
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

56

Niyazbek A. Pazylov

Matters of Russian and International Law. 2017, Vol. 7, Is. 5A

УДК: 342.7

Имплементация конституционных трудовых прав граждан 
Кыргызской республики в современном законодательстве

Пазылов Ниязбек Адылжанович
Старший преподаватель,

кафедра гражданского права и процесса,
Ошский Государственный юридический институт,

714018, Кыргызская Республика, Ош, ул. Салиева, 40В;
e-mail: Niaz_1980@mail.ru

Аннотация
В этой статье исследуются вопросы трудовых прав граждан Кыргызской 

Республики на основе конституционных положений и при этом делается анализ тех 
проблем в социально-экономическом аспекте связанных с конституционными правами 
граждан в сфере труда. Большое внимание уделено теоретическим подходам основных 
прав и свобод человека и гражданина, где просматривается состояние национального 
законодательства. Целью настоящей статьи явилось провести анализ норм основного 
закона Кыргызской Республики, закрепившего широкий перечень основных прав и 
свобод, признание, соблюдение и защита которых является обязанностью государства. 
В исследовании были использованы общенаучный диалектический метод научного 
познания, а также системно-структурный, технико-юридический, метод сравнитель-
ного правоведения. Результаты исследования могут, применены в преподавании по 
предмету Конституционное право, трудовое право, а также в научно-исследователь-
ских направлениях.
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Введение

Вопросы реализации и претворения в жизнь некоторых аспектов конституционных 
положении в сфере трудовых прав граждан Кыргызской Республики, на сегодняшний день 
имеет свою актуальность.

Правовой статус личности, закрепленный в Конституции Кыргызской Респуб-
лики, зиждется на концепции прав человека и исходит из примата международно-пра-
вовых актах, что закреплено в п. 3 ст. 6 Основного закона Кыргызской Республики 
(далее – КР).

В международном праве (далее МП) сформирован комплекс правовых актов, относя-
щихся к правам человека. Между тем, известно, что нормы МП не регулируют права чело-
века в конкретных государствах.

Однако в п.3. ст.1 Устава ООН закреплена норма, об обязанности государства обеспе-
чить лицам, находящимся на их территории, основные права и свободы, без какой-либо 
дискриминации. В рамках ООН принят ряд документов по этому вопросу, в частности: 
«Всеобщая декларация прав человека» (1948 г.) [Мелков, 1990, 661], «Об экономических, 
социальных и культурных правах человека», «Пакт о гражданских и политических правах 
человека» (1966 г.) [Карташкин, Лукашева, 1998, 784].

Основная часть

Детально остановимся на положениях новой редакции Основного закона КР. Так, 
в новой редакции Конституция КР от 2016 года, закреплены права и свободы, которые, как 
известно, основываются на нормах и принципах международно-правовых актах, которые 
признают права и свободы человека высшей ценностью. Важно признать, что и Основной 
закон КР воспринял идеи международно-правовых актов о правах человека и закрепил их с 
учетом особенностей Кыргызстана.

Так, вместе с правами и обязанностями гражданина, в конституционном законода-
тельстве КР отдельно в Разделе 2 закреплено понятие «Права и свободы человека и граж-
данина». Обратимся к ряду положений науки конституционного права. Так, по мнению 
Авакьяна С.А. понятия «права человека» и «права гражданина» органически связаны и 
фактически отождествлены. Говоря о принципах равноправия, он отмечает, что никто не 
должен нарушать или ограничивать права человека и гражданина. Права и свободы чело-
века, принадлежащие каждому, признаваемые абсолютными, и относятся также к гражда-
нину [Авакьян, 2014, 102]. «Права гражданина» дифференцируются с «правами человека» 
тем, что гражданам предоставляется и гарантируется более широкий объем прав и свобод 
и налагает особые обязанности, обусловленные особенностями тесной политико-правовой 
связи [Сапаргалиев, 1998, 237].
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Между тем, в отношении трудовой миграции в государствах СНГ, да и практически в 
государствах ЕС сложился несколько иной подход, который имеет несколько дискримина-
ционный оттенок для трудовых мигрантов.

Следовательно, Основной закон КР формулирует права и свободы личности, где 
главным принципом статуса признается единство, неразрывность прав, свобод и обязанно-
стей. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство КР.

В этом же ряду стоит важнейшее положение, согласно которого Конституция обладает 
высшей юридической силой и верховенством в правовой системе, что нашло закрепление 
в нормах Основного закона КР. Данное положение подразумевает, что любой правовой акт, 
любое действие (бездействие) органа власти или его должностного лица должны соответ-
ствовать Конституции КР.

Поддерживая основную канву анализа права на свободу труда в КР, следует отметить, 
что в основе правового режима трудовых прав лежат права и свободы, закрепленные в 
Конституции КР, где есть специальный раздел II. По ст. 16 Конституции, в КР признаются и 
гарантируются права и свободы. При этом в Основном законе рассматриваются права граж-
данина как права человека, опосредованные его гражданством КР.

Далее отметим, что согласно п. 1 ст. 16 Конституции КР права и свободы принадлежат 
каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми. Они же определяют 
смысл и содержание, применение законов и иных нормативно-правовых актах. Обладая 
всем комплексом прав, гражданин КР, несет и определенные обязанности.

Отметим, что и в п.1. ст. 19 Основного закона КР устанавливается также, что иностранцы 
и ЛБГ пользуются в КР правами и свободами, а также несут обязанности, установленные 
для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией.

