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Практика Кыргызстана и многих современных
стран показывает, что можно иметь весьма показательное законодательство в области прав граждан и
сфере медицины, но это никоим образом не отражается па конкретном правовом статусе отдельно
взятого человека. Причин здесь может быть много,
по нашему мнению, одна из ключевых - нерешенные
проблемы обеспечения прав граждан в сфере медицинской деятельности. Действительно, самые качественные, но не подкрепленные системой обеспечения, правовые нормы в сфере здравоохранения
остаются только лишь декларациями, т.е. нормами,
не сопровождающимися созданием системы их реализации, обеспечения и защиты. Следует заметить,
что охрана здоровья применительно к вопросу прав
граждан является частным вариантом более широкой категории - медицинской деятельности, что будет
более детально показано в представленной далее
классификации прав граждан в сфере медицинской
деятельности.
В сфере медицинской деятельности существует
определенная классификация прав граждан [6].
Наиболее удовлетворяющей потребностям юридического обеспечения медицинской деятельности на нынешнем этапе является классификация.
Государство обеспечивает гражданам охрану
здоровья независимо от пола, расы, национальности,
языка, социального происхождения, должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Государство гарантирует гражданам защиту от любых
форм дискриминации, обусловленной наличием у
них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в
нарушении этого положения, несут установленную
законом ответственность. Гражданам Кыргызской
Республики, находящимся за ее пределами, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с
международными договорами.

Право на информацию о факторах, влияющих на
здоровье. Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной информации о
факторах, способствующих сохранению здоровья или
оказывающих на него вредное влияние, включая
информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, рациональных нормах питания, о продукции, работах, услугах, их соответствии санитарным нормам и правилам, о других
факторах. Эта информация предоставляется органами местного самоуправления через средства массовой информации или непосредственно гражданам
по их запросам в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики [2].
Право граждан на медико-социальную помощь.
При заболевании, утрате трудоспособности и в иных
случаях граждане имеют право на медикосоциальную помощь, которая включает профилакти-

ческую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами,
включая выплату пособия по временной нетрудоспособности. Медико-социальная помощь оказывается
медицинскими, социальными работниками и иными
специалистами в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а
также в учреждениях системы социальной защиты
населения.
Права в системе медицинского страховании.
Данные права появились у граждан Кыргызстана
после 1993 года, когда в нашей стране начало функционировать медицинское страхование. Граждане
Кыргызской Республики имеют право на:
- обязательное и добровольное медицинское страхование;
- выбор медицинской страховой организации;
- выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования;
- получение медицинской помощи на всей территории Кыргызской Республики, в том числе за пределами постоянного места жительства;
- получение медицинских услуг, соответствующих
по объему и качеству условиям договора, независимо от размера фактически выплаченного страхового
взноса;
- предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, медицинскому учреждению,
в том числе на материальное возмещение причиненного по их вине ущерба, независимо оттого, предусмотрено это или нет в договоре медицинского страхования [3].
Права членов семьи обеспечиваются за счет положений ст. 66 Закона КР «Об охране здоровья
граждан в Кыргызской Республике». Каждый
гражданин имеет право по медицинским показаниям на бесплатные консультации по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим
аспектам семейно-брачных отношений, а также на
медико-генетические, другие консультации и обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения с целью предупреждения возможных наследственных заболеваний у потомства.
Права беременных женщин и матерей. Государство обеспечивает беременным женщинам право
на работу в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья. Каждая
женщина в период беременности, во время и после
родов обеспечивается специализированной медицинской помощью в учреждениях государственной или
муниципальной системы здравоохранения за счет
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средств целевых фондов, предназначенных для
охраны здоровья граждан, а также за счет иных
источников, не запрещенных законодательством
Кыргызской Республики.
Права несовершеннолетних обеспечивают органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством, осуществляют в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающие профилактику
заболеваний, медицинскую диагностику, лечебнооздоровительную работу, в том числе диспансерное
наблюдение, медицинскую реабилитацию детейинвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей.

числе дети-инвалиды и инвалиды с детства, имеют
право на медико-социальную помощь, реабилитацию, обеспечение лекарствами, протезами, протезноортопедическими изделиями, средствами передвижения на льготных условиях, а также на профессиональную подготовку и переподготовку. Нетрудоспособные инвалиды имеют право на бесплатную медико-социальную помощь в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения, на уход на дому, а в случае неспособности удовлетворять основные жизненные потребности
- на содержание в учреждениях системы социальной
защиты населения.
Порядок оказания инвалидам медико-социальной
помощи и перечень льгот для них определяются законодательством Кыргызской Республики.

