
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVE DIALOGUE 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД  

«ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ош,2018 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

об исследовании ситуации с соблюдением прав 
лиц, находящихся в психиатрических учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Оглавление 

Методология ........................................................................................................................... 5 

Основные выводы исследования ............................................................................................. 6 

Право на жизнь .................................................................................................................... 10 

Право на свободу .................................................................................................................. 11 

Право на достоинство ........................................................................................................... 12 

Анализ национального законодательства в области психиатрической помощи ...................... 13 

Анализ законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения права на адвоката 
лиц, страдающих психическими заболеваниями. ................................................................... 15 

Общественное мнение и отношение населения к проблемам психического здоровья. ............ 16 

Оказание правовой помощи и консультаций.......................................................................... 17 

Рекомендации ....................................................................................................................... 18 

Результаты опроса пациентов Джалал-Абадского областного Центра психического здоровья 19 

Результаты опроса пациентов Ошского областного Центра психического здоровья ............... 22 

Результаты опроса пациентов Республиканского Центра психического здоровья ................... 25 

Результаты опроса пациентов Республиканской психиатрической больницы ......................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

В данном отчете изучена ситуация с реализацией отдельных прав пациентов 
Республиканского центра психического здоровья (Бишкек), Ошской и Джалал-

Абадской областей,  а так же Республиканской психиатрической больницы (пос.Чим-
Коргон).  

В отчете предоставлено мнение о проблемах с реализацией отдельных положений 

Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» и даны рекомендации, которые, по нашему мнению могли 
бы исправить ситуацию. 

Отчет подготовлен в рамках проекта программы «Общественное здравоохранение» 
Фонда «Сорос-Кыргызстан».  

Содержание отчета является отражением позиций авторов и не может 
рассматриваться как отражение позиции Фонда «Сорос-Кыргызстан. 

ОФ «Позитивный диалог» выражает благодарность всем пациентам и сотрудникам, 

оказавшим содействие при проведении исследования. 
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Методология   

Для изучения в целом ситуации в психиатрических учреждениях, участниками 

проведены встречи с руководителями и врачами учреждений, разработаны анкеты.  

Руководитель ОФ «Позитивный диалог» принимал участие в презентации 
исследования экономической эффективности модели междисциплинарных команд, 

предоставляющих услуги психического здоровья на уровне сообществ.  

Изучены Закон Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», Национальная программа Правительства по охране 

психического здоровья населения Кыргызской Республики на 2018-2030 годы, 
Специальный доклад Омбудсмена Кыргызской Республики «Права лиц находящихся в 

Республиканской психиатрической больнице», Доклад Национального центра 
Кыргызской Республики по предупреждению пыток «Соблюдение прав человека в 
психиатрических учреждениях Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республикиа, а так же доступные исследования. 

Для оценки ситуации с правами использовались Принципы ООН по защите психически 
больных лиц и улучшению психиатрической помощи, а также доклады Специального 

Докладчика ООН по вопросу психического здоровья.  

Для опросов были разработаны три вида анкет: 

 для пациентов 

 для медицинского персонала 

 для руководителей медицинских учреждений  

Исследования пациентов проводились добровольно, и при нежелании пациента 
раскрывать свои анкетные данные – анонимно. 

Опрос проводился в психиатрических учреждениях, расположенных в городах 
Бишкек, Ош, Джалал-Абад, поселках Кызыл-Джар и Чимкоргон. 

Дополнительные сведения были получены в результате наблюдений в ходе визитов 
участников проекта в медицинские учреждения, расположенные в городах Ош и 
Джалал-Абад. 

Всего опрошено пациентов 89 человек, (из них 52 % мужчин, 48% – женщин). Кроме 
этого, опрошено 38  человек сотрудников учреждений, в том числе 4 руководителя, 
16 врачей и 18 медсестер.  

Направлен запрос в Ошский городской суд о статистике рассмотренных дел, 
связанных с принудительной госпитализацией больных. 

Во время визита Специального докладчика по вопросам, изложено мнение 

общественного фонда «Позитивный диалог» о проблемах Закона «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Целью проведения мониторинга является исследование ситуации по соблюдению 

права человека и доступ к правовой помощи лиц, находящихся в психиатрических 
учреждениях.  
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Основные выводы исследования 

Первой проблемой с которой столкнулись исследователи были проблемы отсутствия 

какой-либо информации, либо закрытости информации по развитию положений 
закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Несмотря на рекомендации Омбудсмена, Министерство здравоохранения не 

размещает свои приказы на ведомственном веб-сайте, не регистрирует приказы в 
Министерстве Юстиции.  

На официальном веб-сайте Министерства здравоохранения Кыргызской Республики1  

не удалось обнаружить ведомственных нормативно-правовых актов, по вопросам 
охраны психического здоровья.  

На официальном веб-сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики2 в базе 
данных нормативно-правовых актов, по вопросу о психическом здоровье размещены 
нормативно-правовые акты, утратившие силу в связи с принятием Закона Кыргызской 

Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики». 

И, наконец, при посещении учреждений, исследователям не удалось обнаружить 
какую-либо необходимую информацию для посетителей, пациентов и членов их семей 

в самих учреждениях здравоохранения. 

Таким образом, граждане не обладают доступом к актуальной правовой информации 
в сфере психического здоровья позволяющих оценивать ситуацию с реализацией 

положений закона на практике. 

Вместе с тем, Конституция Кыргызской Республики гарантирует гражданам право на 
доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов (в том числе 

информации персонального характера, касающейся состояния здоровья). Кроме этого 
Конституция гарантирует, что ограничение прав и свобод граждан допустимо 
исключительно на основании закона.   

