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В дайной статье рассмотрены демократизация стра-
ны, формирование социального государства. 

 
This article examines the democratization of the country, 

the formation of the welfare state. 
 
Под влиянием крупных перемен на международ-

ной арене с середины 80-х годов XX века у нас в 
Кыргызстане начиная с 1991 года появляются 
позитивные оценки возможностей демократии, а 
затем и всеобщая демократическая эйфория. 

В статье 1 Конституции Кыргызской Республики 
отмечается: "Кыргызская Республика (Кыргызстан) 
является суверенным, демократическим, правовым, 
светским, унитарным, социальным государством". 
Это означает, что демократия (нормы, права, 
правила, институты, устанавливаемые волей граждан 
и подлежащие их постоянному контролю, есть 
постоянный ответ на конфликты современного 
общества). В совокупности демократия - это аппарат 
по регулированию перемен. Демократия позволяет 
людям быть хозяевами перемен во всех сферах и по 
отношению ко всем проявлениям власти. 

Демократия (власть народа) - явление, 
находящееся в постоянном движении, развитии. 
Процесс демократизации отнюдь необратим, на его 
пути расставлено множество ловушек. Да и сама 
демократия не должна возводится в абсолютный 
принцип. Как и все остальное, демократия не есть 
абсолютное добро. 

В понятии "демократия" мы должны подчер-
кивать о том, как элементы демократии 
характеризуют наше государственное устройство, 
которое отмечается признанием воли большинства в 
качестве источника власти и провозглашением 
свободы и равноправия граждан; для выражения 
количественной и качественной меры участия 
народа, социальных групп, граждан в осуществлении 
власти; как социально-политическая ценность; 
осуществление плюрализма во всех сферах 
общественно-политической жизни. 

Элементы демократии находятся во 
всеразличных сферах общественной жизни нашего 
общества, которые и определяют сущностно-
содержательные стороны в процессе их развития, то 
есть демократизации всех сторон жизни 
кыргызстанского общества. 

Несомненно, что демократизация определяет со-
циальную политику государства. В современном 
Кыргызстане происходит либерализация 

общественно- политической жизни. Либерализм - это 
методология, которая (наряду с социализмом и 
консерватизмом) закладывает фундаментальные 
принципы и направления идейно-политического 
содержания общественного развития, а именно 
свободу и веру в возможность рационального 
постижения и переустройства мира. Центральное в 
классическом либерализме - это идеал ин-
дивидуализма и представление об ограниченном го-
сударстве. 

Рыночные отношения, как основа либеральной 
демократии, закладывают основу капиталисти-
ческого производства в нашей стране. Динамика 
политического развития диктует логику 
качественных изменений от социалистических 
общественных в сторону демократизации всех 
сторон общества. Сам процесс становления 
современного индустриального общества на новой 
политической демократии и рыночных отношений в 
нашей стране делает движение вперед необратимым, 
а политическое развитие - поступательно восхо-
дящим. Формирование новой общественно-по-
литической структуры кыргызстанского общества, 
установив определенную устойчивость и стабиль-
ность, начало стабилизировать свое политическое 
развитие и прежде всего, определив экономический 
прогресс, упор сделал на социальную политику: 
тендерное равенство в обществе, образование, 
здравоохранение, построение гражданского 
общества и т.д. 

Кыргызстан провозглашается социально 
ориентированной страной, а создание условий для 
свободного развития человека возводится в ранг 
государственной политики. В статье 9 Конституции 
страны записано: 

1. Кыргызская Республика разрабатывает соци-
альные программы, направленные на создание 
достойных условий жизни и свободное развитие 
личности, содействие занятости. 

2. Кыргызская Республика обеспечивает поддер-
жку социально незащищенных категорий граждан, 
гарантированный минимальный размер оплаты 
труда, охрану труда и здоровья. 

3. Кыргызская Республика развивает систему со-
циальных служб медицинского обслуживания, уста-
навливает государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты. 

В Конституции под "достойной жизнью" 
понимается, прежде всего, возможность обладать и 
пользоваться благами современной цивилизации: 
иметь хорошие жилищные условия, медицинское 
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обслуживание, качественное питание. Человеку 
нужны условия для обучения, личного развития и 
использования культурных ценностей. Он имеет 
право жить в благоприятной окружающей среде и 
т.д. 

