
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

International law; European law 9

The psychological and legal features…

УДК 342.31

Психолого-юридические особенности  
конституционно-правового закрепления  

суверенитета народа Кыргызстана

Абдыкаимов Ергали Дадаханович
Аспирант, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,

720033, Киргизия, Бишкек, ул. Фрунзе, д. 547;
e-mail: klab03@rambler.ru

Ракимбаев Эркимбек Нурдинович
Доктор юридических наук, профессор,  

Академия государственного управления при  
Президенте Кыргызской Республики,  

Президент Кыргызско-Российской академии  
социальных технологий и местного самоуправления,

720040, Киргизия, Бишкек, ул. Панфилова, д. 237;
e-mail: klab03@rambler.ru

Аннотация
В статье рассматриваются категория «суверенитет», понятия «народный 
суверенитет», «национальный суверенитет», «государственный сувере-
нитет», гарантии, факторы, концептуальные основы государственного 
суверенитета и его психолого-юридические особенности.

Для цитирования в научных исследованиях
Абдыкаимов Е.Д., Ракимбаев Э.Н. Психолого-юридические особенности 
конституционно-правового закрепления суверенитета народа Кыргызста-
на // Вопросы российского и международного права. 2014. № 10. С. 9-20.

Ключевые слова
Суверенитет, Конституция Кыргызской Республики, конституционно-
правовой менеджмент, психолого-юридические особенности.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm


10

Ergali D. Abdykaimov, Erkimbek N. Rakimbaev

Matters of Russian and International Law. 10`2014

Введение

В преамбуле Конституции Кыргызской Республики отмечается, что 
мы, народ Кыргызстана, выражая непоколебимую веру и твердую волю, бу-
дем развивать и укреплять кыргызскую государственность, оберегать госу-
дарственный суверенитет и единство народа. В статье 1 Конституции Кыр-
гызской Республики установлено, что Кыргызская Республика (Кыргызстан) 
является суверенным государством. Кыргызская Республика обладает полно-
той государственной власти на своей территории, самостоятельно осущест-
вляет внутреннюю и внешнюю политику. В статье 2 закреплено, что «Народ 
Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источни-
ком государственной власти в Кыргызской Республике. Народ Кыргызста-
на осуществляет свою власть непосредственно на выборах и референдумах, 
а также через систему государственных органов и органов местного самоу-
правления на основе Конституции и законов» [Конституция Кыргизской  
Республики, 2010, 70].

Возникновение и развитие категории «суверенитет» происходило одно-
временно с появлением и развитием международного права и системы нацио-
нальных государств. Суверенитет государства в международных отношениях 
есть реально существующая независимость государства, которая ограничена 
общепризнанными нормами международного права.

Категория «суверенитет» занимает особое место при теоретическом и 
практическом рассмотрении современных проблем конституционного пра-
ва, является фундаментальной, «субординирующей по отношению к себе все 
остальные государствоведческие категории и понятия» [Котов, 1994, 6].

Современные конституционно-правовые особенности 
утверждения суверенитета народа Кыргызстана

Концепция государственного суверенитета нуждается в уточнении с 
учетом изменившихся условий существования Кыргызстана, которому необхо-
димо своевременно выявлять и эффективно устранять факторы, ослабляющие 
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государственный суверенитет, а также создавать действенную систему гаран-
тий государственного суверенитета (внутренних, внешних и др.).

В настоящее время, в условиях появления новых влиятельных акторов 
на международной арене, угрожающего роста влияния транснациональных 
корпораций на международную и внутреннюю политику государств, возникно-
вения новых наднациональных организаций и расширения полномочий ранее 
существовавших, перехода от биполярного мира к иным формам соотношения 
политической, экономической и военной мощи, построения системы между-
народной безопасности и борьбы с международным терроризмом, увеличения 
числа локальных конфликтов, «горячих точек», необходимости преодоления 
последствий мирового финансового кризиса актуальность изучения концеп-
ции суверенитета современного государства трудно переоценить [Хардг, Не-
гри, 2006; Сорос, 25; Черняк, 2008, 4].

