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В данной статье, рассмотрены основные положения, 
принципы социального государства в постсоветском 
Кыргызстане. 

 
This article describes the basic provisions and principles 

of the welfare state in the post-Soviet Kyrgyzstan. 
 

Социальное государство на современном этапе 
его развития должен отличать высокий уровень 
развития производительных сил и эффективная 
система производственных отношений. Оно приз-
вано создавать условия для саморазвития человека, 
стремящегося заботиться о себе и близких и 
способного самостоятельно решать свои проблемы. 
Высокий уровень доходов граждан автоматически 
снимает многие социальные проблемы трудоспособ-
ных работников и их семей. Работающие граждане 
обеспечивают не только себя и членов своей семьи, 
но и через налоговую систему и внебюджетные 
фонды принимают участие в финансировании 
различных учреждений и групп населения, необхо-
димых для поддержания жизнедеятельности всего 
общества. Государству остается проявлять со-
циальную заботу о гражданах, по тем или иным при-
чинам оказавшимися в состоянии, когда решение 
своих проблем им оказывается не под силу. 

В социальном государстве в сфере производства 
должна господствовать всеобщая заинтересован-
ность в получении максимального дохода, достижи-
мая лишь в условиях приоритета экономики. В сфере 
потребления господствует всеобщая заинтересован-
ность в наиболее эффективном распределении, 
которая достигается только в том случае, если 
интересы человека ставить выше абстрактных 
государственных. Социальное государство способст-
вует созданию в обществе условий для наиболее 
эффективного использования производительных сил, 
когда каждый член общества (за редким исклю-
чением) оказывается способным самостоятельно 
решать все свои социальные проблемы. Оно 
обслуживает общество, не командуя им, создает 
условия для максимальной реализации интеллек-
туальных способностей человека, обеспечивающих 
наивысшие темпы развития общества. 

В процессе жизнедеятельности на переходном 
этапе строительства социального государства 
возникает много проблем. Рынок как механизм 
хозяйствования немилосерден, его функциони-
рование сопровождается такими негативными 
явлениями, как банкротство предприятий, безрабо-
тица, усиление дифференциации населения по 

уровню доходов, социальному положению. Состра-
дание, взаимопомощь, солидарность импланти-
руются в рыночную экономику путем проведения 
социально ориентированной налоговой, финансово-
кредитной, ценовой политики, а также учебной, 
информационной, воспитательной деятельности. 

Таким образом, эффективная работа социально 
ориентированной экономики, система производст-
венных отношений, справедливая система распреде-
ления, опирающаяся на естественные права 
человека, обеспечивают условия для достижения 
высоких стандартов качества жизни членов 
общества. 

Функционирование правового государства 
самым тесным образом связано с утверждением 
гражданских и политических прав. Это, прежде 
всего, право на участие в реализации власти, право 
на свободу слова, право на частную жизнь и т.п. 
Всеобщей декларации прав человека говорится: 
"Каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социальное обслужи-
вание, который необходим для поддержания 
здоровья и благополучия его самого и его семьи и 
права на обеспечение на случай безработицы, болез-
ни, инвалидности, вдовства, наступления старости 
или иного случая утраты средств к существованию 
по независящим от него обстоятельствам. К числу 
социально-экономических и культурных прав 
относятся право на труд, на справедливую зарплату и 
равное вознаграждение за труд равной ценности; 
условия работы, отвечающие требованиям безопас-
ности и гигиены; право на отдых, досуг, разумное 
ограничение рабочего времени и оплачиваемый 
периодический отпуск; право на социальное 
обеспечение, включая социальное страхование; 
право на участие в культурной жизни; право на 
использование достижений культуры". Этот и другие 
международные правовые документы составляют 
основу социальной государственности и в самом 
общем виде обязывают государство обеспечивать 
приемлемый социальный жизненный стандарт. 

