
Как Конституция защищает мои права 

 Наша жизнь – путешествие. 

 Конституция – путеводитель. 

 Нет путеводителя и все остановится. 

С первых дней нашей жизни мы связаны с главным законом страны. Он 

ни на минуту нас не оставляет, всегда охраняет и отстаивает наши интересы. 

Конституция – гарант защиты прав и свобод человека и гражданина. День 

рождения Конституции – 5 мая 1993 года, а я родилась 7 декабря 1994 года. 

Для меня Конституция как старшая сестра. С первых моих дней жизни, как 

только я родилась она реализовала мое право на жизнь (ст. 21 Конституции 

Кыргызской Республики). Как только я очутилась в блоке для 

новорожденных в четвертой городской больнице - она реализовала мое право 

на охрану здоровья (ст. 47 Конституции Кыргызской Республики). Когда мне 

было 6 лет мы с моей семьей переехали из города в небольшое село, и тут 

нашло свое отражение право на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства (ст. 25 Конституции Кыргызской Республики). 

Каждый этап моей жизни Конституция была со мной. Помню, как я первый 

раз пошла в первый класс. Конституция реализовала мое право на 

образование  и защищала мои права на протяжении одиннадцати лет (ст. 45 

Конституции Кыргызской Республики). В прекрасные школьные годы на 

уроках литературы я представляла себя прекрасной Татьяной, которая писала 

письмо Онегину, как же смешно перечитывать школьные записки. Тогда я 

еще не понимала, что имею право на тайну переписки (ст. 29 п.2 

Конституции Кыргызской Республики). 

Когда мы празднуем очередную годовщину нашей конституции я 

грущу… 5 мая 2011 года умер мой папа. Мне было 16 лет. После этого 

переломного момента в моей жизни много изменилось. Я стала взрослой, 

впервые столкнулась с несправедливостью, когда горе-родственники 

захотели забрать у меня дом. Тогда наверно впервые были нарушены мои 

права на неприкосновенность жилища (ст. 30 Конституции Кыргызской 



Республики). Но тут-то Конституция взялась защищать мои права! Отстояла 

мои интересы в гражданском судопроизводстве на право наследования. А 

также предоставила мне право на получение пенсии по утере кормильца. 

Как я уже писала жизнь это путешествие и вот я отправилась в большое 

плавание в океан юриспруденции. Сейчас я учусь на втором курсе Академии 

МВД Кыргызской Республики и горжусь этим. Теперь и я учусь тому, как 

защищать права и свободы человека и гражданина, ведь в нашем суверенном, 

демократическом, правовом, светском, унитарном, социальном государстве 

приоритетными являются права человека. Именем Конституции Кыргызской 

Республики я поклялась служить на верность своему народу, поклялась 

защищать нашу Родину! И теперь передо мной стоят задачи защищать права 

граждан, обеспечивать законность, охранять общественный порядок, а также 

обеспечивать общественную безопасность. 

Все исходит из Конституции. Источником всех нормативно-правовых 

актов является Конституция. А также существует особый порядок принятия-

референдум, где граждане реализуют свое избирательное право. 27 июня 

2010 года конституция Кыргызской республики прошла свое что ни наесть 

боевое крещение. Народ Кыргызстана приняли действующую Конституцию 

верой и надеждой в светлое будущее. Мы в свою очередь должны стать 

приверженцами нового начинания и делать все для того, чтобы построить 

чистое правовое государство. Каждый из нас свободен и вместе мы 

равноправны. Конституция наш верный путеводитель, который охраняет  и 

защищает наши права. 


