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КОРУТУНДУ 
Кыргыз Республикасынын улгайган жаштагы жарандарына социалдык коргоо жана медициналык жардам
көрсөтүүдөгү нормативдик-укуктук жөнгө салуусуна анализ жүргүзүлдү. Бул документтердин мазмуну
бирдиктүү туура формулировканы, унификациялоо максатындагы так аныктоону, социалдык сферадагы  бир
катар жоболордун жана терминологиялардын келишпестиктерин жана   карама-каршылыктарын жб. жок кы-
лууну талап кылат. Белгилүү бир деңгээлде, мамлекеттин социалдык-экономикалык иш-чараларынын ком-
плекси, эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен, медициналык жардамга, өлкөнүн эмгекке жарамсыз
жарандарын социалдык жана пенсиялык камсыздоого чыгымдарды жогорулатууну талап кылат. Бүгүнкү
күндө, улгайган адамдар үчүн, аларды басмырлоо жана стигматизациялоо өтө таралган көрүнүш болуп турган
шартта, өлкөдө алардын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү си-
стемасында адистештирилген геронтологиялык жардам жетишпейт.
Негизги сөздөр: улгайган адамдар, социалдык коргоо, медициналык жардам, нормативдик-укуктук база, ге-
ронтология. 
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РЕЗЮМЕ
Проведен анализ нормативно-правового регулирования социальной защиты и медицинской помощи пожилым
гражданам Кыргызской Республики. Содержание этих документов требует единообразного правильного сфор-
мулирования, четкой дефиниции с целью унификации, устранения несоответствий и противоречий  ряда по-
ложений и  терминологии социальной сферы и др.  В определенной степени комплекс социально-экономичес
ких мер государства требует с учетом международной практики более высоких затрат на медицинскую по-
мощь, социальное и пенсионное обеспечение нетрудоспособных граждан страны. На сегодня для пожилых
людей в условиях когда их дискриминация и стигматизации представляет собой весьма распространенное
явление, в стране отсутствуют специализированная геронтологическая помощь в системе здравоохранения
и социального развития в улучшения их качества жизни. 
Ключевые слова: пожилые люди, социальная защита, медицинская помощь, нормативно-правовая база, ге-
ронтология 
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ABSTRACT
The analysis of the legal regulation of social protection and medical care for senior citizens of the Kyrgyz Republic
has been carried out. The content of these documents requires a uniform correct formulation, a clear definition in
order to unify, eliminate inconsistencies and contradictions of some provisions and terms used in the social sphere,
etc. To a certain extent, the complex of socio-economic measures of the state requires higher costs for medical care,
social and pension provision for disabled citizens of the country, with consideration of international practice. Today,
for older people, in conditions when their discrimination and stigmatization is a very common phenomenon, the coun-
try lacks specialized gerontological services within the health care and social development system to improve their
quality of life.
Key words: elderly people, social protection, medical care, regulatory framework, gerontology.
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Поступательное развитие здравоохранения
и сферы социальных услуг в качестве научной ме-
дико-социальной проблемы глобального характера
выступают вопросы старения населения Земли. Про-
гнозируется общее число жителей в возрасте 60-65
лет и старше достигнет к 2025 г. более (1,1 млрд.
чел.), составляя к 2050 г. (¼ населения мира или
27%) на фоне темпа роста доли лиц 80 лет и старше
до 137 млн. чел., которое возрастет вчетверо  бли-
жайшие четыре десятилетия [1, 2]. Причем европей-
ский континент прочно занимает ведущее место
старейшего на планете где 18 из 20 стран мира
имеют наибольшую долю лиц пожилого и старче-
ского возраста [3]. 

В современных условиях для большинства
государств востребованным становится выработка
эффективных мер по содействию благополучному
старению на уровне законодательно-административ-
ных актов с разработкой стратегии и плана действий
социально-экономического характера, максимально
учитывающей потребности пожилых людей. 

Цель – компаративный анализ нормативно-
правовых актов по регулированию медико-социаль-
ной помощи населению пожилого и старческого
возраста на различных этапах социально-экономи-
ческого развития страны.

Методы и объемы исследования

Историко-генетический анализ нормативно-
правовой документации Кыргызской Республики
(КР) в сфере медико-социальной помощи населению
пожилого возраста. 

Результаты и их обсуждение

После распада Советского Союза (1991 г.)
перед кыргызским государством возник комплекс
социальных проблем обеспеченности приемлемых
уровней жизни людей третьего поколения.  На про-
тяжении 30 лет формировалась выработка основной
концепцией социальной защиты пожилых граждан,
направленной на их обеспечение уходом и содей-
ствием в решении бытовых, экономических, медико-
социальных, психологических вопросов, а также
разрешение ситуаций с проявлениями возрастной
адаптации людей к новым условиям жизни. Основы
развития законодательства, закрепляющих систему
социальных прав пожилых людей, заложены в Кон-
ституции Кыргызской Республики, условно вклю-
чающие: 

- нормы, закрепляющие права всех граждан
независимо от возраста, в том числе особо значимые
для пожилых людей;
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- нормы, непосредственно касающиеся прав пожи-
лых людей и их особых групп (ветеранов, лиц по
здоровью и т.п.) и сопутствующих этим правам обя-
занностей государства, негосударственных структур
и семьи. 

