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мошенничества может резко возрастать при ис-
пользовании в преступных целях компаний, 
учрежденных за границами государства, как 
правило, в оффшорных зонах, поскольку право-
охранительные органы испытывают серьезные 
трудности при отслеживании и преследовании 
иностранных мошенников.

Рассмотрев типичные способы мошенниче-
ства с использованием сети Интернет в России 
и других постсоветских странах, необходимо от-
метить, что и Кыргызстан вынужден следовать 
общим тенденциям, происходящим в указанных 
соседних странах. Это означает, что при бурном 
росте Интернет-технологий в Кыргызстане ожи-
дается появление и уже появляются идентичные 
способы мошенничества.

Однако, по нашему мнению, кыргызское 
общество остается незащищенным от подобно-
го рода преступных посягательств. Среди об-
стоятельств, на которых мы основываем свое 
утверждение, могут быть названы: несовершен-
ство кыргызского законодательства; отсутствие у 
кыргызских правоохранительных органов опыта 
и методик борьбы с подобного рода преступле-

ниями; отсутствие системы взаимодействия в 
борьбе с компьютерной преступностью между 
различными государственными органами; от-
сутствие системы информирования обществен-
ности о совершенных преступлениях. 

Вместе с тем компьютерное мошенниче-
ство, и вообще киберпреступность в целом, мо-
жет представлять существенную опасность для 
информационной и финансовой безопасности 
Кыргызской Республики.

В целях борьбы с подобной преступной дея-
тельностью в Кыргызстане должны быть пред-
приняты определенные меры, которые, на наш 
взгляд, могут быть заимствованы из зарубеж-
ного, в частности американского, опыта. Среди 
них могут быть названы: создание системы вза-
имодействия различных правоохранительных 
органов для борьбы с компьютерным мошен-
ничеством; создание системы информирования 
инвесторов о совершенных и раскрытых пре-
ступлениях, в частности через Интернет, а также 
разработка криминалистических методик рас-
следования подобных преступлений. 

Власть всегда склонна ограничивать права 
и свободы людей. Так всегда было, есть и будет, 
так как, ограничивая права, легче править людь-
ми и даже легче осуществлять как благородные, 
так и далекие от идеала политические цели. 
Права и свободы человека в любом современном 
обществе являются тем фактором, с помощью 
которого регулируется правовой статус лично-
сти, определяются способы и меры воздействия 
на нее и возможности ее участия в процессе по-
литического волеобразования, устанавливаются 

юридические и иные гарантии ее защиты. Кон-
ституционно закрепленные права человека обя-
зывают государство в его законодательной, пра-
воприменительной и социальной деятельности1.

Для России и стран, входящих в Содруже-
ство Независимых Государств (СНГ), история 
борьбы граждан за свои права и свободы непо-

1 Новицки М. Права человека // Материалы 
Хельсинского фонда по правам человека. – 2006. – 
С. 1.
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вторима и богата по содержанию. Это история 
деятельности в СССР различных диссидент-
ских течений и групп, выступавших против на-
рушения со стороны властей конкретных статей 
советской Конституции и некоторых междуна-
родных соглашений, в которых были закрепле-
ны права человека. Советская судебно-правовая 
система была изложена в Конституции и отрас-
левых законах. Но между конституционными 
декларациями и реальной действительностью 
существовала глубокая пропасть, порожденная 
всевластием партийно-бюрократической номен-
клатуры. Суд оказался низведенным до уровня 
обычного бюрократического учреждения, что 
вызвало протест со стороны наиболее актив-
ных в социальном и политическом плане граж-
дан советского общества. На свой страх и риск 
диссиденты-правозащитники создают политиче-
ские “группы” и “комитеты” по защите прав че-
ловека в Советском Союзе, выпускают и распро-
страняют самиздатовские сборники, содержа-
щие информацию о политических репрессиях1. 
Советские диссиденты предприняли попытку за-
ставить государство выполнять данные им обя-
зательства по отношению к своим гражданам: 
обязательства, гарантирующие свободу мысли, 
совести и религии, получение и распространение 
информации, право на невмешательство в лич-
ную и семейную жизнь, на перемещение и вы-
бор местожительства и т.д. Иногда деятельность 
диссидентов имела продуктивный характер, вла-
сти шли на уступки и, например, разрешали эми-
грировать представителям еврейской националь-
ности или давали возможность организовывать 
кружки и проводить семинары членам религи-
озных групп. Но чаще всего борьба диссидентов 
заканчивалась лагерным заключением, ссылкой 
или заточением в психиатрическую лечебницу. 

