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В данной статье рассмотрены эффективная со-
циальная политика и социальное партнерство - основа 
успешного функционирования и развития социального гсу-
дарства. 

This article describes an effective social policy and social 
partnership - the basis for successful operation and develop-
ment of the welfare state. 

 
В научной литературе в последние годы нали-

чествуют такие понятия, как: «социальная полити-
ка», «социальное положение», «социальное обслужи-
вание», «социальная помощь» и др. Базовой катего-
рией является социальная политика, что означает 
взаимоотношение социальных групп по поводу сох-
ранения и изменения социального положения населе-
ния, составляющих его классов, слоев, социальных, 
социально-демократических, социально-профессио-
нальных групп, социальных общностей (семьи, наро-
дов, населения, города, поселки, регионы и т.д.). 

Современная социальная политика направлена 
на достижение в обществе и государстве равновесия 
мнений о тех механизмах социальной защиты, кото-
рые приведут к повышению уровня жизни населения 
и обеспечат государству ведущую роль по благо-
приятному развитию страны. 

Говоря о предмете - социальной политике в Кыр-
гызской Республике - возможна следующая форму-
лировка. «Социальная политика в Кыргызской Рес-
публике - это необходимая объективная совокупнос-
ть согласованных представлений государства и граж-
дан о благополучии общества, при которой совмест-
но с общественностью и государственным аппаратом 
определяются цели развития общества, с учетом 
возможности индивидуумов, определяются критерии 
и показатели социального благополучия. 

К отрицательным факторам, влияющим на эф-
фективность проведения социальной политики госу-
дарства, мы назвали бы: психология иждивенчества; 
резкая региональная неравномерность распределения 
населения и ресурсов социального развития; отста-
лость производственного аппарата. 

Исходя из этих факторов развития, нашим госу-
дарством были определены следующие основные 
направления социальной политики: 

осуществление государственной политики со-
циальной защиты пенсионеров,- инвалидов, много-
детных семей, детей и молодежи, других малообес-
печенных граждан; формирование социального слоя 
предпринимателей как ключевого фактора реализа-
ции экономических и социальных преобразований; 
создание условий для реальной социальной мобиль-

ности населения за счет расширения массовой заня-
тости и экономических ниш в негосударственных ст-
руктурах; развитие многообразных систем страхова-
ния как дополнительных каналов социальной защи-
ты; подтягивание уровня социального развития от-
сталых регионов за счет льготного режима хозяйст-
вования. 

В последующие годы с целью эффективной реа-
лизации социальной политики стали образовываться 
фонды социального, медицинского страхования, за-
нятости. Средства фондов формировались за счет 
страховых взносов работодателей, граждан, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью, не-
зависимо от форм собственности и видов деятель-
ности, обязательных страховых взносов работающих 
граждан. 

Главным условием реализации потенциала насе-
ления любой страны является безопасность. Если 
говорить о социальной политике - это социальная 
безопасность. Ее соблюдению способствует как сис-
тема внешней безопасности, так и внутренняя, регио-
нальная безопасность. 

Важнейшими задачами обеспечения социальной 
безопасности являются: развитие научного, образо-
вательного и культурного потенциала страны; повы-
шение эффективности механизма социальной защи-
ты и борьба с бедностью; ужесточение борьбы с эко-
номической преступностью, контрабандой и иными 
проявлениями криминализации экономики; борьба с 
организованной преступностью и коррупцией; пре-
дупреждение распространения опасных заболеваний, 
угрожающих генофонду народа Кыргызстана; разви-
тие межэтнической и межконфессиональной толе-
рантности; ужесточение ответственности и активиза-
ция борьбы с проявлениями политического и рели-
гиозного экстремизма в обществе. 

В концепции национальной безопасности Кыр-
гызской Республики подчеркивается, что в социаль-
ной сфере проблемы переходного периода привели к 
разрыву между конституционными демократиче-
скими нормами и реальной политикой. Основными 
угрозами безопасности в социальной сфере являют-
ся: социальная поляризация общества, рост беднос-
ти; замедление процесса формирования среднего 
класа как основы стабильности государства; сниже-
ние уровня образованности и культуры населения, 
понижение интеллектуального потенциала, мораль-
ная и духовная деградация общества; неконтроли-
руемая внутренняя миграция населения; недоста-
точное правовое образование населения, правовой 
нигилизм; организованная преступность; коррупция 
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в органах государственной власти; незаконный 
оборот наркотиков и контрабандных товаров; расп-
ространение опасных заболеваний, угрожающих 
генофонду народа Кыргызстана. 