Суверенитет представляет собой фундаментальную политико-правовую 
категорию, разрабатываемую философами, политологами и правоведами на 
протяжении нескольких столетий. Вопросы, связанные с исследованием про-
блематики суверенитета, его понятия, правовой природы, сущности, значения, 
необходимости были и остаются одними из центральных в общей теории госу-
дарства и права, а также исследуются специалистами в области конституцион-
ного и международного публичного права.

Вместе с тем, по нашему мнению, в настоящее время нельзя утверждать, 
что широкий спектр вопросов, связанных с глобализацией, получил надлежа-
щую научную основу. В Кыргызстане фундаментальные исследования воздей-
ствия глобализационных процессов на государственно-правовые явления пока 
еще немногочисленны.

Целью нашего исследования является осуществление комплексно-
го анализа концепции суверенитета Кыргызской Республики, в том числе в 
условиях глобализации. В этой связи предстоит нам решить такие задачи, 
как: изучить процесс возникновения и развития концепции суверенитета в 
зарубежной и ответственной политико-правовой мысли; исследовать воз-
никновение и развитие концепции суверенитета в отечественной политико-
правовой мысли и ее эволюции в современном Кыргызстане; определить 
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понятия суверенитета как важнейшей категории общей теории государства 
и права, конституционного права, выявить соотношения понятий народный/
национальный/государственный суверенитет; исследовать основные факто-
ры ослабления суверенитета современного государства; сформулировать по-
нятия «гарантии государственного суверенитета; разработать конкретные ре-
комендации по совершенствованию концепции суверенитета современного  
Кыргызстана.

В истории развития Кыргызстана можно выделить три этапа эволюции 
понимания государственного суверенитета во взаимосвязи с проблемой суве-
ренитета: провозглашение государственного суверенитета Кыргызстаном 15 
декабря 1990 года; принятие Конституции Кыргызской Республики 5 мая 1993 
г.; закрепление в новых редакциях Конституции Кыргызской Республики по-
нимания суверенитета.

Так, Верховный Совет Республики Кыргызстан, исходя из принятой 15 
декабря 1990 года «Декларации о государственном суверенитете Республики 
Кыргызстан» и руководствуясь Конституцией (Основным Законом) Республи-
ки Кыргызстан объявил Республику Кыргызстан независимым, суверенным 
демократическим государством. Установил, что территория Республики Кыр-
гызстан является целостной и неделимой, на ней действует только Конститу-
ция Республики Кыргызстан.

Отныне Кыргызстан подчеркивает свою приверженность к общепри-
знанным принципам международного права, руководствуется принципами 
дружбы и сотрудничества между народами, будет неуклонно соблюдать при-
нятые на себя обязательства, не допуская конфронтации в международных, 
межнациональных отношениях, и выступает за заключение нового «Союзного 
Договора» суверенных государств, на равных основаниях.

Верховный Совет Республики Кыргызстан призвал парламенты союз-
ных республик, страны мирового сообщества признать независимость Респу-
блики Кыргызстан; поручил Президенту Республики Кыргызстан и Президиу-
му Верховного Совета Республики Кыргызстан образовать комиссию из числа 
народных депутатов, ученых, специалистов для квалифицированной и опера-
тивной подготовки мер (включая проекты договоров), обеспечивающих эконо-
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мическую и политическую независимость Республики Кыргызстан, и внести 
на рассмотрение очередной сессии Верховного Совета Республики Кыргыз-
стан; призвал народ Республики Кыргызстан объединиться на основе данной 
Декларации во имя превращения нашего государства в подлинно суверенное и 
правовое Государство [Декларация…, www].

В иерархии понятий «народный суверенитет», «национальный сувере-
нитет», «государственный суверенитет» на первом месте находится народный 
суверенитет, выражающий верховное, неотчуждаемое право народа определять 
свою судьбу, быть единственным и независимым носителем и выразителем 
верховной власти в государстве и обществе. При этом не следует отождест-
влять понятия народного и национального, а также национального и государ-
ственного суверенитетов отмечает С.В. Смирнов [Смирнов, 2011, 79].

Комплекс факторов ослабления государственного суверенитета со-
ставляют риски, вызовы и угрозы государственному суверенитету. Отсут-
ствие реагирования со стороны государства может привести к переходу 
риска, которому подвергается государственный суверенитет, в вызов, а по-
следнего – в угрозу, и, в конечном счете, к потере государственного суверени- 
тета.

