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Введение 
 
Специальный доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской 

Республики «Права детей, находящихся в Республиканской детской 
психиатрической больнице» (c. Ивановка, Чуйская область) подготовлен 
в соответствии с п.7 статьи 11 Закона Кыргызской Республики “Об 
Омбдусмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики”. 

Основная цель доклада – привлечение внимания органов 
государственной власти и общественности к соблюдения прав и свобод 
детей, находящихся в Республиканской детской психиатрической 
больнице (с. Ивановка, Чуйская область).  

Кыргызская Республика, согласно Конвенции ООН о правах 
ребенка, приняла на себя обязательство соблюдать права детей без 
какой-либо дискриминации и независимо от каких-либо обстоятельств. 
И как член Организации Объединенных Наций, участник Совета по 
правам человека ООН и, как государство участник международных 
договоров по правам человека, имеет ряд обязательств в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Приняв эти 
обязательства, государство признает, что дети, страдающие 
психическими заболеваниями являются одной из социальных групп, 
права которой нуждаются в особой защите, что нашло подтверждение в 
национальном законодательстве, в том числе и Конституции 
Кыргызской Республики. 

Государством гарантирована защита прав детей, находящихся в 
психиатрических стационарах, однако, принятие и программа действий 
по снижению дискриминации в отношении указанных лиц, носит 
декларативный характер. Это затрудняет реализацию государственной 
политики, в частности, не внедряются государственные политики по 
искоренению дискриминации детей, страдающих психическими 
заболеваниями, нет сформированной государственной программы по 
оказанию всесторонней помощи указанным лицам. 

Защита прав детей, находящихся в психиатрических учреждениях, в 
том числе и в Республиканской детской психиатрической больнице 
является одной из главных направлений деятельности Акыйкатчы 
(Омбудсмена) Кыргызской Республики. Сотрудники Аппарата 
Акыйкатчы КР совместно с представителями неправительственных 
организаций систематически проводят мониторинговые мероприятия в 
вышеуказанных учреждениях. Результаты мониторинговых визитов 
показали, что в учреждении имеет место ряд нарушений, как 



международных стандартов прав ребенка, так и нормы национального 
законодательства.1  

Методология подготовки Специального доклада: 

 анализ статистических данных, представленных 
уполномоченными государственными органами и 
учреждениями; 

 использование статистических данных из исследований, 
ранее проведенных международными и общественными 
организациями; 

 сравнение норм национального законодательства и 
международных стандартов по правам человека;  

 анализ результатов мониторинга, проведенного Акыйкатчы 
(Омбудсменом) Кыргызской Республики, в Республиканской 
детской психиатрической больницы (с. Ивановка, Чуйская 
область) в 2017 году. 

 

 

Право ребенка на получение психиатрической помощи в 

Кыргызской Республике 
 

Статья 12 Международного Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах говорит о том, что каждый человек имеет право на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.2 

Здоровье является важной ценностью, необходимой для реализации 

других прав человека.3 Психическое здоровье является неотъемлимой 

частью здоровья человека в целом. Получение психиатрической помощи 

в случаях когда это необходимо является важной частью обеспечения 

психического здоровья человека.  

Международным правом также устанавливаются стандарты 

получения психиатрической помощи. В Принципах защиты психически 

                                                        
1 Соблюдение прав человека в учреждениях для детей, лишенных семейного окружения. Отчет по 
результатам мониторинга 2009-2010 гг. – Б.: OcOO «Блиц», 2011. – 152 с. 
2 Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах \\ Доступно по ссылке: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml  
3 Замечания общего порядка №14 Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам 
\\ Доступно по ссылке: http://hrlibrary.umn.edu/russian/gencomm/Rescgencom14.html  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://hrlibrary.umn.edu/russian/gencomm/Rescgencom14.html


больных лиц и улучшения психиатрической помощи4 отмечается 

важность недискриминации при оказании такого рода медицинских 

услуг, принципы гуманности, уважения к неотъемлимому достоинству 

человеческой личности, зашиты от эксплуатации. В Принципе 2 

указывается, что государству следует уделять особое внимание защите 

прав несовершеннолетних, страдающих психическими расстройствами 

или считающиеся таковыми, включая, при необходимости, назначение 

личного представителя, не являющегося членом семьи.  

Национальное законодательство регулирует права детей, 

нуждающихся в психиатрической помощи, статьей 47 Конституции КР5, 

Законом КР “Об охране здоровья граждан”6, Законом КР “О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”7, 

Кодексом КР “О детях”.8 

 

 

Кодекс КР о детях, статья 9. Основные гарантии прав ребенка на охрану 
здоровья. 

 1. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление 
здоровья и медико-санитарную помощь, которые обеспечиваются в 
порядке, предусмотренном законодательством об охране здоровья 
граждан. 

2. Система здравоохранения гарантирует детям в порядке, 
установленном законодательством, доступную и квалифицированную 
медицинскую помощь, предусматривающую профилактику заболеваний, 
медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, страдающих 
хроническими заболеваниями, а также медико-реабилитационное лечение 
детей. 

 

                                                        
4 Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Приняты 
резолюцией 46\119 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1991 года \\ Доступно по ссылке: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml  
5 Доступно по ссылке: http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru  
6 Закон КР «Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики» от 9 января 2005 года №6 \\ 
Доступно по ссылке: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7620   
7 Закон КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 17 июня 1999 
года №60 \\ Доступно по ссылке: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=305  
8 Кодекс КР о детях от 10 июля 2012 года №100 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml
http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7620
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=305


В целях защиты прав и законных интересов лиц, нуждающихся в 

психиатрической помощи, защиты медицинского персонала и других 

лиц, оказывающих психиатрическую помощь, а также для защиты 

населения от общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами 17 июня 1999 года был принят Закон 

Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании».  