Важно, что материальный источник достойной 
жизни был поставлен в прямую зависимость от 
личного участия каждого человека в общественно-
полезном труде. Причем, свое благополучие человек 
должен создавать сам. Властям же необходимо 
обеспечить надлежащие условия для предприни-
мательской, экономической деятельности и не 
создавать искусственных препон для активности, 
самореализации творческого потенциала личности. 
Отдельным категориям граждан, лишенным возмож-
ности обеспечить свое благополучие, государство 
обязано оказывать социальную помощь и поддержку. 
Все эти возможности определены демократизацией 
общества. 

Демократизация общества означает, что в нашем 
государстве власть находится у народа, то есть прав-
ление народа, избранное народом и для народа. В уп-
равлении государством народ равноправно участвует 
в принятии решений большинством голосов. Наша 
страна определила такую систему ценностей, к 
которой относят свободу, равенство, справедливость, 
права человека, народный суверенитет и т.д. 

Следует отметить, что в нашем государстве 
участие народа в управлении проявляется в 
следующем: имеет место прямая форма демократии, 
которая предполагает участие самих граждан в 
подготовке, обсуждении и принятии решений (это 
имеет место на уровне местного самоуправления), в 
стране наличествует плебисцитарная форма демо-
кратии, которая выражается во всеобщем голосо-
вании для одобрения или непринятия проектов, 
законов или других решений, подготовленных 
президентом, правительством, партиями или 
инициативными группами. 

Понятия демократии и правового государства в 
нашем обществе в определённой мере связаны с 
пониманием соотношения прав и свобод человека и 
государственной власти. Любой индивид наделён 
определённой степенью свободы. Однако при реали-
зации своих интересов индивид должен учитывать 
интересы других индивидов - таких же членов 
общества, как и он. В этом заключается ограничение 
свободы индивида правом до определенной степени. 

Право - это всегда частичное ограничение свобо-
ды личности, необходимое для совместного сосуще-
ствования свободных граждан. 

Право - система общеобязательных социальных 
норм, охраняемых силой государственного принуж-
дения, обеспечивающего юридическую регламента-
цию общественных отношений в масштабе всего об-
щества. 

Свобода - это способность и возможность созна-
тельно-волевого выбора индивидом своего поведе-
ния. Она предполагает определённую независимость 
человека от внешних условий и обстоятельств. 

Классификация прав и свобод человека и 
гражданина нашей стране. Права и свободы человека 
и гражданина разделяются на базовые 
(неотчуждаемые), основные (конституционные) и 
общепризнанные (закреплённые в международно-
правовых актах). В правовой доктрине по основной 
сфере проявления в общественных отношениях 
права человека обычно делятся на личные, 
политические, социально-эко-номические и 
культурные, однако в значительной степени и такое 
деление символично. Для ряда из них существенно 
лишь различие между правами человека и правами 
гражданина. Права человека также можно поделить 
на: 1) личные; 2) политические; 3) социально-
экономические; 4) культурные; 5) коллективные. 

Личные права каждого, хотя часто именуются 
гражданскими, не связаны напрямую с принад-
лежностью к гражданству государства, не вытекают 
из него. Считаются прирождёнными и неотъемле-
мыми для каждого человека независимо от его 
гражданства, пола, возраста, расы, этнической или 
религиозной принадлежности. Необходимы для 
охраны жизни, достоинства и свободы человека. К 
личным правам обычно относят: право на жизнь; 
право на свободную и личную неприкосновенность; 
право на достоинство личности; право на неприкос-
новенность частной жизни; право на неприкосно-
венность жилища; право на национальную и 
культурную самоидентификацию; свобода совести и 
свобода мысли; свобода передвижения и выбора 
места жительства; свобода выбора национальности и 
языка общения; право на судебную защиту; свобода 
вероисповедания; право собственности. 

Политические права и свободы в нашей стране 
отличаются от личных, социальных, экономических 
и других прав тем, что, как правило, тесно связаны с 
принадлежностью к гражданству данного государ-
ства. Являются одной из групп основных 
конституционных прав и свобод граждан, так как 
определяют их участие в общественной и 
политической жизни страны. К политическим правам 
причисляются: свобода слова (свобода информации); 
право на гражданство; право на объединение 
(свобода союзов); свобода собраний (право 
собираться мирно и без оружия, проводить митинги, 
демонстрации, шествия); право на участие в управ-
лении делами государства и на равный доступ к 
государственной службе; право на участие в 
отправлении правосудия; право обращений или 
петиций (т.е. обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления); свобода средств массовой 
информации; избирательные права (активное и 
пассивное субъективное избирательное право: 
избирать и быть избранным). 