Исследователи полагают, что в открытом доступе в учреждениях для посетителей и 
пациентов должна быть как минимум информация о правах пациентов, о правах 
граждан при оказании им психиатрической помощи, о порядке обжалования действий 

персонала учреждения, адреса, контактные телефоны и фамилии главного врача и 
персонала, контактные телефоны аппарата Омбудсмена, Национального центра по 

предупреждению пыток,  регионального прокурора, Министерства здравоохранения, 
данные о программах государственных гарантий, информация об услугах 
мультидисциплинарных команд. Основная актуальная информация должна быть в 

свободном доступе на официальных электронных ресурсах Министерства юстиции и 
Министерства здравоохранения. 

Другой проблемой, с которой столкнулись исследователи – закрытость самих 

учреждений. Персонал учреждений областных центров психического здоровья 
называет  эти учреждения «закрытыми», однако нам не удалось обнаружить каких-
либо законодательных положений по этому поводу. Сами врачи и персонал не могут 

точно назвать документ и цели ограничений доступа к пациентам и право пациентов 
на свободное передвижение по территории лечебного учреждения. 

                                            
1 www.med.gov.kg 
2 www.minjust.gov.kg 
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Исследователи и адвокаты не смогли беспрепятственно встречаться с пациентами 
учреждений и провести конфиденциальную беседу. Со многими пациентами 

исследователям приходилось беседовать в присутствии персонала с согласия 
главного врача учреждения. Исследователи беспрепятственно находились на 
прилегающей территории.  

Встречи с руководством больниц и персоналом проходил в доброжелательный и 
деловой атмосфере. 

В связи с принятием Правительством Программы по вопросам охраны психического 

здоровья, глубокому и тщательному исследованию не охватывались вопросы условий 
проживания (содержания) лиц в ОЦПЗ городов Ош и Джалал-Абад. Нам было 

достаточно что Правительство Кыргызской Республики отметило: «По результатам 
мониторинга реализации Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании», проведенного правозащитными 

организациями (2004 г.), … выявлено, … что условия содержания в отдельных 
учреждениях соответствуют жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое 
достоинство, что создает почву для системных нарушений прав людей, проживающих 

в них.» 

В целях изучения ситуации с правом на правовую помощь, были разработаны анкеты. 

Анкеты для руководителей учреждений содержали вопросы об условиях 

функционирования учреждения, проблемах  и рекомендациях. 

 Анкеты для врачей и медицинских сестер содержали вопросы об условиях труда, 
медицинского обслуживания  и соблюдения прав пациентов.  

Анкеты для пациентов включали, кроме прочих, вопросы о наличии документов, 
удостоверяющих личность, о группе инвалидности, пенсиях и пособиях, оценкой 
услуг, информированности о диагнозе,  согласовании услуг и медицинских 

назначений, нуждаемости в помощи юриста, наличии возможности обращения к 
юристам, согласии на госпитализацию и другие. 

Глубинные интервью пациентов не проводились, поскольку это требовало 

специальной подготовки и серьезных дополнительных усилий.  

Всего было опрошено пациентов 89 человек, (из них 52 % мужчин, 48% – женщин). 

Кроме этого, опрошено 38  человек сотрудников учреждений, в том числе 4 
руководителя, 16 врачей и 18 медсестер. Опрос проводился в психиатрических 
учреждениях, расположенных в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, поселках Кызыл-

Джар и  Чимкоргон. 

Данные ответов на вопросы анкет приведены в Приложении к настоящему 
исследованию. 

В процессе исследования было выявлено, что ЦПЗ допускаются нарушения прав 
пациентов. 

Значительное число респондентов оказались не информированными о положениях 

Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Так, 
например, в Джалал-Абадском ООПЗ из всех опрошенных никто не знал об этом 
законе, в Ошском ОЦПЗ –15 %,  Республиканском ЦПЗ– 47%, а в РПБ (с.Чим-Коргон) – 

93% 
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В помещениях ЦПЗ информации о правах пациентов критически недостаточно. 
Наглядные пособия, имеющиеся в отделениях, информируют пациентов о 

ВИЧ/СПИДе, туберкулезе, дизентерии, гриппе и других заболеваниях. Однако нам не 
удалось увидеть в доступном для пациентов месте информации (памятки) о правах 
пациентов, нормативных актов, телефонов руководителей учреждения, телефонов и 

адресов Омбудсмена (представительства), Национального центра по предупреждению 
пыток, прокуратуры и других организаций, в которых можно эффективно обжаловать 
действия персонала. 

Отмечены случаи не соблюдения таких прав пациентов, как право на получение 
информированного согласия на лечение, предоставление информации о характере 

заболевания, предполагаемых методах лечения, сроках лечения, о возможных 
побочных эффектах назначаемых средств.  

Так, в Джалал-Абадском ООПЗ из всех опрошенных никто 46 процентов респондентов 

ответили что сами дали согласие на лечение, в Ошском ОЦПЗ –54 %,  
Республиканском ЦРЗ– 97%, а в РПБ (с.Чим-Коргон) – 97%. 

Знали о своем диагнозе: Джалал-Абадском ООПЗ – 33% из всех опрошенных, в 

Ошском ОЦПЗ –46 %,  Республиканском ЦПЗ– 57%, а в РПБ (с.Чим-Коргон) – 33%. 

О методах лечения проинформированы 46% опрошенных Джалал-Абадском ООПЗ, в 
Ошском ОЦПЗ –31 %,  Республиканском ЦПЗ– 87%, а в РПБ (с.Чим-Коргон) – 100%. 