Основные положения данного закона соответствуют Резолюции 

46/119 Генеральной Ассамблеи ООН «Принципы защиты лиц, 

страдающих психическими расстройствами и улучшение 

психиатрической помощи» от 17 декабря 1991 года.9 

Однако, существует несколько элементов, которые необходимо 

пересмотреть или же внести дополнения. Так, в вышеуказанном Законе 

отсутствует раздел «терминология», что приводит к различной 

интерпретации положений данного закона. Примером может служить 

термин «неотложные случаи» из статьи 25 «Порядок подачи заявления и 

принятия решения о психиатрическом освидетельствовании лица без его 

согласия или без согласия его законного представителя». Из-за 

отсутствия в законе четкого определения, что такое «неотложный 

случай» и когда он наступает, возникает возможность различного 

толкования, что приводит к нарушению прав пациентов. 

В Законе КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» отсутствуют положения об обязательном ведении 

учета и расследования случаев насилия или должностной халатности. 

Система отчетности и расследования заявлений о насилии и 

должностной халатности является основным элементом обеспечения 

выявления работников психиатрических медицинских учреждений, 

которые допускают жестокое или халатное отношение с пациентами, и 

применения к ним дисциплинарных мер взыскания, вплоть до 

увольнения. На наш взгляд внесение изменений в данный Закон 

положения о системе учета и расследований случаев насилия должно 

обеспечить защиту прав пациентов от причинения любого вида ущерба 

или вреда. 

 

 

                                                        
9 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 46/119 от 17 декабря 1991 года 



В Законе КР «О психиатрической помощи и гарантиях при ее 

оказании» установлено, что лицо может быть задержано в целях 

проведения недобровольного стационарного лечения в психиатрической 

больнице в ограниченных случаях. 

Международные нормы права требуют, чтобы пациент был 

обязательно представлен адвокатом на судебном процессе  о применении 

принудительного лечения, независимо от способности пациента 

оплачивать услуги адвоката.10 

 В вышеуказанном Законе не содержатся конкретные указания в 

отношении порядка проведения судебного рассмотрения заявлений о 

применении принудительного содержания.  В Законе не совсем четко 

отражен вопрос о наличии права на адвоката при судебных слушаниях.  

  В статье 5 вышеуказанного Закона установлено право лиц, 
страдающих психическими расстройствами на помощь адвоката, 
законного представителя или иного лица в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.11 В статье 7 
«Представительство прав и законных интересов граждан, которым 
оказывается психиатрическая помощь» и в статье 34 « Рассмотрение 
заявления о госпитализации в недобровольном порядке» также 
указывается ссылка на законного представителя, но при этом нет 
конкретного порядка назначения адвоката при слушании в суде дела о 
недобровольной госпитализации, нет четкого определения, кто 
оплачивает  расходы на юриста или законного представителя. Лишь 
указывается, что Порядок приглашения адвоката и оплаты его услуг 
предусматривается законодательством Кыргызской Республики. 
 Право на адвоката является одним из неотъемлемых прав пациента 
при решении о лечении в недобровольном порядке. 
 Недостаточно иметь лишь законодательство, гарантирующее 
лицам право на адвоката для представления их интересов, необходимо 
законодательно закрепить механизм обеспечения данного права. 

 

Ситуация с соблюдением прав детей, находящихся в 

Детской Республиканской Психиатрической Больнице 

В Кыргызской Республике психиатрическую помощь лицам с 
психическими расстройствами оказывают в шести стационарных 
учреждениях: трех центрах психического здоровья и трех 

                                                        
10 Принцип 18(1) Резолюции ООН 46/119 1991 г. 
11 Статья 5 Закона КР « О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 



специализированных больницах, в которые входит и Республиканская 
детская психиатрическая больница.  

В Кыргызской Республике по состоянию на 1 января 2018 года 
число детей с психическими расстройствами, состоящих на учете в 
психиатрических учреждениях составляет 6739 детей, из них мальчики 
4226, девочки 2513 человек. 

На 1 января 2017 года общее количество детей с психическими 
расстройствами, состоящими на учете  составляло 6565, из них мальчики 
4218, девочки 2377 человек.  

 

 

Данные Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
указывают на тенденцию увеличения числа детей, находящихся в 
психиатрических учреждениях. Однако указанные статистические 
данные могут не в полной мере отражать реальную ситуацию, так как  
ранее многие лица, страдающие психическими заболеваниями, не 
обращались в специализированные учреждения из-за стигматизации 
и\или непонимания родителями особенностей состояния ребенка. 

На территории всей Кыргызской Республики функционирует 
единственная детская психиатрическая больница- Республиканская 
детская психиатрическая больница (далее РДПБ), расположенная в 
с.Ивановка.  

Одним из основных направлений работы Республиканской детской 
психиатрической больницы (с. Ивановка, Чуйская область) является 
оказания специализированной психиатрической помощи детям с 
психическими расстройствами, а также проведение организационно - 
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методической работы по вопросам психического здоровья и психической 
патологии у детей. 

