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Бул макалада  инсандын укуктук макамы,  адамдын 
жана жарандын укуктары  жана эркиндиктери деген  
түшүнүктөр берилген. Автор  адамдын жана жарандын 
укуктарынын жана эркиндиктеринин классификация бер-
ген. Адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркин-
диктеринин коомдук-саясий системасындагы ролун анык-
тайт.  
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В данной статье  раскрываются такие понятия  как 
правовой  статус личности, права и свободы  человека и 
гражданина. Автор дает  классификацию прав и свобод 
человека и гражданина. Определяет роль  прав и свобод 
человека и гражданина в политической системе об-
щества. 
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This article reveals such concepts as legal status, human 
rights and freedom of citizen. An author gives the classification 
of human’s and citizens  rights and freedom. He identifies  the 
role of human’s and citizens  rights and freedom in the 
political system of society.  
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Правовой статус личности – это правовое 
положение человека, отражающее его факти-
ческое состояние во взаимоотношениях с общест-
вом и государством [4, c. 24]. 

Для характеристики правового статуса личнос-
ти имеют значение не только закрепленный за 
человеком фактический объем прав и свобод, но и те 
начала, принципы, на основе которых осуществ-
ляется их исполнение. 

Полное и реальное представление о правах и 
свободах нельзя получить, не рассматривая их в 
составе правового статуса личности. 

Во-первых, эта категория носит собирательный, 
универсальный характер. Она как бы вбирает в себя 
правовые статусы: гражданина: иностранного граж-
данина; лица без гражданства; беженца; вынужден-
ного переселенца. 

Во-вторых, данная категория отражает индиви-
дуальные особенности человека и реальное положе-

ние его в системе многообразных общественных 
отношений. 

В-третьих, права и свободы, составляя основу 
правового статуса личности, не могут быть реализо-
ваны без взаимосвязанных его компонентов: без 
соответствующих  правам юридических обязан-
ностей, без юридической ответственности в необ-
ходимых случаях, без правовых гарантий, без право-
способности и дееспособности как определяющих 
черт волевого и осознанного поведения человека. 

В-четвертых, категория правового статуса 
позволяет увидеть права, свободы, обязанности 
личности в целостном, системном виде, дает воз-
можность проводить сравнение статусов, открывает 
пути дальнейшего их совершенствования. 

Классификация правовых статусов личности в 
первую очередь проводится по сфере действия и 
структуре правовых систем. Различают общий (меж-
дународный), конституционный (базовый), отрасле-
вой, родовой (специальный) и индивидуальный 
правовые статусы личности [4, c. 37]. 

Задача, которую мы должны решить  это вопрос 
об индивидуальном  статусе личности. 

Индивидуальный статус характеризует особен-
ности положения конкретного человека в зависи-
мости от его возраста, пола, профессии, участия в 
управлении государственными делами и т. п. 

Принципы правового статуса личности есть 
те признаваемые и охраняемые правом, государ-
ством начала, исходя из которых осуществляю-
тся использование прав и свобод человека и граж-
данина, выполнение его обязанностей [4,c. 52]. 

Рассматриваемые принципы универсальны. Они 
определяют главные черты статуса всех членов 
общества, распространяются на все без исключения 
права, свободы и обязанности независимо от того, 
какой отраслью права они зафиксированы. 

В основном законе нашего государства  закреп-
лены следующие принципы правового статуса 
личности, непосредственно связанные с исходными 
началами утверждаемой в государстве концепции 
прав человека: 

1.  Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина реализуются на основе равноправия. Это 
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главный принцип, характеризующий правовой ста-
тус личности. В ст. 16 Конституции выделены три 
основных его аспекта: равенство всех перед законом 
и судом; равенство прав и свобод человека и граж-
данина; равноправие мужчины и женщины [1. ст.16]. 

2. Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина основываются на их гарантированности. 
Принято различать социально-экономические, поли-
тические и юридические гарантии этих прав и 
свобод. 

 Социально-экономические гарантии предпо-
лагают соответствующую среду и материальную 
основу, обеспечивающие использование прав и 
свобод. Это социальная стабильность, развиваю-
щаяся экономика, соответствующие производствен-
ные мощности, широкая инфраструктура –система 
учреждений, дающих возможность обслуживать все 
виды социальных потребностей общества, и т.д. 

