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Макалада автор жарандардын саясий укуктарынын 
жана эркиндиктеринин мыйзамдуу негизин, ошондой эле 
төмөнкү мыйзамдуу камсыз кылуу, укуктар жана эркин-
диктер түшүнүкүтөрдү ачып көрсөткөн. Укук менен эр-
киндик айрымасын да белгилеген. 
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В статье автор раскрывает законодательную базу 
обеспечения политических прав и свобод граждан, а 
таакже раскрывает такие понятия, как законодательное 
обеспечение, права и свободы.  Различает понятия право и 
свобода. 

Ключевые слова: право, свобода, законодательное 
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In the given article, an author reveals legal base of 
provision political rights and freedom and citizens. Also he 
reveals such concepts as legal base, rights and freedom. 
Hediffersconceptsofrightsandfreedom. 
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Правовое положение (статус) человека и 
гражданина в полном объемехарактеризуется сово-
купностью прав, свобод и обязанностей, которыми 
оннаделяется как субъект правоотношений, возни-
кающих в процессе реализации нормвсех отраслей 
права, и конституционное право выполняет особую 
роль вустановлении правового положения человека и 
гражданина. 

Важное место в системе отрасли конститу-
ционного права занимает институт, нормы которого 
закрепляют основы правового статуса личности, или 
инымисловами, основы правового положения 
(статуса) человека и гражданина.Конституционное 
воплощение этот институт получил в главе 2 
действующей Конституции Кыргызской Республики: 
«Права и свободы человека и гражданина». В нормах 
этой главы конкретизирована одна из основ 
конституционного строя Кыргызстана, которая 
провозглашена в статье 16 Конституции и в которой 
устанавливается, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина 
–обязанность государства.1 

                                                           
1  Конституция КР от 27 июня 2010. 

Признание высшей ценности прав и свобод 
человека означает приоритет прав исвобод человека 
в деятельности всех органов государства, их ориен-
тацию на этиправа и свободы. Высшая ценность прав 
человека, во-первых, в выражении егосвободы, во-
вторых, права человека призваны служить ограни-
чителем всевластия государства, препятствовать 
произволу государственных органов и должностных 
лиц, необоснованному вторжению государства в 
сферу личной свободы человека. В этой связи 
следует обратить внимание на проводимое разграни-
чение универсальных прав и свобод на права и 
свободы человека и гражданина. Такой подход не 
является традиционным для нашего конституцион-
ного регулирования, которое сводило положение 
человека только к его взаимосвязи с государством в 
качестве гражданина, получающего свои права в 
«дар» от государственной властии всецело ей 
подчиненного. Проводя различия между человеком и 
гражданином Конституция Кыргызской Республики 
восстанавливает те общечеловеческие ценности, 
которые возникли в результате буржуазных револю-
ций и нашли свое воплощение в законодательных 
актах, впервые в истории человечества закрепивших 
равенство, свободу, право на счастье, – в Декларации 
независимости 1776 г. (США), Билле о правах 1791 г. 
(США), в Декларации правчеловека и гражданина 
1789 г. (Франция)2 

В статье 16 Конституции КР говорится: «Права 
и свободы человека являются высшей ценностью».3 
Это говорит о том, что Кыргызстан стоит на пути 
построения правового государства, одним из важ-
нейших признаков такого государства является выра-
женное в данной статье провозглашение человека, 
его прав и свобод высшей ценностью. Это единст-
венная высшая ценность остальные общественные 
ценности такой конституционной оценки не полу-
чили и располагаются по отношению к ней на более 
низкой ступени и не могут ей противоречить.  

Подчёркивание прав и свобод человека как выс-
шей ценности, признаваемой, соблюдаемой, защи-
щаемой государством, не означает и не допускает 

                                                           
2 Конституционное право зарубежных стран. - М. 2011. 
3 Конституция КР 27 июня 2010. 
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какого-то принижения государства. Наоборот, эта 
обязанность правового государства может значитель-
но повысить его авторитет и значение в жизни об-
щества, в организации экономической и культурной 
жизни общества. Разумеется, если эти необходимые 
общественные функции государства будут полно и 
последовательно исполняться.   

Права человека – это определённые нормативно 
структурированные свойства и особенности бытия 
личности, которые выражают её свободу и являются 
неотъемлемыми и необходимыми способами и 
условиями её жизни, её взаимоотношений с общес-
твом, государством, другими индивидами.  