У советского государства был четко нала-
жен механизм борьбы с инакомыслящими граж-
данами. В 1981 г. в сентябрьском номере журна-
ла “Коммунист” заместитель председателя КГБ 
Цвигун с удовлетворением писал об окончатель-
ном разоблачении и обезвреживании антиобще-
ственных элементов, маскировавшихся под пра-
возащитников и поборников демократии. Только 
после амнистии политзаключенных в 1987 г. на-
чался новый этап оппозиционного движения. Но 
оно уже не носило правозащитного, диссидент-
ского характера.

Сегодня в нашем неспокойном мире пробле-
ма защиты прав человека остается по-прежнему 

1 Политика и Общество. – 1998. – №30. – С. 5.

актуальной. В стране, которая три четверти ве-
ка развивалась по социалистическим законам, 
идет процесс реставрации капитализма, причем 
без учета национальных особенностей, эконо-
мического уклада и общественно-политических 
устоев государств СНГ, по эталонам западных 
буржуазных стран. В результате чего народы 
бывшего Советского Союза оказались отброше-
ны от цивилизации на целый век назад, в так на-
зываемую эпоху “дикого” капитализма, в пери-
од первоначального накопления капитала наро-
дившейся буржуазией за счет ограбления и, как 
следствие, лишения многих гражданских прав 
основной части населения. 

Например, в России и в странах СНГ, кото-
рые называют себя “демократическими” и защи-
ту прав человека числят в перечне своих приори-
тетов, о подлинном соблюдении прав и свобод 
его граждан говорить преждевременно. Сегодня 
подавляющая часть граждан Содружества ли-
шилась такой жизненно необходимой гарантии, 
как право на оплачиваемый труд, так как несво-
евременность выдачи зарплат уже стала тради-
цией. Неудивительно, что учителя совершают 
многокилометровые акции протеста в областные 
и краевые администрации с требованием вер-
нуть им зарплату, обосновывая свое право тем, 
что “сегодня нищий учитель, завтра – страна 
дураков”2.

Низкий размер оплаты труда (особенно у 
работников социальной сферы) не позволяет 
людям выбраться за порог нищеты – состояния, 
по-настоящему оскорбляющего честь и досто-
инство человека. Так, в городе Павлодар Респу-
блики Казахстан вся семья – отец, мать, сын и 
дочь – лишила себя жизни, оставив письмо, где 
говорится, что “им есть нечего, а воровать они 
не могут”3. 

В последнее время в городах и селах Рос-
сии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана отдельные семьи уже не способны 
отправить своего ребенка в школу, так как нет 
средств на покупку одежды и школьных принад-
лежностей. Нередки случаи, когда в школе во 
время уроков дети стали падать в голодные обмо-
роки. Учительница со стажем свидетельствует, 
что ученики сегодня «чаще всего задают вопрос: 
“А что ты ел сегодня?” Рассказывают, обсужда-

2 Права учителя // Московский Комсомолец. –  
2005. – 3 января.

3 Доклад Фонда Содействия Правовых и 
Экономических Реформ в Кыргызстане. – 2005. – 
№5. – С. 3.
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ют, завидуют, если кто-то полакомился конфет-
кой, яблоком или даже хлебом с маслом»1.

