Как Конституция защищает мои права
Многие воспринимают Конституцию только как официальный документ,
именуемый Высшим Законом той или иной страны. Лично я считаю, что
такой подход несколько искажает действительную суть Конституции.
Конституция является квинтэссенцией государственной идеологии. Это
подтверждается такими словами из преамбулы Конституции как:
“подтверждая приверженность цели построения свободного и
демократического государства…, выражая непоколебимую веру и твердую
волю развивать и укреплять кыргызскую государственность…, исходя из
заветов наших предков жить в мире и согласии, в гармонии с природой…”
Данная идеология была преобразована (заматериализована) в документ с
целью обеспечения всеобщего доступа и единого толкования (иначе она не
смогла бы существовать в устной форме). Поэтому, Конституция-это не
просто официальный документ, это суть государственной идеологии, одной
из самых фундаментальных задач которой является обеспечение реализации
и защиты прав человека.
Действие норм Конституции, подобно кислороду, невидимо, но его
невозможно переоценить. Мы дышим, порой, забывая чем и как. И каждый
раз, когда нам “перекрывают кислород”, мы обращаемся в Конституционную
Палату Верховного суда КР. Можно приводить много примеров, когда
Конституционная Палата, посредством толкования и применения норм
Конституции, защищала права и интересы граждан. Например, были
“защищены” избирательные права граждан Рахимова А, Кудайбергенова К. и
Мусабаева С1; уголовно-процессуальные права гражданина Абдыкалыкова
М.2 и многие другие. Недавно, я лично обращался в Конституционную
Палату с ходатайством о признании нормы Кодекса об административных
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правонарушениях3, запрещающей всем ездить на автомашинах с тонировкой
передних боковых стекол, но параллельно делающей исключение для
определенного круга лиц-неконституционной, ибо это нивелировало
принцип равенства всех участников дорожного движения. Одним
предоставлялось больше прав, чем другим, и не совсем было ясно, чем
Правительство руководствовалось при составлении данного сп0иска. В
результате, перечень лиц, кому данное право было предоставлено, будет
пересмотрен.
Как было отмечено во время конференции “Роль Конституции в
развитии национального законодательства”4, Конституция служит
плацдармом для существования всего государства; каждый государственный
орган существует во исполнение норм Конституции. Все органы
осуществляют свою деятельность, в первую очередь, руководствуясь
нормами Конституции, в частности: милиция не обеспечивала бы
безопасность и сохранность граждан и их имущества; суды не разрешали бы
дела по справедливости, если бы не норма Конституции о том, что
Кыргызстан-правовое государство. Все государственные, в особенности
правоохранительные, и муниципальные структуры осуществляют защиту
прав граждан. Однако в повседневной жизни мы редко задумываемся, что
они существуют и осуществляют свою деятельность благодаря нормам
Конституции. Например, в 1996 году достаточно было убрать два слова –
“третейские суды” с Конституции, действовавшей на тот момент5, как не
стало целого института – арбитраж. Трудно не согласиться с тем, что
Конституция обеспечивает защиту наших прав.
Мы живем в апогее свободно-рыночных отношений, где
культивируется понятие частной собственности. Однако, многие олигархи,
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бизнесмены и иные участники рынка вряд ли задумывались, что у них есть те
или иные богатства лишь потому, что это позволено Конституцией. Более
того, вряд ли задумывались они о том, что их состояние у них храниться
лишь потому, что Конституция гарантирует защиту частной собственности.
По этой же логике, Конституция обеспечивает и защищает наши права
практически во всех сферах жизни: образование, медицина, социальные
услуги и многое другое.
Подводя итоги, следует отметить, что все наши права защищаются,
соблюдаются и реализуются лишь потому, что это предусмотрено
Конституцией. В случаях, если государственные органы принимают акты,
нарушающие конституционные права граждан, защитником выступает
Конституционная Палата ВС КР. В случаях, если наши права нарушаются
(другими гражданами или государственными органами), мы обращаемся в
соответствующие структуры, которые осуществляют свою деятельность
исключительно в соответствии с Конституцией. В случаях, если мы хотим
реализовать свои права (избирательские, трудовые, семейные, гражданские и
т.д.), процедура реализации прав протекает в строго определенных и
гарантированных Конституцией рамках. Конституция-гарант защиты и
реализации прав человека.