Если обратиться к истории данного вопроса, отметим, что само по себе закрепление 
прав человека и гражданина распространено в конституциях многих стран с демократиче-
скими режимами [Топорнина, 1997, 348].

Однако важнейшим завоеванием и развитием положений в Кыргызстане является 
закрепление прав человека, определение их как принадлежащих каждому от рождения и 
признания их абсолютными и неотчуждаемыми.

Обращаясь к Конституции СССР 1977 года и Конституции Киргизской ССР 1978 года, 
отметим, что они содержат в себе главы об основных правах, свободах и обязанностях 
граждан, но не о правах и свободах человека.

Так, известно, что права человека в литературе характеризуются обычно не как юридические, 
а как социальные, складывавшиеся в социуме. Также отмечалось, что понимание прав человека в 
буржуазном и социалистическом обществах существенно разнятся в силу их классовой природы.

Так, к примеру, право частной собственности было неприемлемо для законода-
тельств социалистических государств, что, однако, не исключает охраны этого права для 
иностранных граждан [Хохрякова, 2003, 23-37].
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Полагаем, что права человека как социальные права обладают положительным аспектом 
[Сабикенов, 2005, 124]. Они, как известно, получили развитие вне рамок идеологии в 
работах, написанных в государствах СНГ, после распада СССР. К примеру, С.С. Алексеев 
пишет, что природа права при всей важности факта деления общества на классы не в том, 
что представляет собой позитивное явление цивилизации.

В продолжение следует отметить, что назначение права заключается в том, чтобы 
обладать нормативностью и гарантировать реальность доминирующим началам циви-
лизации – упорядоченности и свободе человека как автономному индивиду [Алексеев, 
1982, 138].

Заключение

Таким образом, говоря о социальных правах, отметим, что они получают свое выра-
жение в позитивном праве и становятся уже и юридическим аспектом. Трудовые права 
граждан, закрепленные в конституции должны быть не только декларативного характера 
в жизни общества, но имел дополнительные механизмы для его полного осуществления и 
претворения в жизнь, как это было целью исследования настоящей статьи, которая мог бы 
гарантировать их исполнению и защиты. В основе прав человека лежит принадлежность 
человека к гражданскому обществу. Следовательно, можно утверждать, что его права как 
члена экономической и социальной общности, где индивид – общественное существо, а его 
права выступают в качестве социального свойства, поскольку с этого момента он включа-
ется в социум.

Библиография

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. М.: Норма: ИНФРА*М, 2014. 911 с.
2. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. С.138-139.
3. Гельметдннова Н.Н. Конституционно-правовой статус Президента Кыргызской Респу-

блики // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2004. №1. С. 93-106.
4. Карташкин В.А., Лукашева Е.А. (сост.) Международные акты о правах человека. М.: 

НОРМА-ИНФРА, 1998. 784 с.
5. Мелков Г.М. (сост.) Международная защита прав и свобод человека. М., 1990. 661 с.
6. Сабикенов С.Н. Проблемы реализации идей Конституции Республики Казахстан о со-

циальности государства // Проблемы реализации положений, принципов и идей Консти-
туции Республики Казахстан. Астана, 2005. 458 с.

7. Сапаргалиев Г.С. Конституционное право РК. Алматы: Жети Жаргы, 1998. 528 с.
8. Тайлакова С.Дж. Механизм защиты прав человека в Конституции Кыргызской Респу-

блики // Российское право: Образование. Практика. Наука. 2015. №2 (86). С. 50-53.



60

Niyazbek A. Pazylov

Matters of Russian and International Law. 2017, Vol. 7, Is. 5A

9. Хохрякова О.С. Конституционные основы защиты трудовых и социальных прав // Права 
человека в России. 2003. № 5. С. 54.

10. Шейшеева А.А. Конституционные принципы осуществления судебной власти Кыргыз-
ской Республики // СТЭЖ. 2016. №1 (22). С. 82-86.

The implementation of the constitutional labor rights 
of citizens of the Kyrgyz Republic in modern legislation

Niyazbek A. Pazylov
Senior Lecturer,

Department of civil law and proceedings,
Osh State Law Institute,

714018, 40B, Salieva st., Osh, Kyrgyz Republic;
e-mail: Niaz_1980@mail.ru

Abstract
This article explores the issues of labor rights of citizens of the Kyrgyz Republic on the basis 

of constitutional provisions and at the same time analyzes those problems in the socio-economic 
aspect related to the constitutional rights of citizens in the world of work. Much attention is paid 
to theoretical approaches to the fundamental rights and freedoms of man and citizen, where the 
state of national legislation is seen. The purpose of this article was to analyze the norms of the 
basic law of the Kyrgyz Republic, which fixed a broad list of fundamental rights and freedoms, 
recognition, observance and protection of which is the responsibility of the state. The research 
used the general scientific dialectical method of scientific cognition, as well as the system-struc-
tural, technical-legal, method of comparative jurisprudence. The results of the research can be 
applied in teaching on the subject Constitutional law, labor law, and also in research directions. 
Speaking about social rights, we note that they get their expression in positive law and become 
already a legal aspect. Labor rights of citizens, enshrined in the constitution should not only be a 
declarative nature in the life of society, but had additional mechanisms for its full implementation 
and implementation, as was the purpose of the study of this article, which could guarantee their 
execution and protection. The basis of human rights is the person’s belonging to civil society.
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