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Оказание медицинской помощи населению
является одним из важнейших функций или прямой
обязанностью государства. В связи с чем и ежегодно
основную часть бюджета занимает именно расходы
на здравоохранения.

В связи с чем и государством были созданы
и на сегодняшний день функционируют многочис-
ленное количество учреждения здравоохранения.
Согласно статье 7 закона КР “Об организациях здра-
воохранения” учреждение здравоохранения - орга-
низация, созданная собственником для осуществ
ления социальных и иных функций некоммерче-
ского характера и финансируемая им полностью или
частично [1].

В свою очередь (согласно статье 4 закона КР
“Об организациях здравоохранения в КР”) учрежде-
ния здравоохранения, создаваемые государством

различают следующие типы таких организаций:
- государственные организации, создаваемые упол-
номоченным государственным органом Кыргызской
Республики в области здравоохранения;
- государственные организации здравоохранения,
создаваемые другими государственными органами
управления и ведомствами [там же].

Существует и классификация учреждений
здравоохранения (согласно статье 4 закона КР “Об
организациях здравоохранения в КР”), в том числе
государственных:- лечебно-профилактические;
- организации общественного здравоохранения;
- научно-исследовательские;
- образовательные;
- медико-социальные;
- реабилитационные;
- фармацевтические;
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- прочие организации [там же].
Типы же учреждений здравоохранения под-

разделяются: первичного, вторичного, третичного
уровней [там же].

В свою очередь к организациям здравоохра-
нения первичного уровня относятся организации,
предоставляющие скорую неотложную медицин-
скую помощь, первичную медико-санитарную по-
мощь в амбулаторных условиях, а также организа
ции общественного здравоохранения.

К организациям здравоохранения вторич-
ного уровня относятся организации, предоставляю-
щие специализированную медико-санитарную
помощь в амбулаторных и стационарных условиях.
К организациям здравоохранения третичного уровня
относятся организации, предоставляющие специа-
лизированную медико-санитарную помощь с ис-
пользованием высокотехнологичного оборудования,
передовых научных достижений, привлечением вы-
сококвалифицированных медицинских кадров [там
же].

Такое множество учреждений здравоохра-
нения и сложная система организаций здравоохра-
нения говорит о том, что обеспечения населения
соответствующим медицинскими услугами столь
разные.

Выше мы показали каковы нормы специ-
ального законодательства об учреждениях здраво-
охранения.

Однако функционирования такого разно-
планового характера медицинских учреждений, ко-
торые исходят из выполняемых видов медицинской
помощи.

Кроме того, что у данных организаций име-
ется различные виды оказываемых медицинской по-
мощи, одним из главнейших вопросов их является
именно наличие статуса – юридического лица, т.е.
наличие права участия в гражданском обороте. 

Это означает их возможности, т.е. руководи-
тель этого учреждения вправе заключать трудовые
договора со своими сотрудниками, заключать дого-
вора на оказание (например) коммунальных, по-
купка необходимых товаров и работ для учреждения.
Именно поэтому, наличие имущественного статуса
юридического лица, позволяет им иметь отдельные
расчетные счета для размещения денежных и про-
изводить по ним платежи (по заработной плате,
оплате коммунальных услуг), а также возможности
выступать в суде.

Вышеуказанные возможности учреждений
здравоохранения, в качестве юридических лиц,
предусмотрены в нормах Гражданского кодекса, в
частности, согласно ст. 83 Гражданского кодекса -
Юридическим лицом признается организация, кото-
рая имеет в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имуще-

ство и отвечает по своим обязательствам этим иму-
ществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущест
венные права и обязанности, и быть истцом и ответ-
чиком в суде [2].

Соответственно на сегодняшний “учрежде-
ния” являются одними из юридических лиц. В свою
очередь система юридических лиц, состоит из раз-
личных организационно-правовых, в числе которых
есть и учреждения.

Такие учреждения существовали и в зако-
нодательстве советского союза. Они представлялись
в тот период как субъекты выступающие от имени
государства, так как только государство являлось
единственным собственником всего имущества со-
ветского союза.

Исходя из этого советское государство, учи-
тывая обязательства страны перед населением (не-
обходимости предоставление медицинской помощи,
создание условий для культурного развития граждан
и др.), создало сеть таких учреждений.

