
Данная книга была подготовлена и опубликована профессорами права трех университетов 

Кыргызстана: Американского университета Центральной Азии, Кыргызского национального 

университета им. Жусупа Баласагына и Кыргызской государственной юридической академии. 

Книга является первым учебным материалом подобного рода, призванным помочь модернизации 

юридического образования в Кыргызстане, облегчить работу преподавателей и дать студентам 

доступ к международным материалам, документам и нормам, используемым в обучении и практике 

в США, Европе, а также развитых странах Азии. Книга может использоваться в качестве 

дополнения к существующей учебной программе юридических вузов в Кыргызстане. Она 

представляет собой полезное учебное пособие в области права, международных отношений, 

бизнеса и других областях. Книга может быть также полезна юристам, уже ведущих практику или 

работающих в правительственных учреждениях и желающих знать больше об основных 

глобальных проблемах и вопросах юриспруденции, напрямую влияющих на ситуацию в 

Кыргызстане и других странах Центральной Азии. 

     По мере того как проблемы, возникающие перед обществом, становятся все более 

взаимосвязанными, механизмы глобального управления и международное право играют все более 

возрастающую роль во внутренней жизни отдельно взятого государства. Ученые разделяют общее 

понимание того, что источники, и даже субъекты международного права расширяются по мере 

того, как мир становится все более взаимосвязанным и как никогда глобализованным, а 

отношения внутри страны влияют на отношения международные. Те специалисты, которые в 

своей работе должны ориентироваться в этом постоянно меняющемся ландшафте или призваны 

участвовать в развитии и улучшении международных отношений, должны быть постоянно в курсе 

эволюционных изменений в области права, обусловленных возникновением новых 

многосторонних договоров, деятельностью органов глобального регулирования и практикой 

международных трибуналов. Как эксперты, мы не можем останавливаться в изучении этого 

эволюционного процесса. Конституция Кыргызской Республики является одной из наиболее 

прогрессивных в вопросе признания "Международных договоров, участницей которых является 

Кыргызская Республика, а также универсально признанных принципов и норм международного 

права в качестве составной части правовой системы Кыргызской Республики." 

     Субъектами, определяющими тенденции приоритетов международной торговли и инвестиций, 

экономического развития и норм справедливого управления и свобод человека, чаще всего 

выступают межправительственные ведомства и неправительственные субъекты - предприятия, 

торговые ассоциации, гуманитарные и правозащитные агентства и другие организации 

гражданского общества. Реализация новых международных практик и стандартов на 

государственном уровне помогает странам укреплять свои деловые связи, внутренние инвестиции, 

верховенство закона и понимание международной ситуации. 

     В данной книге делается попытка отразить как основополагающие принципы, на которые 

опирается наша международная правовая система, так и нормативные ее рамки, определяющие 

будущие правовые тенденции. Судебные дела и материалы были подобраны с учетом проблем, 

актуальных для Кыргызстана и Центральноазиатских стран. Таким образом, эта книга может 

служить полезным ресурсом для преподавателей университетов и студентов, занятых 

исследованиями в области международного права, внешней политики, предпринимательства и 

других областях. 

     Книга издана на русском и английском языках, с бесплатным предоставлением электронного 

варианта на компакт-дисках и в интернете, за счет гранта от Посольства США и Ассоциации 

Фулбрайт в Кыргызской Республике. В настоящее время ведется подготовка версии книги на 

кыргызском языке. 

     