На современном этапе развития суверенной 
Кыргызской Республики происходит усиление со-
циализации политики государства, которая, наряду с 
экономической направленностью, должна быть пер-
востепенной и приоритетной для государства. Прио-
ритетность социальной политики отражена в Основ-
ном Законе страны - Конституции Кыргызской Рес-
публики, в разделах «Свободы и права человека», 
«Гражданство, права и обязанности гражданина». 

Разработаны программы по устойчивому челове-
ческому развитию, стратегические программы прео-
доления бедности, имеющие определенную направ-
ленность на сохранение основных льгот и участие 
самого населения, на развитие системы услуг и 
социальных служб для всех групп населения. 

Исходя из вышеизложенного, следует подчерк-
нуть о том, что государственная власть, в частности, 
правительство, парламент (Жогорку Кенеш) законо-
дательно и институционально обеспечивают соц-
иальную политику по правам человека в Кыргызской 
Республике, основополагающие принципы Всеобщей 
декларации прав человека, и эти принципы доста-
точно полно отражены в Конституции Кыргызской 
Республики. Конституционно закреплены основные 
права и свободы человека, а также права второго и 
третьего поколений. 

В Кыргызской Республике, семья, материнство, 
детство находятся под защитой государства. «Семья, 
- говорится в Конституции страны, - основа общест-
ва. Семья, отцовство, материнство, детство – пред-
мет заботы всего общества и преимущественной ох-
раны законом... Государство обеспечивает содержа-
ние, воспитание, обучение детей-сирот и детей, ли-
шенных родительского попечения» [1]. 

Среди нормативно-правовых актов, направлен-
ных на социальную поддержку семьи, детей, реше-
ние острых проблем профилактики безнадзорности, 
правонарушений подростков, развитие системы со-
циального обслуживания семьи и детей необходимо, 
прежде всего, назвать Семейный Кодекс Кыргызской 
Республики, программы «Новое поколение», «Про-
филактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». 

Семейное законодательство Кыргызской Респуб-
лики исходит из необходимости укрепления семьи, 
семейных отношений на чувствах взаимоуважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех 
его членов, недопустимости произвольного вмеша-
тельства кого-либо в дела семьи, обеспечения бес-
препятственного осуществления членами семьи сво-
их прав, возможности судебной защиты этих прав. 

В Кыргызстане запрещаются любые формы ог-
раничения прав граждан при вступлении в брак и в 
семейных отношениях по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 

Принятый в 2003 году Семейный Кодекс цели-
ком и полностью направлен на решение институ-

циональных проблем семьи и отражает систему госу-
дарственной семейной политики. Семейная политика 
рассматривается как комплекс мер, направленных на 
предоставление семьям и детям государственных 
гарантий, обеспечивающих нормальное функциони-
рование семьи. 

Министерством труда и социальной защиты 
Кыргызской Республики созданы пилотные отделы 
поддержки семьи и детей в областных управлениях 
социальной защиты Ошской и Таласской областей. 
Семьи, нуждающиеся в поддержке, выявляются по 
данным, полученным при заполнении социальных 
паспортов малоимущих семей. Оказывается помощь 
в оформлении необходимых документов, выявлении 
детей, не посещающих школу, работающих и бес-
призорных детей. В городе Бишкек функционируют 
семь специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних за счет средств местного бюджета, в 
которых содержится более 1150 детей, нуждающихся 
в социальной поддержке. В городе Ош функциони-
рует Центр адаптации и реабилитации несовершен-
ноетних, где проживают 45 детей, в 9 учебных завед-
ениях системы профтехобразования созданы реаби-
литационные центры для детей из социально-уязви-
мых слоев населения. В Сузакском районе Джалал-
Абадской области открыт реабилитационный центр 
для детей школьного возраста из малообеспеченных 
семей. Открыты приюты, центры для беспризорных 
детей в селе Сарай Карасуйского района Ошской 
области [2]. 

