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Аннотация. В статье рассматривается права лица с ограниченными возможностями 

здоровья механизм их реализации, а также, какие нормативно-правовые акты регулиру-

ют права и свободы лица с ограниченными возможностями здоровья. Какие статьи га-

рантируют соблюдение права лица с ограниченными возможностями здоровья в Кон-

ституции Кыргызской Республики. Проводится анализ точек зрения ученых по вопросу о 

понятии механизма реализации прав и свобод личности позволяет выработать понятие 

«механизм реализации конституционных прав и свобод лица с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Реализация ЛОВЗ (лиц с ограниченны-

ми возможностями) своих конституцион-

ных прав и свобод, а также гарантирую-

щая деятельность государства в сфере реа-

лизации конституционных прав и свобод 

ЛОВЗ в настоящее время далеки от иде-

альной. Сложные политические процессы, 

социально-экономические преобразования 

в нашей стране обусловили не только по-

зитивные результаты применительно к 

правам человека, но и повлекли негатив-

ные последствия, в том числе и в сфере 

прав ЛОВЗ. Если даже лица, которые не 

ограничены по здоровью все чаще сталки-

ваются с препятствиями при осуществле-

нии своих конституционных прав и сво-

бод, то совсем неудивительно, что права 

ЛОВЗ, подчас не имеющих возможность в 

полной мере их реализовать, требуют осо-

бого механизма защиты, гарантирования и 

реализации. 

В Кыргызской Республике есть закон 

Кыргызской Республики «О правах и га-

рантиях лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» [1] и закон Кыргыз-

ской Республики «О социальной защите 

инвалидов в Республике Кыргызстан» [2] 

отсутствует единый нормативно-правовой 

акт, раскрывающий механизм реализации 

конституционных прав и свобод ЛОВЗ. В 

отечественной правовой системе частично 

используются международные документы, 

нормы Конституции Кыргызской Респуб-

лики, в которых закреплены общие поло-

жения, применимые к статусу личности, 

не указаны особенности осуществления 

прав и свобод ЛОВЗ. В то же время отече-

ственное законодательство, нормативно-

правовые акты различного уровня, содер-

жащие большинство необходимых право-

вых норм, регулирующих положение 

ЛОВЗ в различных сферах жизнедеятель-

ности, «разбросано» по соответствующим 

отраслям. 

В ряде отчетов подготовленных на ос-

нове результатов социологического иссле-

дования, направленного на выявление не-

гативных стереотипных установок в отно-

шении женщин и мужчин с инвалидно-

стью, неоднократно ставился вопрос о не-

обходимости разработки такого механиз-

ма. «Поскольку непродуманность средств 

и способов обеспечения действительности 

правовых норм способна привести к "от-

рыву" провозглашенных законом требова-

ний и предписаний, в том числе и консти-

туционных, от реальной жизни... В таких 

случаях указывается на декларативность, 

либо фиктивность установленных прав и 

свобод ЛОВЗ». 
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Для определения понятия «механизм 

реализации конституционных прав и сво-

бод ЛОВЗ» следует обратиться к «Толко-

вому словарю русского языка» и проана-

лизировать точки зрения ученых, раскры-

вающих содержание «механизма реализа-

ции субъективных прав». 

Соотнося понятия «реализация прав и 

свобод» и «результат», Л.Д. Воеводин 

приходит к выводу, что «в первом случае 

речь идет об осуществлении записанных в 

конституции и законе юридических воз-

можностях приобрести те или иные соци-

альные блага, во втором же - имеется в ви-

ду итог, фактическое пользование ими». 

«Однако, - пишет автор, - между этими 

двумя словами, как правило, есть некий 

"зазор", для преодоления которого нужен 

механизм, способный обеспечить эффек-

тивный переход от одного к другому» [3, 

с. 294]. 

