
Тема: Значение Конституции в построении справедливого общества. 

Высшая и самая характерная черта нашего народа это чувство 

справедливости и жажда ее.   

Ф. М. Достоевский 

 

Жизнь общества и государства строится на справедливости. Одна из 

самых древних потребностей человеческого общества – потребность в 

справедливости. А Конституция гарантирует и обеспечивает справедливость. 

А на вопрос что такое Конституция следует такой ответ. Это слово от 

латинского “constituio” означает “устройство”.  В нынешнем понимании это 

документ, которым учреждаются основы жизни государства. Как говорит 

поэт, сатирик, афорист - Станислав Ежи Лец «Конституция государства 

должна быть такой, чтобы не нарушить Конституцию гражданина».Смысл 

этого высказывания заключается в том, что конституция любого государства 

должна быть составлена так, чтобы права и свободы гражданина этого 

государства были защищены и не ущемлялись. Автор этого высказывания 

хотел донести нам, что конституция государства должна отражать интересы и 

ценности граждан этого государства, а не противоречить им.  

Все современные конституции, по меньшей мере, закрепляют два 

важных позиции, которые составляют предмет конституционного 

регулирования: 

- провозглашение и гарантирование прав и свобод человека и 

гражданина;  

- организацию государственной власти, а часто и определяют основы 

конституционного строя, форму государства (форму правления, 

государственного устройства и др.). 

В античности многие мыслители и ученные утверждали, что есть такое 

право, которое никем не создаётся и не даруется — ни государством, ни 

монархом, ни церковью. Оно существует естественно, происходит из самой 

природы человека, общества, окружающего мира, а верующие люди считают, 

что оно даровано Богом. Так его и называют — естественное право. Оно 

принадлежит человеку от рождения уже потому, что он человек. И никто не 

может его отнять у человека — это неотъемлемое, прирождённое право 

людей.Естественное право включает, прежде всего, право человека на жизнь 

и на всё то, что помогает сохранению и развитию жизни, — право на личную 

неприкосновенность, право на свободу мысли, убеждений, совести и 

религии, право владеть имуществом и др. И Конституция в основном состоит 

из естественных прав человека и основополагающих идей их защиты. 

В нормах Конституции Кыргызской Республики (в редакции 2021 г.) 

особое место уделяется естественным правам.  Так, в статье 21 Конституции 

говорится  о том, что государство заботится о развитии культуры народа не 

ущемляя права и свободу человека. В статье 23 говорится,что права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. А в 

статье 29  Конституции Кыргызской Республики говорится о том, что 
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каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту 

чести и достоинства.  

Справедливость возникает тогда, когда сущность человека испытывает 

полное удовлетворение от участия в социальном процессе, например участие 

в выборах и референдуме.  Так, несмотря на разные обсуждения и споры в 

апреле 2021 году в нашей стране прошел референдум, в нем приняли участие 

37% избирателей, из них 79% поддержали проект новой Конституции.  

Ключевыми изменениями, наряду с изменениями касающихся расширения 

полномочий президента Кыргызской Республики, претерпели перемен 

избирательная система Кыргызской Республики и согласно нормам новой 

Конституции от 05 мая 2021 года прошли парламентские выборы по 

смешанной системе. По заключению многих международных наблюдателей 

парламентские выборы 2021 года в Кыргызстане были проведены честнее, 

чем предыдущие выборы. Более того,конституционные права граждан быть 

избранными расширились,  практически у каждого гражданина Кыргызской 

Республики была возможность стать кандидатом в парламентских выборах. 

Я бы сказала основную роль в построении справедливого правового 

государства и общества играет Конституционный Суд Кыргызской 

Республики. Является высшим судебным органом, единственный 

наделенный осуществлять контроль в рамках конституционного 

производства для защиты граждан, основ государственного строя и 

обеспечение полного верховенства конституционного права.  

Ярким примером осуществления конституционного контроля 

Конституционным Судом Кыргызской Республики является признание 

нормативного положения части 3 статьи 430 Уголовно-процессуального 

кодекса Кыргызской Республикивыраженные словами «не подлежат 

пересмотру в кассационном порядке решения суда апелляционной 

инстанции, вынесенные по жалобам на постановления следственного судьи», 

противоречащим частям 2,3 пунктом 3,8 части 5 статьи 20 и абзацу первому 

части 1 статьи 40 Конституции КыргызскойРеспублики в той мере, в какой 

имеет распространение на постановление следственного судьи принятого по 

результатам рассмотрения жалобы на решение уполномоченного 

должностного лица о прекращении уголовного дела в досудебном 

производстве. В этом решении Конституционный Суд (в то время 

Конституционная палата ВС КР) отметила недопустимость ограничения прав 

на судебную защиту и право рассмотрения дела вышестоящим 

судом.Предполагает, что у лиц должна быть возможность обращения в суд 

по любому вопросу, если только само лицо не откажется от этого права, а 

также возможность обжалования состоявшегося судебного акта в 

вышестоящий суд. Таким образом, Конституционный суд своими решениями 

восстанавливаетсправедливость. И подобных решений достаточно много.  

Ибо, конституционный контроль относится к числу эффективных средств 

обеспечения верховенства конституционных предписаний, которое является 

главным атрибутом любого демократического государства. 



В школе мы хотели получать заслуженные оценки, не хотели получать 

незаслуженные двойки. А люди на работе хотят получать достойную 

заработную плату за свой труд.Пенсионеры хотят получать хорошую 

пенсиюза отработанный труд. Лица с ограниченными возможностями хотят 

заработать чистым трудом, в соответствующих им условиях, хотят получать 

социальную и гарантированную защиту от государства. Справедливость 

людям дарит уверенность и чувство любви к другим, а когда человек 

постоянно сталкивается с несправедливостью, перестает верить в правду 

вокруг себя. И во всем этом роль и значение Конституции велика. 

Главной целью Конституции Кыргызстана является построение не 

только демократического правового государства, но и справедливого 

общества. Таким образом, его сутью является создание достойных условий 

жизни для людей, реализация принципов социальной справедливости как 

основы всех направлений национального законодательства. Стремиться к 

построению справедливого общества – это естественно.  

В завершении данной работы, хотелось бы помечтать о высшей 

должности юриспруденции – судье Конституционного суда Кыргызской 

Республики чтобы, участвовать в отправлении правосудия и установлении 

справедливости в обществе. 

 

 


