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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема процессуального статуса 

уполномоченного должностного лица органа дознания, в ней говорится о том, что иссле-

дование теоретических и правовых основ органов дознания в уголовном процессе является 

важным аспектом в совершенствовании норм уголовно-процессуального законодатель-

ства в части обеспечения эффективной деятельности органов дознания. Отмечается, 

что теоретическая разработанность проблем по эффективной реализации деятельно-

сти органов дознания в уголовном судопроизводстве остается недостаточной, что соз-

дало определенное пространство для познавательно-исследовательской деятельности 

ученых и практиков. 
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Итак, мы нашу статью начнем с того 

факта, что в 1999 году на основании Мо-

дельного Уголовно-процессуального ко-

декса для государств-участников СНГ был 

принят УПК Кыргызской Республики, ко-

торый содержал важные положения из 

общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права. С принятием нового 

Уголовно-процессуального закона КР уго-

ловное судопроизводство приобретает 

иную с определенными особенностями 

форму. В первую очередь упраздняется 

форма расследования в виде дознания и 

таким образом уголовно-процессуальный 

закон вбирает в себя только одну форму 

расследования – производство следствия. 

Вместе с тем большая роль отводится ор-

ганам дознания, закрепленным в ст. 38 

УПК Кыргызской Республики. Теоретиче-

ская разработанность проблем по эффек-

тивной реализации деятельности органов 

дознания в уголовном судопроизводстве 

остается недостаточной, что создало опре-

деленное пространство для познавательно-

исследовательской деятельности ученых и 

практиков. 

Основополагающие идеи теории право-

вого государства играют важную роль в 

гармоничном развитии общественных от-

ношений, регулируемых нормами права. В 

Конституции Кыргызской Республики, как 

и в конституциях других государств СНГ 

(например, Российской Федерации, Рес-

публики Казахстан, Республики Таджики-

стан, Армении и др.) [4], обнаруживается 

стремление следовать идеям правового го-

сударства, закрепляющим основные права 

и свободы человека и гражданина.  

Исследование теоретических и право-

вых основ органов дознания в уголовном 

процессе является важным аспектом в со-

вершенствовании норм уголовно-

процессуального законодательства в части 

обеспечения эффективной деятельности 

органов дознания [2]. 

Концепция развития любого правового 

государства определяет высшей ценно-

стью человека его права и свободы. Как 

правильно, на наш взгляд отмечает 

В.С. Нерсесянц, что «правовое государст-

во – это такое государство, в котором соз-

даются условия для наиболее полного 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также наиболее последова-

тельного связывания с помощью права по-

литической власти в целях недопущения 

злоупотреблений». Реформы, произошед-

шие в государственной и правовой систе-

ме Республики, связанные с переходом 

страны к новым экономическим отноше-
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ниям, изменением политической структу-

ры власти вызвали появление новых ин-

ститутов и форм общественной, социаль-

ной жизни. Экономические, политические, 

социальные преобразования в нашем госу-

дарстве потребовали разработки новых 

правовых документов в этих областях [3]. 

Раскрыть преступление только процес-

суальным путем невозможно, и для ус-

пешного расследования уголовного дела 

необходимо четко налаженное и согласо-

ванное взаимодействие органов дознания 

и следственных органов, сочетание про-

цессуальных и оперативно-розыскных 

форм получения доказательств и установ-

ления истины по делу. Состояние право-

порядка диктует необходимость повыше-

ния эффективности координации деятель-

ности правоохранительных органов, в ча-

стности органов следствия и дознания. 

Необходимо отметить, что каждое третье 

преступление в стране остается нераскры-

тым, что обусловлено в немалой степени 

разобщенностью действий органов следст-

вия и дознания, слабыми и непродуктив-

ными формами взаимодействия, недоста-

точной профессиональной подготовкой, а 

в ряде случаев и притуплением чувства 

ответственности за порученное дело у ра-

ботников органов дознания, недостаточ-

ной помощью со стороны граждан. 

