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Кыргызская Республика стала частью 

международного права ‒ это является од-

ним из важнейших достижений. Правовая 

система Кыргызской Республики образу-

ется из международных стандартов [1, 

с. 96]. В предыдущей редакции Конститу-

ции Кыргызской Республики от 27 июня 

2010 года п. 3. ст. 6 гласила «Вступившие 

в установленном законом порядке в силу 

международные договоры, участницей ко-

торых является Кыргызская Республика, а 

также общепризнанные принципы и нор-

мы международного права являются со-

ставной частью правовой системы Кыр-

гызской Республики». Но 11 декабря 2016 

года, граждане, которые были включены в 

списки участников референдума проголо-

совали за принятие Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в 

Конституцию Кыргызской Республики», 

проект которого вынесен Жогорку Кене-

шем Кыргызской Республики на референ-

дум (всенародное голосование) Кыргыз-

ской Республики в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики ««О назначении 

референдума (всенародного голосования) 

по проекту Закона Кыргызской Республи-

ки «О внесении изменений в Конституцию 

Кыргызской Республики» от 3 ноября 2016 

года № 174. И в новой редакции основного 

закона Кыргызской Республики, вступив-

шие в установленном законом порядке в 

силу международные договоры, участни-

цей которых является Кыргызская Респуб-

лика, а также общепризнанные принципы 

и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы Кыр-

гызской Республики. Порядок и условия 

применения международных договоров и 

общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права определяются закона-

ми. Таким образом, народ Кыргызской 

Республики ограждает себя от относитель-

ного приоритета норм международного 

права над нормами национального права. 

А возможно ли говорить вообще о сопос-

тавимости национального и международ-

ного права? Ведь как мы знаем междуна-

родное право – это нормы регулирующие 

отношения между государствами, а на-

циональное право – это нормы регули-

рующие отношения внутри государства. 

Таким образом, невозможно даже их со-

поставить. Также необходимо указать, что 

в международном праве действует прин-

цип, согласно которому международные 

договора должны исполняться в обяза-

тельном порядке. Из этого следует, что 

нормы международного права в любом 

случае преобладают над национальными 

нормами. В некоторых государствах ос-

новной закон гласит, что международные 

договоры вступают в силу после импле-

ментации. Это говорит о том, что между-

народные договоры имеют равную силу с 

основным законом, или менее, но ни в ко-

ем случае не более. Можно сделать вывод, 

что игнорирование международного права 

приводит к уничтожению обязательства 

национального права этого государства. В 
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странах, входящих в состав Евразии меж-

дународные договоры вступают в силу 

только после их ратификации или утвер-

ждения. Международные договоры явля-

ются составной частью правовой системы 

стран ЕАЭС. Внутри государства, ратифи-

цированные международные договоры 

стоят выше нормы национального законо-

дательства, но не выше чем Конституция 

каждого государства. Например: «В кон-

ституции Республики Армения ст.6. «Если 

ратифицированными международными 

договорами устанавливаются иные нормы, 

чем те, которые предусмотрены законами, 

то применяются эти нормы. Международ-

ные договоры, противоречащие Конститу-

ции, не могут быть ратифицированы». 

Существуют примеры того, что между-

народные договоры не применяется в силу 

того, что они не были имплементированы 

в национальные законы, даже после этой 

процедуры они могут быть изменены пу-

тем принятия нового закона, который от-

менит действие предыдущего аналогично-

го закона. Так, например, США…Если 

международные договоры будут противо-

речить национальным интересам, власти 

примут новый закон который будет отве-

чать их интересам, и ее юридическая сила 

будет выше первой. Юридически очень 

правильный подход, в таком случае США 

выигрывают, вдвойне оставаясь участни-

ком международного права они имеют 

право применять тот закон, который им 

более выгоден с политического, экономи-

ческого и других взглядов. А судебная 

ветвь власти США осуществляют право-

судие только исходя из принципа соблю-

дения привилегии не международного, а 

национального права. При существующих 

многочисленных стандартов права на 

жизнь, только обязательное соблюдение 

трех стандартов присущи данным властям.  

При всем этом американские власти не 

единственные кто ставит национальное 

право на первое место. В некоторых ста-

нах конкретно прописано, что все между-

народные договоры не имеют юридиче-

ской силы до его реализации внутри госу-

дарства вот некоторые из них: 

1. Конституция Ирландии ст. 29. «Ни-

какое международное соглашение не 

должно быть частью внутреннего закона 

государства, если иное не определено 

Парламентом» [2]. 

2. Конституция Сингапура принята 16 

сентября 1963 года ст. 7 (b) «подписания 

любого соглашения, контракта, пакта или 

другого договора с любым другим суве-

ренным государством или любой Федера-

цией, Конфедерацией, страной или стра-

нами или любой ассоциацией, органом или 

организацией в их пределах, где такое со-

глашение, контракт, пакт или договор 

обеспечивает взаимную или коллективную 

безопасность или любой другой объект 

или цель, который несёт или должен нести 

преимущества и выгоду для Сингапура ка-

ким-либо образом» [3]. 

