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ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования законодательства 

Российской Федерации и Кыргызской Республики в сфере конституционных 

гарантий прав человека. В частности, рассмотрены закрепленные 

Конституциями двух стран гарантии прав человека и гражданина в 

политической, экономической и культурно-духовной сферах. 

Ключевые слова: гарантии прав человека, Кыргызская республика, 

Российская Федерация, Конституция, права человека. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME GUARANTEES OF 

CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN 

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE KYRGYZ REPUBLIC 

Annotation: the article presents the results of a study of the legislation of the Russian 

Federation and the Kyrgyz Republic in the field of constitutional guarantees of 

human rights. In particular, they considered the guarantees of human and civil rights 
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enshrined in the Constitutions of the two countries in the political, economic, cultural 

and spiritual spheres. 

Key words: human rights guarantees, Kyrgyz Republic, Russian Federation, 

Constitution, human rights. 

 

Конституция – важнейший правовой акт для правовой системы своей 

страны. Он определяет всю правовую систему государства, является ее 

основой, фундаментом. На основе Конституции происходит формирование и 

развитие правовой системы государства и общества. 

Одно из наиболее важных мест в структуре любой Конституции 

занимают права и свободы человека и гражданина. Однако, реализация прав и 

свобод на практике невозможна без обеспечения этих прав, в первую очередь с 

помощью установления юридических гарантий. 

Прежде чем начать сравнительную характеристику, определимся с тем, 

что такое гарантия в юридическом смысле. С.С. Алексеев определяет гарантии 

как «систему условий и средств, обеспечивающих всем и каждому равные 

правовые возможности для выявления, приобретения и реализации своих прав 

и свобод» [1, с. 73]. С.А. Авакьян пишет, что «гарантиями следует считать 

материальные, духовные, правовые и организационные условия и предпосылки, 

делающие реальностью осуществление основных прав и свобод, исполнение 

обязанностей человека и гражданина и обеспечивающие их охрану от 

незаконных ограничений и посягательств» [2, с. 808–809]. Данные положения 

обеспечивают реальную возможность осуществления гражданином его прав, 

свобод и обязанностей. 

В данной работе предлагается провести сравнительную характеристику 

некоторых гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации и Кыргызской Республике.  

Юридическая основа гарантированности прав и свобод содержится в ст. 

17 Конституции. В Конституции Кыргызской Республики отсутствует общая 
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ссылка на гарантированность прав и свобод человека, составители Конституции 

предпочли указывать гарантии в каждом отдельном случае и отказались от 

общего упоминания о гарантированности прав и свобод. Представляется, что 

это является достаточно существенным различием, так как в Конституции РФ 

содержится отсылка не только к правам и свободам, предусмотренным 

Конституцией, но и к правам и свободам, закрепленным в международном 

праве, в том числе в его общепризнанных принципах. 

В данной работе мы рассмотрим гарантии связанные экономической, 

политической, культурно-духовной и социальной сферами жизни общества. 

Начнем с экономических гарантий. Статья 12 Конституции КР 

гарантирует равную охрана всех форм собственности, в том числе и частной, а 

также само существование частной собственности на землю и иное имущество. 

Также, в ч. 3 ст. 12 Конституции КР указано на возможность национализации 

имущества граждан и юридических лиц. Но только на условиях, 

предусмотренных законом и с возмещением стоимости национализированного 

имущества и убытков. В ч. 3 ст. 35 Конституции РФ содержится более широкая 

формулировка, которая защищает граждан от лишения собственности в целом, 

подразумевая, в том числе, национализацию, реквизицию, конфискацию и 

другие формы принудительного обращения собственности в пользу 

государства. Из буквального толкования аналогичных положений Конституции 

КР напрашивается вывод об отсутствии прямого указания на невозможность 

конфискации имущества без решения суда, реквизиции имущества без 

возмещения его стоимости. Однако, он существует в других нормах 

конституционного законодательства. 

Если говорить о культурно-духовных гарантиях, то сюда следует отнести 

положения, связанные с образованием, религией и пр. По вопросу образования 

статья 43 Конституции РФ предусматривает возможность получить бесплатное 

высшее образование на конкурсной основе. Государство, таким образом, берет 

на себя обязательства перед каждым гражданином по обеспечению его 
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бесплатным образованием, по финансированию учебных заведений, выплате 

заработной платы преподавателям и содержанию необходимого для 

предоставления образовательных услуг имущества. Конституция КР содержит 

сходные положения, но не затрагивает права на получения дошкольного 

образования и высшего. Закрепление таких положений на уровне Конституции 

является положительной тенденцией, которая, по нашему мнению, отвечает 

современным требованиям к всестороннему и полному образованию, начиная 

от дошкольного и заканчивая высшим.  

Наиболее важное политическое право – право на свободу слова, а также 

право собираться мирно и проводить публичные мероприятия, о чем нам 

говорят статьи 29 и 31 Конституции РФ. Гарантией этих прав является свобода 

СМИ и запрет цензуры, которые обеспечивают реальную возможность граждан 

выражать своё мнение открыто и публично через СМИ, распространять 

информацию о тех или иных взглядах и убеждениях. Законодатель в 

Кыргызстане предусмотрел аналогичные положения. Отметим, что в 

Кыргызстане много внимания уделяется правовому регулированию доступа к 

информации и данному вопросу посвящен целый ряд правовых норм, 

содержащихся в Основном законе страны. Такое решение, несомненно, 

является прогрессивным и отражает «современный» характер Конституции КР, 

так как в XXI веке вопрос информационных прав является одним из ведущих и 

актуальных, закрепление таких прав на конституционном уровне говорит о 

высоком уровне юридической мысли в стране. В наших странах это 

способствует развитию конструктивного диалога между гражданским 

обществом и правовым государством [3, с. 19–20]. В свою очередь, учитывая, 

что в современном Кыргызстане создано и действует порядка 200 политических 

партий [4, с. 128], политические права реализуются гражданами Кыргызстана 

достаточно активно и в условиях их эффективного гарантирования. 

