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This article examines development of the legislation of the Kyrgyz Republic on human 
rights. Analysis of the problems and mechanisms of human rights and freedoms protection 
has been done. 

 
 
В настоящее время самым динамичным  

в процессе развития и защиты прав человека 
является развитие конституционного права как 
важного условия для проведения глубоких ре-
форм в экономике и политической системе и в 
то же время одной из гарантий против возвра-
та к тоталитарному режиму. 

Современное конституционное право – 
это отрасль права, которая закрепляет основ-
ные принципы демократии и организации вла-
сти. Именно это порождает острую борьбу 
различных политических сил вокруг Консти-
туции, законов, судебных решений и других 
правовых актов, составляющих источники 
конституционного права. Разобраться в этой 
борьбе – значит понять, кто ведет страну по 
пути прогресса, а кто тянет назад. Глубокое 
изучение конституционного права, таким об-
разом, позволит войти в мировую политику, 
тем самым направить наше “больное общест-
во” в русло прогресса и процветания. Едва ли 
не самым трудным в наше время является на-
блюдение за быстро меняющимся законода-
тельством в области конституционного права. 
Такие изменения можно проследить и в тех 
статьях Конституции, где закреплены основ-
ные права и свободы человека в области соци-
ально-экономических и культурных взаимоот-
ношений между гражданами, а также гражда-
нами и государством. 

Нормативные акты по правам человека в 
Кыргызской Республике многообразны, поэто-
му нуждаются в классификации, обусловлен-
ной особенностями регулируемых отношений, 
своеобразием субъекта правотворчества, адре-
сата, территории, на которой они действуют. 
Особый интерес представляет деление законов 
в зависимости от их значимости. В системе 
действующего законодательства различают: 
международные, конституционные, текущие 
(обыкновенные), органические (кодифициро-
ванные), чрезвычайные (исключительные). 

Самый важный из всех документов о пра-
вах человека, вобравший в себя многовековые 
чаяния людей во всех уголках планеты, – Все-
общая декларация прав человека, принятая Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
Ее значение заключается в том, что впервые в 
истории человечества были сформулированы и 
рекомендованы для осуществления во всех 
странах основные права и свободы человека, 
которые во всем мире рассматриваются как 
стандарты, образцы для соответствующих на-
циональных юридических документов (напри-
мер, разделы конституций о правах граждан)1. 

                                                        
1 Дюрягин И.Я. Гражданин и закон. – М., 

1991. – С. 211. 
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В декабре 1966 г. Генеральной Ассамбле-
ей ООН принят международный Билль о Пра-
вах человека1, состоящий из трех документов: 

1) Всеобщей декларации прав человека,  
а также принятых на ее основе: 

2) Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах; 

3) Международного пакта о гражданских 
и политических правах, а также Факультатив-
ного протокола к последнему пакту2. 

Факультативный протокол признавал пра-
во Комитета по правам человека при ООН 
принимать и рассматривать жалобы своих 
граждан на нарушения в этих государствах по-
ложений Международного пакта о граждан-
ских и политических правах. Далеко не все го-
сударства решили его подписать. 

Содержание пактов и деклараций состав-
ляют, в основном, расширенные и конкретизи-
рованные положения Всеобщей декларации 
прав человека. Их осуществлением занимают-
ся ООН, ее органы, а также организации, дей-
ствующие под ее эгидой (ЮНЕСКО, МОТ), 
через различного рода международные про-
граммы и проекты. Важное значение в этом 
плане имеет деятельность Совета Безопаснос- 
ти, комитетов Генеральной Ассамблеи, Меж-
дународного суда ООН и специализированных 
учреждений – Комитета по правам человека, 
Комитета по правам ребенка, Комитета против 
пыток и др. Обязательства по реализации ос-
новных прав и свобод возлагают на себя и го-
сударства, являющиеся членами ООН. 
                                                        

                                                       

1 Международный пакт о гражданских и по-
литических правах (Кыргызская Республика при- 
соединилась постановлением Жогорку Кенеша 
от 12 января 1994 г. №1406-XII). См. также Ме-
ждународный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах; Факультативный про-
токол, принятый и открытый для подписания ра-
тификации и присоединения резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декаб-
ря 1966 г. Второй Факультативный протокол  
к Международному пакту о гражданских и поли-
тических правах, направленный на отмену смерт- 
ной казни (принят и открыт для подписания  
на 82-ом пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН 15 декабря 1989 г.). 