Как отметил Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, «осознанное 
согласие представляет собой не просто отсутствие возражений против медицинского 

вмешательства, а принятое добровольно и на основе достаточной информации 
решение, что гарантирует пациенту право на участие в принятии решений 
медицинского характера и возлагает на медицинских работников соответствующие 

функции и обязанности».3 Для того чтобы согласие было осознанным, оно должно 
даваться в добровольном порядке и на основе полной информации о характере, 
последствиях, преимуществах и рисках лечения, о любом связанном с лечением вреде 

и о наличии альтернатив.4 Лечение, проводимое, например, на основе ложного 
представления, представляет собой принудительное лечение, как и лечение, 

осуществляемое под угрозой, в отсутствие полной информации или на сомнительных 
медицинских основаниях5 

Не реализуется право пациентов на информирование о своих правах. Большинство 

опрошенных пациентов не были информированы о своих правах, их существе и 
соответственно они не владеют информацией, о механизмах защиты своих прав в 
случае их нарушения. 

В Джалал-Абадском ООПЗ из всех опрошенных были информированы о своих правах -
66 %, в Ошском ОЦПЗ –23 %,  Республиканском  ЦПЗ– 67%, а в РПБ (с.Чим-Коргон) – 
90%  

                                            
3 См. A/64/272, пункт 9. 
4 Там же, пункт 15. 
5 Лечение, проводимое, например, на основе ложного представления, представляет собой 
принудительное лечение, как и лечение, осуществляемое под угрозой, в отсутствие полной 
информации или на сомнительных медицинских основаниях 
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В Джалал-Абадском ООПЗ из всех опрошенных знали о способах защиты своих прав -6 
%, в Ошском ОЦПЗ –8 %,  Республиканском ЦПЗ – 17%, а в РПБ (с.Чим-Коргон) – 

37% 

 

В числе нарушений выявлены: 

– необоснованное ограничение прав пациентов на свободу перемещения по 
территории больницы;  

– необоснованное ограничение прав пациентов на прогулки;  

– необоснованное ограничение прав пациентов на пользование любыми видами 
связи, в том числе сотовыми телефонами, права отправлять и получать 

корреспонденцию, в том числе жалобы в суд, прокуратуру,  без какого-либо контроля 
(цензуры) со стороны персонала таких организаций и учреждений;  

– нарушения права на беспрепятственное общение граждан с адвокатом, вне 

контроля со стороны администрации соответствующих организаций и учреждений; 

– нарушение права пациента на ознакомление и получение копии его медицинской 
карты;  

– неосуществление администрациями больниц обязательного ежемесячного 
переосвидетельствования недобровольно госпитализированных граждан с целью 
решения вопроса об их выписке; 

– не разъяснение пациентам их прав, предусмотренных Законом «О психиатрической 
помощи и гарантии прав граждан при ее оказании»; 

– не разъяснение пациентам оснований и целей их госпитализации, а также от 

предоставления им информации о характере психического расстройства, об 
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, целях, методах, включая 
альтернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых 

ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. 

Все указанные нарушения в отношении лиц с проблемами психического здоровья 
затрагивают гарантии, предусмотренные Конституцией и Законом  «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  

Причины этого во многом связаны с отсутствием механизма систематического 

информирования и правового обучения сотрудников медицинских учреждений, а 
также отсутствием нормативных актов, направленных на реализацию закона в части 
прав пациентов, противоречивостью и несовершенством Закона при одновременном 

отсутствии эффективного контроля за его исполнением и связанных с ним 
нормативных актов со стороны государства, отсутствием независимой службы защиты 
прав пациентов, создание которой предусмотрено в данном законе. 

Внедряемая Министерством здравоохранения Кыргызской Республики модель 
«междисциплинарных команд, предоставляющих услуги психического здоровья на 
уровне сообществ» поможет снизить нагрузку на стационары, изменит жизнь 

пациентов и состояние их здоровья, позволит сократить затраты бюджета. 
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Обзор проблем, с которыми сталкиваются лица с психическими расстройствами и 
лица с психосоциальными отклонениями, свидетельствует о необходимости внесения 

коренных изменений в нынешние подходы к защите их прав и в способы реализации 
этой защиты на уровне политики, для интеграции правозащитного подхода к охране 
прав лиц с психическими расстройствами. 

Несколько пациентов отвечая на вопросы о качестве услуг охарактеризовали их 
одним словом: «тюрьма».  Мы отмечали, что кто лечится добровольно, не стремились 
отвечать на вопросы анкеты, а те, кто оказался в стационаре не по своей воле, часто 

настолько эмоционально заряжены, что не могли быть объективными, тем более в 
присутствии персонала. Однако, такая характеристика лечебного учреждения 

подвигнула нас обратить внимание в отчете на соблюдение таких двух 
фундаментальных прав как право на жизнь и право на свободу.  

Право на жизнь 

О праве на жизнь Закон в различных интерпретациях говорит как о праве на 
безопасность, так и о праве на жизнь при недобровольной госпитализации. При этом 
закон, в ущерб другим правам, отдает приоритет безопасности. 

Закон, в качестве основания для недобровольной госпитализации предусматривает 
такое основание как «непосредственную опасность для себя или окружающих». Но не 
только эти две угрозы  должны находиться под вниманием персонала, но и другие 

факторы, например, опасность распространения инфекционных заболеваний,  
безопасность препаратов. Ярким примером является смерть пациента от 
употребления дезинфицирующего раствора, украденного  из процедурного кабинета.6 

В докладе7 Омбудсмен привел статистику смертности в психиатрических учреждениях 
и пришел к выводу, что в психиатрической больнице, удаленной от больниц общего 
профиля, пациенты умирают не от психических заболеваний, а от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний: туберкулез, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, заболевания печени и сосудистые поражения головного мозга. Обращает на 
себя внимание случай смерти пациента «вследствие острой кровопотери, 

резвившейся в результате резаной раны передней поверхности шеи с повреждением 
сосудов шеи и левого предплечья.» Указанная причина смерти свидетельствует о 

насильственном характере травмы. Пациент, как следует из доклада находится в 
психиатрической больнице на обследовании по решению суда с мая 2014 года до 
момента смерти в мае 2015 года. 