В «Толковом словаре русского языка» 

под редакцией С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой под «механизмом» пони-

мается система, устройство, определяю-

щие порядок какого-нибудь вида деятель-

ности; последовательность состояний, 

процессов, определяющих собою какое-

нибудь действие, явление. «Система – оп-

ределенный порядок в расположении и 

связи действий; нечто целое, представ-

ляющее собой единство закономерно рас-

положенных и находящихся во взаимной 

связи частей» [4, 3]. 

По мнению О.В. Ростовщиковой, при 

некоторых отличиях в определении со-

держания механизм обычно видится уче-

ными в неразрывном сочетании непосред-

ственно самой реализации и гарантирую-

щих ее явлений и факторов [5, с. 97]. 

С точки зрения А.В. Черкасова, зало-

женный в правах и свободах человека и 

гражданина известный социально-

юридический потенциал может неадекват-

но или вообще не воплотиться, если отсут-

ствует ряд необходимых для того объек-

тивных и субъективных факторов. Автор 

имеет в виду механизм реализации прав и 

свобод, включающий регулирующие дан-

ный процесс юридические нормы, формы, 

в которых он протекает, гарантирующая 

деятельность государства, само правовое 

поведение индивида и т.д. [6, с. 18]. 

Емкое понятие механизма реализации 

прав и свобод человека и гражданина со-

держится в работе В.О. Лучина, отмечаю-

щего, что «механизм реализации раскры-

вается через упорядоченность, структуру 

(субъекты, объекты, характер связей меж-

ду ними), разнообразные социальные и 

юридические факторы, формы, способы, 

условия и гарантии осуществления кон-

ституционных норм в соответствии с де-

мократическими процедурами, принципа-

ми законности и социальной справедливо-

сти» [5, 7]. 

«Любой механизм представляет собой 

не просто совокупность взаимосвязанных 

элементов, подчеркивает В.А. Авдеев, а их 

структурную дифференциацию, обуслов-

ленную определенной спецификой каждо-

го из них по функциональному назначе-

нию, с одной стороны, взаимосвязью и 

преследуемым целям – с другой» [8, с. 29]. 

Анализ точек зрения ученых по вопросу 

о понятии механизма реализации прав и 

свобод личности позволяет выработать 

понятие «механизм реализации конститу-

ционных прав и свобод ЛОВЗ». 

Механизм реализации конституцион-

ных прав и свобод ЛОВЗ предлагаем рас-

сматривать как систему взаимосвязанных, 

взаимовлияющих, имеющих структурную 

дифференциацию элементов, а также со-

вокупность форм, способов и социально-

юридических факторов, способствующих 

переводу из плоскости формального за-

крепления конституционных прав и сво-

бод ребенка в плоскость фактического 

пользования ими. 

Согласно традиционной классификации 

конституционные права и свободы челове-

ка и гражданина, от специфики содержа-

ния которых во многом зависит механизм 

их реализации, делятся на личные, поли-

тические, экономические, социальные и 

культурные. 

Особого внимания заслуживает класси-

фикация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, предложенная 

Л.Д. Воеводиным. Он выделяет: права и 

свободы в сфере личной безопасности и 

частной жизни; в области государственной 
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и общественно-политической жизни; в об-

ласти экономической, социальной и куль-

турной деятельности. Каждая из назван-

ных сфер и областей охватывает особен-

ности личности в отдельных ситуациях ее 

жизни и деятельности, такая группировка 

конституционных прав и свобод личности 

соответствует и международным пактам о 

правах человека и отечественной Консти-

туции. Указанная классификация позволя-

ет представить детальную картину право-

вого положения человека и гражданина в 

отдельных областях [3, с. 184]. 

