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В настоящей статье рассматривается понятие, 
сущность и содержание охраны и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Поднимаются дискуссионные вопросы, делаются 
собственные выводы по совершенствованию закон-
нодательства в этой области. 

This article discusses the concept, essence and content of 
safety and protection of safety and protection of rights and 
freedoms of human and citizen. 

There are raised controversial questions, made their own 
conclusions to improve legislation in this area. 

Соотношение понятий «право» и «свобода» 
характеризуются прежде всего тем, что значитель-
ной степени это синонимы; то и другое – субъектив-
ное право любого человека или только гражданина 
Кыргызской Республики. 

Но иногда между этими понятиями проводится 
различие. Анализ конституционного законодатель-
ства показывает, что термин «свобода» призван 
подчеркнуть более широкие возможности индиви-
дуального выбора, не очерчивая конкретного его 
результата: «каждому гарантируется свобода сове-
сти, свобода вероисповедания…» (статья 32 Консти-
туции Кыргызской Республики) [1, с.83]. В то время 
как термин «право» определяет конкретные действия 
человека (например, право участвовать в управлении 
делами государства, право избирать и быть избран-
ным). При этом «право» может самой Конституцией 
включаться в состав «свободы».  

Однако разграничение между правами и свобода-
ми провести трудно, поскольку зачастую всю сферу 
политических прав с четко определенными правомо-
чиями так же именуют «свободами». Различие в 
терминологии является скорее традиционным, 
сложившимся ещё в 18-19 веках.  

Различие между человеком и гражданином, как 
носителями прав и свобод ясно выражено в тексте 
Конституции Кыргызской Республики. Конститу-
ционные права и свободы человека предоставляются 
любому индивиду, а правами и свободами гражда-
нина обладают только лица являющиеся гражданами 
Кыргызской Республики, статьи Конституции 
указывают на это.  

Права человека органично вплетены в социаль-
ную деятельность людей, их общественные отноше-
ния, способы бытия индивида. Они являются норма-
тивной формой взаимодействия людей, упорядо-
чения их связей, координации их поступков  и 
деятельности, предотвращения противоречий, проти-

воборства, конфликтов на основе сочетания свободы 
индивида со свободой других людей, с нормальным 
функционированием общества и государства. 

В современном мире сохранятся различные 
подходы к взаимодействию права и государства, 
человека и государства. Они не замыкаются в сфере 
научных дискуссий и находят свое отражение в 
конституциях современных государств. Так, в 
конституциях Франции, США, Италии, Испании 
воплощена естественно правовая концепция прав 
человека, в конституциях Австрии, ФРГ – позити-
вистская. Однако такие различия в конституционных 
записях не следует переоценивать, поскольку 
основные законы всех стран ориентированы на 
принципы правового государства и, следовательно, 
на защиту и охрану прав человека [2, с.584].  

Вместе с тем различия естественно правового и 
позитивистского подходов к природе прав человека 
требуют внесения определенной ясности. Прежде 
всего, ограничение власти государства правами че-
ловека не должно вести к умалению его роли, ко-
торая весома не только в охране прав и свобод че-
ловека, но и в придании им законодательрной фор-
мы. Резкая поляризация этих учений (естествен-но 
правовой школы и позитивизма) обусловливалось 
различными путями осуществления буржуазных 
революций в различных странах. Государство не 
может не признавать права человека на жизнь, неп-
рикосновенность личности, жилища. И хотя эти пра-
ва принадлежат человеку от рождения, но «защи-
щенность» им придает юридическая форма, т.е. 
закон.  

Не отрицая большой новизны, специфики и 
богатства содержания современных развитых пред-
ставлений о правах человека, следует вместе с тем 
иметь в виду и момент исторической преемст-
венности этих представлений с предшествующими 
правовыми воззрениями на человека как участника 
социальной жизни. Как реально, так и теоретически 
каждая исторически данная система права включала 
и включает в себя определенную юридическую 
концепцию человека как субъекта права и соответст-
вующие представления о его правах и обязанностях, 
его свободе и несвободе.  

В современном демократическом обществе, на 
первое место, ставятся интересы человека, его права 
и свободы, которые должны находиться в гармонии с 
общественными, публичными (государственными) 
интересами с коллективными правами общностей 
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(национальных и иных меньшинств, общественных и 
иных объединений, групп, слоев населения и т.д.) 
Возникающие между ними противоречия должны 
разрешаться в пользу интересов человека в целях 
осуществления его прав и свобод.  

Возникновение понятия «права человека», т.е. 
осознание этой проблемы как научной, неразрывно 
связано с появлением и распространением идей есте-
ственного права. Еще в V-IV вв. до н.э. древне-
греческие мыслители (Ликофрон, Антифон и др.) 
утверждали что все люди равны от рождения и 
имеют одинаковые, обусловленные природой права. 
Аристотель одним из основополагающих считал 
право на частную собственность, которое отражает 
природу самого человека и основано на его любви к 
самому себе. В период феодализма многие естест-
венно-правовые идеи облекались в религиозную 
оболочку. Позднее они получили отражение и даль-
нейшее свои развитие в трудах Локка, Монтескье, 
Руссо, Канта, Бентама и других мыслителей. С 
развитием общественных отношений права человека 
из идеальной категории постепенно превращались в 
реальную действительность, закреплялись в государ-
ственно-правовых и международно-правовых доку-
ментах, выступали критерием демократичности той 
или иной системы правового и государственного 
устройства.  