Правовое регулирование обеспечивающее
достойную жизнь пожилых граждан страны прежде
всего закреплены Конституцией (статьи 9, 36, 37, 40,
41, 47, 53) принятой в редакции 2010 г. и 2021 г. Ос-
новополагающие конституционные нормы являлись
базисом для законов, указов Президента, постанов-
лений Правительства Кыргызской Республики и
других подзаконных актов в сфере медико-социаль-
ной защиты граждан пожилого возраста. Исключи-
тельной важности является пенсионное законода
тельство (Закон КР от 21.07.1997 г. №57 «О госу-
дарственном пенсионном социальном страховании»)
[4] и подзаконные акты направленные на поддержа-
ние людей, прекративших общественно- полезный
труд с учетом изменения характера, степени, форм
активности, образа жизни человека старшего поко-
ления. Отмечая положительные моменты данного
документа современные пенсии в настоящем не по-
крывают в полном объеме затраты необходимые
нужды пожилого индивидуума. В то же время се-
мейный и гражданский кодексы содержат опреде-
ленные нормы, обязанности, дееспособности
процедурного характера имеющее отношение к по-
жилым людям (например, социальные стационарные
учреждения, где находятся на полном государствен-
ном обеспечении пожилые люди). В трудовом зако-
нодательстве соблюдены международные требова
ния по ограничению прав лиц пожилого возраста,
исключение о предельном возрасте пребывания ра-
ботника на государственной службе - 65 лет как для
женщин, так и мужчин (Закон КР от 11.08.2004 г. №
114 «О государственной службе»). Наряду с этим су-
ществует специальные перечни социального законо-
дательства распространяемого на определенную
категорию лиц населения страны: Закон КР от
07.05.1993 г. № 1196-XII «О социальной защите
граждан КР, пострадавших вследствие чернобыль-
ской катастрофы» - редакции (1995-2012 гг.) и Закон
КР от 08.05.1996 г. № 14 «О ветеранах войны, Во-
оруженных Сил и тружениках тыла» - редакции
(1997-2006 гг.), а также Закон  от 30.05.2014 г. № 81
«О попечительском совете». 

Оказание медико-социальной помощи по-
жилым людям является важнейшим направлением
государственной социальной политики, где до 2011
г. в трактовке возрастных границ использовались
критерии, принятые ВОЗ в 1963 г. В документе учи-
тывалась гендерная принадлежность: женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет до 74 (по-
жилые), 75 лет и старше (старые) и 90 лет и старше
(долгожители) [5, 6]. В последующем по Закону

Кыргызской Республики от 26.07.2011 г. № 133 «О
пожилых гражданах КР» в статье 2, дается опреде-
ление пожилых людей «пожилые граждане – лица в
возрасте 63 лет и старше, женщины 58 лет и
старше». ВОЗ в 1982 г. определила индикатором по-
жилого возраста 65 лет, и по классификации ООН
возраст старше трудоспособного является свыше 65
лет [7]. По данным статистики стран ЕС люди стар
ше 65 лет не сидят дома (85%), не страдают психи-
ческими расстройствами 95%, а лица старше 70 лет
(60%) не жалуются на здоровье и нетрудоспособ-
ность. Однако в данной популяции у 70% лиц стар
ше 65 лет пожилой возраст ассоциируется с беднос
тью и немощностью, приводящая часто к нечуткому
обращению с пожилыми людьми, дискрими нации и
социальному неравенству, требующего установле-
ния их законодательных прав и гарантий [8, 9].

Конкретные шаги, предпринятые кыргыз-
ским государством в поддержании здоровья и актив-
ности пожилых людей, является принятая
Национальная программа «Ардагер» на 1997-2001
годы с учетом реалий социально-экономической си-
туации страны и мирового опыта (Указ Президента
КР от 30.06.1997 № 200). Реализация которой осу-
ществлялась в период 1999-2007 гг., обеспечивая
устойчивое развитие общества и повышение роли
старших поколений в различных сферах жизни  со-
гласно утвержденной программы мероприятий По-
становлением Правительства КР (П П КР - №24 от
18.01.1999 г.) [10, 11, 12]. В последующем разработ
ка стратегии и плана законодательных действий, на-
правленных на социальную поддержку  населения
максимально учитывающих потребности пожилых
людей постоянно совершенствовалась принятием
Законов КР: «О социальном обслуживании инвали-
дов и граждан пожилого возраста в КР» - от
03.02.1999 г. № 17 [13]; «Об основах социального об-
служивания населения в Кыргызской Республике» -
от 19.12.2001 г. № 111, редакции (2003-2019 гг.) [14];
«О пожилых гражданах Кыргызской Республики»  -
от 26.06.2011 г., № 133 [15]. Впервые в этих офици-
альных  документах под геронтологической службой
понимается «организация, основным направлением
деятельности является решение медицинских, пси-
хологических, правовых и социальных проблем для
улучшения положения граждан старшего поколения,
упрочения их социальной защищенности с учетом
современной социально-демографической и соци-
ально-экономической ситуации, основанное на еди-
ной государственной политике и единой научно- ме
тодической базе» -  Закон КР «О пожилых гражданах
КР» [15]  и другое  это «некоммерческие организа-
ции, оказывающие социально-медицинскую помощь
пожилым гражданам», т.е. определена организа-
ционно-правовая форма организации, занимаю-
щаяся исключительно лишь оказанием социально- 
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медицинской помощью - Законе «Об основах соци-
ального обслуживания населения» [14] констатируя
разночтение терминологии между нормативно-пра-
вовыми актами.  Исполнительные органы власти
принимали многоаспектные документы на протяже-
нии 30 лет, из действующих,  оказывающие влияние
на благополучие пожилых людей, являются: Про-
грамма развития социальной защиты населения КР
на 2015-2017 гг. (П ПКР от 27.02.2015 г. № 85) [16] и
на период 2019-2023 гг. «Единство, доверие, созида-
ние» (П ПКР от 29.03.2019 г. № 140) [17, 18], План
мероприятий по повышению качества жизни пожи-
лых граждан в КР на 2019-2025 гг. ( П ПКР от
30.08.2019 г. № 442) [19].   

