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Бул макалада автор Кыргызстандагы адам укукта-
рынын эгемендүүлүккө ээ болгонго чейин кандай абалда 
жана бүгүнкү күндөгү концепциясы жөнүндө анализ кыл-
ган. Ата мекендик жана чет өлкөлүк изилдөө жыйынтык-
тарды жалпылоо негизинде адам укуктары азыркы учурда 
кандай ролго ээ болгонун көрсөтөт. 

Негизги сөздөр: адам укуктары, концепция, эгемен-
дүүлүк, укук, эркиндик, баалуулук, мамлекет, демократия, 
саясий партия, адам эркиндиктери. 

 В статье автор анализирует состояние прав чело-
века до обретения независимости Кыргызстаном и совре-
менную концепцию. Обобщен опыт отечественных и зару-
бежных исследований, сделана попытка показать, какова 
роль прав человека на современном этапе развития.  

Ключевые слова: права человека, концепция, 
независимость, право, свобода, ценность, государство, 
демократия, политическая партия, свободы человека. 

In the article the author analyzes the state of human 
rights before independence by Kyrgyzstan and the modern 
concept. The experience of domestic and foreign research is 
summarized, an attempt is made to show what is the role of 
human rights at the present stage of development.  

Key words: human rights, concept, independence, law, 
freedom, value, state, democracy, political party, human 
freedoms. 

Права человека – неотъемлемый элемент чело-
веческой личности и человеческого бытия. Поэтому 
процесс формирования концепции прав человека 
прошел длительный путь, тесно связанный с исто-
рией развития общества. Начало его восходит к пер-
вым формам общественной жизни людей, вызвавшей 
необходимость регулирования их поведения в окру-
жающем мире. Однако на всех этапах развития об-
щества концепция прав человека формировалась под 
определенным влиянием следующих факторов: фи-
лософских воззрений и правовой регламентации. 

По словам итальянского профессора Черони, 
для первой характерно выведение прав человека «из 
области морали, критериев справедливости, безотно-
сительно к юридическим порядкам», вторая «под-
черкивала позитивную природу современного права 
как права, установленного или гарантированного 
государством» [1, с. 52]. 

Вместе с тем представляется ошибочным изоли-
рованно рассматривать доктринальные концепции 
относительно естественной природы прав человека и 
их правовое регулирование. При всей разновремен-
ности указанных процессов они взаимодействуют 
друг с другом. Любое теоретическое или религиоз-
ное воззрение остается лишь абстракцией без юриди-
ческой защиты со стороны государства. Весь ход 
формирования философско-правовой концепции 
прав человека подтверждает данное явление. 

Кыргызстан относится к числу тех государств, 
которые признают человека в качестве субъекта 
международного права [2, с. 85]. Важной чертой со-
временной конституционно закрепленной концепции 
статуса личности является признание субъектом прав 
и свобод индивидуально каждого конкретного чело-
века. В социалистической концепции человек 
рассматривался как коллективный субъект. В этом 
усматривалось преимущество социалистического 
строя, основанного на принципах коллективизма, 
перед буржуазным строем с его «индивидуализиро-
ванным» человеком, отчуждением людей. 

По современной концепции прав человека кол-
лективность уже не трактуется как основанная на 
единомыслии, приверженности господствующей 
идеологии. Основой коллективности должно явиться 
объединение усилий всех слоев общества в целях 
построения в Кыргызстане правового, экономически 
процветающего государства путем формирования 
легитимного механизма, способного обеспечить ус-
ловия для согласования интересов разных социаль-
ных групп и устранения противоречий, дестабилизи-
рующих общество. 

Права, свободы и обязанности человека в рес-
публике регулируются практически всеми отраслями 
национального права. Однако особое значение в за-
креплении юридического статуса личности имеют 
нормы конституционного права. 

Права человека в демократическом государстве 
имеют многообразный и неоднородный характер. 
Человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство, 
личная неприкосновенность являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
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свобод человека – главная обязанность правового 
государства. 