Нельзя не согласиться с итоговым выводом Омбудсмена о ситуации с правам человека 
в психиатрическом стационаре в поселке Кызыл-Джар: «Результаты мониторинга 
показали, что ситуация в РПБ в области реализации прав лиц с психическими 
расстройствами является критической, условия содержания пациентов не 
соотвествуют минимальным стандартам и являются унижающими человеческое 
достоинство, не соблюдены санитарно-гигиенические условия, не обеспечены права 
пациентов и медицинского персонала на личную безопасность.» 

                                            
6 http://www.turmush.kg/ru/news:1464904 
7 http://ombudsman.kg/files/docs/reports/2016/the-rights-of-the-persons-who-are-in-the-psychiatrist-
hospitals.pdf 
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О смертях и насилии в психиатрических лечебных учреждениях регулярно появляется 
в СМИ.  

Очевидно, что безопасность пациентов от возможной агрессии необходимо 
обеспечить за счет адекватного лечения, достаточного количества хорошо 
обученного персонала, изоляции возбужденных пациентов. 

Право на свободу 

Право на свободу реализовано в законе через механизм добровольной 
госпитализации на основе информированного согласия, что в первую очередь 

предполагает право пациента на свободу в выборе решения о госпитализации. 

Анкетирование показало, что 53% из всех орошенных  в Джалал-Абадском ООПЗ 

сообщили что были  доставлены милицией, 40%- родственниками, один опрошенный 
не помнит как он оказался в больнице. В Ошком ООЦПЗ – 100% пациентов были 
доставлены родственниками, в Республиканский ЦПЗ 50% опрошенных были 

доставлены родственниками, 43% самостоятельно обратились, 6 % были доставлены 
государственными службами, а в РПБ (с.Чим-Коргон) 10 человек из опрошенных 
(33%) находились на принудительном лечении по решению суда, 2 человека (6%) из 

опрошенных были доставлены социальными службами, один опрошенный обратился 
самостоятельно, 56 процентов опрошенных были доставлены родственниками. 

Таким образом из всех опрошенных (89 человек), только 10 опрошенных (11 

процентов) принудительно были доставлены для исполнения решения суда а 
уверенно заявили что самостоятельно обратились всего лишь 14 человек (15 
процентов). Исследователи столкнулись с одним фактом нахождения в течении более 

полутора лет в ЦПЗ по просьбе мэрии города. 

Столь низкий процент добровольных госпитализаций, на фоне множественных 
ограничений и тяжелых условий больниц, преимущественно медикаментозного 

лечения, безусловно, не вызывает доверия и указывает на фальсификацию 
добровольности. Нам сложно поверить что все пациенты, доставленные 
родственниками и социальными службами лечатся добровольно, на основе 

информированного согласия. 

Согласно Закона некоторые ограничения на пациентов налагаются по рекомендации 

лечащих врачей, и здесь все зависит от их отношению к правам пациентов, от их 
отношения к балансу безопасности, свободы и достоинства. 

Исследователи наблюдали, что свидания разрешены ежедневно в определенные 

часы.  

И хотя нами не наблюдались случаи массовых прогулок на свежем воздухе по 
территории учреждений, пациенты не жаловались на ограничения этого права. На 

территории Джалал-Абадского ОЦПЗ недавно обустроена прогулочная площадка 
(огороженная территория), хотя такую меру дополнительной изоляции можно 
расценить как стигматизирующую.  По видимому обустройство площадки связано с  

тем, что на первом этаже, здание ОЦПЗ используется для пункта приема метадона и 
наркологического кабинета, что влечет посещение ОЦПЗ посторонними лицами. 
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Случай содержания в ОЦПЗ пациента по просьбе мэрии, по нашим наблюдениям не 
единичен. Одной из проблем учреждений в вопросах своевременной выписки 

пациентов из учреждений, кроме расплывчатых формулировок закона, является 
отсутствие у пациентов постоянно места жительства, сложностями в семье,  
отсутствие родственников или безразличие родственников к судьбе пациентов. Мы 

называем такие случаи содержание пациентов по социальным показаниям свыше 
сроков, необходимых только для лечения. 

В подобных ситуациях учреждение, как и сам пациент становятся заложниками  

ситуации. Полагаем, что юридическая служба учреждений (специалист) и 
администрация должны переводить таких пациентов в социальные учреждения. 

Использование труда пациентов (ст.36 Закона) в учреждениях города Ош и Джалал-
Абад не отмечены. 

Право на достоинство  

Это право присутствует в законе в требовании информированности и в достойных 
условиях содержания пациентов (ст.ст.5, 30,39 Закона). 

Свыше 90 процентов всех опрошенных довольны оказываемыми медицинскими 

услугами, в тоже время большинство высказались за изменение метолов лечения и 
высказывали мнение о продолжение лечения в домашних условиях 

Отношения с персоналом характеризуются как «отличные» и «хорошие», персонал 

помогает решать проблемы, связанные со здоровьем. Такую оценку дали практически 
все опрошенные пациенты учреждений. 

