
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

З А К О Н 

 Принят 04 марта 1996 года 

О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и финансовые основы 
организации медицинской помощи, обслуживания, обеспечивающие осуществление 
конституционного права человека на охрану здоровья. 

Г Л А В А 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

1. Медицинская помощь, обслуживание — оказание населению профилактической, 
лечебной, лекарственной помощи, проведение диагностических исследований, 
реабилитационного лечения, медицинской экспертизы, оказание услуг парамедицинского и 
других услуг нелечебного характера. 

2. Лицо, осуществляющее медицинскую помощь, обслуживание — физическое и 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или не имеющее статуса 
юридического лица предприятие, независимо от организационно-правового вида и формы 
собственности, получившие в установленном законодательством Республики Армения 
порядке лицензию, оказывающие определенные виды медицинской помощи, об-служивания 
населению. 

3. Государственные целевые программы по охране здоровья — ежегодные программы, 
направленные на охрану здоровья населения, финансирование которых отражено в 
Государственном бюджете Респуб-лики Армения. После утверждения Правительством 
Республики Армения государственные целевые программы по охране здоровья публикуются 
в сред-ствах информации.  

(Статья 1-ая ред. 21.03.00 ЗР-43, изм. 23.10.02 ЗР435-Н) 

Статья 2. Основные виды медицинской помощи, обслуживания 

Основными видами медицинской помощи, обслуживания являются: 

а) первичная медицинская помощь — как гарантированный государством бесплатный для 
каждого человека вид медицинской помощи, об-служивания, основанный на наиболее 
доступных методах и технологиях; 

б) специализированная медицинская помощь — как вид медицинской помощи, 
обслуживания, основанный на специфических диагностических и медицинских методах и 

  



сложных медицинских технологиях. 

Перечень и структуру видов медицинской помощи и медицинского обслуживания 
устанавливает Правительство Республики Армения. 

Статья 3. Формы организации медицинской помощи, обслуживания  

Медицинская помощь, обслуживание организуются: в больничной форме, когда необходимо 
комплексное применение медицинских мероприятий — диагностика, лечение, длительное 
наблюдение и особый уход; во внебольничной форме, когда для их осуществления 
больничные условия не требуются. 

Г Л А В А 2 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Статья 4. Право человека на получение медицинской помощи, обслуживания 

Каждый в Республике Армения имеет право на получение медицинской помощи, 
обслуживания независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, возраста, 
состояния здоровья, политических или иных взглядов, социального происхождения, 
имущественного или иного положения. 

Каждый имеет право бесплатно получать медицинскую помощь, обслуживание в рамках 
гарантированных государством государственных целевых программ по охране здоровья. 

Каждый имеет право получать медицинскую помощь, обслуживание вне рамок этих 
программ за счет медицинских страховых компенсаций, личных выплат, иных источников, 
предусмотренных законодательством Республики Армения. 

Медицинская помощь, обслуживание граждан Республики Армения в других государствах 
осуществляется в соответствии с законодательством данного государства, а также в 
соответствии с международными. договорами Республики Армения.  

Статья 5. Права человека при получении медицинской помощи, обслуживания 

Каждый при обращении за медицинской помощью, а также при получении медицинской 
помощи, обслуживания имеет право: 

а) выбирать лицо, осуществляющее медицинскую помощь, обслуживание; 

б) получать медицинскую помощь, обслуживание в условиях, соответствующих требованиям 
гигиены;  

в) требовать обеспечения тайны по факту обращения за помощью к врачу, по сведениям, 
выявленным в ходе исследования, диагностики состояния своего здоровья и лечения, кроме 



случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения; 

г) быть осведомленным о своей болезни и давать согласие на медицинское вмешательство; 

д) отказаться от медицинского вмешательства, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
Законом;  

е) на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, 
обслуживание. 

Статья 6. Право человека на получение компенсации за ущерб, нанесенный в 
ходе медицинской помощи, обслуживания 

Каждый имеет право на получение в установленном законодательством Республики 
Армения порядке компенсации за ущерб, нанесенный его здоровью, при организации и 
осуществлении медицинской помощи, обслуживания.  

