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ТЕМА 1. 
ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. СИСТЕМА ПРАВА 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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Понятие государства, права и системы права в Кыргызской Республике 

 
На сегодняшний день, в принципе, не существует единого юридического 

определения государства, признанного всеми странами мира. Но, тем не менее, есть 
необходимость определить, что же такое государство. К примеру, согласно Конвенции о 
правах и обязанностях государств 1933 года (так называемая Конвенция Монтевидео) 
закреплены четыре основных признака государства: 

 постоянное население; 
 определённая территория; 
 собственное «правительство»; 
 способность к вступлению в отношения с другими государствами. 

В этом контексте наиболее приемлемым можно воспринимать следующее 
определение государства: «Государство — особая организация политической власти 
общества, занимающая определенную территорию, имеющая собственную систему 
управления и обладающая внутренним и внешним суверенитетом». 

Несмотря на все указанные выше признаки и отсутствие в них таких терминов как 
гражданин или индивидуум, доминирующими можно считать термины «население» и 
«общество». Этот вывод следует из принципов возникновения государства как такового. 
Такая социальная и политическая структура как государство стала необходимой для 
создания оптимальных условий удовлетворения моральных и материальных 
потребностей как отдельно взятого индивидуума, так и всего населения в целом. 

Каждый может попытаться ответить на вопрос: «Для чего лично мне нужно 
государство?» Ответов может быть множество. Тем не менее, каковы бы ни были 
ответы, мы все равно придем к выводу о том, что для каждого отдельно взятого человека 
государство необходимо как гарант соблюдения его основных прав и свобод. 

Права человека – это всеобщие правовые гарантии, защищающие людей и группы 
людей от нарушения их фундаментальных свобод и оскорблений человеческого 
достоинства, это те права, которыми вы обладаете от рождения и вы не можете от них 
отказаться. 

Права человека юридически охраняются в рамках международного права, 
согласно которому правительства обязаны соблюдать права человека и не нарушать их. 
Конституции разных государств и другие законы должны соответствовать 
международным стандартам прав человека. 
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Следовательно, возникает необходимость сформировать систему, которая будет надежно 
обеспечивать баланс интересов между отдельным гражданином и всем обществом в 
целом. Определение базовых прав и свобод и создания системы соблюдения баланса 
интересов и является одним из важнейших принципов построения государства. 

Каким образом этого можно достичь? Здесь возникает необходимость введения 
общеобязательных для всех правил (норм) поведения. И в этой связи становится 
актуальным следующее определение: «Право – это совокупность установленных 
государством общеобязательных норм, регулирующих общественные отношения, 
выраженных в официальной форме и обеспеченных государственным 
принуждением». 

 
Мировые системы права 

 
В настоящее время существует две основные сложившиеся мировые правовые 

системы: англосаксонская и континентальная (романо-германская). 
Континентальная или романо-германская система права ведет начало своего 

формирования с конца XI века. Основой континентальной системы права стала рецепция 
законов римского права. В римском праве тщательно и глубоко были разработаны два 
основных института, имевших решающее значение для экономических отношений того 
времени: институт неограниченной индивидуальной частной собственности и институт 
договора. Именно юридическая завершенность римской правовой системы сделала ее 
основой для складывающейся правовой системы континентальной Европы. 

В отличие от континентальных государств влияние рецепции римского права на 
формирование англосаксонской системы права было ограничено. Главенствующее место 
в англосаксонской системе занимают судебные прецеденты. Существует выражение 
«Английский судья – раб прошлого и деспот для будущих поколений». Правовая 
система не имеет четкой структуры, не систематизирована и не кодифицирована. 

Основными доктринами англосаксонской правовой системы являются: 
1. Доктрина «обязательности судебного прецедента», заключающаяся в том, что 

решения палаты лордов, апелляционного суда, высшего суда являются обязательными, 
составляют прецедент, которому должны следовать перечисленные суды и все 
нижестоящие судебные органы. В судебной практике Англии считается, что принцип 
обязательности прецедента применяется лишь к той части судебного мнения, которая 
непосредственно обосновывает решение по делу, тогда как за прочими рассуждениями 
судьи не признается обязательная сила. 

