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Целью данной статьи является исследование некоторых аспектов трудовых прав граждан в сфере сво-
боды труда. В этой научной статье рассматриваются принципы свободы труда касающихся субъектов трудо-
вого правоотношения и исследуются некоторые особенности гарантии трудовых прав граждан Кыргызской 
Республики с позиции трудового и конституционного права. Результаты исследования могут применяться 
в научно-теоретическом направлении при преподавании предметов по конституционному и трудовому пра-
ву. Для раскрытия темы использовались такие методы как формально-юридический и сравнительно-право-
вые методы.
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На  сегодняшний  день  принципы,  ука-
занные  в науке  трудового права,  отражают 
социальную  действительность  и  важную 
роль  в  системе  общественных  отноше-
ний  по  управлению  и  организации  труда. 
При изучении теоретических аспектов дан-
ной  системы  общественных  отношений 
можно  уследить  иx  демократические  и  гу-
манистические направления.

Принципы трудового права, прежде все-
го,  направлены  на  восполнение  пробелов 
в законодательстве, это самое главная мис-
сия  принципов,  но  сейчас  вопрос  прежде 
всего о роли и назначении, в которых выра-
жен  принцип  свободы  труда.  В  теории 
к данному принципу были посвящены очень 
много  определении,  разных  взглядов  уче-
ных  и  по  сей  день  имеет  свою  проблему. 
С  практической  стороны  данный  принцип 
получил свое правовое регулирование в ста-
тье 2 Трудового кодекса Кыргызской Респу-
блике, где получает соответствующее пред-
назначение и область ее применения, вместе 
с  другими  взаимосвязанными  и  взаимодо-
полняющими  принципами  трудовых  отно-
шений.  [3.1] Надо отметить,  что  с  переход 

Кыргызстана  к  рыночным  отношениям  на 
основе  необходимых  обстоятельств  меха-
низм  экономической  деятельности  предпо-
лагает  создании  постсоветским  законода-
тельством о труде конкретные предпосылки 
при  реализации  тех  требований  рыночной 
экономики  государства,  которые  повлияли 
в конечном итоге на рынок труда. Заслужи-
вают  внимание  труды  С.П. Маврина,  где 
в условиях рыночной экономики рассмотре-
ны принципы трудового права. В этой ста-
тье  говорится,  что  появление  рынка  труда 
работников  становиться  ключевой  сферой 
применения  труда,  где  появляются интере-
сы  рабочих  и  служащих,  которые  могут 
быть  свободны  от  собственности  на  сред-
ства производства, и возникновения взаимо-
отношений с этими работниками по модели 
найма труда. Далее отмечается, что принци-
пы трудового права, не опираясь на трудо-
вой закон, на практике обретая в форме тру-
дового  контракта  или  же  подряднoгo 
договора,  которые  составляются  с наруше-
ниями трудового зaкона в большинстве кон-
кретных случаях. Такое положение дел в по-
следующем  результате  может  привести 
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институт  трудовых  договоров  к  вытесне-
нию из негосударственного сектора и в ито-
ге создать условие для снижения трудовых 
прав граждан и их гарантий. Такие негатив-
ные  последствия  в  разрезе  нестабильной 
экономики  и  рынка  труда  могут  привести 
к худшим положениям на рынке труда,  где 
в сфере социальных гарантии путь к рефор-
мам  вряд  ли  будет  осуществляться  [2.2., 
с.53].  В  процессе  современной  рыночной 
экономики  в  Кыргызской  Республике,  как 
впрочем, и во многих государствах постсо-
циалистического  формата,  сущность  и  ос-
новное содержание трудовых прав меняется 
под воздействием новых экономических ус-
ловий. Полагаем, что для определения сущ-
ности и содержания трудовых прав граждан 
в  условиях  рынка  необходимо  подробно 
остановиться  на  таком  важном  принципе 
Конституции  Кыргызской  Республики,  как 
свобода  труда.  Детально  остановимся  на 
принципе  свободы  труда,  который  прежде 
всего,  при  выборе  рода  деятельности  каж-
дым  гражданином,  подразумевает,  что  на 
практике выражается рабочей силой или же 
как  возможность  свободно  распоряжаться 
своей  способностью  к  тpyду.  Вышеупомя-
нутый принцип, по своей сущности отража-
ет  существенные  свойства  тех  правовых 
норм, как это отмечается в специальной ли-
тературе, которые регулируют привлечение 
к трyдy граждан в качестве работников (ра-
бочих  и  служащих),  нанятых  в  разных 
cфeрах  тpyдoвoй  дeятeльнocти.  Кроме  ст. 