 Под политическими гарантиями  пони-
маются соответствующим образом ориентированная 
политика государства, ее направленность на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека; устойчивость поли-
тических структур, их способность к достижению 
гражданского согласия, исключающего дестабилиза-
цию в обществе, должный уровень политической 
культуры граждан; борьба с бюрократизмом госу-
дарственного аппарата, с взяточничеством и другие 
политико-организационные факторы.  

Юридические гарантии охватывают все 
правовые средства осуществления и охраны прав и 
свобод человека и гражданина. В целях макси-
мальной охраны прав и свобод личности их 
основополагающие юридические гарантии закреп-
лены на конституционном уровне. Такого рода 
конституционные нормы относятся прежде всего к 
тем отношениям, которые связаны с возможностью 
применения государством к человеку мер прину-
дительного воздействия, привлечения его к судебной 
ответственности, существенного ограничения его 
прав и свобод самим государством. Конституция 
гарантирует демократические принципы судопроиз-
водства, гуманное отношение к лицам, привлекае-
мым к уголовной или административной ответствен-
ности, налагаемой в судебном порядке [5, c. 41]. 

3. Правой статус личности основывается на 
презумпции неотъемлемости прав и свобод человека 
и гражданина, недопустимости ограничения прав и 
свобод. Этот принцип вытекает из признания прав и 
свобод  неотчуждаемыми и принадлежащими чело-
веку от рождения.  Статья 20 Конституции закреп-
ляет, что в Кыргызской Республике  не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. Кроме этого 
запрета на законодательное ограничение прав и 
свобод, Конституция устанавливает важную норму о 
том, что они являются непосредственно действую-
щими. Это означает, что конституционные права и 
свободы – основа соответствующих правовых пред-

писаний в актах любого уровня, и конституционные 
нормы могут быть непосредственно основой 
решений судебных и иных государственных органов. 
Но нельзя забывать, что каждому человеку 
необходимо правомерно использовать свои права и 
свободы, без нарушения предписаний закона и 
прежде всего Конституции. Это вытекает из статьи 
17 Конституции, где предусматривается, что 
осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. В 
определенных экстремальных ситуациях может 
возникнуть объективная необходимость временного 
ограничения прав и свобод. Конституция  строго 
оговаривает рамки и порядок такого ограничения. В 
части 2 статьи 20  Конституции устанавливается, что 
права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. Определенные ограни-
чения могут вводится с обязательным указанием 
пределов и срока их действия. При этом не подлежат 
ограничению: право на жизнь, право на охрану 
достоинства личности, право на неприкосновенность 
честной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и доброго имени, свобода совести, свобода 
вероисповедания, право на жилище, ряд прав, 
связанных с различными формами участия в судо-
производстве, и др. 

4.     Правовой статус личности основывается на 
обладании каждым лицом не только правами, но и 
обязанностями. Этот универсальный принцип нахо-
дит свое выражение не только в том, что у  права 
есть  и обязанности, но и в том, что многие права 
одновременно являются и обязанностями – одни в 
правовом плане, другие – в моральном, в виде 
общественного долга. Так, например, в части 2 
статьи 36 Конституции закрепляется, что забота о 
детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей. В статье 56 записано, что защита Оте-
чества является долгом и обязанностью гражданина 

Кыргызстана. Конституция также  устанавлива-
ет, (статья 48), что каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, а также говорит о 
том, что каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду. Имеют характер общественного 
долга такие права, как право на образование, изби-
рательные права, и др. [1, cт. 36]. Рассматриваемый 
принцип выражен  Конституции и обращен именно к 
гражданину Кыргызкой Республики. Также  устанав-
ливается, что гражданин  КР  обладает на ее террито-
рии всеми правами и свободами и несет равные обя-
занности, предусмотренные Конституцией Кыргыз-
ской Республики. 

Конституционные права и свободы человека 
и гражданина 

Как уже отмечалось, правой статус личности 
включает совокупность прав и свобод человека и 
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гражданина, отраженных в нормах всех отраслей 
действующего права. 

К основам правового статуса личности относя-
тся конституционно закрепленные права и свободы. 
Понятие основных прав и свобод человека и гражда-
нина может быть сформулировано следующим обра-
зом: конституционные (основные) права и свободы 
человека и гражданина – это его неотъемлемые 
права и свободы, принадлежащие ему от рождения 
(в надлежащих случаях в силу его гражданства), 
защищаемые государством и составляющие ядро 
правового статуса личности 

Конституционные права и свободы человека и 
гражданина принято разделить  на три группы: 
 личные;  
 политические;  
 социально-экономические. 

