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Основной закон государства – Конститу-

ция Кыргызской Республики – декларирует 
положение о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и “защита прав и свобод 
гражданина – обязанность государства, всех 
его органов, органов местного самоуправления 
их должностных лиц” (ст. 21 п. 4)1. Данное 
положение – одна из фундаментальных основ 
конституционного строя Кыргызской Респуб-
лики. Не случайно положение о правах и сво-
бодах вынесено в число первых, провозгла-
шенных Конституцией. Место этого института 
обусловлено тем, что права и свободы челове-
ка и гражданина признаются высшей ценнос- 
тью государства и общества, целью функцио-
нирования всех государственных и общест-
венных институтов и структур [1–5]. 

Поскольку темой нашей работы являются 
конституционные гарантии основных прав и 
свобод человека и гражданина в КР, этот раз-
дел Конституции имеет особое значение – ведь 
Конституция, как Закон, имеющий высшую 
юридическую силу и прямое действие, должна 
реально регулировать общественные отноше-
ния и оказывать непосредственное воздейст-
вие на всю систему органов государственной 

                                                        

                                                       
1 Закон Кыргызской Республики “О новой ре-

дакции Конституции Кыргызской Республики” // 
Эркинтоо. – 2007. – 16 января. 

власти. Таким образом, одним из принципов, 
на которых основывается провозглашение 
Конституцией прав и свобод, является гаран-
тированность как общих начал, так и конкрет-
ных прав и свобод в отдельности. Но провоз-
глашение этих прав было бы декларативным, 
не будь в Конституции указаний на гарантии 
их осуществления и защиты. Более того, по-
ложения Конституции, в которых закрепляют-
ся и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина получают свое развитие в нор-
мативных актах, принятых государственными 
органами. “Свободы и права человека являют-
ся действующими. Они признаются в качестве 
абсолютных и неотчуждаемых, определяют 
смысл и содержание деятельности законода-
тельной, исполнительной власти, органов мес- 
тного самоуправления, защищаются законом и 
судом” (ст. 13)2. Положения этой статьи ука-
зывают на то, что любое поведение человека 
по осуществлению своих прав и свобод (при 
соблюдении ограничения ст. 15, 17, 19 – не на-
рушая права и свободы других людей) являет-
ся правомерным и не требует наличия специ-
альных нормативных актов. Это, однако, не 
означает, что подобные акты не нужны – более 
того, в ряде случаев прямо предусматривается 
необходимость издания конституционных за-
конов. Например, ст. 4, в которой провозгла-

 
2 Там же. 
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шается право частной собственности на зем-
лю: “земля и другие природные ресурсы могут 
находится в частной, муниципальной и других 
формах собственности. Пределы и порядок 
осуществления собственниками земли и при-
родных ресурсов своих прав и гарантии их за-
щиты определяются законом” (ст. 4 п. 5)1. 

Таким образом, конституционные права в 
законах конкретизируются, развиваются, рас-
ширяют перечень прав и свобод (но не сокра-
щают! “В Кыргызской Республике не должны 
издаваться законы, отменяющие свободы и 
права человека” (ст. 18 п. 1)), гарантий их вы-
полнения и защиты. В этом случае конститу-
ционные нормы становятся гарантом выпол-
нения положений иных нормативных актов. 

Политическую направленность государст-
ва и создание условий для осуществления этих 
гарантий правильнее будет рассмотреть в со-
ответствии с Конституцией Кыргызской Рес-
публики, где государственная защита прав и 
свобод человека гарантируется соответствую-
щими статьями. 

“…Президент Кыргызской Республики 
является символом единства народа и государ-
ственной власти, гарантом Конституции, сво-
бод и прав человека и гражданина” (ст. 42  
п. 2). Это очень важная статья, которая опре-
деляет одну из сторон деятельности Президен-
та КР по гарантиям прав и свобод, инициируя 
законы, издавая указы, направленные на защи-
ту прав и свобод личности в целом, отдельных 
групп населения. 

