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Мамлекеттик символдор жөнүндө мыйзамдарды 
өрнүндөтүү  маселери дайыма мыйзам  чыгаруучулардын 
жана юристтердин көз жаздымында болот. 

Вопросы совершенствования законодательства о 
государственных символах постоянно находятся в поле 
зрения законодателей и юристов. 

In this article considered issue to develop legislation 
about state symbol is constantly in the field of vision of 
lawmakers and lawyers. 

Роль государственной символики в развитии 
государственности, значение государственных 
символов в политической эволюции изучаются 
представителями различных областей гуманитар-
ного знания - юристами, историками, политоло-
гами, психологами, социологами, каждый из 
которых имеет собственный предмет исследования. 
Историки анализируют процессы складывания 
государственных символов в истории государства, 
влияние и взаимовлияние их на историческое 
развитие стран и народов; политологи рассма-
тривают воздействие государственных символов на 
государственную власть, стабильность государства; 
психологи показывают роль психологических 
факторов, связанных с государственной символи-
кой, на эволюцию общества, масс; социологи 
выясняют отношение общества (его слоев, уровней) 
к государственной символике, а через их 
посредство - к политике государства (конечно, 
исследования эти далеко не так однозначны и 
имеют многие другие аспекты). Юристы же 
изучают  законодательную базу о  символах госу-
дарства, выявляют пробелы и предлагают пути их 
устранения и совершенствования. 

Категория «символ» определяется как «знак, 
который связан с обозначаемой им предметностью 
так что а) предмет не может быть дан иначе, чем 
посредством другого знака - символа, б) знак - 
символ не может выражать другую предметность, 
оставаясь при этом самотождественным,  в) знак - 
символ является не только средством указания на 
предмет, но также и источником смысла (в пре-
дельном случае - единственным), г) интерпретация 
знака - символа не допускает конечных процедур и 
однозначной «расшифровки», но в то же время 
предполагает существование конкретного смысла и 
исключает произвольность толкования» [1, С.532].  

Данный подход полностью соотносим с госу-
дарственной символикой, где знак-символ непо-

средственным образом связан с предметом, кото-
рый он отражает, обозначает, и опосредован исто-
рическим процессом путем накапливания в симво-
ле определенного социально-исторического содер-
жания, социально-политического опыта госу-
дарства. 

 Как известно, герб Кыргызской Республики -
официальный государственный символ Кыргыз-
ской Республики; был разработан А. Абдраевым и 
С.Дубанаевым и утверждён 14 января 1994 поста-
новлением  Жогорку Кенеша  (Верховного совета). 

На гербе изображён сокол кречет «Ак-шум-
кар» Манаса с распростёртыми крыльями, оберегая 
собой кыргызские земли, что символизирует 
свободу страны. Также изображена жемчужина 
Киргизии - озеро Иссык-Куль, окружённое высо-
кими скалистыми хребтами Ала-Тоо. С двух сторон 
композицию обрамляют колосья пшеницы и белые 
коробочки хлопка - знак достатка. 

Флаг Кыргызской Республики был принят 
03.03.1992. Государственный флаг Республики 
Кыргызстан представляет собой полотнище крас-
ного цвета, в центре которого размещен круглый 
солнечный диск с сорока равномерно расходящи-
мися лучами золотистого цвета. Внутри солнечного 
диска красным цветом изображен тюндюк 
кыргызской юрты. Ширина флага составляет три 
пятых его длины. Диаметр лучистого диска состав-
ляет три пятых ширины флага. Соотношение диа-
метров солнечного и лучистых дисков - три к пяти. 
Диаметр тюндюка составляет половину диаметра 
лучистого диска. 

Красная одноцветность флага символизирует 
доблесть и смелость, золотое Солнце, купающееся 
в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а 
тундук - символ отчего дома, в более широком по-
нимании и мира как вселенной. 40 лучей, объеди-
нённых в круг, означают объединение 40 древних 
племён в единый Кыргызстан. Тундук символизи-
рует единство народов, проживающих в стране. 
Красный цвет флага был цветом флага великодуш-
ного Манаса. Авторы: Э.Айдарбеков, Б.Жайчыбе-
ков, С.Иптаров, Ж.Матаев, М.Сыдыков 

 Государственный гимн Кыргызской Респуб-
лики  утверждён постановлением Жогорку Кенеша 
Киргизии 18 декабря 1992 года Слова: слова: Ж.Са-
дыкова, Ш.Кулуева, музыка: Н.Давлесова, К.Мол-
добасанова, перевод с кыргызского К.Акматова, и 
М.Рудова. 

Символы – это способ управления нашим 
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будущим, то, каким мы его хотим видеть. Образы, 
которыми мы наделяем наши визуальные мечты, к 
которым хотим идти, и пытаемся материализовать. 

 В  2004 году был принят  Закон суверенной 
Кыргызской Республики «О государственных сим-
волах Кыргызской Республики». Настоящий  Закон 
устанавливает государственные символы Кыргыз-
ской Республики их описание и порядок официаль-
ного использования.    