Личные права и свободы 
Специфические особенности личных прав и 

свобод заключаются в следующем: 
1) эти права и свободы являются по своей 

сущности правами и свободами человека, т.е. 
каждого, и не увязаны напрямую с принадлежностью 
к гражданству государства, не вытекают из него; 

2) эти права и свободы неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения; 

3) это такие права и свободы, которые необхо-
димы для охраны жизни, свободы, достоинства 
человека как личности, и другие естественные права, 
связанные с его индивидуальной, частной жизнью. 

Основным личным правом человека является 
право на жизнь (ст. 21 Конституции). 

Оно впервые было закреплено в  Конституции 
после принятия 

Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина. Это – естественное право человека, защита 
которого охватывает широкий комплекс активных 
действий всех государственных и общественных 
структур, каждого конкретного человека по 
созданию и поддержанию безопасных социальной и 
природной среды обитания, условий жизни. Личных 
прав и свобод у человека множеств. Вопрос не в том 
что,  сколько их, а в том, что как их государство 
охраняет и соблюдает. 

Политические права и свободы 
В отличие от основных личных прав и свобод, 

которые по своей природе неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения как человеку, поли-
тические права и свободы (ст. 50 Конституции) 
связаны с обладанием гражданством государства. 
Это различие отражает Конституция, адресуя личные 
права каждому, политические – гражданам. Связь 
политических прав и свобод с гражданством не 
означает, однако, что они вторичны, производны от 
воли государства. Политические права и свободы 
выступают как естественные права и свободы 
каждого гражданина демократического государства. 
В силу такого их характера эти права и свободы 
нельзя рассматривать в качестве установленных, 

предоставленных государством. Так же, как и 
личные права и свободы человека, государство 
признает, соблюдает и защищает политические права 
и свободы. Это прямо закреплено в  Конституции. 

Естественный характер прав и свобод гражда-
нина вытекает из того, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти является  народ 
Кыргызстана. Граждане, ассоциированные как народ, 
осуществляют власть. Каждый гражданин как 
таковой участвует в осуществлении власти. В 
соответствии с Конституцией гражданин КР может 
самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет [1, cт. 50]. 

Наиболее общим, объединяющим все другие 
политические права и свободы является право 
участвовать в управлении делами государства (ст. 52 
Конституции). Право каждого члена любого сооб-
щества, ассоциации, в том числе государственной, 
участвовать в управлении общими делами – не-
отъемлемое демократическое начало в ее организа-
ции. Данное право адресовано каждому гражданину, 
а не политически организованной совокупности 
граждан, ассоциированных как народ, т.к. народ не 
участвует в управлении, а осуществляет власть, 
является субъектом этой власти. Рассматриваемое 
право осуществляется в различных формах, как 
непосредственно, так и через представителей. Непо-
средственными формами являются участие граждан 
в референдуме, а также реализация их права изби-
рать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Участие 
граждан в управлении делами государства осуществ-
ляется также путем их воздействия на деятельность 
представительных органов всех уровней – своих 
депутатов, через различные формы выражения об-
щественного мнения о руководстве государствен-
ными делами, о направлениях политики государства, 
о его деятельности, связанной с удовлетворением 
социальных потребностей общества. 

Граждане КР имеют равный доступ к государст-
венной службе в соответствии со своими способнос-
тями и профессиональной подготовкой. 

Формой привлечения граждан к решению госу-
дарственных дел является их участие в отправлении 
правосудия.  Это право – важное средство проявле-
ния общественно-политической активности граждан, 
заинтересованности их в общественных делах, а 
также защиты ими своих прав [3, c. 63]. 