В Конституции Кыргызской Республики в ка-
честве одного из важнейших принципов признается 
политическое многообразие [3, с. 73]. В отличие от 
социалистической концепции прав человека, классо-
вый критерий в правовом государстве не применим. 
Никакая идеология не может быть установлена и 
признана в качестве государственной и обязатель-
ной. В соответствии с этим Конституция Кыргыз-
ской Республики не увязывает права и свободы чело-
века с его социальным статусом, приверженностью к 
тем или иным идеологическим постулатам, полити-
ческим взглядам. Конституция признает и защищает 
право каждого человека не только иметь такие взгля-
ды, но и пропагандировать их, беспрепятственно 
действовать в соответствии со своими убеждениями. 
Достижение согласованных государственных реше-
ний основывается не на принудительном подавлении 
политических оппонентов власти, а конституцион-
ным путем, через процедуры выработки общего под-
хода на началах консенсуса. В этом смысле следует 
приветствовать инициативу новых властей Кыргыз-
стана, состоявшуюся в мае 2006 г., разработать и 
принять закон о гарантиях оппозиционной деятель-
ности [4, с. 2]. 

С юридической точки зрения представляется 
важным и актуальным дать содержательную характе-
ристику прав и свобод человека Кыргызской Респуб-
лики и способов их конституционного обеспечения, 
имея в виду то, что анализ правозащитных механиз-
мов составляет предмет самостоятельного исследова-
ния. Основу кыргызской государственности состав-
ляет политический плюрализм, т.е. свобода партий-
ной принадлежности, слова и выражения мнений, 
вероисповедания и культов, наличие множествен-
ности интересов внутри общества. Чтобы обеспечить 
это разнообразие, исключающее саму возможность 
возникновения монополии на выражение мнений, в 
Кыргызстане сконструирована концепция публич-
ных свобод, основой для которой стал важнейший 
юридический документ, как Всеобщая декларация 
прав человека. Параллельно с эволюцией прав и сво-
бод идет процесс развития правозащитных механиз-
мов, которые разрабатываются и совершенствуются 
на фоне динамичных политических и социально-
экономических перемен, происходящих в нашей 
стране [5, с. 285]. 

В условиях демократических реформ в Кыргыз-
стане появляется необходимость введения новых 
характеристик, раскрывающих качество обществен-
ного положения личности. Критериями измерения 
такого качества принято считать – общечеловеческие 
ценности, международно-правовые стандарты, среди 
которых одно из главных мест занимают права 
человека. 

В Советском государстве сфера прав человека 
считалась сугубо внутригосударственным делом. Не 

допускалось вмешательство международных органи-
заций в положение дел с правами человека в СССР и 
какие-либо действия, связанные с проверкой на его 
территории применения норм международного права 
о правах человека, права обращения граждан в меж-
дународные организации за защитой своих прав и 
т.д. В СССР воспрещалось создание общественных 
объединений по защите прав человека [6, с. 175]. 

Законодательство Кыргызстана основывается на 
признании основных прав и свобод человека абсо-
лютными и не отчуждаемыми, принадлежащими 
каждому от рождения [7, с. 77]. Эта юридическая 
формула означает приоритет прав человека перед 
всеми иными нормами человеческого общежития. В 
функциональном плане свободу следует понимать 
как право делать все, что не запрещает закон. По об-
щему правилу, закон должен вмешиваться в отноше-
ния людей лишь в той степени, в какой это необхо-
димо для охраны существующего порядка. Из Всеоб-
щей декларации прав человека вырисовывается глав-
ная идея – свободная деятельность человека, если 
она составляет его естественное право [8, с. 45]. По-
этому нет надобности в перечислении дозволений: 
все, что не запрещено законом, разрешено. К числу 
свобод, подпадающих под защиту, можно отнести 
следующие комплексные блоки: 

1. Личные или индивидуальные; право передви-
жения, выбора места жительства, неприкосновен-
ность жилища, свобода частной жизни, защита иму-
щества, защита гражданства. 

2. Публичные свободы – свобода вероиспове-
дания, объединений, получения образования, выбора 
рода деятельности и профессии, выражения мнений 
в прессе и распространения информации. 