В социальном государстве нормативно-правовые 
акты закрепляют определенные социальные стандар-
ты, соблюдение которых составляет конституцион-
ную обязанность государства.-^Наиболее полно свое 
выражение правовая основа социального государства 
получает в Конституции Кыргызской Республики, 
соответствующих кодексах, законах и подзаконных 
актах, которые устанавливают минимальные со-
циальные критерии в области оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, образования и т.д. 
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Современное социальное государство одно-
временно является также и правовым государством, 
поскольку провозглашение прав и свобод, в т.ч. и в 
социальной сфере, нуждается в их реальном 
экономическом наполнении. Правовую основу 
социального государства составляют соответствую-
щие международные документы, например, Европей-
ская социальная хартия, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, 
Модельный закон, принятый Межпарламентским 
комитетом Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан и др. 

Механизм правового регулирования в социальном 
государстве 

Механизм правового регулирования в социаль-
ном государстве включает в себя определение так 
называемых "правил игры", а также контроль за его 
соблюдением. 

Правовые основы регулирования рыночных ре-
форм в государстве, нацеленной на решение соци-
альных проблем, призваны: 

1. Создать с помощью целенаправленных юриди-
ческих средств и экономических мер "простор" и 
поддержку для инициативной самостоятельной 
экономической деятельности граждан (физических 
лиц), коммерческих (хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных коллективов, государст-
венных и муниципальных предприятий) и некоммер-
ческих организаций (потребительских кооперативов, 
общественных объединений, фондов, некоммер-
ческих партнерств, автономных некоммерческих 
организаций и др.). 

2. Предупредить, ограничить, устранить все, что 
препятствует экономическому и социальному про-
грессу. 

Правовая основа охватывает и нормативно-
правовую базу экономических реформ, и весь 
правовой механизм реализации юридических норм, 
регулирующих экономическую деятельность. Подго-
товка и издание новых нормативных актов включает 
четыре основных блока нормативно-правовых актов. 
Первый определяет внутреннее отношение в 
конкретной экономической структуре: порядок 
учреждения, конституирование хозяйствующего 
субъекта, управление, самоуправление и организация 
труда в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях. Второй блок регулирует отношение по 
вертикали: между хозяйствующими субъектами, с 
одной стороны, и органами государственной власти 
и местного самоуправления - с другой, в том числе и 
с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, с выборными и 
иными органами местного самоуправления. Третий 
блок опосредует соотношение хозяйствующих 
субъектов с банками, учреждениями по валютному 
регулированию и контролю. Четвертый блок регули-
рует отношение хозяйствующих субъектов с 
партнерами по экономической деятельности: 

поставщиками, покупателями, перевозчиками, 
страховщиками и другими. 

В регулировании экономических отношений, 
обеспечении экономических реформ включены все 
отрасли законодательств - государственное, 
административное, финансово-налоговое, уголовное 
и иные. Гражданское законодательство регулирует 
отношения рыночного, предпринимательского 
характера. 

В целом же работа по формированию правовых 
основ и механизмов в деле воспитания культуры 
социального общежития граждан социального 
государства требует комплексного подхода всех 
ветвей власти, общественных и научных 
организаций, включения в эту деятельность широких 
масс граждан Кыргызстана. 

Основные положения и принципы социального 
государства. Социальное государство - это правовое 
демократическое государство, которое провозглаша-
ет высшей ценностью человека и создает условия 
для обеспечения достойной жизни, свободного 
развития и самореализации творческого (трудового) 
потенциала личности. Под достойной жизнью 
человека понимается его материальная 
обеспеченность на уровне стандартов современного 
развитого общества, доступ к ценностям культуры, 
гарантированность прав личной безопасности, а под 
свободным развитием человека - его физическое, 
умственное и нравственное совершенствование. 

На современном этапе становления социального 
государства в Кыргызстане устанавливаются 
следующие приоритеты: 

В сфере демографического развития: разработка 
и реализация государственной демографической по-
литики, направленной на ликвидацию тенденций де-
популяции (сокращения) населения страны, 
снижения смертности (особенно детской и в 
трудоспособном возрасте) и увеличения 
продолжительности жизни населения. 