Для обеспечения суверенитета Кыргызстану необходимо своевременно 
выявлять, анализировать и учитывать факторы, ослабляющие государствен-
ный суверенитет. Исходя из цели эффективного противодействия им, следует 
постоянно совершенствовать систему гарантий государственного суверени-
тета Кыргызской Республики, и при помощи моделирования общих условий 
и реализации правовых средств обеспечения государственного суверенитета 
нейтрализовывать указанные факторы.

Как отмечает В.Д. Зорькин, «несмотря на глубокие и многочисленные 
изменения, происходящие в мире в последние полтора десятилетия, государ-
ственный суверенитет остается основой конституционного строя большинства 
государств» [Зорькин, 2004, 18].

По нашему мнению, государственный суверенитет – это незыблемое 
основание, на котором построена вся система Кыргызской Республики. По вы-
ражению С.М. Грохальски, «необходимость эволюции суверенитета не должна 
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означать, что в наше время понятие суверенитета бессмысленно или мало что 
значит» [Грохальски, 1998, 147].

Отказ от суверенитета как неотъемлемого признака государства, неми-
нуемо приведет к хаосу в глобальном масштабе. Несмотря на то, что эконо-
мическое могущество некоторых акторов в условиях глобализации зачастую 
больше такового у отдельных государств, у них отсутствует главное – соци-
альная ответственность. Снижение издержек, максимизация прибыли, захват 
новых рынков и ресурсов любыми путями – вот главные цели деятельности 
транснациональных корпораций, что и доказал мировой экономический кри-
зис 2008 года.

Наше исследование теоретических и практических проблем суверени-
тета современного государства в контексте процессов глобализации позволяет 
сделать следующий вывод: концепция суверенитета современного государства 
нуждается в уточнении. По нашему мнению, необходимо ввести в понятийно-
категориальный аппарат конституционного права понятия «формально-
юридический государственный суверенитет» и «фактический государствен-
ный суверенитет».

Мы солидарны с мнением Смирнова С.В., который в своем исследова-
нии утверждает, что:

– ни локальный греческий полис, ни Римская и Македонская империи, 
ни сакрализованные империи Древнего Востока не создали почвы для кон-
струирования научной категории «суверенитет». Основоположником теории 
суверенитета является Ж. Боден, Т. Гоббс придал содержанию государствен-
ного суверенитета абсолютный характер. Концепция народного суверенитета 
обоснована И. Альтузием и развитая Ж.-Ж. Руссо была направлена против аб-
солютного суверенитета монарха. Родиной теории национального суверени-
тета, как разновидности государственного, стала Франция, где уже в первых 
конституциях Великой Французской Революции был закреплен принцип на-
ционального суверенитета. Сущность его предполагалась в том, что источни-
ком и носителем власти является нация как единое и неделимое целое, органи-
зованное в государстве. В XX веке выдвинуты теории суверенитета права М. 
Краббе и Г. Кельзена, концепция правовой связанности суверенитета Л. Дюги, 
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институционализм М. Ориу, «реалистическая теория» Г. Моргентау; с обра-
зованием русского централизованного государства сложился первоначальный 
вариант отечественной концепции суверенитета – «самодержавие». Ее разви-
тие до правления Петра I было направлено преимущественно на обоснование 
внешней независимости и непроизводности власти суверена, с начала XVIII в. 
акцент был сделан на доказывание внутреннего верховенства государства. В 
советский период основное внимание в изучении проблем суверенитета уде-
лялось обоснованию сочетания суверенитета Союза ССР и союзных респу-
блик, что и было сделано в виде концепции уникальной советской федерации. 
В современной Российской Федерации можно выделить несколько этапов эво-
люции понимания концепции государственного суверенитета, которые нашли 
свое выражение в законодательстве и судебной практике Конституционного 
Суда Российской Федерации;

– суверенитет является имманентным признаком государства, а не госу-
дарственной власти, кроме того, недопустимо отождествление государствен-
ного суверенитета и государственной власти;