Что касается гарантий в социальной сфере, то следует упомянуть 

гарантии по защите труда, материнства и детства. В Конституции Российской 
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Федерации, согласно ч. 5 ст. 37, гарантируется право на отдых и установленную 

законом продолжительность рабочего времени, а также на оплату труда не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом. С точки 

зрения юридической техники Конституция Кыргызстана не содержит понятия 

«гарантия», тем не менее, ст. 42 посвящена регулированию вопросам труда и в 

ней перечисляется целый ряд прав: на свободу труда, на распоряжение своими 

способностями к труду, на получение оплаты труда не ниже установленного 

законом прожиточного минимума. Упоминанием о гарантированности в какой-

то мере может считаться ст. 9: «Кыргызская Республика обеспечивает 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, охрану труда и 

здоровья». Но опять же, перед нами довольно абстрактная фраза, говорящая о 

возложении государством на себя задачи обеспечивать перечисленные условия, 

но необходимой императивной конструкции «государство гарантирует» мы в 

данной статье не находим. В свою очередь юридическая доктрина подчеркивает 

высокую роль принципа свободы труда и права граждан на труд в Конституции 

Кыргызстана [5, с. 325–326]. Кроме того, смысл данного положения может 

быть истолкован в качестве гарантии нормативно путем издания 

соответствующего акта Конституционной палаты Верховного суда страны. 

Относительно защиты материнства и детства в статье 38 Конституции РФ 

сказано: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства» и 

«Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». 

Примечательно, что государство возлагает на родителей защиту детей и 

одновременно уполномочивает их на это дополнительно со своей стороны. 

Аналогичные формулировки содержатся в ст. 36 Конституции КР: 

«Ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития 

ребенка, несут каждый из родителей или другие лица, воспитывающие ребенка, 

в пределах своих способностей и финансовых возможностей». Государство 

гарантирует полноценное развитие детей через родителей, что вполне логично, 

учитывая особый характер семейных отношений, в которых не всегда 
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возможно и уместно «внешнее вмешательство». Стоит отметить, что в 

Конституции КР, с одной стороны, не закреплен конституционно-правовой 

статус несовершеннолетних [6, с. 111], но при этом прямо декларируется 

положение о поддержке государством детей сирот, их содержании и 

воспитании. Закрепление такой гарантии на столько высоком уровне 

свидетельствует о важности для государства и общества заботы об упомянутой 

категории граждан. 

В итоге следует констатировать, что Конституция Кыргызской 

Республики содержит меньше собственно гарантий по сравнению с 

Конституцией России. Однако в Конституции КР гражданам уделяется больше 

прав и свобод в количественном отношении, а положения, связанные с 

доступом к информации представлены особенно широко. По вопросу 

«реальности» гарантий, закрепленных в Конституции Кыргызской Республики, 

существуют самые разные мнения, в том числе и по сути своей полярные. Так, 

С.Д. Тайлакова отмечает, что «сам институт защиты прав человека в 

Конституции имеет метафизический вид: форму пустых и не всегда понятных 

«гарантий» защиты, которые придают Конституции высокую декларативность, 

но реально оказывают слабое влияние на состояние защищенности человека» 

[7, с. 51]. Другой позиции придерживается Г.А. Бидильдаева, которая считает, 

что права человека, помещенные в Основном законе Кыргызской Республики, 

построены с учетом основных положений о естественных и позитивных правах 

человека [8, с. 50–51]. По нашему мнению, обе позиции в целом верны и 

обусловлены теоретическими и практическими реалиями.  

Можно заключить, что конституционно-правовой механизм России и 

Кыргызстана в области гарантирования прав и свобод человека и гражданина 

является достаточно эффективным и позволит определить главные ориентиры 

сотрудничества двух государств. Однако, видятся определенные 

неопределенности и пробелы, которые могут быть устранены путем 

взаимодействия юридической науки между странами по данному вопросу. 



 

125 

 

Список литературы: 

1. Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс. – М.: 

Издательство «Юридическая литература», 1994. 

2. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное 

пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864 с. 

3. Тепляшин И.В. Укрепление основ гражданского общества и 

общественных инициатив: значение юридической науки для Кыргызстана и 

России // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2018. - № 12. - 

С. 18-21. 

4. Асаналиев Т.А., Кулалиева Г.Т. Проблемы формирования 

многопартийности в Кыргызстане // Известия вузов Кыргызстана. - 2019. - № 6. 

- С. 127-130. 

5. Дуйсенов Э.Э., Пазылов Н.А. Нормативно-правовое регулирование 

трудовых прав граждан Кыргызской Республики в современных условиях 

развития общества // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. - 2017. - № 3-2. - С. 324-326. 

6. Айтхожин К.К., Абдуганиев К.А. К вопросу о формировании 

конституционно-правового статуса несовершеннолетних в Кыргызстане // 

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2019. - № 8. - С. 110-112. 

7. Тайлакова С.В. Механизм защиты прав человека в Конституции 

Кыргызской Республики // Российское право: образование, практика, наука. - 

2015. - № 2 (86). – С. 50-53. 

8. Бидильдаева Г.А. Конституция Кыргызской Республики об охране и 

защите прав, свобод человека и гражданина // Вестник Тувинского 

государственного университета. № 1. Социальные и гуманитарные науки. - 

2015. - № 1 (24). – С. 45-52. 

  