Представительным органом, осуществля- 
ющим законодательную власть и контрольные 
функции в пределах своих полномочий, явля-
ется Жогорку Кенеш, который создает юриди-
ческие механизмы обеспечения реального осу- 
ществления прав и свобод (ст. 54 п. 1). Жогор-
ку Кенеш избирает и освобождает от должнос- 
ти Омбудсмена (Акыйкатчы) (ст. 58 п. 21). 
Должность Омбудсмена учреждается в соот-
ветствии с Конституцией Кыргызской Респуб-
лики в целях обеспечения гарантий государст-
венной защиты прав и свобод граждан, их со-
блюдения и уважения государственными ор-
                                                                                                               

1 Закон Кыргызской Республики “О новой ре-
дакции Конституции Кыргызской Республики” // 
Эркинтоо. – 2007. – 16 января. 

ганами, органами местного самоуправления  
и должностными лицами, в соответствии  
с общепризнанными нормами и принципами 
международного права, международными до-
говорами КР. 

Исполнительную власть в Кыргызской 
Республике осуществляют Правительство, 
подчиненные ему министерства, государст-
венные комитеты, административные ведомс- 
тва, иные органы исполнительной власти и ме-
стные государственные администрации. “Пра-
вительство является высшим органом испол-
нительной государственной власти в Кыргыз-
ской Республике” (ст.68 п. 1, 2). 

Защита прав и свобод человека и гражда-
нина – задача судебной власти в Кыргызской 
Республике. Эта задача стоит и перед прокура-
турой, в компетенцию которой входит рас-
смотрение обращений о нарушении прав чело-
века. Прокуратура также должна выступать 
гарантом защиты нарушенных прав. Высшим 
органом судебной власти по защите Конститу-
ции является Конституционный суд, прини-
мающий жалобы граждан по фактам наруше-
ния прав и свобод. Говоря о гарантиях соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, 
нельзя не упомянуть положения Конституции, 
в соответствии с которым и сам человек может 
выступать защитником своих прав и свобод 
всеми способами, не запрещенными законом 
(ст. 15), обжаловать действия, нарушающие 
его права в вышестоящих судебных инстанци-
ях (ст. 15 п. 10), обращаться в международные 
суды (ст. 15 п. 15). 

Особое место среди гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина занимают гаран-
тии юридические, которые “охватывают все 
правовые средства, обеспечивающие осущест-
вление и охрану прав и свобод человека и гра-
жданина”2. 

Можно выделить несколько направлений 
в реализации юридических гарантий и защиты 
прав и свобод: 

 юридическое закрепление гарантий в нор-
мативно-правовых актах; 

 
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституци-

онное право Российской Федерации. – М.: 
Юристъ, 1995. – С. 191. 
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 система охраны и защиты прав и свобод  
в обеспечении их реального использования; 

 система охраны и защиты прав и свобод  
в борьбе с их нарушениями; 

 развитие общественно-политической актив- 
ности граждан; 

 государственный и общественный контроль 
за соблюдением гарантий; 

 повышение правосознания и правовой 
культуры каждого; 

 развитие общественных организаций, приз- 
ванных охранять и защищать права челове-
ка и гражданина. 
Следует сразу отметить, что классифика-

ция гарантий, так же как и классификация ос-
новных прав и свобод, достаточно условна. 
Как, например, определить, к какой группе от-
нести гарантии социальной защиты: наличие 
специальных государственных органов, мате-
риальная поддержка отдельных социальных 
групп могут рассматриваться как экономичес- 
кие гарантии, наличие соответствующих нор- 
мативных актов, возможность обжаловать в 
суд действия или бездействие органов, при-
званных обеспечивать данные гарантии, – как 
гарантии юридические? 