Права человека дают обществу возможность 
управлять государством или дистанцироваться от 
него, самоопределяться в сфере частной жизни, 
выборе убеждений, отношении к религии, собст-
венности. Поглощение гражданского общества госу-
дарством, огосударствление всех сфер жизни проис-
ходят там, где права человека либо отсутствуют, 
либо носят формальный характер.  

Правовое демократическое государство приз-
наёт приоритет прав человека, ограничивая этими 
правами свои властные функции. Поэтому подли-
нная природа государства раскрывается через права 
человека, место и роль индивида в обществе, его 
взаимоотношения с государством. 

Для государства крайне важны понятия прав 
человека. Особая их значимость в жизни общества, в 
развитии нормальных связей и взаимодействий 
между людьми и социальными группами, между 
личностью и государством требует определить 
общие закономерности этих явлений, позволяющие 
координировать и упорядочивать общественные 
отношения. В общественном сознании, в культуре 
страны – как дореволюционной, так и послереволю-
ционной – права человека не занимали значитель-
ного места. На сегодняшний момент в Кыргызстане 
всё ещё отсутствует подлинное уважение к человеку 
и его правам, так как деформация правосознания, 
происходившая десятилетия, укоренившееся пре-
небрежение к правам и свободам создают ситуацию 
незащищенности человека, его неуверенность в 
предсказуемости действий властей. 

Внутри государственные механизмы защиты 
прав и свобод человека и гражданина дополняются 
международно-правовыми формами их обеспечения. 
Поэтому важно изучать систему международно-
правовой защиты прав человека, её развитие, соче-
тание универсальных и региональных механизмов, 
осуществляющих такую функцию.  

Учитывая значимость прав человека в обеспе-
чении нормальной жизнедеятельности общества, 
следует обратить особое внимание на механизмы и 
процедуры их защиты, раскрыть её консти-
туционные, судебные, административно-правовые 
способы, показать особенности правоохранных меха-
низмов в зарубежных странах, их становление в 
кыргызском государстве. Регулярно проводить срав-

нительный анализ международного и национального 
законодательства. 

 Международное право исследует систему меж-
дународно-правовых актов по правам человека, 
структуру и назначение органов, осуществляющих 
международно-правовую защиту этих прав.  

Все эти сложные проблемы составляют предмет 
теории прав человека. Они требуют глубокого изуче-
ния и освоения, поскольку без этого невозможна 
культура гуманитарного мышления, человеческое 
измерение всех процессов, происходящих внутри 
общества и в современном мире в целом. 

Соотношение понятий “право” и “свобода” ха-
рактеризуются прежде всего тем, что в значительной 
степени это синонимы; то и другое – субъективное 
право любого человека или только гражданина КР. 

Но иногда между этими понятиями проводится 
различие. Анализ конституционного законодатель-
ства показывает, что термин “свобода” призван под-
черкнуть более широкие возможности индивидуаль-
ного выбора, не очерчивая конкретного его резуль-
тата: “каждому гарантируется свобода совести, сво-
бода вероисповедания.” (статья 32 Конституции КР). 
В то время как термин “право” определяет конкрет-
ные действия человека (например, право участвовать 
в управлении делами государства, право избирать и 
быть избранным). При этом “право” может самой 
Конституцией включаться в состав “свободы”. 

Однако провести грани между правами и 
свободами провести трудно, поскольку зачастую всю 
сферу политических прав с четко определенными 
правомочиями так же именуют “свободами”. Разли-
чие в терминологии является скорее традиционным, 
сложившимся ещё в 18-19 веках. 

Права человека по сути неотъемлемые свойства 
каждого человека и существенные признаки его 
бытия. Государство не «дарует» права, оно только 
закрепляет их в законе и обеспечивает реализацию. В 
этом случае его можно считать правовым. Если 
государство игнорирует естественные права челове-
ка или, более того, ущемляет, уничтожает их, пре-
пятствует их осуществлению или создает условия 
для реализации прав только для определенной груп-
пы лиц, сословия, класса, то оно характеризуется как 
антидемократическое (авторитарное, тоталитарное и 
т. п.). 

Права человека – это естественные возмож-
ности индивида, обеспечивающие его жизнь, 
человеческое достоинство и свободу деятельности 
во всех сферах общественной жизни.4 

Наряду с категорией «права» употребляется 
термин «свободы»: 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 ис-
пользуются также категории «права гражданина», 
«права личности». 

                                                           
4 Малько А.В.  Теория государства и права. - М. 2007. 
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Права человека имеют естественную природу и 
неотъемлемы от индивида, они внетерриториальны и 
интернациональны, существуют независимо от 
закрепления в законодательных актах государства, 
являются объектом международно-правового регули-
рования 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, необходи-
мыми для его нормального существования. В случае 
закрепления прав человека в законодательных актах 
конкретного государства они становятся и правами 
гражданина данного государства. 