Статья 7. Право человека на получение сведений о состоянии своего здоровья 

Каждый имеет право получать в доступной форме сведения о состоянии своего здоровья, 
результатах исследований, возможных вариан-тах, методах диагностики и лечения болезни, 
связанном с ними риске, последствиях медицинского вмешательства и о результатах 
лечения. 

Сведения о состоянии здоровья человека нс могут против его воли сообщаться ему самому 
или другим лицам, кроме случаев, предусмот-ренных законодательством Республики 
Армения. 

Сведения о состоянии здоровья больных, не достигших 18 лет, или больных, признанных 
недееспособными, в установленном законом порядке предоставляются их законным 
представителям. 

Статья 8. Согласие на медицинское вмешательство 

Согласие человека является необходимым условием для осуществления медицинского 
вмешательства, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом 

По требованию лица, проводящего лечение, или лица, получающего лечение, согласие 
может быть дано также в письменной форме. 

Согласие на медицинское вмешательство за больного, не достигшеro 18 лет, или больного, 
признанного недееспособным в установленном законом порядке, а также в случаях, когда 
состояние больного не позволяет выразить свою волю, дается его законным представителем. 

В случае отсутствия законного представителя, если медицинское вмешательство не терпит 
отлагательства, решение о медицинском вмешательстве, исходя из интересов больного, 
принимается совещанием врачей (консилиумом), а в случае невозможности этого — врачом.  



Статья 9. Право человека на продолжение рода 

Каждая пара или каждое лицо имеет право: 

а) определять количество своих детей и сроки их рождения; 

б) в целях избежания нежелательной беременности, искусственного прерывания 
беременности пользоваться эффективными и безвредными средствами и методами 
планирования семьи, получать относительно этих средств и методов необходимые сведения. 

Искусственное прерывание беременности и медицинская стерилизация осуществляются в 
порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Каждый, включая несовершеннолетних, имеет право получать сведения по вопросам охраны 
своего полового здоровья, об осложнениях и последствиях передаваемых половым путем 
болезней. 

Статья 10. Право ребенка на получение медицинской помощи, обслуживания 

Каждый ребенок в рамках государственных целевых программ по охране здоровья имеет 
право на получение бесплатной медицинской помощи, обслуживания. 

Статья 11. Права человека, страдающего заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих 

Человек, страдающий заболеванием, представляющим опасность для окружающих, имеет 
право бесплатно, в гарантированном государством порядке получать медицинскую помощь, 
обслуживание и проходить лечение в предусмотренных для этих целей специализированных 
осуществляющих медицинскую помощь, обслуживание заведениях. 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливает 
Правительство Республики Армения 

Статья 12. Права задержанных, арестованных и отбывающих наказание в 
местах лишения свободы лиц на медицинскую 
помощь,обслуживание 

Задержанные, арестованные и отбывающие наказание в местах лишения свободы лица 
имеют право на получение медицинской помощи, обслуживания в порядке, установленном 
законодательством Республики Армения. 

Статья 13. Права военнослужащих и призывников на медицинскую помощь, 
обслуживание 

Военнослужащие и призывники имеют право на получение медицинской помощи, 
обслуживания в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Статья 14. Права лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, на 



медицинскую помощь, обслуживание 

Лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, получают медицинскую помощь, 
обслуживание бесплатно — в порядке, гарантированном государством. 

Статья 15. Права иностранных граждан, лиц без гражданства на медицинскую 
помощь, обслуживание 

Находящиеся в Республике Армения иностранные граждане и лица без гражданства имеют 
право на получение медицинской помощи, обслуживания в соответствии с 
законодательством Республики Армения, а также по международным договорам Республики 
Армения. 

Статья 16. Осуществление медицинской помощи, обслуживания без согласия 
человека  

В случае опасности, угрожающей жизни человека, а также при заболеваниях, 
представляющих опасность для окружающих, медицинскую помощь, обслуживание без 
согласия человека или его законного представителя разрешается осуществлять в порядке, 
установленном законо-дательством Республики Армения. 