В наши дни граждане Таджикистана уже не 
имеют возможности бесплатно получить квали-
фицированную медицинскую помощь, практи-
чески весь пакет необходимых лекарственных 
средств предоставляется за плату. Настоящим 
бедствием эта проблема становится для пенсио-
неров, получающих мизерные пособия по старо-
сти. Да и само право человека на жизнь не всегда 
может быть реализовано в современных услови-
ях, так как криминогенная обстановка в странах 
Содружества не дает для этого необходимой уве-
ренности. Невольно возникает вопрос, когда же 
наш измученный народ станет жить достойно и 
в соответствии с конституционными гарантия-
ми? Возможно, правительствам стран постсовет-
ского пространства следует не только издавать 
законы, а реализовать их на практике, защищая, 
в первую очередь, права и свободы человека.

Сегодня процесс интеграции в странах СНГ 
практически протекает в условиях создания но-
вых институтов по правам человека. Двенадцать 
стран СНГ входят в членство Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБ-
СЕ), чья миссия заключается в поддержании ми-
рового порядка в 55 странах-участницах органи-
зации. Происходящие в странах СНГ радикаль-
ные перемены в политической и экономической 
жизни, судебно-правовой сфере не могут в этой 
связи не затронуть как гражданские, так и госу-
дарственные институты. Это обусловлено также 
повышением правовой культуры граждан, кото-
рые все чаще стремятся отстаивать свои права и 
интересы, используя правовые формы защиты.

В настоящее время экономика стран СНГ, 
построенная на началах рыночных отношений, 
не в состоянии обеспечить в полной мере кон-
ституционные права и свободы граждан. “Нам 
нечего есть, негде жить, не во что одеться, а вы 
говорите о каких-то правах человека” – эту фра-
зу можно слышать достаточно часто. Люди с эн-
тузиазмом соглашаются с тем, что они должны 
иметь такие права, как право на соцобеспечение, 
бесплатное образование и медицинское обслу-
живание. Но критически относятся к таким кате-
гориям, как свобода слова, мысли, право на спра-
ведливый суд или право на свободу ассоциаций. 
Тогда как сегодня очень часто осуществление 
социальных и экономических прав зависит от 
возможности реализации гражданских и поли-

1 Права учителя // Московский Комсомолец. –  
2005. – 3 января.

тических прав. За доказательствами подобного 
утверждения ходить далеко не нужно, достаточ-
но вспомнить решение Конституционного суда 
по делу о государственном пенсионном страхо-
вании2. В Конституционный суд 8 сентября и 30 
октября 2000 г. поступили ходатайства Президи-
ума Совета ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных сил Кыргызской Республики о признании 
неконституционными и не подлежащими к при-
менению законы республики, в соответствии с 
которыми увеличивался возраст выхода на пен-
сию и сокращалась выплата пенсии работающим 
пенсионерам до 50%. Решением Конституцион-
ного суда эти законы были отменены, так как они 
нарушали конституционные права пенсионеров: 
право на частную собственность и ее непри-
косновенность, каковым является заработанная 
пенсия на полное государственное пенсионное 
обеспечение (п. 1 ст. 4, п. 1 и 2 ст. 19 Консти-
туции КР): и противоречили п. 1 ст. 17, который 
предусматривает, что не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляющие права и сво-
боды человека3. Таким образом, Совет ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил, осуществив 
свое право на справедливый суд, осуществил и 
права, относящиеся к социальным и экономиче-
ским (право на частную собственность, и пол-
ное государственное пенсионное обеспечение). 
Власть боится общественного мнения. Гражда-
нин, знающий и понимающий права, знающий 
как их защищать, уже небеззащитен4. Ведь все 
люди рождаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и правах. Неотъемлемое и врож-
денное достоинство человека, независимо от 
его религиозного или философского обоснова-
ния – фундамент, на котором зиждутся одни и те 
же права и свободы человека. 

