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Вступление

Общественным объединением "Психическое здоровье и общество" совместно с Моло-
дежной правозащитной группой в течение января-апреля 2003 года был проведен II этап
мониторинга прав человека в психиатрических учреждениях Кыргызской Республики.

Предметом исследования было соблюдение права на доступ к информации в Респуб-
ликанском центре психического здоровья (РЦПЗ).

Участники мониторинга посетили 10 отделений РЦПЗ в городе Бишкек. Были проин-
тервьюированы пациенты, заведующие отделениями, врачи, медицинские сестры, сани-
тары, сестры-хозяйки, раздатчицы. В отделении №12, которое находится в селе Ново-
Павловка (пригород г. Бишкек) было проведено пилотажное исследование.

Основной целью проведения II этапа мониторинга стало содействие соблюдению
прав человека в целом и в особенности права доступа к информации в психиатрических
учреждениях республики. Тема мониторинга была выбрана на основании анализа жалоб
пользователей услуг системы охраны психического здоровья и их родственников. Участ-
ники мониторинга считают, что реализация права на доступ к информации не требует
значительных финансовых затрат и, в тоже время, может существенно повлиять на со-
блюдение прав человека в психиатрических учреждениях в целом. Задачей II этапа мо-
ниторинга явилось так же проведение сравнительного исследования положения с со-
блюдением прав человека после распространения доклада по результатам I этапа мони-
торинга "Права человека и условия содержания в психиатрических, психоневрологи-
ческих и психонаркологических учреждениях Кыргызской Республики" за 2002 год.

В мониторинге принимали участие врачи-психиатры, медицинские сестры и со-
циальные работники, имеющие опыт общения с людьми с расстройствами психическо-
го здоровья. Интервью персонала проводили члены правозащитной организации. Все
участники мониторинга прошли предварительное обучение, участвовали в пилотажном
исследовании и работе по усовершенствованию инструментария мониторинга. В ходе
исследования применялся метод полуструктурированного интервью, беседы в свобод-
ной форме, наблюдение. Опросные листы обрабатывались в программе ACCESS.

Основные выводы мониторинга

Участники мониторинга пришли к выводу, что в Республиканском центре психичес-
кого здоровья наблюдается начальное улучшение положения с соблюдением прав чело-
века на информацию: в двух отделениях РЦПЗ проводится работа по групповому инфор-
мированию некоторых пациентов о характере имеющихся у них расстройств, методах
лечения, облегчился доступ к средствам связи (телефон), начинает практиковаться под-
писание пациентом бланка согласия на лечение, ведется создание внутриведомствен-
ной нормативной базы для подачи апелляции в суд в случае недобровольного лечения,
проводится обучение среднего и младшего персонала. Отдельные врачи предпринимают
усилия по достижению информированного согласия пациентов на лечение.

Однако результаты мониторинга показали, что в целом в РЦПЗ еще не соблюдаются
основные права человека на получение информации, гарантированные Конституцией
Кыргызской республики1, Законом Кыргызской Республики "О психиатрической помощи

1 Конституция Кыргызской Республики. Изменена Законом Кыргызской Республики "О новой редакции
Конституции Кыргызской Республики" от 18 февраля 2003 года № 40, глава II, раздел 2, статья 16, пункт 9.



и гарантиях прав граждан при ее оказании" , Законом Кыргызской Республики "О гаран-
тиях и свободе доступа к информации"2. По-прежнему не соблюдаются права пациента
на получение согласия на лечение, предоставление информации о характере имеющих-
ся расстройств, цели, методах, предполагаемых сроках лечения, о возможных побочных
эффектах применяемых средств, участие в разработке плана лечения. Несмотря на то,
что большая часть опрошенных пациентов осознают, что они больны и верят в лечение,
переговоры о лечении в большинстве случаев ведутся с членами семьи, независимо от
того, доверил ли им пациент это право или нет. Не реализуется право пациентов на уве-
домление об их правах и порядке их осуществления. Пациенты не имеют доступа к своей
медицинской документации. Недостаточно информации и о персонале. Меры физичес-
кого усмирения по-прежнему являются широко применяемыми в практике РЦПЗ и, кро-
ме целей защиты от нанесения вреда себе и окружающим, нередко являются средством
наказания за нежелательное поведение. Условия содержания стесненных лиц являются
бесчеловечными и унижающими их человеческое достоинство. Факты применения мер
физического стеснения с целью добиться от пациентов желаемого поведения позволя-
ют считать эти меры нарушающими базовое право человека на свободу от пыток. Персо-
нал и пациенты не информированы о порядке применения мер физического усмире-
ния. Участникам мониторинга не удалось увидеть ни в одном отделении РЦПЗ инструк-
ции по применению мер физического усмирения.

Пациенты и персонал не информированы и о порядке выписки. Они считают, что
пациент не может быть выписан из больницы, если за ним не являются члены семьи. Та-
кие пациенты именуются "отказниками" и продолжают удерживаться в больнице после
завершения лечения либо переводятся в филиал, расположенный в селе Чим-Коргон. Та-
кая практика распространяется и на совершеннолетних пациентов, не признанных су-
дом недееспособными.

Пациенты РЦПЗ боятся перевода в филиал, расположенный в селе Чим-Коргон, кото-
рый осуществляется против их воли, и персонал нередко использует угрозу перевода в
данной филиал для того, чтобы добиться желаемого поведения пациентов.

Возможность для пациентов подачи жалоб представляется весьма сомнительной, так
как они не имеют письменных принадлежностей и доступа к почте. Телефонные пере-
говоры возможны только в присутствии персонала.

Письменные источники, имеющиеся в отделениях, информируют пациентов о
СПИДе, туберкулезе, дизентерии, гриппе. Однако участникам мониторинга не удалось
увидеть в доступном для пациентов месте информации о психических расстройствах,
правах пациентов, положения или устава больницы, телефонов руководителей учреж-
дения и других организаций, в которых можно обжаловать действия персонала.

Администрация РЦПЗ отказывает адвокатам, представляющим интересы пациента, в
информации, необходимой для защиты прав пациентов. Судебный надзор за случаями
недобровольной госпитализации проводится очень редко.

Не соблюдаются и права персонала на информацию. Так, персонал не информирован
о своих правах, порядке найма и увольнения. Особенно ограничены права на информа-
цию среднего и младшего медицинского персонала.

Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии". В редакции Законов Кыргызской Республики от 15 июля 2003 года № 150. Принят Законодательным
собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 25 мая 1999 года, статья 5.

Закон Кыргызской Республики "О гарантиях и свободе доступа к информации". В редакции Законов
Кыргызской Республики от 18 октября 2002 года № 147. Принят Законодательным собранием Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики 11 ноября 1997 года.



Внутрибольничные инструкции, представленные на момент мониторинга как дей-
ствующие, являются устаревшими, так как утверзкдены гораздо раньше, чем был принят
Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании".

Заработная плата персонала очень низкая (примерно в три раза меньше минималь-
ного потребительского бюджета) и задержание выплаты зарплаты является обычной
практикой. Рабочие нагрузки достаточно высокие и могут повышаться волей админист-
рации. Сверхурочная работа часто не оплачивается, задержание выплаты заработной пла-
ты не компенсируется. Все это позволяет считать, что труд персонала эксплуатируется.

Итоги

Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании" признан экспертами в целом соответствующим международным
стандартам.

Права пациентов нарушаются в основном в связи с практикой оказания психиатри-
ческой помощи, которая, по-прежнему, сосредоточена в крупных больницах закрытого
типа.

Администрация РЦПЗ в основном не приняла рекомендаций, изложенных в докладе
по результатам I этапа мониторинга, и не обязала врачей уведомлять пациентов об их
правах. Текст Закона Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании" не распространен среди персонала и пациентов, выпис-
ки из текста Закона не помещены в доступном для персонала и пациентов месте. Полно-
мочия персонала не определены и нет указаний об ограничениях. Инструкция о мерах
физического ограничения, разработанная Министерством здравоохранения Кыргызской
Республики, не доведена до исполнителей. Не созданы условия для уведомления пациен-
тов о возможности обжалования действий персонала.

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики не предпринимается до-
статочных усилий для либерализации порядка оказания психиатрической помощи, соз-
дания учреждений открытого типа, альтернативных форм помощи в сообществе, кото-
рые признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее эффек-
тивные и оптимальные для соблюдения базовых прав человека.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики предоставляет правозащит-
ным организациям условия для проведения исследований по соблюдению прав чело-
века в психиатрических учреждениях. Однако в республике не создана независимая от
Министерства здравоохранения служба защиты прав пациентов, которая предусмотрена
национальным законодательством.

Доступ к обжалованию в суде действий по удержанию в психиатрическом учрежде-
нии не гарантирован.

Таким образом, результаты мониторинга позволяют считать, что Кыргызской Респуб-
ликой не соблюдаются рекомендации Комитета ООН по правам человека от 24 июля
2000 года по выполнению Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах относительно лиц с особенностями развития. Это должно быть отражено во втором
периодическом докладе, который государство предоставит к 31 июля 2004 года.

Данный доклад по результатам мониторинга предназначен для руководящих работ-
ников здравоохранения республики, персонала психиатрических учреждений, пациен-
тов и их родственников. Текст доклада будет распространен среди организаций и лиц,
заинтересованных в соблюдении прав человека в психиатрических учреждениях.



Методология

Для проведения исследования соблюдения права доступа к информации в Респуб-
ликанском центре психического здоровья были разработаны методология, инструмен-
тарий проведения мониторинга и план проведения мероприятий. В ходе разработки кон-
цепции мониторинга были использованы рекомендации ВОЗ и методические материалы
Хельсинкского Фонда по правам человека (Варшава).

В ходе исследования были изучены вопросы, связанные с соблюдением прав челове-
ка в психиатрических учреждениях Кыргызской Республики и, в особенности, право до-
ступа к информации.

Вопросы диагностики заболеваний и лечения не являлись предметом исследования.
В качестве основного средства изучения использовался опросный лист для полу-

структурированного интервью.
Было составлено 2 варианта опросных листов для различных групп: для пациентов

учреждения и для персонала.
Приложение № 1 содержит вопросник для интервьюирования пациентов.
Приложение № 2 содержит вопросник для интервьюирования персонала.
Приложение № 3 содержит список участников мониторинга.
Во время работы, кроме полуструктурированного интервью, проводились беседы в

свободной форме, знакомство с документами, наблюдение.
На этапе предварительного изучения ситуации был проведен анализ жалоб пользо-

вателей услуг системы охраны психического здоровья, обращавшихся в Общественное
объединение "Психическое здоровье и общество", и статей в республиканских средствах
массовой информации.

При проведении правового анализа участники мониторинга опирались на Консти-
туцию Кыргызской Республики , Международные принципы "Защита лиц, страдающих
психическим заболеванием, и улучшение психиатрической помощи", принятые Генераль-
ной Ассамблеей ООН резолюцией 46/119 от 17 декабря 1991 года, Законы Кыргызской
Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"2,
"О гарантиях и свободе доступа к информации" .

Для исследования прав персонала использовался Трудовой Кодекс Кыргызской Рес-
публики .

Для разработки рекомендаций использовались: Доклад ВОЗ о состоянии здраво-
охранения в мире на 2001 год "Психическое здоровье: Новое понимание, новая надежда",
Национальная программа по реформе сектора здравоохранения Кыргызской Республики
"Манас", Национальная программа "Психическое здоровье населения Кыргызской Рес-
публики на 2000-2010 годы".

1 Конституция Кыргызской Республики, 2003 г.
2 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии" от 15 июля 2003 года № 150.
3 Закон Кыргызской Республики "О гарантиях и свободе доступа к информации" от 18 октября 2002 года

№ 147.
4 Трудовой Кодекс Кыргызской Республики. Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыр-

гызской Республики 18 сентября 1997 года.



Общая информация о Республиканском центре
психического здоровья

Республиканский центр психического здоровья (РЦПЗ) - главное учреждение охра-
ны психического здоровья в Кыргызской Республике.

Расположен в городе Бишкек, столице Кыргызской Республики на обширной озеле-
ненной территории вблизи городских транспортных коммуникаций. Отделения распо-
ложены в кирпичных зданиях 1956 года постройки, предназначенных специально для
психиатрической клиники.

Отделение №12 расположено в пригороде столицы, в селе Ново-Павловка в саман-
ном строении.

РЦПЗ состоит из 12 отделений:
• №№ 1,7,9 - мужские отделения закрытого типа;
• №№ 2,8,10 - женские отделения закрытого типа;
• № 3 - смешанное отделение открытого типа для лиц, страдающих непсихотически-

ми расстройствами ("психосоматическое");
• № 4 -дневной стационар открытого типа;
• № 5 - амбулаторное отделение;
• № 6 - детское отделение закрытого типа;
• № 11 - отделение военной экспертизы закрытого типа;
• № 12 - мужское отделение закрытого типа.

РЦПЗ является клинической базой Кыргызской государственной медицинской ака-
демии и медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета.