42  Конституции  Кыргызской  Республики 
[1.1]  данный  принцип  выражается  также 
и  в  других  нормативно-правовых  актах 
трyдoвoгo  зaкoнодaтельcтвa,  которые  обе-
спечивают  зaнятocть,  закрепляя  при  этом 
право каждого гражданина на труд, посколь-
ку  свобода  труда,  как  оговорено  в  теории, 
без  обеспечения  занятости  просто  невоз-
можна. Несомненно, правы некоторые авто-
ры, которые утверждают, что свобода труда 
и  право  на  тpyд  в  сoвpeмeнныx  ycлoвияx 
пeрeхoдa  к  pынoчнoй  эконoмикe,  должны 
быть  рaccмотрены  как  oбъeктивнo 
нeoбxoдимыe  категории,  и  соответственно 
дополняя друг друга, могут быть определя-
ющим  фактором  не  только  правовой  дея-
тельности  трудоспособных  граждан, 
но и основой жизни [3.3]. Проанализируем 
данные нормы. Вполне логично, что корре-
ляция  принципа  cвoбoды  труда  и  пpaвa 
грaждaн нa тpyд, наглядно выражена в нор-
мах ст. 42 Конституции Кыргызской Респу-
блики, а также в трудовом кодексе и в граж-
данском  кодексе  Кыргызской  Республики. 
Важную часть, которую мы не должны упу-
скать это обеспечение работой, которая вы-
ступает как объектом прав и обязанностей. 

Специфической стороной социально-право-
вого принципа  свободы труда,  в  свою оче-
редь является то, что данная специфика пре-
обладает в отношениях между государством 
и  гражданином  в  сфере  труда.  Здесь  надо 
выделить  не  только  обязанность  государ-
ства  по  обеспечению  население  трудовой 
занятостью  не  противоречащее  законода-
тельству, но и принцип свободы труда, кото-
рая  имеет  соответствующие  гарантийные 
свойства. Еще,  в  продолжении данного  те-
зиса, надо отметить что под социальной на-
правленностью  принципа  свободы  труда 
имеется  ввиду  не  освобождение  занятых 
граждан от труда, а от худших условий тру-
да  и  чрезмерной  эксплуатации.  В  данном 
контексте  можно  определить  две  стороны 
принципа  свободы  труда.  Первая  из  них  – 
целенаправленность, а вот другая циклично 
превращает труд в конкретное благо, в кото-
ром  проявляются  жизненная  потребность 
каждого трудоспособного человека. Многие 
ученые,  которые исследовали данную про-
блематику,  утверждают,  что  социальная 
справедливость возможна только тогда ког-
да на предприятиях, фабриках и на заводах 
трудоспособные граждане будут иметь оди-
наковый доступ к общественному полезно-
му труду [3.2]. При обеспечении так называ-
емой  эффективной  занятости,  принцип 
свободы труда выделяет необходимые нор-
мы трудового права: предоставляющие каж-
дому гражданину право на труд, гарантиру-
ющие  современную  и  соответствующее 
трудоустройство, реально устанавливает со-
циальную ориентированность, создают сти-
мулы труда для трудящихся. В данной пред-
ставленной  характеристике  одним 
из достоинств свободы труда является опре-
деление свободы труда как исключительно-
го права гражданина распоряжаться своими 
способностями к труду и осуществлять вы-
бор вида занятости, и указание на то, что эта 
свобода  охватывает  все  стадии  занятости 
трудом:  ее  начало,  изменение  и  прекраще-
ние  [2.3.,  с.32–39].  Исключительное  право 
человека  распоряжаться  своей  способно-
стью  к  труду  это  проявление  социальной 
и  юридической  автономии  человека,  обу-
словленное признанием его высшей ценно-
сти  в  обществе  и  государстве,  признанием 
свободы  его  воли  в  сфере  труда,  свободы 
выбора  своего  поведения  на  основе  само-
стоятельной оценки своих интересов и вле-
чений.  Свобода  труда  означает  недопусти-
мость  какого-либо  принуждения  к  труду, 
отсутствие  правовой  обязанности  трудить-
ся, как это, например, было предусмотрено 
ст. 60 Конституции СССР 1977 г. В Консти-
туции КР (2010 г.) рассматривается свобода 
труда  в  качестве  правового  явления,  
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в п.  3  ст.  42  говорится о праве каждого на 
свободу  труда  [1.1].  Если  же  будем  обра-
щать внимание на то, что нормы трудового 
права содержащихся в положениях трудово-
го закона, то эти данные практически дела-
ют  невозможным  привлечение  к  принуди-
тельному  труду  работника,  т.е. создают 
систему гарантий, защищающих от принуж-
дения  к  труду  работника.  Работодатель, 
в свою очередь, в качестве дисциплинарно-
го  взыскания  не  вправе  выбрать  меру,  не-
предусмотренную  законодательством  (ст. 