2 Азаров А.Я. Права человека. – М., 1995. – 
С. 109. 

Одним из важнейших документов являет-
ся Конвенция о правах ребенка3, принятая 
ООН в 1989 г. Это достаточно обширный пра-
вовой документ. 

В международных документах о правах 
человека указывается на определенный жиз-
ненный уровень. Так, во Всеобщей декларации 
прав человека говорится: каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилье, медицинский 
уход и необходимое социальное обслужива-
ние, который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение в случае безра-
ботицы, болезни, инвалидности, наступления 
старости. В Кыргызском законодательстве по-
добной нормы в полном объеме не существу-
ет. Очевидно, на данном этапе государство  
не может гарантировать каждому такой жиз-
ненный уровень. 

Гарантии региональных международных 
сообществ (Европейский Союз, Совет Европы, 
Совет государств Балтийского моря, Органи-
зация африканского единства, Организация 
американских государств, Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии, Содружество 
Независимых Государств) осуществляются 
также через различные учреждения на основе 
соответствующих нормативно-правовых актов. 

Так, государства-члены Совета Европы 
руководствуются в своей деятельности Евро-
пейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. и дополнительными 
протоколами к ней. Контроль за их реализаци-
ей осуществляют Европейская комиссия по 
правам человека и Европейский суд по правам 
человека. Страны-члены Содружества Незави-
симых Государств приняли ряд документов, 
которые способствуют осуществлению на их 

 
3 Конвенция о правах ребенка (Кыргызская 

Республика присоединилась постановлением 
Жогорку Кенеша от 12 января 1994 г. №1402-
XII) (В редакции Поправки от 12 декабря 1995 г.); 
См. также Факультативный протокол от 25 мая 
2000 г. к настоящей Конвенции, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, участия детей в вооруженных 
конфликтах. 
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территориях личных и имущественных прав 
граждан всех государств-членов СНГ1. 

В Конституции Кыргызской Республики 
от 5 мая 1993 г. впервые получил закрепление 
принцип примата норм международного права 
в области прав человека и гражданина, эти же 
положения получили отражение и в последую- 
щих конституциях КР2. В международных до-
говорах КР и в положениях, не предусмотрен-
ных законами КР в области защиты прав чело-
века, применяются правила международных 
стандартов. 

Внутригосударственные гарантии закреп-
ляются в Конституции Кыргызской Республи-
ки и иных законодательных актах государства 
и обеспечиваются соответствующими матери-
альными и организационными средствами. 
Конституция КР признает и гарантирует права 
и свободы человека и гражданина согласно 
общепринятым принципам и нормам между-
народного права (ст. 12). В ст. 13–15 Консти-
туции КР права и свободы объявляются непос- 
редственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием. Контроль за 
соблюдением конституционных положений и 
защита прав граждан входят в компетенцию 
Конституционного суда КР, Комиссии по пра-
вам человека, Уполномоченного по правам че-
ловека, а также органов суда и прокуратуры. 

Экономические, социальные и культурные 
права и свободы имеют важнейшее значение 
для жизни человека. Конституция Кыргызской 
                                                        

1 Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам от 22 января 1993 г.; Декларация  
о международных обязательствах в области прав 
человека и основных свобод от 24 сентября 1993 г.; 
Соглашение о взаимном признании прав на воз-
мещение вреда, причиненного работникам уве-
чья, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с ис-
полнением ими трудовых обязанностей от 9 де-
кабря 1994 г.; Конвенция СНГ о правах и основ-
ных свободах человека от 26 мая 1995 г. 

2 Закон Кыргызской Республики “О новой ре-
дакции Конституции Кыргызской Республики // 
Эркинтоо, 2007. – 16 января. 

Республики дает новые трактовки многих прав 
и свобод, входящих в эту группу, отражая 
проводимые в стране реформы, прежде всего 
экономические. В своей совокупности эта 
группа прав обеспечивает свободу человека  
в экономической, социальной и культурной 
сферах и дает ему возможность защитить свои 
жизненные потребности. В вопросах жизне-
обеспечения большинство людей не могут по-
ложиться только на свои силы. Сохраняя сво-
боду, они в то же время зависят от других лю-
дей, интересы которых часто совсем иные. 
Поэтому в интересах общества возникает не-
обходимость защиты жизненных прав челове-
ка от экономического произвола и социальной 
несправедливости, а также – дать ему силы для 
духовного развития и проявления своих спо-
собностей. 