Социальное государство в нашей стране опреде-
ляет социально-экономические права. К таким 
правам относятся: 

К социально-экономическим правам относятся: 
свобода предпринимательства (право на предприни-
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мательскую и иную не запрещенную законом эконо-
мическую деятельность); право на частную собствен-
ность; трудовые права (право на труд и свободу тру-
да); право на социальное обеспечение; право на 
жилище; право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. 

Государство представляет культурные права, к 
ним относятся: право на образование; свобода твор-
чества (свобода литературного, научного и других 
видов творчества и преподавания); академические 
свободы; право на участие в культурной жизни. 

Однако закрепление в действующей Конститу-
ции конституционно-правовых основ общественного 
строя Кыргызской Республики отнюдь не означает, 
что тем самым автоматически обеспечивается конс-
титуционный характер государства. Для решения 
этой задачи требуется реализация на практике этих 
основ. В этом смысле Кыргызская Республика 
находится на самом начальном этапе решения этой 
задачи. 

Проводимая Кыргызской Республикой социаль-
ная политика ставит своей задачей поднять 
благосостояние народа, обеспечить высокий уровень 
материальных, социальных и культурных благ для 
развития личности и общества в целом. Государство 
в своей политике отдает приоритеты социальным 
правам граждан и считает необходимым защищать 
эти права. Важнейшими из социальных прав 
человека являются права на жизнь, на социальное 
обеспечение, защиту от безработицы, медицинскую 
и социальную помощь и др. 

Главная характерная черта социальных прав - 
это то, что они призваны обеспечивать личности 
удовлетворение важнейших жизненных нужд, без 
которых не может быть и речи о нормальном 
человеческом бытии. 

К социально-экономическим правам и свободам, 
закрепленным в Конституции Кыргызской Республи-
ки, относятся: право частной собственности, в том 
числе на землю (ст. 4,19); охрана семьи (ст. 26); 
право социального обеспечения (ст. 27); свобода 
труда и право на труд в надлежащих условиях (ст. 
28); право на охрану труда (ст. 29); право на 
забастовку (ст. 30); право на отдых (ст. 31); право на 
образование (ст. 32); право на жилище (ст. 33); право 
на охрану здоровья (ст. 34); право на благоприятную 
для жизни и здоровья природную среду (ст. 35); 

право на доступ к ценностям культуры, свобода 
культуры, искусства и науки (ст. 36); свобода 
экономической деятельности (ст. 37). 

Таким образом, обособленные в системе прав 
личности социальные права, направленные на 
удовлетворение ее материальных и духовных 
потребностей, отличаются известной неопределен-
ностью. Сфера социальных связей, в которой 
обеспечиваются столь многообразные запросы 
людей, охватывает самые разные стороны их жизни 
и деятельности. В этом смысле можно сдеЛать 
вывод, что удовлетворение таких потребностей 
происходит посредством всех социально- 
экономических прав. В связи с этим правы, конечно, 
те авторы, которые называют все социально-
экономические права социальными. 

Выделяя социальные права в особую группу, 
следует им,еть в виду их характерную особенность: 
они направлены прежде всего на удовлетворение 
материальных потребностей граждан. Такими 
правами являются, например, право на охрану 
здоровья, право на жилище, право на материальное 
обеспечение в старости, в случае болезни, полной 
или частичной утраты трудоспособности, а также 
потери кормильца, право на образование. Хотя 
социальные права по своему характеру достаточно 
различны, но их объединяет то, что они определяют 
социальное положение гражданина, обеспеченность 
важнейших сторон его жизни за счет общества. 

В. последние годы в Кыргызской Республике 
был принят целый ряд законов, устанавливающих 
гарантии соблюдения прав граждан, были 
ратифицированы основополагающие международ-
ные соглашения в области прав человека. Вместе с 
тем, демократические преобразования и эконо-
мические реформы не привели к ожидаемым 
результатам и не способствовали существенному 
прогрессу в обеспечении и защите прав и свобод 
кыргызстанцев. 

Следует подчеркнуть, что в условиях демократи-
зации страны создаются эффективные условия для 
выработки новых механизмов, обеспечивающих воз-
можности для формирования сильного социального 
государства. В условиях постепенного развития ры-
ночной экономики складывается новая социальная 
политика, формируется новая модель государст-
венной социальной политики. 
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