2. Доктрина «верховенства права», которая противопоставляется принципу 
«верховенства закона» и делает основой правовой базы судебный прецедент. В 
английской практике сложилось положение о том, что если существует право, то его 
можно найти в судебных актах, из которых выводятся прецеденты, если же оно там не 
найдено, то это не право. 

Кроме вышеназванных правовых систем, в мире существуют и иные принципы 
построения системы права. В некоторых странах действуют особенные системы права, в 
основу которых может быть положена, к примеру, религия или какая-либо идеология. 
Широко распространена мусульманская система права. Она основана на Коране 
(священной книге мусульман), Сунне (сборнике Хадисов, т.е. преданий о деятельности и 
высказываниях пророка Мухаммеда) и обычаях – адатах. Хадисы и адаты 
интерпретируются и трактуются в толках (мнениях – иджмах) наиболее авторитетных 
ученых-правоведов – факифов. 

Кыргызская Республика в основу своей правовой системы взяла континентальную 
(романо-германская) систему права. 
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Понятие права и его система в Кыргызской Республике 
 

Право – это совокупность установленных государством общеобязательных норм, 
регулирующих общественные отношения, выраженных в официальной форме и 
обеспеченных государственным принуждением. 

Система права Кыргызской Республики – строение национального права, 
заключающееся в разделении норм на отрасли права и институты. 

Отрасль права – наиболее крупное и относительно самостоятельное 
подразделение, включающее правовые нормы, регулирующие определенную, 
качественно обособленную сферу общественных отношений, обычно требующих 
специфических средств правового воздействия. 

Каждая отрасль права регулирует определенную область общественных 
отношений (предмет права) и применяет для этого определенные приемы (метод 
правового регулирования). 

Система права Кыргызской Республики условно предусматривает следующие 
основные отрасли права (исходя из деления на Конституцию и кодексы): 
конституционное (государственное), гражданское, уголовное, административное, 
налоговое, таможенное, трудовое, семейное, земельное, уголовно-процессуальное, 
гражданско-процессуальное, ювенальное, уголовно-исполнительное, водное, лесное, 
жилищное, воздушное. Деление на отрасли права является относительно условным и 
зависит от применяемых критериев, актуальности и других факторов. Можно выделить и 
другие отрасли права: например, финансовое, избирательное, наследственное, 
информационное, коммерческое, предпринимательское, экологическое, медицинское 
право, право интеллектуальной собственности и др. 

 
Общая характеристика некоторых отраслей права 

 
Основная и фундаментальная отрасль права любого государства – это 

конституционное (государственное) право. Конституционное (государственное) право 
закрепляет основы общественного строя, основные права, свободы и обязанности 
граждан, национально-государственное устройство, избирательную систему, порядок 
создания и компетенцию органов государственной власти и управления, порядок 
принятия нормативных правовых актов. 

Административное право регулирует общественные отношения, 
складывающиеся в процессе реорганизации и ликвидации органов управления всех 
уровней, их перечень, цели и задачи, компетенцию, структуру, порядок 
функционирования. Административное право характеризуется наличием отношения 
«власть-подчинение» и регулирует отношения неравноправных субъектов. 

Трудовое право регулирует трудовые отношения, возникающие между 
работниками и организациями всех форм собственности (работодателями): вопросы 
заключения и расторжения трудового договора, права и обязанности работников и 
работодателей, продолжительность рабочего времени и отдыха, порядок определения и 
выплаты заработной платы, вопросы трудовой дисциплины, процедуру разрешения 
трудовых споров. 

Гражданское право упорядочивает большую часть отношений в обществе, так 
как регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения. Гражданское право регулирует порядок заключения и исполнения 

Для того чтобы иметь полное представление о системе права, необходимо усвоить 
некоторые юридические термины и принципы. 