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ

Ситуационный анализ

Темой мониторинга было выбрано право доступа к информации в РЦПЗ, так как
в структуре предъявляемых жалоб пользователей услуг системы охраны психического
здоровья проблема недостатка информации была одной из наиболее частых. Пациенты
жаловались, что они не получают достаточной информации о своем заболевании, не зна-
ют своего диагноза, прогноза развития заболевания и, как результат, не могут планиро-
вать и прогнозировать свою жизнь. Родственники пациентов жаловались, что не полу-
чают информации о природе расстройства, о том, как определить начало обострения
заболевания, следовательно, они не знают, как можно помочь человеку, когда следует
обращаться к врачу. В результате усиливаются конфликты, случается взаимное насилие.
Из-за возникающих конфликтов бывает трудно наладить отношения после выписки па-
циента из больницы, так как взаимоотношения в семье ухудшаются. Пациенты также жа-
ловались, что не знают своих прав при получении лечения, чувствуют себя незащищен-
ными и бессильными.

Известны случаи, когда администрация психиатрического учреждения письменно от-
казывала адвокату, представляющему интересы пользователя, выдать информацию о пси-
хическом состоянии клиента для защиты его прав.

Интервью, проведенное в фокус-группе, показало, что врачи-психиатры руководству-
ются принципом, что информация о болезни может причинить ущерб здоровью паци-
ента и его состояние от этого может значительно ухудшиться. Врачи считают, что огра-
ничение информации отвечает интересам самих пациентов и толкуют формулировку
в Законе Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании" о том, что информация должна быть представлена в доступной



форме и с учетом психического состояния пациента", как необходимость предоставле-
ния дозированной или неполной информации о болезни.

Администрация РЦПЗ толкует понятие "врачебная тайна", как сохранение тайны от
пациента или адвоката, представляющего его интересы.

Озабоченность пациентов вызывает и недостаток информации о порядке выписки.
На практике выписка производится при согласии и в присутствии родственников па-
циента. Однако случается, что члены семьи по разным причинам не сопровождают па-
циентов при выписке: если члены семьи в конфликте, если они живут далеко и у них нет
денег на дорогу, чтобы приехать и забрать пациента, закончившего лечение. В таких слу-
чаях пациенты, как уже упоминалось, попадают в категорию, называемую "отказника-
ми", и подлежат переводу в филиал, расположенный в селе Чим-Коргон.

Такая ситуация является причиной страха для пациентов при поступлении в стацио-
нар, так как они не уверены, что члены семьи заберут их из больницы, ведь нередко слу-
чается, что они угрожают больным "отказаться" от них.

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ИНФОРМАЦИЮ ПРИ ОКАЗАНИИ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Общая информация, полученная во время мониторинга

В последнее время в РЦПЗ отмечается некоторое улучшение положения с соблюде-
нием права на доступ к информации. Особенно эти изменения заметны в мужском отде-
лении № 1, которое называется "реабилитационным". В этом отделении закрытого типа
врачи и сотрудники кафедры психиатрии Кыргызской государственной медицинской
академии занимаются с группами пациентов. Врачи рассказывают им о симптомах бо-
лезни, в результате чего пациенты получают навыки оценки своего психического состо-
яния. Это помогает им своевременно распознавать приближающее обострение, чтобы
соответствующим образом изменять лечение для предотвращения госпитализации. Па-
циенты проявляют заинтересованность к занятиям в таких группах. Некоторые даже выс-
казывают готовность дольше пробыть в стационаре, чтобы дождаться своей очереди быть
включенным в данную группу.

Отдельные врачи предпринимают усилия по достижению информированного согла-
сия пациента на лечение, полученного в результате предоставленной ему информации.

Как уже было указано, стало вводиться в практику подписание пациентом бланка со-
гласия на лечение. Облегчился и доступ пациентов к телефону. Тренерами из Нового Бол-
гарского Университета проводится обучение среднего и младшего медицинского пер-
сонала терапевтическому партнерству. Создаются ведомственные нормативные инст-
рукции для подачи апелляции в суд в случаях недобровольной госпитализации.

Согласие на лечение

Согласно Закону Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании"1 лица, страдающие психическими расстройствами, обла-
дают всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией Кыргызской Рес-
публики.

Статья 4 этого Закона гласит, что психиатрическая помощь оказывается при добро-
вольном обращении лица или с его согласия.

Большая часть опрошенных пациентов знает, что для лечения требуется их согласие,
но процедура подписания согласия на лечение чаще всего бывает формальной. Пациенты

1 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 5.



подписываются в истории болезни. Второго экземпляра документа у них не остается,
и часто они не знают содержания документа, который подписывают. Нет и образца блан-
ка согласия на лечение, помещенного в доступном для пациентов месте.

Пациент: "Да, надо подписывать согласие на лечение. Мне дали какую-то бума-
гу и сказали, что надо подписать, и я подписал. Мне не говорили, что можно и отка-
заться от лечения, но я поступил сюда по собственной воле. Мне никто не угрожал,
не ругались на меня. Я сам подписал согласие на лечение и пошел с санитаром в от-
деление. Мне надо лечиться".

Пациент: "Я сам приехал вместе с сестрой и согласен на лечение. Я ничего не
подписывал, видимо моя сестра подписала. Мне не говорили, что можно отказать-
ся от лечения. Я думаю, что согласие надо подписывать, но я не подписывал".

Для того чтобы пациент подписал согласие на лечение, нередко применяется допол-
нительное мотивирование. Пациентам приводятся следующие доводы: в случае отказа
родственники не пустят домой, пациента могут отправить в другую больницу ( в селе
Чим-Коргон), пациент не получит подтверждение инвалидности для получения посо-
бия по нетрудоспособности и льготы на лекарственное обеспечение (на основании зак-
лючения ВТЭК). Иногда пациенты боятся, что если они откажутся от лечения, то в другой
раз их могут не принять в стационар. Есть свидетельства и применения насилия для под-
писания согласия на лечение.

Пациент: "Когда я отказался принимать лечение, меня связали и медицинская
сестра спрашивала: "Будешь пить лекарство?" - "Нет!". Делали укол. Опять: "Бу-
дешь пить лекарство?" - "Нет!". Делали укол. На третий раз я сказал: "Да, буду~".
Отвязали".

Пациенты и персонал РЦПЗ не информированы о том, что с правовой точки зрения
лечение невозможно без согласия пациента и переговоры, как правило, ведутся с члена-
ми семьи. С ними же согласуется и выписка пациента из стационара.

Возможность во время процедуры дачи согласия на лечение пригласить лицо для
представления интересов больного ограничивается только членами семьи. Пациенты и
персонал не информированы о том, что пациент имеет право пригласить иное лицо для
представления его интересов.

При этом большая часть опрошенных пациентов считают, что им необходимо ле-
читься и верят, что лечение им помогает.

Право на информированное согласие

Большая часть пациентов не признаются способными давать информированное со-
гласие как перед началом лечения, так и после улучшения состояния. Как уже указыва-
лось, на практике согласие на лечение получают у членов семьи.

Пациент: "Да, конечно, я был согласен на лечение, ведь при поступлении я чув-
ствовал себя плохо и мог сделать что-нибудь ужасное. Через неделю, после того, как
я попал в больницу, я пришел в себя и врач сказала, что мне надо лечиться. Я с ней
полностью согласен, потому что помню отрывками, что я натворил перед госпи-
тализацией: сломал в кафе бильярдный стол, хотел кого-то убить. Я перестаю
спать, становлюсь злым. Нет, я ничего не подписывал, все решала моя жена.Я не смогу
выписаться без согласия моей жены".



Некоторые пациенты доставляются в больницу под различными предлогами и под-
писание согласия на лечение достигается угрозами.

Пациент: "Мне сказали, что измерят давление и отпустят. Не отпускают. Да, я
подписал согласие, потому что медсестра угрожала сделать укол. Моя мать при-
везла меня в больницу, она говорит, что мне нужна инвалидность".

Как уже упоминалось, нередко согласие на лечение достигается угрозой перевода па-
циента в филиал, который находится в селе Чим-Коргон. Все пациенты боятся перевода
в этот филиал, и это обстоятельство используется персоналом и для регулирования по-
ведения пациентов.

Медицинская сестра: "Нет, все пациенты лечатся у нас добровольно. Они даже
плачут, если мы говорим, что переведем их в Чим-Коргон".

Молодой психиатр: "Когда пациентов переводят в Чим-Коргон, мне представля-
ется, что это словно отправка на эшафот. Все пациенты плачут и прощаются
с товарищами навсегда. Я стараюсь в это время не выходить из своего кабинета".

Однако некоторые пациенты более полно информированы о своей болезни и врачи
предпринимают усилия по получению информированного согласия на лечение.

Пациент, госпитализированный во время прохождения службы в армии: "Я счи-
таю, что когда подписываешь согласие, то рядом должен быть человек, которому
ты доверяешь. Я не хотел бы, чтобы это были мои родители. Меня устраивало, что
это был наш старшина. Он меня привел. Меня спросили, согласен ли я на лечение и я
подписал согласие. Да, мне сказали, что я могу снова уйти в свою санчасть, но врач в
нашей военной части порекомендовал мне обратиться в эту больницу. Я знаю, что
могу выписаться. Мне объяснили, что может быть, если не лечиться. Врач мне гово-
рил о моем диагнозе и о том, как себя вести. Курс лечения в больнице будет 45 дней.
Мне здесь спокойнее, чем в армии. Врач подробно расспросил меня обо всем и назначил
лечение. Он показывал мне инструкции к лекарствам. Мне стало спокойнее. Он все
записывает в истории болезни.

Здесь больных связывают, если они дерутся, кричат, оскорбляют кого-то. Для
успокоения, на 2-3 часа. Меня тоже в первый день поступления связали на всю ночь.
Но теперь я сам помогаю вязать. Здесь работают одни женщины и они не справ-
ляются с сильными мужчинами.

Связанные больные лежат без движения. В туалет не пускают. Кормят лежа. Про
инструкцию по фиксации я ничего не знаю. Про то, что можно обратиться в суд
тоже не слышал.

Историю болезни нам стараются не показывать. Видимо, щадят нас. Я не могу
просматривать свою историю болезни вместе с врачом. Жаловаться мне не на что,
но если захочу, то я могу пожаловаться заведующему".

Большая часть опрошенных пациентов не информированы о том, что могут прекра-
тить лечение.

Существующая практика переговоров с членами семьи нарушает права пациента, га-
рантированные Законом Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гаран-



тиях прав граждан при ее оказании", который предписывает получать письменное со-
гласие самого пациента1.

Перевод пациента в лечебное учреждение в другом населенном пункте, как и все иные
изменения в плане лечения должны согласовываться с пациентом. Только в предусмот-
ренных законом случаях лечение может проводиться без согласия самого пациента и
это должно быть предметом судебного разбирательства.

Любой пациент, содержащийся з психиатрическом учреэкдении, имеет право на по-
всеместное признание его в качестве субъекта права2.

На практике пациенты, в том числе и не признанные судом недееспособными, не при-
знаются субъектами права, и решения принимают члены семьи, независимо от желания
пациента. Термин "законный представитель" толкуется так, что любой член семьи счи-
тается представителем пациента, несмотря на то, что именно члены семьи чаще всего
бывают в конфликтных отношениях с пациентом, и именно члены семьи нередко обла-
дают общей собственностью или могут иметь иные интересы. Национальное законода-
тельство не содержит глоссария, что является его недостатком. При этом Закон Кыргыз-
ской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии" определяет приоритет международных нормативных актов, а Международные
принципы «Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение психиат-
рической помощи» содержат глоссарий, который определяет термин "личный предста-
витель" более четко и означает "лицо, которое в соответствии с законом обязано пред-
ставлять интересы пациента в любых оговоренных областях или осуществлять огово-
ренные права от имени пациента, и включает родителя несовершеннолетнего лица или
законного опекуна"3. Это означает, что член семьи не может представлять интересы па-
циента, если пациент на это не согласен, в том случае, если пациент совершеннолетний,
если он не признан судом недееспособным. В этом документе также указано, что "любое
решение о том, что лицо по причине его психического заболевания не является дееспо-
собным, и любое решение о том, что вследствие такой недееспособности должен быть
назначен личный представитель, принимается только после справедливого слушания не-
зависимым и беспристрастным судебным органом, созданным в соответствии с внутри-
государственным законодательством" .

Национальное законодательство, так же как и международные принципы, дает пра-
во гражданину при оказании ему психиатрической помощи по своему выбору пригла-
сить представителя для защиты своих прав и законных интересов5.

Следовательно, это означает, что пациент может пригласить как члена семьи, так и
своего друга или иное лицо, которому он доверяет. На практике же это право реализует-
ся только в отношении членов семьи.

Не все родители могут представлять интересы несовершеннолетних детей наилуч-
шим образом. Как и в случаях со взрослыми людьми, у родителей с детьми бывают семей-
ные конфликты, которые они пытаются разрешить с помощью психиатрии. Встречают-
ся случаи, когда ребенок страдает от насилия в семье, в том числе и сексуального. Между-
народные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение

1 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 11.

2 Международные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение психи-
атрической помощи" Приняты Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 46/119 от 17 декабря 1991 года. -
Нью-Йорк. Женева, 1991 год.

3 Там же, часть I. Определения понятий.
4 Там же, принцип 1.

5 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 7.