Права военнослужащих, граждан, подлежащих
призыву па военную службу и поступающих на военную службу по контракту. Военнослужащие име-

Права граждан при чрезвычайных ситуациях и в
экологически неблагополучных районах. Реалии

ют право на медицинское освидетельствование для
определения годности к военной службе и досрочное
увольнение с военной службы на основании заключения военно-врачебной комиссии. Граждане, подлежащие призыву па военную службу и поступающие на военную службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование и имеют право на
получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы и
показаниях па отсрочку пли освобождение от призыва па военную службу по состоянию здоровья.
Военнослужащие, получившие увечье (ранение,
травму, контузию) или заболевание при исполнении
ими обязанностей военной службы, после госпитального лечения имеют право на внеочередное получение путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Министерства обороны Кыргызской Республики [4].
Права граждан пожилого возраста. Граждане,
достигшие пожилого возраста, имеют право на медико-социальную помощь на дому, в учреждениях
государственной или муниципальной системы здравоохранения, а также в учреждениях системы социальной защиты населения и на лекарственное обеспечение, в том числе на льготных условиях. Медикосоциальная помощь гражданам пожилого возраста,
включая одиноких граждан пожилого возраста и
членов семей, состоящих из одних пенсионеров,
направлена на лечение имеющихся у них заболеваний и уход, поддержание их активного образа жизни
и социальную защиту в случае болезни и неспособности удовлетворять свои основные жизненные потребности.
Граждане пожилого возраста на основании медицинского заключении имеют право на санаторнокурортное лечение и реабилитацию бесплатно или
на льготных условиях за счет средств социального
страхования, органов социальной защиты населения
и за счет средств предприятий, учреждений и организаций при их согласии.
Права инвалидов. Оказание квалифицированной
медицинской помощи инвалидам, включая лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или
на льготных условиях в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Инвалиды, в том

настоящего времени, к сожалению, свидетельствуют
о том, что экологическая ситуация в большинстве
регионов Кыргызстана становится крайне тяжелой,
а количество различного рода техногенных катастроф год от года нарастает. Ведущий нормативноправовой акт в системе правового обеспечения медицинской деятельности - Закон об охране здоровья
граждан в ст. 71 содержат положения, в соответствии с которыми граждане, пострадавшие при
чрезвычайной ситуации, имеют право на получение
бесплатной медицинской помощи, санаторнокурортного и восстановительного лечения, проведение гигиенических и противоэпидемических мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной
ситуации и снижению риска для их жизни и здоровья.
Гражданам Кыргызской Республики, проживающим в районах, признанных в установленном
законодательством порядке экологически неблагополучными, гарантируются бесплатная медицинская помощь, медико-генетические и другие консультации и обследования при вступлении в брак, а
также санаторно-курортное и восстановительное
лечение, обеспечение лекарственными средствами,
иммунобиологическими препаратами и изделиями
медицинского назначения на льготных условиях.

Права лиц, ограниченных в свободе, на получение медицинской помощи. Руководствуясь тем, что
граждане Кыргызской Республики, степень свободы
которых по тем или иным причинам ограничена,
остаются гражданами Кыргызской Республики, на
них (с определенными ограничениями) распространяются права граждан в сфере медицинской деятельности. Уголовно-исполнительный кодекс КР от
13 декабря 1999 г. в ст. 73 определяет, что лечебнопрофилактическая и санитарно-профилактическая
помощь осужденным к лишению свободы организуется и предоставляется в соответствии с порядком и
условиями отбывания наказания и законодательством Кыргызской Республики. В уголовноисполнительной системе для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебнопрофилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и
медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой
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туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - лечебные исправительные учреждения.
Администрация исправительных учреждений
несет ответственность за выполнение установленных
санитарно-гигиенических и противоэпидемических
требований, обеспечивающих охрану здоровья осуж-

денных. Представляет интерес решение законодателя относительно вопроса отказа осужденного от приема пищи. Когда речь идет об угрозе жизни осужденного, с позиций уголовно-исполнительного закона
допускается принудительное питание осужденного
по медицинским показаниям.
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