146 ТК КР [3.1.]), что иcключaeт обязатель-
ный (принудительный) труд и его примене-
ние, например, в целях поддержания трудо-
вой  дисциплины  и  в  качестве  меры 
ответственности  за  участие  в  забастовке 
в  виде  перевода  на  дpyгyю  paбoтy.  Таким 
образом, в трудовом законодательстве Кыр-
гызской Республики есть целая масса нере-
шённых проблем, которую можно констати-
ровать сколько угодно, и соответственно она 
создает  почву  для  новых  исследований 
в  этой  сфере. Во многих  высших  учебных 
заведениях  на  сегодняшний  день  актуаль-
ным остается дальнейшее трудоустройство 
молодых  кадров,  и  все  меньше  уделяется 
внимания  вопросам  их  трудоустройства, 
а  также  охраны  их  трудовых  прав,  потому 
что,  после  окончания  ВУЗа  большинство 
студентов,  не  имея  полноценных  знаний 
и практики, просто не выдерживают конку-
ренцию на рынке труда по своей специаль-
ности, и им трудно воплотить в реальность 
свои права, гарантированные основным за-
коном. Государство в первую очередь долж-
но обратить внимание на кадровый вопрос 
и,  в  конечном  итоге,  на    трудоустройство. 
И  в  связи  с  этим  верно  отмечает  Дуйсе-
нов Э.Э., «...не представляется возможным 
труд  врача,  преподавателя,  бухгалтера,  ин-
женера,  государственного  служащего  без 
наличия соответствующего профессиональ-
ного образования и специальной подготов-
ки. Поэтому профессиональная основа тру-
да  является  неотъемлемым  атрибутом 
любой служебной деятельности, а для госу-
дарственно-служебной  деятельности  она 
имеет первостепенное значение. Современ-
ный  чиновник  должен  быть  профессиона-
лом высочайшей квалификации. Например, 
в странах с развитой экономикой и высокой 
общей правовой культурой существуют спе-
циальные учебные заведения, занимающие-
ся  подготовкой  специалистов  для  работы 
в органах государственной власти. Выпуск-
ники этих учебных заведений представляют 

собой  элиту,  способную  занимать  самые 
важные государственные должности» [2.1]. 
Полагаю, что для достижения таких резуль-
татов требуется старание не только государ-
ства, но и общества. В итоге возникают во-
просы  о  необходимости  расширенного 
анализа проблем,  возникающих на практи-
ке. И в  этой связи надо пересмотреть про-
грамму  обучения  в  вузах,  и  должны  вво-
диться  те  предметы,  которые  отражали  бы 
насущные проблемы всего законодательства 
о труде. Только при таком обучении работ-
ники разных профессий и будущие наши ка-
дры смогут быть полноправными участни-
ками в трудовых отношениях. О проблемах 
трудового законодательства можно говорить 
бесконечно. На сегодняшний день, когда КР 
проводит реформы в сфере трудоустройства 
и  занятости  граждан,  в  том  числе  и мигра-
ции, стоит задача создать благоприятные ус-
ловия  которые  отвечали  бы  современным 
требованиям общества,  но не должны быть 
рассмотрены минуя вопросы государства, ка-
сающиеся  обеспечения  его  суверенитета. 
Подытоживая, хотелось бы отметить, что со-
циально-экономические  oтнoшeния  в  свете 
тpyдoвoго пpaвa и его современного состоя-
ния, а также запросы и потребности работо-
дателей и работников должны отвечать уров-
ню развитого цивилизованного общества.
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