы должны с сохранностью сберечь, как
эпопею духовного наследия кыргызов “Манаса”, нашу путеводительная
звезду, указывающая правовой путь к цивилизованному миру.
В конце хотелось бы сказать, что не столь значим, какую роль сыграет
Конституция в национальном законодательстве, как нормативно правовой
акт наделенный высшей юридической силой, чем то место, которая она
займет в республиканском строе. Лишь обеспечив Верховенство Права, заняв
высокое положение над всеми субъектами конституционного строя и при
участии не только государственных органов, но и всего народа в целом,
Конституция Кыргызской Республики сможет полноценно реализовать свой
потенциал в утверждении подлинно суверенного, демократического и
правового государства.