Во всех регионах республики проводится работа 
по снижению числа детей, ведущих бродяжнический 
образ жизни, возвращению подростков в семьи. В 
Иссык-Атинском районе Чуйской области и Аксуйс-
ком районе Иссык-Кульской области открыты цент-
ры по поддержке семей и детей, по предотвращению 
попадания детей в детские учреждения интернатного 
типа. 

Для более эффективной реализации семейной 
политики в 2005 году в Сокулукском районе создан и 
действует Центр семьи и детей «Росток» в двух мест-
ных сообществах, предназначенных для комплексно-
го обслуживания детей и семей «группы риска» (на 
территориях айыл-окмоту имени Крупской и Шопо-
ковской горуправы). 

Для обеспечения сетевых методов работы, со-
циальных контактов с семьями, основанных на сот-
рудничестве с местными сообществами, Центр «Рос-
ток» установил связи с государственными струк-
турами, с комиссией по делам несовершеннолетних, 
с органами местного самоуправления, религиозными 
организациями, благотворительными фондами, меж-
дународными организациями и гражданами, в инте-
ресах более эффективной поддержки семей и детей 
«группы риска». 

Центр осуществляет: социальную помощь и реа-
билитацию семей и детей по выходу из сложной жиз-
ненной ситуации; выездные консультации, связан-
ные с выездом по месту жительства, проведение 
уличной социальной работы с привлечением роди-
тельских клубов, женсоветов, школьных активистов, 
волонтеров; психологические тренинги по снятию 
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состояния тревожности, нервно-психической напря-
женности, свободному выражению эмоций, понима-
нию и раскрытию своих проблем, отработке новых 
приемов и способов поведения, развитию навыков 
общения. 

Категориями и группами населения, которым 
Центр оказывает социальные услуги, являются: се-
мьи, имеющие детей (ребенка) с ограниченными воз-
можностями, детей с отклонениями в физическом 
развитии; семьи, где дети имеют риск насилия; 
семьи, где имеются дети с синдромом уходов из 
дома и бродяжничества; семьи, в которых имеются 
работающие дети; семьи, многодетные, неполные, 
молодые, несовершеннолетние родители; малообес-
печенные семьи; семьи с неблагоприятным психоло-
гическим микроклиматом, эмоционально- конфликт-
ными отношениями. 

В целом, социальная политика негосударстве-
нных институтов Кыргызстана в условиях демокра-
тизации страны показывает кыргызстанскую модель 
демократии, во многом способствующую ее эффек-
тивному развитию. Партии, общественные организа-
ции, гражданское общество, неправительственные 
организации активно участвуют в социальных про-
граммах, социальных работах, во всех разновиднос-
тях социальной политики. 

Обобщая Эффективность социальной политики 
социального партнерство следует отметить следую-
щее: 

1. В суверенном кыргызстанском обществе со-
циальная политика определилась от демократичес-
ких преобразований, от политической модернизации 
и трансформации страны. 

2. Либерально-демократические ценности 
явились содержанием социальной политики. 

3. Положительные результаты социального 
развития могут быть достигнуты только в том слу-
чае, если государство и гражданское общество объе-
динят силы в борьбе за решение социальных проб-
лем, типичных для переходного к рыночной эконо-
мике периода. 

Важно осознать, что государство и гражданское 
общество не антагонисты, а, наоборот, они укреп-
ляют друг друга и разрабатывают образцы сотруд-
ничества, ведущие к позитивному социальному 
развитию. Не случайно западноевропейским странам 
присущи и сильное государство, и активный непра-
вительственный сектор. 

Конечно, зарубежные модели социальной поли-
тики и социального развития нельзя прямиком им-
портировать в Кыргызстан. Решение, которое можно 
применить, например, в западноевропейской стране, 
вряд ли приживется без проблем в Кыргызстане, и 
поэтому необходимы поправки с учетом местных 
традиций и менталитета населения. 

Понятно, что рамки политических и социальных 
институтов в Кыргызстане, отличаются от европей-
ских. Тем не менее, основные взаимосвязи между го-
сударством и гражданским обществом, скорее всего, 
останутся везде теми же: активное гражданское 
общество укрепляет власть государства, а сильное 
государство поддерживает развитие гражданского 
общества. 
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