РДПБ рассчитана на 40 койко-мест. На момент проведения 
мониторинга в детской психиатрической больнице находилось 92 
ребенка.  В больнице лежат дети с психическими расстройствами (легкой, 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, шизофренией, детским 
аутизмом, деменцией при эпилепсии, при ЧМТ, ДЦП, органическое 
эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство, специфические 
расстройства личности, оссложненные энурезом и другие). В структуре 
больницы имеется 2 отделения: отделение №1 для мальчиков 10-16 лет 
и отделение №2 для мальчиков 5-9 лет и девочек 5-16 лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Табл.1 

Деятельность Республиканской детской психиатрической больницы на момент 

мониторинга 

 

 Отделение Коли-
чество 

коек 

Количество 
койкодней 

Поступило 
больных 

Среднее 
пребывание 

пролеченного 
больного 

Среднее 
пребывание 
выбывшего 

больного 
(дн) 

Работа 
койки 

(дн) 

Оборот 
койки 

Пролеченные 
больные 

Отделение 
№1,2 

40 5900 129 103 77 173 3,4 137 

 

 

 

Законность помещения детей в психиатрические учреждения 

 Пункт №15 Принципов защиты психически больных лиц и 

улучшения психиатрической помощи гласит, что “1. Когда лицо 

нуждается в лечении в психиатрическом учреждении, необходимо 

прилагать все усилия, чтобы избежать принудительной госпитализации. 

2. Доступ в психиатрическое учрежение должен регулироваться таким же 

образом, как и доступ в любое другое лечебное учреждение при любом 



другом заболевании”. В Пункте №2 также отражено, что 

несовершеннолетним следует назначать личных представителей.12  

Согласно национальному законодательству Кыргызской 

Республики, помещение в психиатрический стационар  

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет проводится только по просьбе 

или с согласия родителей или законных представителей.  В случае 

возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или 

иного законного представителя помещение несовершеннолетнего в 

психиатрический стационар проводится по решению территориального 

подразделения уполномоченного государственного органа по защите 

детей, которое может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 

законодательством Кыргызской Республики об основах 

административной деятельности и административных процедурах.13 

Дети, оставшиеся постоянно или временно без попечения 

родителей, содержащиеся в подобных учреждениях, крайне уязвимы, а 

условия и отсутствие контроля извне повышают вероятность нарушения 

их прав. В большинстве случаев дети помещаются в учреждения согласно 

решению различных административных органов, а обжалование не 

представляется возможным. Ррешение о направлении в детские 

психиатрическиеие учреждения в системе здравоохранения принимает 

администрация детских психиатрических учреждений. При этом, 

ппроцедура определения детей в психиатрические учреждения для детей 

сирот и детей, лишенных родительской опеки и попечительства, 

закреплена на законодательном уровне лишь в общих чертах. Особую 

озабоченность вызывает отстутствие взаимодействия между 

указанными ведомствами в вопросах перевода детей из одного 

учреждения в другие при наличии объективных показаний у детей для 

их перевода. 

Положение лиц, страдающих психическими заболеваниями, зависит от 

исполнения законодательства органами власти и обеспечения гарантий, 

предусмотренных в законе. Отличие фактического положения от 

установленных правовых гарантий ведет к нарушению прав лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. 

                                                        
12 Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Приняты 
резолюцией 46\119 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1991 года \\ Доступно по ссылке: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml 
13Статья 28  Закона КР « О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml


Основываясь на вышеуказанных принципах психиатрическая 

(медицинская) помощь при обращении пациентов должна оказываться в виде 

обследования психического здоровья пациентов, диагностики психических 

расстройств, лечения, ухода и медико-социальной реабилитации лиц.  

Однако, как показал мониторинг в Республиканской детской 

психиатрической больнице (с.Ивановка Чуйская обл.), исполнение этих 

принципов нарушаются. 

Так, в указанном учреждении, наблюдается нехватка врачей, в 

стационаре предусмотрено штатное расписание на 3 детских врачей-

психиатров, однако охват составляет только 2 врача (и то взрослые 

психиатры). Эти врачи-психиатры работают по совместительству, являются 

взрослыми психиатрами, что не соответствует требованиям законодательства. 

При возникновении соматических заболеваний у пациентов указанного 

учреждения и при необходимости диагностических обследований, их везут в 

ближайшую больницу. В случае возникновения острых состояний у детей 

вызывают скорую медицинскую помощь. 

Также, в рамках посещения указанного учреждения было 
установлено, что существует проблема перевода детей с хроническими 
психиатрическими заболеваниями (с диагнозом шизофрения) из 
детского психиатрического стационара в специализированные 
социальные учреждения (в частности дом–ребенка с.Беловодское), так 
как у них нет специалистов (детского психиатра) для дальнейшего 
наблюдения за психическим состоянием детей. Это явилось причиной 
для отказа в переводе в указанное социальное учреждение ребенка. 
Примером этого является следующее заявление главного врача РДПБ на 
имя Акыйкатчы КР. 

 

 
В адрес Омбудсмена (Акыйкатчы) КР с заявлением обратилась 

главный врач Республиканской детской психоневрологичекой 
больницы (с. Ивановка Чуйской обл.) Абдиева Г.Д. Как следует из 
заявления, в указанное учреждение 06.04.2017 г. поступил ребенок Ш. 
А. 2004 г.р. с обострением заболевания (по МКБ – 10 шифр заболевания 
F-20.3) с агрессивным поведением. Ранее Ш. А. находился на 
стационарном лечении в РЦПЗ в отделении № 6.  