Зачастую сотрудники органов предва-

рительного расследования не имеют пред-

ставления, каким образом разграничивает-

ся их компетенция. В ряде случаев при 

оформлении следователями поручений ор-

ганам дознания допускается постановка 

задач, которые выходят за пределы компе-

тенции конкретного учреждения, что в ча-

стности, связано с нечетким представлени-

ем следователей о правоспособности дру-

гих помимо милиции органов дознания, 

соотношения последних с компетенцией 

милиции и других органов расследования. 

Существование данных проблем в сло-

жившейся ситуации (резко возросший 

уровень преступности в республике за по-

следние годы), конечно же, недопустимо 

и, естественно является актуальным во-

просом в настоящее время. Все это свиде-

тельствует о том, что без четко налажен-

ного и урегулированного законодательст-

вом взаимодействия органов следствия и 

дознания невозможно эффективно раскры-

вать и расследовать преступления и в ко-

нечном итоге бороться с преступностью. 

Действующий УК устанавливает две 

формы предварительного расследования: 

предварительное следствие и дознание. 

При этом предварительное следствие рас-

сматривается как обычная форма предва-

рительного расследования, а дознание – 

как особая его форма, предусматривающая 

изъятия из обычного порядка производст-

ва предварительного расследования. 

Основанием для такого разделения яв-

ляются: 

1) общественная опасность совершен-

ного преступления. Предварительное 

следствие проводится по всем без исклю-

чения деяниям, относящимся к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений; 

2) состояние вменяемости субъекта уго-

ловно-правовых отношений, устанавлива-

ет обязательность производства предвари-

тельного следствия в отношении лица, со-

вершившего запрещенное УК деяние в со-

стоянии невменяемости, или лица, у кото-

рого после совершения преступления на-

ступило психическое расстройство, де-

лающее невозможным назначение наказа-

ния или его исполнение; 

3) предметная (родовая) подследствен-

ность, предусматривающая производство 

дознания по отдельным видам преступле-

ний небольшой и средней тяжести, и про-

изводство предварительного следствия по 

видам преступлений; 

4) письменное указание прокурора о 

производстве дознания по УД об иных 

преступлениях небольшой и средней тя-

жести. 

В качестве специального основания 

производства предварительного следствия 

УПК предусматривает право прокурора на 

изъятие любого УД у органа дознания и 

передачу его следователю для производст-

ва предварительного следствия. 

Для выполнения своих задач органы 

предварительного расследования наделя-

ются законодателем специальными пол-

номочиями, которые в основном перечис-

лены в УПК. Их деятельность состоит, 

прежде всего, в сборе доказательств ви-
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новности (или невиновности) лица в со-

вершении преступления. Если органами 

предварительного расследования собраны 

доказательства виновности лица, то эти 

органы, изложив свои выводы в обвини-

тельном заключении, направляют все ма-

териалы дела через надзирающего за за-

конностью расследования прокурора в суд, 

который окончательно разрешает вопрос о 

виновности лица (лиц) в совершении пре-

ступления и назначает меру наказания. 

Исходя из сказанного, можно сделать 

вывод, что роль предварительного рассле-

дования весьма велика. От его оператив-

ности, своевременности и объективности 

во многом зависит законность, обоснован-

ность и справедливость судебного приго-

вора. Высококачественное и умело прове-

денное расследование дает суду возмож-

ность правильно разобраться в существе 

совершенного преступления, виновности 

или невиновности подсудимого, избрать 

справедливую меру наказания, а также 

решить все другие вопросы, связанные с 

постановлением приговора. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме реализации прав и гарантий лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, а также мер, направленных на охрану здоровья и 

создание условий для интеграции в общество ЛОВЗ. Авторами отражены проблемы и не-

достатки в практической деятельности государственных органов по реализации прав и 

гарантий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная статья имеет опреде-

ленно научную, а также практическую значимость, может быть полезна студентам, 

магистрантам, аспирантам юридических вузов, государственным органам в сфере обес-

печения прав ЛОВЗ. 