Опрошенные заявляли что регулярно встречаются с родственниками, общаются с 

ними по телефону без лишних ограничений и конфиденциально. 

К сожалению, ОЦПЗ в Оше и Джалал-Абаде расположены в зданиях бывших 
общежитий и не предназначены для организации психиатрической помощи. Здания – 

в удовлетворительном состоянии, после ремонта. В этих же зданиях на первых этажах  
находятся администрация и ведется прием пациентов. 

Практически все осмотренных учреждения явно переполнены и площадь палат 

является недостаточной. 

В помещениях отсутствуют посторонние запахи, достаточно солнечного света, стены и 

потолки окрашены в светлые тона. Однако заметна скудость интерьеров и мебели. 
Кроме кровати и тумбочки другого инвентаря –нет. 

В заключении отмечаем, что для обеспечения прав пациентов, необходимо или 

создавать юридическую службу для защиты пациентов или активно привлекать 
адвокатов в рамках программы гарантированной государством юридической помощи. 
В отсутствии такой службы, защитой прав больных занимаются лечащие врачи-

психиатры, по сути, заинтересованное лицо. Особое внимание при этом необходимо 
уделять тем пациентам, которые не имеют возможности самостоятельно защищать 
свои права, несовершеннолетним, недееспособным. 
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Анализ национального законодательства в области психиатрической 
помощи 

В годы советской власти правовой основой оказания психиатрической помощи были 
ведомственные и межведомственные нормативные документы, регулирующие 
вопросы помещения больных в психиатрические стационары. 

В частности, в октябре 1961 года была утверждена инструкция Минздрава СССР «По 
неотложной госпитализации психически больных, представляющих общественную 
опасность», согласованная с прокуратурой и МВД СССР. В соответствии с этим 

документом, больного можно было поместить в психиатрический стационар без его 
согласия и без согласия его родственников и опекунов «при наличии явной 

опасности» его для окружающих или для самого себя. 

При этом госпитализированный больной в течение суток должен был пройти 
освидетельствование спецкомиссией из трех психиатров. Комиссия рассматривала 

вопрос о правильности стационирования и определяла необходимость дальнейшего 
пребывания больного в больнице, осматривая его не реже одного раза в месяц. 

В инструкции был дан перечень болезненных состояний, представляющих 

«несомненную общественную опасность». При оценке врачи должны были соблюдать 
«сугубую осторожность» и, не расширяя показаний к неотложной госпитализации, 
своевременным стационированием предотвращать возможное совершение больными 

общественно-опасных действий. 

В августе 1971 года обновленный вариант инструкции о неотложной госпитализации 
психически больных был утвержден Минздравом, прокуратурой и МВД СССР. В тексте 

подчеркивалось, что строгое соблюдение законности, в частности медицинская 
обоснованность неотложной госпитализации (оформление направления, 
освидетельствование врачебной комиссией в порядке и в сроки, установленные 

инструкцией) - обязательно. 

Позднее, Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено Положение 
об условиях и порядке оказания психиатрической помощи от 5 января 1988 года. 

Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в 1999 году. Этим же законом было 

признано не действующим на территории Кыргызской Республики «Положение об 
условиях и порядке оказания психиатрической помощи, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года» 

В течении времени с момента принятия Закона в него вносились изменения и 
дополнения в 2002, 2003, 2005, и в 2017 годах. 

Общий анализ норм данного Закона и «Принципов ООН по защите психически 

больных лиц и улучшению психиатрической помощи», принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декабря 1991 года, позволяет сделать вывод о том, что 
концептуально Закон соответствует «Принципам ООН по защите психически больных 

лиц и улучшению психиатрической помощи». В частности, в Законе нашли отражение 
такие права и принципы, как: 

• принцип гуманности и уважения к человеческой личности; 

• право доступа к информации; 
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• недискриминация по признаку психического заболевания; 

• недопустимость постановки диагноза о наличии психического заболевания по 

признаку принадлежности к какой-либо культурной, расовой или религиозной группе 
или по другой причине, не имеющей отношения к состоянию психического здоровья; 

• конфиденциальность сведений о психическом здоровье гражданина; 

• необходимость получения предварительного осознанного согласия на лечение. 

Вместе с тем,  на наш взгляд, законодателям не удалось исключить проблемы закона.  

 В законе отсутствует «понятийный аппарат», что может привести к различным 

интерпретациям положений закона и его исполнения. Например, понятие 
«неотложные состояния» (п.3 ст.25 Закона), понятие «учет» (п.4, ст.34 Закона); 

 Закон допускает нарушение предельно допустимого (максимально возможного) 
48-часового срока пребывания недобровольно госпитализируемых граждан в 

психиатрическом учреждении до решения суда (ст.24 Конституции);  (см. ст.32 
Закона);  

 В законе отсутствуют ясные и конкретные положения, гарантирующие право 

пациента на адвоката, в  том числе и при применении недобровольной 
госпитализации; 

 Общение пациента с адвокатом поставлено в зависимость от мнения 
администрации больницы (ч.3 ст.37 Закона) 

 В законе отсутствует четкий порядок судебного рассмотрения заявлений о 
применении недобровольной госпитализации; 

 Судебное рассмотрение заявлений по истечении шести месяцев проводится с 
интервалом в один год (ст.36 ч.3); 

 Отсутствие положений о регистрации и расследовании заявлений о 
злоупотреблениях и халатности персонала больниц; 

 Отсутствуют положения о праве недееспособных лиц на адвоката; 

 Выписка «добровольцев» (п.5 ст.40) позволяет не выписывать пациентов даже 

при наличии их согласия на госпитализацию. Противоречия между п.1  и 2 
ст.40. Так, п. 1 статьи 40 предполагает наличие предварительного «мнения» 
врачей о выздоровлении или улучшения здоровья в качестве основания для 

выписки при добровольной госпитализации, в тоже время как п.2 статьи 40 
предусматривает выписку по личному заявлению; 

 Разрешенными методами применения физического воздействия в отношении 

пациентов при недобровольной госпитализации являются меры стеснения и 
изоляции (ст.30 Закона). Точного описания для каких целей, в каких случаях 

применяются эти меры, закон не предусмотрел. (приказ Министерства 
Здравоохранения от 26 марта 2002 года, регулирующий  этот вопрос, утратил 
силу в 2009 году, в соответствии с требованиями Закона «О нормативных 

правовых актах).   