На наш взгляд, эта классификация мо-

жет быть применима и к анализу консти-

туционных прав и свобод ЛОВЗ в Кыргыз-

стане как предмету исследования меха-

низма реализации выше обозначенных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Особенностью группы прав и свобод 

человека и гражданина в сфере личной 

безопасности и частной жизни является то, 

что конституционные права и свободы 

объединяются вокруг права на жизнь -

высшей ценности. К данной группе прав и 

свобод человека и гражданина мы относим 

следующие права и свободы в отношении 

ЛОВЗ в Конституции Кыргызской Респуб-

лики [9]: ст. Неотъемлемое право на 

жизнь; п. 2 ст. 22 Соблюдение человече-

ского достоинства; ст. 24. Каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосно-

венность – п.п. 3, 4 ст. 29. Не допускается 

сбор, хранение, использование и распро-

странение конфиденциальной информа-

ции, информации о частной жизни челове-

ка без его согласия, кроме случаев, уста-

новленных законом. Каждому гарантиру-

ется защита, в том числе судебная, от не-

правомерного сбора, хранения, распро-

странения конфиденциальной информации 

и информации о частной жизни человека, а 

также гарантируется право на возмещение 

материального и морального вреда, при-

чиненного неправомерными действиями. 

П. 4. ст. 31 Запрещается пропаганда на-

циональной, этнической, расовой, религи-

озной ненависти, гендерного и иного со-

циального превосходства, призывающая к 

дискриминации, вражде или насилию. 

Ст. 47 Каждый имеет право на охрану здо-

ровья. Государство создает условия для 

медицинского обслуживания каждого и 

принимает меры по развитию государст-

венного, муниципального и частного сек-

торов здравоохранения. Своеобразие этих 

прав и свобод человека и гражданина со-

стоит в том, как справедливо замечает 

Арабаев А.А., что их использование не 

требует субъекта совершения каких-либо 

действий. Благом является уже само суще-

ствование носителя права. Однако реали-

зация конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина в сфере личной безо-

пасности и частной жизни может быть 

осуществлена при условии соблюдения 

остальными лицами запрета посягательств 

в отношении предоставляемого правом 

блага [10, с. 79]. В то же время реализация 

ряда прав и свобод ЛОВЗ, таких, как: пра-

во на тайну переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграф-

ных, электронных и иных сообщений; Ка-

ждый имеет право свободно искать, полу-

чать, хранить, использовать информацию 

и распространять ее устно, письменно или 

иным способом; Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, преду-

смотренных настоящей Конституцией, за-

конами, международными договорами, 

участницей которых является Кыргызская 

Республика, общепризнанными принци-

пами и нормами международного права и 

др. – определяется и ограничивается попе-

чителями  или лицами, их заменяющими. 

Согласно ст. 1. Закона Кыргызской Рес-

публики «О правах и гарантиях лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья» 

лицо с ограниченными возможностями 

здоровья - лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболева-

ниями, последствиями травм или дефекта-

ми, приводящими к ограничению жизне-

деятельности, и вызывающее необходи-

мость его социальной защиты и реабили-

тации. 

Механизм реализации ЛОВЗ прав и 

свобод человека и гражданина- раскрыва-

ется в законах КР: 

– «О правах и гарантиях лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья от 3 

апреля 2008 года № 38; 
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– «О тарифах страховых взносов по го-

сударственному социальному страхова-

нию» от 24.01.2004 года № 8; 

– «Об основах социального обслужива-

ния населения в Кыргызской Республике» 

от 19 декабря 2001 года № 111; 

– «О государственном пенсионном со-

циальном страховании» от 21 июля 1997 

года № 57; 

– «О государственных и муниципаль-

ных услугах» и т.д. 

Следующую группу прав и свобод че-

ловека и гражданина составляют консти-

туционные права и свободы в области эко-

номической, социальной и культурной 

деятельности. Эта группа прав касается 

таких важных сфер жизнедеятельности 

человека, как собственность, труд и отдых, 

образование, здоровье, социальное обес-

печение, творчество. «Социально-

экономические, культурные права направ-

лены на удовлетворение физических, ма-

териальных и духовных потребностей 

личности. 