Ключевые слова: конституция, конвенция ООН, лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья, инвалидность, гарантии защиты и помощи, обеспечение прав и гарантий. 

Обеспечение Конституционных прав и 

свобод лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, предусмотренных Консти-

туцией [ст. 9.1] Кыргызской Республики и 

Конвенцией ООН о правах инвалидов, яв-

ляется одной из приоритетных задач, как 

органов прокуратуры [2], так и государства 

в целом. 

В этой связи необходимо отметить, что 

законодательством Кыргызской Республи-

ки установлены гарантии защиты и помо-

щи, предоставляемые лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также 

меры, направленные на охрану здоровья 

населения, профилактику инвалидности и 

создание условий для интеграции в обще-

ство лиц указанной категории. Так, соглас-

но части 2 статьи 9 и части 2 статьи 16 

Конституции Кыргызской Республики, 

Кыргызская Республика обеспечивает под-

держку социально незащищенных катего-

рий граждан. Никто не может подвергаться 

дискриминации по признаку инвалидно-

сти, а также других обстоятельств.  

 Одновременно следует отметить, что в 

марте 2019 года в Кыргызской Республике 

была ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов которая также направлена на 

обеспечение прав и гарантий лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с установленными междуна-

родными нормами и стандартами [3]. 

Вместе с тем, Законом Кыргызской Рес-

публики «О правах и гарантиях лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья» 

установлены гарантии защиты и помощи, а 

также меры, направленные на охрану здо-

ровья и создание условий для интеграции 

в общество ЛОВЗ.  

В целях реализации положений выше-

названных законодательных актов проку-

ратура Кыргызской Республики осуществ-

ляет надзор за исполнением законодатель-

ства о правах и гарантиях ЛОВЗ. 

Однако, необходимо отметить, что по 

сведениям Министерства труда и социаль-

ного развития Кыргызской Республики в 

нашей стране по состоянию на 2019 год 

насчитывается более 186 000 лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, из 

них около 29 000 являются несовершенно-

летними, при этом, их количество в рес-

публике с каждым годом увеличивает-

ся [4]. 

Исходя из вышеизложенного, необхо-

димо подчеркнуть, что в последние годы 

наблюдается рост численности ЛОВЗ в 

Кыргызской Республике, увеличивается 

количество инвалидов трудоспособного 

возраста и детей-инвалидов. Проведенный 
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Генеральной прокуратурой Кыргызской 

Республики анализ показал, что органами 

прокуратуры республики, а также уполно-

моченными государственными органами и 

органами местного самоуправления дея-

тельность в данной сфере ведется не в 

полной мере, проблеме инвалидов все еще 

уделяется недостаточное внимание.  

Это определяет необходимость поиска 

новых, эффективных способов решения 

проблем по обеспечению прав ЛОВЗ.  

Законодательством Кыргызской Респуб-

лики определены социальные, политиче-

ские права и гарантии, в том числе на об-

разование, охрану труда, здоровья и меди-

ко-санитарную помощь, а также доступ к 

объектам инфраструктуры лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья [5].  

В целях реализации законодательства о 

правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья уполномоченны-

ми органами республики ведется целена-

правленная деятельность в области соци-

альной защиты ЛОВЗ и формирования 

безбарьерной среды для них.  

В этой связи, органами прокуратуры 

Кыргызской Республики в 2018 году и за 

2019 год по исполнению вышеназванного 

законодательства проведено 166 проверок, 

выявлено более 550 нарушений, по кото-

рым вынесено 199 актов прокурорского 

регарирования, по результатам которых к 

дисциплинарной ответственности привле-

чены 156 должностых лиц.  