3. Конституция Швеции (Королевства 

Швеция) глава 10 § 2. «Правительство не 

может заключать международное согла-

шение, налагающее на государство обяза-

тельство, без ратификации его Риксда-

гом» [4]. 

4. Конституция Ливанской Республики 

ст. 52 «Международные договоры счита-

ются ратифицированными только после 

одобрения их Советом министров. Прави-

тельство информирует о них Палату депу-

татов, как только интересы и безопасность 

государства это позволяют. Договоры, ка-

сающиеся государственных финансов, 

торговые договоры и все другие договоры, 

которые не подлежат денонсированию по 

окончании каждого года, не могут быть 

ратифицированы, пока они не одобрены 

Палатой депутатов» [5]
 
. 

Представляем вашему вниманию Кон-

ституции государств где международное 

право обладает относительным приорите-

том тех или иных норм именно в системе 

национального права: 

1. Конституция Республики Казахстан 

ст. 4 «Международные договоры, ратифи-

цированные Республикой, имеют приори-

тет перед ее законами. Порядок и условия 

действия на территории Республики Ка-

захстан международных договоров, участ-

ником которых является Казахстан, опре-

деляются законодательством Республи-

ки» [6]. 

2. Конституция Португальской Респуб-

лики ст. 8. «Нормы, исходящие от компе-
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тентных органов международных органи-

заций, в которых состоит Португалия, дей-

ствуют непосредственно во внутреннем 

праве, поскольку это установлено в соот-

ветствующих учредительных договорах» 

[7]. 

3. Конституция Республики Мозамбик 

п.2. ст. 62 «Республика Мозамбик призна-

ет, соблюдает и действует согласно прин-

ципам Устава Организации Объединённых 

Наций и Устава Организаций африканско-

го единства» [8]. 

4. Конституция Республики Армения ст. 

6. «Международные договоры являются 

составной частью правовой системы Рес-

публики Армения. Если ратифицирован-

ными международными договорами уста-

навливаются иные нормы, чем те, которые 

предусмотрены законами, то применяются 

эти нормы» [9]. 

5. Конституция Российской Федерации 

п.4. ст. 15 «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного 

договора» [10]. 

6. Конституция Румынии п. 2. ст. 11 

«Ратифицированные Парламентом догово-

ры, согласно закону, составляют часть 

внутреннего права» [11]. 

Кыргызская Республика признает выс-

шим правом человека – право на жизнь. В 

подтверждение этого 26 апреля 2007 года 

были внесены соответствующие измене-

ния и дополнения касательно отмены 

смертной казни в: 

– Кодексы: Уголовный; Уголовно-

процессуальный; Об административной 

ответственности; Уголовно-

исполнительный; 

– А также в законы: «О Верховном суде 

КР и местных судах»; «О прокуратуре 

КР»; «О порядке и условиях содержания 

под стражей лиц, задержанных по подоз-

рению и обвинению в совершении престу-

плений»; «Об общих принципах амнистии 

и помилования»; «О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса КР»; 

«О введении в действие Уголовного ко-

декса КР». 

На сегодняшний день в ст. 21 основного 

закона Кыргызской Республики указано 

«Каждый имеет неотъемлемое право на 

жизнь. Смертная казнь запрещается».  

Итак, являясь приверженным основным 

целям Устава ООН, верховенству права, 

защите прав человека и демократическим 

принципам, Кыргызстан активно работает 

в сфере прав человека на жизнь. Страна 

ратифицировала 7 из 9 универсальных ме-

ждународных договоров по правам чело-

века в рамках ООН, в числе которых: 

«Международный пакт о гражданских и 

политических правах»; «Международный 

пакт об экономических, социальных и 

культурных правах»; «Международная 

Конвенция о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации»; «Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания»; «Конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей»; «Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении жен-

щин»; «Конвенция о правах ребенка». В 

общей сложности Кыргызской Республи-

кой были приняты обязательства по 40 

международным документам в сфере прав 

человека в рамках ООН, 42-м Конвенциям 

Международной организации труда, а 

также Хельсинскому Заключительному 

акту, подтвердив тем самым свои обяза-

тельства следовать принципам и нормам 

ООН и ОБСЕ в области защиты и поощре-

ния универсальных ценностей, верховен-

ства права, прав человека и демократии.  

Кыргызская Республика исполняет свои 

международные обязательства в области 

защиты прав человека, включая обеспече-

ние подготовки национальных периодиче-

ских докладов в международные органы 

по правам человека, а также осуществле-

ние мероприятий по реализации рекомен-

даций международных органов в данном 

направлении. Постоянно работает над со-

вершенствованием механизмов реализа-

ции прав человека создает учреждения, 

деятельность которых позволит повысить 

эффективность в выполнении принятых 

Кыргызской Республикой международно-
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правовых обязательств и внесет важный 

вклад в повышение ответственности к со-

блюдению международных норм в области 

защиты прав человека. 
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