По заявлению Абдиевой Г.Д. пациент Ш. А. получил курс лечения, 
психическое состояние улучшилось, прошла агрессия, стал спокойней, 
поведение упорядочилось, обманов восприятия не наблюдается. 



Так как, мать ребенка написала отказ от ребенка Ш. А. и его 
дальнейшее пребывание в РДПБ противоречит срокам пребывания в 
стационаре и является нарушением исполнения законодательства об 
оказании психиатрической помощи и гарантий прав при ее оказании,  в 
том числе, нормативных документов изданных Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики, главным врачом РДПБ 
совместно с органами опеки  были подготовлены необходимые 
документы для МСЭК и ребенок был привезен в РЦПЗ г. Бишкек для 
оформления его в дом – интернат (с. Беловодское).  

Однако врачами МСЭК было отказано в переводе ребенка в дом – 
интернат (с. Беловодское), ссылаясь на то, что у пациента частые 
госпитализации с агрессивным поведением, что является 
противопоказанием для перевода. 

 На основании вышеизложенного ст. 8-2 Закона Кыргызской 
Республики “ Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики” и 
согласно статьям 16, 44 Закона “ О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании” было направлено 
представление в адрес Министерства здравоохранения КР и 
Министерства труда и социального развития КР с рекомендацией о 
принятии соответствующих мер по устранению и недопущению впредь 
аналогичных нарушений прав и свобод человека.  
          Министерством труда и социального развития Кыргызской 
Республики, в размещении Ш.А. в психоневрологическое ССУ  было 
отказано со ссылкой на заключение Республиканского Центра медико-
социальной экспертизы, согласно п.16 Минимальных социальных 
стандартов социальных услуг, предоставляемых лицам, находящимся в 
социальных стационарных учреждениях уполномоченного органа в 
сфере социального развития, утвержденного Постановлением 
Правительства КР №273 от 17.05.2013 года.14 

 

Из данного факта следует, что в нарушение Конвенции ООН о 

правах ребенка, наилучшие интересы ребенка не рассматриваются в 

качестве основного критерия при помещении и перевода детей в 

специализированные психиатрические учреждения.  

Также результаты мониторинга, проведенного в Республиканской 

детской психиатрической больнице (с. Ивановка, Чуйская область), 

показали, что основная часть из детей, с психическими расстройствами 

поступает из других вспомогательных учреждений и интернатов. 

                                                        
14 Письмо Министерства труда и социального развития КР № -/6944 от 24.10.2017г. 



Таким образом, можно отметить , что процесс помещения детей в 

психиатрические учреждения для детей сирот и детей, лишенных 

родительской опеки и попечительства, не в полной мере соответствует 

международным стандартам в области прав человека, в частности, праву 

на личную свободу. 

Табл.2 

Информация по движению больных РДПБ, с. Ивановка (на 

момент мониторинга) 

 

Наименование регионов Количество 
поступивших 

детей  

Диагноз 

Краснореченская школа- 
интернат 

              45 Легкая умственная отсталость с 
поведенческими нарушениями 

Дмитриевская 
вспомогательная школа 

5 Легкая умственная отсталость и 
умеренная умственная отсталость  
с поведенческими нарушениями 

Аламединский район 3 Деменция при эпилепсии, тяжелая 
умственная отсталость и 
шизофрения 

Ыссык –Атинский район 5 Умеренная умственная отсталость 
с нарушением поведения и 
деменция при эпилепсии 

Сокулукский район 3 Легкая умственная отсталость и 
умеренная умственная отсталость  
с поведенческими нарушениями 

Жайыльский район 1 Легкая умственная отсталость 

Нарынская область 3 Умеренная умственная отсталость  
с поведенческими нарушениями 

Иссык-Кульская область 9 Деменция при эпилепсии, легкая 
умственная отсталость с 
поведенческими нарушениями, 
умеренная умственная отсталость 
и шизофрения 

Кеминский район 1 Умеренная умственная отсталость  
с поведенческими нарушениями 

Тонский район 2 Нарушение психологического 
развития и поведенческие 
нарушения 

Чуйский район 3 Легкая умственная отсталость с 
поведенческими нарушениями, 
умеренная умственная отсталость 
и шизофрения  

Джалал-Абадская область 1 Деменция при эпилепсии 



г. Бишкек 9 Легкая умственная отсталость с 
поведенческими нарушениями, 
шизофрения, и деменция при 
эпилепсии 

г.Токмок 2 Умеренная умственная отсталость  
с поведенческими нарушениями 

Всего 92  

 

Анализ данных детей поступивших в РДПБ на момент мониторинга 

показывает, что 54% детей в детскую психиатрическую больницу 

поступают из учреждений интернатного типа.  

 

 

При опросе детей было установлено, что некоторые дети поступили 

из интернатных учреждений в летнее время. 

 

 

 

 

 

Из 173 детей с психическими расстройствами, поступивших в РДПБ 

за 2017 год  наибольшое количество поступило в июне месяце-32 чел., в 

июле-16. 

Учреждения 
интернатного 

типа
54%

Дети из семей
46%

Количество детей, поступивших в РДПБ, 
с.Ивановка (на момент мониторинга)

Учреждения интернатного типа

Дети из семей

Я учусь в Краснореченской школе-интернат. 

Не знаю почему, мне сказали, что, так как, начались каникулы, мне 

надо полежать в этой больнице. 

Т., 12 лет поступил из Краснореченского интерната 14 июня 2017 г. 



