
Как Конституция защищает мои права. 

Пытаясь спрятаться от жаркого солнца в тени старого дуба, я присела 

на обновленную скамейку на проспекте Эркиндик. Проспект Свободы 

именно так с кыргызского языка переводится название любимого места 

горожан и гостей столицы. После обретения Кыргызстаном независимости и 

суверенитета для многих жителей проспект Эркиндик стал символичным 

местом. «Свободные люди идут по проспекту Свободы в свободной стране», 

- подумала я, внимательно наблюдая за прохожими. Мимо меня пробежали 

школьники, видимо, опаздывающие на урок. У них есть право на бесплатное 

получение основного общего и среднего общего образования. Напротив меня 

сидел аксакал, который с большим любопытством читал газету. Ее составили 

журналисты, имеющие право на свободу выражения своего мнения, свободу 

слова и печати. Промчался вдоль проспекта велосипедист, обладающий 

правом на свободу передвижения. Мужчина припарковал свою машину у 

перекрестка, и он имеет право на владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом. Все граждане нашей страны имеют равные права, 

гарантированные Конституцией Кыргызской Республики. 

Конституция – это главный закон страны, регулирующий 

общественные отношения и государственный строй. Конституция 

необходима не только для определения правильного поведения людей, но 

также для защиты их в случае возникновения нарушения или 

дискриминации. Главный закон страны гарантирует всем гражданам свободу, 

защиту и равные права. К сожалению, в реальной жизни люди часто 

сталкиваются со случаями нарушения их прав. Смирившись  с 

несправедливостью, они опускают руки и теряют веру в закон. Мой 

преподаватель в университете рассказал интересный случай в его практике, 



который изменил мои взгляды на жизнь. Директор фирмы уволил 

беспричинно женщину. Она, многодетная мать, проработала на этой фирме 

более 10 лет. Женщина решила подать в суд, опираясь на статьи в 

Конституции КР и Трудовом Кодексе КР. «Каждый имеет право на свободу 

труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии 

и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены, а также право на вознаграждение за труд не ниже 

установленного законом прожиточного минимума»,- гласит пункт 3, 

статьи 42, Конституция КР. Суд удовлетворил ее иск, и она была 

восстановлена в должности. Самое интересное произошло позже. Десятки ее 

коллег, вдохновившись ее победой, подали в суд о нарушении их прав. 

Многие из них работали в опасных для здоровья условиях, получали 

зарплату ниже прожиточного минимума. Пункт 2, статья 40, Конституция КР 

гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом». Государство всегда встанет на сторону 

гражданина и не позволит, чтобы его правами пренебрегали. Этот случай еще 

раз доказал, что лучший способ защитить свои права – знать их. Будучи 

студенткой юридического факультета, я рассказываю ученикам школы № 56 

об их правах и обязанностях, а также о том, как важно знать Конституцию 

своей страны. 

На проспекте Эркиндик людей становилось больше: молодые мамы с 

детьми, школьники, студенты, влюбленные пары, пенсионеры и др. Я 

воспользовалась своим правом на отдых, пора бежать на учебу. Встав со 

скамейки, я обратила внимание на здание с величественными колоннами. На 

золотой табличке высечена надпись «Конституционная Палата Верховного 

суда Кыргызской Республики».  Как непреклонный страж, Конституционная 



Палата, расположенная на проспекте Эркиндик, защищает права свободных 

граждан в свободной стране. Как же все символично получилось! 

 


