
Конституционное правосудие как средство защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

 
Как мы знаем, наши права защищаются государством. Так прописано в 

Конституции нашей страны. А что такое Конституция? 

Конституция - основной закон государства, нормы которой регулируют 

общественные отношения. Я представляю государство как целый организм, а 

государственные органы, муниципальные органы, предприятия, учреждения, 

общество - частями целого организма. В этом сложном организме все органы 

функционируют едино.  Конституция выполняет работу сердца, а  

Конституционная палата как  печень  всего организма. Почему именно 

печень? Я вам отвечу: печень - такой орган, без которого не сможет жить 

организм. Как печень очищает кровь  от вредных веществ и направляет её к 

сердцу, так Конституционная палата проверяет соответствие нормативно- 

правовых актов Конституции.  Если принятые нормы Конституции  не будут 

соблюдаться, то они как сгустившаяся кровь  в организме, образуя тромбы, 

приведут к проблемам, то есть митингам, революциям. Итог этого сбоя в 

организме - хаос в государстве.  Например, при правлении Бакиева. Тысячи 

людей приняли участие в беспорядках в апреле и июне, перед судом же 

предстали лишь десятки. И они являются лишь предполагаемыми прямыми 

участниками, тогда как те, кто координировал и провоцировал их действия, 

вышли «сухими из воды». Политическая элита и государственные 

учреждения в Кыргызстане не были способны обеспечивать должное 

правосудие и призвать нарушителей к ответу по закону. Это представляло 

собой серьезный риск – уважение к правам человека и нормам обеспечения 

правосудия могло обесцениться, доверие общества к милиции и судам – 

снизиться, а популистская политика наоборот могла  поощряться, что  в 

итоге привело бы  к дальнейшим этническим конфликтам и самосудам. Эта  

была политика Бакиева. 

Все органы государства  как часть организма осуществляют свою 

деятельность, в первую очередь, руководствуясь нормами Конституции. Но 

бывают случаи, когда государственные органы принимают  акты, 

нарушающие конституционные права граждан. Внимательно изучив сайт 

Конституционной палаты, я прочитала про дело гражданина Ж. Оморова. Его  

права  были нарушены. Он указал, что граждане, чьи права были нарушены 

судебными актами районных и областных судов в целях защиты своих прав в 

рамках закона были вынуждены обратиться к  Верховному суду Кыргызской 

Республики в порядке надзора. Однако,  стороны, не получив информацию о 



времени судебного заседания по надзорной жалобе, не приняли участие в 

судебном заседании, вследствие чего судьи Верховного суда Кыргызской 

Республики рассматривали дела в одностороннем порядке и приняли 

незаконные акты. Тогда, защитником прав  и  свобод человека и гражданина 

стала Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики. 

Обсудив доводы заявителя, и основания отказа Коллегии судей в принятии 

ходатайства к производству, Конституционная палата Верховного Суда КР 

пришла к следующим выводам:  жалобу  гражданина  Жамалдина  Оморова 

«Об  отказе  в  принятии  к  производству  обращения  гражданина 

Жамалдина Оморова»  удовлетворить и  принять  к производству. И тем 

самым осуществила Конституционное правосудие.  

Я думаю,  правосудие - основа государства, и с этим нельзя не согласиться. 

Ведь, если бы не было постоянного контроля власти над людьми, то  в  

государстве  творился бы беспорядок, страдали бы  невиновные люди, а 

виновные оставались бы безнаказанными.  А конституционный контроль над   

соответствием законов нормам Конституции в настоящее время 

осуществляет Конституционная палата. Благодаря  ей  мы можем обжаловать 

закон  и  иной  нормативно - правовой акт, противоречащий основному 

закону государства. Как говориться в пословице кыргызского народа: « 

Голова предназначена для разума, а разум  для народа».  Если каждый   

гражданин независимо от происхождения, материального или социального 

положения в обществе будет давать отчет своим действиям, выполнять свои 

обязанности, ставить цель для развития государства, и достигать её, то мы 

предотвратим многочисленные правонарушения и откроем двери  к 

просветлению, развитию  государства. А также сплоченности и единства 

нашего народа. Итог моего эссе я хочу окончить стихами о единстве 

государства: 

Едино государство 

Когда един народ 

Когда великой силой 

Он движется вперёд… 

 

  

 

 