Из вышеуказанной информации видно, что основная часть детей 

поступает из специализированных школ-интернатов и это дети из 

социально-уязвимых семей или, как говорят сами воспитанники, их 

отправляют в больницу на летний период каникул. Данный факт 

указывает на необходимость более комплексного обследования при 

помещении ребенка из специализированных школ-интернатов на 

стационарное лечение в РДПБ, для исключения дальнейшей 

стигматизации ребенка, возможности в последующем реабилитации и 

трудоустройства. 

Кроме этого, анализ журнала регистрации поступления пациентов 

РДПБ, показывает что основная часть детей госпитализируется на более 

длительные сроки, чем установленно законодательством КР.  

Примеры из журнала регистрации пациентов РДПБ за 2017 год 

Табл.3 

 Данные пациента Дата 
поступления 

Сроки 
госпитализации 

Откуда 
поступил 

 А.И 2006 г.р.              
1.06.2017 

89 дней РУКЗ 

 М.В. 2007 г.р. 2.06.2017 53 Краснореченская 
школа-интернат 

 Л.Е. 2007 г.р 2.06.2017 53 Красноречен  

 А. А. 2005 г.р 6.06.2017 60 Чуй РН 
 Б.Д. 200 г.р. 7.06.2017 69 Иссык-Кульская 

обл. 

 Н. у.А. 2006 г.р. 09.06.2017 91 Иссык-Кульская 
обл 

 И.Т. 2005 г.р 13.06.2017 56 Краснореченс 
 Ж.к.М. 2002 г.р 15.06.2017 89 Бишкек 

 М.Ж. 2007 г.р. 16.06.2017 73 Ивановка 

 А.И. 2007 г.р 16.06.2017 69 Иссык-Кульская 

 А.И. 2007 г.р. 03.07.2017 58 Бишкек 

 М.И. 2001 г.р. 04.07.2017 70 Сокулукский 

 Е.М. 2005 г.р. 12.07.2017 72 Краснореченск 

 Е.М. 2006 г.р. 24.07.2017 60 Краснореченск. 

 Н.у.Д. 2005 г.р. 27.07.2017 90 Иссык-Кульская 



 К.А. 2007 г.р. 07.08.2017 66 Красноречен 

 И.В. 2007 г.р 07.08.2017 60 Краснореченск 

 К.Б. 2006 г.р. 29.06.2017 61  Сокулукский р-н 

 

 

Альтернативные меры по оказанию психиатрической помощи 

детям вне закрытого учреждения 

Международные стандарты в сфере защиты прав лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, стимулируют устанавливать государства 

законодательные нормы и практику оказания психиатрического лечения 

на дому или в условиях семейного окружения, и применять 

госпитализацию только в крайних случаях. Такая система 

психиатрической помощи является альтернативной изоляции, и, 

несомненно, способствует социализации лиц с данной категорией 

диагнозов, снижает в обществе дискриминацию и стигму в отношении 

психических расстройств. 

Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической 
помощи, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 
  
Принцип 3. Жизнь в обществе 
Каждый человек, страдающий психическим заболеванием, имеет право, насколько 
это возможно, жить и работать в обществе. 
 
Принцип 9. Лечение 
1. Каждый пациент имеет право на лечение в обстановке, предусматривающей 
наименьшие ограничения, и при помощи наименее ограничительных или 
инвазивных методов, соответствующих необходимости поддержания его здоровья 
и защиты физической безопасности других лиц. 
2. Уход за каждым пациентом и его лечение основываются на индивидуально 
разработанном плане, который обсуждается с пациентом, регулярно 
пересматривается, по мере необходимости изменяется и обеспечивается 
квалифицированным медицинским персоналом. 

Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми15 

30. Компетентным органам и другим заинтересованным сторонам также 
рекомендуется использовать настоящие Руководящие указания, насколько это 
применимо, в интернатах, больницах, центрах для детей с психическими и 

                                                        
15 Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми, Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей [по докладу Третьего комитета (A/64/434)] \\ Доступно по ссылке: 
https://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.ru.pdf  

https://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.ru.pdf


физическими отклонениями и другими особыми потребностями, лагерях, в местах 
работы и других учреждениях, отвечающих за уход за детьми. 
 
Предотвращение разлучения  
154. Организации и органы власти должны делать все возможное, чтобы 
предотвращать разлучение детей с их родителями или основными 
обеспечивающими уход лицами, за исключением случаев, когда это требуется в 
наилучших интересах ребенка, и обеспечивать, чтобы их действия 
непреднамеренно не поощряли разлучение с семьей, предоставляя услуги и льготы 
только детям, а не семьям. 

 

К сожалению, система внебольничной психиатрической помощи в 

Кыргызской Республике развита слабо. В настоящее время вопросы 

охраны психического здоровья не являются приоритетными 

направлениями в деятельности первичной медико-санитарной помощи 

и не включены в показатели для оценки качества и эффективности ЦСМ. 

На сегодняшний день учреждения закрытого типа, в частности 

психиатрические учреждения, представляют собой централизованные 

крупные учреждения, находящиеся в городах либо районных центрах, и 

госпитализация детей проживающих  в отдаленных районах весьма 

затруднительна. 