психиатрической помощи" предписывают "уделять особое внимание защите прав несо-
вершеннолетних, включая если необходимо, назначение личного представителя, не яв-
ляющегося членом семьи"1.

Пациентка: "Нет, я бы сама не пришла и не подписала согласие на лечение. А вот
с мамой - да. Мы с ней пришли и я подписала согласие".

Пациентка: "Конечно, я всегда сродными приезжаю. Это моя сестра и мама. Это
самые близкие мне люди".

Пациентка: "При госпитализации может присутствовать отец, мать или дочь.
Я хотела бы пригласить подругу, но это невозможно. Родители считают себя поч-
ти богами, они все решают. Нет, я не могу выбирать, кого пригласить, у нас права
не действуют. Мне сказали, что я должна потерпеть, пока отец меня не заберет.
А я не хочу. Родители не должны наказывать своих детей помещением сюда".

В целом же, необходимо добиваться осознанного согласия на лечение от самого па-
циента. При этом не должны применяться угрозы и дополнительное мотивирование.

"Осознанное согласие - это согласие, получаемое свободно, без угроз или неоправ-
данного принуждения после надлежащего предоставления пациенту в форме и на язы-
ке, понятном ему, достаточной и ясной информации о:

а) предварительном диагнозе;
б) цели, методах, вероятной продолжительности и ожидаемых результатах предла-

гаемого лечения;
в) альтернативных методах лечения, включая менее инвазивные;
г) возможных болевых ощущениях и ощущениях дискомфорта, возможном риске и

побочных эффектах предлагаемого лечения"2.

Право па информацию о диагностической оценке, цели, методах и сроках
предлагаемого лечения

Национальное законодательство Кыргызской Республики, так же как и международ-
ные принципы защиты лиц с психическими расстройствами, обязывает врача "предоста-
вить лицу, страдающему психическим расстройством, в доступной для него форме и с
учетом его психического состояния, информацию о характере психического расстрой-
ства, целях, методах, включая альтернативные, и о продолжительности рекомендуемого
лечения, а также о возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах"3.

Однако до сих пор пациенты получают лишь ограниченную информацию о своем
заболевании.

Пациент: "Сначала мне говорили, что у меня психоз, депрессия, а потом я слу-
чайно прочитал на карточке, что у меня шизофрения, галлюцинаторно-парано-
идная форма. Было неприятно, но зато теперь я сам контролирую ухудшения сво-
его здоровья. Когда я сказал врачу, что знаю свой диагноз, он поинтересовался от-
куда. А потом сказал, что это неточный диагноз, может даже ошибочный".

Пациент: "Мне врач объясняла о моем заболевании, но диагноз мне не говорили.
Когда я занимался боксом, у меня была травма головы. Может мое заболевание свя-
зано с этим?"

1 Международные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение психиа-
трической помощи", принцип 2.

2 Там же, принцип 11.
3 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии", статья 11, пункт 2.



Пациенты получают информацию о цели и методах предлагаемого лечения в следую-
щих формулировках: "Вам станет лучше, не будет голосов", "Сначала будут делать уколы,
потом давать таблетки".

Пациенты отделений № 1 и № 2, которые считаются "реабилитационными", свиде-
тельствуют, что последнее время их стали информировать о природе имеющихся у них
расстройств, о симптомах болезни и применяемых методах лечения. В этом же отделе-
нии врачи чаще информируют пациентов о побочных эффектах лекарств, но чаще всего
пациенты узнают об этом от других больных или из своего опыта.

Пациент: "Несколько раз я пытался украсть аннотацию к лекарству из мусор-
ной корзины. В первый раз медсестра увидела и отняла у меня бумажку. А в другой
раз мне удалось достать выброшенную медсестрой аннотацию и я узнал, какое ле-
карство мне дают. Сейчас стало легче, так как многие лекарства приходится по-
купать самим и я могу взять из коробки аннотацию и узнать о побочных действиях
того или иного лекарства".

Наиболее низка информированность пациентов о предполагаемых сроках лечения. Ча-
ще всего им говорят: "Это будет зависеть от Вашего состояния". Однако пациенты не удов-
летворены тем, что им называют приблизительные сроки, а нередко они и вовсе не знают,
сколько времени им предстоит провести в стационаре. Некоторые пациенты утверждают,
что их пребывание в стационаре зависит от того, когда за ними приедут родственники.

Недобровольное лечение

Конституция Кыргызской Республики гласит, что "Каждый имеет право на свободу и
личную неприкосновенность.

Задержание, арест и заключение под стражу может быть обжаловано в судебном по-
рядке"1.

Однако оказание психиатрической помощи часто сопряжено с ограничением чело-
века в свободе: большая часть отделений имеет запирающиеся двери, окна зарешечены,
прогулки проходят в огороженных сеткой двориках.

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах "Никто не
должен быть лишен свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с такой
процедурой, которые установлены законом"2 . Закон Кыргызской Республики «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» гласит, что "психиатри-
ческая помощь оказывается при добровольном обращении лица или с его согласия"3.
Исключения составляют только предусмотренные законом случаи, которые "должны
быть предметом судебного разбирательства"4.

Пациент: "Иногда надо лечить без согласия. Если человек плохо себя чувствует,
ничего не понимает. В прошлый раз я был совсем растерянный, ничего не понимал,
пока меня не полечили".

Пациентка: "Да, лечить надо, если человек тяжело болен. У меня было плохое со-
стояние при поступлении, я заболела: слышала голоса, не могла совсем спать, боя-
лась. Сейчас мне хорошо, и я хочу домой".

Пациент: "Надо лечить, когда человек сам не в состоянии анализировать свою
болезнь, угрожает окружающим, может наложить на себя руки".

1 Конституция Кыргызской Республики, 2003 г., статья 16, пункт 3.
2 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 9.

3 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 4. . . ...

4 Там же, статья 29.



Большая часть опрошенных пациентов считают, что недобровольное лечение необ-
ходимо лишь в некоторых случаях.

Однако почти никто из пациентов не информирован о том, что при недоброволь-
ной госпитализации требуется судебный контроль.

Практика судебного контроля при недобровольной госпитализации применяется
очень редко: за 2002 год судом Октябрьского района города Бишкек, на территории ко-
торого находится 600-коечный РЦПЗ, было рассмотрено всего 5 дел о недобровольной
госпитализации. Причем не было ни одного случая, чтобы в результате рассмотрения
судом госпитализация была признана необоснованной.

Учитывая, что большая часть опрошенных пациентов верят в пользу предлагаемого
лечения, применение мер ограничения и изоляции практикуется, на наш взгляд, неоправ-
данно широко. Многие пациенты могли бы получать помощь в отделениях открытого
типа, что на практике позволило бы реализовать право пациента получать "психиатри-
ческую помощь в наименее ограничительных условиях"1 и уменьшить необходимость
подачи апелляций в суд.

Развитие дневных стационаров, отделений "открытых дверей", амбулаторная помощь,
лечение на дому, защищенное жилье и другие виды внебольничной помощи не только
улучшают удовлетворенность пользователей и эффективность оказываемой помощи, но
являются наиболее оптимальными для соблюдения базовых прав человека.

Право на участие в лечении и доступ к медицинской документации

В результате проведенного изучения было выяснено, что пациенты лишь ограничен-
но привлекаются к разработке плана лечения.

Почти все опрошенные пациенты считают, что регистрация лечения проводится в
медицинской документации и называют документы "история болезни", "личное дело",
"специальные бланки", "лист назначений", "карточка".

Пациенты не имеют доступа к своей медицинской документации и не просматри-
вают ее совместно с персоналом. Некоторым пациентам удалось сделать это украдкой.

Пациент: "Да, я частично участвую в лечении. Мне врач говорит, что я получаю,
а когда мне плохо - он меняет лекарство. Вот сейчас меня накачали галоперидо-
лом, и теперь у меня скованность. Я сказал врачу, и он отменил его и назначил триф-
тазин".

Пациент: "Я участвую в лечении. Если я не согласен с лечением, тогда я иду к вра-
чу и говорю, что мне это не нравится, а врач мне все объясняет. Но меня за это не
наказывают. От меня ничего не скрывают".

Пациент: "Нет, мне нельзя просматривать историю болезни. Это врачебная
тайна. Все говорится родственникам. Все, что удерживается в тайне от пациен-
та, сообщается им".

Пациент: "Я могу посмотреть историю хитростью, а так не покажут. Это ута-
ивается, чтобы пациент не расстраивался. Родственникам все рассказывают.
Правда, у меня спросили, не буду ли я против, если им расскажут. Но я думаю, что
часть информации и от родственников скрывается".

Пациент: "Я просматривал свою историю болезни с медсестрой. В отсутствие
врачей, тайком".

Пациент: "Да, я просматривал с врачом результаты анализов и кардиограммы".

1 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании", статья 5.



Некоторые пациенты не выражают желания знакомиться со своей историей болезни.
Международные принципы предписывают предоставлять доступ к медицинской доку-
ментации "по требованию". То есть, в том случае, если пациент сам пожелает ознакомиться
со своей документацией, такой доступ должен быть предоставлен, кроме случаев, огово-
ренных международными принципами.

Международные принципы гласят, что "уход за каждым пациентом и его лечение ос-
новываются на индивидуально разработанном плане, который обсуждается с пациен-
том и регулярно пересматривается.

Копии истории болезни пациента и любые документы, которые подлежат пред-
ставлению, вручаются пациенту или его адвокату, за исключением особых случаев, когда
установлено, что раскрытие конкретной информации причинит серьезный ущерб здо-
ровью пациента или поставит под угрозу безопасность других лиц. В соответствии с внут-
ригосударственным законодательством любой документ, не представленный пациенту,
должен быть, когда это можно сделать конфиденциально, вручен личному представи-
телю и адвокату пациента. В случае, если любая часть какого-либо документа не пред-
ставляется пациенту, пациент или его адвокат, если таковой имеется, уведомляется о не-
предоставлении и о его причинах, и это решение может быть пересмотрено в судебном
порядке"1.

Физическое стеснение

Методы физического стеснения пациенты и персонал называются "вязками". Этот спо-
соб физического ограничения является широко применяемым в практике РЦПЗ почти
во всех отделениях (кроме отделения № 5 дневного стационара). Наиболее часто "вязки"
применяются в так называемых "острых" отделениях, где из-за недостатка места в спе-
циальных палатах пациента могут привязать к собственной кровати в общей палате. Наи-
более частыми причинами фиксации являются возбуждение больного, на втором месте
по частоте свидетельств пациенты называют драки между больными. Часты свидетель-
ства и пациентов, и персонала, что пациентов фиксируют, если они не спят ночью или
во время, отведенное для дневного сна, называемое "тихим часом". Фиксируют так же
недавно поступивших в стационар пациентов, если они проявляют подавленное настрое-
ние или плачут.

Пациентка: "Пациентов привязывают, если они буйные, если дерутся друг с дру-
гом. Когда я поступила в первый раз, то все время плакала, и меня тоже привязали".

Пациент:"Я получаю галоперидол и мне трудно усидеть на месте. Когда я не мог
уснуть и ходил по коридору, меня привязали, хотя я никого не трогал. Мне было очень
обидно»"

Персонал объясняет, что это делается в целях предотвращения суицида. Стесненные
пациенты чаще всего находятся в изолированной комнате, но при перегрузке отделе-
ния, больного могут привязать к его кровати в общей палате.

Пациент: "Есть буйные и возбужденные. Они не понимают, что с ними происхо-
дит. Таких привязывают. Держат 2-3 суток. Персонал не обижает. Могут обидеть
только другие больные. Его кормят, подают судно, смотрят за ним".

1 Международные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение пси-
хиатрической помощи", принцип 18.



По другим свидетельствам, малочисленный штат не успевает ухаживать за физически
стесненными пациентами, поэтому они призывают на помощь других пациентов.

Фиксированный человек испытывают жажду, его не всегда водят в туалет. Нередко
пациенты опорожняются и мочатся тут же. Из-за этого матрасы приходят в негодность,
в палате стоит острый запах мочи. Для того чтобы пациенты не пачкали испражнениями
матрасы, которых не хватает, нередко их привязывают к голой сетке кровати.

Пациентка: "Когда меня госпитализировали в первый раз, то сразу повели в пер-
вую палату и привязали. Я просилась в туалет, но никто не слышал и я опорожни-
лась под себя. Когда на следующий день дочь пришла меня проведать, я была вся пе-
репачкана калом. Дочь очень расстроилась..."

Продолжительность фиксации, по словам пациентов, занимает от нескольких часов
до суток. Но есть свидетельства, что человека могут продержать в таком состоянии не-
сколько дней. Большая часть пациентов считают, что все случаи фиксации вносятся в
журнал, но другие полагают, что записываются далеко не все случаи. Участники монито-
ринга проверили документирование случаев физического стеснения на момент иссле-
дования. В одном отделении был зафиксирован 15-летний мальчик, переведенный во
взрослое отделение и зафиксированный за то, что он избивал детей в детском отделе-
нии. Случай был записан в журнале. В другом отделении в день мониторинга, со слов
пациентов, было три случая фиксации. На момент посещения отделения в палате лежала
привязанная женщина, у которой отмечалось самоповреждающее поведение. Ни один
из этих трех случаев не был записан в журнале.