 Отсутствие независимого органа контроля (ст.38). Служба по защите прав 

пациентов, созданная при Омбудсмене, хотя и является независимой от 
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Министерства здравоохранения, не обладает никакими специальными 
полномочиями, так как таковыми обладает только Омбудсмен персонально. 

Такая служба должна иметь полномочия, чтобы предпринимать любые 
действия, включая подачу судебных исков от имени лица с психическими 
расстройствами при попытке разрешить любые проблемы, связанные с его/ее 

расстройствами. Цель этой службы не в том чтобы обеспечивать пациентов 
медицинскими или клиническими консультациями, скорее она должна 
обеспечивать защиту и, при необходимости, законное представительство лиц с 

психическими расстройствами вопросах, связанных с их проблемами.  

 Законом не предусмотрен орган, ответственный за разработку и издание 

соответствующих процедур.  

Учитывая конституционный запрет на принятие нормативных актов, ограничивающих 
права человека (ст.20 Конституции), меры физического воздействия, порядок и 

условия их применения, а так же другие ограничения прав пациентов,  таких как 
право на свободу и личную неприкосновенности, право не подвергаться пыткам, 

право на информацию, право на защиту и помощь адвоката, право на прекращение 
лечение и выписку, должны быть отражены только в законе. Лица, страдающие 
психическими расстройствами, требуют особой защиты со стороны государства и 

особых процессуальных гарантий в силу своего уязвимого состояния. Это 
обстоятельство должно быть общей моделью, определяющей логику правовых 
решений государства в обеспечении всех прав пациентов. 

Несовершенство закона и его правовая неопределенность, являются в значительной 
степени коррупциогенными факторами, т.е. устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и тем самым создающие условия для проявления коррупции. Эти же 

основания являются и причиной нарушений прав пациентов. 

Анализ законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения 
права на адвоката лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Право на защиту и право на получение квалифицированной юридической помощи, в 
том числе за счет государства, предусмотрены статьей 40 Конституции Кыргызской 
Республики. Конституция не предусматривает каких-либо ограничений этих прав. 

Согласно статье 16 Закона «Об адвокатуре Кыргызской Республики», адвокатская 
деятельность – квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе адвокатами. 

Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(ст.37) предусматривает право пациента на встречу с адвокатом. Во-первых, 

обращает на себя внимание неудачная формулировку права на получение 
квалифицированной юридической помощи. Во-вторых, для реализации права, адвокат 
должен иметь гарантированный доступ к пациенту без каких-либо обременительных 

условий. На практике, реализация этих аспектов права затруднена или невозможна 
ввиду сложившейся чрезмерной закрытости ЦПЗ, ограниченного доступа посетителей 
как мнением лечащего врача, заведующего отделением или главного врача, так и 
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физически. Очевидно, что требуется ведомственные положения об обеспечении 
доступа пациентов к юридической помощи, имея ввиду требования п. 3 статьи 7 

Закона. 

Закон «О гарантированной государством юридической помощи», принятый в 2016 
году, относит лиц, страдающих психическими заболеваниями, а также лиц, I  и II 

групп инвалидности к получателям услуг. 

Министерство юстиции Кыргызской Республики ведет активную работу по открытию 
пунктов по оказанию бесплатной юридической помощи, в каждой области Кыргызской 

Республики назначены Координаторы Центра по координации гарантированной 
государством юридической помощи, информация о которых размещена на веб-сайте 

Министерства юстиции Кыргызской Республики. Там же размещен Реестр адвокатов, 
привлекаемых для оказания юридической помощи.  

Вместе с тем, нужно признать, что адвокатское сообщество не имеет специальных 

навыков работы по делам, с участием лиц, страдающих психическими заболеваниями, 
поддерживая мнение обвинения (прокурора) о необходимости направления человека 
на принудительное лечение8 без учета вида и степени заболевания и обсуждения 

вопроса об амбулаторном лечении. 

Общественное мнение и отношение населения к проблемам психического 
здоровья. 

Значительная распространенность психических страданий, нарушение при них 
социальных функций, социальные и юридические ограничения, стигматизация, 
которые нередко влечет за собой диагноз психической болезни, отсутствие 

очевидных границ между нормой и патологией — все это вызывает большой 
общественный резонанс. 

При том, что врачебное сообщество с тревогой сообщает о росте числа лиц, 

страдающих различного рода психическими расстройствами, СМИ и сами врачи 
остаются безучастными в деле формирования адекватного, гуманного общественного 
мнения психических заболеваниях и о лицах, страдающими этими заболеваниями.  