Еще тогда, как отмечал Братусь С.Н., (в ра-
боте 1948 года) «Госбюджетные учреждения суть ор-
ганы государства, выполняющие административные,
организационно-хозяйственные, культур но-воспи-
татель ные и тому подобные функции за счет той
доли общественного продукта, которая не поступает
в производство и в индивидуальное потребление.
Некоторая часть этой доли общественного дохода
используется на общие, не относящиеся к производ-
ству издержки управления» [4, с. 137]. В дальней-
шем исследователь приходит к заключению –
«исходя из различных функций деятельности госу-
дарства и различных форм осуществления этих
функций, следует расчленить госорганы  на  госп-
peдприятия  и  госбюджетные  учреждения. Тер¬мин
«учреждение» здесь не является  обозначением  того
понятия, содержание которого связывается с этим
словом в буржуазном праве. Это — не «Stiftung», не
«Anstalt», не «fondation» и не «l'établissement d'utilité
publique». Советские учреждения отличны не только
по социальной, но и по юридической природе от ор-
ганов буржуазного государства. Последние, как уже
отмечалось выше и будет развито подробнее в даль-
нейшем, по общему правилу не являются юридиче-
скими лицами: они действуют в качестве органов
казны, как единого юридического субъекта. 

Советские же учреждения, обладающие
определенной мерой имущественной самостоятель-
ности, — субъекты права.  В советском праве с по-
нятием учреждения соединено представление о
государственном органе, выполняющем не про-
изводственные, но управленческие и культурно-ор-
ганизаторские функции» [4, с. 138].

Надо заметить, что как отмечает Суханов
Е.А., при советском союзе научно-правовые изыска-
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ния конструкций государственных учреждений прово-
дились такими учеными-юристами как С.Н. Братусь и
А.В. Венедиктов. По его мнению именно они обосно-
вали такие юридические лица, приспособленные реа-
лиям советского союза [5, с.6].

На сегодняшний день, такие учреждения обла-
дают имуществом на праве оперативного управления,
согласно статье 231 Гражданского кодекса.

Это означает, что учреждения не являются
собственниками имущества, а собственником высту-
пает учредитель, т.е. государство в лице Фонда госу-
дарственного имущества. Соответственно имущество,
переданное учреждению не может быть продано, пре-
доставлено в аренду без согласия собственника.
Именно поэтому отдельными распоряжениями Прави-
тельства КР предоставляются в аренду имущества уч-
реждений.

Также, право оперативного управления иму-
ществом учреждений означает, что Правительство КР
“вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-
пользуемое не по назначению имущество и распоря-
диться им по своему усмотрению”.

У государственных учреждений в соответ-
ствии со статьей 231 Гражданского кодекса существует
и следующее право, это право самостоятельного рас-
поряжения доходами. 

Также согласно статье 31 закона КР “Об орга-
низациях здравоохранения в КР” финансирование го-
сударственных учреждений здравоохранения
осуществляется ни только за счет средств бюджета, но
и за счет специальных средств и иных источников. Это
и говорит о наличии возможности таких организаций
формировать собственные средства.

Правовой статус данных средств является
иной нежели финансовых средств выделяемых за счет
средств бюджета.

Так согласно статье 231 Гражданского кодекса

- “Если в соответствии с учредительными документами
учреждению предоставлено право осуществлять при-
носящую доходы деятельность, то доходы, полученные
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное рас-
поряжение учреждения и учитываются на отдельном
балансе”. Иначе говоря, эти средства являются сред-
ствами данных учреждений и используются именно
для нужд данного учреждения. Соответственно они не
могут быть изъяты учредителем, Правительством КР.

Исходя из этого и в п. 12 ст. 106 Бюджетного
кодекса определено, что – “Неиспользованные бюджет-
ными учреждениями остатки средств на специальном
счете переносятся на очередной бюджетный год как
остаток на начало очередного бюджетного года”. Это
означает, что эти средства, т.е. средства в виде доходов
учреждений здравоохранения ни изымаются в бюджет,
а используются ими самими для собственных нужд [3].

Такие правомочия учреждения позволяют до-
статочно самостоятельно осуществлять хозяйственную
деятельность.

Таким образом, государственные организации
здравоохранения в Кыргызской Республики разли-
чаются по различным типам и классификациям. Это и
является следствием многообразности выполняемых
ими задач. При этом, они обладают свойством высту-
пать в качестве юридических лиц, которая позволяет
им вступать имущественные отношения, заключать до-
говора, иметь соответствующий счет в банке, высту-
пать в суде, заключать трудовые договора и др. Такие
государственные учреждения имеют имущество и де-
нежные средства, предоставленные учредителем, бюд-
жетом и средства в виде доходов от платных услуг.
Последние, по правовому значению, остаются, сохра-
няются за такими учреждениями для расходования
собственных нужд.
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