В момент проведения мониторинга в одном из отделений РЦПЗ в послеобеденное
время работала одна медицинская сестра, одна санитарка и одна раздатчица. В отделе-
нии находилось 70 пациентов.

Решение о фиксации пациента принимает врач, но нередко и медсестра. В вечернее
время такое решение принимают и санитары. Они могут принять решение о фиксации в
тех случаях, если пациент не подчиняется их требованиям. Это делается в целях наказа-
ния за нежелательное поведение.

Пациентка: "Я порвала простыню, потому что у меня были месячные. Медсест-
ра и санитарка стали на меня кричать, я поругалась с ними. Они повели меня в ост-
рую палату, я не хотела, и мы подрались. Меня привязали к кровати и сделали укол в
ногу. Потом санитарка отобрала мое кольцо с фианитом. Мне его так и не отдали
при выписке. Если бы они со мной поговорили по-хорошему..."

Случается, что во время фиксации пациенты получают травмы. Пациентка рассказа-
ла, что во время фиксации одной женщине травмировали руку и долго никому об этом
не сообщали, пока отек не стал большим и боли в руке не стали очень сильными. Только
потом ее направили к хирургу. В мужском отделении пациент рассказал, что кому-то из
больных недавно во время фиксации сломали ребра.

Пациенты и персонал не информированы о порядке применения мер физического
стеснения. Почти никто из опрошенных пациентов и персонала не знали о существова-
нии инструкции для применения изоляции и мер физического стеснения. Ни в одном
отделении РЦПЗ участникам мониторинга не удалось увидеть этого документа в дос-
тупном для персонала и пациентов месте.

Большая часть опрошенных пациентов считают, что о случаях физического стеснения
информируется заведующий отделением. Меньшая часть пациентов полагают, что о ме-
рах физического стеснения информируются члены семьи больного. Некоторые говорили
о том, что о применении мер физического стеснения пациента никто не информируется.



Существующая практика нарушает как национальное законодательство1, так и меж-
дународные принципы защиты лиц с психическими расстройствами, которые гласят, что
"физическое усмирение или принудительная изоляция пациента применяются лишь
в соответствии с официально утвержденными процедурами психиатрического учреж-
дения и только тогда, когда это является единственным имеющимся средством предотв-
ратить причинение непосредственного или неизбежного ущерба пациенту или другим
лицам. Они не продлеваются свыше того периода времени, который строго необходим
для этой цели. Все случаи физического усмирения или принудительной изоляции, осно-
вания для их применения, их характер и продолжительность должны регистрироваться
в истории болезни пациента. Пациент, к которому применяются усмирение или изоля-
ция, должен содержаться в гуманных условиях, за ним обеспечивается уход, а также тща-
тельное и постоянное наблюдение со стороны квалифицированных медицинских ра-
ботников. Личный представитель, если таковой является и если это уместно, незамедли-
тельно информируется о любых случаях физического усмирения или принудительной
изоляции пациента"2.

Факты фиксации пациента в условиях, не защищающих от возможной агрессии со
стороны других пациентов, травмы, получаемые пациентами при применении мер фи-
зического стеснения, позволяют считать, что стандарты оказания психиатрической по-
мощи, при которых "каждый пациент пользуется защитой от нанесения вреда его здоро-
вью, включая необоснованное использование медикаментов, злоупотребления со сто-
роны других пациентов, персонала или других лиц и другие действия, причиняющие пси-
хические страдания или физический дискомфорт"3 не соблюдаются.

Условия содержания стесненных лиц, причиняющие физические и моральные стра-
дания, являются бесчеловечными. Применение мер физического стеснения в качестве
наказания за нежелательное поведение позволяет утверждать, что нарушается фунда-
ментальное право человека на свободу от пыток4, не соблюдается и Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство ви-
дов обращения.

Порядок выписки

Согласно пункту 1 статьи 40 Закона Кыргызской Республики "О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "выписка пациента из психиатричес-
кого стационара производится в случаях выздоровления или улучшения его психичес-
кого состояния, при котором не требуется дальнейшего стационарного лечения, а так-
же завершения обследования или экспертизы, явившихся основаниями для помещения в
стационар.

Выписка пациента, добровольно находящегося в психиатрическом стационаре,
производится по его личному заявлению, заявлению его законного представителя или
по решению лечащего врача".

Большая часть персонала считает, что если родственники не приходят забирать
пациента, то он не может быть выписан. Тогда, как уже было сказано, его переводят в
филиал, расположенный в селе Чим-Коргон, и такие пациенты называются "отказниками".

1 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 30.

2 Международные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение психи-
атрической помощи", принцип 11.

3 Там же, принцип 8.
4 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 7.
5 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоин-

ство видов обращения и наказания. - Варшава, 2001 г., статья 1.



Это относится и к совершеннолетним пациентам, которые не признаны судом недеес-
пособными. Даже пациенты, проживающие в городе Бишкек, не выписываются из больни-
цы без сопровождения членов семьи. Особые проблемы возникают в том случае, если
человек проживает один или если члены семьи, проживающие в провинции, не могут
приехать из-за отсутствия средств на дорогу.

Персонал объясняет сложившуюся практику заботой о пациенте: "А вдруг с ним (с ней)
что-нибудь случится", "Вдруг он (она) останется на улице". Персонал считает, что в этом
случае именно он будет нести юридическую ответственность.

Пациенты не знают точных сроков выписки. Как пациенты, так и персонал считают,
что выписка возможна только в присутствии членов семьи и пациент может отправиться
домой только в сопровождении родственников.

Пациент: "Я приехал самостоятельно, хотел лечиться, потому что плохо себя
чувствовал. Мне сказали, что лекарств нет, и может мне не надо ложиться в боль-
ницу. Но у меня были деньги, и я смог купить лекарства. Я не знаю, когда меня выпи-
шут, наверное, только когда моя тетя сможет приехать и забрать меня. Она жи-
вет далеко, а других родственников у меня нет. Я бы хотел лечиться дома".

Пациент: "Если попал сюда, то все! Даже если сам пришел, не отпустят пока не
придут родственники".

Согласно Закону Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании" пациент имеет право на содержание в психиатрическом
стационаре "только в течение срока, необходимого для обследования и лечения"1 .

Отсутствие сопровождающего лица при выписке не является причиной удержания
пациента в психиатрическом учреждении. Все случаи недобровольного удержания па-
циентов должны быть предметом судебного разбирательства. Дееспособные и совершен-
нолетние пациенты несут ответственность за свою жизнь. Чтобы выписанные пациенты
не остались на улице, необходимо развивать программы транзитных домов, защищен-
ного жилья. Для этих целей могут быть использованы освобождающиеся больничные
помещения.

Существующая внесудебная практика удержания человека в закрытом психиатричес-
ком учреждении после завершения лечения под предлогом заботы о нем является серьез-
ным нарушением прав человека и должна стать предметом стратегических судебных тяжб
правозащитных организаций против администрации этих учреждений.

Информация о персонале

Согласно Закону Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании" врач, проводящий психиатрическое освидетельствова-
ние, обязан представиться обследуемому и его законному представителю как психиатр,
за исключением случаев, связанных с недобровольным лечением или обследованием2 .

Большая часть опрошенных пациентов подтвердили, что врачи представляются па-
циентам. Примерно половина пациентов утверждают, что медицинские сестры также
представляются пациентам. Остальные говорили, что узнают имена сестер от других па-
циентов. Санитары редко представляются пациентам. В учреждении не используются на-
грудные знаки с именами персонала. Почти во всех отделениях есть таблички с именем
заведующего отделением на дверях кабинета. Письменной же информации о врачах и
медицинских сестрах, расположенной в доступном для пациентов месте, не оказалось.

1 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 5, пункт 2.

2 Там же, статья 23.



Право на уведомление о правах

Согласно Конституции Кыргызской Республики, Международному пакту о граж-
данских и политических правах, пациенты должны быть в любой форме проинформи-
рованы о причинах их удержания в психиатрическом учреждении. В соответствии с эти-
ми конституционными и международными нормами Закон Кыргызской Республики
"О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании" предписывает,
что "пациенту должны быть разъяснены основания и цели помещения его в психиатри-
ческий стационар, его права и установленные в стационаре правила на языке, которым
он владеет"1.

Однако в ходе изучения было установлено, что пациенты практически не информи-
руются о своих правах и порядке их осуществления. В подавляющем большинстве пер-
сонал считает, что информирование о распорядке в отделении и является уведомлени-
ем пациентов об их правах. Ни в одном отделении участники мониторинга не обнару-
жили информации о правах пациента на письменных носителях. Ни в одном отделении
не было указано и номеров телефонов организаций, с помощью которых пациенты мо-
гут осуществлять свои права. Несмотря на то, что Закон Кыргызской Республики "О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" предполагает право
пациента жаловаться напрямую главному врачу учреждения2, участники мониторинга
не обнаружили, чтобы где-то в доступном для пациентов месте был указан номер теле-
фона Генерального директора Республиканского центра психического здоровья. Ни в
одном отделении РЦПЗ участникам мониторинга не удалось также увидеть текст Зако-
на Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании" в доступном для персонала и пациентов месте.

Пациент: "Однажды мне случайно попалась брошюра о правах пациентов, но я не
успел ее дочитать, ее отобрали и сказали: "А то вы все будете требовать права!"

Со слов персонала, круг лиц, которым пациент может подать жалобу, ограничивается
лечащим врачом и заведующим отделением. Со слов врачей, все жалобы пациентов вно-
сятся в историю болезни.

Некоторые пациенты считают, что жаловаться для них небезопасно.

Пациент: "Я хожу здесь тихо-тихо, как зайчик. Если будешь "козлить" (жаловать-
ся), то санитар может позвонить в другое отделение и вызвать другого санитара
вместе с его пациентами, и они тебя накажут".

Особенно часто персонал привлекает для помощи тех пациентов, которые находят-
ся в учреждении для прохождения военной экспертизы. Это физически здоровые моло-
дые люди и их часто привлекают для выполнения различных работ: принести тяжелые
сосуды из пищеблока, которые не могут принести пожилые женщины-раздатчицы. Не-
редко их привлекают и для усмирения пациентов.

Молодой человек, проходящий стационарную военную экспертизу: "Когда меня
первый раз позвали "вязать психов", мне было интересно. Но потом, когда я все уви-
дел своими глазами, как на человека все наваливаются, привязывают его к кровати
без матраса, прямо на голую сетку, в комнате, в которой ужасно воняет, мне ста-
ло очень страшно, что когда-нибудь и я могу попасть в такую палату".

1 Закон Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии», статья 37.

2 Там же.



Право на доступ к средствам коммуникации

Пациенты отмечают, что в последнее время облегчился доступ к телефону. Для этого
только надо получить разрешение врача. Однако персонал регулирует круг лиц, с кото-
рыми может связаться пациент, и ограничивает этот круг членами семьи пациента. Раз-
говор происходит в присутствии представителя медицинского персонала психиатричес-
кого учреждения, который может по своему усмотрению прервать разговор нажатием
на рычаг. Персонал объясняет такую практику тем, что если пациенты ругаются по теле-
фону с родственниками, то последние предъявляют претензии медицинским работни-
кам и требуют не допускать госпитализированного человека к телефону.

Пациенты РЦПЗ, большая часть которых содержится в закрытых отделениях, практи-
чески не имеют доступа к почте. У них нет доступа к почтовому ящику. Возможность для
междугородних переговоров также практически исключена. Очень редки случаи, когда
междугородний разговор разрешается, так как платить за него приходится медицинским
работникам. Телеграммы родственникам пациентов также оплачиваются из средств ра-
ботников РЦПЗ. Сотрудники свидетельствуют, что им приходится собирать деньги и на
оплату телефонных переговоров администрации учреждения.

У пациентов очень редко бывают письменные принадлежности. Не было случая, что-
бы участники мониторинга видели у пациентов или они сами сообщали, что у них есть
почтовый конверт.

Возможность подачи жалоб

Согласно Конституции Кыргызской Республики "все имеют право направлять лич-
ные и коллективные обращения в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления и должностным лицам, которые в пределах своей компетенции обязаны
рассмотреть эти обращения и дать мотивированный ответ в установленный законом
срок"1.

Закон Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и
жалоб граждан" гласит, что личную ответственность за организацию приема и рассмот-
рения предложений, заявлений и жалоб граждан во всех организациях несут их руково-
дители2. Жалоба должна быть рассмотрена в установленный срок и заявителю должен
быть дан письменный ответ. Заявления не должны проверяться должностным лицом,
действия которого обжалуются.

В Законе Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании" также говорится, что "все пациенты, находящиеся на лечении или
обследовании в психиатрическом стационаре, вправе:
• обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по воп-

росам лечения, обследования, выписки из психиатрического стационара и соблюде-
ния прав, предоставленных настоящим Законом;

• подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и исполнитель-
ной власти, прокуратуру, суд и адвокату"3.

Пациенты могут обращаться с жалобами и к заведующему отделением.
Однако на практике возможность подачи жалоб непосредственно руководителю уч-

реждения, в другие организации и суд не гарантирована. Не создана и внесудебная про-
цедура рассмотрения жалоб.