Как показал анализ результатов прове-

денных органами прокуратуры проверок 

характерными нарушениями законодатель-

ства о правах и гарантиях ЛОВЗ являются 

к примеру, отсутствие пандусов к объек-

там инфраструктуры, нормативов по 

квотированию рабочих мест для ЛОВЗ, 

ненадлежащее оказание социального об-

служивания ЛОВЗ, не надлежащее со-

блюдение права на образование и т.д. 
. Вышеуказанные нарушения законода-

тельства о правах и гарантиях ЛОВЗ сви-

детельствуют о необходимости принятия 

дополнительных мер по обеспечению со-

блюдения прав инвалидов, активизации 

работы в данном направлении, усилению 

межведомственного взаимодействия упол-

номоченных государственных органов, ор-

ганов МСУ, а также международных и не-

правительственных организаций.  

Выявленные органами прокуратуры 

Кыргызской Республики вышеуказанные 

нарушения законодательства свидетельст-

вуют о неэффективности и формальности 

внесенных актов прокурорского реагиро-

вания, недостаточности принятых по ним 

мер, а также бесконтрольности со стороны 

органов прокуратуры за исполнением их 

требований. 

В этой связи необходимо принять до-

полнительные меры по обеспечению со-

блюдения прав инвалидов, активизации 

работы в данном направлении, усилению 

межведомственного взаимодействия госу-
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дарственных органов, органов МСУ, а 

также международных и неправительст-

венных организаций.  

При этом, не ведется работа по освеще-

нию в СМИ и интернет пространстве ре-

зультатов деятельности органов прокура-

туры в обеспечении конституционных 

прав ЛОВЗ. Вышеотмеченные критерии 

являются основными при определении 

эффективности надзорной деятельности в 

указанном направлении.  

Одной из острых проблем на сегодняш-

ний день является проблема реализации 

обозначенного Закона, связанных с недос-

таточным финансированием мероприятий, 

направленных на обеспечение социальной 

адаптации ЛОВЗ.  

Нормами отечественного права в недос-

таточной степени регламентированы от-

ношения в области создания и функцио-

нирования системы предупреждения ин-

валидности, информационного обеспече-

ния решения проблем ЛОВЗ, социальной 

защищенности лиц, взявших на себя забо-

ту об инвалидах.  

До принятия в 2008 году закона «О пра-

вах и гарантиях лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» Кыргызстан жил 

по социалистическим идеям и принципам. 

С принятием же вышеназванного Закона 

наблюдается положительная реакция госу-

дарства на проблему обеспечения консти-

туционных прав ЛОВЗ. С тех пор, в на-

званный Закон трижды были внесены по-

правки, что свидетельствует о постоянном 

реагировании государства на проблемы 

ЛОВЗ. Но, несмотря на это, ситуация не 

меняется. Исходя из этого, считаем, что 

при наличии нормативной базы, следует 

уделять внимание ее реализации.  

На основании вышеизложенного следу-

ет отметить, что государству необходимо 

принимать значительные меры в обеспече-

нии прав ЛОВЗ, заняться проблемами ис-

полнения законодательства «О правах и 

гарантиях ЛОВЗ». Ведь претворение в 

жизнь мер по обеспечению прав ЛОВЗ, по 

мимо деятельности государственных орга-

нов, зависит также и от общества в целом, 

от социальной и правовой культуры граж-

дан, социальной ответственности, вовле-

ченности некоммерческих и международ-

ных организаций, от достаточно широкого 

освещения данной проблемы в социаль-

ных медиа и СМИ, от информированности 

самих ЛОВЗ о своих правах, от финансо-

вых ресурсов страны, где государство за-

нимает ключевую роль связующего звена 

всех субъектов данных правоотношений. 

Нельзя допускать ухудшения социального 

положения ЛОВЗ, необходимо создавать 

условия для безбарьерной жизнедеятель-

ности ЛОВЗ. 
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