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Макала учурда, адам укуктары боюнча Кыргыз 
Республикасында коргоо механизми иштейт, бирок бул 
долбоорунда реформа кылыш экендигин чечмелейт. 
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Вопрос должного исполнения международных обяза-
тельств Кыргызской Республикой является актуальным 
из-за не эффективности правоприменения, в связи с чем 
имплементация международных принципов и норм в 
области защиты прав человека в Кыргызской Республике 
нуждается в совершенствовании. 
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The human rights obligations nowadays have to be 
strictly followed and implemented into the Kyrgyzstan’s 
national legal system, also the mechanism of implementation 
have to be reformed and comply to all the requirements of the 
international standards. 
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Международное право на сегодняшний день 
создает определенные стандарты и правила для госу-
дарств по правам человека, имплементация которых 
необходима на внутригосударственном уровне, пу-
тем непосредственной реализации норм и принципов 
международного права. Следовательно для эффек-
тивности исполнения международных стандартов и 
норм в целях обеспечения должного уровня соблю-
дения прав человека необходим четкий механизм 
взаимодействия международного и внутригосударст-
венного права. 

Международная и национальная правовые сис-
темы включают в себя не только позитивное право, 
но также юридическую практику и совокупность 
институтов. Именно поэтому взаимодействие дан-
ных систем охватывает как нормативный, так и 
институциональный уровни. 

На практике при взаимодействии международ-
ной и внутригосударственной системы на всех 
этапах существует рад проблем, который создает 

препятствия должной и всеобъемлющей реализации 
защиты прав и свобод человека. Отсюда следует, что 
необходимо более полно и точно исследовать и улуч-
шить механизм взаимодействия двух правовых сис-
тем, включая должное исполнение международных 
норм и мониторинг в области защиты прав человека. 

На доктринальном уровне сегодня также 
происходят противоречия. Одни ученые утверждают, 
что права человека интернациональны и находятся 
вне государственной юрисдикции. Другие, наоборот, 
доказывают, что только государства определяют пра-
вовой статус личности, то есть устанавливают, осу-
ществляют и защищают права и свободы человека. 
Третьи вообще отрицают деление права прав чело-
века на международное и внутригосударственное, 
полагая, что права и свободы человека целостные и 
никакому делению не подлежат. 

Механизм взаимодействия международного и 
внутригосударственного права в правовой системе 
Кыргызской Республики заложен  в Пункте 3 статьи  
6 Конституции Кыргызской Республики и предус-
матривает, что «Вступившие в установленном зако-
ном порядке в силу международные договоры, участ-
ницей которых является Кыргызская Республика, а 
также общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права являются составной частью правовой 
системы Кыргызской Республики. Нормы междуна-
родных договоров по правам человека имеют прямое 
действие и приоритет над нормами других междуна-
родных договоров». Отсюда следует, что междуна-
родное право оказывает регулирующее воздействие в 
правовой системе Кыргызской Республики на отно-
шения с участием физических и юридических лиц, а 
субъекты внутригосударственного права Киргизской 
Республики принимают непосредственное участие в 
имплементации норм международного права. 

Методы национально-правовой имплементации 
применительно к правовой системе Кыргызской 
Республики: метод внутригосударственного право-
творчества и метод отсылки. Примерами осуществ-
ления метода внутригосударственного правотвор-
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чества являются: Закон Кыргызской Республики «О 
ликвидации всех форм расовой дискриминации» от 
26 июля 1996 г. №48; Закон Кыргызской Республики 
«О пресечении преступления апартеида и наказания 
за него» от 26 июля 1996 г. № 50; Закон Кыргызской 
Республики "Об охране прав несовершеннолетних" 
от 22 ноября 1999 года. 

Отсылки к международному праву содержатся 
во многих законодательных актах. Посредством 
метода отсылки в правовой системе Кыргызской 
Республики должны применяться положения между-
народного договора, а также общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права. Так, в ст. 6 
Гражданского Кодекса Кыргызской Республики 
отмечается, что «если международным договором, 
ратифицированным Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики, установлены иные правила, чем те 
которые предусмотрены гражданским законода-
тельством, то применяются правила международного 
договора». В ст. 5 Таможенного Кодекса Кыргызской 
Республики подчеркивается, что «вступившие в 
установленном законом порядке в силу положения 
межгосударственных договоров и иных актов, рати-
фицированных Жогорку Кенешем Кыргызской Рес-
публики или Президентом Кыргызской Республики, 
участником которых является Кыргызская Респуб-
лика, а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной частью 
законодательства Кыргызской Республики  и имеют 
приоритет перед положениями настоящего Кодекса».    

Указанные выше два основных метода нацио-
нально-правовой имплементации в полной мере рас-
пространяют свое действие и применительно к меж-

дународно-правовым обязательствам Кыргызской 
Республики в сфере защиты прав и свобод человека 
[1]. 

Однако на практике же в Кыргызской Респуб-
лике наблюдается увеличение числа нарушений прав 
человека, неэффективность государственных меха-
низмов по соблюдению прав человека. Кыргызская 
Республика всё еще не ратифицировала конвенцию о 
правах инвалидов, тем самым оставив окол 170 
тысяч лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья без должной поддержки государства. Это состав-
ляет 2,9 процента от общей численности населения. 
Около 28 тысяч ЛОВЗ – дети. Число инвалидов в 
республике ежегодно растет. Необходимо в скорей-
шем времени ратифицировать данную конвенцию, 
так как в ней указан необходимый перечень стандар-
тов по обеспечению прав ЛОВЗ (лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья) [2]. 

Кыргызская Республика всё ещё не ратифици-
ровала конвенцию для защиты всех лиц от насиль-
ственных исчезновений. Как отмечал Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, насильственные исчез-
новения являются практикой, с которой невозможно 
мириться в XXI веке.  
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