По своему юридическому содержанию 
данные права не одинаковы. Некоторые (на-
пример, право частной собственности), по су-
ществу, являются бесспорными правами пря-
мого действия, другие (право на отдых или на 
социальное обеспечение) представляют собой 
субъективные права, конкретное содержание 
которых вытекает из действующего отраслево-
го законодательства, третьи (право на труд, 
право на жилище и др.) порождают для госу-
дарства только общую обязанность проводить 
политику содействия в их реализации. Разли-
чия в юридическом содержании порождают 
различную степень массовости пользования 
этими правами – те из них, которые лучше 
обеспечены, проявляют свое жизненное значе-
ние, а другие остаются на бумаге. Важная осо-
бенность этой группы прав состоит в том, что 
они закрепляются за каждым человеком, т.е. 
не зависят от гражданства их субъектов. 

Первостепенной задачей современного 
периода является развитие и совершенствова-
ние законодательства Кыргызской Республи-
ки, закрепляющего правовой статус личности, 
систему ее прав и свобод. Важнейшим шагом  
в этом направлении стало принятие Конститу-
ции Кыргызской Республики, которая содер-
жит перечень прав и свобод человека, отве-
чающий международно-правовым стандартам 
и выражает необходимые условия нормальной 
жизнедеятельности индивида и общества. Со-
вершенствование общей законодательной базы 
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выразилось в принятии в 1994–2001 гг. ряда 
законов и иных нормативных актов1, по сво-
ему характеру и содержанию отвечающих тре-
бованиям Международного пакта о гражданс- 
ких и политических правах, Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах. Однако существующая систе-
ма правовой защиты граждан все еще остается 
недостаточно эффективной и основная причи-
на такого положения состоит в том, что в Кыр-
гызской Республике пока еще не сформирова-
на единая государственная политика, направ-
ленная на комплексное решение всех проблем, 
связанных с правами человека. 

Законодательная база Кыргызстана в сфе-
ре защиты прав человека, в некоторых случа-
ях, выгодно отличается от законодательств ос-
тальных бывших советских республик Азии. 
При принятии Конституции Кыргызской Рес-
публики 5 мая 1993 г. была поднята проблема 
защиты прав национальных меньшинств.  
В ст. 13 п. 3 Конституции КР провозглашено, 
что государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, вероиспо-
ведания, политических и религиозных убеж-
дений, а также признаются и гарантируются 
основные права и свободы человека в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права и международ-
ными договорами (ст. 12 п. 3). Вместе с тем, 
ст. 5 Конституции закрепляет положение о 
том, что Кыргызская Республика гарантирует 
представителям всех национальностей, обра-
зующих народ Кыргызстана, право на сохра-
нение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития (ст. 5 п. 3). Объясняя 
формулировки приведенных выше конститу-
ционных норм, следует заметить, что в кыр-
гызском законодательстве нет общепринятого 
определения “национальное меньшинство”.  
                                                        

                                                       

1 Гражданский кодекс Кыргызской Респуб-
лики; Уголовный кодекс Кыргызской Республи-
ки; Трудовой кодекс Кыргызской Республики; 
Закон Кыргызской Республики “О защите прав 
потребителей”; Земельный кодекс Кыргызской 
Республики; Гражданско-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики; Закон Кыргызской 
Республики “Об основах государственной моло-
дежной политики” и др. 

Не сложилось оно и в научной литературе. 
Можно, конечно, считать, что одной из причин 
того, что в национальном законодательстве до 
сих пор нет закона, комплексно обеспечиваю-
щего отсутствие дискриминации лиц, принад-
лежащих к национальным меньшинствам, яв-
ляется отсутствие ясного представления об 
особенностях этих меньшинств. Но на самом 
деле причины, по которым такой закон еще не 
принят, более глубоки. 

В Кодексе о выборах в Кыргызской Рес-
публике, подробно регламентирующем изби-
рательные процедуры, предусмотрено всеоб-
щее избирательное право независимо от про-
исхождения, пола, расы, национальности, 
должностного и имущественного положения, 
вероисповедания, политических и религиоз-
ных убеждений, а также других обстоятельств. 
В соответствии с Законом Кыргызской Рес-
публики “О средствах массовой информации”2 
не допускается использование СМИ в целях 
разжигания национальной нетерпимости или 
розни. Закон Кыргызской Республики “Об об-
щественных объединениях” запрещает созда-
ние и деятельность общественных объедине-
ний, имеющих целью или методом действия 
пропаганду войны, насилия и жестокости, 
разжигание социальной, классовой, расовой, 
национальной и религиозной розни, соверше-
ние иных уголовно наказуемых деяний. За-
прещается создание общественных военизиро-
ванных объединений и вооруженных форми-
рований. Вместе с тем, в Кыргызской Рес- 
публике преследуется (в соответствии с зако-
ном) создание и деятельность общественных 
объединений, посягающих на здоровье и нрав-
ственность населения, права и законные инте-
ресы граждан. 