В условиях демократии в странах постсо-
ветского пространства защита прав человека по-
лучила огромное значение, затронув все сферы 
жизнедеятельности человека. Механизм защиты 
прав человека расширился в связи с применени-
ем международно-правовых документов по пра-
вам человека, который осуществляется уже мно-
гими неправительственными и правозащитными 
организациями. Эффективность защиты прав 
человека в странах СНГ уже всячески подтверж-
дается на практике, и, прежде всего, со стороны 
правозащитников и общественных деятелей. Тем 

2 Новицки М. Права человека // Указ. соч. – С. 5.
3 Конституция Кыргызской Республики. – 

Бишкек: Академия, 2004.
4 Новицки М. Указ. соч. – С. 6.
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не менее, еще рано утверждать, что защита прав 
человека происходит в правовом русле со сторо-
ны государственных органов. Например, в отчет-
ном докладе Общества по правам человека Узбе-
кистана “Эзгулик” говорится о проблемах ареста 
правозащитников, ущемления политических и 
гражданских прав личности. Вместе с тем, в ка-
честве основных на первое место выдвинуты та-
кие проблемы, как эксплуатация детского труда, 
ущемление свободы слова и применение пыток. 
Одновременно обществом даны рекомендации 
местным органам власти, структурам Генераль-
ной прокуратуры и других правоохранитель-
ных органов по проблемам прав человека и их 
защите1. 

Несмотря на то, что законодательство Узбе-
кистана и международные документы оценивают 
применение пыток как преступление, на местах 
сотрудники правоохранительных органов прояв-
ляют особо бесчеловечное обращение к заклю-
ченным – как к мужчинам, так и к женщинам. 
Вместе с тем, в получении информации в данной 
сфере и борьбе с этим злом возведено столько 
преград и заслонов, построена своего рода кре-
пость (блокада), что обойти их невероятно слож-
но как журналистам, так и правозащитникам. 

Отдельные, особо злостные нарушения 
прав человека продемонстрировали отсутствие 
независимости судебных органов. Ни в коем 
случае нельзя смириться с тем, что данное по-
ложение является естественным, когда не при-
знаются показания подсудимых, игнорируются 
требования защитников и по указанию сверху 
объявляются обвинительные приговоры. В се-
годняшних условиях экономических трудно-
стей некоторые местные должностные лица со-
вершают факты вымогательства в отношении 
простых людей, что подрывает доверие народа 
к государственным органам. Если признать, 
что нарушение политических прав является на-
рушением прав общества, то подобное обстоя-
тельство можно увидеть в отказе в регистрации 
оппозиционных политических партий Узбеки-
стана с целью умышленного лишения их права 
на участие в парламентских и президентских 
выборах. Такие действия, как отказ в регистра-
ции представителей Общества “Эзгулик” в ка-
честве наблюдателей накануне президентских 
выборов, оставление без ответов жалоб и пи-
сем, игнорирование независимых кандидатов и 
объявление результатов выборов без соблюде-

1 Иноятова В. Доклад узбекского правозащит-
ного общества "Эзгулик".-–2007. – С. 4.

ния элементарных законов, особенно явно по-
казывает то, что правительство республики не 
торопится провести в стране демократические 
реформы2. 

Ситуация с правами человека в странах 
СНГ плачевна, потому что структура власти в 
большинстве этих стран коррумпирована. Про-
исходит давление со стороны высших предста-
вителей эшелонов власти на представителей 
общественности. Действует только телефонное 
право, когда представитель власти дает приказ 
другому сделать что-либо в знак молчания и на-
рушения закона. Есть только один выход – ид-
ти по инстанциям и защищать права и свободы 
человека вплоть до защиты на международном 
уровне, применяя механизм осуждения и блоки-
рования интересов граждан стран, нарушивших 
обязательство перед мировым сообществом. К 
примеру, в чем же виноваты граждане Узбекиста-
на или Украины, которым отказано в получении 
въездной визы в США из-за грубых нарушений 
прав человека в этих странах? Ведь эти граж-
дане не причем, их судьбу и будущее политиче-
ское отношение с другими странами определяет 
только правительство стран, нарушивших обяза-
тельство. 