Несовершенство механизмов саморегуляции СМИ и отсутствия норм журналистской 
этики, создает возможность для передачи искаженной, несоответствующей 

действительности и предвзятой информации. СМИ Кыргызской Республики 
используют в своих материалах стигматизирующие ярлыки «псих», «психбольной», 
«психбольница», зачастую используют для этих целей самих врачей. Все это дает 

возможность манипулировать общественным сознанием. Поддерживаются 
предрассудки о психиатрической помощи. И это является одной из причин того, что 
возрастает толерантность населения к психопатологии: «не своевременно, не сразу 

обращаются за психиатрической помощью, отказывается от лечения». СМИ 
практически отказались от информационной работы  по пропаганде ценностей 
психического здоровья.  Министерству  здравоохранения  стоит  обратить  внимание  

поддержание постоянных рабочих контактов с представителями СМИ, на освещение 
СМИ вопросов охраны психического здоровья в целях пропаганды ценностей 
психического здоровья. 

                                            
8https://kaktus.media/371128 , https://24.kg/obschestvo/87766 
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Оказание правовой помощи и консультаций 

За время проекта за консультациями обратились за помощью обращались как пациенты 

учреждений, так и пациенты после госпитализаций. 

Два пациента установленным диагнозом F20.0 и одна с установленным диагнозом F43.1 
регулярно посещают офис организации. 

Один пациент опасается за свою жизнь в связи с тем что его пытается убить родной брат, 
отобрал паспорт.  

Второй пациент, признана невменяемой согласно приговора суда и недееспособной решением 

суда, просит оказать помощь в привлечении к ответственности врача-психиатра, которая 
поместила ее в больницу в связи с обвинением в совершении уголовного правонарушения. 
Кроме этого, просит оказать помощь при подготовке обращения в Комитет ООН по правам 

человека. Пациент не рассматривал предложение о рассмотрении в суде вопроса о 
восстановлении дееспособности. Опекун – представитель управления социальной защиты не 
проявил интереса к рассмотрению в суде вопроса о восстановлении дееспособности. 

Пациент (F43.1) жаловалась на некачественное оказание услуг, грубость, невнимательность к 
потребностям и выписку ранее срока лечения. Родственники вынуждены забрать пациента 
домой. 

Адвокаты оказывают помощь пациенту Джалал-Абадского ОЦПЗ для восстановления 
утраченных документов, удостоверяющих личность и содержащийся более полутора лет  по 
просьбе мэрии города. 

Пациент М. жаловалась на то, что во время пребывания в РПБ ее дочь продала  дом. Просит 

отказать помощь в оспаривании сделки. 

Пациент М. просил оказать помощь в восстановлении свидетельства о рождении для 
восстановления паспорта. Были установлены родственники М, который восстановили 

свидетельство о рождении, передали документы лечащему врачу для оформления паспорта. 

Пациент Д. просил оказать помощь по уголовному делу. Лечащий врач сказала, что пациенту 
кроме этого необходимо восстановить паспорт и оформить пенсию. 

Пациент О. просил отыскать родную сестру для того, что бы она забрала бы пациента домой. 
Сестра пациента к моменту обращения выехала в Российскую Федерацию на заработки, а ее 
муж, оказался забирать О. из больницы, мотивируя свой отказ ее болезнью и опасностью.   

Учитывая, что Омбудсмен и Национальный центр по предупреждению пыток имеют права 
посещать психиатрические учреждения, общественным фондом «Позитивный диалог» 
налажено сотрудничество с НЦПП, а руководитель имеет статус «эксперта» НЦПП что 

позволит посещать психиатрические учреждения совместно с сотрудниками НЦПП. 
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Рекомендации  

1. Министерству здравоохранения провести ревизию всех ведомственных 

нормативных актов по вопросам оказания психиатрической помощи.   

2. Отменить все ведомственные НПА, противоречащие Конституции Кыргызской 
Республики, принятой в 2010 году 

3. Привести ведомственные нормативно-правовые акты в соответствии с 
требованиями статьи 29 Закона «О нормативных правовых актах» и разместить 
их на ведомственном веб-сайте; 

4. Разработать и утвердить бланк информированного согласия пациента; 

5. Запретить использования всех форм субститутивного принятия решений как не 

ориентированного на уважение прав, воли и предпочтений лица; 

6. Обеспечить неуклонное исполнение персоналом лечебных учреждений 
предписаний закона в части информирования пациентов об их правах; 

7. Разместить в лечебных учреждениях информацию о контактных телефонах 
Омбудсмена (представительства), Национального центра по предупреждению 
пыток (представительства), Регионального координатора Программы оказания 

государственной гарантированной бесплатной юридической помощи,  главного 
врача лечебного учреждения; 

8. Разработать памятку пациента; 

9. Создать независимую службу по защите прав пациентов; 

10. Разработать единую инструкцию о порядке допуска адвокатов, а также о 
порядке  привлечения адвокатов по программе Гарантированной государством 

юридической помощи, а также инструкцию о порядке выдачи доверенностей; 

11. Включить в проект бюджета министерства на  2019 финансовый год 
ассигнования для реализации  модели МДК (междисциплинарной команды) 

оказывающей услуги психического здоровья на амбулаторном уровне. 
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Приложения 

Результаты опроса пациентов Джалал-Абадского областного Центра психического здоровья 

 

    
 Количество 
ответов «да» 

В % к числу 
опрошенных (15) 

1 Наличие паспорта 5 33,3 

2 Информированность о диагнозе 5 33,3 

3 Наличие группы инвалидности.  1 6,7 

4 Довольны ли медицинскими услугами? 14 93,3 

5 Согласовывалось ли с Вами получение услуг? 5 33,3 

6 Обсуждаете ли методы лечения с Вашим лечащим врачом? 7 46,7 

7 Насколько эффективно лечение, получаемое Вами?  10 66,7 

8 Знаете ли Вы о принимаемых лекарствах? 5 33,3 

9 Знаете ли Вы свои права как пациент? 10 66,7 

10 Знакомы ли с Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»?  
0 0,0 

11 Были ли конкретные случаи нарушения Ваших прав при получении  помощи? 2 13,3 

12 Обращались ли вы к адвокату?  3 20,0 

13 Нуждаетесь ли вы в юридических консультациях? 6 40,0 

14 Хотели бы Вы изменить что-либо в методах лечения?  7 46,7 

15 Вы получали юридическую консультацию ранее? 6 40,0 

16 Знаете ли вы где можно получить вам бесплатную юридическую консультацию? 1 6,7 