3. Право на равенство включает общее равенст-
во всех перед законом и специфическое равенство - 
при найме на работу, перед налогообложением, при 
выполнении гражданских повинностей. 

4. Право на собственность. 
5. Право на достоинство включает защиту и 

обеспечение личной безопасности граждан, свобод-
ное и беспрепятственное занятие трудовой профес-
сиональной деятельностью в условиях, гарантирую-
щих творческую индивидуальность. 

6. Право на безопасность подразумевает право 
на защиту со стороны правосудия, материальную 
поддержку малоимущих граждан, на обеспеченность 
правовой защиты перед действиями репрессивного 
аппарата (уголовно-процессуальные гарантии) и за-
щиту граждан перед лицом государственной админи-
страции. 

7. Право на демократию предполагает соблюде-
ние ключевых принципов государства, к числу кото-
рых относятся национальный суверенитет, разделе-
ние властей, всеобщие прямые тайные выборы, воз-
можность сопротивления граждан любым формам 
тирании и угнетения [9, с.168]. 
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В коренном реформировании общества, его по-
литических, социальных, экономических, культур-
ных сфер, решающим фактором являются права и 
свободы человека, без обеспечения которых невоз-
можно движение к демократии, правовому государ-
ству, законности. 

Переходный период, в котором находился Кыр-
гызстан, был сложен и драматичен вследствие пере-
оценки прежних стереотипов, устоев организации 
жизни человека и государства, нуждался в выработке 
и реализации новых принципов, идей и ориентиров. 
При этом возникали упущения и недостатки в разви-
тии молодого государства и общества при реформи-
ровании всех сфер жизнедеятельности человека, в 
утверждении демократии и права. 

Развитие концепции прав человека должно сле-
довать следующим направлениям: 1) толкование 
принципов, основополагающих для концепции прав 
человека; 2) детализация и конкретизация фундамен-
тальных прав и свобод человека и их регламентация 
в отношении отдельных социальных групп; 3) созда-
ние института международной защиты прав чело-
века. 

Права человека носят всеобщий и универсаль-
ный характер, они присущи любому человеку, кем 
бы он ни был, где бы ни находился. Права человека – 
это неотъемлемое, естественное свойство личности. 
Они составляют духовно-нравственную основу прав 
гражданина. В рамках определенного государства и 
правовой системы права гражданина выступают как 
субъективные юридические права. Они представ-
ляют собой вид и меру возможного поведения, пре-
доставленную законом гражданину страны в целях 
удовлетворения его интересов. 

Важнейшей отличительной особенностью прав 
человека как феномена мировой культуры и цивили-
зации является то, что они воплощают в специфи-
ческой форме высокие идеалы человеческой свободы 
и равенства, такие общепризнанные нравственные 
принципы, как справедливость, милосердие, гуман-
ность [10, с. 217]. Они носят этический характер и 
представляют собой духовно-нравственный идеал. 
Права человека – это гуманизм современной эпохи. 
Они проистекают, как подчеркивается, во Всеобщей 
декларации прав человека, из признания «достоин-
ства, присущего всем членам человеческой семьи» 
[11, с. 45]. Если для теории прав гражданина основ-

ными понятиями являются законность и противоза-
конность, то для теории прав человека – человеч-
ность и бесчеловечность. 

Общечеловеческое значение основных прав и 
свобод человека подразумевает, что в них в наиболь-
шей степени проявляется подлинно человеческое в 
человеке, то, что отвечает стремлениям всех людей и 
народов, не ограничивая в то же время возможностей 
их развития. Именно за эту общечеловеческую цен-
ность, в конечном счете, шла и идет непримиримая 
борьба сил мира и демократии против сил войны и 
тоталитаризма. 

Поэтому обеспечение прав человека в Кыргыз-
стане – это основная цель преобразований, осуществ-
ляемых в обществе, призванных изменить положе-
ние человека, создать достойные условия жизни, 
гарантировать свободу, неприкосновенность в вопро-
сах личной сферы, активное участие в общественно-
политических процессах, социальную защищен-
ность. 
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