Конституционное правосудие как средство защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Два года назад, будучи школьницей, я приняла участие в этом
необычном конкурсе. Необычном, потому что Конституционная палата
входит в судебную систему страны, значит, она является одним из высших
государственных органов. Объявляются конкурсы среди студентов ВУЗов,
но, как правило, только в системе образовательных учреждений, а «диалог»
со студенческой средой-«будущим» страны получается организовать не
каждому

высшему

государственному

органу.

На

этот

раз,

я

как

полноправный участник конкурса могу выйти на «финишную прямую»! Ведь
тогда я не прошла «возрастной» ценз.
Конституционное

правосудие

стоит

на

страже

стабильности

Конституции. Она как грозный охранник, с нахмуренными бровями и
мудрым взглядом, тщательно проверяет законы и близкие по значимости
нормативные акты на соответствие Основному Закону страны. В случае
выявления таких несоответствий, Конституционная палата

потребует

признать сам закон или его отдельное положение несоответствующим
Конституции, и наш «охранник Королевы законов» закроет перед таким
нарушителем-законом ворота в мир.
Сегодня нам кажется, что такой вид контроля – это сам собой
разумеющийся процесс. Однако для того, чтобы функции Конституционной
палаты

(в

других

странах

называется

Конституционный

суд,

Конституционный совет) признали и уважали, понадобилось время. Идея
Джона Локка и Шарля Монтескье о разделении власти на три ветви,
выдвинутая в эпоху Просвещения,

дала толчок развитию учений и

конкретизации полномочий этих ветвей власти. Правотворчество органов
власти тоже нуждалось в особом надзоре, «отсеивании». Так в 1803 году
Верховный суд США впервые поднял вопрос о конституционном контроле.
В Европе первый конституционный суд был создан в Австрии в 1920 году.

Развиваясь, эта форма судопроизводства дошла и до нашей страны и
получила название « конституционное правосудие». На сегодняшний день,
завоевав авторитет «бдительного ока» Конституции.
Каждый день у

каждого из нас происходят различные события,

значительные или нет, однако это все сплетается в одну картину нашей
жизни. Каждая «ниточка» этого полотна должна быть яркой, позитивной, не
приносящей вред другому человеку. Эти «ниточки» правильно связать друг с
другом позволяют различные правила в обществе: обычаи, традиции, нормы,
закрепленные в праве. В итоге ни один узелок, ни одна цветовая гамма в
нашем отрезке жизненной ткани не должны противоречить мудрым
правилам Конституции.
Однако

есть

конституционными

моменты,
нормами,

которые,
но

в

казалось

жизненной

бы,

реалии

дозволены
«наизнанку»

понимаются другими. Например, незыблемая норма Конституции : «Каждый
имеет право на неприкосновенность частной жизни…; право на тайну
переписки, телефонных и иных переговоров, электронных сообщений» защищает Человека от посягательств на его доброе имя и свою личную
жизнь. Но трагедии, случающиеся с нашими подростками, в результате их
увлечений игрой «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», ярко показали, что
право на тайну переписки должно быть в разумных дозах ограничено. МВД
Кыргызской Республики сообщило, что за январь 2017 года 15 школьников
совершили суицид, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2016
года1. Я солидарна с мнением общественности, что родители, родственники,
школа, милиция, органы местного самоуправления-в общем, все должны
объединиться против детского суицида. Необходимо контролировать жизнь
своих детей в виртуальном мире.
Другое конституционное право на «гарантию свободы совести и
вероисповедания»

1

некоторыми

http://rus.azattyk.org/a/28274632.html

понимается

искаженно.

Думая,

что

собственные религиозные убеждения «самые истинные», такие люди
объявляют войну против иноверцев; против людей своей же веры, но другого
толка. Из-за религиозных крайних убеждений, порождаются новые формы
агрессии, перерастающие в экстремизм, в терроризм. Недавние взрывы в
питерском метро свидетельствуют о том, что нужно сплотиться перед
всеобщей угрозой.
Необходимо перестать игнорировать

правовые постулаты. Это

начинается с самых обычных поступков. Например, прогуливаясь по
площади Ала-Тоо на празднике, любоваться и фотографироваться на фоне
цветов, а не вытаптывать их. Было стыдно смотреть в интернете и в газетах,
на то, как наши соотечественники уничтожили тюльпаны, которые накануне
Нооруза бережно высадили муниципальные служащие.

«Мы имеем

конституционное право на отдых и свободу передвижения»- возможно,
думали «топтуны».
Каждое событие в нашей жизни продумано в Конституции. Жогорку
Кенеш принимает законы, чтобы общественные отношения были правильно
урегулированы.

Конституционная палата (наверное, не зря название

женского рода), как заботливая мать, рассматривает каждый выпеченный
хлеб-закон, чтоб он не навредил ее семье, детям. Ведь, если хлеб получится
горьким, черствым или недопеченным, то семья может заболеть, пострадать.
Каждый должен любить свою Родину. Этот призыв я подчеркивала еще
в своем первом эссе два года назад. А любовь к Родине начинается с этого
тюльпана на газоне; с неравнодушия к этому школьнику-соседу, который
тонет в трясине опасных социальных сетей; начинается с каждого участника
этого конкурса, потому что каждый из нас вложил в эти три странички эссе
свое сердце и чувства.
Конституционное правосудие, Конституция, Родина- эти слова имеют
одинаковый смысл…