Уголовным кодексом Кыргызской Рес-
публики, принятым в 1997 г., предусмотрена 
ответственность за нарушение равноправия 
граждан (ст. 134), заключающееся в прямом 
или косвенном нарушении или ограничении 
прав и свобод человека и гражданина в зави-
симости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного или должно-
стного положения, местожительства, религи-

 
2 Закон Кыргызской Республики “О средст-

вах массовой информации” от 2 июля 1992 г. 
№938-XI. – Ст. 23. 
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озных и других убеждений, принадлежности  
к общественным объединениям, причинившее 
вред законным интересам гражданина. А так-
же ст. 299 УК Кыргызской Республики предус- 
мотрена ответственность за действия, направ-
ленные на возбуждение национальной, расо-
вой или религиозной вражды, унижение на-
ционального достоинства, а равно за пропа-
ганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их от-
ношения к религии, национальной или расовой 
принадлежности, если эти деяния совершены 
публично или с использованием средств мас-
совой информации. Законодательная деятель-
ность в области прав человека не должна но-
сить спонтанный, неупорядоченный характер. 
Необходим перспективный план законотвор-
чества с выделением приоритетных, первооче-
редных законов, определением времени приня- 
тия соответствующих законов по мере созрева- 
ния политических, экономических и социаль-
ных условий, возможностей их финансового 
обеспечения. Нуждается в совершенствовании 
и сама процедура законотворчества. Законо-
проекты разрабатываются, как правило, ве-
домствами, призванными их исполнять, в силу 
чего их собственные, внутриорганизационные 
интересы нередко выдвигаются на первый 
план в ущерб интересам человека и общества. 

Эти документы малодоступны для озна-
комления, в ряде случаев носят закрытый ха-
рактер, отсутствует процедура оценки их соот-
ветствия Конституции и законодательству Кыр-
гызской Республики. Подобные недостатки 
характерны и для многих нормативных актов, 
принимаемых министерствами и ведомствами. 

Принятие нового законодательства Кыр-
гызской Республики в области прав человека – 
важное условие их гарантированности и защи-
ты. Однако для обеспечения прав человека не-
обходима единая, четко скоординированная 
система правовых механизмов и процедур 
реализации прав и свобод человека. К сожале-
нию, следует констатировать, что нарушение 
не только законов, но и принципов и норм 
Конституции Кыргызской Республики, регу-
лирующих права и свободы человека, – явле-
ние распространенное, имеющее тенденцию  
к расширению. Нарушение Конституции Кыр-
гызской Республики, пренебрежение к правам 
и интересам граждан стало реальным фактом 

жизни, что крайне отрицательно влияет на со-
циально-психологическое и нравственное сос- 
тояние общества, вызывает недоверие граждан 
к государству и должностным лицам, снижает 
их политическую активность, порождает граж- 
данскую апатию. 

Права и свободы человека и гражданина, 
сформулированные в Конституции Кыргыз-
ской Республики, не имеют процессуально 
правовой опоры и не могут быть надежно за-
щищены. 

В области судебной защиты прав человека 
и оказания юридической помощи Кыргызстан 
провозгласил себя правовым демократическим 
государством, гарантирующим верховенство 
закона, незыблемость основных прав и свобод 
человека, охрану законных интересов личнос- 
ти, взаимную ответственность государства и 
граждан. Вместе с тем сегодня еще имеется 
ряд негативных факторов, препятствующих 
продвижению судебной реформы, существен-
но влияющих на эффективность работы судов 
и доступность правосудия, что вызывает обос-
нованные жалобы граждан и хозяйствующих 
субъектов. Однако, несмотря на проводимую  
в Кыргызской Республике реформу судебной 
системы, в настоящее время в обществе сохра-
няется мнение, что судебная система мало эф-
фективна и во многом зависит от “власти де-
нег” и вмешательства “корумпированно-чи- 
новничьего аппарата”, забывая свою главную 
функцию – защиту и восстановление нару-
шенных прав человека1. В целях дальнейшего 
укрепления судебной системы и последова-
тельного проведения реформы Указом Прези-
дента Кыргызской Республики “О некоторых 
организационных мерах по ускорению судеб-
ной реформы в Кыргызской Республике”  
                                                        