Статья 17. Отказ от медицинского вмешательства.  

Каждое лицо или его законный представитель имеют право отказаться от медицинского 
вмешательства либо потребовать его приостановления, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 16 настоящего Закона 

Факт отказа от медицинского вмешательства с указанием возмож-ных его последствий 
регистрируется в медицинских документах и за-веряется больным или его законным 
представителем 

Г Л А В А 3 

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ИХ 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 18. Лица, осуществляющие медицинскую помощь, обслуживание, и их 
права. 

В Республике Армения лица, осуществляющие медицинскую помощь, обслуживание, имеют 
право оказывать соответствующую Медицинскую помощь и осуществлять медицинское 
обслуживание в пределах избранных ими видов при получении лицензии в порядке, 
установленном законодательством Республики Армения. 

Право заниматься врачебной деятельностью имеют лица, получившие в Республике Армения 
соответствующее образование, специализацию, а также лицензию на занятие определенными 
видами врачебной деятельности в порядке, установленном законодательством Республики 
Армения 



Лицам, получившим медицинское образование в других государствах, осуществление 
медицинской деятельности в Республике Армения разрешается в порядке, установленном 
Правительством Республики Армения, в соответствии с международными договорами 
Республики Армения. 

Лица, осуществляющие медицинскую помощь, обслуживание в порядке, установленном 
законодательством Республики Армения, имеют право: 
а) объединяться в профессиональные союзы и при их посредстве участвовать в разработке 
государственных целевых программ по охране здоровья, страхованию, в лицензировании 
медицинской деятельности, защите своих прав и в осуществлении других задач, 
предусмотренных уставом союза; 
б) защищать профессиональную честь и достоинство; 
в) страховать профессиональную деятельность. 

Статья 19. Обязанности и ответственность лиц, осуществляющих медицинскую 
помощь, обслуживание. 

Лица, осуществляющие медицинскую помощь, обслуживание, обязаны: 
а) оказывать первую неотложную медицинскую помощь каждому человеку независимо от 
наличия оснований, гарантирующих ее оплату, и других обстоятельств; 
б) обеспечить соответствие установленным критериям количественных и качественных 
характеристик медицинской помощи, обслуживания; 
в) информировать каждого о данном виде, методах, объемах, порядке и условиях 
предоставления медицинской помощи, обслуживания; 
г) по требованию каждого человека или других оплачивающих медицинскую помощь лиц 
предоставлять необходимые сведения о количественных и качественных характеристиках 
оказываемых больному медицинской помощи, обслуживания и о произведенных в этих 
целях расходах; 
д)обеспечить сохранение тайны по факту обращения человека за помощью к врачу, сведений 
о состоянии его здоровья, выявленных в процессе обследования, диагностики и лечения, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения; 
е)представлять статистические и иные сведения в порядке, установленном 
законодательством Республики Армения; 
ж)проявлять в отношении больных заботу и уважение. 

Лица, осуществляющие медицинскую помощь, обслуживание, занимающиеся незаконной 
врачебной деятельностью, за нанесенный по своей вине ущерб здоровью человека, а также в 
случае разглашения сведений о состоянии здоровья человека несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Г Л А В А 4 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Статья 20. Обязательное медицинское обследование лиц, занимающихся 
специфическими видами деятельности. 

Лица, работающие по отдельным специальностям, а также работники некоторых 



предприятий, учреждений и организаций в целях охраны здоровья людей, предупреждения 
заразных и профессиональных заболеваний до принятия на работу и в период работы 
обязаны периодически подвергаться медицинскому обследованию в порядке, установленном 
законодательством Республики Армения. 

Работодатели обязаны компенсировать расходы на проведение обязательных медицинских 
обследований своих работников. 

Статья 21. Применение новых лекарств, методов, форм, средств при 
осуществлении медицинской помощи, обслуживания, и проведение 
медико-иологических исследований 

В Республике Армения применение новых лекарств, методов, форм, средств при 
осуществлении медицинской помощи, обслуживания и проведение медико-биологических 
исследований разрешается в порядке, установленном Правительством Республики Армения. 

