Беседа о конституционном правосудии как средстве защиты прав и
свобод человека и гражданина
До недавнего времени я толком и не понимала, насколько важны
знания для человека, насколько важно умение пользоваться ими во благо
себе и окружающим. А если, ты будущий юрист и знаешь положения из
Конституции Кыргызской Республики, законов и других нормативных
правовых актов, то тебе повезло вдвойне. Ведь умение защитить свои, а
также права и свободы других людей – дело действительно благородное в
наше время, в нашей стране, где Конституция, а точнее права и свободы
человека, закрепленные в ней, превыше всего. Конституция не смотрит на то,
какой ты национальности, какого ты возраста, какое у тебя материальное
положение, состояние здоровья, вероисповедание и тому подобную
составляющую, Конституция дает возможность каждому человеку, каждому
гражданину страны защитить себя с помощью права в случае
несправедливости и спорных ситуаций. Конечно, будучи студенткой 3-го
курса, я могла бы выражаться менее «художественно» и эмоционально,
употребляя специальную юридическую терминологию, но раз уж это эссе и в
данном жанре письма можно себе позволить немного вольности, я
представлю, что Вы, читатель моего эссе, простой гражданин Кыргызской
Республики, который спросил меня, будущего юриста, о том, что
представляет из себя конституционное правосудие, каковы ее роль и
значение как способ защиты прав и свобод человека и гражданина. И тем
более, в той сфере юриспруденции, где я вижу себя в дальнейшем,
большинство людей имеет небольшое представление о механизме права, о
том, как право действует, кем реализуется и в каком виде принимает внешнее
выражение. Но ведь на то и есть юристы, чтобы помогать обществу
разбираться в правовых вопросах.
Итак, мой дорогой читатель, представьте, что Вы далеки от мира
юриспруденции и в ходе беседы мы говорим с Вами о конституционном
правосудии, так как вас заинтересовало, что оно вообще из себя
представляет.
Хотелось бы начать с того, что Конституция – это основной источник
права в Кыргызской Республике, обладающей высшей юридической силой,
воздействующей на общественные отношения и на которой основываются
все остальные нормативные правовые акты в нашей стране. История
развития института конституционализма довольна таки интересна, подумать
только, какой промежуток времени понадобился человечеству, чтобы прийти
к такому правому состоянию, как сегодня, а именно состоянию демократизма
в государстве. Человечество за все время своего развития боролось за свои

права, за равенство между собой, за защиту своих интересов, свобод, начиная
аж с первобытного общества и заканчивая нынешним временем. Кыргызская
Республика, будучи членом многих международных договоров, также
закрепила в своей Конституции многие положения из них с учетом нашей
культуры, истории и менталитета. Гражданин нашей республики, даже если
взять человека, как отдельного индивида, обладает огромным спектром прав
и свобод. Печально наблюдать за тем, что в некоторых государствах право
более ожесточенно, например, к женщине, иностранцам и т.д.. Только
представьте, читатель, что в некоторых странах Ближнего Востока
женщинам запрещено водить или даже работать, таких примеров привести
можно множество. но суть заключается в том, что нам, гражданам
Кыргызской Республики очень повезло с демократическими устоями,
закрепленными в Конституции. Особо хотелось бы заострить Ваше
внимание, мой дорогой собеседник, на том, что в нашей республике есть
орган, призванный обеспечить верховенство Конституции, осуществляющий
контроль за соответствием основному закону нормативных правовых актов
посредством конституционного судопроизводства и орган этот называется
Конституционная Палата Верховного Суда.
Тут, наверно, человеку, не связанному с юриспруденцией, стало бы
совсем не понятно для чего нужен этот особый орган, если есть
обыкновенные местные суды, там ведь тоже защищаются права и свободы
человека и гражданина. Абсолютно верно, ответила бы я. Как правило на
любой суд возлагается обязанность защиты нарушенных прав и свобод
человека, но тонкость здесь заключается вот в чем: успешная реализация
деятельности Конституционной Палатой способствует воспитанию уважения
основных прав и свобод человека и гражданина со стороны государства,
важно здесь подчеркнуть – также всех органов государства и должностных
лиц. То есть государство заботится о правах и свободах человека и
гражданина в случаях оспаривания человеком и гражданином закона или его
отдельного положения в нем, индивидуального административного акта или
судебного решения. Таким образом, роль Конституционной Палаты
Верховного Суда Кыргызской Республики заключается в том, что она
является высшей инстанцией в нашей стране для обжалования решения
судов по нарушенным правам и свободам человека или гражданина.
Значение конституционного правосудия состоит в стремлении ею
способствовать становлению правового демократического государства, а
вместе с тем и обеспечению человеку и гражданину основных прав и свобод,
так как человек и его интересы являются главной ценностью государства.
Я, как скептик от природы, на Вашем месте, мой дорогой читатель,
немного напряглась бы и спросила себя, почему я все описываю в радужном
свете и неужели все настолько безоблачно и нет никаких проблем? Я отвечу,

что я не просто скептик, я - оптимистичный скептик. Безусловно, нет ничего
идеального. Одной из важнейших проблем в области конституционного
правосудия в КР, да и не только у нас, является последствие исполнения
решений Конституционной Палатой, а именно вопрос справедливости. Ведь
в любом случае в результате одна из сторон судебного процесса останется в
выигрыше, а для другой наступят нежелательные для нее последствия. И
восприятие решения, без сомнения, будет субъективным. По моему мнению,
деятельность Конституционной Палаты тяжела не только в процедурном
плане, но и в плане моральном, если можно так сказать. Все-таки речь идет о
доверии граждан праву, слову закона, которая защищает интересы человека и
гражданина. Закон – единственный объективный защитник прав и свобод
человека и гражданина, а Конституционная Палата олицетворяет собой
хранителя Конституции, Основного Закона страны. Будучи, гражданкой
Кыргызской Республики и просто патриоткой своей страны, желающей
внести вклад в развитие нашего государства, я верю в то, что уровень
правосознания у большей части населения в ближайшем будущем возрастет,
а вместе с ней возрастет и доверие граждан закону. Конечно, легко говорить
так высокопарно и мечтательно о будущем, но при условии, что каждый
гражданин, человек, как отдельный индивид, будет стремиться к знаниям,
уважать и любить свою страну вместе с ее законами, традициями и
обычаями, богатой культурой, будет прикладывать много усилий для ее
дальнейшего развития, наше государство процветет и закон будет превыше
всего.
В окончании нашей необычной беседы, мой дорогой читатель, я хочу
поблагодарить Вас за то, что терпеливо прочитали мое эссе и позволили
поделиться своими мыслями.