17 У вас есть доступ к телефону? 15 100,0 

18 Куда вы подаете жалобу, знаете ли номера телефонов? 1 6,7 

19 Вы сами дали согласие на госпитализацию? 7 46,7 

20 Нуждаетесь ли вы в данный момент в юридической помощи? 7 46,7 
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Результаты опроса пациентов Ошского областного Центра психического здоровья 

 

    Количество 
ответов "да" 

В (%) к числу 
опрошенных (13) 

1 Наличие паспорта 12 92 

2 Информированность о диагнозе 6 46 

3 Наличие группы инвалидности.  10 77 

4 Довольны ли медицинскими услугами? 12 92 

5 Согласовывалось ли с Вами получение услуг? 6 46 

6 Обсуждаете ли методы лечения с Вашим лечащим врачом? 4 31 

7 Насколько эффективно лечение, получаемое Вами?  7 54 

8 Знаете ли Вы о принимаемых лекарствах? 6 46 

9 Знаете ли Вы свои права как пациент? 3 23 

10 Знакомы ли с Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»?  2 15 

11 Были ли конкретные случаи нарушения Ваших прав при получении  помощи? 3 23 

12 Обращались ли вы к адвокату?  0 0 

13 Нуждаетесь ли вы в юридических консультациях? 4 31 

14 Хотели бы Вы изменить что-либо в методах лечения?  8 62 

15 Вы получали юридическую консультацию ранее? 3 23 

16 Знаете ли вы где можно получить вам бесплатную юридическую консультацию? 2 15 

17 У вас есть доступ к телефону? 2 15 

18 Куда вы подаете жалобу, знаете ли номера телефонов? 1 8 

19 Вы сами дали согласие на госпитализацию? 7 54 

20 Нуждаетесь ли вы в данный момент в юридической помощи? 5 38 

 

 

 



23 

 

 

0

2

4

6

8

10

12
К

о
л

и
че

ст
во

 о
п

р
о

ш
ен

н
ы

х 

Результаты опроса пациентов Ошского ОЦПЗ 



24 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Результаты опроса  пациентов Ошского ОЦПЗ (в %) 



25 

 

Результаты опроса пациентов Республиканского Центра психического здоровья 

 

  

Количество 
Ответов «Да» 

В (%) к числу 
опрошенных (30) 

1 Наличие паспорта 27 90 

2 Информированность о диагнозе 17 57 

3 Наличие группы инвалидности.  6 20 

4 Довольны ли медицинскими услугами? 27 90 

5 
Согласовывалось ли с Вами получение услуг? 23 77 

6 Обсуждаете ли методы лечения с Вашим лечащим врачом? 26 87 

7 
Насколько эффективно лечение, получаемое Вами?  21 70 

8 
Знаете ли Вы о принимаемых лекарствах? 21 70 

9 
Знаете ли Вы свои права как пациент? 20 67 

10 
Знакомы ли с Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»?  14 47 

11 
Были ли конкретные случаи нарушения Ваших прав при получении  помощи? 4 13 

12 
Обращались ли вы к адвокату?  0 0 

13 
Нуждаетесь ли вы в юридических консультациях? 3 10 

14 
Хотели бы Вы изменить что-либо в методах лечения?  16 53 

15 
Вы получали юридическую консультацию ранее? 1 3 

16 
Знаете ли вы где можно получить вам бесплатную юридическую консультацию? 5 17 

17 
У вас есть доступ к телефону? 19 63 

18 
Куда вы подаете жалобу, знаете ли номера телефонов? 5 17 

19 
Вы сами дали согласие на госпитализацию? 29 97 

20 
Нуждаетесь ли вы в данный момент в юридической помощи? 2 7 
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Результаты опроса пациентов Республиканской психиатрической больницы 

 

      0 

1 Наличие паспорта 28 93 

2 Информированность о диагнозе 10 33 

3 Наличие группы инвалидности.  17 57 

4 Довольны ли медицинскими услугами? 28 93 

5 Согласовывалось ли с Вами получение услуг? 26 87 

6 Обсуждаете ли методы лечения с Вашим лечащим врачом? 30 100 

7 Насколько эффективно лечение, получаемое Вами?  23 77 

8 Знаете ли Вы о принимаемых лекарствах? 29 97 

9 Знаете ли Вы свои права как пациент? 27 90 

10 Знакомы ли с Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»?  28 93 

11 Были ли конкретные случаи нарушения Ваших прав при получении  помощи? 0 0 

12 Обращались ли вы к адвокату?  3 10 

13 Нуждаетесь ли вы в юридических консультациях? 3 10 

14 Хотели бы Вы изменить что-либо в методах лечения?  19 63 

15 Вы получали юридическую консультацию ранее? 4 13 

16 Знаете ли вы где можно получить вам бесплатную юридическую консультацию? 9 30 

17 У вас есть доступ к телефону? 25 83 

18 Куда вы подаете жалобу, знаете ли номера телефонов? 11 37 

19 Вы сами дали согласие на госпитализацию? 26 87 

20 Нуждаетесь ли вы в данный момент в юридической помощи? 2 7 
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