Применение в целях лечения людей новых лекарств, методов, форм, средств, любое 
медикобиологическое исследование могут быть осуществлены только в случае их 
компетентного письменного согласия,Человек имеет право отказаться от участия в 
исследовании на любом его этапе. 

Статья 22. Медицинская экспертиз 

В целях определения состояния здоровья людей при болезни, травме, утрате 
трудоспособности и других случаях производится медицинская экспертиза. 

Формами медицинской экспертизы являются: 

- экспертиза временной нетрудоспособности; 

- врачебно-трудовая; 

- военно-медицинская; 

- судебно-медицинская. 

Экспертиза временной нетрудоспособности определяет необходи-мость и сроки временного 
освобождения человека от работы в зависимости от состояния здоровья работника, 
временный или постоянный его перевод на другую работу, а также вопрос направления 
человека на врачебно-трудовую экспертизу. 

Врачебно-трудовая экспертиза определяет степень утраты трудоспособности, группу и 
причину инвалидности человека, устанавливает виды, объем и сроки проведения его 
медицинской, социальной и трудовой реабилитации, дает рекомендации по трудоустройству. 

Военно-медицинская экспертиза определяет обусловленную состоянием здоровья годность к 
воинской службе граждан, подлежащих прохождению воинской' службы, военнослужащих, 
военнослужащих запаса, устанавливает причинно-следственную связь с воинской службой 



болезней, травм военнослужащих и уволенных с воинской службы, устанавливает виды, 
объем и сроки осуществления медицинской, социальной, трудовой реабилитации. 

Судебно-медицинская экспертиза осуществляется правомочными органами в 
предусмотренных законодательством Республики Армения случаях. 

Порядок осуществления медицинской экспертизы, проведения в спорных случаях 
повторной, дополнительной, а также независимой медицинской экспертизы, обжалования в 
судебном порядке заключения медицинской экспертизы устанавливается законодательством 
Республики Армения. 

(22-ая статья изм. 11.10.00 ЗР-90) 

Статья 23. Запрещение эфтаназии 

В Республике Армения запрещается эфтаназия — ускорение по просьбе больного 
наступления его смерти каким-либо действием или средствами. 

Лица, осознанно побуждающие больного к эфтаназии или осуществляющие ее, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Статья 24. Патолого-анатомические вскрытия 

Патолого-анатомические вскрытия проводятся в целях диагностики и определения причин 
смерти. 

Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий устанавливает Правительство 
Республики Армения. 

Г Л А В А 5 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Статья 25. Источники финансирования медицинской помощи, обслуживания 

Источниками финансирования медицинской помощи и медицинского обслуживания в 
Республике Армения являются: 

а) ассигнования из Государственного бюджета Республики Армения; 

б) страховые компенсации; 

в) непосредственные платежи людей; 

г) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Армения. 

Правительство Республики Армения за счет предусмотренных государственным бюджетом 



ассигнований, в рамках государственных целевых программ по охране здоровья 
осуществляет гарантированное финансирование медицинской помощи лицам, 
осуществляющим медицинское обслуживание, помощь,— независимо от их 
организационно-правовых видов и формы собственности. 

Финансирование медицинской помощи, обслуживания посредством страховых компенсаций 
осуществляется в соответствии с заключенными страховыми договорами. 

Непосредственные платежи производятся людьми, если финансирование видов и объемов 
предоставляемой медицинской помощи и медицинского обслуживания полностью или 
частично не осуществляется из источников, указанных в пунктах «а», «б», «г» части первой 
настоящей статьи. 

Г Л А В А 6 

ВСТУПЛЕНИЕ ЗАКОНА В СИЛУ 

Статья 26. Вступление Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу с момента официального опубликования. 

Президент 
Республики Армения Л. ТЕР-ПЕТРОСЯН 

4 апреля 1996 года, 
г. Ереван 
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