1 Конституция Кыргызской Республики, 2003 г., статья 16, пункт 15.
2 Закон "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" от 5 июля 1995 года № 8-1,

статья 5.
3 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии", статья 37.



Независимая от здравоохранения служба защиты прав пациентов, предусмотренная
национальным законодательством и международными стандартами, не создана.

Право на помощь адвоката

Существующая практика отказа администрации выдать адвокату, представляющему
интересы пациента, информацию о его психическом состоянии, нарушает фундамен-
тальное право человека на помощь адвоката.

Согласно Конституции Кыргызской Республики "Каждый имеет право знакомиться в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и орга-
низациях со сведениями о себе, не являющимися государственной или иной защищен-
ной законом тайной"1.

Отказывая в информации адвокату, представляющему интересы пациента, админис-
трация ссылается на необходимость сохранения врачебной тайны, хотя закон гласит,
что "для реализации прав и законных интересов лица, страдающего психическим рас-
стройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя им могут быть
предоставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица"2.

Международные принципы предписывают, что "пациент имеет право на доступ к ка-
сающейся его информации в истории болезни, которая ведется психиатрическим учреж-
дением. Это право может ограничиваться только в целях предотвращения серьезного
ущерба здоровью пациента и риска для безопасности других лиц. В соответствии с внут-
ригосударственным законодательством любая такая информация, не предоставленная
пациенту, должна быть, когда это можно сделать конфиденциально, "сообщена лично-
му представителю и адвокату пациента. В случае, если любая такая информация не сооб-
щается пациенту, пациент или адвокат пациента, если таковой имеется, уведомляется о не-
сообщении этой информации и ее причинах, и это решение может быть пересмотрено в
судебном порядке"3.

Статья 5 Закона Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании" гласит, что "все лица, страдающие психическими расстрой-
ствами, при оказании психиатрической помощи имеют право на помощь адвоката". Ре-
шение о несообщении адвокату информации, необходимой для защиты прав пациента,
принимаемое не судом, а администрацией учреждения, является нарушением конститу-
ционных прав человека. Это должно стать предметом стратегических судебных тяжб для
изменения существующей порочной практики правоприменения, игнорирующей кон-
ституционные и международные нормы. Статья 9 Закона Кыргызской Республики "О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" должна быть приве-
дена в соответствие с Конституцией и международными стандартами (см. раздел "Ана-
лиз законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения прав лиц, страда-
ющих психическими заболеваниями, на информацию").

1 Конституция Кыргызской Республики, 2003 г., статья 16.
2 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии", статья 9.
3 Международные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение пси-

хиатрической помощи", принцип 19.



ПРАВА ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ

В ходе изучения было выяснено, что персонал учреждения не знаком с Положением
о Республиканском центре психического здоровья. Некоторые из сотрудников говорили,
что слышали о таком документе и предполагают, что он находится у администрации.
Однако участникам мониторинга не удалось увидеть этого документа в доступном для
пациентов и персонала месте. Практически никто из сотрудников РЦПЗ не знает, что
такое правила внутреннего распорядка. Большинство опрошенных считают, что это ре-
жим дня для пациентов, находящихся в отделении. Работники знают о размерах своих
окладов. Они также знают о своем праве на трудовой отпуск. Время трудового отпуска
согласовывается с работником и график составляется с учетом его пожеланий. В несколь-
ких отделениях участники мониторинга видели график трудовых отпусков в доступном
для работников месте.

Тем не менее персонал РЦПЗ не знает о порядке найма на работу и увольнения. Толь-
ко один человек из опрошенных представителей персонала смог назвать имя руководи-
теля профсоюзной организации. Работники не считают, что профсоюз может представ-
лять их интересы перед администрацией.

Согласно положениям Трудового Кодекса Кыргызской Республики наниматель при
приеме на работу обязан ознакомить работника с условиями и оплатой труда, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, проинструктировать
его по соблюдению правил техники безопасности. Кроме того, все члены профсоюза
должны быть ознакомлены с Законом Кыргызской Республики "О профсоюзах" и Уста-
вом соответствующего отраслевого профсоюза. Все перечисленные документы должны
находиться в доступном для работника месте .

Право на предварительный инструктаж, бесплатное повышение
квалификации и профессиональную переподготовку

В ходе мониторинга выяснилось, что младший медперсонал РЦПЗ не проходит пред-
варительного обучения при приеме на работу. Предусматривается только формальное
информирование.

Младший и средний персонал не посещает общих собраний и получает информа-
цию от старшей медицинской сестры в том объеме и интерпретации, в которой она пре-
поднесет. Когда интервьюеры просили представителей медперсонала ответить на воп-
рос: "Какие у вас есть права?", то наиболее частыми ответами были: "У меня есть право не
опаздывать на работу', "Права есть только у руководства", "Лучше Вы скажите мне, какие
у меня есть права?"

В коллективном договоре учреждения предполагается право на повышение квали-
фикакации для врачей и медицинских сестер. Однако младший персонал не упоминает-
ся, как имеющий право на профессиональное обучение. Между тем Международные
принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение психиатри-
ческой помощи" предполагают, что помощь должны оказывать только лица, прошедшие
предварительное обучение. На практике же большую часть ухода за пациентами и при-
менение мер физического усмирения осуществляют санитары, которые не имеют спе-
циальной подготовки, а также привлекаются пациенты учреждения, что нарушает стан-
дарты оказания психиатрической помощи.

Трудовой Кодекс Кыргызской Республики, статья 97.
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Санитарка: "Обязанности? Когда я устраивалась на работу, мне все объяснила
женщина, которая работала здесь до меня. Как оно сложилось с давних времен, так
и осталось. Профсоюз? Понятия не имею. Если будут увольнять, то сама уволюсь.
Такая работа... Работать некому. Инструкция? Не знаю. Что-то часто нам чита-
ют, потом мы расписываемся 2 раза в год. Не знаю, какие у меня есть права. Знаю,
что не имею право драть глотку на больных и рукоприкладствовать".

С 2000 года начал осуществляться проект по обучению медицинских сестер и млад-
шего медперсонала. Проект осуществляется совместно Кыргызской психиатрической
ассоциацией и Новым Болгарским Университетом и поддерживается Международным
фондом "Женевская инициатива в психиатрии".

Младший персонал и медицинские сестры, выражающие интерес к обучающему
проекту, высказывали сожаление, что не могут посещать занятия, потому что очень уста-
ют на работе и им не выделяется время для участия в обучающих семинарах, обучение не
поощряется и не приветствуется руководством отделений, так как персонала постоянно
не хватает.

Согласно Трудовому Кодексу Кыргызской Республики наниматель обязан поощрять
работников, совмещающих работу с обучением и предоставлять льготы, предусмотрен-
ные Кодексом1.

Право на достойное вознаграждение за труд

На время проведения мониторинга заработная плата медицинской сестры высшей
категории на одну ставку составляла 613 сомов (14,5 $), первой категории - 583 сома
(13,8 $). Заработная плата врача - 857 сомов (20,4 $).

Заработная плата санитара составляет 368 сомов (8,7 $). Работая на полторы ставки,
санитары получают 480 сомов (11,4 $). По данным Национального статистического коми-
тета Кыргызской Республики минимальный потребительский бюджет на 1 марта 2003 года
составлял 1472,27 сомов (35,05 $). Таким образом, заработная плата санитаров в четыре
раза ниже минимального прожиточного уровня, медицинской сестры в - 2,5 раза, вра-
ча - в 1,7 раза ниже прожиточного уровня.

Почти все работающие знают, что заработная плата включает надбавку за особые усло-
вия труда. Однако персонал не информирован о том, что он имеет право на оплату сверх-
урочных отработанных часов.

Согласно Трудовому Кодексу Кыргызской Республики за каждый час работы внеуроч-
ного и ночного времени оплата производится не ниже полуторной тарифной ставки и
оклада2.

В РЦПЗ имеются функциональные обязанности общего характера, например "обя-
занности врача-психиатра", но нет специально разработанных обязанностей в зависи-
мости от позиции, которую занимает врач, например, "врач на амбулаторном приеме"
или "врач в реабилитационном отделении". Это позволяет администрации вменять ра-
ботникам дополнительные обязанности, при этом условия оплаты труда остаются преж-
ними. Если коллега в отпуске, то врач должен наблюдать всех его пациентов. При этом
нагрузка возрастает вдвое, а заработная плата остается прежней. Медицинские сестры
перегружены заполнением многочисленной документации, количество которой не ог-
раничивается. Каждая служба может вменить дополнительные обязательства по запол-
нению документации. Как уже упоминалось, во время мониторинга в одном из отделе-

1 Трудовой Кодекс Кыргызской Республики, статьи 338-351.
2 Там же, статья 230.



ний на работе находилась одна медицинская сестра, которая осуществляла уход за 70 па-
циентами. При этом за одну смену она должна была заполнить 7-8 журналов. Всего же
в отделении имеется около 14 журналов, которые необходимо заполнять медицинским
сестрам с разной периодичностью.

В соответствии с положениями Трудового Кодекса Кыргызской Республики работни-
кам, выполняющим наряду с основной дополнительную работу, в том числе обязанно-
сти отсутствующего работника, производится доплата за совмещение професии в раз-
мере, зависящем от экономии фонда оплаты труда, но не менее 30% оклада по совме-
щаемой работе.

Все внутрибольничные документы, регулирующие обязанности персонала, предос-
тавленные как действующие на момент мониторинга, датированы 1997 годом, тогда как
Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании" был принят в 1999 году.

Право на безопасные условия труда

Врачи оценивают условия труда в РЦПЗ как небезопасные. Главное беспокойство вы-
зывает необходимость во время ночного дежурства посещать отделения, расположен-
ные на обширной, неосвещенной и неохраняемой территории больницы. Причем без-
опасность работы в дневное время и внутри отделения врачи оценивают выше, чем сред-
ний и младший персонал. Средствами для обеспечения безопасности труда они назы-
вают наличие санитаров, фиксацию больных и аминазин. Старшие медицинские сестры
также считают, что основными условиями безопасного труда являются санитары. Гораз-
до ниже оценивают безопасность труда постовые медицинские сестры. Наиболее низко
оценивают безопасность условий труда санитары, которые большей частью считают
свою профессию небезопасной. Они чаще свидетельствуют об угрозах как со стороны
пациентов, так и их родственников, в особенности, если последние находятся в нетрез-
вом состоянии. Так как большая часть санитаров - это женщины пенсионного и пред-
пенсионного возраста, то нередко для применения мер физического стеснения им при-
ходится прибегать к помощи других пациентов, в особенности молодых мужчин, кото-
рые находятся в учреждении для прохождения военной экспертизы. Поэтому вход дру-
гих пациентов в закрытые отделения, в том числе женские, при содействии младшего
персонала широко практикуется. Во время осуществления физического стеснения как
пациенты, так и санитары получают травмы. Младший персонал также жалуется, что во
время фиксации пациенты сопротивляются, вцепляются им в волосы. Пожилая санитар-
ка рассказала, что во время фиксации пациента ей сломали ребра.

Во время проведения мониторинга у одной санитарки был травмирован палец, а у
другой был отек на лице, потому что во время фиксации сопротивлявшийся пациент по-
пал ей ногой в лицо. Оба случая не были зарегистрированы в журнале как производствен-
ные травмы, так как младший персонал предпочитает не сообщать администрации об
этих инцидентах.

Большая часть персонала РЦПЗ - женщины. Безопасные условия труда женщин га-
рантируются Трудовым Кодексом Кыргызской Республики1. Кроме того, как врачебный,
так и средний и младший медицинский персонал делают ежемесячные взносы в некие
фонды, которые были названы как "директорский" и "фонд милосердия". Персонал не
информируется о том, для чего расходуются собираемые средства.

1 Трудовой Кодекс Кыргызской Республики, статьи 281,282,285,286,290,298,303,313.



Право на отдых

Из-за низкой оплаты труда многие санитары работают на полторы ставки. При этом
нагрузка возрастает до 240 часов в месяц. Согласно положениям Трудового Кодекса Кыр-
гызской Республики максимальной нагрузкой является 170 часов в месяц.

Персонал не имеет определенного времени для обеда. Если смена не выходит на ра-
боту по каким-либо причинам, то администрация может обязать человека остаться на
следующую смену, при этом сверхурочные часы не оплачиваются.

Пожилая санитарка на вопрос участника мониторинга: "А когда же Вы отды-
хаете?" отвечает: "Потом мы их (пациентов) купируем (инъекция аминазина),
фиксируем и можем немного отдохнуть".

Таким образом, результаты мониторинга соблюдения права доступа к информации
позволяют считать, что права персонала РЦПЗ не соблюдаются. Условия труда персона-
ла психиатрических учреждений республики, обследованных во время мониторинга, по-
зволяют сделать заключение, что труд персонала эксплуатируется государством. Не со-
блюдаются международные обязательства Кыргызской Республики, предусмотренные
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, не со-
блюдается и Трудовой Кодекс Кыргызской Республики.

Анализ законодательства Кыргызской Республики
в области обеспечения прав лиц, страдающих психическими
заболеваниями, на информацию

ВВЕДЕНИЕ

Состояние психического здоровья населения Кыргызской Республики в настоящее
время характеризуется отрицательными показателями. По данным Министерства здра-
воохранения Кыргызской Республики за последнее десятилетие число инвалидов вслед-
ствие психических расстройств возросло более чем на треть и составляет 14137 человек
на 2002 год.