Мониторинг Республиканской детской психиатрической больницы 
показал, что на лечение в это учреждение направляются дети с 
психическими расстройствами со всех регионов.  Такая расширенная 
региональная представленность пациентов РДПБ демонстрирует, что 
дети и их семьи из других регионов имеют ограниченный доступ к 
получению качественной психиатрической помощи по месту 
проживания. Соответственно это приводит к тому, что  попав в 
психиатрический стационар, находящийся в другом регионе, дети имеют 
меньше возможностей контактировать со своими семьями во время 
лечения и поддерживать привычное общение, испытывая последствия 
госпитализма.16  

Вместе с тем, по требованиям Европейского плана действий по 
охране психического здоровья, который подписан Кыргызской 

                                                        
16 Справочно: Госпитализм — совокупность психических и соматических нарушений, обусловленных 
длительным пребыванием человека в стационаре в отрыве от близких людей и от дома (Овчаренко В. 
И. Госпитализм // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь: В 6 т. / под ред. Н. Д. Твороговой, 
ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2007.). 
В широком смысле под госпитализмом понимаются неблагоприятные, в первую очередь психические 
условия больничной среды и результаты их действия на психическое и физическое состояние пациента 
(Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. — Прага, 1974. — С. 290—296.).  
Госпитализм чаще всего наблюдался и более изучен у детей. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/


Республикой  службы охраны психического здоровья должны быть 
организованы по месту проживания на базе доступных учреждений, 
ближе к наиболее уязвимым группам.17 

Одной из причин сложившейся ситуации является острая нехватка 
квалифицированных кадров, детских психиатров. По данным 
Республиканского центра психического здоровья, в 2000 году в стране 
насчитывалось 250 психиатров, а к началу 2017 года их осталось всего 
156. Из 28 детских психиатров на сегодняшний день осталась только 
половина.18  

Даже в условиях детского психиатрического стационара  

наблюдается нехватка врачей – психиатров. Так, если на вышеуказанное 

количество пациентов предусмотрено 3  детских врачей - психиатров, то 

на момент мониторинга в  Республиканской детской психиатрической 

больнице  работают 2 врача– психиатра( взрослых, по совместительству). 

   

 

Условия содержания, отвечающие принципу уважения 

человеческого достоинства 

В Принципах защиты психически больных лиц и улучшения 
психиатрической помощи, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, 
подчеркивается, что “каждый пациент имеет право на такую 
медицинскую и социальную помощь, которая необходима для 
поддержания его здоровья, и имеет право на уход и лечение в 
соответствии с теми же стандартами, что и другие больные”.19 

В Кодексе КР о детях в пункте 4 статьи 9 “Основные гарантии прав 
ребенка на охрану здоровья” указывается, что “условия проживания, 
содержания, обучения и воспитания детей в детских учреждениях и 
организациях должны соответствовать установленным санитарно-
эпидемиологическим требованиям, за нарушение которых руководители 
детских учреждений и организаций, органы государственной власти и 
местного самоуправления несут предусмотренную законодательством 
ответственность”.20 

РДПБ (с. Ивановка, Чуйская область) функционирует с 1958 года, 
представляет собой двухэтажное здание из двух блоков. В составе 
имеется 2 отделения: отделение №1 для мальчиков-подростков 10-16 
лет и отделение №2 для мальчиков 5-9 лет и девочек 5-16 лет. Также, на 

                                                        
17 Европейский план действий по охране психического здоровья п.48 (с) 
18 www.facebook.com/fergananews/posts/1729467013744477 от 11 января 2018 г. 
19 Принцип 8, Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. 
Приняты резолюцией 46\119 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1991 года \\ Доступно по ссылке: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml 
20 Кодекс КР о детях от 10 июля 2012 года №100 

http://www.facebook.com/fergananews/posts/1729467013744477
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml


территории больницы имеются здания пищеблока, прачечной, бани, 
котельной, складские помещения (склад для мягкого и твердого 
инвентаря, продуктовый склад, угольный склад) и сад. 

Кровля и потолочные перекрытия в складских помещениях и бани 
котельной находятся в аварийном состоянии. Шифер от времени 
потрескался, снесен ветром, нет конька. В результате погодных условий 
вода попадает на потолок, вследствии этого потолок продуктового 
склада находится в аварийном состоянии (провис, имеются трещины). В 
настоящий момент существует угроза обрушения. На кухне нет вытяжки, 
и запах распространяется по всей териритории больницы. 

  

  

 

Система отопления – угольная, эксплуатируется с 1958 года, 
учреждение отапливается 2-мя печами, на растопку которых нанимаются 
разнорабочие. На угольном складе потолок обвалился при попадании 
атмосферных осадков, уголь подвергается разложению, есть угроза 
возгорания. Находиться в этих помещениях опасно. 

Корпус, где лежат и лечатся дети нуждается в косметическом 
ремонте, штукатурка на стенах осыпается, линолеум пришел в 
негодность, оконные и дверные проемы не функционируют и их 
необходимо заменить. Наружные стены здания, включая фасад, 
нуждаются в капитальном ремонте. Игровая площадка при больнице не 
оборудована детским инвентарем, существующие игровые зоны 
обустроены на средства волонтеров и уже пришли в аварийное 
состояние.  



Результаты мониторнинга показали, что ситуация в 
Республиканской детской психиатрической больницы (с.Ивановка 
Чуйская обл.) в области реализации прав детей с психическими 
расстройствами является критической, условия содержания пациентов 
несоотвествуют минимальным стандартам и являются унижающими 
человеческое достоинство, не соблюдены санитарно – гигиенические 
условия, не обеспечены права пациентов и медицинского персонала на 
личную безопасность. 