К данной группе прав и свобод челове-

ка и гражданина относятся: право на сво-

бодное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности; право частной собст-

венности; свобода труда; право на соци-

альное обеспечение; право на жилище; 

право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь; право на благоприятную окру-

жающую среду; право на образование; 

право на участие в культурной и творче-

ской жизни общества. 

Особенность данной группы прав и 

свобод человека и гражданина состоит в 

том, что ее основу составляют права и 

свободы, осуществление которых приво-

дит к самореализации личности человека - 

самодостаточного и в моральном и мате-

риальном плане. Но это в идеале. К сожа-

лению, продолжающееся реформирование 

общества во многом определяет трудности 

в решении проблем, связанных с реализа-

цией социально-экономических, культур-

ных прав и свобод ЛОВЗ. Следует отме-

тить, что государством не используются 

максимальные возможности в обеспечении 

жизнедеятельности и развития ЛОВЗ, ми-

нимизации их потерь в уровне жизни. Не 

обеспечен беспрепятственный доступ 

ЛОВЗ к системам высшего профессио-

нального образования и здравоохранения, 

развитие различных форм их материаль-

ной поддержки. Остаются не решенными 

проблемы в отношении ЛОВЗ, находя-

щихся в трудных условиях. 

Значительную роль в механизме реали-

зации конституционных прав и свобод 

ЛОВЗ играют юридические факты – «вехи 

в определении порядка реализации права, 

его стадии». Юридическим фактом, вле-

кущим возникновение конституционных 

прав и свобод, является рождение ребенка 

– гражданина Кыргызской Республики. 

Юридическим фактом, прекращающим 

конституционные права и свободы, явля-

ется его физическая смерть. В большинст-

ве случаев реализация прав и свобод ЛОВЗ 

связана с его правомерными действиями, с 

принятием организационных мер для их 

осуществления. 

Эффективность деятельности механиз-

ма реализации прав и свобод человека и 

гражданина в значительной мере обуслов-

лена особенностями, характеризующими 

правовую культуру как самого субъекта 

права, так и иных лиц, способных воздей-

ствовать на процесс реализации. 

Правовая культура не только охватыва-

ет правовой уровень, на котором находит-

ся отечественное общество, но и организа-

цию выработки и принятия законов, сте-

пень эффективности законов, информиро-

ванность общества о деятельности органов 

государственной власти и местного само-

управления, состояние законности и пра-

вопорядка. Важным показателем правовой 

культуры является правовая воспитан-

ность ЛОВЗ, его правовая грамотность. В 

современных условиях модернизация и 

развитие правового образования являются 

одним из важнейших приоритетов обнов-

ления содержания образования в отечест-

венных учебных заведениях. 

Государство, через нормативно-

правовые акты закрепила статьи, которые 

гарантируют соблюдение прав и свобод 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, но, к сожалению, на сегодняшний 

день все эти гарантии остаются только бу-
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квой закона. К сожалению, недостаточно 

эффективные нормативно-правовые акты 

лишь создают иллюзию благополучия в 

законодательной сфере обеспечения осу-

ществления прав лиц с ограниченными 

возможностями по здоровью. Причем дек-

ларированный интерес государства к ли-

цам ограниченными возможностями по 

здоровью сочетается с отсутствием четко-

го механизма по реализации и защите прав 

ЛОВЗ в Кыргызстане. 
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Abstract. In the article examines the rights of a person with disabilities, the mechanism for 

their implementation, as well as which legal acts regulate the rights and freedoms of people with 

disabilities. Which articles guarantee the observance of the right of persons with disabilities in 

the Constitution of the Kyrgyz Republic. The analysis of scientists' points of view on the concept 

of a mechanism for the realization of the rights and freedoms of the individual allows us to de-

velop the concept of a mechanism for the implementation of constitutional rights and freedoms of 

persons with disabilities. 
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