Прежде всего стоит рассмотреть специфи-
ческий набор средств и методов защиты конс- 
титуционных прав и свобод: 

 конституционно-судебный механизм – т.е. 
возможность обращения в Конституцион-
ный суд, судебная защита в судах общей 
юрисдикции; 

 законная самозащита человеком своих прав – 
лично или через общественные объедине-
ния в пределах, оговоренных в норматив-
ных актах; 

 международно-правовой механизм – воз-
можность обращения в Европейский суд по 
правам человека или иные международные 
правозащитные организации в соответст-
вии с международными договорами Кыр-
гызской Республики в том случае, если ис-
черпаны все имеющиеся средства правовой 
защиты. 
Гарантии личных прав человека наиболее 

широко определены Конституцией Кыргыз-
ской Республики. Специфика их заключается в 
том, что именно эти права присущи любому 
человеку от рождения и не связаны с понятием 
гражданства. 

 Право на жизнь (ст. 14 п. 1) – право, находя-
щееся под максимальной правовой защитой. 

 Право на достоинство (ст. 13 п. 2) – право 
любой личности, ничем не ограниченное. 
Гарантии этого права предусмотрены мно-
гими законодательными актами: “Закон о 
средствах массовой информации”; “Закон 
об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан”, 
“Закон о милиции”, Уголовный кодекс КР, 
предусматривающий наказание за оскорб-
ление (ст. 128), доведение до самоубийства 
путем жестокого обращения или унижения 
человеческого достоинства (ст. 104) и т.д. 

 Право на свободу и личную неприкосно-
венность (ст. 14) – право, принадлежащее 
каждому от рождения, которое, однако, 
может быть ограничено по судебному ре-
шению (ст. 15, 19). 

 Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и доброго имени, тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений (ст. 14 п. 3). 
Все эти права принадлежат каждому чело-
веку как личности, касаются только его и 
не могут быть ничьим достоянием без ве-
дома и желания самого человека. 

 Право на жилище и его неприкосновен-
ность (ст. 14 п. 3) – это право пользоваться 
жилищем на законных основаниях, регули-
руемое законодательством (Жилищный ко-
декс, Гражданский кодекс и т.д.). 

 Право на свободное определение своей на-
циональной принадлежности (ст. 14 п. 3)  
и сохранение родного языка, создание ус-
ловий для его изучения и развития (ст. 5). 

 Право на свободу передвижения, выбор мес-
та пребывания и жительства, выезда за пре-
делы КР и свободного возвращения (ст. 26). 

 Право на свободу совести, вероисповеда-
ния (ст. 13 п. 3) – никто не может быть 
принужден в выборе религии, смене веро-
исповедания. Допускается религиозное 
многообразие. 

 Право на свободу мысли и слова, получе-
ние, производство и распространение ин-
формации (ст. 14 п. 6). Гарантиями осущес- 
твления данного права является то, что оно 
не только декларируется, но и создает воз-
можности его реализации. 
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Гарантии политических прав и свобод 
Граждане Кыргызской Республики имеют 

политические права: 
 Право на объединения, включая право соз-
давать профессиональные союзы (ст. 21). 

 Право мирно и без оружия проводить поли-
тические собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикеты, при условии пред-
варительного уведомления органов госу-
дарственной власти (ст. 25). 

 Право на участие в управлении делами го-
сударства как непосредственно, так и через 
своих представителей, право избирать и 
быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления (ст. 23), право на равный доступ к го-
сударственной службе, право на участие  
в отправлении правосудия (ст. 15). 