Администрация РДПБ обращалась в Премьер-министру КР с 
просьбой выделить денежные средства на выполнение капитального 
ремонта, однако вопрос еще не решен.21 

 

Право на защиту от жестоких методов обращения и лечения 

Анализ результатов посещений в Республиканской детской 
психиатрической больнице (c. Ивановка, Чуйская обл.), показал, что 
уровень исполнения обязательств относительно прав детей на от 
жестоких методов обращения и лечения, Конвенции ООН против пыток, 
Конвенции ООН о правах ребенка, остается одной из острых проблем 
соблюдение прав детей в Кыргызской Республике на свободу от пыток и 
жестокого обращения, не смотря на наличие уголовной ответственности 
за применение пыток и жестокого обращения детей в национальном 
законодательстве, в частности в Уголовном Кодексе Кыргызской 
Республики. 

Отсутствие соответствия национального законодательства и 
международных требований стало одной из основных проблем в 
искоренении практики применения пыток и жестокого обращения в 
детских закрытых учреждениях. Международное законодательство в 
определении «пытка» в круг лиц, применяющих пытки, включает в себя 
должностных лиц и иные лица, выступающих в официальном качестве, 
при этом законодательством Кыргызской Республики к лицам не 
являющимися должностными лицами за жестокое обращение в 
отношении детей, помещенных в психиатрические учреждения 
предусмотрены иные виды ответственности, кроме уголовной 
ответственности. 

Учитывая, что пациент находящийся в психиатрическом 
учреждении не может покинуть стационар добровольно, все 
предпринимаемые меры в психиатрических учреждениях, должны 
содержать в себе комплекс  мероприятий направленых на улучшение 
здоровья и достижения основной цели содержания в учреждении, а 
именноо улучшения психо-эмоционального состояния детей, и 

                                                        
21 Письмо РДПБ исх.№68 от 21.06.2017 года 



соблюдения основных прав и свобод каждого человека. Любые 
ограничения прав и свобод в психиатрических стационарах детей 
содержащихся в них могут применяться лишь в строгом соответствии с 
положениями действующего законодательства.  

В ходе мониторинга были проведены беседы с детьми, 
находящимися в Республиканской психиатрической больнице и ими 
были озвучены такие виды наказания, как физические стеснения - 
«вязка». Со слов детей эти методы применялись к “детям которые себя 
плохо ведут”, их привязывают с момента выхода других детей на 
прогулку до обеда, а это составляет 3-4 часа.  

 

  

  

 

 

 

Такая практика для поддержания дисциплины и внутреннего 
распорядка среди детей, содержащихся в психиатрических учреждениях 
применяются пытки, жестокое обращение со стороны младшего 
персонала или приближенных к руководству пользователей 
психиатричекими услугами является грубым нарушением прав детей с 
психическими расстройствами. 

Сотрудники Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР провели осмотр 
комнат на факты «вязки».  На момент проведения мониторинга фактов 
«вязки» не зафиксировано. Принимая во внимание важность таких 
заявлений о нарушении прав ребенка, этот вопрос нашел отражение в 
данном Специальном докладе Акыйкатчы КР. Кроме этого 
предусмотрено проведение совместно с органами прокуратуры 
внезапных проверок в РДПБ. 

Психическое здоровье является основой благополучия человека, 
семьи, общества и стран. 

Закон “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании гласит, что психиатрическая помощь гарантируется 

государством и осуществляется на основе принципов законности, 

Когда другие дети пошли на прогулку, меня привязали за руки и 

ноги. Сказали, что я не слушаюсь их. 

И, 12 лет 

Нас, если мы балуемся, привязывают на несколько часов. 

                                                                                Ш.кызы.М. 15 дет 



милосердия, гуманности и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. Гарантируется добровольность обращения за помощью, 

кроме случаев, предусмотренных законом. Право на защиту от пыток 

является абсолютным правом каждого человека, которое гарантировано 

рядом Национальных и международных норм, таких как: Конституция 

Кыргызской Республики, Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. 

Согласно Закона  КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» меры физического стеснения и изоляции при 

недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрическом 

стационаре применяются только в тех случаях, формах и на тот период 

времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами 

невозможно предотвратить действия госпитализированного лица, 

представляющие непосредственную опасность для него или других лиц, 

и осуществляются при постоянном контроле медицинского персонала. 

Медицинские средства и методы применяются только в диагностических 

и лечебных целях в соответствии с характером болезненных расстройств 

и не должны использоваться для наказания лица, страдающего 

психическим расстройством, или в интересах других лиц. Закон «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  

устанавливает  то, что все лица страдающие психическими 

расстройствами при оказании им психиатрической помощи имеют право 

на гуманное уважительное отношение исключающее унижение 

человеческого достоинства.22  И данные условия содержания способны 

провоцировать побеги детей, находящихся в психиатрических 

учреждениях. 

В ходе мониторинга выявлен ряд проблем, свидетельствующих об 

отсутствии или недостаточной работе персонала учреждений, системы 

опеки, соблюдения прав детей на умственное и эмоциональное развития. 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Закон Кыргызской Республики от 17 июня 1999 года №60 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании». 