1 Указом Президента Кыргызской Республи-
ки “О Судебном департаменте Кыргызской Рес-
публики” от 21 мая 1996 г. №170 был образован 
Судебный департамент Кыргызской Республики 
в качестве вспомогательного органа судебной 
власти. Указом Президента Кыргызской Респуб-
лики “О реорганизации центральных органов го-
сударственного управления” от 28 декабря 2000 г. 
№363 Судебный департамент был преобразован 
в Судебный департамент при Министерстве юс-
тиции с сохранением всех возложенных на него 
ранее функций. 
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от 16 марта 1998 г. №75 была образована Ко-
миссия по судебно-правовой реформе при 
Президенте Кыргызской Республики. Основ-
ная цель – обеспечение согласованных дейст-
вий органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, Совета судей и Ассоциа-
ции судей Кыргызской Республики по прове-
дению судебной реформы, подготовке и при-
нятию нормативных правовых актов, регули-
рующих организацию и порядок деятельности 
судов. Был подготовлен Закон Кыргызской 
Республики “О Верховном суде Кыргызской 
Республики и местных судах общей юрисдик-
ции”, который вступил в силу с 1 мая 1999 г. 
Этим законом система судов общей юрисдик-
ции приведена в соответствие с Конституцией 
Кыргызской Республики, изменена подсуд-
ность дел, вместо института кассации введен 
институт апелляции, закреплены основы, обес- 
печивающие независимость судей, состяза-
тельность судопроизводства, демократизацию 
и доступность судебной защиты, образована 
система военных судов. 

1. Провести правовой анализ и системати-
зацию действующих нормативных правовых 
актов министерств и ведомств с точки зрения 
их соответствия Конституции Кыргызской 
Республики и международным стандартам в 
области прав человека и гражданина. 

2. Выявить пробелы правового регулиро-
вания и подготовить план законотворческих 
работ, определив очередность разработки за-
конопроектов. 

3. Обеспечить прямое действие конститу-
ционных норм и принципов о правах и свобо-
дах человека. Предусмотреть процедуру обя-
зательной и независимой экспертизы подго-
тавливаемых законопроектов, для проверки их 
соответствия международным обязательствам 
Кыргызстана. 

4. Конституционному суду с заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами Кыр-
гызской Республики организовать и провести 
полномасштабную проверку подзаконных ак-
тов территориальных органов власти, которые 
затрагивают вопросы прав человека, с целью 
приведения их в соответствие с Конституцией 
КР и другими законами. 

На сегодняшний день введены в действие 
основополагающие конституционные законы, 
с принятием которых создана достаточная пра- 
вовая база для эффективного осуществления 
правосудия1. В связи с чем, для совершенство-
вания законодательства Кыргызской Респуб-
лики в области прав человека, развития их 
юридических гарантий, необходимо: 

5. Поручить Комиссии по правам человека 
при Президенте Кыргызской Республики сов- 
местно с министерствами юстиции и инос- 
транных дел Кыргызской Республики готовить 
заключения на проекты законодательных ак-
тов до их рассмотрения в Жогорку Кенеше 
Кыргызской Республики. 

                                                        
1 Законы “О статусе судов Кыргызской Рес-

публики” от 8 октября 1999 г. и “О статусе судей 
Кыргызской Республики” от 30 марта 2001 г. 
Приняты законы “О Конституционном суде Кыр- 
гызской Республики” от 18 декабря 1993 г.,  
“О системе арбитражных судов Кыргызской Рес-
публики” от 1 декабря 1997 г., “О Верховном су-
де Кыргызской Республики и местных судах об-
щей юрисдикции” от 24 апреля 1999 г., “О по-
рядке аттестации судей местных судов Кыргыз- 
ской Республики” от 4 декабря 1999 г. 

6. Рекомендовать органам судебной влас- 
ти Кыргызской Республики, при рассмотрении 
судебных дел, исходить, прежде всего, из Кон-
ституционных норм Кыргызской Республики  
и признания недействительными любых под-
законных актов, противоречащих конституци-
онным правам и свободам личности. 
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