Права гражданина есть совокупность естествен-
ных правомочий, получивших отражение в норма-
тивно-правовых государственных актах, и приобре-
тенных правомочий, выработанных в ходе развития 
общества и государства. Права гражданина обяза-
тельно закрепляются в конституциях и иных законо-
дательных актах и также обязательно государством 
декларируется и обеспечивается их 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 со-
циально-экономического положения, общественно-
политического статуса человека, условий его работы 
и проживания. Под «личностью» подразумевают 
человека, гражданина, иностранного гражданина, 
лица без гражданства, беженца. Права личности 
характеризуют индивидуальные особенности чело-
века, степень его социальной зрелости, способность 
осознавать право и отвечать за свои действия. 

В настоящее время в международно-правовых 
актах, в литературе и законодательстве развитых 
государств категории «права человека», «права граж-
данина», «права личности» употребляются обычно в 
одном и том же значении. Использование отдельных 
категорий обусловлено чаще всего логическими и 
стилистическими правилами или необходимостью 
выделения того или иного аспекта проблемы прав 
человека. 

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

Права человека органично вплетены в социаль-
ную деятельность людей, их общественные отноше-
ния, способы бытия индивида. Они являются 
нормативной формой взаимодействия людей, упоря-
дочения 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.      

Обладание гражданством – предпосылка пол-
ного распространения на данное лицо всехправ и 
свобод, признаваемых законом, защиты лица госу-
дарством не только внутристраны, но и за ее пре-
делами. В настоящее время все отношения, связан-
ные с гражданством, регламентируются Конститу-
цией КР и законом КР «О гражданстве Кыргызской 
Республики» 2007 г. В действующей Конституции 
Кыргызской Республики наиболее важные нормы, 
регулирующие гражданство, отнесены к основам 
конституционного строя (ст. 6). Оно определяется 
как устойчивая правоваясвязь человека с государст-
вом, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности, основанная на 
признании и уважении достоинства, основных прав и 
свобод человека. Этим определением выделены глав-
ные сущностные черты, характеризующие граждан-
ство. 

Гражданство – правовое, а не просто фактиче-
ское состояние. Отношения гражданства не зависят 
напрямую от факта проживания человека в стране. 
Гражданином государства лицоявляется не в силу 
проживания на его территории, а вследствие сущест-
вующих между лицом и государством особых связей, 
составляющих содержание гражданства.5 

Они основаны на юридическом оформлении 
отношений гражданства. Государство взаконе уста-
навливает основания, по которым то или иное лицо 
признается егогражданином, основания приобрете-
ния (в результате его признания; порождению; в 
порядке его регистрации; в результате приема в 
гражданство; врезультате восстановления в граж-
данстве КР; путем выбора гражданства (оптация), 
по другим основаниям, предусмотренным Законом 
КР «О гражданстве Кыргызской Республики и 
прекращения гражданства (вследствие выхода из 
гражданства; вследствие отмены решения оприеме 
в гражданство; путем выбора гражданства (опта-
ция), по другим основаниям, предусмотренным Зако-
ном КР «О гражданстве Кыргызской Республики»6,  
порядок решения этих вопросов. 

Основные права являются субъективными. Это 
истина, которая сегодня очевидна, входе историче-
ского развития неоднократно оспаривалась. Лишь в 
начале 20-го века в результате долгих споров о по-
нятии субъективного права вообще и основных прав 
образовалось новое понимание основных прав как 
субъективных, и гражданин получил возможность 
ссылаться на них перед лицом властных структур. 

Основные права, т.е. возможность осуществлять 
свои конституционные и другие права, неот-
чуждаемы – отказ от них юридически недействи-
телен. Производные от основных, “другие” права, 
например право собственности на определенную 

                                                           
5 Малько А.В.  Теория государства и права. М. 2007 г. 
6 Закон КР «О гражданстве» 2007 г.  
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вещь, отчуждаемы; она может быть продана, подаре-
на и т.п., но это не ущемляет основного права чело-
века иметь в собственности имущество.  

Основные права и свободы могут быть ограни-
чены в случаях и в мере, предусмотренных Консти-
туцией и законом в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства. Некоторые 
права могут быть ограничены в случае злоупотребле-
ния ими, например право на объединение – запретом 

создания и деятельности общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного 
строя, разжигание социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни. 
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