
 

«Конституция – основной закон государства» 

 

“Законы сильны нами, а мы — законами” 

Демосфен 

 

С приходом весны обновляется природа, каждый человек расцветает в душе и 

именно в это прекрасное время года мы празднуем один из знаменательных 

праздников 5 мая «День Конституции Кыргызской Республики». 

Будучи школьницей, я не предавала значение этому празднику. И только став 

студенткой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова 

на предмете «Правоведение» я поняла насколько важно знать Конституцию 

государства, в котором ты живешь. Вы спросите почему? Я постараюсь Вам 

рассказать. 

Ни одно правовое государство не может существовать без законов, которые 

регулируют наиболее важные общественные отношения. И конечно во главе всех 

законов, как во всем мире, так и в Кыргызстане стоит Конституция, ведь не зря 

говорят, что Конституция – это основной Закон страны, Закон о государственном 

строе общества, Закон о власти.  

Я это хорошо поняла и запомнила, потому что наш преподаватель по 

«Правоведению» с первых занятий говорила: «Я вам ночью позвоню, а вы мне с 

закрытыми глазами должны ответить, что является основным Законом 

государства?». Конечно, мы обошлись без ночных звонков, потому что, изучая 

«Правоведение» мы прекрасно это поняли. 

Конституция имеет характер своего рода кодекса: в соответствии с 

Конституцией решаются вопросы государственной жизни, формирования и 

функционирования власти. Так в Конституции Кыргызстана охватываются все 

основные вопросы государственной жизни, начиная с закрепления основ 

конституционного строя и до определения  конституционных основ местного 

самоуправления. Вместе с тем нужно видеть, что Конституция представляет собой 

не просто «кодекс о власти». Само появление такого основного Закона страны, как 

Конституция, связано с утверждением и развитием  в обществе принципов и 

идеалов свободы, демократии, возвышении личности. Иными словами 

Конституция, в моем представлении представляет собой «каркас здания», вокруг 

которого, возводятся законы и чем крепче каркас, тем здание будет долговечным. 

Давайте откроем Конституцию Кыргызской Республики и посмотрим 

оглавление,  знаете, что радует меня больше всего? Это глава 2 «Права и свободы 

человека и гражданина». Ведь именно человек является высшей ценностью любого 

государства. При этом утверждается, что права и свободы, установленные 
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конституцией, не являются исчерпывающими и не должны толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека. 

Наша Конституция дает нам чувство спокойствия и надежности. Вы спросите, 

о чем это я? А давайте задумаемся над статьей 13 пункт 2, 3 «В Кыргызской 

Республике личность и достоинство человека святы и неприкосновенны.  В 

Кыргызской Республике все люди равны перед законом и судом. Никто не может 

подвергаться какой-либо дискриминации, ущемлению свобод и прав по мотивам 

происхождения, пола расы, национальности, языка, вероисповедания, 

политических и религиозных убеждений или по каким-либо иным обстоятельствам 

личного или общественного характера». Разве это не замечательно?  

Мы живем в светском, демократическом государстве, когда каждый человек 

может выбрать для себя ту религию, которая ему ближе, каждый может высказать 

свое мнение, хоть через средства массовой информации, хоть через митинги. И 

люди могут не бояться, что за это им что-то будет. 

Еще одна статья, которая меня тронула.  

Статья 34  

1. В Кыргызской Республике народные обычаи и традиции, не 

ущемляющие свободы и права человека, поддерживаются государством.  

2. Семья – основа общества; семья, отцовство, материнство, детство – 

предмет заботы всего общества и преимущественной охраны законом; забота о 

детях, их воспитание – естественное право и гражданская обязанность родителей. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях. 

3. Государство обеспечивает содержание, воспитание, обучение детей-

сирот и детей, лишенных родительского попечения. 

4. Уважение к старшим, забота о родных и близких – святая обязанность 

каждого.  

Безусловно, каждая статья, каждое слово в нашей Конституции весьма важны. 

Конституция Кыргызской Республики прошла определенный путь развития. 

Это долгий путь, который дал возможность отразить в Конституции наиболее 

важные моменты жизни государства. 

 Я не буду останавливаться на этапах становления Конституции Кыргызской 

Республики. Это сделают многие конкурсанты, я лишь хочу описать то, что я 

чувствую. 

Наша Конституция провозглашает и гарантирует права и свободы человека и 

гражданина в соответствии с международными договорами и соглашениями, 

участником которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанными 

принципами и нормами международного права. 

Защита прав и свобод граждан, недопущение правонарушений и 

восстановление нарушенных прав провозглашены как обязанность государства, 

всех его органов, органов местного самоуправление и их должностных лиц. 



Помню свое состояние, когда преподаватель зачитывала преамбулу 

Конституции, «мурашки» пробежали по телу, в душе было чувство гордости. Я 

поняла, что нам - людям  не так и много нужно в жизни. Знать, что о тебе 

заботятся, тебя готовы защищать, где бы ты не находился. И это здорово! Это 

вселяет в тебя чувство значимости и ответственности в гражданском обществе. 

Конституция развивает чувство гражданственности, которое вытекает из 

самосознания человеком себя как личности, как самостоятельного, 

индивидуального члена общества, обладающего определенными правами и 

обязанностями, закрепленными в законодательстве, активно участвующего в 

принятии и осуществлении государственных решений и руководствующегося в 

повседневной жизни определенными нормами и ценностями.  

Многие могут меня не понять и даже осудить, но мне кажется, что мы 

молодёжь Кыргызстана – будущее страны, должны развивать в себе гордость за 

наше государство, пронеся эти «мурашки» по жизни, опираясь на законы и конечно 

Конституцию во всем и везде. И именно тогда мы будем прочно стоять на ногах, 

чувствуя под ней твердую почву. 

Не подумайте, что я утрирую, я прекрасно осознаю, что нет в мире 

совершенства, что любая Конституция требует внесения изменений и доработок. 

И, тем не менее, я благодарна Кыргызскому экономическому университету 

имени Мусы Рыскулбекова, благодарна преподавателям, за то, что они разбудили 

во мне такие чувства как патриотизм и гордость, которые могли долго спать и 

даже, как это у многих бывает, не проснуться. 

 Не знаю, стану ли я победителем конкурса, это решать Вам, уважаемые 

судьи, но я выражаю Вам признательность за то, что дали мне возможность 

высказаться и поделиться своим мнением, моими чувствами о Конституции нашего 

Кыргызстана. 

  