Одним из первых юридических документов, 
отражающим права человека в систематизированном 
виде, была Вирджинская декларация (1776 г.), 
положенная в основу Билля о Правах Конституции 
США (1791 г.).  Непреходящее значение имеет 
французская Декларация прав человека и 
гражданина (1789 г.). Основополагающие права 
человека, закрепленные в этом политико-правовом 
документе (на собственность, личную свободу и 
безопасность, на сопротивление насилию), до сих 
пор не утратили своей актуальности. В развернутом 
виде права человека получили отражение во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН (1948г.) Важную роль 
с точки зрения реальности, гарантий осуществяления 
прав и свобод человека играют Международный 
пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) 
и Международный пакт об экономических, 
социальных и культурныъ правах (1966 г.). В 
настоящее права человека получили широкое 
отражение в конституциях и законодательных актах 
большинства государств, являющихся членами 
Организации Объединенных Наций. Стремление 
нашей страны, решительно и в полном объеме 
учитывать в законодательстве и соблюдать на 
практике права человека выражено в Новой 
редакции Конституции Кыргызской Республики от 
18 февраля 2003 года.  

Права человека – это совокупность моральрно-
правовых норм, защищающих достоинство человека 
в его взаимоотношениях с представителями государ-
ственной иной власти.  

Права человека являются универсальными 
моральными правами фундаментального характера, 
которые принадлежат каждому лицу в его взаимо-
отношениях с государством.  

Права человека представляют собой комплекс 
морально-правовых норм, призванных защищать 
человеческое достоинство и свободу личности от 
произвола со стороны властных институтов и их 
представителей.  

Права человека – это некоторая гуманитарная 
теория и практика, включающая в себя элементы 
права морали, идеологии, политики и религии, 
призванная защищать человеческое достоинство во 
взаимоотношениях человека и власти, гражданина и 
государства.  

Права человека касаются только взаимоотно-
шений человека и власти и призваны защищать 
человека от произвола власти.  

Центральное понятие прав человека – челове-
ческое достоинтство, именно его защищают права 
человека.  

Человеческое достоинство присуще всем людям 
в равной степени и не зависит от заслуг, обще-
ственного статуса, убеждений, национальности и т.п. 
Важно понимать, что человеческим достоин-ством в 
равной степени обладают и новорожденный младе-
нец, и закоренелый преступник, и рядовой граж-
данин, и президент республики. Это означает, что 
никого нельзя пытать, обращать в рабство, произ-
вольно лишать свободы слова, вторгаться в частную 
жизнь, т.е. унижать человеческое достоин-ство  

Наряду с категорией «права» употребляется тер-
мин «свобода»: «свобода совести, свобода веро-
исповедания, свобода мысли и свобода слова и т.д. 
По смыслу и содержанию эти категории можно счи-
тать равными. В литературе и законодательстве 
используются также категории «права гражданина», 
«права личности».  

Права человека имеют естественную природу и 
неотъемлемы от индивида, они внетерриториальны и 
вненациональны, существуют независимо от закре-
пления в законодательных актах государтства, яв-
ляются объектом международно-правового ресгу-
лирования и защиты. Они характеризуют человека 
как представителя рода человеческого и в этом 
смысле выступают наиболее общими и в то же время 
лишь основными (коренными) правомочиями, необ-
ходимыми для его нормального существования. В 
случае закрепления прав человека в законнода-
тельных актах конкретного государства они стано-
вятся и правами гражданина данного государства. 

Права гражданина есть совокупность естест-
венных правомочий, получивщих отражение в нор-
мативно-правовых государственных актах, и 
приобретенных правомочий, выработанных в ходе 
развития общества и государтства. Права гражда-
нина обязательно закрепляются в конституциях и 
иных законодательных актах и также обязательно 
государством декларируется и обеспечивается их 
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защита. Они квалифицируют человека как члена 
государственно-организованного сообщества.  

Права личности понимают как правомочия, 
принадлежащие конкретному индивиду в конкрет-
ной ситуации. Объем их может зависеть от социаль-
но-экономического положения, общественно-поли-
тического статуса человека, условий его работы и 
проживания.  

Так, права человека юридически гарантированы 
отраслью права, именуемой права человека, которая 
защищает индивидов и группы населения от 
действий, препятствующих осуществлению основ-
ных свобод и унижающих человеческое достоин-
ство. Права человека находят выражение в междуна-
родных договорах, обычном международном праве, 
принципах международного права и иных источни-
ках права. Права человека налагают на государства 
обязанность действовать определенным образом, а 
также запрещает им совершать определенные 
действия. При этом права человека не устанавли-
ваются законом; они неотъемлемы и принадлежат 
каждому человеку от рождения. Договоры и иные 
источники права обычно используются для защиты 
формальных прав индивидов и групп населения от 
действий либо бездействия со стороны государств и 
препятствующих осуществлению прав человека.  
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