Согласно ст. 1 указанного Закона, Государст-
венными символами Кыргызской Республики 
являются 

1) Государственный флаг Кыргызской Респуб-
лики 

2) Государственный герб Кыргызской Респуб-
лики; 

3) Государственный гимн Кыргызской Респуб-
лики.    

Граждане  Кыргызской  Республики,  а  также   
лица, находящиеся на территории Кыргызской  Рес-
публики, обязаны  чтить государственные символы 
Кыргызской Республики.    

Лица,  виновные в  надругательстве  над  Госу-
дарственным флагом Кыргызской Республики, Го-
сударственным гербом Кыргызской Республики  и 
Государственным гимном Кыргызской Республики, 
несут ответственность  в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики. 

Вопросы совершенствования законодательства 
о государственных символах постоянно находятся 
в поле зрения законодателей и совершенствуются. 
Примером тому могут служить следующие факты: 

Закон, как указано выше, был принят в 2004 
году. Но в него неоднократно вносились изменения 
и дополнения. Так, Законом Кыргызской Респблики 
от 23 января 2009 года № 15 О внесении допол-
нения в Закон Кыргызской Республик "О госу-
дарственных символах Кыргызской Республики", 
внесено изменение в  часть 1  статьи 21: после слов 
"слушают его стоя"( речь идет о Гимне) дополнено 
словами", при этом граждане Кыргызской Респуб-
лики прикладывают правую руку  к левой стороне 
груди". 

Внесено в Закон изменение и от 12 февраля 
2009 года № 48, согласно которого статья; допол-
нена частью 2 следующего содержания:              

"Государственный флаг, поднятый на зданиях,  
указанных в части 1 настоящей статьи, должен 
освещаться в темное время суток". 

В  части  2 статьи 5 слова "на жилых домах" 
заменить словами "в помещениях,  на жилых до-
мах,  на транспортных средствах по  желанию  их 
владельцев во время проведения спортивных, 
общественных и торжественных мероприятий и". 

Закон также  дополнен статьей 9-1 следую-
щего содержания: 

     "Статья 9-1. 
     Не допускается: 

- использование изображения Государст-
венного флага Кыргызской Республики в качестве 
геральдической основы; 

- использование поврежденного или обесцве-
тившегося Государственного флага Кыргызской 
Республики; 

- идентичность флага общественных объеди-
нений, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм  собственности  Государст-
венному флагу Кыргызской Республики. 

Лица, виновные в нарушении части 1 настоя-
щей статьи, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики". 

Законом от 29 января 2010 года за № 21 Закон 
«О государственных символах Кыргызской Респуб-
лики» дополнен статьей 3-1 следующего содер-
жания: 

"Статья 3-1.  
Государственный флаг Кыргызской Респуб-

лики, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
Законом, поднят постоянно на специально 
установленном флагштоке и освещается в темное 
время суток: 

– на площади Ала-Тоо города Бишкек; 
– на Центральной площади города Ош. 
Государственный флаг Кыргызской Республи-

ки, поднятый на площади Ала-Тоо города Бишкек, 
обеспечивается несением почетного караула. 

Порядок несения почетного караула опреде-
ляется Президентом Кыргызской Республики». 

Законом от 26 июля 2011 года № 130  следую-
щие дополнения: 

1. Закон дополнить статьей 14-1 следующего 
содержания: 

"Статья 14-1.  
При одновременном размещении Государст-

венного герба Кыргызской Республики и гербов 
иностранных государств или геральдических зна-
ков общественных объединений, предприятий, уч-
реждений и организаций независимо от форм 
собственности размеры Государственного герба 
Кыргызской Республики не должны быть меньше 
размеров других гербов (геральдических знаков). 

При этом Государственный герб Кыргызской 
Республики размещается не ниже других гербов 
(геральдических знаков).". 

 Часть 1 статьи 21 после слов "слушают его 
стоя" дополнить словами "(мужчины - без голов-
ных уборов, за исключением национального голов-
ного убора, специального головного убора лиц, ре-
лигиозные убеждения которых рассматривают об-
нажение головы как акт неуважения, а также воен-
нослужащих и иных лиц, для которых предусмот-
рено ношение форменной одежды в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики)". 

Напомним, что в январе 2009 года власти 
Киргизии приняли закон, согласно которому 
водителям запрещалось прокалывать изображения 
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государственного флага на автомобильных номе-
рах. За это им грозило наказание в размере 100 
сомов (около 2,5 долларов США).    Глубокое 
уважение к государственным символам Кыргыз-
ской Республики – 

 патриотический долг каждого гражданина 
Кыргызской Республики. 

Таким образом, государственная символика 
играет далеко не последнюю роль в становлении 

суверенного государства, в консолидации общества 
на основе национальных традиций, в укреплении 
государственной власти, в воспитании подрастаю-
щих поколений, в расширении и укреплении 
международных позиций государства.  
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