В сфере обеспечения достойного уровня жизни: 
создание социально-справедливой и эффективной 
системы распределения вновь созданной стоимости 
между государством, трудом и капиталом, 
обеспечение роста реальной заработной платы и 
доходов населения и на их основе - рост качества и 
уровня жизни; установление государственных 
гарантий в сфере оплаты труда, обеспечивающих в 
полной мере воспроизводство рабочей силы. 
Обеспечить решение этих задач призвано трудовое 
законодательство, а также тарифная автономия, 
позволяющая работникам и их профсоюзам на 
основе социального партнерства добиваться 
справедливого решения вопросов оплаты труда. 

В сфере систем жизнеобеспечения населения: 
сохранение и приумножение жилого фонда, 
повышение его комфортабельности; развитие 
коммунального хозяйства, транспорта и связи за счет 
бюджетного финансирования и средств населения по 
мере роста доходов; создание нормальных условий 
жизни в населенных пунктах. 
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В сфере социальной защиты населения: 
разработ- ка и осуществление государственной 
программы преодоления бедности; создание 
эффективной системы защиты населения от 
социальных рисков; реформирование системы 
социального страхования (пенсионного, социального 
и медицинского), социального обеспечения, 
социального вспомоществования и благотво-
рительности; осуществление социальной защиты ма-
лообеспеченных семей, а также инвалидов, пожилых 
и других слабо защищенных категорий граждан. 

В сфере занятости: обеспечение гражданам 
Кыргызстана возможности трудиться на условиях 
свободно избранной, полной и продуктивной 
занятости; защита трудовых прав и интересов 
работников через систему социального партнерства. 

В сфере охраны окруэюающей среды: обеспече-
ние достойного качества жизни и здоровья 
населения при условии сохранения природных 
систем, поддерживание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого 
развития общества, обеспечение экологической 
безопасности страны. 

В сфере формирования социокультурной среды: 
повышение роли и качества общего и 
профессионального образования; государственная 
поддержка системы образования и учреждений 
культуры; сохранение национальной самобытности 
языка и культуры народов, населяющих Кыргызскую 
Республику. 

Разработка и реализация стратегии управления 
наукой, направленной на ее развитие, создание 
новых технологий и их модернизацию на основе 
прогнозов глобального и национального развития. 

Важное значение имеет развитие комплекса 
отраслей социального обслуживания и обеспечения 
населения (здравоохранения, медицинской, легкой и 
пищевой промышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства, общественного питания, бытового 
обслуживания и др.) за счет расширения сети 
организаций - учреждений и предприятий социаль-
ного обслуживания, обеспечения высокого качества 
их работы, продукции и услуг по доступной цене, 

охвата соответствующими услугами всех категорий 
населения, в том числе лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Неотъемлемой функцией социального госу-
дарства является проведение в жизнь эффективной 
молодежной политики, направленной на создание 
стартовых условий для учебы, получения работы и 
жилья, предоставление государством гарантий по 
обеспечению занятости молодых граждан, воспи-
тание молодежи в лучших традициях кыргыз-
станского общества и на основе общечеловеческих 
ценностей, приобщение молодежи к подлинной 
культуре, развитие их гражданской и трудовой 
активности, создание условий для широкого 
вовлечения молодежи в занятия физической 
культурой, спортом и туризмом. 

Таким образом, в данном статье были рассмотре-
ны проблемы связанные с тем, что социальное госу-
дарство может реализовать свои цели только при на-
личии высокоэффективной экономики, что 
предполагает приоритет экономических интересов. 
Высокая эффективность экономики социального 
государства может быть обеспечена только при 
повышении роли производительных сил, на 
отлаженной системе производственных отношений, 
при признании равноправия всех форм собст-
венности. 

Рассматривая сущность и основные положения и 
принципы социального государства, следует подчер-
кнуть, что это наиболее целесообразный способ со-
единения начал свободы и власти в целях обеспе-
чения благополучия личности и благоденствия 
общества, обеспечения социальной справедливости и 
солидарности в распределении продуктов труда. 
Социальная справедливость и социальная солидар-
ность предусматривают реализацию на практике 
таких положений, как: солидарная ответственность 
поколений и сословий - богатые платят за бедных; 
здоровые платят за больных; обеспечение равных 
прав и равных возможностей мужчин и женщин. 
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