По данным доклада ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире на 2001 год "Психи-
ческое здоровье: Новое понимание, новая надежда", общее бремя психических заболева-
ний среди расстройств здоровья, выступающих в качестве причин инвалидности, в мире
составляет 12%.

Основными социальными причинами роста психических патологических рас-
стройств являются: неблагоприятная социально-экономическая обстановка в стране,
социальная незащищенность, безработица, межнациональные и межэтнические кон-
фликты, вынужденная внутренняя и внешняя миграция, а также другие факторы, спо-
собствующие развитию психических и поведенческих расстройств.

Кыргызская Республика является одной из наиболее бедных постсоветских стран. Со-
гласно вышеуказанному докладу ВОЗ, взаимосвязь между бедностью и психическим
Здоровьем является сложной и многоплановой. При этом, для тех, кто беден и страдает
от лишений, характерна более широкая распространенность психических и поведен-
ческих расстройств, включая нарушения, связанные с использованием субстанций, вызы-
вающих зависимость (алкоголь, наркотики).

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, статья 7.



Ситуация усугубляется недостаточным количеством квалифицированных специа-
листов (психиатров, психологов, социальных работников, юристов), неэффективностью
существующей службы охраны психического здоровья, которая сосредоточена в огром-
ных больницах закрытого типа, недостаточностью форм помощи в сообществе, нераз-
витостью социально-психологической службы, осуществляющей предупреждение эмо-
ционально-стрессовых расстройств граждан.

В этой связи защита прав и свобод граждан, страдающих психическими расстрой-
ствами, является важным аспектом правозащитной деятельности. 17 декабря 1991 года
Организация Объединенных Наций утвердила Международные принципы "Защита лиц,
страдающих психическим заболеванием, и улучшение психиатрической помощи" где, в
частности, говорится, что "все лица имеют право на наилучшую имеющуюся психиатри-
ческую помощь, которая является частью системы здравоохранения, образования и со-
циального обслуживания"1.

Необходимость принятия Кыргызской Республикой отдельного закона, регулирую-
щего порядок и условия оказания лицу психиатрической помощи, давно осознали меди-
ки, юристы и простые граждане. Отдельные нормы, утвержденные в разрозненных зако-
нах, не регулируют в полном объеме те отношения, которые возникают при оказании
психиатрической помощи. Данный правовой пробел был устранен принятием в 1999 году
Закона Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании".

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одним из ключевых компонентов защиты прав психически больных людей является
обеспечение их права на информацию, касающуюся заболевания, диагноза, применяе-
мых формах и методах лечения и т. д.

Фундаментально это право отражено во Всеобщей декларации прав человека2 и Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах, ратифицированных Кыргыз-
ской Республикой, в которых установлено, что каждый человек имеет право беспрепят-
ственно придерживаться своих мнений, а также право на свободное выражение своего
мнения. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или
посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по
своему выбору.

Ратифицировав эти документы, Кыргызская Республика подтвердила свою привер-
женность принципам международного права и общепризнанным правам и свободам че-
ловека. При этом, согласно статье 12 Конституции Кыргызской Республики, ратифици-
рованные международные договоры являются составной и непосредственно действую-
щей частью законодательства Кыргызской Республики3.

Одновременно Конституция Кыргызской Республики провозгласила, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита -
неотъемлемой обязанностью государства. При этом основные права и свободы чело-

1 Международные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение психи-
атрической помощи", принцип 1.

2 Всеобщая декларация прав человека, статья 19.
3 Согласно статье 8 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Рес-

публики" в случае несоответствия закона или иного нормативного правового акта Кыргызской Республики
заключенным в установленном порядке международным договорам, в которых участвует Кыргызская Рес-
публика, или общепризнанным нормам международного права, применяются правила, установленные эти-
ми договорами и нормами.



века принадлежат каждому от рождения и признаются в качестве абсолютных, неотчуж-
даемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого бы то ни было1.

В качестве одного из основополагающих прав, подлежащих защите в рамках Кон-
ституции Кыргызской Республики, является право на получение информации личного
характера: "Каждый имеет право знакомиться в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе, не являю-
щимися государственной или иной защищенной законом тайной"2.

В дальнейшем эта норма получила свое развитие в Законе Кыргызской Республики
"О гарантиях и свободе доступа к информации" в редакции от 18 декабря 2002 года. Ста-
тья 6 этого Закона гласит, что "государственные органы, органы самоуправления граж-
дан, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и должност-
ные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами, ре-
шениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные интересы".

Вместе с тем действующее на сегодняшний день законодательство республики зак-
репляет гарантии по обеспечению права на информацию для отдельных категорий граж-
дан. Так, впервые в Законе Кыргызской Республики "Об охране здоровья народа в Кыр-
гызской Республике" было закреплено право пациента на информацию3. Согласно это-
му же Закону граждане Кыргызской Республики имеют право на получение полной и
объективной информации о состоянии своего здоровья и здоровья своих детей, вклю-
чая методы профилактики и лечения4.

КРАТКИЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ"

Соответствие международным стандартам

Наиболее специфическим законом, который предусматривает право доступа к ин-
формации при оказании психиатрической помощи, является Закон Кыргызской Респуб-
лики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" от 15 июля
2003 года №150.

Общий анализ норм данного закона и Международных принципов "Защита лиц, стра-
дающих психическим заболеванием, и улучшение психиатрической помощи", принятых
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1991 года, позволяет сделать вывод о том, что
в целом данный Закон соответствует международно-правовым стандартам в области
прав человека. В частности, в Законе нашли отражение такие признанные Генеральной
Ассамблеей ООН права и принципы, как:
• принцип гуманности и уважения к человеческой личности;
• право доступа к информации;
• недискриминация по признаку психического заболевания;
• предоставление равного доступа к психиатрической помощи, услугам адвоката;
• недопустимость постановки диагноза о наличии психического заболевания по при-

знаку 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.

1 Конституция Кыргызской Республики, 2003 г., статья 15.
2 Там же, статья 16.
3 Закон Кыргызской Республики "Об охране здоровья народа в Кыргызской Республике" от 2 июля 1992 го-

да, статья 3.
4 Там же, статья 16.



Признавая факт соответствия норм этого раздела общепризнанным международно-
правовым стандартам, в то же время полагаем, что они нуждаются в дополнении нор-
мой, разъясняющей определения, которые используются в тексте Закона (глоссарий).
Такого рода определения разъяснены в Международных принципах "Защита лиц, стра-
дающих психическим заболеванием, и улучшение психиатрической помощи". Аналогич-
ным образом, Закон Республики Казахстан "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" от 16 апреля 1997 года в статье 1 разъясняет основные исполь-
зуемые понятия, такие как: законные представители, беспомощность психически боль-
ного, медико-социальная реабилитация, недееспособность, опека психически больного,
психиатрическая помощь и т. д.

Особо следует отметить закрепление в нормах Закона прав лиц, страдающих психи-
ческим расстройством, на получение информации о имеющихся у них психических рас-
стройствах и применяемых методах лечения. Более того, в соответствии с Законом, все
лица, страдающие психическими расстройствами, имеют право на помощь адвоката, за-
конного представителя или иного лица, в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики1.

Однако, в соответствии со статьей 9 этого же Закона, сведения о наличии у граждани-
на психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и лече-
нии в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии пси-
хического здоровья являются врачебной тайной, охраняемой Законом. Для реализации
прав и законных интересов лица, страдающего психическим расстройством, по его
просьбе, либо по просьбе его законного представителя, им могут быть предоставлены
сведения о состоянии психического здоровья данного лица и об оказанной ему психи-
атрической помощи. Таким образом, согласно этой норме, сведения о состоянии психи-
ческого здоровья и иные сведения могут быть предоставлены только самому лицу, стра-
дающему заболеванием, либо его законному представителю. Однако к числу последних
не относится адвокат и, таким образом, налицо противоречие данной статьи статье 5
этого же Закона, предоставляющей лицу право на помощь адвоката или иного надлежа-
щим образом уполномоченного лица.

На практике большинство психиатрических учреждений отказывают адвокатам, осу-
ществляющим представительство интересов психически больных лиц, в предоставлении
сведений об их заболевании или случаях обращения в эти учреждения.

Неизвестные лица, воспользовавшись состоянием здоровья гражданки М, стра-
дающей психическим заболеванием, которая являлась инвалидом II группы и не от-
давала отчета своим действиям, использовали ее в качестве наркокурьера. После
задержания правоохранительными органами она была арестована, и ей предъяви-
ли обвинение в сбыте наркотических средств. Адвокат, с которым опекун М. заклю-
чил договор на защиту ее интересов, запросил РЦПЗ о состоянии здоровья М. Адми-
нистрация РЦПЗ отказалась выдавать запрашиваемые сведения адвокату, ссылаясь
на статью 9 Закона Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании", согласно которой, эти сведения выдаются
самому лицу либо его законному представителю. В результате этого, М. провела
в заключении более 4 месяцев и переведена в психиатрическое учреждение лишь по
решению суда, поскольку адвокат не имел на руках доказательств о наличии у нее
психического заболевания.

Таким образом, на наш взгляд, редакция статьи 9 Закона Кыргызской Республики
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" нуждается в из-
менении в виде дополнения круга лиц, имеющих право на получение сведений о болезни.

1 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 5.



В нее должны быть включены адвокат и (или) другое уполномоченное лицо, как это ука-
зано в статье 5 этого же Закона. Тем самым, статья 9 Закона "О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании" будет приведена в соответствие с междуна-
родными принципами, согласно которым, пациент (включая бывших пациентов), его
представитель и адвокат имеют право на доступ к касающейся его информации в исто-
рии болезни, которая ведется психиатрическим учреждением1. Несоблюдение этого
принципа, как следует из приведенного примера, чревато существенным нарушением
прав и законных интересов психически больных лиц, которые в силу состояния здоро-
вья не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав.

Согласно положениям Закона Кыргызской Республики "О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании" обязательным условием является то, что "врач-
психиатр обязан сообщать гражданину, страдающему психическим расстройством (за-
болеванием), в доступной форме и с учетом его психического состояния информацию
о характере его психического расстройства (заболевания), целях, методах, включая аль-
тернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых ощу-
щениях, возможном риске, побочных эффектах и об ожидаемых результатах"2. Если со-
гласие на лечение дают законные представители гражданина, то такая информация дол-
жна предоставляться и им.

Также своего рода способом обеспечения доступа к информации является то, что при
рассмотрении вопроса о принудительной госпитализации лица в психиатрический ста-
ционар, данным Законом предусмотрен, на наш взгляд, ряд существенных гарантий для
защиты его прав и интересов. Во-первых, это предоставление лицу права лично участво-
вать в судебном рассмотрении вопроса о его госпитализации. В случае, если психичес-
кое состояние лица не позволяет ему лично участвовать в судебном заседании, то судья
обязан выехать в психиатрическое учреждение и рассмотреть этот вопрос3. Во-вторых,
гарантией защиты прав и интересов госпитализируемого является необходимость обя-
зательного участия в судебном заседании прокурора и законного представителя лица, в
отношении которого решается вопрос о принудительной госпитализации.

В то же время, пункт 4 этой, довольно таки прогрессивной статьи, содержит, на наш
взгляд, некоторые ограничения прав и законных интересов отдельной категории лиц,
о которой речь пойдет ниже.

Согласно пункту 4 статьи 34 данного Закона представителем госпитализируемого
лица не может быть лицо, которое состоит на учете в психиатрическом учреждении, либо
проявляющее психические расстройства. На наш взгляд, подобная диспозиция не выдер-
живает никакой критики, так как лица, состоящие на учете, могут быть вполне дееспо-
собны и состоять на этом учете временно либо по заболеванию, не лишающему дееспо-
собности. Более того, в этом случае объединения лиц, страдающих психическими забо-
леваниями (группы самопомощи), лишаются права защищать права и интересы своих
членов, что вряд ли можно считать соответствующим принципу недискриминации по
признаку психического заболевания.

Таким образом, пункт 4 статьи 34 данного Закона подлежит, на наш взгляд, исключе-
нию в полном объеме, так как в нормах Гражданского кодекса уже содержатся положе-
ния о том, что лица, признанные судом недееспособными, не могут представлять инте-
ресы других лиц.

Также к способам получения информации можно отнести и закрепление в данном
Законе за общественными объединениями права контролировать соблюдение прав и

1 Международные принципы "Защита лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшение психи-
атрической помощи" принцип 19.

2 Закон Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии", статья 11, пункт 2.

3 Там же, статья 34.



законных интересов граждан при оказании психиатрической помощи, которое может
осуществляться по просьбе этих граждан либо с их согласия. В рамках этих полномочий
представители общественных организаций по согласованию с органами, в ведении ко-
торых находятся психиатрические и психоневрологические учреждения, могут посещать
психиатрические учреждения, проводить беседы с больными, знакомиться с докумен-
тацией и т. д.