 Право на обращение в органы государст-
венной власти и органы местного само-
управления (ст. 14) – важное средство осу-
ществления и охраны прав личности. Лич-
но или через своего законного представи-
теля любой гражданин может обратиться  
в государственные органы с ходатайством, 
жалобой, заявлением. Рассмотрение обра-
щений граждан гарантируется. В случае 
нарушения прав и свобод любой может об-
ратиться в суд для обжалования незакон-
ных действия, восстановления прав и полу-
чения компенсации. Для каждого гражда-
нина гарантируется право обращения  
в Конституционный суд при нарушении 
конституционных прав и свобод. 
Гарантии социально-экономических прав 

и свобод 
В Кыргызской Республике каждый имеет 

право: 
 на экономическую свободу и иную, не за-
прещенную законом деятельность (ст. 14), 
которое регулируется, в первую очередь, 
Гражданским кодексом, законами КР и ме-
ждународными договорами. Нарушение 
права на данный вид деятельности, воспре-
пятствование законной предприниматель-
ской деятельности может быть наказано  
в соответствии со ст. 178 УК КР; 

 на частную собственность: право иметь 
имущество в собственности, владеть и рас-
поряжаться им как единолично, так и со-

вместно с другими лицами, право наследо-
вания (ст. 4) – государство берет на себя 
ответственность за соблюдение данных 
прав путем принятия соответствующих за-
конов, основанных на основных принципах 
международного права. Право собственно-
сти – абсолютное право, и может быть ог-
раничено в соответствии со ст. 15 Консти-
туции КР или УК КР или ГК КР, – только 
по решению суда. Право наследования тес-
но связано с правом частной собственно-
сти, так как наследодатель вправе распоря-
жаться имуществом по своему усмотрению. 
В этом случае законодательство охраняет 
права наследодателя и наследников –  
в случае отсутствия завещания наследова-
ние регулирует закон, учитывающий инте-
ресы наименее социально незащищенных 
наследников; 

 частной собственности на землю (ст. 4) – 
эта сфера отношений, также как и сфера 
предпринимательства, находится в стадии 
оформления. Сделки с землей регулируют-
ся законодательством – условия передачи, 
виды земельной собственности, правовой 
режим земельных участков – все это опре-
деляется в соответствии с нормами сущест-
вующих законов. Важно отметить, что пра-
во собственности на землю не может быть 
абсолютным в связи с установленными 
конституционными нормами об охране ок-
ружающей среды. Вопросы земельного за-
конодательства можно найти в различных 
отраслях права. Думается, вопрос о приня-
тии Земельного кодекса КР давно назрел  
и может решить многие проблемы, конкре-
тизируя пути их решения; 

 на свободный труд, выбор деятельности; 
право на условия труда, соответствующие 
санитарно-гигиеническим требованиям, 
право на решение трудовых споров закон-
ными способами, включая право на забас-
товку (ст. 28). Гарантии данного положе-
ния, ответственность за их нарушение пре-
дусмотрены и в УК КР. 
Права человека в сфере экономики неот-

делимы от прав и свобод социальных: 
 право на охрану материнства и детства  
(ст. 16) – предмет заботы всего общества. 
Семья – ячейка общества, поэтому соци-
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альное здоровье общества определяется за- 
щищенностью семьи, прав детей. Семей-
ный кодекс, основные принципы которого 
являются положениями Конституции, впол- 
не правомочно рассматривает права мате-
ринства, отцовства и детства; 

 гарантии социального обеспечения в ста-
рости, в случае болезни и утраты трудоспо-
собности, потери кормильца; пенсионного 
обеспечения; поощрения добровольного 
социального страхования (ст. 27) – все эти 
положения являются гарантиями проводи-
мой государством социальной политики. 
Перечень случаев, когда социальная под-
держка необходима, не ограничивается пе-
речисленными в Конституции. 
Принимаемые законы, постановления 

Правительства, в соответствии с Конституци-
ей, решение социальных вопросов возможно 
на местном уровне – в каждом случае решение 
принимается специально уполномоченными 
государственными органами. Право на пенси-
онное обслуживание выносится в самостоя-
тельную часть конституционной статьи – это 
не случайно. Законодательство достаточно де-
тально рассмотрело нормы, регулирующие 
данную сферу жизни, предусматривая пенси-
онное обеспечение для лиц с различным соци-
альным статусом. 

Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, право на бесплатное получение ме-
дицинской помощи в государственных и му-
ниципальных учреждениях за счет страховых 
взносов, бюджета, осуществление и финанси-
рование программ по охране здоровья, разви-
тию системы здравоохранения (ст. 34), забота 
о здоровье нации – первоочередная забота го-
сударства. 

Право каждого на благоприятную окру-
жающую среду, и на возмещение ущерба, при-
чиненного здоровью или имуществу дейст-
виями в области природопользования (ст. 35) – 
так называемое экологическое право. Консти-
туция, гарантируя каждому такое право, обя-
зывает человека сохранять окружающую сре-
ду. Государство закрепляет гарантии выпол-
нения этого права в различных законах. 

Право на образование (ст. 32) так же, как 
и право на охрану здоровья, материнства и 
детства, предполагает заботу государства и 

общества о своем будущем. Основные поло-
жения этих прав базируются на ст. 26 Всеоб-
щей декларации прав человека [6–8]. Консти-
туционные гарантии общедоступности и бес-
платности дошкольного, основного школьного 
и среднего профессионального образования  
в государственных или муниципальных обра-
зовательных учреждениях и на предприятиях, 
обязательность основного общего образования 
закреплены в “Законе об образовании”, нор-
мами международного права. Все ограничения 
в осуществлении этого права могут быть уста-
новлены только законом. 

Гарантии культурных прав 
Свобода творчества (ст. 36) – право чело-

века заниматься любой творческой деятельно-
стью, выражать себя как на профессиональ-
ном, так и на любительском уровне. Ограни-
чение здесь, как и во многих других случаях, 
определяется Конституцией Кыргызской Рес-
публики. Запрет на реализацию права на твор-
чество может быть наложен только в соответ-
ствии с законодательством и осуществлен 
только судом. Демократизм этого права про-
является в недопустимости цензуры, более то-
го, любое воспрепятствование проявлению 
творчества наказуемо в соответствии с законо-
дательством. 

Таким образом, ряд статей Конституции 
КР прямо устанавливает систему государст-
венной защиты прав и свобод граждан. Преж-
де всего, гарантируется государственная защи-
та прав и свобод, причем, в последующих 
статьях эти гарантии конкретизируются. 

Гарантия судебной защиты 
Право обжаловать в суд решения и дейст-

вия (бездействие) органов местного само-
управления, общественных объединений и 
т.д., право обращаться в международные пра-
воохранительные организации по защите прав 
и свобод человека регламентируются ст. 15 
Конституции КР. 

В связи с этим каждому дается право на 
рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей (ст. 15 п. 6), квалифици-
рованную юридическую помощь (в случаях, 
предусмотренных законом – бесплатную). 

Принцип презумпции невиновности –  
гарантия соблюдения законности, полноты, 
всесторонности и объективности при выясне-
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нии обстоятельств дела. Кроме того, принцип 
презумпции невиновности предполагает га-
рантии защиты прав подозреваемого (в том 
числе и права противостоять обвинению). 

Гарантии того, что никто не должен быть 
повторно осужден за одно и тоже преступле-
ние, при осуществлении правосудия всегда 
будут использоваться доказательства, полу-
ченные только законным путем, право каждо-
го осужденного на пересмотр дела вышестоя-
щим судом – осуществление принципов закон- 
ности и справедливости, основанное на поло-
жениях Международного пакта о гражданских 
и политических правах [7]. 

Гарантия охраны прав потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью, 
доступ правосудия и компенсация ущерба, га-
рантия возмещения вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти или должностных 
лиц (ст. 15) – все эти гарантии, а также ответс- 
твенность за все нарушения, злоупотребления 
властью государство берет на себя. Положения 
данных статей взяты за основу законодатель-

ных и подзаконных актов, регулирующих по-
рядок осуществления данных гарантий. 
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