Важным правом, связанным с участием граждан 
в управлении делами государства, является 
закрепляемое за каждым право на объединение, 
включая право создавать профсоюзы для защиты 
своих интересов (ст. 30 Конституции). Это право 
дает гражданам возможность использовать в указан-
ных целях различные формы совместной организо-
ванной общественной деятельности, объединять свои 
усилия для осуществления тех или иных задач. 
Общественные объединения способствуют развитию 
политической активности и самодеятельности 
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граждан, удовлетворению их многообразных инте-
ресов. Принятие или вступление гражданина в члены 
объединения осуществляется на добровольных 
началах в соответствии с условиями, записанными в 
его уставе. Никто не может быть принужден к вступ-
лению в какое-либо объединение или пребыванию в 
нем (ст. 35 Конституции). Выражением социальной и 
политической активности граждан, их воздействия 
на процессы управления государством является 
право собираться мирно, без оружия, проводить соб-
рания, митинги и демонстрации, шествия, пикети-
рование (ст. 34 Конституции). Это право в последние 
годы широко используется гражданами КР. 

Социально-экономические права и свободы 
Особую группу основных нрав и свобод 

человека и гражданина составляют социально-
экономические права и свободы. Они касаются таких 
важных сфер жизни человека, как собственность, 
труд, отдых, здоровье, образование, и призваны 
обеспечить физические, материальные, духовные и 
другие социально значимые потребности личности. 

К социально-экономическим правам и свобо-
дам, закрепленным в Конституции, относятся 
свобода предпринимательской деятельности, право 
частной собственности, в том числе и на землю, 
свобода труда и право на труд в надлежащих 
условиях, право на отдых, охрана семьи, право 
социального обеспечения, право па жилище, право 
на охрану здоровья, на благоприятную окружающую 
среду, право на образование, свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания, право пользования 
учреждениями культуры (ст. 49). 

Инициируя экономическую и социальную ак-
тивность каждого человека как естественную основу 
утверждающихся в стране рыночных отношений, 
Конституция закрепляет право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности (ст. 42). 

Важнейшее место в системе социально-эконо-
мических нрав и свобод занимает право частной соб-
ственности (ст. 29) Его конституционное закрепле-
ние имело решающее значение в переходе страны к 
рыночной экономики. Конституция КР  признание и 
защиту частной собственности, равно как и других 
форм, отнесла к основам конституционного строя, 
расширила гарантии ее охраны, в том числе судеб-
ными органами. В Конституции установлено, что 
принудительное отчуждение имущества для госу-
дарственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного 
возмещения. Кроме того, в статье 36 Конституции 
без каких-либо оговорок и ограничений закреплено 
право граждан и их объединений иметь в частной 
собственности землю, свободно осуществлять владе-
ние, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами, не нанося ущерба окружаю-
щей среде и не нарушая прав и законных интересов 

иных лиц. Несмотря на наличие  множества прав и 
свобод человека и гражданина, как было отмечено 
выше  каждому   праву соответствует  обязанность. 

Правовой статус личности характеризуется не 
только правами и свободами, но и обязанностями. 
Эти обязанности затрагивают многообразные сферы 
отношений, в которых субъектом выступает человек. 

Обязанности различны по своей природе. Одни 
из них вытекают из принадлежности лица к граж-
данству государства, другие – не связаны с таким 
статусом и возлагаются на каждого. 

Конституция закрепляет основные обязанности 
человека и гражданина, которые: 

1) имеют всеобщий характер, 2) не зависят от 
конкретного правового статуса лица, 3) закрепляю-
тся на высшем, конституционном уровне. 

В конституционно закрепленных основных 
обязанностях выражены наиболее важные требо-
вания – ответственности личности перед обществом, 
гражданина перед государством, надлежащего отно-
шения гражданина к государственным и обществен-
ным интересам, активного включения его в охрану 
этих интересов. 

Таким образом, основные обязанности – это 
конституционно закрепленные и охраняемые право-
вой ответственностью требования, которые 
предъявляются человеку и гражданину и связаны с 
необходимостью его участия в обеспечении 
интересов общества, государства, других граждан. 
[2, c.11] 

Важнейшей обязанностью гражданина, так же 
как и любого иного лица, проживающего в КР, 
является соблюдение Конституции и законов Эта 
обязанность граждан  зафиксирована в главе об 
основах ее конституционного строя.  

В современном мире, когда проблема защиты 
прав человека вышла далеко за пределы каждого 
отдельного государства, возникла необходимость в 
создании универсальных международно-правовых 
стандартов, которые так же являются основными 
правами человека. Эти основные права отражены в 
ряде важнейших международно-правовых актов, 
установивших общечеловеческие стандарты прав и 
интересов личности, определивших ту планку, ниже 
которой государство не может опускаться. 
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