В конечном итоге странам СНГ потребуется 
всемерная поддержка прав и свобод человека для 
плавного развития экономики, социальной сфе-
ры и подавления малейших попыток коррупци-
онных правоотношений среди государственных 
служащих, а также создания более эффективных 
институтов по правам человека, придавая им 
широкой спектр возможностей в борьбе с злоу-
потреблениями власти, прав, гарантированных 
законодательством каждой из стран-участниц 
СНГ. Иначе несоблюдение прав человека посто-
янно негативным образом будет сказываться на 
экономике и социальной сфере, что приведет к 
росту недовольства среди многих граждан, кото-
рые будут впоследствии бороться за свои права 
вплоть до проведения манифестаций и проте-
стов для смены неугодного им режима (напри-
мер, проведение тюльпановых и оранжевых ре-
волюций в Грузии, Украине, и в том числе мар-
товской революции в Кыргызстане). 

Тем не менее, следует отметить, что за по-
следние пять лет в странах СНГ эффективно ра-
ботают правозащитники, которым нужно отдать 
дань уважения и поддерживать их как морально, 
так и материально, а не вмешиваться незаконно 
в их деятельность. Необходимо, на наш взгляд, 

2 Там же. – С. 6.
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подкрепить их права в конституциях стран СНГ, 
как это было сделано на родине правозащиты – 
Швеции. Тогда правозащитники могли бы прямо 
принимать участие в следствиях по уголовным 
делам, и не только участвовать, но и лоббировать 
свои интересы в парламенте. Таким образом, 

можно, было бы снизить уровень коррумпиро-
ванности в правоохранительных и судебных ор-
ганах Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Украины и Грузии, где зачастую правозащитни-
ки и представители НПО подвергаются угрозам 
и пыткам.

Китай проводит миролюбивую и друже-
ственную политику по отношению к Кыргызста-
ну и другим государствам Центральной Азии. 
Многостороннее сотрудничество развивается в 
полной мере, затрагивая и экономическую со-
ставляющую взаимоотношений. За время неза-
висимости экономические отношения между на-
шими странами получили заметное развитие. 

Однако стремительные экономические до-
стижения Китая не могут не вызывать беспокой-
ства у его соседей. В связи с этим, существует 
весьма распространенная точка зрения, что Кыр-
гызстан, как и другие соседние государства, ри-
скует потерять суверенитет вследствие угрозы, 
исходящей от могучего и быстро развивающего-
ся Китая. В настоящее время в научной литера-
туре весьма активно дискутируется вопрос неу-
клонного экономического роста Китая, который 
может угрожать своими масштабами развитию 
не только Кыргызстана, но и всего Центрально-
азиатского региона. Имеет ли место на самом 
деле “китайская угроза” и что она из себя пред-
ставляет?

Истоки этого вопроса восходят к Японии, 
которая выдвинула “концепцию китайской угро-
зы”. После окончания “холодной войны” и по 
мере бурного экономического развития Китай 
фактически стал рассматриваться в качестве 

главной внешней угрозы безопасности Японии, 
а с 1991 г. японское правительство стало посвя-
щать КНР отдельную часть в своей Белой книге 
безопасности [1]. Так как быстроразвивающаяся 
экономика может позволить Китаю в XXI веке 
занять ведущее место на мировой арене, и тем 
самым помешать Америке проводить полити-
ку гегемонии, то эта концепция сразу получила 
поддержку со стороны США, которые никогда 
не отказывались от идеи “сдерживания Китая”. 

Согласно этой концепции, Китай в первую 
очередь создает угрозу в отношении Японии и 
США. В то же время США и Япония настаивают 
на том, что Китай, в первую очередь, угрожает 
России. В действительности для России Китай 
не является угрозой. Тем не менее, в российских 
средствах массовой информации нередко встре-
чается понятие “желтой опасности”, которое в 
некотором смысле отождествляется с концеп-
цией “китайской угрозы”. Мотивами распро-
странения этой тематики служат миграционная 
проблема на российском Дальнем Востоке и 
потенциальная военная угроза со стороны КНР, 
которая в последние годы повышает расходы на 
вооружение.

В Белой книге Китая, посвященной контро-
лю над вооружением и разоружению, отмечено, 
что КНР никому не угрожает, всегда проводи-
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