Существующие имеющиеся подзаконные нормативные акты (инструкции о долж-
ностных обязанностях: заведующего отделением Республиканского психоневрологи-
ческого диспансера от 11 декабря 1997 года; врача-психиатра от 11 декабря 1997 года;
старшей медицинской сестры от 8 февраля 1998 года) не содержат в себе обязанности
указанных лиц по информированию пациента или его представителей о характере его
психического расстройства (заболевания), целях, методах, включая альтернативные,
и продолжительности рекомендуемого лечения, а также о возможных болевых ощу-
щениях, побочных эффектах и об ожидаемых результатах. Поскольку эти обязанности
предусмотрены законом, то инструкции, безусловно, нуждаются в изменениях и допол-
нениях.

В то же время, в качестве положительного примера можно привести "Положение об
учреждении, оказывающем психиатрическую помощь" от 26 марта 2002 года, в котором
закреплена обязанность врача предоставлять лицу, страдающему психическим расстрой-
ством, информацию о его заболевании, целях и методах лечения, возможном риске, а так-
же об ожидаемых результатах.

Заключение

Анализируя изложенное, следует отметить, что с принятием отраслевых законов за-
конодательство Кыргызской Республики в целом отвечает основным требованиям об-
щепризнанных международных стандартов в области обеспечения права доступа на ин-
формацию для лиц с расстройствами психического здоровья. Во многом прогрессив-
ный характер существующих норм заложен, как уже указывалось, благодаря принятию
в 1999 году Закона Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании".

Вместе с тем, учитывая, что упомянутый Закон был принят сравнительно недавно,
вполне объяснимо, что с точки зрения правоприменительной практики остается ряд не-
разрешенных вопросов. И данная причина обусловлена по крайне мере двумя факто-
рами:
• эффективное правоприменение Закона невозможно без модернизации подзаконных

актов (ведомственных нормативных инструкций, положений, приказов и т. д.), с це-
лью приведения их в соответствие с требованиями самого Закона;

• динамика развития психиатрии требует дальнейшего развития и усовершенствования
законодательной базы; в ходе правоприменительной практики возникают некоторые
вопросы, которые еще не достаточно освещены и заслуживают более детального рас-
смотрения на законодательном уровне.

В то же время, считаем, что отдельные подзаконные нормативные акты (должност-
ные обязанности медицинского персонала) нуждаются, на наш взгляд, в модернизации
и приведении их в соответствие с требованиями Закона "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании".

Учитывая, что граждане, страдающие психическими расстройствами, являются одной
из самых уязвимых в правовом отношении категорий населения страны, соблюдение и
обеспечение права на информацию в сфере психического здоровья - показатель не толь-
ко цивилизованности общества в целом, но и реального состояния в нем демократии.

Ю. Ф. Хван, руководитель
Международного Центра некоммерческого права



Рекомендации

/. Повышение профессиональной квалификации врачей.

Для улучшения соблюдения права пациентов психиатрических учреждений на инфор-
мацию необходимо обучение врачей новым подходам в психиатрии. Во время прове-
дения интервью фокус-группы было выявлено, что профессионалы придерживаются та-
кой практики, когда сокрытие или дозирование информации считается наилучшей
стратегией, осуществляемой в интересах самого пациента. Это подтвердилось во время
мониторинга на основании результатов интервью пациентов и персонала. Профессио-
налы охраны психического здоровья придерживаются пессимистических взглядов на
прогноз психических заболеваний, считая, что диагностическая оценка является для па-
циентов "приговором". Обучение врачей достижениям современной психиатрии, со-
циальной реабилитации и психофармакологии, обмен опытом с коллегами из стран, где
имеется позитивный опыт реформирования служб охраны психического здоровья, мог-
ли бы в значительной мере повлиять на существующую практику.

2. Правовое образование персонала психиатрических учреждений.

Профессионалы службы охраны психического здоровья на практике исходят из соб-
ственного понимания оптимальных интересов пациентов. Правовая культура находит-
ся в зачаточном состоянии. Нет практики обращения к законодательным актам, ведом-
ственным регулятивным документам не только для ознакомления с правами пациентов,
но и для защиты собственных прав. При таком положении требования правозащитных
организаций и иных институтов соблюдать права пациентов могут восприниматься пер-
соналом психиатрических учреждений как бессмысленные или вредные. Следователь-
но, образование персонала в области прав человека, национальных и международных
стандартов в сфере охраны психического здоровья представляется крайне необходи-
мым и способно существенно повлиять на практику оказания психиатрической помо-
щи. А повышение ответственности должностных лиц за соблюдение законов может быть
достигнуто правовыми действиями, такими как судебные тяжбы.

3. Правовое образование пациентов, их друзей и родственников.

Многие пациенты страдают от нарушения их права на информацию, но не способны
истребовать права, предоставленные законом. Правовое образование пациентов и их род-
ственников может положительно повлиять на ситуацию, но только в том случае, если
будут гарантированы процедурные права пациентов, содержащихся в психиатрических
учреждениях. Даже информированные пациенты смогут реализовать свои права только
в том случае, если будет создана возможность обжаловать действия персонала или иных
лиц в независимый надзорный орган. Возможность для пациента, при необходимости,
получить помощь в другом учреждении также очень важна. Существование единствен-
ной централизованной службы охраны психического здоровья называлось пациентами
как условие, которое заставляет их воздерживаться от жалоб.

4. Независимая служба защиты прав пациентов.

Служба защиты прав пациентов, независимая от органов здравоохранения, должна
быть создана согласно Закону Кыргызской Республики "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании". Подобная служба может работать как часть
аппарата Омбудсмена (правозащитника). Для создания подобной службы необходимо
обучение потенциальных сотрудников, создание нормативных документов, регулиру-
ющих работу этой службы. Обучение сотрудников должно быть проведено квалифици-
рованной международной неправительственной организацией с приглашением нацио-
нальных экспертов.



5. Создание внебольничных и иных альтернативных форм помощи
в сообществе.

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует странам, чле-
нам ООН, развивать различные формы помощи в сообществе.

Право на информацию, равно как и другие права человека, гораздо легче соблюдать
в службах, максимально приближенных к месту жительства пациента и отвечающих ос-
новным нуждам потребителей. Например, в небольшом психоневрологическом отделе-
нии областной территориальной больницы города Каракол, где почти не появляются
правозащитные организации, в доступном для пациентов месте были помещены памят-
ка для пациентов, выписки из Закона Кыргызской Республики "О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", а также тетрадь с надписью "Книга
жалоб и предложений". Представляется, что для персонала этой больницы предостав-
ление информации пациентам не создает таких больших дополнительных хлопот по
исполнению объявленных прав, как это возможно в большом институциональном заве-
дении, где порядки с трудом поддерживаются именно посредством сокрытия информа-
ции от бесправных пациентов. Поэтому деинституализация является первым необходи-
мым условием реформы, считает Всемирная организация здравоохранения.



Приложения

Приложение №1

ВОПРОСНИК (Форма 1)

Проведение интервьюирования пациентов, помещенных в больницу
без решения суда

1. Согласие на лечение.
1.1. Требуется ли получение согласия пациента до начала лечения?
1.2. Дают ли согласие пациенты до начала лечения?
1.3. Если нет, уважается ли отказ пациента дать согласие или же лечение проводится

против его воли?
1.4. Требуется ли от пациента подписать бланк согласия на лечение?
1.5. Ставится ли пациент в известность о том, что с правовой точки зрения лечение без

его согласия невозможно?
1.6. Ставится ли пациент в известность о том, что согласие можно отозвать?
1.7. Как получается согласие пациента?

2. Информирование пациента для получения согласия на лечение.
2.1. Предоставлено ли пациентам право на свободное согласие на лечение?
2.2. Применяются ли к пациентам угрозы или дополнительное мотивирование с це-

лью получения их согласия на лечение? (Примерами могут служить неправомер-
ные угрозы уменьшения доступа лица к лечению, угрозы изменения условий его
содержания, несоответствующее мотивирование со ссылкой на воздействие отхо-
да от лечения третьей стороны).

2.3. Если да, то какое именно дополнительное мотивирование применяется?
2.4. Ставятся ли пациенты в известность о диагностической оценке их заболевания?
2.5. Ставятся ли пациенты в известность о цели предлагаемого лечения?
2.6. Ставятся ли пациенты в известность о методе предлагаемого лечения?
2.7. Ставятся ли пациенты в известность о вероятной продолжительности предлагае-

мого лечения?
2.8. Ставятся ли пациенты в известность об ожидаемой пользе предлагаемого лечения?
2.9. Ставятся ли пациенты в известность об альтернативных способах лечения?
2.10. Ставятся ли пациенты в известность о возможной физической боли или диском-

форте, о риске и побочных эффектах предлагаемого лечения?
2.11. В какой форме предоставляется данная информация?
2.12. На каком языке предоставляется данная информация?
2.13. Предоставляется ли вся данная информация в письменном виде?
2.14. Предоставляется ли вся данная информация на соответствующем языке?
2.15. Если да, то предоставляется ли данная информация самому пациенту?
2.16. Если да, то учитывается умеет ли пациент читать?
2.17. Если нет, то зачитывает ли кто-нибудь пациенту данную информацию?
2.18. Какие средства используются для обеспечения пациентов адекватной информа-

цией?
2.19. Признается ли пациент способным давать информированное согласие на лечение?
2.20. Если нет, то кто признается таковым?
2.21. Проводится ли консультация с этим лицом или органом в установленном внутрен-

ним законодательством порядке?



3. Возможность иметь представителя.
3.1. Гарантировано ли пациенту право и время затребовать на время процедуры дачи

согласия на лечение присутствия какого-либо лица (лиц) по своему выбору?
3.2. Кто может присутствовать во время процедуры дачи согласия на лечение?
3.3. Может ли пациент до дачи такого согласия проконсультироваться с этим лицом

(лицами) наедине?

4. Отказ от лечения.
4.1. Ставится ли пациент в известность о том, что он имеет право отказаться от лечения

или прекратить его?
4.2. Ставится ли пациент в известность о последствиях отказа от лечения или его пре-

кращения?
4.3. Вынуждают ли пациента бояться кары за отказ от лечения?
4.4. Может ли лечение быть принудительным? Если да, то в каких случаях?
4.5. Все ли аспекты недобровольного лечения (и его обоснование) вносятся в меди-

цинскую документацию пациента?

5. Право на информированное согласие на лечение.
5.1. Имеют ли место попытки побудить или заставить пациента отказаться от права на

информированное согласие на лечение?
5.2. Если да, то какие?

6. Недобровольное лечение.
6.1. Проводится ли лечение без согласия пациента?
6.2. Если да, то в каких случаях?
6.3. Соблюдаются ли три основных условия при проведении неинформированного ле-

чения:
• содержится ли пациент в недобровольном порядке?
• признал ли суд отсутствие у пациента способности давать или не давать информи-

рованное согласие на лечение или неоправданность отказа в даче такого согла-
сия?

• признает ли независимый орган власти, что предлагаемое лечение наилучшим об-
разом соответствует потребностям здоровья пациента?

6.4. Каков процент случаев, когда лечение проводится в обязательном порядке?
6.5. Имеются ли исследования, отражающие уровень эффективности недобровольно-

го лечения по сравнению с добровольным?
6.6. Каковы возможности восстановления способности пациента давать информиро-

ванное согласие на лечение?
6.7. Возможно ли это?
6.8. Ставится ли пациент при проведении лечения без его согласия в известность о сущ-

ности лечения?
6.9. О побочных эффектах?
6.10. О возможных альтернативах?

7. Участие в лечении.
7.1. Привлекается ли пациент к разработке плана лечения?
7.2. Если да, то в какой форме?

8. Регистрация лечения.
8.2. Весь ли ход лечения регистрируется?
8.3. Если да, то в каком виде?
8.4. Где?



8.5. Когда?
8.6. Кем?
8.7. Существуют ли установленные формы документации:

• для медикаментозного лечения?
• для других методов лечения?
• какие именно?

9. Физическое ограничение.
9.1. При каких обстоятельствах применяется физическое ограничение пациента или

недобровольная изоляция?
9.2. Какие специфические цели преследуются при использовании физического огра-

ничения или недобровольной изоляции? Ограничена ли практика определением
необходимого периода физического ограничения или недобровольной изоляции?

9.3. Регистрируется ли каждый случай физического ограничения или недобровольной
изоляции в документации?

9.4. Где находится данная документация?
9.5. Вносятся ли туда причины, характер и степень физического ограничения или изо-

ляции?
9.6. Есть ли инструкция по применению мер физического ограничения или недобро-

вольной изоляции?
9.7. Где находится данная инструкция?
9.8. В каких условиях находится пациент, подвергнутый физическому ограничению

или недобровольной изоляции?
9.9. Кто извещается о применении к пациенту мер физического ограничения или не-

добровольной изоляции:
• родственники;
• законный представитель;
• адвокат;
• заведующий отделением;
• главный врач;
• другие лица (указать).