Выводы 

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, на основании 
анализа состояния прав детей, находящихся в Республиканской детской 
психиатрической больницы ( с.Ивановка Чуйская обл.) делает следующие 
выводы: 

1. Кыргызская Республика согласно Конвенции ООН о правах ребенка, 
приняла на себя обязательство соблюдать права детей без какой-либо 
дискриминации и независимо от каких-либо обстоятельств. Как, член 
Организации Объединенных Наций, участник Совета по правам человека 
ООН и, как участник международных договоров по правам человека, 
государство имеет ряд обязательств в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. Приняв эти обязательства, государство 
признает, что дети, страдающие психическими заболеваниями, являются 
одной из социальных групп, права которой нуждаются в особой защите. 
Это нашло подтверждение в национальном законодательстве, в том 
числе и Конституции Кыргызской Республики. 
2. Национальное законодательство КР гарантирует защиту прав 
детей, нуждающихся в психиатрической помощи, согласно 
международным стандартам по правам человека. Однако сам по себе 
закон не стал основой для изменения системы и структуры оказания 
психиатрической помощи детям.  
3. Данные Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
указывают на тенденцию увеличения числа детей, находящихся в 
психиатрических учреждениях. Однако указанные статистические 
данные могут не в полной мере отражать ситуацию, так как ранее многие 
лица, страдающие психическими заболеваниями, не обращались в 
специализированные учреждения из-за стигматизации и/или 
непонимания родителями особенностей состояния ребенка. 
4. Согласно национальному законодательству Кыргызской 
Республики, помещение в психиатрический стационар для 
несовершеннолетних проводится только с согласия родителей или 
законных представителей.  
5. В большинстве случаев дети помещаются в учреждения согласно 
решению различных административных органов, а обжалование не 
представляется возможным. Решение о направлении в детские 
психиатрические учреждения в системе здравоохранения  принимает 
администрация детских психиатрических учреждений. При этом, 
процедура определения детей в психиатрические учреждения для детей 
сирот и детей, лишенных родительской опеки и попечительства, 
закреплена на законодательном уровне лишь в общих чертах 
6. В законодательстве Кыргызской Республики не указаны прямо 
нормы, что госпитализация в психиатрические стационары должна быть 



применена только в крайних случаях, когда не возможно оказание 
помощи и лечение в условиях семейного окружения. 
7. Система внебольничной психиатрической помощи в Кыргызской 
Республике развита слабо. На сегодняшний день учреждения закрытого 
типа, в частности психиатрические учреждения, представляют собой 
централизованные крупные учреждения, находящиеся в городах либо 
районных центрах, и госпитализация детей находящихся в отдаленных 
районах весьма затруднительна. 
8. Наблюдается значительная нехватка квалифицированных кадров, 
врачей-психиатров, в том числе детских врачей психиатров.  
9. Результаты мониторнинга показали, что ситуация в 
Республиканской детской психиатрической больницы (с.Ивановка 
Чуйская обл.) в области реализации прав детей с психическими 
расстройствами является критической, условия содержания пациентов 
несоотвествуют минимальным стандартам и являются унижающими 
человеческое достоинство, не соблюдены санитарно – гигиенические 
условия, не обеспечены права пациентов и медицинского персонала на 
личную безопасность. 

 

Рекомендации 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики: 

1. Внести изменения в Закон КР “О психиатрической помощи и 
гарантиях при ее оказании”, четко сформулировав термины, чтобы 
увеличить вероятность более согласованной интерпритации среди 
судей, юристов, медицинского персонала, а также должного 
исполнения закона. 

2. Внести изменения в Закон КР “О психиатрической помощи и 
гарантиях при ее оказании” изменения, содержащие положения об 
обязательном учете  и расследовании случаев должностной 
халатности и злоупотреблений в отношении пациентов. 

Правительству Кыргызской Республики: 

3. Внести в стратегии и политики медицо-социальной помощи меры 
по внебольничной помощи детям, нуждающимся в 
психиатрических услугах. 

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики: 

4. Провести всестороннюю оценку деятельность Республиканской 
детской психиатрической больницы (с.Ивановка, Чуйская область), 
включая анализ фондов и ресурсов больницы, финансирования, 
возможностей для реконструкции больницы, штатного расписания 
и потребностей в кадрах. 



5. Отдельно проанализировать частоту и целесообразность 
помещения детей из интернатных учреждений в психиатрическую 
больницу. Рассмотреть возможности выездов и оказания 
психиатрической помощи в учреждениях без госпитализации и 
дополнительной травматизации психики уязвимой категории 
детей. 

6. Обеспечить кадрами психиатрическую больницу (дополнительные 
ставки психиатров, психолог, невропатолог), при невозможности 
привлечения специалистов на постоянной основе, обеспечить 
регулярные консультации узких специалистов с выездами в 
учреждение. 

Министреству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики: 

7. Провести оценку пригодности зданий Республиканской детской 
психиатрической больницы (с.Ивановка, Чуйская область) для 
проживания детей и работы персонала больницы. 

Министерству труда и социального развития Кыргызской 
Республики: 

8. Через территориальные управления социального развития на 
систематической основе (не менее 1 раза в месяц) проводить 
мониторинг законности помещения детей в  Республиканскую 
детскую психиатрическую больницу. 

 Республиканской детской психиатрической больницы, с.Ивановка: 

9.  Осуществлять деятельность РДПБ в строгом соответствие с 
Законом КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» от 25 мая 1999 года № 60. 

10. Обеспечить больным условия проживания, отвечающие 
санитарно-гигиеническим требованиям. 

11. Строго соблюдать сроки госпитализации детей в соответствии с 
Клиническими протоколами Министерства здравоохранения КР. 

12. Прием детей вести только при наличии полного комплекта 
документов. 