– в иерархии понятий народный/национальный/государственный су-
веренитет на первом месте находится народный суверенитет, выражающий 
верховное, неотчуждаемое право народа определять свою судьбу, быть един-
ственным носителем и выразителем верховной власти в государстве и обще- 
стве;

– факторы ослабления государственного суверенитета по степени 
опасности и роли субъективного фактора предлагается подразделить на ри-
ски, вызовы и угрозы и ввести соответствующие понятия в общую теорию 
государства и права. В условиях глобализации видоизменяются ранее суще-
ствовавшие и появляются новые риски, вызовы и угрозы государственному 
суверенитету; основными факторами ослабления суверенитета современ-
ного государства являются: появление наряду с системой суверенных госу-
дарств дополнительных «центров силы»; деятельность ТНК; враждебные 
действия государств в политической и экономической сферах, в том числе 
применение технологии «цветной революции» и деятельность «частных ар-
мий»; развитие идеологии нигилизма применительно к концепции сувере-
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нитета; использование доктрины «гуманитарной интервенции» для прямого 
нарушения норм международного права; новые особенности проблемы ми-
грации населения, сепаратистские стремления политических сил отдельных 
регионов, находящихся в составе единого государства; терроризм; гарантии 
государственного суверенитета представляют собой систему общих условий 
и специальных правовых средств обеспечения государственного суверените-
та [Декларация…, www]. Действительно, для Кыргызстана особую опасность 
представляют в современных условиях развития проблемы миграции насе-
ления, терроризма, религиозного экстремизма и другие современные вызовы  
и угрозы.

В этой связи, на наш взгляд следует в целях обеспечения формально-
юридического и фактического государственного суверенитета и эффектив-
ности действия гарантий суверенитета в целом, и в особенности, правовых 
средств необходимо выявлять, анализировать и учитывать факторы, ослабляю-
щие суверенитет Кыргызстана (риски, вызовы и угрозы), и, исходя из цели 
противодействия им, формулировать в нормативно-правовых актах соответ-
ствующие нормы, содержащие процедуры по их нейтрализации и применять 
их, постоянно совершенствовать систему гарантий государственного сувере-
нитета Кыргызской Республики.

Значимость проблем суверенитета, дискуссионность многих положе-
ний теории суверенитета, постоянное появление новых и трансформация ра-
нее существовавших рисков, вызовов и угроз народному суверенитету и не-
обходимость построения эффективной системы гарантий государственного 
суверенитета, по нашему мнению, обусловливают необходимость разработки 
и принятия комплексной Концепции суверенитета Кыргызской Республики на 
период с 2015 по 2030 годы.

Заключение

Итак, в заключение следует отметить, что проблематика народного су-
веренитета остается весьма сложной и многогранной, что, в свою очередь, не 
позволяет рассмотреть в данной статье исследуемые вопросы в более развер-
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нутом виде. Безусловно, требуется дальнейшие их разработки. Стремительно 
меняющийся мир, информационное общество, глобальные проблемы совре-
менности ставят перед Кыргызстаном задачи. Необходимо осуществить анализ 
комплекса факторов, ослабляющих народный суверенитет и формулирование 
практических рекомендаций по построению эффективной системы гарантий 
народного суверенитета Кыргызстана.
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Abstract

The article deals with the category "sovereignty", concepts "people's sover-
eignty", "national sovereignty", and "state sovereignty", as well as guarantees, 
factors, conceptual fundamentals of state sovereignty and its psychological and 
legal features.

It should be noticed that the emergence and development of the category 
"sovereignty" occurred simultaneously with the emergence and development 
of international law and the nation-state system. State sovereignty in interna-
tional relations is a really existing independence of the state, which is limited 
by the generally recognized rules of international law.

The category "sovereignty" has a special place in the theoretical and practi-
cal examination of contemporary issues of constitutional law. It is considered 
to be a fundamental category that subordinates all the rest of the political cat-
egories and concepts.
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The problems related to national sovereignty remain complex and multifac-
eted. The problems discussed in this article certainly require further studying 
and solving. The rapidly changing world, information society, global problems 
pose challenges that Kyrgyzstan faces. It is necessary to carry out an analysis of 
the set of factors that weaken the people's sovereignty and give practical recom-
mendations for developing an effective system of guarantees for the people's 
sovereignty in Kyrgyzstan.
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