В определенной степени известно, что ста-
рость и инвалидность представляют собой факторы,
повышающие риски нарушения прав человека, пред-
положительно 46% людей старше 60 лет имеют ин-
валидность по оценке ООН [20].  В связи с этим, с
целью предупреждения негативных явлений принят
законодательный документ от 03.04.2008 г. № 38 «О
правах и гарантиях лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» в соответствии с международными
нормами. Реализуемый закон от 26.05.2009 г.  № 170
«О гарантированных государственных минималь-
ных стандартах» [21]  осуществляет  социальную за-
щиту по двум компонентам: государственные
пособия и социальное обслуживание. Предоставляя
также социальные услуги лицам в социально-ста-
ционарных учреждениях «О гарантированных госу-
дарственных минимальных стандартах» «Об утверж
дении Минимальных социальных стандартов соци-
альных услуг, предоставляемых лицам, находя-
щимся в социальных стационарных учреждениях
уполномоченного органа в сфере социального раз-
вития» по установленным объемам и порядке  (П
ПКР от 17.05.2013 г. № 273) [22].

Из вышеизложенного на сегодня имеется 41
нормативно-правовых актов определяющие приори-
теты социальной политики кыргызского госу-
дарства, направленных на социальную защиту
пожилых людей. Основными исполнителями соци-
альной защиты пожилых граждан страны до 2021
года являлось Министерство труда и социального
развития, Социальный Фонд, с подведомственными
и территориальными органами управления, а также
ряд министерств и ведомств в лице Министерства
здравоохранения и т.д. На сегодня уполномоченным
органом по медико-социальной защите возложено на
Министерство здравоохранения и социального раз-
вития, где государство определяет новые условия

функционирования системы социального обеспече-
ния населения Кыргызской Республики. Следова-
тельно, при создании новой концепции необходимо
сформулировать (с учетом международных конвен-
ций) основные правовые обязательства государства
для лиц пожилого возраста – уважение, защита,
право на здоровье. Известно, основными структур-
ными проблемами организации оказания медико-со-
циальной помощи пожилым являются нехватка
подготовленного персонала, перегруженность лечеб-
ных учреждений, отсутствие программ профилак-
тики, высокая стоимость медицинских услуг и
лекарственных средств. Причем около половины
смертей, связанных с неинфекционными заболева-
ниями, приходится на лиц старше 70 лет, представ-
ляя собой крупнейшую угрозу для общественного
здравоохранения, подрывая социальное и экономи-
ческое развитие любого государства [23, 24].    По-
добный подход должен обеспечивать доступность к
соответствующему качественному медицинскому
обслуживанию путем создания в системе здраво-
охранения и социального развития  специализиро-
ванной геронтологической службы для   конкретных
потребностей пожилых людей. Иметь государствен-
ные программы по увеличению числа специалистов-
гериатров и улучшению подготовки различных
специалистов по данному направлению на уровне
семейных врачей, клиник для оказания эффективной
помощи пожилому населению при наличии сочетан-
ных хронических болезней. 

В национальном законодательстве «о праве
на социальное обеспечение и защиту» должна обес-
печиваться гарантиями государства при надлежащем
учете реальной стоимости жизни. Необходимо улуч-
шать инвестиционный климат в пенсионной системе
для повышения благосостояния людей старшего воз-
раста, право на трудовую деятельность в новом де-
мографическом контексте, недопущение дискрими
нации, а содействие равенству и возможностям для
трудящихся независимо от их возраста. Сегодняш-
ние тенденции феминизации процессов старения и
гендерного неравенства на протяжении жизни жен-
щины усиливающее в пожилом возрасте требует
своего социально-психологического и культурного
системного разрешения в рамках нормативно-право-
вого регулирования государством. 
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