10. Уведомление о правах.
10.1. Ставится ли пациент в психиатрическом учреждении в известность о его правах?
10.2. Когда он ставится в известность?
10.3. Кто ставит его в известность о правах?
10.4. Информируется ли пациент о порядке осуществления своих прав?
10.5. На каком языке?
10.6. Существует ли такая информация в письменном виде?
10.7. Есть ли у пациента возможность ознакомиться с Законом Кыргызской Республики

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"?
10.8. Имеет ли пациент право с необходимой компетенцией назначить лицо, которое

должно быть проинформировано от его имени?
10.9. Имеет ли пациент право назначить лицо, которое бы представляло его интересы

перед руководством учреждения?
10.10. Избавлен ли пациент от наказания или законного страха применения к нему ка-

рательных мер в отношении использования его прав?
10.11. Какие меры могут быть применены, если пациент пожелает воспользоваться сво-

ими правами?
10.12. Кто информируется от имени пациента, если сам пациент не способен понять та-

кую информацию?
10.13. Кто представляет пациента перед руководящими органами власти:



• член его семьи;
• друг;
• назначенный личный представитель;
• представитель администрации больницы;
• иное лицо.

10.14. Кто назначает такого представителя?
• пациент;
• администрация больницы;
• суд;
• иной полномочный орган.

10.15. Как ограничены полномочия такого представителя по сути и по времени?

11. Доступ к информации.
11.1. Имеет ли пациент по его требованию доступ к медицинской документации?
11.2. Если нет, почему эта информация удерживается в тайне?
11.3. Если какая-то информация удерживается в тайне от пациента, то кто об этом опо-

вещается?
11.4. Если требуемая информация не предоставляется пациенту, то кому она предос-

тавляется?
11.5. Просматривают ли пациенты свою медицинскую документацию сами или вместе

с работником психиатрического учреждения?
11.6. Существует ли судебная процедура обжалования, если какая-либо информация

скрывается от пациента?
11.7. Включаются ли в медицинскую документацию письменные замечания пациента

или его личного представителя, или защитника по их требованию?
11.8. Может ли пациент или его личный представитель внести в медицинскую докумен-

тацию свои комментарии или прочие документы, при условии, что это не изме-
нит существующую документацию?

12. Информация о персонале.
12.1. Имеются на дверях лечебного учреждения таблички с именем врача?
12.2. Представляются ли врачи пациентам?
12.3. Представляются медсестры пациентам?
12.4. Представляются ли санитары пациентам?
12.5. Имеются ли у персонала нагрудные знаки с именами?

13. Возможность подачи жалоб.
13.1. Имеет ли пациент возможность обжаловать действие персонала?
13.2. Если да, то кому он может предъявить жалобу:

• лечащему врачу;
• заведующему отделением;
• главному врачу;
• прокурору;
• судье;
• представителю местной власти;
• иному лицу?

13.3. Каким образом пациент может подать жалобу:
• устно;
• письменно;
• по телефону;
• иным способом?



13.4. Есть ли у пациента:
• бумага;
• ручка;
• почтовый конверт?

13.5. Есть ли у пациента доступ к почтовому ящику?
13.6. Есть ли у пациента доступ к телефону?
13.7. Если да, то где находится телефонный аппарат:

• в кабинете врача;
• в кабинете заведующего отделением;
• в кабинете медсестры;
• в кабинете главного врача;
• в холле;
• где-либо еще (указать)?

13.8. Есть ли у пациента доступ к междугородним переговорам?

Приложение №2

ВОПРОСНИК (Форма 2)

Проведение интервьюирования персонала
Республиканского центра психического здоровья

1. Положение (Устав) больницы.
1.1. Знаком ли работник с Положением (Уставом) больницы?
1.2. Если да, то когда он был ознакомлен с этим документом?
1.3. Есть ли у работника доступ к Положению (Уставу) больницы?
1.4. Где находится Положение (Устав) больницы:

• у главного врача (директора);
• у заведующего отделением;
• у врачей;
• у старшей медсестры;
• вывешен в доступном месте;
• иное (указать)?

2. Коллективный договор.
2.1. Знаком ли работник с Коллективным договором?
2.2. Если да, то когда он был с ним ознакомлен?
2.3. Есть ли у работника доступ к этому документу?
2.4. Где находится этот документ:

• у главного врача (директора);
• у заведующего отделением;
• у врачей;
• у старшей медсестры;
• вывешен в доступном месте;
• иное (указать)?

3. Правила внутреннего распорядка.
3.1. Знаком ли работник с Правилами внутреннего распорядка?
3.2. Если да, то когда он был с ними ознакомлен?
3.3. Есть ли у работника доступ к этому документу?
3.4. Где находится этот документ?



• у главного врача (директора);
• у заведующего;
• у врачей;
• у старшей медсестры;
• вывешен в доступном месте;
• иное (указать)?

4. Закон Кыргызской Республики "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказания".

4.1. Знаком ли работник с данным законом?
4.2. Если да, то когда он был с ним ознакомлен?
4.3. Есть ли у работника доступ к этому документу?
4.4. Где находится этот документ:

• у главного врача (директора);
• у заведующего;
• у врачей;
• у старшей медсестры;
• вывешен в доступном месте;
• иное (указать)?

5. Инструкция об охране труда.
5.1. Знаком ли работник с Инструкцией об охране труда?
5.2. Если да, то когда он был с ней ознакомлен?
5.3. Есть ли у работника доступ к этому документу?
5.4. Где находится этот документ:

• у главного врача (директора);
• у заведующего;
• у врачей;
• у старшей медсестры;
• вывешен в доступном месте;
• иное (указать)?

6. Ознакомлен ли работник со своими правами?
6.1. Если да, то о каких правах он знает (перечислить)?

7. Право на безопасные условия труда.
7.1. Считает ли работник условия своего труда безопасными?
7.2. Существуют ли средства защиты для персонала?
7.3. Если да, то какие это средства (перечислить).
7.4. Бывали ли случаи угрозы со стороны пациентов.
7.5. Бывали ли случаи угрозы со стороны других лиц (указать)?
7.6. Какие средства защиты предусмотрены в таких случаях?
7.7. Доступны ли эти средства?
7.8. Бывали ли случаи нападения со стороны пациентов?
7.9. Получали ли работники травмы?
7.10. Бывали ли смертельные исходы нападений в отделении?

8. Право на достойное вознаграждение за труд в зависимости
от количества, качества труда и в соответствии с квалификацией.

8.1. Знает ли работник об условиях оплаты:
• основной оплаты;
• доплаты за особые условия;
• доплаты за сверхурочную работу;



• надбавки за квалификацию (ученую степень и т. д.).
8.2. Бывают ли задержки с выплатой зарплаты?
8.3. Если да, то какова средняя продолжительность этих задержек?

9. Право на отдых.
9.1. Какова продолжительность рабочего времени?
9.2. Сколько часов в неделю в среднем сотрудник работает?
9.3. Сколько часов в месяц в среднем сотрудник работает?
9.4. Имеется ли перерыв на обед?
9.5. Предоставляется ли работнику ежегодный трудовой отпуск?
9.6. Если да, то знает ли работник, когда он пойдет в отпуск в этом году?
9.7. Согласовывается ли время отпуска с работником?
9.8. Существует ли график трудовых отпусков?
9.10. Если да, то есть ли у работника доступ к этому документу?

Где находится график трудовых отпусков:
• у главного врача (директора);
• у заведующего;
• у врачей;
• у старшей медсестры;
• вывешен в доступном месте;
• иное (указать)?

Приложение № 3

Список УЧАСТНИКОВ МОНИТОРИНГА

1. Абыласанова Жазгуль
2. Воропаев Дмитрий
3. Данильченко Андрей
4. Забродина Евгения
5. Исмаилова Чинара
6. Кызалакова Айгуль
7. Макенбаева Бурул
8. Саякова Динара
9. Турдубекова Назгуль
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
"ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО"

Общественное объединение "Психическое здоровье и общество" является неком-
мерческой организацией, которая была основана в 2000 году.

Главной целью объединения является защита прав и свобод человека, в особенности
прав лиц с психическими расстройствами, особенностями интеллекта, психосоциаль-
ными проблемами, болезнями химической зависимости.

В своей деятельности объединение придерживается принципов плюрализма и рав-
ных возможностей и содействует вовлечению пользователей услуг системы охраны пси-
хического здоровья в процесс принятия решений.

Основные направления деятельности

Основными направлениями деятельности Общественного объединения "Психи-
ческое здоровье и общество" являются:

• правовая поддержка лиц, страдающих психическими расстройствами;

• мониторинг прав человека в психиатрических учреждениях;
• помощь в создании групп самопомощи и обучение навыкам работы в группе;
• взаимодействие со средствами массовой информации;
• влияние на политику государства в сфере охраны психического здоровья насе-

ления.

Реализуемые проекты

В настоящее время объединение реализует следующие проекты:

• «Тропинки в будущее». Программа направлена на оказание влияния на политику
государства в сфере охраны психического здоровья населения;

• "Профилактика суицида и помощь в кризисных ситуациях";

• "Мониторинг прав человека в психиатрических учреждениях Кыргызской Респуб-
лики";

• "Представительство интересов пациентов психиатрических учреждений в судах".

Партнеры

Основными партнерами объединения в осуществлении его деятельности являются:

• Международный фонд "Женевская инициатива в психиатрии";

• Британская организация Hamlet Trust;

• Фонд "Сорос-Кыргызстан";

• Международный институт стратегических исследований при Президенте Кыргыз-
ской Республики;

• Аппарат Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

• Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

• Центр ОБСЕ в г. Бишкек;
• Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ;

• Хельсинкский Фонд по правам человека (Варшава);



• Фридом Хауз;

• Молодежная правозащитная группа;

• ОО "Оазис души";

• НПО "Луч Соломона" (г. Ош);

• ОО "Акт в поддержку семьи";

• Ассоциация "Юристы Кыргызстана".

Наш адрес
720012, г. Бишкек, ул. Токтогула, 62, филиал ЦСМ №4, комната № 16
Телефон: 68-16-66, факс 68-16-63
E-mail: mhealth@mail.kg



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ о ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ (МПГ)

Молодежная правозащитная группа (МПГ) - некоммерческая неправительственная
организация, основанная в 1995 году.

Деятельность МПГ направлена на защиту и становление прав человека. Особое вни-
мание мы уделяем:

• правам ребенка;
• содействию реформирования системы правосудия в отношении несовершенно-

летних (ювенальная юстиция);
• соблюдению прав человека в закрытых учреждениях различного типа;
• эффективному использованию международных механизмов защиты прав чело-

века;
• повышению осведомленности граждан о правах человека.

МПГ осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям:

• мониторинг прав человека;
• подготовка и публикация докладов по проблемам прав человека;
• проведение образовательных мероприятий;
• проведение правовых консультаций;
• работа по совершенствованию законодательства.

Особое внимание МПГ уделяет сотрудничеству с другими организациями.

Мониторинг

Одним из ведущих направлений деятельности МПГ является проведение мониторинга
по правам человека. В рамках этой программы МПГ делает акцент на следующие направ-
ления:

• соблюдение прав человека в государственных учреждениях:
- детских домах;
- психиатрических учреждениях;

• соблюдение прав человека в отдельных группах:
- дети-беженцы.

МПГ проводит комплексное исследование в сфере ювенальной юстиции: права чело-
века в деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и мониторинг закрытых
учреждений для несовершеннолетних. По результатам проведенных исследований МПГ
готовит предложения по внесению изменений в действующее законодательство в обла-
сти реформирования системы ювенальной юстиции.

Образование и просвещение

Образовательная программа МПГ начала свою деятельность в 1996 году с пилотных
уроков в школах г. Бишкек в День прав человека. С 1997 года данная программа постоян-
но развивается и расширяет свою деятельность.



В настоящее время образовательная программа работает по следующим направлениям:

• обучающая программа для адвокатов по международным механизмам защиты прав
человека;

• программа для молодых активистов НПО по правам человека и деятельности НПО,
включающая семинары национального, регионального и областного уровня;

• обучающие семинары для учителей средних школ по преподаванию прав чело-
века;

• занятия по правам человека на факультете социальной работы БГУ;
• занятия в специальной школе для детей, нуждающихся в особых условиях воспи-

тания (с. Беловодское);
• разработка и выпуск обучающих печатных и видеоматериалов.

Проведение консультаций

В течение всей своей деятельности МПГ занимается консультированием по право-
вым вопросам.

С этой целью с марта 2000 года начала действовать Общественная приемная для де-
тей и молодежи. Где кроме юридических консультаций можно также получить общую
информацию о правах ребенка и помощь в подготовке сообщений в рамках междуна-
родных механизмов защиты прав человека. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Международные механизмы

МПГ совместно с другими НПО подготовила для Комитета ООН по правам ребенка
альтернативный отчет к Первоначальному докладу Кыргызской Республики по выпол-
нению Конвенции о правах ребенка, который был рассмотрен Комитетом ООН в мае
2000 года. В результате значительная часть рекомендаций Комитета ООН была основана
на информации, представленной в рамках данного альтернативного отчета.

МПГ также регулярно готовит и предоставляет аналитическую информацию Коми-
тету ООН по правам человека, специальным докладчикам Комиссии ООН по правам че-
ловека и различным международным организациям.

Работа по совершенствованию законодательства

МПГ были подготовлены комментарии к проекту Государственной программы по
реализации прав детей Кыргызстана "Новое поколение", часть из которых была вклю-
чена в окончательный текст программы.

Организация также участвовала в обсуждении конституционной реформы, закона об
Омбудсмене.


